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1.

19 июня 2018 г. де-факто
Центральный районный
суд Симферополя
огласил приговоры
пяти фигурантам так
называемого «Дела 26
февраля»

2.

26 июня 2018 г голодовку
объявил фигурант так
называемого «Дела Хизб
ут-Тахрир» Эмир-Усеин
Куку (СИЗО г. Ростовна-Дону). Кроме того,
продолжается голодовка
Владимира Балуха (104
дня по состоянию на 30
июня) и Олега Сенцова (48
дней по состоянию на 30
июня)

3.

13 июня после обыска
в семье крымских
татар в поселке Аутка
г. Ялты, сотрудниками
ФСБ была задержана
27-летняя Элина
Мамедова. Возбуждено
уголовное дело по ст.
280 УК РФ за несколько
репостов в социальной
сети «ВКонтакте»,
опубликованных в 2014 и
2015 гг.

4.

О жестоких и
бесчеловечных условиях
содержания заявляют
адвокаты членов
экипажа украинского
рыболовецкого судна
«ЯМК-004», которые
были задержаны 4 мая
2018 в прибрежной зоне
оккупированного Крыма

В июне де-факто суды оккупированного Крыма вынесли обвинительные приговоры в отношении пяти фигурантов
«Дела 26 февраля» (условные сроки осуждения). К 5 годам общего режима приговорен голодающий более 100
дней украинский активист Владимир Балух. Продолжаются голодовки Олега Сенцова и Эмир-Усеина Куку. Уголовное
дело за публикации в социальной сети возбуждено против крымской татарки Элины Мамедовой. Чрезвычайно
распространенной практикой ФСБ является применение пыток и негуманное обращение с задержанными (Ахтем
Мустафаев), вместе с тем, оккупационные органы власти отказывают в расследовании подобных случаев (Ринат
Параламов).
19 июня 2018 г. де-факто Центральный районный суд Симферополя огласил приговоры пяти фигурантам так
называемого «Дела 26 февраля». Али Асанов и Мустафа Дегерменджи приговорены к 4 годам и 6 месяцам условно
с испытательным сроком на 3 года, Арсен Юнусов и Эскендер Кантемиров – к 4 годам условно с испытательным
сроком на 3 года, Эскендер Эмирвалиев – к 3 годам и 6 месяцам условно с испытательным сроком на 3 года. Таким
образом, крымских татар осудили якобы за участие в массовых беспорядках во время столкновений под зданием
Верховного совета Крыма 26 февраля 2014, несмотря на то, что по состоянию на эту дату РФ ни де-юре, ни де-факто
не имела юрисдикции на территории Крыма. 5 июля 2018 г. к 5 годам общего режима и 10 тыс. рублей штрафа
якобы за дезорганизацию работы исправительного учреждения приговорен украинский активист Владимир Балух.
Таким образом, это уже третий политически мотивированный приговор в отношении Балуха.
26 июня 2018 г. в знак протеста против незаконного уголовного преследования голодовку объявил фигурант
так называемого «Дела Хизб ут-Тахрир» Эмир-Усеин Куку (СИЗО г. Ростов-на-Дону). Кроме того, продолжается
голодовка Владимира Балуха (104 дня по состоянию на 30 июня) и Олега Сенцова (48 дней по состоянию на 30
июня). 22 июня на 96-й день голодовки Владимир Балух, который потерял уже более 30 кг веса, в знак протеста
против давления со стороны администрации СИЗО усилил голодовку. Кроме того, 20 июня голодовку объявила
Раиме Примова, мать осужденного по так называемому «Делу Хизб ут-Тахрир» Нури Примова. 2 июля Раиме
Примова вследствие голодовки попала в больницу (низкое давление).
На оккупированной территории продолжается нарушение свободы слова путем преследования, в том числе
уголовного, за посты и переписку в социальных сетях. Так, 13 июня после обыска в семье крымских татар в поселке
Аутка г. Ялты, сотрудниками ФСБ была задержана 27-летняя Элина Мамедова (отпущена под подписку о невыезде).
В отношении девушки возбуждено уголовное дело по ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению
экстремистской деятельности) за несколько репостов в социальной сети «ВКонтакте», опубликованных в 2014 и
2015 гг.. 18 июня в г. Старый Крым сотрудники российского ОМОН провели осмотр помещения в доме крымского
татарина Юнуса Сейтумерова, после осмотра его дочь Назифе Сейтумерову увезли на допрос, затем отпустили.
Никаких процессуальных документов во время осмотра помещения составлено не было. По информации
родственников Назифе, осмотр и допрос связаны с перепиской женщины со своим супругом, который находится на
материковой части Украины. 20 июня в г. Алупка состоялся обыск в доме местной жительницы Наджие Кайдановой,
после обыска женщину также допросили в управлении ФСБ. Сообщается, что в 2016 г. в доме Кайдановой уже
проводился обыск. Причины обыска и допроса неизвестны.
28 июня в Бахчисарае после обыска сотрудники ФСБ задержали крымского татарина Ахтема Мустафаева,
который является водителем супруги Мустафы Джемилева. К мужчине были применены пытки. По имеющейся
информации задержание связано с уголовным делом против харьковчанина Александра Стешенко и и Эрола
Велиева, помощника народного депутата Украины Мустафы Джемилева (обвинения в организации и участии в
экстремистском сообществе). Сотрудники ФСБ удерживали Мустафаева около 12 часов. За это время состоялось
2 допроса, мужчину избивали, надевали мешок на голову, оказывали психологическое давление. О жестоких и
бесчеловечных условиях содержания заявляют адвокаты членов экипажа украинского рыболовецкого судна
«ЯМК-004», которые были задержаны 4 мая 2018 в прибрежной зоне оккупированного Крыма. По информации
адвоката Сергея Легостова, на моряков, которые с 5 мая по 25 июня содержались в пограничном управлении
ФСБ г. Балаклава, оказывалось психологическое давление, их запугивали, отказывали в консульской помощи,
проводили многочисленные допросы. Кроме того, одного из моряков, Руслана Скрипника, заперли на трое суток
в столярном цеху. В знак протеста против условий содержания моряки объявили голодовку, которую держали
несколько дней. 25 июня членов экипажа отпустили, однако по состоянию на конец июня они все еще не могут
покинуть территорию Крыма. Вместе с тем, де-факто правоохранители отказывают в расследовании фактов пыток
и жестокого бесчеловечного обращения, которые практикуются в Крыму российскими силовыми структурами. Так,
военная прокуратура Крыма отказала в расследовании пыток в отношении Рината Параламова в сентябре 2017.
Вместо этого на самого Рината было возбуждено 2 уголовных делах за якобы оборот взрывчатых веществ.
Оккупационные власти Крыма нарушают основополагающие права и свободы человека не только в отношении
сторонников территориальной целостности Украины, но и в отношении иных лиц и групп, которые выражают
свою нелояльность к существующему политическому курсу. Так, 26 июня городская администрация Симферополя
запретила местному отделению партии КПРФ проведение митинга против пенсионной реформы, инициированной
правительством РФ. Аналогичный запрет, в нарушении установленных сроков, члены КПРФ получили в г. Феодосия.

