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 ■ На конец 2021 года 140 человек подверга-
ются политически мотивированным уголов-
ным преследованиям (среди них в отношении 
крымских татар — 99, в отношении проукраин-
ских активистов — 11).

 ■ В местах несвободы находится 114 человек 
(среди них крымских татар — 89, проукраин-
ских активистов — 4).

 ■ В течение 2021 года суды вынесли обвинитель-
ные приговоры по политически мотивирован-
ным уголовным делам в отношении как мини-
мум 28 человек.

 ■ В течение 2021 года начато как минимум 23 
политически мотивированных уголовных прес-
ледования.

 ■ За год российские силовики в Крыму1 провели 
как минимум 55 обысков. 

 ■ В сентябре—ноябре полиция провела шесть 
массовых задержаний крымскотатарских акти-
вистов.

 ■ Российская прокуратура в Крыму минимум 31 
раз направляла предостережения о недопусти-
мости нарушения закона.

 ■ Политические заключенные подвергаются пыт-
кам и бесчеловечному обращению, нарушается 
их право на здоровье. 

 ■ В течение 2021 г. как минимум 13 политзаклю-
ченных были помещены в ШИЗО под разными 
предлогами, 5 были поставлены на профилак-
тический учет и 6 направлены на прохождение 
принудительной психиатрической экспертизы.

 ■ Оккупация продолжает наносить ущерб эколо-
гическим и культурным правам жителей Крыма. 

 ■ Россия насаждает российскую идентичность 
детям в Крыму и пропагандирует службу в ок-
купационной  армии.

 ■ Следственный комитет РФ возбудил уголовное 
дело против убитого силовиками искателя убе-
жища из Узбекистана Наби Рахимова.

 ■ Оккупационная власть продолжает притесне-
ния различных религиозных групп.

 ■ Россия ужесточила законодательство в отноше-
нии «нежелательных организаций».

 ■ Оккупационные власти не справляются с про-
блемами, вызванными COVID—19 и потопом.

 ■ Сообщается о выселениях крымчан из домов 
по решению оккупационной администрации и 
других фактах нарушения права собственности.

1 Здесь и далее все государственные органы на территории окку-
пированного 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

140ЧЕЛОВЕК
подвергаются политически мотивированным 
уголовным преследованиям на конец 2021 года

114
находится в местах несвободы 

В течение 2021 года суды 
вынесли обвинительные 
приговоры по политически 
мотивированным уголов-
ным делам в отношении 
как минимум

28

В течение 2021 
года начато как 
минимум

23
политически 
мотивированных 
уголовных 
преследования

провели за год российские 
силовики в Крыму 55 обысков

31 раз

российская прокуратура в Крыму направляла 
предостережения о недопустимости 
нарушения закона

13минимум

политзаключенных
были помещены в ШИЗО под разными пред-
логами в течение 2021 г.

5
политзаключенных
были поставлены на 
профилактический 
учет

6
политзаключенных
направлены на прохожде-
ние принудительной пси-
хиатрической экспертизы

ЧЕЛОВЕК

ЧЕЛОВЕК



ПРИГОВОРЫ И НОВЫЕ ДЕЛА
Суды вынесли обвинительные приговоры по по-
литически мотивированным уголовным делам в 
отношении 28 человек. Были приговорены:

 ■ Фигуранты Белогорской группы «дела Хизб—
ут-Тахрир» за якобы организацию и участие в 
деятельности террористической организации: 
Энвер Омеров — к 18 годам лишения свободы, 
Айдер Джаппаров — к 17 годам, Риза Омеров — 
к 13 годам.

 ■ Олег Приходько —  к 5 годам лишения свободы 
за якобы подготовку к теракту и изготовление 
взрывчатки.

 ■ Меджит Аблямитов — к 6 годам лишения сво-
боды за якобы участие в добровольческом бата-
льоне имени Номана Челебиджихана.

 ■ Галина Довгополая — к 12 годам лишения сво-
боды за якобы государственную измену.

 ■ Энвер Топчи — к штрафу в 40 тыс. рублей, Айдер 
Аблякимов, Айдер Кадыров и Ридван Умеров — 
к штрафу в 30 тыс. рублей за якобы несообще-
ние о преступлении.

 ■ Виктор Сташевский — к 6,5 годам лишения сво-
боды за якобы организацию деятельности экс-
тремистской организации (Свидетели Иеговы).

 ■ Иван Яцкин — к 11 годам лишения свободы за 
якобы государственную измену.

 ■ Александр Долженков — к 1 году лишения сво-
боды за якобы создание группы в социальной 
сети, которая стремится к возвращению Крыма 
в состав Украины.

 ■ Фигуранты Алуштинской группы «дела Хизб 
ут-Тахрир» за якобы организацию и участие в 
деятельности террористической организации: 
Руслан Нагаев — к 18 годам лишения свободы, 
Эльдар Кантимиров — к 12 годам, Ленур Хали-
лов — к 18 годам лет, Руслан Месутов — к 13 го-
дам.

 ■ Ильвер Аметов — к 8 месяцам ограничения сво-
боды за якобы незаконное хранение частей ог-
нестрельного оружия.

 ■ Фигуранты 3—ей Бахчисарайской группы 
«дела Хизб ут-Тахрир» за якобы организацию и 
участие в деятельности террористической ор-
ганизации: Сейтумер Сейтумеров — к 17 годам 
лишения свободы, Осман Сейтумеров — к 14 
годам, Амет Сулейманов — к 12 годам, Рустем 
Сейтмеметов — к 13 годам.

 ■ Константин Ширинг — к 12 годам лишения сво-
боды за якобы «шпионаж».

 ■ Игорь Шмидт — к 6 годам лишения свободы за 
якобы организацию деятельности экстремист-
ской организации (Свидетели Иеговы).

 ■ Заочно: глава Меджлиса крымскотатарского 
народа Рефат Чубаров — к 6 годам заключения 
за якобы организацию массовых беспорядков; 
крымскотатарский активист Эдем Бекиров — к 
7 годам лишения свободы за якобы хранение 
взрывчатых веществ; двое крымских татар — к 8 
годам заключения за якобы причастность к ба-
тальону имени Номана Челебиджихана (имена 
не указаны).

Также были вынесены приговоры двум украин-
ским военнослужащим. Евгений Добринский 
был приговорен к 3,5 годам лишения свободы за 
якобы незаконное пересечение границы РФ (ад-
минграницы с АР Крым). Сергею Швиденко — к 
6,5 годам лишения свободы за якобы управление 
деятельностью украинских диверсантов в Крыму 
(имеются ввиду политические заключенные Дми-
трий Штыбликов, Алексей Стогний, Глеб Шаблий, 
Алексей Бессарабов и Владимир Дудка).

Начато как минимум 23 политически мотивиро-
ванных уголовных преследования:

 ■ Задержанные 17 февраля по подозрению в 
якобы причастности к Хизб ут-Тахрир: Эрнест 
Ибрагимов, Олег Федоров, Азамат Эюпов, Тимур 
Ялкабов, Ленур Сейдаметов, Яшар Шихаметов.

 ■ Задержанный 10 марта по подозрению в якобы 
незаконном изготовлении/переделке взрывча-
тых веществ Владислав Есипенко. 

 ■ Задержанные по подозрению в якобы организа-
ции деятельности экстремистской организации 
(Свидетели Иеговы): 11 марта — Тарас Кузьо, 
29  июля — Дарья Кузьо, Петр Жильцов, 5 ав-
густа — Александр Литвинюк, 9 августа — Алек-
сандр Дубовенко, 10 августа — Сергей Люлин.

 ■ Задержанный 24 июня по подозрению в якобы 
государственной измене Станислав Стеценко 
(Худолей).

 ■ Задержанная 5 августа по подозрению в якобы 
клевете против представителя оккупационной 
администрации Крыма — Людвика Пападопулу.

 ■ Задержанные 17 августа по подозрению в якобы 
причастности к Хизб ут-Тахрир: Рустем Таиров, 
Джеббар Бекиров, Раиф Февзиев, Рустем Мура-
сов, Заур Абдуллаев.

 ■ Задержанные 3—4 сентября по подозрению в 
якобы совершении диверсии на газопроводе: 
Нариман Джелял, Асан Ахтемов и Азиз Ахтемов.
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Оккупационные власти продолжают произволь-
ные обыски. Силовики провели как минимум 55 
обысков:

 ■ 4 февраля — у активистки Людвики Пападопулу 
(изъята вся электронная техника).

 ■ 17 февраля — 7 обысков, после которых Эрнест 
Ибрагимов, Олег Федоров, Азамат Эюпов, Тимур 
Ялкабов, Ленур Сейдаметов и Яшар Шихаметов  
были арестованы по подозрению в якобы при-
частности к Хизб ут-Тахрир и взяты под стражу. 

 ■ 11 марта — 13 обысков в домах Свидетелей Ие-
говы. Тарас Кузьо был задержан и против него 
возбуждено уголовное дело.

 ■ 14, 22 и 23 апреля — у Абдуселяма Селяметова, 
Эльдара Фетляева и Руслана Рамазанова со-
ответственно.

 ■ 28 апреля — у Эрнеста Сейтосманова, брата по-
литзаключенного Энвера Сейтосманова.

 ■ 11 мая — 3 обыска: в семье искателя убежища из 
Узбекистана Наби (Аюба) Рахимова и по месту 
его нахождения, а также по месту проживания 
Сейдамета Гафарова. При проведении обыска 
Наби (Аюб) Рахимов был убит российскими си-
ловиками.

 ■ 19 мая — у корреспондента «Крымской солидар-
ности» Зидана Аджикелямова. 

 ■ 21 мая — у активиста Муслима Зевриева, а также 
отбывшего наказание политического заключен-
ного Ферата Сайфуллаева.  

 ■ 22 июля — у Али Ибрагимова. После обыска его 
сын, Абдулла Ибрагимов, получил администра-
тивный арест на трое суток за публикацию 2013 
года в соцсети.

 ■ 5 августа — обыски в домах у 8 Свидетелей Ие-

говы. Возбуждено 5 уголовных дел в отношении 
религиозной группы.

 ■ 17 августа — обыски и задержания в домах 
крымских татар. Рустем Таиров, Джеббар Бе-
киров, Раиф Февзиев,Рустем Мурасов, Заур 
Абдуллаев были арестованы по подозрению в 
якобы причастности к Хизб ут-Тахрир и взяты 
под стражу.

 ■ 3—4 сентября — обыски, после которых задер-
жали пять человек. Суд взял Наримана Джеляла, 
Асана и Азиза Ахтемовых под стражу в связи с 
обвинением в якобы «участии в диверсии» на 
газопроводе в с. Перевальное. Эльдар Одама-
нов и Шевкет Усеинов были осуждены на 15 и 
14 суток соответственно по административному 
обвинению за якобы неповиновение законному 
распоряжению сотрудника полиции.

 ■ 8 сентября — у члена местного Меджлиса 
крымскотатарского народа Эльдара Менситова. 
Он был задержан и его местонахождение почти 
сутки оставалось неизвестным. Впоследствии 
его отпустили.

 ■ 18 ноября — обыск в доме родителей бывшего 
Первого заместителя Постоянного Представите-
ля Президента Украины в АР Крым Изета Гдано-
ва. 

 ■ 14 декабря — обыск и задержание Куртуме-
ра Чалгозова, его пытали во время допроса по 
«делу о диверсии на газопроводе». В послед-
ствии его отпустили.

 ■ 17 декабря — обыск и задержание Наримана 
Аметова якобы в связи «с делом о диверсии на 
газопроводе». Во время задержания его пытали 
электричеством. В последствии его отпустили.

 ■ 28 декабря — у Рустема Ибадлаева.

ОБЫСКИ

ПЫТКИ, ЗДОРОВЬЕ И УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ
Политические заключенные подвергаются пыт-
кам и бесчеловечному обращению, нарушается их 
право на здоровье. 

После задержания сотрудники ФСБ 2 дня пыта-
ли Владислава Есипенко электрическим током и 
грозили повесить его в камере. Азиз и Асан Ахте-
мовы, а также Нариман Аметов и Куртумер Чалго-
зов были подвергнуты пыткам после задержания с 
целью получения от них признательных показаний 
и иной информации. Сервета Газиева, который был 
госпитализирован в связи с последствиями пе-
ренесенного микроинсульта, избили в тюремной 
больнице и насильно остригли бороду. 

Многим политзаключенным не оказывается до-
лжная медицинская помощь или не передаются 
лекарства от родственников. Политические за-
ключенные жалуются на условия содержания: они 
содержаться в переполненных камерах, в камерах 
имеются клещи и крысы, политическим заключен-
ным-мусульманам выдают паек с добавлением 
свиного жира. 

Многих крымских татар во время заседаний уда-
ляют из зала суда за речь на крымскотатарском 
языке или отказывают им в праве на переводчика. 

https://ru.krymr.com/a/news-krym-yalta-obysk-papadopolu/31085792.html
https://crimean-solidarity.org/news/2021/02/17/v-krymu-proxodyat-massovye-obyski-u-aktivistov-v-fsb-zayavili-chto-im-vmenyaetsya--uk-rf-944?fbclid=IwAR2X3ckxblPDASpS24vn5RWEO-c5usy7vz_tQ-pqjZOrVRfvMbaIt3yphbM
https://krymsos.com/u-krymu-projshly-masovi-obshuky-u-svidkiv-yegovy-odnu-lyudynu-zatrymano/
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3227961-okupanti-obsukali-dim-krimskogo-tatarina-bez-jogo-prisutnosti-ta-vinesli-vsu-tehniku.html
https://crimean-solidarity.org/news/2021/04/22/centr-e-provel-obysk-u-eldara-fetlyaeva-izza-anonimnogo-soobshheniya-o-vzryvax--1173
https://ua.krymr.com/a/news-krym-simferopol-obshuk-terakt/31219244.html
https://crimean-solidarity.org/news/2021/04/29/-otpusti-ego-on-uzhe-belyj-u-brata-politzaklyuchennogo-envera-sejtosmanova-proshel-obysk-1185
https://crimean-solidarity.org/news/2021/05/11/fsb-provela-obysk-i-uvezla-v-sledkom-semyu-kotoraya-razreshila-nabi-raximovu-zhit-v-ix-dome-%201210?%20fbclid%20=%20IwAR0QkhP9hMBFTpiAxtM3MUTu2ek32PK6hkfaWvT0Ug8dRK4LH-hWUYuLJ40
https://crimean-solidarity.org/news/2021/05/11/fsb-provela-obysk-i-uvezla-v-sledkom-semyu-kotoraya-razreshila-nabi-raximovu-zhit-v-ix-dome-1210?fbclid=IwAR2OTcSWYLvZhZfrduIJwz7hbUUfIJltSkoHe1k8xXF_7k2ugZI8S8AwKw8
https://ru.krymr.com/a/news-krym-rahimov-advokat-rozysk/31251949.html
https://crimean-solidarity.org/news/2021/05/19/u-korrespondenta-krymskoj-solidarnosti-zidana-adzhikelyamova-proveli-osmotr-doma-1241
https://www.facebook.com/403544516679677/videos/526670638770801
https://graty.me/news/svidetel-po-delu-hizb-ut-tahrir-v-krymu-ranee-osuzhdennyj-i-otbyvshij-nakazanie-zayavil-ob-obyske-u-nego-i-davlenii-so-storony-fsb/
https://ru.krymr.com/a/news-krym-obysk-yevpatoriya-zaderzhaniye/31371932.html
https://jw-russia.org/news/2021/08/091408.html#update
https://jw-russia.org/news/2021/08/091408.html#update
https://ru.krymr.com/a/news-krym-sudy-prigovory/31415233.html
https://ru.krymr.com/a/news-krym-sudy-prigovory/31415233.html
https://ru.krymr.com/a/news-krym-sudy-prigovory/31415233.html
https://investigator.org.ua/ua/news-2/236737/
https://investigator.org.ua/ua/news-2/236737/
https://ru.krymr.com/a/news-krym-odamanov-useinov/31446616.html
https://ru.krymr.com/a/news-krym-odamanov-useinov/31446616.html
https://ctrcenter.org/uk/news/7156-v-okupovanomu-krimu-proveli-chergovij-obshuk
https://investigator.org.ua/ua/news-2/238058/
https://investigator.org.ua/ua/news-2/238058/
https://krymsos.com/kurtumera-chalgozova-otpustyly-domoj-ego-doprosyly-po-delu-o-dyversyy-na-gazoprovode/
https://krymsos.com/kurtumera-chalgozova-otpustyly-domoj-ego-doprosyly-po-delu-o-dyversyy-na-gazoprovode/
https://krymsos.com/tvoye-zhyttya-zminytsya-u-girshyj-bik-fsb-pogrozamy-namagalasya-zaverbuvaty-krymskogo-tataryna-kurtumera-chalgozova/
https://krymsos.com/sprava-pro-dyversiyu-na-gazoprovodi-u-krymu-zatrymaly-krymskogo-tataryna-narimana-ametova/
https://krymsos.com/sprava-pro-dyversiyu-na-gazoprovodi-u-krymu-zatrymaly-krymskogo-tataryna-narimana-ametova/
https://krymsos.com/krymskotatarskyj-aktyvist-nariman-ametov-zayavyv-shho-jogo-katuvaly-praczivnyky-fsb/
https://krymsos.com/krymskotatarskyj-aktyvist-nariman-ametov-zayavyv-shho-jogo-katuvaly-praczivnyky-fsb/
https://krymsos.com/cze-tysk-na-nash-narod-u-krymu-provely-obshuk-u-krymskogo-tataryna-nikogo-ne-zatrymaly/
https://www.radiosvoboda.org/a/news-yesypenko-krym-tortury/31190078.html
https://atr.ua/news/201236-neludski-katuvanna-strumom-pogrozi-rodini-ta-psihologicnij-tisk-aziz-ahtemov-rozpoviv-pro-pereziti-torturi-zaman
https://krymsos.com/pobyttya-katuvannya-strumom-pogrozy-zastrelyty-asan-ahtemov-rozpoviv-yak-fsb-vybyvala-z-nogo-ziznannya-v-dyversiyi/
https://krymsos.com/krymskotatarskyj-aktyvist-nariman-ametov-zayavyv-shho-jogo-katuvaly-praczivnyky-fsb/
https://krymsos.com/kurtumera-chalgozova-otpustyly-domoj-ego-doprosyly-po-delu-o-dyversyy-na-gazoprovode/
https://krymsos.com/kurtumera-chalgozova-otpustyly-domoj-ego-doprosyly-po-delu-o-dyversyy-na-gazoprovode/
https://krymsos.com/politvyaznya-serveta-gaziyeva-pobyly-u-tyuremnij-likarni-advokat/
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 Обыск у у активистки Людвики Пападопулу (изъята вся электронная техника)

7 обысков, после которых Эрнест Ибрагимов, Олег Федоров, Азамат Эюпов, Тимур Ялкабов, 
Ленур Сейдаметов и Яшар Шихаметов  были арестованы по подозрению в якобы причастности
к Хизб ут-Тахрир и взяты под стражу

13 обысков в домах Свидетелей Иеговы. Тарас Кузьо был задержан и против него возбуждено
уголовное дело

Обыски у Абдуселяма Селяметова
Обыски у Эльдара Фетляева
Обыски у Руслана Рамазанова

Обыски у Эрнеста Сейтосманова, брата политзаключенного Энвера Сейтосманова

3 обыска: в семье искателя убежища из Узбекистана Наби (Аюба) Рахимова и по месту его нахождения, 
а также по месту проживания Сейдамета Гафарова. При проведении обыска Наби (Аюб) Рахимов 
был убит российскими силовиками

Обыски у корреспондента «Крымской солидарности» Зидана Аджикелямова

Обыски у активиста Муслима Зевриева, а также отбывшего наказание политического заключенного 
Ферата Сайфуллаева

Обыски у Али Ибрагимова. После обыска его сын, Абдулла Ибрагимов, получил административный 
арест на трое суток за публикацию 2013 года в соцсети

Обыски в домах у 8 Свидетелей Иеговы. Возбуждено 5 уголовных дел в отношении религиозной группы

Обыски и задержания в домах крымских татар. Рустем Таиров, Джеббар Бекиров, Раиф Февзиев, 
Рустем Мурасов, Заур Абдуллаев были арестованы по подозрению в якобы причастности к Хизб ут-Тахрир
и взяты под стражу

Обыски, после которых задержали пять человек. Суд взял Наримана Джеляла, Асана и Азиза Ахтемовых 
под стражу в связи с обвинением в якобы «участии в диверсии» на газопроводе в с. Перевальное. 
Эльдар Одаманов и Шевкет Усеинов были осуждены на 15 и 14 суток соответственно 
по административному обвинению за якобы неповиновение законному распоряжению сотрудника 
полиции

Обыски у члена местного Меджлиса крымскотатарского народа Эльдара Менситова. Он был задержан 
и его местонахождение почти сутки оставалось неизвестным. Впоследствии его отпустили

Обыск в доме родителей бывшего Первого заместителя Постоянного Представителя Президента Украины 
в АР Крым Изета Гданова

Обыск и задержание Куртумера Чалгозова, его пытали во время допроса по «делу о диверсии 
на газопроводе». В последствии его отпустили

Обыск у Рустема Ибадлаева

Обыск и задержание Наримана Аметова якобы в связи «с делом о диверсии на газопроводе». 
Во время задержания его пытали электричеством. В последствии его отпустили
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В сентябре-ноябре полиция провела шесть мас-
совых задержаний крымскотатарских активистов. 
Силовики и суды широко используют «ковидные 
ограничения» с целью оправдания задержаний, 
штрафов и арестов.

 ■ 4 сентября после акции у здания ФСБ в Сим-
ферополе в поддержку задержанных накану-
не крымских татар, полиция задержала более 
60 человек, было составлено 58 администра-
тивных протоколов, Эскендер Ахтемов аресто-
ван на 10 суток, Арсен Ахтемов – на 15 суток. 
24 человека оштрафованы за якобы «наруше-
ние масочного режима» на суммы от 5 до 30 
тыс. рублей (детали тут, тут и тут). Задержанная 
Ирина Капилова оштрафована на 3 тыс. рублей 
за проживание без паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации.

 ■ 11 октября полиция задержала 20 крымскота-
тарских активистов, которые собрались у суда 
узнать результат судебного заседания по Крас-
ногвардейской группе «дела Хизб ут-Тахрир». 
7 человек были оштрафованы на суммы от 5 до 
20 тыс. рублей.

 ■ 25 октября полиция задержала 21 человека, ко-
торые собрались у суда узнать результат судеб-
ного заседания по Красногвардейской группе 
«дела Хизб ут-Тахрир». Полиция не допускала 
адвокатов к задержанным, угрожая привлече-
нием к административной ответственности за 
якобы «неповиновение законному требованию 
сотрудника полиции». Адвокат Эдем Семедляев 
был задержан и в последствие арестован на 12 
суток за якобы «неповиновение законному тре-
бованию сотрудника полиции». 14 задержан-
ных были оштрафованы на суммы по 10 и 15 
тыс. рублей.

 ■ 29 октября полиция задержала 31 крымско-
татарского активиста и журналиста, которые 
собрались возле суда, чтобы следить за огла-
шением приговора фигурантам третьей Бахчи-
сарайской группе «дела Хизб ут-Тахрир ».

 ■ 1 ноября полиция задержала 19 крымскотатар-
ских активистов, которые пришли узнать ре-
зультаты судебного заседания по Красногвар-
дейской группе «дела Хизб ут-Тахрир». Суд 
оштрафовал 12 человек за якобы «нарушение 
карантинных мер» на суммы от 8 до 15 тыс. ру-
блей (подробности тут, тут и тут).

 ■ 23 ноября полиция задержала 31 человека, 
которые пришли встретить Семедляева после 
отбытия наказания. Среди задержанных были 
женщины и дети. Суды арестовали 21 человека 
на сроки от 10 до 14 суток и оштрафовали 9 че-
ловек на суммы от 10 до 15 тыс. рублей.

Также 26 ноября в Симферополе полиция задер-
жала координатора «Крымской солидарности» 
Дилявера Меметова и гражданского журнали-
ста Абдуллу Сейдаметова. Дилявер Меметов был 
арестован на 12 суток за якобы «нарушение по-
рядка организации либо проведения собрания». 
Кроме того, в январе сотрудники дорожно-па-
трульной службы на Керченском мосту без осно-
ваний и предъявления обвинений около 9 часов 
удерживали порядка 120 человек, которые на-
правлялись в Ростов-на-Дону на оглашение при-
говора фигурантам Белогорской группы «дела 
Хизб ут-Тахрир».

Суды оштрафовали 3 матерей политзаключенных 
за одиночные пикеты против уголовного пресле-
дования их родных (подробности тут, тут и тут). 
Супруге одного политзаключенного вынесено 
предупреждение. 

МАССОВЫЕ ЗАДЕРЖАНИЯ, ШТРАФЫ, 
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ АРЕСТЫ
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МАССОВЫЕ ЗАДЕРЖАНИЯ

https://ru.krymr.com/a/news-zaderzhaniye-fsb-krym-narusheniye-masochnogo-rezhyma/31445937.html
https://ru.krymr.com/a/news-zaderzhaniye-fsb-krym-narusheniye-masochnogo-rezhyma/31445937.html
https://ru.krymr.com/a/news-krym-rossiyskaya-policyya-zavela-58-adminprotokolov-zaderzhaniye-krymskih-tatar/31446259.html
https://ru.krymr.com/a/news-krym-rossiyskaya-policyya-zavela-58-adminprotokolov-zaderzhaniye-krymskih-tatar/31446259.html
https://ru.krymr.com/a/news-arest-krym-bratya-ahtemovy/31446377.html
https://ru.krymr.com/a/news-arest-krym-bratya-ahtemovy/31446377.html
https://ru.krymr.com/a/news-krym-simferopol-sud-shtraf-117-tys-rubley-sobraniye-pod-fsb/31465688.html
https://crimeahrg.org/ru/pyateryh-zhitelej-kryma-oshtrafovali-za-uchastie-v-stihijnom-mirnom-sobranii/
https://crimeahrg.org/uk/sprava-pomsta-yak-u-krimu-sudyat-narimana-dzhelyala-i-inshih-krimskih-tatar/
https://krymsos.com/u-krymu-oshtrafuvaly-aktyvistku-irynu-kopylovu-za-vidsutnist-pasporta-rf/
https://krymsos.com/okupaczijna-policziya-simferopolya-ne-vidpustyla-dvoh-z-20-zatrymanyh-11-zhovtnya-aktyvistiv-advokat/
https://krymsos.com/okupaczijna-policziya-simferopolya-ne-vidpustyla-dvoh-z-20-zatrymanyh-11-zhovtnya-aktyvistiv-advokat/
https://krymsos.com/simferopolskyj-sud-oshtrafuvav-simoh-aktyvistiv-zatrymanyh-11-zhovtnya/
https://krymsos.com/bilya-krymskogo-garnizonnogo-vijskovogo-sudu-projshly-masovi-zatrymannya-krymskotatarskyh-aktyvistiv-ta-zhurnalistiv-cze-drugyj-vypadok-za-2-tyzhni/
https://krymsos.com/bilya-krymskogo-garnizonnogo-vijskovogo-sudu-projshly-masovi-zatrymannya-krymskotatarskyh-aktyvistiv-ta-zhurnalistiv-cze-drugyj-vypadok-za-2-tyzhni/
https://krymsos.com/bilya-krymskogo-garnizonnogo-vijskovogo-sudu-projshly-masovi-zatrymannya-krymskotatarskyh-aktyvistiv-ta-zhurnalistiv-cze-drugyj-vypadok-za-2-tyzhni/
https://atr.ua/news/201654-cergova-pomsta-okupacijnih-silovikiv-advokatu-semedlaevu-ogolosili-virok-zaman
https://krymsos.com/sud-u-simferopoli-zvilnyv-advokata-edema-semedlyayeva-ta-21-krymskotatarskogo-aktyvista-14-iz-nyh-oshtrafovano/
https://krymsos.com/sud-u-simferopoli-zvilnyv-advokata-edema-semedlyayeva-ta-21-krymskotatarskogo-aktyvista-14-iz-nyh-oshtrafovano/
https://krymsos.com/tretij-raz-za-misyacz-bilya-krymskogo-garnizonnogo-vijskovogo-sudu-znovu-projshly-masovi-zatrymannya-aktyvistiv-onovlyuyetsya/
https://krymsos.com/tretij-raz-za-misyacz-bilya-krymskogo-garnizonnogo-vijskovogo-sudu-znovu-projshly-masovi-zatrymannya-aktyvistiv-onovlyuyetsya/
https://krymsos.com/u-simferopoli-znovu-projshly-masovi-zatrymannya-krymskotatarskyh-aktyvistiv/
https://krymsos.com/u-simferopoli-znovu-projshly-masovi-zatrymannya-krymskotatarskyh-aktyvistiv/
https://ctrcenter.org/uk/news/7334-okupanti-prodovzhuyut-shtrafuvati-krimskih-aktivistiv
https://ctrcenter.org/uk/news/7362-v-okupovanomu-krimu-oshtrafuvali-chotiroh-aktivistiv
https://crimean-solidarity.org/news/2021/11/23/v-krymu-oshtrafovali-koordinatora-krymskoj-solidarnosti-za-narushenie-karantinnyx-mer-1723
https://krymsos.com/v-simferopoli-vidbulos-masove-zatrymannya-aktyvistiv-yaki-zibralys-zustrichaty-advokata-edema-semedlyayeva/
https://ctrcenter.org/uk/news/7348-zhurnalista-vilena-temer-yanova-zaareshtuvali-na-14-dib
https://krymsos.com/u-simferopoli-zatrymaly-dvoh-krymskotatarskyh-aktyvistiv/
https://krymsos.com/u-simferopoli-zatrymaly-dvoh-krymskotatarskyh-aktyvistiv/
https://crimean-solidarity.org/news/2021/11/27/sud-arestoval-koordinatora-krymskoj-solidarnosti-dilyavera-memetova-na--sutok-1738?fbclid=IwAR28ovZZFVTwKdZcxdEcJU6FnMmRfRWx1Fz1sjRqkcRqJbrbb56dZ0s5uTY
https://crimean-solidarity.org/news/2021/01/11/desyatki-krymskix-tatar-snova-zablokirovany-na-krymskom-mostu-oni-vyexali-na-oglashenie-prigovora-848?fbclid=IwAR3KpUqe_NuGZ_0DvcMxIYwSmpT4WKhnNvJm93NLoUvcT9ZbBot8JOn591s
https://crimean-solidarity.org/news/2021/05/21/sud-oshtrafoval-na--rublej-mat-politzaklyuchennogo-zure-emiruseinovu-za-odinochnyj-piket-1264
https://crimean-solidarity.org/news/2021/05/21/-rublej-za-odinochnyj-piket-sud-vynes-reshenie-po-delu-materi-polituznika-zelixi-abxairovoj--1256?fbclid=IwAR02pcDRUqhX4PLZng5pa7oT2f5dnn0yK2NXkW9BGBYHMM2eSpvJNcVZQvQ
https://crimean-solidarity.org/news/2021/05/21/sudya-poschital-odinochnyj-piket-massovoj-akciej-i-oshtrafoval-emine-abdulganievu-na--rublej-1265
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/213219137061865/


Оккупационная власть выселяет людей и массово нарушает 
право собственности. Основания для выселения:

1. Признание домов якобы незаконными постройками
 ■ Под Симферополем выселяют более 300 семей. Они 

получили разрешение на строительство в 2006 году, но 
оккупационная власть отрицает наличие документов и 
разрешений.

 ■ Также суд принял решение о сносе якобы незаконно по-
строенного жилья ветерана крымскотатарского нацио-
нального движения Рустема Усеинова. Позднее дом был 
снесен.

 ■ В Ялте власти проверяют дома, пострадавшие от навод-
нения, на законность постройки: вместо восстановления 
они могут быть отправлены под снос. Также не все крым-
чане, чье имущество пострадало во время наводнений, 
получили компенсации ущерба. 

2. Строительные проекты России в Крыму
 ■ В Севастополе изымают 2 земельных участка под строи-

тельство трассы «Таврида». Оккупационные власти при-
няли решение о переселении жителей села Заречное, че-
рез которое построят автодорогу. 

 ■ Вступил в силу «земельный указ» Путина, согласно ко-
торому иностранным гражданам (коими Россия считает 
граждан Украины в Крыму) запрещается владеть земель-
ными участками на 80% территории АР Крым и г. Севас-
тополя. 20 марта 2021 г. истек срок для добровольного 
отчуждения земельного имущества. Суды уже начали 
выносить решения по недвижимости на полуострове со 
ссылкой на указ Путина. 

 ■ Также де-факто власти Крыма выставили на аукцион за-
вод марочных вин «Коктебель», который является госу-
дарственной собственностью Украины, что нарушает 
нормы МГП (ст. 53, ст. 148 ЖК IV). Российский глава Кры-
ма Сергей Аксенов заявил о передаче в федеральную 
собственность России Керченского и Феодосийского 
морских портов.

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

Следственный комитет возбудил уголовное 
дело против Наби Рахимова, искателя убежи-
ща из Узбекистана, убитого силовиками.

11 мая российские силовике при проведении 
обыска убили Наби (Аюба) Рахимова. Сохибу 
Бурханову, супругу убитого, поместили в ми-
грационный центр. Крымский суд постановил 
выслать ее за пределы РФ и Крыма, несмотря 

на решение ЕСПЧ, который обязал воздер-
жаться от таких действий на время рассмот-
рения дела. Силовики и суды неоднократно 
отказывали в выдаче тела Наби Рахимова для 
захоронения в связи с его якобы причаст-
ностью к терроризму. В декабре в отношении 
Наби Рахимова возбуждено уголовное дело 
за якобы «применение насилия в отношении 
представителя власти». 

НАБИ (АЮБ) РАХИМОВ

Оккупационная 
власть выселяет 
людей и массово 
нарушает право 
собственности.
Основания для 
выселения:
1. Признание 

домов якобы 
незаконными 
постройками

2. Строительные 
проекты России 
в Крыму

«

«

https://atr.ua/news/200748-okupanti-viganaut-ludej-iz-vlasnih-osel-ponad-300-rodin-pid-simferopolem-mozut-lisitisa-bez-domivok-zaman
https://atr.ua/news/201431-znesti-budinok-veterana-krimskotatarskogo-nacionalnogo-ruhu-okupanti-prijsli-do-oseli-rustema-useinova-zaman
https://ru.krymr.com/a/video-rustem-useinov-snos-doma/31577389.html
https://ru.krymr.com/a/news-voda-krym-yalta/31528965.html
https://atr.ua/news/201720-kompensacii-na-slovah-okupanti-dosi-ne-vidskoduvali-vtracene-u-litnih-povenah-majno-zaman
https://new-sebastopol.com/news/id/43599
https://ru.krymr.com/a/news-tavrida-aksenov-doroga/31566447.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003200021?index=4&rangeSize=1
https://ru.krymr.com/a/news-krym-zemlya-pasport-krym-za-nedelyu/31603832.html
https://ru.krymr.com/a/news-krym-prodazha-vinzavod-koktebel/31045220.html
https://ru.krymr.com/a/news-aksenov-peredacha-portov-rossii/31629424.html
https://ru.krymr.com/a/news-aksenov-peredacha-portov-rossii/31629424.html
https://ru.krymr.com/a/news-krym-rahimov-advokat-rozysk/31251949.html
https://ru.krymr.com/a/news-krym-sud-prigovor-burhanova/31251804.html
https://ru.krymr.com/a/news-krym-sud-prigovor-burhanova/31251804.html
https://crimean-solidarity.org/news/2021/05/12/sud-postanovil-deportirovat-vdovu-nabi-raximova-v-uzbekistan-1217
https://crimean-solidarity.org/news/2021/06/14/kak-tyurma--zashhitnik-rasskazal-ob-usloviyax-soderzhaniya-soxiby-burxanovoj-1329
https://atr.ua/news/201286-tilo-vbitogo-okupantami-nabi-rahimova-ne-vidadut-rodini-sud-okupantiv-vidhiliv-apelaciu-advokata-zaman
https://crimean-solidarity.org/news/2021/12/14/-v-otnoshenii-ubitogo-nabi-raximova-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-po--state-uk-rf-1781


Оккупация приводит к утрате культурного насле-
дия Крыма: 

 ■ На территории заповедника Херсонес Таври-
ческий для якобы «благоустройства» терри-
тории было возведено несколько незаконных 
капитальных строений.

 ■ По словам жителей Севастополя, при строи-
тельстве «Нового Херсонеса» была раскопана 
подземная река, а строительная техника нано-
сит ущерб Херсонесу Таврическому.

 ■ В Симферополе после ремонтных работ обва-
лилась стена Крымской филармонии, построе-
нной в XIX веке.

 ■ В селе Шума под Алуштой было начато строи-
тельство на месте старого мусульманского 
кладбища.

 ■ В селе Окуновка Черноморского района из-за 
добычи песка происходит оседание кладби-
ща, которое размывается морем. 

КУЛЬТУРА

Россия ужесточила законодательство в отноше-
нии «нежелательных организаций» – теперь для 
уголовного производства не требуется наличие 
административных взысканий. Данное ужесточе-
ние представляет риск для всех правозащитных и 
иных неправительственных организаций, а также 
тех, кто жертвовал им деньги. Некоторые рос-
сийские правозащитные группы уже прекратили 
свою деятельность в этой связи. Мосгорсуд удов-
летворил требование московской прокуратуры о 
ликвидации правозащитного центра «Мемориал». 
Верховный суд РФ ликвидировал правозащитную 
организацию «Международный Мемориал».

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Россия насаждает российскую идентичность де-
тям в Крыму. Оккупационные власти проводят 
мероприятия по принятию детей школьного воз-
раста в «Юнармию» - российскую военно-патрио-
тическую организацию для детей от 8 лет. 

Россия продолжает проводить призыв в рос-
сийскую армию крымчан, достигших 18-летнего 
возраста. Всего с 2015 года РФ призвала в окку-
пационную армию более 34 тысяч крымчан. Те, 
кто отказываются от прохождения службы в ар-
мии, подвергаются уголовному преследованию. 

МИЛИТАРИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ

https://ru.krymr.com/a/news-krym-sevastopol-stroitelstvo-khersones-sud/31213546.html
https://ru.krymr.com/a/news-krym-sevastopol-stroitelstvo-khersones-sud/31213546.html
https://investigator.org.ua/ua/news-2/novosti-krym/238020/
https://atr.ua/news/200967-vtrata-istoricnoi-pamatki-19-stolitta-v-okupovanomu-simferopoli-pisla-remontu-okupantiv-obvalilasa-stina-krimskoi-filarmonii-zamanhttp://
https://atr.ua/news/201599-ludski-kistki-pid-nogami-okupanti-oskvernili-musulmanskij-cvintar-zaman
https://investigator.org.ua/ua/news-2/237971/
https://www.severreal.org/a/putin-zakon-o-nezhelatelnyh-organizatsiyah/31335965.html
https://ru.krymr.com/a/news-memorial-pravozashitny-centr/31631160.html
https://ru.krymr.com/a/news-memorial-pravozashitny-centr/31631160.html
https://ru.krymr.com/a/yunarmiya-dla-krymchan-plany-rosiii-po-voenno-patrioticheskomu-vospitaniyu/31418125.html
https://ru.krymr.com/a/yunarmiya-dla-krymchan-plany-rosiii-po-voenno-patrioticheskomu-vospitaniyu/31418125.html
https://crimeahrg.org/uk/v-okupovanomu-krimu-zavershilasya-14-ta-prizovna-kampaniya-pid-chas-yako%D1%97-prizvali-3-tisyachi-krimchan/


Оккупационная власть продолжает притесне-
ния различных религиозных групп.

 ■ Оккупационные власти возобновили ад-
министративное преследование религиоз-
ной общины «Алушта» и ее имама Юсу-
фа Аширова за якобы нарушение правил 
миссионерской деятельности (ч. 3 ст. 5.26 
КоАП РФ). Он был оштрафован дважды за 
2021 год. По мнению его адвоката, окку-
пационная власть давит на религиозную 
общину с целью ее присоединения к рос-
сийскому Духовному управлению мусуль-
ман Крыма. Белогорский суд оштрафовал 
имама Муртазу Аблязова за проведение 
пятничной молитвы.

 ■ Крымская епархия ПЦУ получила новое 
постановление от судебных приставов с 
требованием снести храм в Евпатории. В 
августе в церкви Крымской епархии ПЦУ 
в Белогорском районе российские сило-
вики сорвали богослужение, настоятель 
храма архимандрит Дамиан оштрафован 
на 15 тыс. рублей за якобы незаконную 
миссионерскую деятельность.

 ■ В домах Свидетелей Иеговы проводятся 
обыски, также было возбуждено 5 уголов-
ных дел за якобы организацию и участие 
в деятельности экстремистской организа-
ции. Игорь Шмидт и Виктор Сташевский 
были приговорены к 6 и 6,5 годам лише-
ния свободы соответственно. 

 ■ Также суды оштрафовали две евангель-
ские общины на 30 тыс. рублей за якобы 
«незаконную миссионерскую деятельно-
сть».

РЕЛИГИЯ

В октябре в Крыму наблюдался пик заболева-
емости и смертности от COVID-19. В декабре 
показатели заболеваемости снизились, од-
нако сохранился показатель смертности. Еще 
в начале октября заявлялось, что коечный 
фонд заполнен на 94%. Рост заболеваемости 
вызвал необходимость в увеличении коечного 
фонда, что означает уменьшения фонда для 
больных иными заболеваниями. В следствие 
этого госпитализация и экстренная помощь не 
проводятся вовремя, а также бригады скорой 
помощи не всегда увозили пациента с темпе-
ратурой и признаками заболевания на госпи-
тализацию. Есть сведения о смерти как мини-
мум двух крымчан по этой причине.

COVID-19

https://crimean-solidarity.org/news/2021/04/26/plyus-dva-protiv-musulmanskoj-obshhiny--alushta-i-e-imama-vozbudili-novye-administrativnye-dela-1177
https://crimean-solidarity.org/news/2021/04/26/plyus-dva-protiv-musulmanskoj-obshhiny--alushta-i-e-imama-vozbudili-novye-administrativnye-dela-1177
https://crimeahrg.org/ru/v-krymu-oshtrafovali-imama-za-provedenie-v-mecheti-namaza-bez-udostovereniya-dumk/
https://voicecrimea.com.ua/main/mainnews/namiri-okupantiv-nezminni-znishhiti-ukraїnsku-cerkvu-v-krimu.html?fbclid=IwAR3neCqURx4gEFhiFL18zWnwevZqtS2wm_y7bPYepseK7Y4mKGd1-mcQ8gI
https://ru.krymr.com/a/news-krym-sud-shtraf-nastoyatel-ptsu-nezakonnaya-missionerskaya-deyatelnost/31423969.html
https://krymsos.com/sud-u-sevastopoli-zasudyv-svidka-yegovy-igorya-shmidta-do-6-rokiv-pozbavlennya-voli/
https://crimean-process.org/v-sevastopole-svidetelya-iegovy-osudili-na-shest-s-polovinoj-let-lisheniya-svobody/
https://crimeahrg.org/ru/v-krymu-oshtrafovali-eshhe-dve-religioznye-organizaczii/
https://crimeahrg.org/ru/v-krymu-oshtrafovali-eshhe-dve-religioznye-organizaczii/
https://ru.krymr.com/a/news-koronavirus-krym-bolnitsy/31499479.html
https://ru.krymr.com/a/news-koronavirus-krym-bolnitsy/31499479.html
https://www.kommersant.ru/doc/4502408
https://www.kommersant.ru/doc/4502408
https://ru.krymr.com/a/news-koronavirus-krym-bolnitsy/31499479.html


ЭКОЛОГИЯ
Оккупация продолжает наносить ущерб 
экологии Крыма:

 ■ Вырубка деревьев

В Форосском парке (ценность парка 
здесь) проведена вырубка деревьев 
для строительства детского спортивно-
го комплекса. На территории Судакско-
го лесничества незаконно вырублены 
178 деревьев и кустарников. При 8-ом 
этапе строительства трассы «Таврида» 
планируется вырубить до 8000 крас-
нокнижных деревьев. Под Севасто-
полем неизвестные вырубили более 
сотни деревьев краснокнижного мож-
жевельника. Российская прокуратура 
возбудила уголовное дело по факту 
вырубки 19 деревьев в Бахчисарай-
ском районе.

 ■ Дефицит и загрязнение воды

В Феодосии канализационные стоки 
сливаются прямо в море. Из-за навод-
нений в Бахчисарайском районе питье-
вая вода непригодна для потребления. 
В Симферополе усилили хлорирование 
водовода из-за неприятного запаха 
воды из под крана. Согласно мнению 
экспертов, вода в Симферопольском 
водохранилище загрязнена и непри-
годна для питья. Жители Сак жалуются 
на ржавую воду. Уровень воды в Бело-
горском водохранилище начал падать 
из-за спуска воды для потребностей 
юго-восточного Крыма. В условиях же-
сткого дефицита воды крымчане выну-
ждены многоразово использовать одну 
и ту же воду для бытовых нужд.

 ■ Свалки

В Севастополе обнаружен ряд незакон-
ных свалок. Жители Керчи жалуются на 
мусорные завалы в городе. По данным 
подконтрольных РФ СМИ Крыма, на 
территории Симферополя обнаружено 
около 200 нелегальных свалок. Про-
изошел пожар на свалке в Евпатории, 
не исключается версия о намеренном 
поджоге.

https://ru.krymr.com/a/forosskiy-park-vyrubka-derevyev-zastroyka-obrashcheniye-krymchan/31137293.html
https://ctrcenter.org/uk/news/6857-v-okupovanomu-krimu-zafiksuvali-fakt-nezakonnoyi-virubki-zelenih-nasadzhen
https://ctrcenter.org/uk/news/6857-v-okupovanomu-krimu-zafiksuvali-fakt-nezakonnoyi-virubki-zelenih-nasadzhen
https://investigator.org.ua/ua/news-2/236008/
https://investigator.org.ua/ua/news-2/236008/
https://ru.krymr.com/a/news-krym-sevastopol-vyrubka-mozhzhevelnika/31521118.html
https://ru.krymr.com/a/news-krym-sevastopol-vyrubka-mozhzhevelnika/31521118.html
https://ru.krymr.com/a/news-krym-vyrubka-derevyev-prokuratura/31532075.html
https://ru.krymr.com/a/news-krym-vyrubka-derevyev-prokuratura/31532075.html
https://atr.ua/news/200675-zahlivij-smorid-ta-kanalizacijni-stoki-na-plazah-okupanti-zlivaut-necistoti-u-more-zaman
https://ru.krymr.com/a/news-pitievaya-voda-v-podtoplennyh-selah-kryma-ispolzovat-nelzya/31344303.html
https://ru.krymr.com/a/news-pitievaya-voda-v-podtoplennyh-selah-kryma-ispolzovat-nelzya/31344303.html
https://ru.krymr.com/a/news-krym-voda-simferopol-zapah-hlor/31050432.html
https://ru.krymr.com/a/news-krym-zagryaznyennaja-voda-simferopolskoje-vodohranilistche/31062006.html
https://ru.krymr.com/a/news-krym-zagryaznyennaja-voda-simferopolskoje-vodohranilistche/31062006.html
https://ru.krymr.com/a/news-krym-saky-gryaznaya-voda/31371450.html
https://ru.krymr.com/a/news-uroven-vody-belogorskogo-vodokhranilishcha-nachal-snizhatsya/31235575.html
https://ru.krymr.com/a/news-uroven-vody-belogorskogo-vodokhranilishcha-nachal-snizhatsya/31235575.html
https://ru.krymr.com/a/video-situacyia-s-vodoi-v-sele-zelenogorskoe/31049238.html
https://ru.krymr.com/a/video-situacyia-s-vodoi-v-sele-zelenogorskoe/31049238.html
https://ru.krymr.com/a/news-krym-v-sevastopole-vyyavili-mnozhestvo-svalok/31338128.html
https://atr.ua/news/200915-kucuguri-smitta-vise-ludskogo-zrostu-ziteli-kerci-skarzatsa-na-zavaleni-vulici-zaman
https://news.allcrimea.net/news/2021/10/29/v-simferopole-dve-nedeli-budut-vyvozit-musor-so-stihiinyh-svalok-152291/
https://ru.krymr.com/a/news-krym-yevpatoriya-pozhar-musorniy-poligon/31365012.html


В июне в Керчи и Ялте был объявлен ре-
жим чрезвычайной ситуации вследствие 
наводнений. Помимо обильных осадков, 
причинами катастрофы стали накопление 
строительного мусора и бытовых отходов 
на нелегальных свалках в Ялте и загряз-
нение местных речек в Керчи мусором 
и камышом. Заявления от пострадавших 
граждан о материальной помощи прини-
мали до 30 июня — в необоснованно ко-
роткие сроки. 250 гражданам было отказа-
но в компенсации ущерба от наводнений.

НАВОДНЕНИЕ

«
«
В условиях жесткого 
дефицита воды 
крымчане вынуждены 
многоразово 
использовать одну 
и ту же воду для 
бытовых нужд

 ■ В следствие застройки мыса Меганом 
было уничтожено Перепелиное поле 
с редкими растениями. Из-за постоян-
ных военных учений на Керченском 
полуострове почти полностью утраче-
на растительность.

 ■ В районе Тихой Бухты начались ополз-
ни из-за незаконного строительства.

Подробная информация о состоянии ок-
ружающей среды оккупированного Крыма 
представлена в исследовании КрымSOS 
(тут и тут).

https://iz.ru/1179933/2021-06-17/v-kerchi-vveli-rezhim-chs-iz-za-podtoplenii-posle-livnei
https://www.interfax.ru/russia/772790
https://krymsos.com/nova-ekologichna-katastrofa-u-yalti-potuzhni-doshhi-zmyly-u-more-tony-smittya-z-nelegalnyh-zvalyshh/
https://tvrain.ru/teleshow/here_and_now/rechki_s_2014_goda_nikto_ne_chistil_pochemu_v_kerchi_sluchilsja_potop-532073/
https://ru.krymr.com/a/news-krym-aksenov-pavodok-krym-pomostch/31329801.html
https://ru.krymr.com/a/news-pavodok-krym-kompensacyya/31342312.html
https://ru.krymr.com/a/news-krym-sudak-zastroika-tavrida-art/31151756.html
https://ru.krymr.com/a/news-krym-sudak-zastroika-tavrida-art/31151756.html
https://ru.krymr.com/a/news-krym-voyennyye-ucheniya-rssii-vliyaniye-priroda-ekologiya/31560800.html
https://ru.krymr.com/a/news-krym-voyennyye-ucheniya-rssii-vliyaniye-priroda-ekologiya/31560800.html
https://atr.ua/news/201711-zsuvi-gruntu-cerez-nezakonne-budivnictvo-okupantiv-ziteli-rajonu-tihoi-buhti-obureni-zaman
https://krymsos.com/doslidzhennya-dovkillya-krymu-zminy-i-vtraty-za-chas-okupacziyi-chastyna-i-znyshhennya-dykoyi-pryrody/
https://krymsos.com/doslidzhennya-dovkillya-krymu-zminy-i-vtraty-za-chas-okupacziyi-chastyna-ii-zabrudnennya-dovkillya-ta-vysnazhennya-pryrodnyh-resursiv/


Оккупационная власть запугивает активистов 
предостережениями о недопустимости наруше-
ния законодательства: проведения акций, мас-
совых мероприятий и т.д. Были вручены предо-
стережения: 

 ■ В январе — 9 крымскотатарским активистам 
(подробнее тут, тут, тут и тут).

 ■ Накануне Международного дня родного 
языка и Дня памяти Номана Челебиджиха-
на — 9 крымскотатарским активистам.

 ■ Перед Днем памяти жертв депортации крым-
ских татар — 5 активистам (детали тут, тут, тут 
и тут).

 ■ Накануне Дня крымскотатарского флага - как 
минимум 5 активистам (детали тут, тут, тут, тут 
и тут).

 ■ Дважды за короткий промежуток времени —
крымскотатарскому активисту Заиру Смедле 
(детали тут и тут).

Также прокуратура направила письмо активисту 
Ахмаджону Кадырову, отметив, что видеообра-
щение старейшин крымскотатарского народа в 
поддержку политических заключенных якобы 
содержит публичные призывы к экстремизму.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

В течение 2021 г. как минимум 13 крымских по-
литзаключенных были помещены в ШИЗО под 
разными предлогами: Теймур Абдуллаев, Узеир 
Абдуллаев, Айдер Салединов, Рустем Исмаилов, 
Эмиль Джемаденов, Муслим Алиев, Эмир-Усеин 
Куку, Арсен Джеппаров, Рефат Алимов, Валентин 
Выговский, Андрей Коломиец, Андрей Захтей, 
Иван Яцкин.

Началась практика постановки политических за-
ключенных на «профилактический учет», среди 
них: Эмир-Усеин Куку, Узеир Абдуллаев, Меджит 

Аблямитов, Эмиль Джемаденов, Иван Яцкин. По-
становка на профилактический учет означает 
усиленную охрану и невозможность досрочного 
освобождения и смягчения условий отбывания 
наказания.

Стало известно, что как минимум 6 политических 
заключенных были направлены на прохождение 
принудительной психиатрической экспертизы: 
Эрнест Ибрагимов, Азамат Эюпов, Ленур Сейда-
метов, Олег Федоров, Нариман Джелял, Раиф 
Февзиев.

ШИЗО, ПРОФУЧЕТ И ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

прокуратура 
направила письмо 
активисту Ахмаджону 
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что видеообращение 
старейшин 
крымскотатарского 
народа в поддержку 
политических 
заключенных 
якобы содержит 
публичные призывы 
к экстремизму
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«

https://crimean-solidarity.org/news/2021/01/22/ne-xodite-na-mitingi-policiya-prishla-s-vizitom-k-rize-asanovu-878
https://crimean-solidarity.org/news/2021/01/22/policejskie-vynesli-predosterezheniya-o-zaprete-mitingov-chetyrem-krymskotatarskim-aktivistam-877
https://crimean-solidarity.org/news/2021/01/22/policiya-prinesla-predosterezhenie-remzi-kutuzovu-876
https://crimean-solidarity.org/news/2021/01/29/policiya-vruchila-predosterezheniya-krymskotatarskim-aktivistam-iz-poselka-sovetskoe-894
https://krymsos.com/ru/u-krymu-masovo-rozsylayut-povidomlennya-pro-neprypustymist-nesankczionovanyh-akczij-do-dnya-sprotyvu/
https://crimean-solidarity.org/news/2021/05/14/policiya-vydala-predosterezhenie-obshhestvennomu-aktivistu-sejtosmanu-karalievu-1223
https://crimean-solidarity.org/news/2021/05/17/krymskotatarskie-aktivisty-poluchili-predosterezheniya-policii-nakanune-godovshhiny-deportacii-iz-kryma-1230
https://crimean-solidarity.org/news/2021/05/17/policiya-predosteregla-zhurnalista-krymskoj-solidarnosti-o-poseshhenii-akcii-pamyati--maya-1232
https://crimean-solidarity.org/news/2021/05/17/glava-cik-kurultaya-zair-smedlya--poluchil-predosterezhenie-ot-vlastej-1233
https://krymsos.com/zalyakuvannya-za-rozkladom-vlada-rf-nadsylaye-aktyvistam-zasterezhennya-naperedodni-dnya-krymskotatarskogo-prapora/
https://m.facebook.com/photo?fbid=1671574933042989&set=a.106303722903459
https://m.facebook.com/edem.dudakov/posts/4110031205784384
https://m.facebook.com/zair.smedlya/posts/4048751388493332
https://m.facebook.com/nariman.dzhelyal/posts/4246841682046326
https://investigator.org.ua/ua/news-2/236368/
https://investigator.org.ua/ua/news-2/236368/
https://ru.krymr.com/a/news-krym-predosterezheniye-smedlya/31451241.html
https://graty.me/news/prokuratura-v-krymu-predosteregla-krymskogo-tatarina-o-nedopustimosti-narusheniya-antiekstremistskogo-zakonodatelstve-posle-ego-uchastiya-v-obrashhenii-starejshin-v-podderzhku-politzaklyuchennyh/
https://www.youtube.com/watch?v=ARvBoASGLlo
https://www.youtube.com/watch?v=ARvBoASGLlo
https://krymsos.com/vyaznyczya-u-vyaznyczi-za-shho-krymskyh-politvyazniv-sadzhayut-u-shtrafnyj-izolyator/
https://krymsos.com/vyaznyczya-u-vyaznyczi-za-shho-krymskyh-politvyazniv-sadzhayut-u-shtrafnyj-izolyator/
https://ru.krymr.com/a/news-krym-prigovor-edemu-bekirovu/31297854.html
https://krymsos.com/uzeyira-abdullayeva-postavyly-na-profilaktychnyj-oblik-v-rosijskij-koloniyi-cze-posylyt-jomu-umovy-utrymannya/
https://crimean-solidarity.org/news/2021/09/17/astraxanskaya-ispravitelnaya-koloniya-postavila-medzhita-ablyamitova-na-profilakticheskij-ucht-1527
https://crimean-solidarity.org/news/2021/09/17/astraxanskaya-ispravitelnaya-koloniya-postavila-medzhita-ablyamitova-na-profilakticheskij-ucht-1527
https://ctrcenter.org/uk/news/7201-politv-yazniv-prodovzhuyut-staviti-na-profoblik
https://krymsos.com/politvyazen-ivan-yaczkin-znahodytsya-u-koloniyi44-kemerovskoyi-oblasti-rf-advokat/
https://krymsos.com/ru/tysk-na-politvyazniv-zatrymanogo-17-lyutogo-ernesta-ibragimova-vidpravyly-na-prymusovu-psyhiatrychnu-ekspertyzu/
https://crimean-solidarity.org/news/2021/03/17/azamata-eyupova-otpravili-v-psixiatricheskuyu-bolnicu-1055
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/03/24/7287722/
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/03/24/7287722/
https://crimean-solidarity.org/news/2021/04/02/arestovannyj-aktivist-i-biznesmen-ali-fedorov-prinuditelno-pomeshhen-v-psixiatricheskuyu-bolnicu-1108
https://ru.krymr.com/a/nariman-dzhelal-krym-fsb-prinuditelnaya-psihiatricheskaya-ekspertiza/31506771.html
https://ru.krymr.com/a/news-sostoyanie-fevzieva/31575460.html
https://ru.krymr.com/a/news-sostoyanie-fevzieva/31575460.html
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