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Оккупационная власть провела четыре обыска у Свидетелей Иеговы. На административной границе 
с Крымом пропал украинский военный. Двое крымскотатарских политзаключенных более 70 дней 
находятся в ШИЗО, еще на двоих осуществляется давление в психиатрической больнице. В СИЗО 
“Лефортово” вспышка коронавируса.
По данным, обнародованным РФ, по состояна конец мая в Крыму зарегистрировано 385 случаев 
инфицирования коронавирусом на конец мая. Согласно мониторингу КрымSOS, данные занижены. Это 
также подтверждается скандалами  вокруг сокрытия статистических данных по коронавирусу в России1. 
При этом, Госдума РФ утверждает, что Крым.Реалии и ряд других независимых СМИ распространяют 
“фейковую информацию” о коронавирусе в Крыму. 
Преследуемым крымчанам не предоставляются средства защиты от коронавируса  в судах и местах 
несвободы2. Произошла вспышка коронавирусной инфекции в СИЗО “Лефортово”, где содержатся 
преследуемый по политическим мотивам украинец, Иван Яцкин. 
26 мая российские правоохранители провели четыре обыска в домах «Свидетелей Иеговы» в Керчи. 
По подозрению в «вовлечении в деятельность экстремистской организации»  (ч.1.1 ст. 282.2 УК РФ) 
задержан Артем Шаблий. Во время штурма дома Шаблия, сотрудники ОМОН и Росгварди выбили 
окна в прихожей. Шаблия держали в наручниках несколько часов. Спустя два дня пребывания в ИВС 
его отпустили под обязательство о явке. 13 мая, в отношении еще одного члена организации, Виктора 
Сташевского, началось судебное рассмотрение дела по аналогичному обвинению.
Омбудсман Украины сообщила о недопустимых условиях содержания украинских политзаключенных: 
Яшар Муединов и Раим Айвазов, подвергаются давлению в психиатрической больнице, где они 
проходят принудительную экспертизу3. У четверых крымских татар ухудшилось состояние здоровья. 
Эмиль Джемаденов и Теймур Абдуллаев более 70 дней содержатся в  ШИЗО.
В то время, как оккупационная власть осуществляет политическое преследование более 80-и крымских 
татар, преступления, в которых крымские татары являются жертвами, ею игнорируются. Следственные 
органы затягивают расследование по фактам пыток крымских татар Раима Айвазова и Сервера 
Расильчака4. Верховный суд Крыма5 отказал в возбуждении уголовного дела по факту смерти ветерана 
крымскотатарского национального движения Веджие Кашка. 
Адвокаты сообщают о грубых процессуальных нарушениях по 2-му бахчисарайскому, а также по 
красногвардейскому “делам Хизб ут-Тахрир”6. 
В мае правоохранители РФ вынесли крымскотатарским активистам 13 предостережений о 
“недопустимости экстремизма”7.
Оккупанты продолжают административное преследование представителей мусульманской религиозной 
общины «Алушта». За якобы пропаганду экстремизма (ст. 20.3. КоАП РФ) оштрафован председатель 
общины, Руслан Эмирвалиев. За «незаконную миссионерскую деятельность» (ч. 3 ст. 5.26 КоАП РФ) была 
оштрафована христианская религиозная организация «Новый свет». 
Российские пограничники сфабриковали административное дело против крымчанина Дилявера 
Меметова и запретили ему покидать Крым. 

30 мая, на админгранице с Крымом пропал украинский военный, Евгений Добринский. По информации 
ВСУ, рядом с местом, где до исчезновения находился Добринский, были обнаружены “следы борьбы”. 
Лишь спустя три дня российские СМИ опубликовали смонтированное видео с задержанием Добринского 
и его признанием в незаконном пересечении “российской границы” (ч. 1 ст. 322 УК РФ). ВСУ заявляет, 
что Добринский вынужден был себя оговорить. По аналогичному обвинению был задержан еще один 
украинец, имя которого пока неизвестно.
Россия нарушает нормы международного гуманитарного права, запрещающие призыв крымчан в 
армию и перемещение населения на оккупированную территорию. В мае на службу в Россию были 
направлены 100 крымчан. Всего же в весеннюю кампанию призвать планируют более 3000 жителей 
Крыма8. За шесть лет оккупации полуострова, РФ переселила туда около 172 422 россиян9.

1 См., например, Комсомольская Правда, “ ‘Так сложно поменять данные?’: в администрации пояснили скандальную запись с 
совещания губернатора по коронавирусу в Липецке”, 25 мая 2020, URL: https://www.lipetsk.kp.ru/daily/27134/4223545/; Radio 
Free Europe “Russia’s Media Regulator Asks Google To Block Article Questioning Coronavirus Death Toll”, 15 травня 2020, URL: 
https://www.rferl.org/a/russia-s-media-regulator-requests-google-block-article-questioning-coronavirus-death-toll/30613809.html
2 См. заявление адвоката Лили Гемеджи; заявление адвоката Николая Полозова; заявление омбудсмана Украины Людмилы 
Денисовой.
3 Реагируя на нарушение прав Муединова и Айвазова, миссия США в ОБСЕ осудила “широкое использование Россией 
карательной психиатрии против несогласных с оккупацией жителей Крыма”.
4 Более подробно см. статьи Крым.Реалии тут и тут.
5 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.
6 Более подробно см. статьи Крым.Реалии тут, тут и тут.
7 Более подробно см. статьи Крым.Реалии тут, тут, тут и тут.
8 Всего за время оккупации службу в российской армии прошло более 22 000 жителей оккупированного Крыма. Было открыто 
около 80 уголовных дел за уклонение от службы в российской армии.
9 Призыв крымчан в российскую армию нарушает ст. 51, а перемещение населения с оккупированной территории – ст. 
49  VI Женевской конвенции 1949 г. Нарушением ст. 49 также является перемещение подсудимых крымчан на территорию 
РФ для рассмотрения дела судом либо отбывания уголовного наказания. 5 мая стало известно, что трое преследуемых по 
политическим мотивам крымских татар были этапированы в РФ.
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