
ОБЗОР СИТУАЦИИ В КРЫМУ

3-4 сентября российские силовики провели обыски, после которых за-
держали пять человек.  Продолжаются нарушения права на здоровье 
и процессуальные нарушения в политически мотивированных делах. 
Теймура Абдуллаева трижды за месяц помещали в ШИЗО. Галину Дов-
гополую этапировали в Краснодар. Четверо политических заключенных 
жалуются на условия содержания. Крымскотатарских политических за-
ключенных ставят на «профилактический учет». Член Меджилиса был 
задержан после обысков, его местонахождение почти сутки оставалось 
неизвестным. Полиция вручила крымскотатарскому активисту предо-
стережение. В крымских школах распространяются разжигающие нена-
висть материалы.

3-4 сентября российские силовики провели обыски, после которых за-
держали пять человек. Задержания имели признаки насильственных 
исчезновений – до вечера 4 сентября местонахождение задержанных 
оставалось неизвестным (подробнее тут, тут, тут и тут). Суд1 взял Нарима-
на Джеляла, Асана и Азиза Ахтемовых под стражу, им предъявлено об-
винение в якобы «участии в диверсии» на газопроводе и «незаконном 
приобретении, хранении, перевозке взрывчатых веществ в составе ор-
ганизованной группы». Наримана Джеляла содержат в спецблоке СИЗО 
как якобы «склонного к терроризму», с момента задержания его около 
суток удерживали в наручниках, с мешком на голове. Асан Ахтемов и 
Азиз Ахтемов под пытками дали признательные показания, от которых 
впоследствии отказались. Эльдар Одаманов и Шевкет Усеинов осужде-
ны на 15 и 14 суток соответственно по административному обвинению 
в якобы неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции. 
После акции у здания ФСБ в Симферополе в поддержку похищенных 
крымских татар задержано более 60 человек, составлено 58 админи-
стративных протоколов, Эскендер Ахтемов арестован на 10 суток, Арсен 
Ахтемов – на 15 суток. 24 человека оштрафованы за якобы «нарушение 
масочного режима» на суммы от 5 тыс. до 30 тыс. рублей (детали тут, тут 
и тут). Задержанная Ирина Капилова оштрафована на 3 тыс. рублей за 
«проживание без паспорта гражданина Российской Федерации».

Продолжаются нарушения права на здоровье политзаключенных. Сер-
вет Газиев был госпитализирован в связи с последствиями ранее пере-
несенного микроинсульта. Позднее его избили в тюремной больнице и 
насильно остригли бороду. Зекирья Муратов госпитализирован в связи с 
гипертонией. По словам адвоката, у Владислава Есипенко наблюдаются 
панические атаки, он опасается угроз со стороны ФСБ. Асан Ахтемов ис-
пытывает боли в области ребер и приступы удушья, ему не оказывается 
медицинская помощь. Риза и Энвер Омеровы переболели коронавиру-
сом в СИЗО. Амету Сулейманову во время заседания суда вызывали ско-
рую в связи с повышением давления.

 

1 Здесь и далее все государственные органы на территории оккупированного Крыма и их 
представители упоминаются с оговоркой, что они находятся под контролемой оккупационной 
российской власти и не являются легитимными с точки зрения украинского и международного 
права.

Продолжаются процессуальные нарушения в политически мотивиро-
ванных делах. Раим Айвазов отказался от своих показаний, заявив, что 
они были получены под пытками. Заур Абдуллаев не мог подготовиться 
к судебному заседанию, поскольку не был уведомлен, что будет на нем 
рассматриваться. Свидетели обвинения по делу Владислава Есипенко 
путаются в показаниях, как именно у него нашли гранату. Суд не смог 
установить, где хранятся вещдоки по делу Мустафы Джемилева. Мед-
жита Абдурахманова удалили из зала суда за то, что он пожаловался на 
то, что из кабины для обвиняемых ему не слышно допроса секретно-
го свидетеля. Родственники Олега Приходько 4 месяца не получают от 
него вестей, администрация колонии около 10 дней не передавала ему 
посылку с лекарствами. Экспертка от ФСБ подтвердила, что материалы 
скрытой аудиозаписи по 2-й Симферопольской группе «дела Хизб ут-
Тахрир» смонтированы. Доказательства в отношении Тимура Ялкабова 
и Ленура Сейдаметова были получены без их ведома путем звукозаписи 
со стороны ФСБ. Судья отстранил Османа Арифмеметова  от участия в 
слушаниях за то, что тот заявил ему отвод и обратился к нему на крым-
скотатарском языке. Суд отказал Яшару Шихаметову в переводчике на 
крымскотатарский язык.

Теймура Абдуллаева трижды за месяц помещали в ШИЗО. С марта 2020 
г. по июнь 2021 г. он почти постоянно находился в ШИЗО. 

66-летнюю Галину Довгополую, которую обвиняют в якобы государ-
ственной измене, этапировали в Краснодар.

Четверо политических заключенных жалуются на условия содержания: 
в камерах имеются крысы, клещи и грибок.

Крымскотатарских политических заключенных ставят на «профилак-
тический учет», среди них: Эмир-Усеин Куку, Узеир Абдуллаев, Меджит 
Аблямитов, Эмиль Джемаденов. Постановка на профилактический учет 
означает усиленную охрану и невозможность досрочного освобождения 
или смягчения условий отбывания наказания.

Член местного Меджлиса крымскотатарского народа Эльдар Менситов 
был задержан после обыска, его местонахождение почти сутки остава-
лось неизвестным. Впоследствии его отпустили.

Полиция вручила крымскотатарскому активисту Заиру Смедле предо-
стережение «о недопустимости нарушения закона при проведении мас-
совых акций». Ранее он был задержан на акции у здания ФСБ в Симфе-
рополе и оштрафован на 30 тыс. рублей.

В крымских школах распространяются материалы, разжигающие не-
нависть к разным религиозным и общественным группам. В листовках 
«экстремизм», в котором обвиняют крымских татар и Свидетелей Иего-
вы, сравнивается с фашизмом. 
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