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В оккупированном Крыму население массово прививают от COVID-19 
непроверенной вакциной. Введены новые ограничения подачи воды 
в связи с критическим обмелением крымских водохранилищ. В 
декабре было вынесено два политически мотивированных судебных 
решения, проведен один обыск и одно задержание в отношении 
крымских татар. В местах лишения свободы политзаключенные 
не получают необходимую медицинскую помощь и содержатся в 
ненадлежащих условиях. В Крыму незаконно продано имущество, 
принадлежащее Украине.

В оккупированном Крыму население вакцинируют от COVID-19 
российской вакциной, которая не прошла надлежащую проверку 
и не одобрена ВОЗ (подробнее тут и тут). В Симферополе и Ялте 
развернули мобильные госпитали для зараженных коронавирусом, 
при этом в соцсетях пишут о пустующих санаториях, которые могли бы 
принять больных COVID-19 (подробнее тут, тут и тут). Правозащитники 
заявляют, что в аптеках Крыма существует острая нехватка лекарств 
для лечения пневмонии, вызванной COVID-19.

Оккупационная власть Крыма продолжает ограничивать подачу 
воды населению. С 14 декабря, в Ялте вода доступна лишь по 3 часа 
утром и вечером. Де факто власти Крыма опубликовали данные 
о наполнении водохранилищ в Крыму, согласно которым, пять 
водохранилищ полуострова – близки к отметке «мертвый объем». Тем 
временем власть Крыма призывает жителей полуострова «не ждать 
воды из крана», а «изменить отношение» к ней в своей голове.
 
В декабре было вынесено два политически мотивированных 
решения, проведен один обыск и одно задержание в отношении 
крымских татар. 10 декабря крымский суд1 заочно приговорил Ленура 
Ислямова, владельца телеканала ATR, к 19 годам лишения свободы в 
колонии строго режима. Он признан виновным в якобы организации 
диверсии в связи с энергетической блокадой Крыма (ст. 281 УК РФ ); 
в организации незаконного вооруженного формирования (ст. 208 УК 
РФ) и в публичных призывах к совершению действий, направленных 
против территориальной целостности РФ (ст. 280 УК РФ). 
Бахчисарайский районный суд оштрафовал Венеру Мустафаеву, мать 
политзаключенного Сервера Мустафаева, за проведение одиночного 
пикета в поддержку сына, осужденного к тюремному сроку на 14 
лет. Суд рассмотрел дело в отсутствии Мустафаевой. 4 декабря в 
Судаке сотрудники ФСБ провели обыск в доме крымскотатарского 
активиста Казима Аметова. По словам активиста,сотрудников ФСБ 
интересовал его сын, Гулливер Аметов, подозреваемый в участии 
в добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана. 28 

1 Тут и далее все государственные органы на территории оккупированного Крыма и их 
представители упоминаются с оговоркой, что они находятся под контролем оккупационной 
российской власти и не являются легитимными с точки зрения украинского и международного 
права
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декабря в Джанкое сотрудники полиции повторно задержали Вилена 
Темерьянова, журналиста “Крымской солидарности” и “Грани.Ру”. 
Оккупационная власть пытается привлечь его к административной 
ответственности за якобы   организацию массовых мероприятий (ст. 
20.2 КоАП РФ) и невыполнение предписаний во время ЧС (ст. 20.6 
КоАП РФ). Это связано с тем, что журналист следил за оглашением 
приговора фигурантам Красногвардейского “дела Хизб ут-Тахрир” 3 
ноября.

Крымскотатарские политзаключенные не получают медицинскую 
помощь и содержатся в нечеловеческих условиях в местах 
несвободы. Администрация СИЗО не оказывает медицинскую 
помощь фигурантам второго симферопольского “дела Хизб ут-
Тахрир”, Джемилю Гафарову, у которого инвалидность II группы, 
подагра и хроническое заблевание почек; Тофику Абдулгазиеву, 
у которого длительное время высокая температура и гайморит. 
По словам адвоката Айдера Азаматова, Билял Адилов, у которого 
диагностировали COVID-19, находится на карантине в нечеловеческих 
условиях и не получает адекватного лечения. Зеври Абсеитов, Рустем 
Абильтаров и Дилявер Гафаров, которые отбывают срок наказания в 
исправительной колонии РФ, содержатся в нечеловеческих условиях.  
По словам адвоката, в их камерах холодно и сыро. Они не получают 
полноценное питание и тестирование на COVID-19, несмотря на 
наличие симптомов заболевания.

14 декабря оккупационная власть с аукциона продала 
винодельческий завод «Массандра», который является 
государственным предприятием Украины. Такие действия нарушают 
нормы МГП (ст. 53, 148 ЖК IV).
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