
ОБЗОР СИТУАЦИИ В КРЫМУ

Оккупационные власти продолжают произвольные задержания крым-
скотатарских активистов. Российские силовики провели очередной 
обыск. Продолжаются нарушения прав политических заключенных. Ок-
купация продолжает наносить ущерб экологии и культурным правам 
жителей Крыма. Оккупационная власть выселяет людей. Россия продол-
жает размещение военного контингента и техники в Крыму. Оккупаци-
онные власти не обеспечивают должный уровень жилищных условий.

Оккупационные власти продолжают произвольные задержания крым-
скотатарских активистов. 1 ноября полиция1 задержала 19 крымско-
татарских активистов, которые пришли узнать результаты судебного 
заседания по Красногвардейской группе «дела Хизб ут-Тахрир». Суд 
оштрафовал 12 человек за якобы «нарушение карантинных мер» на 
суммы от 8 до 15 тыс. рублей (подробности тут, тут и тут). 11 ноября суд 
арестовал адвоката Эдема Семедляева на 12 суток за якобы «непови-
новение законному требованию сотрудника полиции». Он содержался 
в камере для подозреваемых в уголовных правонарушениях, а не адми-
нистративных. 23 ноября полиция задержала 31 человека, которые при-
шли встретить Семедляева после отбытия наказания. Среди задержан-
ных были женщины и дети. Суды арестовали 21 человека на сроки от 10 
до 14 суток и оштрафовали 9 человек на суммы от 10 до 15 тыс. рублей. 
26 ноября в Симферополе полиция задержала координатора «Крым-
ской солидарности» Дилявера Меметова и гражданского журналиста 
Абдуллу Сейдаметова. Дилявер Меметов был арестован на 12 суток за 
якобы «нарушение порядка организации либо проведения собрания». 
«Верховный Суд Крыма» отменил постановление суда первой инстан-
ции, который не нашел состава административного правонарушения в 
действиях гражданского журналиста Зидана Аджикелямова и отправил 
дело на новое рассмотрение. Также суд оштрафовал 5 человек, которых 
полиция задерживала 11 и 29 октября, на суммы от 10 до 15 тыс. рублей.

Российские силовики провели обыск в доме родителей бывшего перво-
го заместителя постоянного представителя президента в АРК Изета Гда-
нова.

Продолжаются нарушения прав политических заключенных. Ивана Яц-
кина без причин 3 дня держали в ШИЗО российской колонии во время 
незаконного этапирования из Крыма, поскольку «в камерах не было сво-
бодного места». Ему может грозить ампутация ног из-за их обмороже-
ния, которое он получил в московском СИЗО. Теймура Абдуллаева вновь 
поместили в ШИЗО. Дмитрий Штыбликов, который должен был выйти 
на свободу 10 ноября после отбытия заключения в рамках политически 
мотивированного преследования, продолжает находиться под стражей 
из-за нового уголовного дела. У Олега Приходько, которого 3 месяца со-
держат в одиночной камере, началась отечность ног, поскольку весь день 
он должен проводить на ногах. Несмотря на то, что он также имеет хро-

1 Здесь и далее все государственные органы на территорииоккупированного 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.

нические заболевания желудочно-кишечного тракта и нарушения слуха 
и зрения, ему не передают необходимые лекарства от родственников. 
Джемилю Гафарову, который страдает от почечной недостаточности, не 
оказывается медицинская помощь. Энвер Омеров нуждается в хирурги-
ческом вмешательстве для лечения острого хронического заболевания. 
Сервету Газиеву вновь вызывали скорую помощь во время заседания 
суда. Состояние здоровья Владимира Дудки существенно ухудшилось: 
месяц он находится в медицинской части, ему кололи антибиотики, у 
него на теле образовались зудящая сыпь, фурункулы, гнойники. Нарима-
ну Джелялу и Асану Ахтемову предъявлено новое обвинение в якобы 
«контрабанде взрывчатых веществ». Цензор в СИЗО не отдает Нариману 
Джелялу письма.

Оккупация продолжает наносить ущерб экологии и культурным правам 
жителей Крыма. По словам жителей Севастополя, при строительстве 
«Нового Херсонеса» была раскопана подземная река, а строительная 
техника наносит ущерб Херсонесу Таврическому. Из-за постоянных во-
енных учений на Керченском полуострове почти полностью утрачена 
растительность. В селе Шума под Алуштой было начато строительство на 
месте старого мусульманского кладбища. В селе Окуновка Черномор-
ского района из-за добычи песка происходит оседание кладбища, кото-
рое размывается морем. В районе Тихой Бухты начались оползни из-за 
незаконного строительства.

Оккупационная власть выселяет людей. Подконтрольный России глава 
Крыма Сергей Аксенов заявил, что принято решение о строительстве 
автодороги через село Заречное Симферопольского района, а жители 
будут переселены. В селе Морское возле Судака оккупационные власти 
снесли дом ветерана крымскотатарского национального движения Ру-
стема Усеинова, который суд ранее признал якобы незаконной построй-
кой. Оккупанты обязали Усеинова через суд погасить затраты на снос 
дома.

Россия продолжает размещение военного контингента и техники в 
Крыму. Российская Федерация готовит к размещению в оккупирован-
ном Крыму мобильные зенитно-ракетные комплексы С-350 «Витязь». 

Оккупационные власти не обеспечивают жителям Крыма должный уро-
вень жилищных условий. Жители части села Приятное Свидание Бах-
чисарайского района уже три года живут без электричества из-за без-
действия «Крымэнерго». Не все крымчане, чье имущество пострадало во 
время летних наводнений, получили компенсации ущерба.
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