
ОБЗОР СИТУАЦИИ В КРЫМУ

ФСБ пытала украинского журналиста Владислава Есипенко. Права 
12 политзаключенных грубо нарушаются. Проведено 6 обысков и 2 
ареста. Вынесено 2 политически мотивированных судебных решения. 
Продолжаются 7 административных производств. РФ уничтожает 
природоохранные и культурные объекты в Крыму. Продолжается 13-я 
призывная кампания крымчан в армию РФ.
 
Незаконно арестованный журналист Владислав Есипенко заявил в суде, 
что после задержания сотрудники ФСБ 2 дня пытали его электрическим 
током и обещали повесить в камере, если он не сознается в якобы 
шпионаже и хранении гранаты. Под пытками он признал вину и 
отказался от независимого адвоката. После сделанного заявления, 
представители ФСБ угрожали Есипенко физической расправой. Они 
незаконно отобрали у журналиста образцы биоматериалов (что может 
свидетельствовать о намерении фальсифицировать доказательства) и 
проводили с ним следственные действия без его адвоката.
 
Задокументированы грубые нарушения прав минимум 12  полит-
заключенных. Трое политзаключенных помещены в ШИЗО по 
надуманным причинам. Это братья Узеир и Теймур Абдуллаевы 
(Теймур в ШИЗО уже более 10 месяцев), а также Андрей Коломиец, 
которого после 13 раз помещения в ШИЗО перевели в камеру с 
более суровыми условиями содержания. Тюремная администрация 
игнорирует тяжелое состояние здоровья не менее 4 политзаключенных 
(подробнее здесь, здесь, здесь и здесь). У 2 политзаключенных из-за 
отсутствия полноценного питания выпали зубы. Политзаключенного 
Олега Федорова принудительно удерживают в психиатрической 
больнице на экспертизе. Политзаключенного Ивана Яцкина содержат 
в нечеловеческих условиях в СИЗО №1 Симферополя. В сырой 
подвальной камере плесень, крысы и клопы. Он не получает лечения 
обмороженных еще в октябре 2020 ног, ему не дают свидания с 
близкими и не передают посылки с лекарствами. Крымский суд1 
вновь запретил политзаключенным выступать на заседании на 
крымскотатарском языке.
 
В апреле было проведено 6 обысков и 2 ареста. 9 апреля ФСБ провела 
обыски у крымчан Изета Аблямитова и Дмитрия Обуховского и якобы 
нашла взрывчатку. Оба мужчины были заключены под стражу по 
подозрению в причастности к террористической организации Хайят 
Тахрир аш-Шам и подготовке теракта в симферопольском учебном 
заведении. В рамках расследования о подготовке теракта силовики 
провели еще 3 обыска 14, 22 и 23 апреля у Абдуселяма Селяметова, 
Эльдара Фетляева и Руслана Рамазанова соответственно. 28 апреля 
силовики уже в третий раз обыскали дом Эрнеста Сейтосманова, брата 
Энвера Сейтосманова, который отбывает 17 лет лишения свободы по 
сфабрикованному делу о терроризме. Во время обыска ФСБ скрутили 

1 Здесь 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

Эрнеста Сейтосманова и применяли к нему удушающий захват пока ему 
не стало плохо. После 6 часов допроса в отделении ФСБ, Сейтосманова 
отпустили, но запретили разглашать содержание допроса и втайне 
забрали аккумулятор от мобильного, из-за чего тот остался без средств 
связи.
 
Оглашены 2 политически мотивированных судебных решения. 
20  апреля редактор газеты «Qirim» Бекир Мамутова был приговорен 
к штрафу в 4000 руб. за «злоупотребление свободой массовой 
информации» из-за публикации доклада Генерального Секретаря ООН 
оситуации с правами человека в Крыму, где упоминались притеснения 
Меджлиса. 21 апреля украинский военный Евгений Добринский был 
приговорен к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима за 
якобы незаконное пересечение границы РФ (админграницы с Крымом).
 
Продолжаются 7 административных производств. 5 женщин-
родственниц фигурантов «дел Хизб ут-Тахрир» преследуются из-за 
одиночных пикетов в поддержку своих заключенных родных. Несмотря 
на то, что на одиночные пикеты не нужно получать разрешение и то, что 
пикетчицы придерживаются противоэпидемических мер, оккупационная 
власть обвиняет их в нарушении порядка проведения митинга (ч. 5 ст. 
20.2 КоАП РФ) и невыполнении правил поведения при чрезвычайной 
ситуации (ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ). 
 
Оккупационные власти возобновила административное преследование 
религиозной общины «Алушта» и ее имама Юсуфа Аширова за якобы 
нарушение правил миссионерской деятельности (ч. 3 ст. 5.26 КоАП 
РФ). Дело Аширова рассматривать тот же судья, который уже один раз 
признал его виновным в «незаконной миссионерской деятельности».
 
РФ уничтожает природоохранные и культурные объекты в Крыму. 
Российская компания, которая незаконно застраивает Форосский 
парк в Ялте, продолжает уничтожать там деревья и осуществляет 
дополнительную застройку (подробнее здесь). Продолжается незаконное 
строительство на территории заповедника Херсонес Таврический для 
якобы «благоустройства» территории. Суд отказал в ходатайстве о 
привлечении ЮНЕСКО к соответствующему судебному делу об ущербе, 
нанесенном стройкой Херсонесу, как всемирному культурному наследию.
 
С 1 апреля в Крыму стартовала 13 призывная кампания. Большинство 
крымчан будут проходить службу в РФ. Такие действия грубо нарушают 
запрет призыва населения в армию оккупирующего государства и 
запрет перемещения населения оккупированной территории (ст. 51 и 
49 IV Женевской конвенции), а также являются военным преступлением 
согласно ст. 8.2.v Римского статута Международного уголовного суда.
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