
Анализ нарушений прав человека в 
оккупированном Крыму за 9 месяцев 2019 года 

Подготовлено Крымскотатарским Ресурсным Центром 



За 9 месяцев 2019 года в оккупированном Крыму зафиксировано 80 обысков, 62 из которых в домах крымских 
татар. Данный показатель практически идентичен показателю за 9 месяцев 2018 года. Тогда было 
зафиксировано 79 обысков, 68 из которых в домах крымских татар. Это свидетельствует о системных 
репрессиях на полуострове в отношении представителей коренного народа. Хоть и за III квартал текущего 
года количество обысков на полуострове уменьшилось, но согласно статистике тенденция проведения 
обысков остается неизменной. 
 За 9 месяцев 2019 года обыскам подверглись крымскотатарские и проукраинские активисты. Большая часть 
обысков имеет политический и религиозный подтекст. Так, большинство противоправных действий 
российских силовиков связано с якобы участием крымчан  в запрещенных в РФ организациях – «Хизб ут-
Тахрир» и «Свидетели Иеговы», а также в якобы «незаконных вооруженных формированиях». Таким 
образом, оккупационная власть пытается дискредитировать крымскотатарский народ в глазах российской и 
международной общественности, представляя их «террористами» и «экстремистами». 
Также за данный период были зафиксированы обыски в мечетях Крыма, в камерах политзаключенных, в 
домах членов Меджлиса крымскотатарского народа.  

Право на жизнь, свободу, безопасность и личную неприкосновенность 
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НЕЗАКОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ОККУПАЦИОННОЙ ВЛАСТИ 

ОБЫСКИ 



За 9 месяцев 2019 года в оккупированном Крыму зафиксировано 126 случаев задержаний, 113 из которых – в 
отношении представителей крымскотатарского народа. Количество задержаний за данный период значительно 
превышает показатель за 9 месяцев 2018 года. Тогда был зафиксирован 91 случай 65 из которых – в отношении 
крымских татар. Более того, количество задержаний в III квартале превышает показатели за II и I – 57, 17 и 52 случая 
соответственно. 
В Крыму сохраняется тенденция массовых задержаний после обысков, как правило, по подозрению в причастности 
к запрещенной в РФ организации «Хизб ут-Тахрир». Наиболее ярко прослеживается в марте и июне. Также одной 
из особенностей данного периода является массовое задержание крымских татар на акциях протеста в Москве. Так, 
10-11 июля было задержано 53 активиста на Красной площади и возле здания Верховного суда РФ, которые 
впоследствии были оштрафованы. 
За данный период также зафиксированы задержания по подозрению в участии в батальоне имени Н. 
Челебеджихана, в запрещенной в РФ организации «Свидетели Иеговы» и «Хизб ут-Тахрир», по подозрению в 
призывах к экстремистской деятельности, а также за якобы демонстрацию запрещенной символики. В последнем 
случае людей судят за посты в соцсетях, датированных еще до 2014 года. Ряд задержаний были зафиксированы на 
админгранице с оккупированным Крымом. При задержаниях нередко нарушаются права людей, когда к ним не 
допускают адвоката или удерживают более 3-х часов. 

Право на жизнь, свободу, безопасность и личную неприкосновенность 

0

30

60

90

120

150

Общее количество задержаний (126) Задержания крымских татар (113) 
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За 9 месяцев 2019 года в оккупированном Крыму зафиксировано 169 случаев допросов, опросов и «бесед», 115 
из которых – в отношении представителей крымскотатарского народа. Количество допросов за данный 
период, как и количество задержаний, значительно превышает показатель за 9 месяцев 2018 года. Тогда было 
зафиксировано 111 случаев нарушений, 79 из которых – в отношении крымских татар. Количество 
задержаний в III квартале превышает показатели за II и I – 72, 36 и 61 соответственно. 
Большая часть допросов, опросов и «бесед» была проведена после незаконных задержаний. Максимальные 
показатели зафиксированы в марте и июле – 40 и 55 соответственно – в месяцы, когда было проведено 
наибольшее количество обысков и задержаний. 
Данным действиям со стороны силовиков подверглись крымскотатарские и проукраинские активисты, 
левые активисты (только в августе зафиксировано 15 случаев «бесед»), религиозные деятели – имамы 
мечетей, задержанные крымчане по подозрению в участии в запрещенных в РФ организациях – «Хизб ут-
Тахрир», «Свидетели Иеговы», задержанные крымские татары по подозрению в участии в батальоне имени 
Номана Челебеджихана, задержанные крымскотатарские женщины и др. Ряд допросов были проведены на 
админгранице с оккупированным Крымом. 
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За I полугодие 2019 года в оккупированном Крыму зафиксировано 282 случая арестов, 196 из 
которых – в отношении представителей коренного народа. Из 282 случаев: 69 – новые аресты, 
включая вынесенные приговоры, 213 случаев – продления сроков содержания под стражей. 
Данный показатель более чем в 2 раза превышает количество арестов за 9 месяцев 2018 года. Тогда 
было зафиксировано 138 случаев, 107 из которых – в отношении крымских татар. Показатели за I, II 
и III квартал составляют 97, 103 и 82 случая соответственно.  
За указанный период 25 человек были приговорены к срокам по уголовным «делам». 38 человек (два 
заочно) были взяты под стражу. Кроме того, всем политзаключенным, в отношении которых 
продолжается «следствие» в оккупированном Крыму и на территории РФ,  неоднократно 
продлевали сроки содержания под стражей. 
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НЕЗАКОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ОККУПАЦИОННОЙ ВЛАСТИ 

АРЕСТЫ 



За данный период по уголовным «делам» был оглашен приговор: 
- фигурантам «дела Таблиги Джамаат» – Ренату Сулейманову, Таляту Абдурахманова, Сейрану 

Мустафаеву и Арсену Кубединову (одного фигуранта осудили на 4 года, троих – на 2,6 года 
условно);  

- фигурантам симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир» – Теймуру Абдуллаеву, Рустему Исмаилову, 
Узеиру Абдуллаеву, Айдеру Салединову и Эмилю Джемаденову (сроки от 12 до 17 лет). 

 
- Февзи Саганджи (10,5 лет) по обвинению «в участии в деятельности незаконного вооруженного 

формирования на территории Украины»; 
- Эдему Кадырову (4 года) за якобы «участие в добровольческом батальоне имени Номана 

Челебеджихана»; 
- Диляверу Гафарову (10 лет) по обвинению «в участии в незаконном вооруженном формировании» 

по части 2 статьи 208 УК РФ. 
 

- бывшему украинскому военному Дмитрию Долгополову (10 лет) и его сожительнице Анне 
Сухоносовой (9 лет) за  якобы выдачу государственной тайны; 

- фигурантам «дела украинских диверсантов» – Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову (по 14 лет); 
- Константину Давыденко (10,5 лет) за якобы шпионаж в пользу Киева. 

 
- Левому активисту Евгению Каракашеву (6 лет) по обвинению в «публичных призывах к 

террористической деятельности» за переписку в чате «Вконтакте»; 
- активисту Валерию Большакову (2,6 года условно) по обвинению в «публичных призывах к 

осуществлению экстремистской деятельности» из-за публикации в «Вконтакте». 
 

- 16-летнему Абдураману Абдувелиеву (6 месяцев) за якобы надругательство над государственным 
флагом РФ; 

- Максиму Сокуренко (6 месяцев колонии-поселения) за то, что он облил краской памятник 
«вежливым людям» в центре Симферополя; 

- фигурантам «дела Веджие Кашка» – Бекиру Дегерменджи, Руслану Трубачу, Кязиму Аметову и 
Асану Чапуху (троим фигурантам по 3 года условно, одному – 3.6). 

НЕЗАКОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ОККУПАЦИОННОЙ ВЛАСТИ 

АРЕСТЫ 



Также за данный период были вынесены приговоры по административным «делам»:  
- «экс-президенту» Крыма Юрию Мешкову (2 суток) за якобы неповиновение требованию 

полиции;  
- журналисту Евгению Гайворонскому дважды (12 и 10 суток) за якобы употребление 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача) и за отказ 
проходить медосвидетельствование во время задержания;  

- крымскотатарскому активисту Эскендеру Мамутову (5 суток) за якобы «мелкое 
хулиганство». 

 
Решениями оккупационных судов были незаконно взяты под стражу: 

- Глава правления Крымскотатарского Ресурсного Центра, член Меджлиса 
крымскотатарского народа Эскендер Бариев (заочно); 

- Эскендер Абдулганиев, Рустем Эмирусеинов, Арсен Абхаиров – красногвардейское «дело 
Хизб ут-Тахрир»; 

- Тофик Абдулгазиев, Иззет Абдуллаев, Владлен Абдулкадыров, Меджит Абдурахманов, Белял 
Адилов, Энвер Аметов, Осман Арифмеметов, Фарход Базаров, Аким Бекиров, Ремзи 
Бекиров, Сервет Газиев, Джемиль Гафаров, Риза Изетов, Алим Каримов, Сейран Муртаза, 
Яшар Муединов, Эрфан Османов, Сейтвели Сейтабдиев, Рустем Сейтхалилов, Руслан 
Сулейманов, Шабан Умеров, Рустем Шейхалиев, Асан Яников и Раим Айвазов – второе 
симферопольское «дело Хизб ут-Тахрир»; 

- имам мечети поселка Штурмовое Рустем Абилев; 
- Риза Омеров, Энвер Омеров, Айдер Джеппаров, Эскендер Сулейманов, Руслан Нагаев, 

Эльдар Кантимиров, Руслан Менсутов и Ленур Халилов – «дело Хизб ут-Тахрир» от 10 июня; 
- Ведущая телеканала ATR Гульсум Халилова (заочно). 

НЕЗАКОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ОККУПАЦИОННОЙ ВЛАСТИ 

АРЕСТЫ 



За 9 месяцев 2019 года зафиксировано 578 случаев нарушения права на справедливый суд, 408 из которых – в 
отношении крымских татар. В I квартале был зафиксирован 171 случай, во II – 210, в III – 197. По сравнению с 
тем же периодом 2018 года количество нарушений права на справедливый суд значительно увеличилось – с 355 
до 578. Это, в первую очередь, связано с увеличением количества задержанных и арестованных людей на 
полуострове, и как следствие, с увеличением количества политзаключенных. 
За данный период оккупационные суды и суды в РФ вынесли 25 вердиктов по уголовным «делам», как правило, 
политически-мотивированным. Решениями этих же судов еще 38 человек (два заочно) были незаконно взяты 
под стражу. Зафиксировано 213 случаев продления сроков содержания под стражей украинским и 
крымскотатарским политзаключенным. 
Особенностью данного периода является большое количество назначения денежных штрафов. Только в июле 
зафиксировано 19 таких случаев: восемнадцати крымским татарам, задержанным 11 июля под Верховным 
судом РФ, были назначены штрафы в размере 20 тысяч рублей. Ешж одного крымскотатарского активиста 
оштрафовали на 1500 рублей за видео в социальной сети «Вконтакте» от 2013 года. В августе еще 16 человек, 
задержанных 11 июля под Верховным судом РФ, были оштрафованы на суммы от 10 до 15 тысяч рублей. В тот 
же месяц в Крыму на 20 тысяч рублей оштрафовали местного активиста за попытку якобы провести митинг 
«Меганом SOS» с требованием прекратить застройку мыса Меганом. 
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НАРУШЕНИЕ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВЫЙ СУД 



За 9 месяцев 2019 года зафиксировано 90 случаев нарушения права на наивысший достижимый уровень 
физического и психического здоровья, 45 из которых – в отношении представителей коренного 
крымскотатарского народа. Данный показатель более чем в два раза превышает показатель за тот же период 
прошлого года. Тогда было известно о 40 случаях нарушений. Показатели за I, II и III квартал составляют 32, 36 
и 22 случая соответственно. 
Данное нарушение связано с неоказанием надлежащей медицинской помощи в местах удержания под 
стражей, в результате – ухудшением состояния здоровья политзаключенных Крыма. Также в данный раздел 
включены случаи назначения принудительной психиатрической экспертизы. 
Данное право было неоднократно нарушено в отношении украинских военнопленных моряков 
(освобождены), фигурантов «дела украинских диверсантов» – Владимира Дудки, Андрея Захтея, Евгения 
Панова (освобожден), фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир» – Энвера Сейтосманова, Теймура Абдуллаева, Арсена 
Абхаирова, Эскендера Абдулганиева, Рустема Эмирусеинова, Сервера Зекирьяева, Сервета Газиева, Мемета 
Белялова, Раима Айвазова, Асана Яникова, Джемиля Гафарова, Тофика Абдулгазиева и др., фигурантов «дела 
Веджие Кашка», крымскотатарского активиста Ризы Асанова, гражданского журналиста Наримана 
Мемедеминова, в отношении политзаключенных Александра Стешенко, Андрея Захтея, Андрея Коломийца, 
Геннадия Лимешко, Евгения Каракашева, Владимира Балуха (освобожден) и Эдема Бекирова (освобожден). 
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НАРУШЕНИЕ ПРАВА НА НАИВЫСШИЙ ДОСТИЖИМЫЙ 

УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОГО И ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 



За 9 месяцев 2019 года зафиксировано 69 случаев незаконных этапирований политзаключенных, 64 
из которых – в отношении представителей коренного крымскотатарского народа.  
За данный период из Крыма на территорию Российской Федерации был этапирован бывший 
политзаключенный Владимир Балух,  левый активист Евгений Каракашев, гражданский журналист 
Нариман Мемедеминов, обвиненные в якобы госизмене Дмитрий Долгополов и Анна Сухоносова, 
фигуранты ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» – Эмир-Усеин Куку, Вадим Сирук, Муслим Алиев, 
Энвер Бекиров, Арсен Джеппаров и Рефат Алимов, фигуранты второго симферопольского «дела 
Хизб ут-Тахрир» – Тофик Абдулгазиев, Иззет Абдуллаев, Владлен Абдулкадыров, Меджит 
Абдурахманов, Белял Адилов, Энвер Аметов, Осман Арифмеметов, Фарход Базаров, Аким 
Бекиров, Ремзи Бекиров, Сервет Газиев, Джемиль Гафаров, Риза Изетов, Алим Каримов, Сейран 
Муртаза, Яшар Муединов, Эрфан Османов, Сейтвели Сейтабдиев, Рустем Сейтхалилов, Руслан 
Сулейманов, Шабан Умеров, Рустем Шейхалиев, Асан Яников, фигуранты второго 
бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» – Марлен Асанов, Сервер Зекирьяев, Мемет Белялов, 
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ЭТАПИРОВАНИЯ ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫХ 



Сейран Салиев, Эрнес Аметов, Тимур Ибрагимов, Эдем Смаилов и Сервер Мустафаев, а также 
фигурант «дела Хизб ут-Тахрир» Энвер Сейтосманов. 
Кроме того, за данный период пятнадцать фигурантов второго симферопольского «дела Хизб ут-
Тахрир» были этапированы обратно в Крым для опознания «засекреченным свидетелем». 
Фигурантов бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» – Энвера Мамутова и Ремзи Меметова – 
этапировали из СИЗО г. Пятигорск в исправительную колонию №11 Ставропольского края РФ, а 
Зеври Абсеитова – из СИЗО Ростова-на-Дону в колонию №1 в селе Кочубеевское Ставропольского 
края РФ. 

Нарушение основных свобод 

ЭТАПИРОВАНИЯ ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫХ 



ЖЕРТВЫ 
- В СИЗО Симферополя заключенный скончался после избиения сокамерником. 

Инцидент произошел еще в апреле, однако известно о нем стало только 15 мая. О факте 
происшествия сообщила пресс-служба «крымского управления Следкома России».  

- В конце апреля 2019 года в Симферополе пропал 61-летний крымский татарин Рашид 
Ягъяев. В последний раз его видели 22 апреля. В июле 2019 года на одном из пляжей 
поселка Николаевка Симферопольского района после шторма на берег вынесло труп 
мужчины с привязанной к шее гирей. Выяснилось, что это 61-летний крымский татарин 
Рашид Ягъяев. Известно, что мужчина был предпринимателем, в Крыму у него были 
торговые точки и склады. 

- 11 июля в районе с. Ароматное Бахчисарайского района было найдено тело пропавшего 
10 июля Фахри Мустафаева. У мужчины осталось трое малолетних детей. 

- 16 сентября в оккупированном Крыму, в лесу возле села Залесное Бахчисарайского 
района, был найден мертвым 20-летний крымский татарин Эйнар Эюпов, который 
пропал в августе 2018 года.  

 
ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕСТИ 

- 10 сентября в оккупированном Крыму пропал Максим Каплиенко, отец экс-игрока 
сборной Украины, защитника тбилисского «Динамо» Александра Каплиенко. 
Последний раз мужчину видели в Симферополе, на месте его работы. Потом он уехал 
в Севастополь, и связь с ним пропала. На сайте так называемого Главного 
следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым в разделе 
«Пропавшие бзе вести» информация о Максиме Каплиенко отсутствует. 



- 18 января около 11:00 часов в преддверии пятничной молитвы в мечеть с. Дубки Симферопольского района 
приехали сотрудники полиции и ОМОНа. Они пытались поменять имама. По сообщению активистов, через 
полчаса после начала пятничной молитвы сотрудники «полиции» вызвали имама из мечети. Дальше с ним 
разговаривали люди в штатском, которые выясняли легитимность его пребывания в мечети и требовали 
соответствующие документы. Имам остался работать на своем месте. 

- 17 марта в микрорайоне Сары-су города Белогорск состоялся дуа (молебен), который был посвящен всем 
незаконно осужденным политузникам, без вести пропавшим, а также мусульманам, которые были убиты во 
время пятничной молитвы в мечети в Новой Зеландии. Однако со стороны местных сотрудников «Духовного 
управления мусульман Крыма» была попытка воспрепятствовать проведению данного мероприятия. 

- Российские власти в оккупированном Крыму досрочно расторгли договор аренды помещения, в котором 
находится единственный на полуострове храм Православной церкви Украины. Соответствующее письмо от 
так называемого «министерства земельных и имущественных отношений» получило управление Крымской 
епархии поместной УПЦ 27 марта; 

- Как сообщает Крымская правозащитная группа, 8 июня «Арбитражный суд» Крыма принял решение 
расторгнуть договор аренды помещения кафедрального собора Владимира и Ольги УПЦ КП. «Суд» обязал 
церковь возвратить помещения «Министерству имущественных и земельных отношений» Крыма и взыскать 
в доход федерального бюджета РФ 12 000 рублей государственной пошлины. Поводом для расторжения 
договора является задолженность в размере 2,3 гривны.  

- Оккупационная власть Крыма начала выдавать предписания к храму ПЦУ в Евпатории о его незаконном 
строительстве и тем самым требует его снести. 

- По данным украинского активиста Андрея Щекуна, в Симферополе на месте, где в 2013 году был выделен 
земельный участок под строительство Кафедрального Собора во имя Христа Спасителя Украинской 
Православной Церкви Киевского Патриархата (уже ПЦУ), оккупанты без каких-либо решений начали 
строительство жилого комплекса для работников ФСБ РФ. Кроме того, начаты работы по геодезии для 
строительства храма, как предполагает Щекун, московского патриархата. 

- 5 июля российские силовики провели «следственные мероприятия» в мечети села Заречное 
Симферопольского района. Всех пришедших на пятничную молитву засняли на камеру, а с имамом мечети 
провели «беседу». 

- Так называемое Министерство имущественных и земельных отношений Крыма начало «ремонт» помещений 
Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги Православной церкви Украины (ПЦУ) в 
Симферополе, в результате которого, по словам архиепископа Крымской епархии ПЦУ Климента, имущество 
церкви было «разграблено и разломано». (Источник: "Крым.Реалии" с ссылкой на архиепископа Климента) 

НАРУШЕНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ ПРАВ 



- Самая длинная река Крыма – Салгир – стремительно зарастает густой растительностью из-за 
минимального уровня воды в реке и заболачивания русла. Кроме того, из года в год она все 
сильнее пересыхает, загрязняется.  

- По данным сайта «Керчь.ФМ», в Керчи, из-за добычи песка из урочища Плавни на территории 
Нижне-Чурбашенского хвостохранилища, разрушилась часть дамбы, препятствующая 
попаданию отходов в море. Экологи утверждают, что в песке содержатся токсичные химические 
вещества - мышьяк, ванадий, фосфор и железо – в концентрации, значительно превышающей 
допустимые безопасные для жизни и здоровья людей нормы. Они провоцируют заболевания 
бронхолегочной системы, аллергические заболевания органов дыхания, хронические 
рецидивирующие заболевания кожи и другие. Несмотря на постоянную реакцию экологов и 
ученных, незаконная добыча песка не прекращается. 

- На севере аннексированного Крыма жители Армянска с приходом лета снова жаловались на 
плохое самочувствие и связывали это с ухудшением экологической обстановки, передает 
«Крым.Реалии». 

- В Керчи в обводном канале в районе на Аршинцевской косе был зафиксирован выброс 
неизвестного вещества. Об этом в Facebook сообщил «глава» российской администрации города 
Сергей Бороздин. 

- В поселке Коктебель оккупированного Крыма результаты исследования морской воды, 
проведенные летом этого года, показали опасные отклонения от допустимой нормы. В 
частности, содержание иона амония превышает предельно допустимую концентрацию в 168 раз, 
фосват-иона – в 39, анионных поверхностных активных веществ – в 20, а растворимый кислород 
ниже в 60 раз. Результаты химического анализа морской воды на своей странице в Facebook 
опубликовал крымский активист Александр Талипов. 

- Жители Феодосии в оккупированном Крыму летом текущего года просили закрыть 
центральный пляж из-за сильного загрязнения. По словам местных жителей, на территории 
центрального пляжа и лодочной базы сливают жидкие бытовые отходы, а также сточные 
канализационные воды, загрязняющие акваторию. Об этом сообщает крымское издание 
«Примечания». 

РАЗРУШЕНИЕ ЭКОСИСТЕМЫ КРЫМА 



- В учебнике истории за 10 класс, по которому должны были учиться в школах 
оккупированного Крыма, содержались высказывания, разжигающие межнациональную 
рознь, в частности, ненависть к крымскотатарскому народу. В издании были приведены 
неправдивые и необъективные высказывания относительно истории крымскотатарского 
народа с проявлениями ксенофобии. Позже под давлением общественности 
оккупационные власти изъяли из школ данный учебник. 

- По словам журналиста Шевкета Ганиева, в средней образовательной школе №8 
Симферополя учительница просила родителей учеников отказаться от изучения 
крымскотатарского языка. В заявлении, в котором необходимо было указать язык 
обучения для ребенка, она настоятельно просила поставить «прочерк» напротив графы 
«прошу организовать изучение родного языка».  Крымскотатарскому Ресурсному Центру 
стало известно, что подобные заявления также раздавались в Феодосии, где учитель 
также просил поставить «прочерк» напротив графы «прошу организовать изучение 
родного языка». 

- Подобная ситуация в школе №8 Симферополя повторилась несколькими месяцами 
позже, когда руководство проводило беседы с родителями учеников и вынуждало 
отказаться от изучения крымскотатарского языка.  

- 10 мая должна была состояться просветительская акция «Бильги Керваны», целью 
которой была встреча с родителями школьников, чтобы они воспользовались правом 
обучения на крымскотатарском языке и написали соответствующие заявления, но 
крымскотатарским активистам не дали ее провести. Встреча должна была пройти в 
поселке Зуя, в одном из местных заведений, однако владельцу поступил звонок с угрозами 
и он отказался предоставлять помещение. 

- В День знаний в одной из школ оккупированного Крыма ученикам пятого класса 
рассказывали о войне и подростках, участвовавших в ней. (Источник: первый заместитель 
Председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял) 

НАРУШЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАВ 



- Крымскотатарский активист Эдем Дудаков опубликовал фото и видеоматериалы с так 
называемых раскопок вокруг Большой Ханской Мечети, Ханского кладбища и в Ханской 
конюшне, на которых видно, что "работы" ведут не профессиональные археологи, а 
«дешевая рабочая сила». По его словам, найденные артефакты без фотофиксации просто 
складывают в кучу. Он также добавил, что тендер на проведение «археологических 
работ» выиграла «московская фирма, которая в свою очередь наняла на субподряд 
местную дешевую рабочую силу». 

- По данным сайта «Керчь.ФМ», в Керчи на раскопках Пантикапея (Митридат) на 
Пританее рухнули колонны. Их 28 января «подперли», чтобы они не упали, но это не 
помогло. Позже все упавшие части колонн вывезли сотрудники музея. Руины Пантикапея 
на горе Митридат в Керчи являются памятником культурного наследия Украины. 

- В оккупированном Россией Крыму начали процедуру ликвидации киностудии «Ялта-
фильм». Распоряжение об этом размещено на сайте оккупационного правительства 
Крыма. 

- Оккупанты в Крыму демонтируют здание крымскотатарской кофейни 18 века (более 
известное как дом, где жил композитор А. Спендиаров), расположенной на площади в 
центральной части Къарасувбазара (Белогорск). Об этом на своих страницах в Facebook 
сообщают активисты и отмечают, что дом продан, у него новый собственник и новые 
планы. 

- В августе текущего года в оккупированном Крыму на месте старого мусульманского 
захоронения в исчезнувшем селе Унгут Кировского района археологи проводили 
раскопки. Приехавшие на место активисты обнаружили вскрытые могилы, в некоторых 
из них скелеты, и собранные в пакеты человеческие останки. Местные жители 
предполагают, что раскопки связаны со строящимся водопроводом из северных районов 
Крыма в Керчь.  

НАРУШЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ПРАВ 



- ФСБ в Крыму предъявила новое обвинение фигурантам ялтинского "дела Хизб-ут 
Тахрир". Одному из фигурантов "дела", Энверу Бекирову, российское следствие 
ужесточило обвинение из части второй ст. 205.5 УК РФ ("участие в деятельности 
террористической организации") на часть первую ("организация деятельности 
террористической организации").  

- Против восьмерых фигурантов второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" – Марлена 
Асанова, Сейрана Салиева, Тимура Ибрагимова, Мемета Белялова, Эрнеста Аметова, 
Сервера Зекирьяева, Сервера Мустафаева и Эдема Смаилова – было возбуждено уголовное 
дело по статье 278 УК РФ (насильственный захват власти или насильственное удержание 
власти). Кроме того, двум из них – Тимуру Ибрагимову и Мемету Белялову – ужесточили 
обвинение из части второй ст. 205.5 УК РФ ("участие в деятельности террористической 
организации") на часть первую ("организация деятельности террористической 
организации"). Помимо этого, фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Сервера Мустафаева 
обвинили в распространении, изучении и пропаганде экстремистской идеологии. Также 
стало известно, что "следователь" ФСБ Дмитрий Грамашов, который ведет "дело" Сейрана 
Салиева по обвинению в участии в "Хизб ут-Тахрир", постановил возбудить против него 
второе уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ ("публичные призывы к 
осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или 
пропаганда терроризма") за некие посты в "ВКонтакте". 

- Фигуранту "дела Хизб ут-Тахрир" Энверу Сейтосманову, который удерживается в СИЗО 
Симферополя, российское следствие ужесточило обвинение из части второй ст. 205.5 УК 
РФ ("участие в деятельности террористической организации") на часть первую 
("организация деятельности террористической организации").  

УЖЕСТОЧЕНИЕ ОБВИНЕНИЙ ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫМ 



За 9 месяцев текущего года известны случаи помещения в карцер, спецблок, штрафной изолятор: 
- фигуранта первого симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир» Айдера Салединова; 
- фигуранта «дела украинских диверсантов» Андрея Захтея; 
- бывшего политзаключенного, украинского активиста Владимира Балуха; 
- бывшего политзаключенного Александра Кольченко; 
- гражданского журналиста Наримана Мемедеминова; 
- фигуранта бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» Сейрана Салиева; 
- фигурантов первого бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» – Энвера Мамутова, Ремзи Меметова и Зеври 

Абсеитова. 
 

- По информации адвоката Айдера Азаматова, политзаключенного, фигуранта «дела Хизб ут-Тахрир» Арсена 
Джеппарова некоторое время содержали в камере с больными ВИЧ и СПИД. Кроме того, в камере была влага, 
сырость и полная антисанитария, она протекала и «буквально разваливалась».  

- В камере, в которой содержали фигуранта второго симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир» Османа 
Арифмеметова, была сильная сырость, с потолка и со стен обваливалась штукатурка. В помещении было 
тяжело дышать, в последствие чего появлялся кашель. Кроме того, в СИЗО не учитываются религиозные 
убеждения, добавляют свинину.  

- В августе стало известно, что фигурантов второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" в СИЗО в 
Ростовской области содержат в ненадлежащих условиях. В частности, в камере Сейрана Муртазы из потолка 
течет вода, когда идет дождь. По его словам, камеры, в которых удерживают Меджита Абдурахманова, 
Рустема Сейтхалилова и Энвера Аметова, также в очень плохом состоянии.  

- 23 августа состоялось свидание Алиме Абдуллаевой с супругом, фигурантом симферопольского "дела Хизб ут-
Тахрир" Теймуром Абдуллаевым. Из положенных двух часов, они смогли пообщаться лишь один час из-за 
того, что они частично использовали крымскотатарский язык. (Источник:"Крымская солидарность" с ссылкой 
на супругу Абдуллаева) 

- Фигуранта второго симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир» Тофика Абдулгазиева во время этапирования в 
Краснодаре поместили в камеру площадью 20 кв. м., которая “была набита людьми, в ней находились не 
менее 50 человек, в середине помещения находилась бочка с мусором, дышать там было невозможно, 
антисанитария, на одной койке спали по 5-7 человек”. (Источник: адвокат Эмиль Курбединов) 

- Фигуранта второго симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир» Ремзи Бекирова во время этапирования в Крым 
поместили в карцер, “где на полу вода, крысы и спать можно было только стоя”.  (Источник: адвокат Эмиль 
Курбединов) 

НЕНАДЛЕЖАЩИЕ УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ/ УЖЕСТОЧЕНИЕ 
УСЛОВИЙ СОДЕРЖАНИЯ 



- Накануне Дня крымскотатарского флага заместитель председателя Меджлиса 
крымскотатарского народа Нариман Джелял, юрист Эмине Авамилева и активист 
Куртсеит Абдуллаев получили от оккупационной власти Крыма предостережение о 
недопустимости нарушения закона «О противодействии экстремистской деятельности».  

- В Крыму на дороге «Джанкой – Симферополь» сотрудники российской «полиции» 
неоднократно останавливали участников автопробега ко Дню крымскотатарского флага. 
Как передает «Крым.Реалии», первые три раза участников акции останавливали 
сотрудники российской «ДПС» для проверки документов, не предъявляя обвинений в 
каком-либо правонарушении. 

- Как передает интернет-издание «Crimean Tatars», жителям пгт. Октябрьское отказали в 
проведении автопробега, посвященного Дню крымскотатарского флага. Официальными 
причинами отказа «власти» назвали неправильно заполненные заявления, несоблюдение 
сроков их подачи и «непонятный маршрут». На место начала сбора участников акции 
прибыли «сотрудники МВД РФ» и заявили, что автопробег несанкционированный. Также 
они угрожали ответственностью участникам в случае его проведения. Несколько 
силовиков фиксировали пришедших активистов на видео. 

НАРУШЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ  
С ДНЕМ КРЫМСКОТАТАРСКОГО ФЛАГА 



- Здание Меджлиса крымскотатарского народа в Симферополе, которое после оккупации 
Крыма было изъято Россией, регулярно подвергается актам вандализма. В частности, 
неизвестные разрисовали фасад здания, на котором до обыска и ареста висели 
крымскотатарский и украинский флаги. Кроме того, со здания сорваны таблички с 
наименованием представительного органа крымскотатарского народа на крымскотатарском 
и украинском языках. 

- Украинскому фотографу Алине Смутко, освещавшей в том числе репрессии против крымских 
татар, российские пограничники запретили въезд в Крым и на территорию России на 10 лет 
без указания причин, ссылаясь на приказ ФСБ. 

- В марте всем 24 украинским военнопленным назначили проведение комиссионной 
комплексной амбулаторной психолого-психиатрической судебной экспертизы. Позже 
следствие назначило проведение технической экспертизы боевых модулей МБАК "Бердянск" и 
"Никополь". Кроме того, с конца апреля и в течение мая производилось ознакомление 
военнопленных и их защитников с постановлением о назначении комиссионной 
ситуационной экспертизы. 

- Украинской активистке Ларисе Китайской, которую в оккупированном Крыму обвиняли в 
«экстремизме в соцсетях», после закрытия уголовного дела не вернули два изъятых ноутбука. 

- Крымскотатарский активист Марлен Мустафаев, который ранее в оккупированном Крыму 
подвергался арестам, заявил о слежке. 

- 8 апреля мать политзаключенного, фигуранта «дела Хизб ут-Тахрир» Энвера Мамутова, 
приговоренного в России к 17 годам лишения свободы, вышла на одиночный пикет в 
поддержку своего сына с плакатом «Мой сын не террорист. За что 17 лет?». Позже ее и Алие 
Мамутову, которая снимала происходящее на камеру, задержали сотрудники «полиции» и 
увезли в отделение (нарушение права на мирные собрания). 

- В апреле оккупанты отключили электроэнергию в восьми мечетях Крыма, в некоторых 
случаях - и водоснабжение.  

- Российские силовики на админгранице с Крымом накануне президентских выборов в Украине 
опрашивали граждан про цели выезда из полуострова, участие в выборах, а также 
интересовались за какого кандидата и на каком избирательном участке будут голосовать. 

ДРУГИЕ НАРУШЕНИЯ 



- В Евпатории вандалы разбили памятную доску украинской писательницы Леси Украинки. 
- 13 июня Федеральная миграционная служба (ФМС) с помощью ОМОНа оцепила рынок 

«Привоз» в Симферополе и проверяла паспорта у людей неславянской внешности, в том числе - у 
крымских татар. По словам активистов, были задержанные, однако количество неизвестно. 

- 17 июня  в оккупированном Крыму «власти» Севастополя приняли документ об изъятии 
земельных участков и объектов недвижимости для строительства восьмого участка трассы 
«Таврида». (Источник: российское издание «РИА Новости») 

- Российская Федерация незаконно реализует морские электронные навигационные карты на 
территорию Украины, создавая угрозу мореплавания в Черном и Азовском морях. Об этом 
сообщает начальник Госгидрографии Александр Щипцов на сайте учреждения. 

- В оккупированном Крыму в Севастополе на Яшмовом пляже оккупанты установили колючую 
проволоку. 

- 14 августа Арбитражный «суд» Севастополя начал рассматривать дело о передаче пляжа на мысе 
Толстый в ведение Министерства обороны Российской Федерации. Иск подали российские 
военные, ответчиками обозначили правительство города. Первые требуют признать 
отсутствующим у Севастополя право собственности на объект недвижимости – земельный 
участок площадью 10 648 кв. м., расположенный на пляже «Мыс Толстый». Вместе с пляжем 
военные просят передать им еще и дорогу, которая ведет от пансионата «Севастополь» к пляжу. 
(Источник: «Крым.Реалии») 

- 14 августа крымский активист Игорь Савченко провел в Судаке митинг «Меганом SOS» с 
требованием прекратить застройку мыса Меганом. Прибывшие на место проведения акции 
российские силовики запретили проведение акции и составили на мужчину протокол по ч. 2 ст. 
20.2 КоАП РФ за проведение «несанкционированного» мероприятия (нарушение права на 
мирные собрания). 

- 8 сентября в оккупированном Крыму прошли так называемые выборы в местные органы власти. 
Верховная Рада Украины признала их нелегитимными. 

- В оккупированном Крыму российские правоохранители возбудили уголовное дело против 
собственника парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олега Зубкова за 
невыполнение решения «суда» о запрете услуги «Прогулка ко львам». (Источник: «Крым.Реалии») 

ДРУГИЕ НАРУШЕНИЯ 



В оккупированном Крыму регулярно проходят военные учения, милитаризация 
полуострова, пропаганда военной службы и незаконный призыв в ряды вооруженных сил 
Российской Федерации. Проводимые российскими военными учения разрушают экосистему 
полуострова и являются грубым нарушением международного права. 
На полуострове часто проходят акции с призывом идти служить в российскую армию. 
Весной 2019 года на полуострове была проведена девятая по счету призывная кампания, в 
рамках которой на службу в российскую армию, по данным Прокуратуры АРК, призвали 3400 
крымчан. Также украинское правоохранительное ведомство сообщает, что с начала года 
оккупанты открыли около 20 уголовных дел в отношении крымчан за уклонение от службы в 
ВС РФ. В 17 делах уже вынесены обвинительные приговоры. В целом, с 2015 по 2019 год 
оккупанты незаконно призвали на военную службу более 18800 жителей Крыма. С 1 октября 
2019 года начался осенний призыв.  
Данные действия оккупационной власти являются нарушением статьи 51 Женевской 
конвенции («Оккупирующая держава не может принуждать покровительствуемых лиц 
служить в ее вооруженных или вспомогательных силах. Всякое  давление или пропаганда в 
пользу добровольного поступления в армию воспрещается»). Кроме того, в Резолюции ООН 
по Крыму содержится призыв к России прекратить «практику принуждения жителей Крыма 
к службе в вооруженных или вспомогательных силах Российской Федерации, в том числе с 
помощью давления или пропаганды». 
Прокуратура автономии осуществляет процессуальное руководство в уголовном 
производстве по факту незаконного призыва крымчан на службу в Вооруженные силы РФ по 
ч. 1 ст. 438 УК Украины. 

НЕЗАКОННЫЕ ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ 
НАКОННЫЙ ПРИЗЫВ В РОССИЙСКУЮ АРМИЮ 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!! 

www.ctrcenter.org  

https://www.facebook.com/CTRC2015 
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