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1. ПРОЯВЛЕНИЯ КСЕНОФОБИИ
1.1. Нападения на почве ненависти
В ночь на 22 декабря в одном из городов Закарпатской области молодой человек
В. (персональная информация не разглашается в интересах потерпевшего) пошел в
магазин, где какая-то кампания пристала к нему, называя «жидовской мордой». Когда он
вышел из магазина, его избили.
Пострадавший обратился в милицию. Было открыто уголовное производство с
предварительной квалификацией «нанесение легких телесных повреждений»1.
1.2. Гомофобия
Во время проведения 13 – 16 декабря в Киеве Фестиваля равенства, программа
которого включала отражение ЛГБТ-тематики, неизвестные расписали оскорбительными
граффити заборы и дорожки возле одного из зданий, где проходили мероприятия (на
территории фонда Платформа культурных инициатив «Изоляция», переехавшего в Киев
из Донецка после начала российской оккупации). Гомофобы оставили надписи «К
извращенцам – сюда», «Гомосексуализм не естественно», и др.2
Утром 18 декабря красной краской неизвестные вандалы нанесли гомофобное
граффити на мурал (плакат-рисунок) «Тестирование делает тебя сильнее» на внешней
стене здания, в котором расположен офис ЛГБТ-организации «Точка опоры». Гомофобы
оставили изображение кельтского креста и надпись «Смерть извращенцам»3.
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2. ПРОЯВЛЕНИЯ КСЕНОФОБИИ НА ТЕРРИТОРИИ ОКУПИРОВАННОЙ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
2 декабря крымскотатарский правозащитник из Ялты Эмир-Усеин Куку сообщил,
что был вызван на допрос в СУ СК РФ по Республике Крым в связи с уголовным делом о
возбуждении ненависти по признаку национальности (ст. 282 УК). По словам Куку, дело
было возбуждено по материалам ФСБ и касается как минимум 42 его публикаций в
соцсети Facebook. В апреле сотрудники ФСБ уже допрашивали активиста и проводили у
него обыск в связи с записями в «Одноклассниках»4.
7 декабря в Армянском районном суде был вынесен приговор Эдему Османову,
одному из фигурантов «дела 3 мая». Подсудимый был приговорен к одному году лишения
свободы (условно). Отметим, что обвинение требовало приговорить его к двум годам
лишения свободы5.
10 декабря в Армянском районном суде был вынесен приговор другому фигуранту
«дела 3 мая» – 53-летнему Таиру Смедляеву. Он был приговорен к двум годам лишения
свободы условно6.
Оба осужденных были признаны виновными по ч.1 ст.318 Уголовного кодекса
Российской Федерации («применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в
отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных
обязанностей»). Защита настаивала, что «пострадавшие» в стычке не являлись
представителями власти. Это были бывшие сотрудники украинского милицейского
спецподразделения «Беркут», которые, хотя и носили форму, на тот момент не являлись
сотрудниками правоохранительных органов никакой страны – «Беркут» был
расформирован в феврале 2014 г., на работу по российскому законодательству бывших
украинских милиционеров приняли в конце мая.
Напомним, что 3 мая 2014 г. многие активисты независимого крымскотатарского
движения поехали на административную границу Автономной Республики Крым и
Херсонской области встречать национального лидера Мустафу Джемилева, которого
оккупационные власти не пустили на территорию полуострова. Встреча вылилась в
митинг протеста, в ходе которого, по утверждению оккупантов, активисты нарушали
общественный порядок и с применением насилия прорвали милицейский кордон. Ранее по
«делу 3 мая» уже были осуждены три активиста, а около ста человек оштрафованы в
административном порядке на суммы от 10 до 40 тысяч рублей.
9 декабря администрация города Симферополя отказала в удовлетворении
поданной 3 декабря заместителем председателя Меджлиса крымскотатарского народа
Ильми Умеровым заявки на проведение 10 декабря пикета, посвященного
Международному дню прав человека7.
9 декабря прошел очередной обыск у генерального директора продакшн-студии
QaraDeniz production, бывшего генерального директора крымскотатарского телеканала
ATR Эльзары Ислямовой8.
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По словам адвоката Джемиля Темишева, обыск в доме Ислямовой проводился в
рамках уголовного дела в отношении Ленура Ислямова – владельца телеканала ATR и
одного из организаторов «общественной блокады Крыма»9.
10 декабря, по всей видимости, в рамках этого же дела, прошел обыск у редактора
продакшн-студии QaraDeniz production Романа Спиридонова, а также в доме его
родителей10.
10 декабря стало известно, что на знаке, указывающем направление к мемориалу,
возведенному в честь турецких воинов, павших в Крымской войне, крупными буквами
красной краской было написано слово «шакалы»11. Знак установлен возле дороги на
Севастополь через Сапун-гору.
Насколько можно судить, вандалы решили проявить в такой форме солидарность с
антитурецкой кампанией, развернувшейся в России после того, как 24 ноября турецкие
ВВС сбили нарушивший воздушное пространство республики российский военный
самолет, бомбивший приграничный район Сирии.
15 декабря в Керчи пропало два крымских татарина, Руслан Ганиев и его друг
Арлен Терехов. Оба были соблюдающими мусульманами12. Р.Гениев выехал утром в село
под Керчью к матери, но не доехал, А.Терехова никто не видел с вечера предыдущего дня.
По словам координатора Крымской контактной группы по правам человека
Абдурешита Джеппарова, следственные органы в разговоре с родными А.Терехова
утверждали, что молодые люди отправились на Ближний Восток, однако паспорта
Р.Гениева остались дома. Правозащитники и родственники не исключают, что
исчезнувшие могли быть похищены13.
16 декабря 24-летнего крымского татарина Инвира Кроша, обманом приведенного
в здание РОВД, представители ФСБ, склоняли к сотрудничеству. Оккупанты угрожали
жизни и здоровью детей И.Кроша и пытали крымского татарина, в частности, применив
электрический ток14.
22 декабря в Симферополе прошел обыск в доме родителей украинского
священника УПЦ КП о.Сергея, проживающего в настоящее время на территории
материковой Украины. После обыска, в ходе которого были изъяты четыре тетради с
личными записями священника. Ордер на обыск был выписан называющей себя
прокурором Крыма Натальей Поклонской. В отношении священника возбуждено
уголовное дело за участие в «экстремистской организации». Насколько известно,
священник в прошлом состоял в Народном рухе Украины, который не был признан в РФ
экстремистской организацией15.
На следующий день после обыска, 23 декабря, мать подозреваемого была
доставлена в Железнодорожное РУВД для дачи показаний в качестве свидетельницы. У
нее были взяты отпечатки пальцев16.
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22 декабря народный депутат Украины, Уполномоченный президента Украины по
делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев выступил с развернутым
комментарием Радио Свобода по поводу очередных исчезновений крымских татар, и
рассказал о ситуации на полуострове в целом. По словам депутата, с начала оккупации
Крыма Россией на полуострове пропали более двадцати крымских татар17. Кроме того,
М.Джемилев упомянул описанный выше случай Инвира Кроша, когда «человека пытали
не для того, что б получить какие-то сведения, а чтобы заставить его стать «сексотом»,
«стукачом».
Руководитель коллаборационистских структур АРК Сергей Аксенов 24 декабря в
интервью российскому телеканалу НТВ в ответ назвал информацию о «гонениях на
крымских татар» «сплошной ложью». По его мнению, это «домыслы каких-то людей,
которые в Крыму никогда не были»18.
В свою очередь, первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского
народа Нариман Джелял в интервью изданию «Крым.Реалии» назвал заявления
«представителей местных властей» о том, «что никаких проблем и преследований
крымских татар нет», «абсолютной ложью». «Похищения людей продолжаются, судебные
преследования продолжаются, обыски и допросы продолжаются. Есть скрытые проблемы,
как, например, дискриминация при приеме на работу или, наоборот, увольнение
преимущественно крымских татар с госслужбы и так далее», заявил заместитель
председателя Меджлиса19.
24 декабря Верховный суд Крыма отказался удовлетворять ходатайство защиты
Ахтема Чийгоза, обвиняемого в рамках «дела 26 февраля» в организации массовых
беспорядков, о продлении срока ознакомления с материалами дела20.
Ранее Киевский районный суд г. Симферополя ограничил срок ознакомления с
материалами следствия десятью днями. Следует отметить, что в деле 24 тома, кроме того,
к делу приобщено 47 гигабайтов видеозаписей (по утверждению защиты, один гигабайт
составляет приблизительно четыре часа просмотра). За время, отведенное решением суда
первой инстанции, обвиняемый успел ознакомиться только с содержимым 10 томов дела.
24 декабря в пгт Кировское неизвестные вандалы черной и красной краской
нанесли граффити на стены и роллеты на окнах магазинчиков, принадлежащих крымским
татарам. По имеющейся информации, из десяти магазинов, расположенных на улице, три
принадлежат крымским татарам, и именно они стали объектами вандализма.
Надписи на английском языке, оставленные вандалами, гласили: «Бог вас
ненавидит», «Проваливайте, ублюдки», «Ненавижу вас» и «Рождаетесь и умираете во
лжи»21.
26 декабря Керченский городской суд вынес приговор местному жителю Игорю
Духанину, расклеивавшему по городу в ноябре 2014 г. листовки антисемитского
содержания.
Оккупационные правоохранительные органы квалифицировали его действия по ч.1
ст.280 («публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»)
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Уголовного кодекса России22.
Подсудимый был признан виновным и осужден на 2,5 годам лишения свободы
условно с лишением права заниматься определенной деятельностью – работать в
средствах массовой информации, заниматься преподавательской деятельностью и
организацией массовых мероприятий на срок 2,5 года.
Одновременно, на основании Постановления «Об объявлении амнистии в связи с
70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», осужденный был
немедленно освобожден от назначенного основного наказания в виде условного лишения
свободы. В силе осталось лишь дополнительное наказание, связанное с лишением прав
заниматься определенными видами деятельности23.
26 декабря стало известно о выселении благотворительной общественной
организации Лига крымскотатарских женщин из помещения, которую она арендует у
Республиканской крымскотатарской библиотеки им.И.Гаспринского24.
Лигу крымскотатарских женщин возглавляет Сафинар Джемилева, супруга
Уполномоченного президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафы
Джемилева.
28 декабря в Верховном суде Крыма состоялось первое заседание по существу
«дела 26 февраля». По делу проходят заместитель председателя Меджлиса
крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, которого оккупанты назначили организатором
беспорядков, а также активисты Мустафа Дегерменджи, Али Асанов, Арсен Юнусов,
Эскендер Эмирвалиев и Эскендер Кантемиров.
В ходе судебного заседания адвокат А.Чийгоза Александр Лесовой выступил с
ходатайством о прекращении уголовного производства в связи с тем, что данные события
происходили на территории Украины и, соответственно, не могут расследоваться
российскими правоохранительными органами, однако коллегия судей отклонила данное
прошение. Суд также не удовлетворил ходатайства защиты Дегерменджи и Асанова об
изменении им меры пресечения с содержания под стражей на освобождение под подписку
о невыезде либо под домашний арест25.
Суд удовлетворил ходатайства защиты о привлечении к процессу общественных
защитников. Так, общественным защитником Чийгоза выступит его супруга Эльмира
Аблялимова. Общественными защитниками Мустафы Дегерменджи и Эскендера
Эмирвалиева станут их матери26.
В тот же день, 28 декабря, в Центральном районном суде г.Симферополя был
вынесен приговор еще одному обвиняемому в рамках «дела 26 февраля» – Таляту
Юнусову. Подсудимый был признан виновным в участии в массовых беспорядках и
приговорен к 3,5 годам лишения свободы (условно)27.
Напомним, что 26 февраля 2014 г. в Симферополе проходили массовые акции
сторонников и противников территориальной целостности Украины, в ходе которых
проукраинские
митингующие,
в
первую
очередь
сторонники
Меджлиса
крымскотатарского народа, не дали пророссийским активистам, в основном –
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сторонникам партии «Русское единство», захватить здание Верховной Рады АРК. В ходе
массовых акций несколько раз возникали локальные стычки. После оккупации
марионеточные власти возбудили уголовное дело по ст. 212 («массовые беспорядки,
сопровождавшиеся насилием») Уголовного кодекса РФ, в рамках которого обвинения
были предъявлены исключительно крымские татары. Ахтему Чейгозу инкриминируется
ч.1 ст. 212 – организация беспорядков, прочим подсудимым – ч.2 той же статьи.
По утверждению т.н. «прокуратуры Республики Крым», «установлено», что «в
целом в результате противоправных действий организатора и участников массовых
беспорядков два человек погибло, 79 были причинены телесные повреждения различной
степени тяжести»28.
Ранее, 12 октября, Центральным районным судом Симферополя был осужден еще
один фигурант «дела 26 февраля», Эскендер Небиев (см. октябрьский выпуск нашего
бюллетеня).
Можно предположить, что приговоры, уже вынесенные по «делу 26 февраля»,
необходимы для того, чтобы «вина» «организатора» «беспорядков» Ахтема Чийгоза,
рассмотрение дела которого только начато по сути, была бы уже «доказана» вынесенными
ранее приговорами.
Министерство иностранных дел Украины распространило официальный
комментарий «в связи с началом так называемого «суда» российской оккупационной
власти над участниками мирной акции в Симферополе 26 февраля 2014 г.», в котором
назвал «расправу оккупационных властей над защитниками родной земли от российского
агрессора» «циничным вызовом международному праву и международному сообществу».
«Политика преследования российской оккупационной властью крымских татар, случаи
насилия и жестокого обращения с ними, факты принуждения к депортации, ограничение
права на вероисповедание, разрушение общественных организаций и преследование СМИ
и журналистов превратили Крым в остров страха и страданий его коренного народа».
Украинский МИД потребовал от российской стороны «прекратить преследования
представителей крымскотатарского народа во временно оккупированной Автономной
Республике Крым и немедленно освободить незаконно удерживаемых» фигурантов «дела
26 февраля»29.
28 декабря было объявлено о ликвидации последней в Крыму украиноязычной
детской театральной студии «Свитанок», работавшего ранее на базе симферопольского
Центра детского и юношеского творчества. Согласно имеющейся информации, поводом к
закрытию студии послужила театральная постановка ко дню Святого Николая. Перед
ликвидацией руководство Центра творчества выразило педагогам «Свитанка» свое
недовольство тем, что украиноязычные сцены в ходе спектакля шли без перевода на
русский язык, а дети выступали в вышиванках30.
28 декабря в с. Долинка Красноперекопского района АРК около двадцати пяти
участников незаконных военизированных формирований (т.н. «крымских казаков») под
руководством «атамана» Яковлева и его заместителя Рохмана устроили рейд по домам
крымских татар. Причиной таких действий казаков, по словами председателя
Красноперекопского регионального меджлиса Сание Аметовой, послужило то, что
накануне в нескольких селах района, включая с. Долинка, автобусные остановки были
украшены украинской государственной символикой, а пешеходные переходы выкрашены
28
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в желто-синий цвет31.
3. ДЕЙСТВИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

ОРГАНОВ

И

ОРГАНОВ

14 декабря на заседании Национального совета реформ произошла эмоциональная
ссора между министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым и председателем
Одесской государственной городской администрации Михаилом Саакашвили. Последний
обвинил премьер-министра Украины Арсения Яценюка и министра внутренних дел в
коррупции. В ходе перепалки Арсен Аваков крикнул бывшему президенту Грузии
«Убирайся из моей страны!». Арсений Яценюк также потребовал у Михаила Саакашвили
«убраться из Украины» и назвал его «гастролером»32.
На следующий день, 15 декабря, президент Украины Петр Порошенко
распространил официальный комментарий произошедшего, в котором, в частности,
подчеркнул, что «в Нацсовете, как нигде, недопустимы грубая брань и оскорбления,
особенно те, которые имеют ксенофобский подтекст, задевают национальное достоинство
человека, ставят под сомнение его украинский патриотизм, предлагают кому-то
«убираться из Украины вон»33.
17 декабря Главное управление Национальной полиции в г.Киеве распространило
информацию о том, что установлена личность одного из участников имевшего широкий
общественный резонанс расистского избиения темнокожих болельщиков на стадионе
«Олимпийский» в ходе матча «Динамо» – «Челси» (см. октябрьский и ноябрьский
выпуски нашего бюллетеня). Ему было вручено уведомление о подозрении в совершении
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины
(«хулиганство»). Главное управление полиции заявило, что уголовное производство «в
ближайшее время» будет направлено в суд. Остальные участники инцидента, по данным
полиции, не были установлены. Материалы следствия в отношении неустановленных лиц
были выделены в отдельное производство34.
23 декабря Отдел связей с общественностью и СМИ Прокуратуры Харьковской
области сообщил, что в суд направлено уголовное производство в отношении 19-летнего
студента, активного участника, по выражению пресс-службы, «так называемого погрома
иорданцев», произошедшего 11 июня (см. июньский выпуск нашего бюллетеня). Действия
подозреваемого квалифицируются по ч.1 ст.294 Уголовного кодекса Украины
(«организация или активное участие в массовых беспорядках, сопровождающихся
насилием над личностью, погромами, уничтожением имущества, с применением оружия
или других предметов, которые использовались в качестве оружия»).
Согласно тексту информационного сообщения пресс-службы прокуратуры,
«досудебным расследованием было установлено, что «поход на иорданцев» готовился
заранее в связи конфликта с конфликтом из-за девушки». «Возле одного кафе, где обычно
отдыхали иностранцы, молодые люди в масках напали на студентов-иорданцев, а потом
стали преследовать их и громить их автомобили. В частности, один из подозреваемых в
массовых беспорядках ножом разбил стекло автомобиля 28-летнего гражданина
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Иордании, который находился в машине, и повредил кузов автомобиля», говорится в
сообщении. Ущерб от действий подозреваемого оценивается в 14,5 тысяч грн.35
29 декабря пресс-служба Прокуратуры Харьковской области сообщила, что в
Московский районный суд Харькова передано дело в отношении 31-летнего полицейского
и 44-летнего инспектора патрульной службы, избивших студента из Ганы36.
Напомним, 26 июля в Харькове в районе Салтовки два сотрудника милиции
безосновательно проверили документы у двух темнокожих студентов и избили одного из
них (подробнее см. июльский выпуск нашего бюллетеня).
Действия сотрудников МВД Прокуратура квалифицировала по ч.2 ст.365
(превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.
4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
1 декабря был выставлен онлайн «Отчет по результатам мониторинга языка
вражды в украинских СМИ в 2014 г.», подготовленный Проектом «Без границ!» Центра
«Социальное действие»37.
Это – первая в Украине попытка систематического мониторинга языка вражды в
украинских общенациональных печатных и электронных СМИ. Согласно докладу, в
течение отчетного периода журналисты подвергавшихся мониторингу изданий более
четырехсот раз употребили язык вражды по отношению к 45 группам, выделенным на
основе этнической принадлежности, религиозных взглядов, гражданства, сексуальной
ориентации и гендерной идентичности, регионального происхождения. Наиболее
частотными были проявления языка вражды в отношении украинцев, русских/россиян
(как этнической группы и как граждан России), чеченцев, выходцев с Кавказа и
представителей ЛГБТ-сообщества.
Презентация доклада прошла 28 ноября. Текст доклада доступен онлайн на сайте
Проекта «Без границ!»38.
Группа мониторинга прав национальных меньшинств была инициирована
Конгрессом национальных общин Украины в апреле 2014 г.
Ранее электронный информационный бюллетень «Антисемитизм и ксенофобия в
Украине: хроника» выходил под названием «Антисемитизм, ксенофобия и права
национальных меньшинств в Украине» в сотрудничестве с Конгрессом национальных
общин Украины. Бюллетень выходит с 2006 г.
Везде, где это не оговорено особо, перевод на русский язык цитат с украинского и
английского языков осуществлен редакцией бюллетеня.
При подготовке бюллетеня использованы материалы средств массовой
информации, сообщения из национальных общин и правозащитных организаций, а также
информация общественных активистов.
Редакция бюллетеня
просит сообщать о проявлениях антисемитизма и
ксенофобии.
Связь с Группой: vyacheslav.likhachev@gmail.com
web: http://eajc.org/page443
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