
ОБЗОР СИТУАЦИИ В КРЫМУ

россия продолжает использовать Крым как плацдарм для агрессии 
против материковой Украины. В декабре появились новые политиче-
ски мотивированные приговоры, задержания и уголовные обвинения. 
Продолжаются нарушения прав политзаключенных. россия продолжает 
наносить ущерб культурному наследию Крыма и использовать образо-
вательные учреждения для поддержки войны против Украины.

В Крыму начали производство беспилотников для российской армии. В 
Джанкойском районе насчитывается около 750 единиц российской во-
енной техники. ЧВК «Вагнер» старается вербовать медперсонал из Кры-
ма. Из-за переполненных моргов в Мелитополе оккупанты везут трупы 
своих военных на полуостров. Жителей прибрежных территорий в селе 
Межводное насильно выселяют для размещения военных и строитель-
ства оборонительных сооружений на пляже. россия хочет увеличить 
срок военной службы для призывников из Крыма.

Украинские правоохранительные органы открыли 8 уголовных произ-
водств по фактам 8 насильственных исчезновений, зафиксированных в 
период с 24 февраля по 30 ноября 2022 г.

С марта по середину декабря 2022 г. «суды» в Крыму вынесли не ме-
нее 165 обвинительных постановлений по административным делам о 
якобы дискредитации российской армии в отношении 162 человек (53 
женщин, 109 мужчин). Обвинительные постановления выносились 75 
«судьями» из 23 «судов» на территории АР Крым и г. Севастополя. Наи-
большее количество обвинительных постановлений было вынесено в 
«судах» Симферополя (39), Ялты (21) и Севастополя (20).

В Джанкойской районе были задержаны Марлен и Эрнест Ахаевы. Со-
трудники ФСБ почти сутки скрывали информацию об их местонахож-
дении. Двое жителей Севастополя были задержаны за якобы сотрудни-
чество с СБУ. российские силовики провели обыски у около 40 человек 
в рамках преследования Свидетелей Иеговы, Дмитрия Наухацкого и 
Александра Ворончихина обвинили в якобы организации деятельности 
экстремистской организации. Не менее 110 гражданских лиц, которых 
оккупанты вывезли с Херсонской и Запорожской областей, находятся в 
СИЗО Симферополя, не менее 95 из них содержатся без каких-либо об-
винений.

Насрулла Сейдалиев  и Константин Терещенко были приговорены к 9 и 
4 годам лишения свободы соответственно за якобы членство в батальо-
не имени Номана Челебиджихана. Свидетели Иеговы Александр Литви-
нюк и Александр Дубовенко получили по 6 лет лишения свободы. Ранее 
оправданный Эрнес Аметов был приговорен к 11 годам лишения сво-
боды, Ирина Данилович — к 7 годам и Евгений Петрушин — к 12 годам 
лишения свободы.

Теймур Абдуллаев находился в тюремной больнице с подозрением на 
туберкулез. Насильно вывезенный из Херсонской области и осужденный 
в Крыму Рустем Османов рассказал об обстоятельствах его похищения 
и пытках. Гражданская журналистка Ирина Данилович и вывезенный из 
Мелитополя  Ярослав Жук частично потеряли слух. Руслану Абдурахма-
нову ужесточили условия содержания в СИЗО. Стало известно, что при 
задержании Руслана Абдурахманова били ногами, пытали электротоком 
и угрожали отрезать половые органы.

Продолжаются запугивания активистов, полиция вручила 4 крымским 
татарам предостережения о недопустимости нарушения закона.

Оккупанты готовятся вывозить музейные коллекции Крыма в россию, в 
музеи уже завезли упаковочный материал. В рамках реконструкции ок-
купанты наносят ущерб Бахчисарайскому Ханскому дворцу.

В Крыму учителей вынуждают писать заявления об удержании части за-
работной платы в поддержку военных действий.
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