
ОБЗОР СИТУАЦИИ В КРЫМУ
АВГУСТ 2020
Крымский полуостров испытывает острый дефицит пресной 
воды. РФ вытесняет из Крыма общину Православной церкви 
Украины. Оккупационная власть открыла 5 новых политически 
мотивированных уголовных производств. Де-факто суды 
нарушают право политзаключенных на справедливый суд и 
принцип соревновательности сторон. В августе в Крыму шесть раз 
фиксировали рекордное количество заразившихся коронавирусом за 
сутки. Политзаключенный содержатся в условиях, представляющих 
опасность для их здоровья. 
 
По информации оккупационной власти, в Крыму стремительно 
уменьшается запас и ухудшается качество питьевой воды, а в 
столице и двух районах Крыма населению доступна только холодная 
вода и только 3 часа в сутки. Ограничения связаны с дефицитом 
пресной воды на полуострове. Вопреки нормам МГП (ст. 47, 55 ЖК 
IV), оккупационная власть не предпринимает эффективных мер для 
решения проблемы, но требует этого от власти Украины. Также, право 
крымчан на доступ к водным ресурсам (ст. 1(2) МПЭСКП; ст. 1(2) 
МПГПП) грубо нарушаются де-факто властью Севастополя, которая 
допускает ограждение, захват и застройку прибрежной территории и 
сброс нечистот в море. 

РФ вытесняет украинскую православную общину из Крыма.  
Верховный суд РФ отказался пересмотреть судебное решение о 
выселении общины ПЦУ из Кафедрального собора в Симферополе. 
Архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент считает выселение 
преследованием по религиозному признаку. 

В августе было открыто 5 новых политически мотивированных 
уголовных дел. 19 августа ФСБ задержала крымчанина Меджита 
Аблямитова по подозрению в членстве в «батальоне имени Н. 
Челебиджихана» (ч. 2 ст. 208 УК РФ). Он был помещен под стражу. 
31 августа, после обысков в Советском и Судакском районах Крыма 
российские силовики задержали четверых крымскотатарских 
активистов. Они подозреваются в якобы несообщении о преступлении 
(ст. 205.6 УК РФ) и находятся под домашним арестом. Сторона защиты 
утверждает, что все активисты подписали явку с повинной. Журналист 
Айдер Кадыров сделал это под пытками. В качестве доказательства 
вины Кадырова приводится якобы его переписка с неким Умиджоном 
Дадажоновым от 2015 г., хотя ответственность за инкриминируемое 
деяние предусмотрена в УК РФ лишь с 2016 г.  Ретроспективное 
применение уголовного закона – одно из типичных нарушений прав 
политзаключенных, описанных в последнем докладе УВКПЧ ООН.

Подконтрольные оккупационной власти суды грубо нарушают 
право политзаключенных на справедливый суд и игнорируют 
принцип соревновательности сторон. Судьи отказываются принимать 
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доказательства и ходатайства стороны защиты (подробнее здесь, 
здесь, здесь и здесь), а также допускают злоупотребления стороны 
обвинения правом использовать анонимных свидетелей для 
доказания вины политзаключенных (подробнее здесь и здесь). 
Адвокат проукраинского активиста Олега Приходько, обвиняемого 
в якобы подготовке теракта, после судебных заседаний заявил о 
беспочвенности обвинений и фальсификации доказательств по 
делу (подробнее здесь и здесь). Представители судебной системы 
оккупантов оказывают давление на адвоката политзаключенных, 
Лилию Гемеджи (подробнее здесь и здесь).

В августе в Крыму шесть раз фиксировалось рекордное количество 
заразившихся коронавирусом за сутки. Наибольшее количество 
заразившихся (84) было зафиксировано 27 августа. 20 августа стало 
известно, что коронавирусом заразился политзаключенный Муслим 
Алиев, который находился в СИЗО №1 Уфы, РФ. Его вывезли в 
неизвестном направлении, о его местонахождении ничего неизвестно 
уже больше недели. Еще 5 политзаключенных из этого СИЗО 
находятся в зоне риска заражения.

Крымские политзаключенный содержатся в условиях, пред-
ставляющих опасность для их здоровья. По информации 
Омбудсмана Украины, администрации мест несвободы игнорирует 
заявления о предоставлении медицинской помощи как минимум 
5 политзаключенным (подробнее здесь, здесь и здесь). На двоих 
политзаключенных оказывается психологическое давление: Вадим 
Бектемиров помещен в психиатрическую больницу для прохождения 
экспертизы; Теймур Абдуллаев уже 4 месяца содержится в ШИЗО.
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