
ОБЗОР СИТУАЦИИ В КРЫМУ

Крымскотатарские активисты получили предостережения от 
прокуратуры. Политически мотивированные дела проводятся с 
систематическими нарушениями. У политических заключенных 
наблюдается ухудшение состояния здоровья. Двое политзаключенных 
были этапированы с территории Крыма. Теймур Абдуллаев переведен 
из штрафного изолятора. Вынесены четыре заочных приговора. 
Продолжается преследование крымчан за уклонение от призыва 
на военную службу. Суд вновь оштрафовал имама мусульманской 
общины “Алушта”. Крымчанин оштрафован за одиночный пикет против 
бездействия следственных органов. В Керчи и Ялте объявлен режим 
чрезвычайной ситуации вследствие наводнений. Оккупационные власти 
препятствуют поступлению жителей Крыма в украинские ВУЗы.

Прокуратура1 снова направляет крымскотатарским активистам 
предостережения о недопустимости участия в несанкционированных 
массовых собраниях, включая мероприятия, посвященные Дню 
крымскотатарского флага (детали тут, тут, тут, тут и тут).

Политически мотивированные дела  проводятся с систематическими 
нарушениями права на справедливый суд. Суд препятствует Игорю 
Шмидту, Яшару Муединову, Осману Арифмеметову и еще четверым 
подсудимым в возможности изучить материалы собственных уголовных 
дел. Суд назначил Раиму Айвазову  государственных адвокатов 
против его воли. Сервета Газиева удалили из зала суда за речь на 
крымскотатарском языке. Риза Изетов озвучил отвод коллегии суда, 
считая ее предвзятой. Понятые по третьей Бахчисарайской группе 
«дела Хизб ут-Тахрир» подтвердили, что адвокат не присутствовал во 
время обысков домов фигурантов. Суд отказал в исковом заявлении 
о проведении проверки факта давления ФСБ на свидетеля по делу 
Энвера Сейтосманова. Судебные заседания по второй Симферопольской 
и Алуштинской группах «дела Хизб ут-Тахрир» были проведены с 
нарушениями принципа гласности. Сохибе Бурхановой до сих пор не 
выдают тело ее супруга Аюба Рахимова, убитого во время спецоперации 
российских силовиков.

Сообщается, что как минимум 11 политических заключенных жалуются 
на  состояние здоровья. Джемиль Гафаров перенес инфаркт на фоне 
почечной недостаточности. У Меджита Абдурахманова выявлена 
мышечная недостаточность. Сервету Газиеву и Шабану Умерову в 
зал суда вызывали медицинскую помощь. У Рустема Сейтмеметова 
ухудшилось зрение в СИЗО. Олега Приходько беспокоит состояние 
некоторых внутренних органов. Зекирье Муратову до сих пор не 
проведено медицинское обследование для продления инвалидности. 
Эдем Смаилов, Сейран Салиев, Тимур Ибрагимов, Мемет Белялов 
жалуются на стоматологические проблемы.

1 Здесь и далее все государственные органы на территории оккупированного Крыма и их 
представители упоминаются с оговоркой, что они находятся под контролемой оккупационной 
российской власти и не являются легитимными с точки зрения украинского и международного 
права.

Политзаключенных Алима Суфьянова и Сейрана Хайрединова 
этапировали из крымского СИЗО в Ростов-на-Дону, что является 
военным преступлением.

Теймур Абдуллаев переведен из штрафного изолятора в отряд со 
строгими условиями содержания. С марта 2020 г. Теймур Абдуллаев 
практически беспрерывно находился в ШИЗО.

Вынесены четыре политически мотивированных приговора в отсутствие 
обвиняемых. Суд заочно приговорил главу Меджлиса крымскотатарского 
народа Рефата Чубарова к 6 годам заключения за якобы организацию 
массовых беспорядков. Крымскотатарский активист Эдем Бекиров был 
приговорен к 7 годам лишения свободы  за якобы хранение взрывчатых 
веществ. Двух крымских татар заочно приговорили к 8 годам заключения 
за якобы причастность к батальону имени Номана Челебиджихана 
(имена не указаны).

В июне вынесено 11 приговоров и открыто 9 новых уголовных дел за 
уклонение от службы в российской армии. 

Вынесен очередной штраф имаму мусульманской общины “Алушта” 
Юсуфу Аширову за «незаконную миссионерскую деятельность». По 
мнению его адвоката, оккупационная власть давит на религиозную 
общину с целью ее присоединения к российскому Духовному 
управлению мусульман Крыма (предыдущие штрафы тут и тут).

Крымчанин Дмитрий Формалев оштрафован за одиночный пикет 
против бездействия следственных органов. Формалев три года 
добивается возбуждения уголовного дела против тренера спортивной 
школы Симферополя, где его приемный сын получил серьезные травмы. 
Оккупационные власти активно применяют связанные с пандемией 
ограничения для запрета проведения мирных собраний.

В Керчи и Ялте объявлен режим чрезвычайной ситуации вследствие 
наводнений. Помимо обильных осадков, причинами катастрофы стали 
накопление строительного мусора и бытовых отходов на нелегальных 
свалках в Ялте и загрязнение местных речек в Керчи мусором и 
камышом. В результате загрязнений оккупационные власти закрыли 83 
пляжа. Заявления от пострадавших граждан о материальной помощи 
принимали до 30 июня — в необоснованно короткие сроки, а заявленные 
размеры компенсаций могут не покрыть нанесенный ущерб.

Оккупационные власти препятствуют поступлению жителей Крыма в 
украинские ВУЗы. Сообщается о случаях запрета на пересечение КПВВ 
крымчанам, желающим учиться на территории, подконтрольной Украине. 
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