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В июне задокументированы 17 случаев грубого нарушения прав крымских политзаключенных. 
Ситуация с коронавирусом вызывает растущее беспокойство. Оккупационная власть продолжает 
преследование крымчан на религиозной почве. РФ пытается легитимировать оккупацию Крыма на 
международных площадках.
В июне было задокументировано как минимум 17 случаев грубого нарушения прав политзаключенных: 
1) Омбудсман Украины сообщает, что 3-е фигурантов крымских «дел Хизб ут-Тахрир» нуждаются 
в срочной медицинской помощи. Адвокат Руслана Сулейманова заявляет о резком ухудшении 
его здоровья; 2) 5 мая, 8 фигурантов 2-го бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» содержались в 
нечеловеческих условиях во время судебного заседания. Администрация СИЗО №1 Ростова-на-Дону 
перевела их в помещение размером 3 м2 без окон, вентиляции и сидячих мест, где они провели 10 
часов, участвуя в заседании по видеосвязи. Суд игнорировал просьбы защиты об обеспечении гуманных 
условий участия политзаключенных в заседании; 3) На 3-х преследуемых по политическим мотивам 
крымских татар оказывается давление посредством помещения  в психиатрические больницы на 
принудительную стационарную судебную психиатрическую экспертизу. Крымчанин Юнус Машарипов, 
обвиняемый в незаконном обращении с взрывчаткой, с марта 2020 находится в психиатрической 
больнице на стационарном лечении с интенсивным наблюдением; 4) в июне было 6 случаев 
необоснованного помещения политзаключенных в одиночных штрафные камеры. Трое находятся в 
одиночном заключении уже на протяжении 3–4 месяцев1; 5) Подконтрольные РФ крымские суды 
дважды допустили грубые процессуальные нарушения при продлении меры пресечения крымским 
политзаключенным2.
2 июня, в с. Курское прошел обыск в доме крымской татарки, Шейде Асановой, в рамках политически 
мотивированного уголовного дела против ее сына, Рустема Асанова, покинувшего Крым в 2016. 10 
июня в Крыму сотрудники ФСБ задержали 5-х крымчан по подозрению в якобы подготовке теракта в 
Симферополе. Подробности уточняются.
Ситуация с коронавирусом в Крыму вызывает растущее беспокойство. Вспышка коронавируса началась 
в СИЗО Ростова-на-Дону, где содержатся трое украинских политзаключенных. Правозащитники 
обратились в Комитет ООН по правам человека с заявлением о том, что принятые в колониях и СИЗО 
меры для препятствия распространения коронавируса является формальными и неадекватными 
потенциальной опасности. По данным российской оккупационной власти, в конце июня в Крыму 
зарегистрирован 681 случай заражения коронавирусом. Представитель ВОЗ назвал российскую 
статистику по коронавирусу “сложной для понимания”. Ухудшает положение крымчан то, что 
оккупационная власть блокирует 30 украинских информационных сайтов и две социальные сети, лишая 
их возможности получать объективную информацию о ситуации.
Оккупационная власть продолжает преследовать крымских мусульман и Свидетелей Иеговы по 
религиозным мотивам3. Верховный суд Крыма4 изменил меру наказания за членство в общине 
Свидетелей Иеговы Артему Герасимову. Штрафа был заменен на 6 лет лишения свободы.5 Другой 
преследуемый Свидетель Иеговы, Артем Шаблий, подал жалобу на противозаконные действие 
российских силовиков во время обыска его дома и его ареста в мае. Алуштинский городской суд 
оштрафовал имама Юсуфа Аширова на 5 тыс. руб. по обвинению в якобы незаконной миссионерской 
деятельности (ч.4 ст. 5.26 КоАП РФ).
Российский суд отклонил апелляцию по ялтинскому “делу Хизб ут-Тахрир”, оставив в силе приговоры от 
8 до 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима всем шестерым политзаключенным6.
Возбуждено уголовное дело в отношении Руслана Бекирова, свидетеля по делу против 
политзаключенного Энвера Сейтосманова. После того, как Бекиров, отказался от показаний против 
Сейтосманова и заявил, что дал их под давлением ФСБ, против него было возбуждено уголовное дело 
за якобы дачу заведомо ложных показаний (ч. 1 ст. 307 УК РФ). Он находится под подпиской о невыезде. 
ФСБ России без пояснения причин запретила въезд в Крым активисту Олегу Софянику, покинувшему 
полуостров из-за опасений преследования. 25 июня, Софяник заявил, что российские пограничники не 
выпускают из Крыма его жену, Анжелику Софяник. Активист утверждает, что против нее сфабриковано 
уголовное дело по подозрению в якобы “краже денег у родственников.” Сотрудники ФСБ провели дома у 
Софяников обыск, запугивали его жену и двух маленьких детей.
Киевский районный суд Симферополя арестовал на месяц украинского военнослужащего Евгения 
Добринского, задержанного в конце июня сотрудниками ФСБ рядом с административной границей 
возле Чонгара.

1 Более подробно см. тут, тут, тут, тут и тут.
2 Заседание суда по продлению меры пресечения Ивану Яцкину проходило без его присутствия, а фигурантов 2-го 
Симферопольского “дела Хизб ут-Тахрир” будут по решению суда содержится под стражей 18 месяцев вместо допустимых 12-и.
3 Реагируя на июньские случаи преследования, правительство США осудило запугивание христианских и мусульманских 
религиозных групп российскими оккупационными властями в Крыму.
4 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.
5 Реагируя на приговор, Amnesty International признал Артема Герасимова узником совести и потребовал немедленного 
прекращения преследования всех Свидетелей Иеговы и их освобождения.
6 Реагируя на решение суда, Amnesty International и Human Rights Watch написали в прокуратуру РФ письмо, где они 
называют дело сфабрикованным, а его фигурантов – узниками совести, и требуют их немедленного освобождения.
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РФ пытается легитимировать оккупацию Крыма путем организации возможности выступать 
на площадках ООН и ОБСЕ для российских политиков, подконтрольных журналистов и 
псевдопредставителей крымского гражданского общества7. 
Оккупационная власть нарушает нормы МГП, осуществляя военную пропаганду в детском 
оздоровительном лагере «Артек» в Крыму.

7 Более подробно см. тут и тут.
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