
АПРЕЛЬ 2020

Администрации подконтрольных РФ мест несвободы подвергают политзаключенных 
крымчан риску заражения коронавирусом, в то время как оккупационная власть скрывает 
реальную статистику заболеваемости на полуострове. Двое крымских имамов подвергаются 
административному преследованию за исповедание религии. Инициированы два новых 
уголовных дела против крымчан, пятерым было предъявлено обвинение , один был осужден 
к лишению свободы. Российские пограничники не выпускают граждан Украины из Крыма. В 
нарушение норм международного  права РФ депортирует украинцев и создает условия для 
лишения их собственности.
Украинские правозащитники и представители власти заявляют1, что оккупационная 
администрация скрывает реальную статистику инфицирования коронавирусом на полуострове2, 
а крымские медучреждения не готовы к борьбе с пандемией. Прокуратура АРК начала уголовное 
производство по факту необеспечения оккупационными властями Крыма безопасных условий в 
местах несвободы во время пандемии. 
Двое крымских имамов подвергаются преследованию за исповедание религии. Прокуратура 
Алушты3 возбудила административное дело в отношении имама религиозной общины «Алушта»4, 
Юсуфа Аширова, за незаконную миссионерскую деятельность (ч .4 ст .5.26 КоАП РФ). Имам 
Длявер Халилов решением суда был оштрафован на 30 тыс. руб. за пятничную молитву в мечети 
с. Заветное, которая была расценена судом как неавторизованное публичное мероприятие (ч. 2 ст. 
20.2 КоАП РФ).
Лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву было предъявлено обвинение в 
незаконное пересечение границы РФ ( ч.3 ст. 322 УК РФ) и незаконном обращении с оружием 
(ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст 224 УК РФ). Главе меджлиса Рефату Чубарову инкриминируют организацию 
массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК РФ) и публичные призывы к нарушению территориальной 
целостности РФ (ч. 1, ч.  2 ст. 280.1 УК РФ).  Российское следствие предъявило обвинение в участии 
в террористической организации (ч. 2. ст 205.5 УК РФ) фигурантам 3-го бахчисарайского «дела 
Хизб ут-Тахрир» Осману Сейтумерову, его брату Сейтумеру Сейтумерову и Рустему Сейтмеметову. 
По подозрению в шпионаже (ст. 276 УК РФ) был задержан и помещен под стражу гражданин 
Украины, Константин Ширинга. Возбуждено уголовное дело против жителя Керчи за ролик в You-
Tube с якобы «призывами к экстремистской деятельности» (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Подробности дел 
уточняются. Крымчанин Дениса Кашук был приговорен к 3 годам 8 месяцам лишения свободы за 
якобы хранение взрывчатки (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ) и оружия (ч.1 ст. 222 УК РФ), а также контрабанду 
взрывчатки (ч.1 ст. 226 УК РФ). По словам родных, Денис оговорил себя из-за страха за семью.
В апреле было задокументировано психологическое давление в отношении 8-х 
политзаключенных. Об этом сообщают правозащитники, родственники, адвокат Венера 
Абыдашева и омбудсман Украины. У 14-и политзаключенных ухудшилось состояние здоровья из-
за плохих условий содержания в местах несвободы и неоказания им медицинской помощи. Об 
этом сообщают адвокаты Эдем Семедляев, Эмиль Курбединов и Лиля Гемеджи, а также омбудсман 
Украины и Архиепископ Климент.  
Крымский гарнизонный военный суд отказал Раиму Айвазову, фигуранту 2-го Симферопольского 
“дела Хизб ут-Тахрир”, в возбуждении уголовного дела по факту применения к нему пыток 
сотрудником ФСБ после задержания в апреле 2019. 
Российские пограничники не выпустили из Крыма пловца Олега Софяника  и 70-летнюю женщину, 
направлявшуюся в Киев на лечение онкозаболевания. В обоих случаях отказ был мотивирован 
запретом покидать Крым россиянам, несмотря на наличие у обоих лиц паспорта гражданина 
Украины, наряду с навязанным российским. 

РФ нарушает нормы международного уголовного и гуманитарного права в оккупированном 
Крыму. По данным реестра недвижимости оккупантов, 9747 земельных участков могут быть изъяты 
у граждан Украины согласно новому Указу Президента РФ5. Согласно докладу УВКПЧ ООН, за 
прошедший год крымские суды выдали приказы о депортации с территории Крыма 109 гражданах 
Украины6. 

1 См. заявления  Крымской правозащитной группы, представителя США при ОБСЕ, Омбудсмана Украины, Постоянного 
представителем Президента Украины в Автономной республике Крым, Министерства по вопросам реинтеграции 
временно оккупированных территорий
2 Де-факто Глава Крыма заявил, что, по состоянию на 27 апреля, в Крыму выявлено всего 70 случаев заражения 
коронавирусом. При этом, по состоянию на 1 апреля, более 1,2 тыс. крымчан были госпитализированы с пневмонией. 
3 Тут и далее все государственные органы на территории оккупированного Крыма и их представители упоминаются с 
оговоркой, что они находятся под контролем оккупационной российской власти и не являются легитимными с точки 
зрения украинского и международного права.
4 Община подвергается давлению не в первый раз. 10 июня 2019, по подозрению в причастности к Хизб ут-Тахрир были 
арестованы председатель общины, Ленур Халилов, и член ревизионной комиссии, Руслан Месутов.
5 Лишения права собственности на основании Указа может расцениваться как нарушение ст. 53 и ст. 147 Женевской 
конвенции IV 1949 г. и ст. 46 Гаагской Конвенции 1907 г. , а также п.2 (a.iv) ст. 8 Римского Статута 1998 г.
6 Депортация население оккупированной территории является нарушением  ст. 7(d), 8 (a.vii), 8 (b.viii) Римского Статута 
1998 г., а также ст. 49 и ст. 147 Женевской конвенции IV 1949 г.
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