
ОБЗОР СИТУАЦИИ В КРЫМУ

россия использует Крым как плацдарм для вторжения на материковую 
часть Украины и агитации к участию в военных действиях. российские 
власти в Крыму направили врачей в зону ведения боевых действий. 
россия продолжает мародерство на новых оккупированных 
территориях. В Крыму зафиксирован новый случай насильственных 
исчезновений. Суды вынесли новые политически мотивированные 
приговоры и штрафы. В Крыму проходят произвольные задержания 
адвокатов. Продолжаются политически мотивированные уголовные 
преследования и нарушения прав крымских политических 
заключенных. Стало известно об очередных пытках свидетелей. 
Крымские активисты получили предупреждения.

Плацдарм для вторжения на материковую часть Украины. россия 
использует аэропорт Симферополя для поставок вооружения, а 
также загружает ракеты на подводные лодки Черноморского флота 
в Южной бухте Севастополя. россия формирует в Крыму резервные 
подразделения для использования в боевых действиях против Украины. 
Стали известны новые имена погибших военных российской армии, 
незаконно призванных в Крыму. В АР Крым и г. Севастополь свозят 
российских военнослужащих, погибших и раненых в ходе боевых 
действий. В СИЗО Симферополя удерживают и пытают украинских 
военнопленных и гражданских заложников. В Херсонской области 
оккупанты похитили местных жителей Руслана Абдурахманова и Айдера 
Умерова и вывезли их в Крым по обвинениям в якобы причастности к 
батальону имени Номана Челебиджихана.

Агитация к участию в военных действиях против Украины. В Севастополе 
провели агитационные мероприятия, на которых предлагалось написать 
письма российским солдатам. В Крыму на улицах размещают баннеры в 
поддержку агрессии россии против Украины (детали тут). 

российские власти в Крыму1 направили врачей в зону ведения боевых 
действий. Стало известно о первых группах медицинских работников, 
направленных в Донецкую и Луганскую область, в частности в 
Мариуполь. 

Мародерство на новых оккупированных территориях. По состоянию 
на 10 мая, было вывезено уже порядка 500 тыс. тонн зерна. россия 
экспортирует его в другие страны, в частности в Сирию (подробнее тут и 
тут).

Новый случай насильственных исчезновений. 13 мая российские 
силовики увезли в неизвестном направлении крымского татарина 
Назима Мурадасилова. На текущий момент отсутствует информация о 
его судьбе.

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.

Новые политически мотивированные приговоры и штрафы. Суд 
приговорил фигурантов 2-ой Симферопольской группы «дела 
Хизб ут-Тахрир» (Биляла Адилова, Тофика Абдулгазиева, Владлена 
Абдулкадырова, Иззета Абдуллаева, Меджита Абдурахманова) к 
лишению свободы на сроки от 12 до 14 лет. Суд в Крыму ужесточил 
заочный приговор лидеру крымскотатарского народа Мустафе 
Джемилеву, увеличив срок лишения свободы с 2 до 3 лет. Имам Эмир 
Меджитов был оштрафован на 20 тысяч рублей за якобы незаконную 
миссионерскую деятельность. 

Задержания адвокатов. Крымский адвокат Эдем Семедляев был 
задержан за якобы дискредитацию российской армии. В тот же день суд 
оштрафовал его на 75 тыс. рублей. Сразу после окончания судебного 
заседания его адвокат, Назим Шейхмамбетов, был задержан за якобы 
«организацию массового одновременного пребывания граждан в 
общественном месте» и отправлен под административный арест на 8 
суток. На следующий день при защите Назима Шейхмамбетова были 
задержаны адвокаты Айдер Азаматов и Эмине Авамилева и по тем же 
основаниями отправлены под административный арест на 8 и 5 суток 
соответственно.

Продолжаются политически мотивированные уголовные 
преследования. Ирину Данилович, ставшую в апреле жертвой 
насильственного исчезновения, подозревают в якобы незаконных 
действиях с взрывчатыми веществами или взрывными устройствами. 
Эрнес Аметов, ранее оправданный фигурант 2-ой Бахчисарайской 
группы «дела Хизб ут-Тахрир», был вновь арестован.

Нарушения прав крымских политических заключенных. 
Политзаключенные Сервер Мустафаев, Эдем Смаилов, Сервер Зекирьяев 
и Тимур Ибрагимов были незаконно этапированы в Башкортостан. По 
словам сокамерника, у Азамата Эюпова наблюдаются признаки инсульта 
или микроинсульта. Рустем Таиров находится в тюремной больнице с 
неизвестным диагнозом.

Стало известно об очередных пытках свидетелей по «делу о взрыве на 
газопроводе». Эльдар Одаманов заявил, что его пытали электрическим 
током во время допроса. Шевкет Усеинов рассказал о давлении со 
стороны спецслужб: он давал предыдущие показания с мешком на 
голове и в наручниках.

Прокуратура вручила предупреждения крымскотатарским активистам 
Сулейману Кадырову и Эльмаз Акимовой накануне годовщины 
депортации крымскотатарского народа. 
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