




Ч
ЕМ

 Ж
И

Л
 К

Р
Ы

М
 2

02
2

3КРЫМ В 2022 ГОДУ В ЦИФРАХ
 ■ Более 750 ракет россия выпустила из Крыма по материковой части Украины

 ■ Минимум 74 «хлопка» зафиксировано в Крыму

 ■ Более 600 тыс. тонн зерна, украденного с материковой Украины, вывозится 
через Крым в третьи страны 

 ■ 1939 детей, вывезенных с юга Украины в Евпаторию

 ■ Как минимум 2 подпольных движения действуют в Крыму

 ■ Не менее 110 гражданских лиц, вывезенных с юга Украины, находятся в СИЗО 
Симферополя, не менее 95 из них содержатся без каких-либо обвинений

 ■ Новое СИЗО открыто в Симферополе

 ■ 54 жертвы политически мотивированных преследований получили обвини-
тельные приговоры, 53 из них были приговорены к лишению свободы сум-
марным сроком 637 года 9 месяцев

 ■ Около 50 обысков у Свидетелей Иеговы

 ■ Как минимум 15 крымских политзаключенных этапированы в  российские 
исправительные колонии

 ■ Как минимум 8 новых случаев насильственных исчезновений

 ■ 194 постановления о привлечении к административной отвественности за 
якобы дикредитацию российской армии было вынесено «судами»

 ■ Как минимум 2 уголовных дела о «фейках» про российскую армию и 1 уго-
ловное дело о якобы дискредитации российской армии 

 ■ Более 130 объектов собственности национализированы оккупационной ад-
министрацией 

 ■ 6 крымских адвокатов испытали административное давление

 ■ Экспонаты 12 крымских музеев могут оказаться на территории рф

 ■ Около 50 тыс. дельфинов погибли из-за российких военных кораблей

750 ракет 600 000 
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ПЛАЦДАРМ ДЛЯ ВТОРЖЕНИЯ НА 
МАТЕРИКОВУЮ ЧАСТЬ УКРАИНЫ

россия выпустила более 750 ракет за время полномасштабной войны из ок-
купированного Крыма по материковой части Украины. российские военные 
корабли подходят близко к пляжам, прикрываясь гражданским населением 
как «живым щитом». В Крыму есть признаки размещения тактического ядер-
ного оружия. В АР Крым и г. Севастополь оккупанты свозят российских воен-
нослужащих, погибших и раненых в ходе боевых действий (детали тут, тут, тут 
и тут). С августа по декабрь в Крыму зафиксировали минимум 74 «хлопка». При 
этом оккупанты приказали засекречивать факты взрывов на военных объектах 
в Крыму.

Оккупационная администрация приказала провести «фортификационные ра-
боты». В декабре жителей прибрежных территорий в селе Межводное насиль-
но начали выселять для размещения военных и строительства оборонитель-
ных сооружений на пляже. При этом укрытия в школах Крыма обустраиваются 
за счет родителей учащихся.

В октябре при ремонте танка был произведен случайный выстрел в частный 
дом, в результате которого 11-летняя девочка получила ранения. В ноябре на-
шли тело 16-летней Натальи Леоновой после встречи с бойцом ЧВК «Вагнер».

Оккупационная власть в Крыму направила медицинских работников в зону ве-
дения боевых действий (детали тут и тут), а ЧВК «Вагнер» старается вербовать 
медперсонал на полуострове. В Крыму изготовляются российские паспорта 
для жителей Запорожской и Херсонской областей. В Крыму составляют списки 
учителей, которых могут отправить работать в Херсонскую и Запорожскую об-
ласти.

АГРЕССИВНАЯ АГИТАЦИЯ И ПРОПАГАНДА 
В июне предпринимателей, руководителей бюджетных учреждений, пред-
седателей местных оккупационных органов заставляли на видео записывать 
одобрение «спецоперации». В сентябре студентов и работников бюджетной 
сферы заставляли участвовать в митинге в поддержку войны и мобилизации. В 
декабре в Крыму учителей начали вынуждать писать заявления об удержании 
части заработной платы в поддержку военных действий. При этом оккупацион-
ный глава Крыма Сергей Аксенов выступает за увольнение сотрудников крым-
ских предприятий, выступающих против войны.

В Джанкое уволили учительницу Сусанну Безазиеву за якобы «нацизм и фа-
шизм»: она рассказывала ученикам, что в Украине нет нацистов, а украинцы 
защищают свою землю. Пророссийские пропагандисты публично угрожают 
родственникам Анны Ризатдиновой, украинской художественной гимнастки, 
которая осудила российскую агрессию. Оккупационные власти снесли СТО 
крымских татар, которые ранее отказались обслуживать российский военный 
автомобиль.

В Симферополе подготавливают список улиц, которым планируется присвоить 
имена российских военных, участвующих в войне против Украины.

Оккупанты планируют бесплатно выдавать земельные участки в АР Крым и г. 
Севастополе участникам войны против Украины (детали тут, тут и тут). 

https://flot2017.com/rossiya-vypustila-iz-okkupirovannogo-kryma-bolee-750-raket-tasheva/
https://krymsos.com/krymsos-rosiya-vykorystovuye-czyvilne-naselennya-krymu-yak-zhyvyj-shhyt/
https://qirim.news/novosti-uk/v-okupovanomu-krymu-ye-oznaky-rozmishhennya-taktychnoyi-yadernoyi-zbroyi-tsentr-oboronnyh-strategij/
https://qirim.news/novosti-uk/v-okupovanomu-krymu-ye-oznaky-rozmishhennya-taktychnoyi-yadernoyi-zbroyi-tsentr-oboronnyh-strategij/
https://ctrcenter.org/uk/7704-u-krim-zvozyat-bagato-zagiblih-i-poranenih-vijskovosluzhbovciv-rf-bariyev
https://investigator.org.ua/ua/news-2/242877/
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3558738-morgi-ta-likarni-v-krimu-zabiti-rosijskimi-zagarbnikami-taseva.html
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02yr3tQkP24Fm83gxBwiwmy5WUd1fzE7ZfEy4HFY42qJgeNQHvE5oQ5yUYMr89yMjl
https://ctrcenter.org/uk/v-okupovanomu-krymu-z-9-serpnya-zafiksovano-shhonajmenshe-74-hlopky
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/08/27/7365018/
https://www.pravda.com.ua/news/2022/11/18/7376928/
https://www.pravda.com.ua/news/2022/11/18/7376928/
https://krymsos.com/krymsos-okupanty-rozmishhuyut-vijskovyh-u-czyvilnyh-prymishhennyah-krymu/
https://www.facebook.com/ppu.gov.ua/posts/pfbid02R6jshoqZrqYcoJ8L3UDGjf9nFYYQ9SX9ms6EvjX1trAR95XidpNVDBdDNbxBCE2Cl
https://www.facebook.com/ppu.gov.ua/posts/pfbid02R6jshoqZrqYcoJ8L3UDGjf9nFYYQ9SX9ms6EvjX1trAR95XidpNVDBdDNbxBCE2Cl
https://krymsos.com/krymsos-ukryttya-u-krymskyh-shkolah-oblashtovuyut-za-rahunok-batkiv-uchniv/
https://qirim.news/novosti-uk/v-okupovanomu-krymu-zagarbnyky-remontuvaly-tank-i-vypadkovym-postrilom-poranyly-dytynu-zmi/
https://qirim.news/novosti-uk/v-okupovanomu-krymu-zagarbnyky-remontuvaly-tank-i-vypadkovym-postrilom-poranyly-dytynu-zmi/
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/537977-poshla-gulyat-s-vagenrovcem-pod-simferopolem-nashli-telo-16-letney-devushki-propavshey-3-dnya-nazad
https://t.me/chp_crimea/6770
https://ru.krymr.com/a/news-mediki-iz-kryma-na-okkupirovannyh-territoriyah/31863438.html
https://www.facebook.com/arcconstructionofcrimea/posts/pfbid02BCDQzQKw4SMdGS667tYtJ2xEmqPNRTDDLYd7MxjoySE3DvBpRmUKSfpH6ftNyreml
https://crimea.suspilne.media/ua/news/8702
https://krymsos.com/krymsos-do-1-lypnya-v-krymu-skladayut-spysky-vchyteliv-dlya-roboty-na-pivdni-ukrayiny/
https://krymsos.com/krymsos-do-1-lypnya-v-krymu-skladayut-spysky-vchyteliv-dlya-roboty-na-pivdni-ukrayiny/
https://glavcom.ua/news/okupanti-primushuvali-krimchan-zapisuvati-video-na-pidtrimku-specoperaciji-chubarov-852612.html
https://glavcom.ua/news/okupanti-primushuvali-krimchan-zapisuvati-video-na-pidtrimku-specoperaciji-chubarov-852612.html
https://injir.org/ru/v-kryimu-studentov-i-byudjetnikov-sgonyayut-na-miting-za-voynu-i-mobilizatsiyu-23-09-2022/
https://sprotyv.mod.gov.ua/2022/12/01/v-krymu-okupanty-vymagayut-vid-vchyteliv-skydaty-groshi-na-armiyu-rf/
https://sprotyv.mod.gov.ua/2022/12/01/v-krymu-okupanty-vymagayut-vid-vchyteliv-skydaty-groshi-na-armiyu-rf/
https://ua.krymr.com/a/krym-natsionalizatsia-zvilnennia-viyna/32130260.html
https://ua.krymr.com/a/krym-natsionalizatsia-zvilnennia-viyna/32130260.html
https://ctrcenter.org/uk/news/7631-u-krimu-vchitelku-zvilnili-cherez-rozmovi-pro-nacizm-ta-fashizm
https://arc.construction/34572?lang=uk
https://zn.ua/UKRAINE/v-krymu-snesli-sto-krymskikh-tatar-otkazavshikh-v-obsluzhivanii-rossijskim-okkupantam.html
https://crimea-news.com/society/2022/07/28/949740.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3563509-u-rosii-proponuut-bezplatno-davati-veteranam-vijni-proti-ukraini-zemlu-v-krimu.html
https://ua.krymr.com/a/krym-viyna-mobilizatsia-vydilennia-zemli/32064377.html
https://ru.krymr.com/a/news-sevastopol-razvozhayev/32153841.html
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5ПРОПАГАНДА СРЕДИ ДЕТЕЙ
В крымских школах детей заставляли писать «письма благодарности» россий-
ским солдатам, воюющим против Украины, и учить речи путина.

Крымские школы обязали проводить уроки, на которых должны рассказывать 
школьникам о «героях» российской армии, друзьях и врагах рф, территориаль-
ных претензиях на земли Украины и преимуществах контрактной службы в ок-
купационной армии (детали тут и тут). В ноябре оккупационная администра-
ция утвердила порядок организации курса начальной военной подготовки в 
крымских школах и профессиональных учебных заведениях. В Крыму перво-
классников приняли в кадетские классы при министерстве чрезвычайных си-
туаций рф.

Оккупанты планируют крымские школы называть именами участников войны 
против Украины.

НАСИЛЬСТВЕННЫЙ ВЫВОЗ ЛЮДЕЙ 
С НОВООККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ В 
КРЫМ

Приюты для людей, вывезенных с материковой части Украины, усиленно охра-
няются, чтобы не допустить их контактов с крымчанами.

Оккупационные власти запланировали летом провести «переподготовку» вы-
везенных учителей с Херсонской и Запорожской областей. По словам Сергея 
Аксенова «переподготовить» планировалось 20 тысяч учителей.

Оккупанты вывезли в Евпаторию 1939 детей из Херсонской и Запорожской об-
ластей. Несмотря на то, что у большинства из них есть родители на материко-
вой части Украины, детей планировали отправить в местные школы и не воз-
вращать домой.

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 обвинений и доступа з правовой помощи. Среди 
них — похищенные в Херсонской области испанский волонтер Мариано Гар-
сия Калатаюд, мэр Голой Пристани Александр Бабич, активистка Ирина Го-
робцова. В СИЗО Симферополя по обвинению в якобы акте международного 
терроризма находятся спортивный тренер Андрей Голубев, волонтер Ярослав 
Жук и ветеран АТО Павел Запорожец, по обвинению в якобы шпионаже — ак-
тивист Сергей Цигипа. Также в СИЗО Симферополя находились минимум 10 
человек, которых похитили или задержали на территории Херсонской области 
по обвинению в якобы участии в батальоне имени Номана Челебиджихана: 
Руслан Абдурахманов, Айдер Умеров, Артур Меметшаев, Мамед Довгопо-
лов, Игорь Халилов, Алексей Киселев, Константина Терещенко, Аким Гафа-
ров, Халил Аметов и Мамед Мустафаев.

В октябре оккупационная власть открыла новый СИЗО в Симферополе, куда 
помещает многих лиц, вывезенных с новооккупированных территорий (детали 
тут и тут).

МАРОДЕРСТВО ЗЕРНА
россия вывезла более 600 тысяч тонн зерна, украденного с материковой Укра-
ины, через Крым. Краденное зерно вывозится зерновозами и поездом с ново-
оккупированных территорий в Крым, а далее отправляется из портов Севасто-
поля, Керчи и Феодосии в Сирию и другие страны (детали тут, тут, тут, тут, тут 
и тут). К экспорту краденного украинского зерна причастны российские судна 
«Матрос Позынич», «Матрос Кошка», «Михаил Ненашев», «Жибек Жолы», сирий-
ские судна «Finikia», «Laodicea», российское ООО «Агро-Фрегат» и некоторые 
турецкие компании. 

https://crimeahrg.org/uk/u-krimskih-shkolah-ditej-primushuyut-pisati-listi-vdyachnosti-soldatam-kotri-voyuyut-v-ukra%D1%97ni/
https://hromadske.radio/news/2022/07/21/u-krymu-ditey-u-shkolakh-prymushuiut-vchyty-promovy-putina-tasheva
https://armyinform.com.ua/2022/08/29/dityam-v-okupovanomu-krymu-rozpovidatymut-pro-podvygy-geroyiv-speczoperacziyi/
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3570922-okupanti-posilili-patrioticne-vihovanna-u-krimskih-skolah.html
https://ua.krymr.com/a/news-krym-aksenov-pochatkova-viyskova-pidhotovka-shkoly/32124573.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3624416-u-timcasovo-okupovanomu-krimu-v-kadeti-zarahuvali-persoklasnikiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3624416-u-timcasovo-okupovanomu-krimu-v-kadeti-zarahuvali-persoklasnikiv.html
https://www.pravda.com.ua/news/2022/08/31/7365555/
https://espreso.tv/pritulki-dlya-pereselentsiv-v-okupovanomu-krimu-posileno-okhoronyayut-shchob-mistsevi-ne-diznalisya-pravdi-pro-viynu-tasheva
https://gorod24.online/simferopol/news/249429-uchitelya_hersonskoy_i_zaporojskoy_oblastey_proydut_perepodgotovku_v_kryimu.html
https://ctrcenter.org/uk/8082-okupanti-privezli-v-krim-majzhe-2-tisyachi-ukrayinskih-ditej
https://ctrcenter.org/uk/8083-onovlena-informaciya-pro-vivezenih-ukrayinskih-ditej-do-krimu
https://www.facebook.com/Q%C4%B1r%C4%B1m-Gayesi-101419302493397/photos/pcb.176048591697134/176048318363828/
https://krymsos.com/krymsos-ispanskyj-volonter-mario-perebuvaye-u-sizo-simferopolya/
https://krymsos.com/krymsos-ispanskyj-volonter-mario-perebuvaye-u-sizo-simferopolya/
https://ctrcenter.org/uk/8099-gromadyanin-ispaniyi-garsiya-kalatayud-utrimuyetsya-u-simferopolskomu-sizo
https://crimeahrg.org/uk/vikradena-u-travni-aktivistka-irina-gorobczova-utrimu%D1%94tsya-v-sizo-1-simferopolya/
https://crimeahrg.org/uk/vikradena-u-travni-aktivistka-irina-gorobczova-utrimu%D1%94tsya-v-sizo-1-simferopolya/
https://ria-m.tv/news/291735/plennogo_iz_melitopolya_okkupantyi_vyivezli_v_kryim_i_sudyat_za_terrorizm_(foto).html
https://crimeahrg.org/uk/vikradenogo-v-melitopoli-volontera-yaroslava-zhuka-sudyat-u-krimu/
https://crimeahrg.org/uk/vikradenogo-v-melitopoli-volontera-yaroslava-zhuka-sudyat-u-krimu/
https://suspilne.media/270403-specsluzbi-rosii-vikrali-hersonca-i-zbirautsa-suditi-za-miznarodnij-terorizm/
https://crimeahrg.org/uk/vikradenogo-aktivista-sergiya-czigipu-zvinuvachuyut-u-shpigunstvi/
https://investigator.org.ua/ua/news-2/243145/
https://qirim.news/novosti-uk/vykradenyj-krymskyj-tataryn-umerov-v-sizo-simferopolya-chubarov/
https://krymsos.com/ru/bataljon-im-nomana-chelebidzhihana-za-108-dniv-politvyazniv-bilshe-nizh-za-8-rokiv-vijny/
https://qirim.news/novosti-uk/krts-u-novooleksiyivtsi-okupanty-nasylno-vyvezly-u-nevidomomu-napryamku-memeda-dolgopolova/
https://qirim.news/novosti-uk/krts-u-novooleksiyivtsi-okupanty-nasylno-vyvezly-u-nevidomomu-napryamku-memeda-dolgopolova/
https://qirim.news/novosti-uk/u-genicheskomu-rajoni-okupanty-zatrymaly-ta-pomistyly-u-sizo-simferopolya-krymskogo-tataryna-igorya-halilova-krts/
https://ru.krymr.com/a/news-krym-ukraina-syn-eks-komandira-razvedyvatel%CA%B9nogo-korablya-vms-ukrainy-slavutich-/31966499.html
https://ctrcenter.org/uk/8015-okupanti-zaareshtuvali-ukrayincya-za-pidozroyu-v-uchasti-u-krimskomu-bataljoni
https://ctrcenter.org/uk/7994-okupanti-zaareshtuvali-ukrayincya-za-pidozroyu-v-uchasti-v-krimskomu-bataljoni
https://ctrcenter.org/uk/7994-okupanti-zaareshtuvali-ukrayincya-za-pidozroyu-v-uchasti-v-krimskomu-bataljoni
https://ctrcenter.org/uk/8002-okupanti-zaareshtuvali-dvoh-krimskih-tatar-za-pidozroyu-v-uchasti-u-krimskomu-bataljoni
https://ctrcenter.org/uk/8002-okupanti-zaareshtuvali-dvoh-krimskih-tatar-za-pidozroyu-v-uchasti-u-krimskomu-bataljoni
https://krymsos.com/krymsos-okupanty-vidkryly-novyj-sizo-v-simferopoli/
https://ua.krymr.com/a/news-krym-hromadiany-ukrainy-novyi-sizo/32105762.html
https://atr.ua/news/202880-grabunok-ukrainskoi-psenici-600-tisac-tonn-vze-vivezeno-rosianami-zaman
https://www.pravda.com.ua/news/2022/08/30/7365396/
https://investigator.org.ua/ua/news-2/243702/
https://investigator.org.ua/ua/news-2/242707/
https://ru.krymr.com/a/news-sevastopol-sudno-gruzitsya-zernom-u-terminala-v-sevastopolskoy-bukhte/31861430.html
https://investigator.org.ua/ua/news-2/243214/
https://investigator.org.ua/ua/news-2/243923/
https://ru.krymr.com/a/news-feodosiya-zerno/32007022.html
https://www.reuters.com/world/russian-annexed-crimea-showers-syria-with-wheat-ukraine-cries-foul-2022-12-19/
https://investigator.org.ua/ua/news-2/243214/
https://investigator.org.ua/ua/news-2/243214/
https://investigator.org.ua/ua/news-2/244583/
https://investigator.org.ua/ua/news-2/244534/
https://investigator.org.ua/ua/news-2/244583/
https://www.radiosvoboda.org/a/news-livan-sudno-zerno/31965724.html
https://ru.krymr.com/a/news-feodosiya-zerno/32007022.html
https://investigator.org.ua/ua/news-2/244694/
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6 НЕЗАКОННЫЕ ПРИЗЫВЫ И МОБИЛИЗАЦИЯ
россия провела в Крыму незаконные весенний и осенний призывы в оккупа-
ционную армию. Врачей заставляли фальсифицировать результаты медицин-
ского осмотра, который проходят призывники по направлению военкоматов. В 
контракт для российских военнослужащих было добавлено положение об уго-
ловной ответственности за отказ от участия в так называемой «спецоперации» 
на территории Украины. россия хочет увеличить срок военной службы для 
призывников из Крыма.

21 сентября путин объявил «частичную мобилизацию». В Крыму повестки нача-
ли разносить накануне официального объявления мобилизации. В Севастопо-
ле массово мобилизовали водителей скорой помощи и трактористов аграрных 
предприятий, а предпринимателям рекомендовали подать в военкоматы спи-
ски сотрудников, которые могут подлежать частичной мобилизации.

К незаконному призыву и мобилизации в Крыму причастны 20 «военных ко-
миссаров».

ГРАЖДАНСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРОТИВ 
ДЕЙСТВИЙ РОССИИ

В августе оккупационная власть Севастополя запустила чат-бот для доносов 
на тех, кто поддерживает Украину. Оккупанты проверяют соцсети работников 
коммунальных и государственных предприятий.

На полуострове действуют подпольные движения «Жовта стрічка» и «Крым-
ские боевые чайки». «Жовта стрічка» призывает крымчан держаться подальше 
от российских военных объектов. В Крыму расклеиваются антивоенные и про-
украинские плакаты и листовки с координатами целей для ВСУ. 

Здание оккупационной администрации Евпатории облили желто-синими кра-
сками. Богдан Зиза был задержан по обвинению в данном деянии. росфин-
мониторинг включил его в Перечень террористов и экстремистов. В Симфе-
рополе неизвестные облили красной краской мурал с российским военным. 
Александр Тарапон был приговорен к 2,5 годам лишения свободы из-за над-
писи на заборе своего родственника, сотрудника росгвардии, о том, что тот яв-
ляется военным преступником.

Пенсионерка Валерия Гольденберг была приговорена к 2 годам лишения 
свободы за осквернение могилы российского военного, погибшего в Украине. 
В Крыму неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в здание окку-
пационной администрации села Пушкино. Азиз Файзуллаев был задержан по 
обвинению в данном деянии и приговорен к 3 годам лишения свободы. 

ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРОВАННЫЕ 
ПРИГОВОРЫ

В 2022 году «суды» в оккупированном Крыму и суды в россии вынесли обви-
нительные приговоры в отношении как минимум 54 жертв политически мо-
тивированных преследований на полуострове. 53 из них были приговорены к 
лишению свободы суммарным сроком 637 года 9 месяцев, 1 - к условному ли-
шению свободы. 33 жертвы были осуждены Южным окружным военным судом, 
который находится в Ростове-на-Дону. 

https://ru.krymr.com/a/krym-prizyv-armiya-voyna-rossiya-ukraina/31898883.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3605378-nezakonnij-prizov-so-startuvav-u-krimu-e-prodovzennam-mobilizacii-pravozahisnik.html
https://krymsos.com/krymskyh-likariv-zmushuyut-falshuvaty-rezultaty-medoglyadu-pryzovnykiv/
https://krymsos.com/speczoperacziya-abo-graty-u-rf-vvely-kryminalnu-vidpovidalnist-za-vidmovu-voyuvaty-v-ukrayini/
https://krymsos.com/speczoperacziya-abo-graty-u-rf-vvely-kryminalnu-vidpovidalnist-za-vidmovu-voyuvaty-v-ukrayini/
https://www.ostro.org/ua/general/society/news/654529/
https://ua.krymr.com/a/krym-ukraina-viyna-rosia-mobilizatsia-krymchan/32046089.html
https://hromadske.radio/news/2022/09/30/u-krymu-povistky-pochaly-roznosyty-shche-vvecheri-20-veresnia-do-pochatku-mobilizatsii-chystikov
https://investigator.org.ua/ua/news-2/247361/
https://investigator.org.ua/ua/news-2/247361/
https://meridian.in.ua/news/69301.html
https://meridian.in.ua/news/69301.html
https://krymsos.com/ru/krymsos-onovyv-reyestr-vijskovyh-komisariv-yaki-mobilizuyut-krymchan-u-rosijsku-armiyu/
https://krymsos.com/ru/krymsos-onovyv-reyestr-vijskovyh-komisariv-yaki-mobilizuyut-krymchan-u-rosijsku-armiyu/
https://www.unn.com.ua/uk/news/1991600-u-krimu-zapustili-chat-bot-dlya-donosiv-na-meshkantsiv-yaki-pidtrimuyut-kiyiv
https://qirim.news/novosti-uk/u-krymu-pratsivnykiv-derzhpidpryyemstv-prosyat-ne-buty-aktyvnymy-u-zahidnyh-sotsmerezhah/
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3575163-u-krimu-ruh-sprotivu-rozkleiv-listivki-na-kolisnij-budivli-predstavnictva-prezidenta-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3575399-u-krimu-pocav-diati-novij-ruh-oporu-zagarbnikam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3575399-u-krimu-pocav-diati-novij-ruh-oporu-zagarbnikam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3547423-ruh-zovta-stricka-zaklikae-krimcan-trimatisa-podali-vid-vijskovih-obektiv-rf-ta-evakuuvatisa.html
https://zn.ua/ukr/POLITICS/v-krimu-aktivizuvavsja-rukh-oporu-dzhaparova.html
https://zn.ua/ukr/POLITICS/v-krimu-aktivizuvavsja-rukh-oporu-dzhaparova.html
https://nbnews.com.ua/uk/suspilstvo/2022/08/15/partizani-u-krimu-rozkleili-listivki/
https://focus.ua/ukraine/515700-v-evpatorii-zdanie-gorodskogo-soveta-oblili-sine-zheltoy-kraskoy
https://focus.ua/ukraine/515700-v-evpatorii-zdanie-gorodskogo-soveta-oblili-sine-zheltoy-kraskoy
https://crimeahrg.org/uk/u-krimu-zatrimali-molodika-kotrij-obillyav-zhovtoyu-ta-blakitnoyu-farbami-budivlyu-administraczi%d1%97-%d1%94vpatori%d1%97/
https://fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act
https://ua.krymr.com/a/news-z-mural-krym-simferopol/32036553.html
https://ovd.news/express-news/2022/10/21/sud-v-alushte-naznachil-dva-s-polovinoy-goda-kolonii-strogogo-rezhima-po
https://graty.me/iz-chuvstva-mesti-pensionerka-v-krymu-oblila-krovyu-mogilu-rossijskogo-voennogo-protestuya-protiv-vojny-i-uzhe-dva-mesyacza-nahoditsya-v-sizo/
https://ru.krymr.com/a/news-pushkino-kokteyl-molotova/31886099.html
https://investigator.org.ua/ua/news-2/243734/
https://crimeahrg.org/ru/krymskij-tatarin-poluchil-3-goda-kolonii-za-podzhog-selsoveta-iz-za-nesoglasiya-s-vojnoj/


Ч
ЕМ

 Ж
И

Л
 К

Р
Ы

М
 2

02
2

7Таблица 1. Политически мотивированные приговоры в 2022 году 1

Дата Подсудимый Приговор1 Обвинение Суд Судья

1 11.02 Вадим 
Бектемиров

11 лет лишения 
свободы

Участие в дея-
тельности Хизб 
ут-Тахрир

Южный окруж-
ной военный 
суд

Магомадов 
Алексей Аб-
дулмажитович

2 11.02 Зекирья 
Муратов

11 лет 6 меся-
цев лишения 
свободы

Участие в дея-
тельности Хизб 
ут-Тахрир

Южный окруж-
ной военный 
суд

Машуков 
Тимур 
Хабасович

3 16.02 Владислав 
Есипенко

6 лет лишения 
свободы и 
штраф 110 тыс.  
рублей

Изготовление и 
передача взры-
вчатых веществ

«Симферо-
польский рай-
онный суд»

Берберов 
Длявер 
Меметович

4 16.02 Артем Шаблий 2 года лише-
ния свободы 
условно с ис-
пытательным 
сроком

Участие в 
деятельности 
Свидетелей 
Иеговы

«Керченский 
городской суд»

Алтанец 
Ирина 
Георгиевна

5 10.03 Ремзи 
Бекиров

19 лет лишения 
свободы

Организация 
деятельности/
участие в дея-
тельности Хизб 
ут-Тахрир

Южный окруж-
ной военный 
суд

Волков Олег 
Валерьевич

6 Риза Изетов 19 лет лишения 
свободы

7 Шабан Умеров 18 лет лишения 
свободы

8 Раим Айвазов 17 лет лишения 
свободы

9 Фарход 
Базаров

15 лет лишения 
свободы

10 18.03 Эскендер 
Сулейманов

15 лет лишения 
свободы

Участие в дея-
тельности Хизб 
ут-Тахрир

Южный окруж-
ной военный 
суд

Генералов 
Александр 
Васильевич

11 Асан Яников 15 лет лишения 
свободы

12 Аким Бекиров 14 лет лише-
ния свободы

13 Сейтвели 
Сейтабдиев

14 лет лише-
ния свободы

14 Рустем 
Сейтхалилов

14 лет лише-
ния свободы

15 22.03 Тимур Ялкабов 17 лет лишения 
свободы

Организация 
деятельности/
участие в дея-
тельности Хизб 
ут-Тахрир

Южный окруж-
ной военный 
суд

Сапрунов 
Роман 
Викторович

16 Ленур 
Сейдаметов

13 лет лишения 
свободы

17 19.04 Эмиль 
Зиядинов

17 лет лишения 
свободы

Организация 
деятельности 
Хизб ут-Тахрир

Южный окруж-
ной военный 
суд

Жидков 
Станислав 
Владимирович

18 27.04 Дмитрий 
Штыбликов

19 лет 6 меся-
цев лишения 
свободы

Государствен-
ная измена

Южный окруж-
ной военный 
суд

Кривцов 
Кирилл 
Николаевич

19 12.05 Билял Адилов 14 лет лише-
ния свободы

Участие в дея-
тельности Хизб 
ут-Тахрир

Южный окруж-
ной военный 
суд

Зубаиров 
Ризван 
Абдуллаевич

20 Тофик 
Абдулгазиев

12 лет лишения 
свободы

21 Владлен 
Абдулкадыров

12 лет лишения 
свободы

22 Иззет 
Абдуллаев

12 лет лишения 
свободы

23 Меджит 
Абдурахманов

12 лет лишения 
свободы

24 08.07 Исмет 
Ибрагимов

19 лет лишения 
свободы

Организация 
деятельности 
Хизб ут-Тахрир

Южный окруж-
ной военный 
суд

Галкин Денис 
Александро-
вич

1 Приговоры указаны без учета пересмотра вышестоящими судебными инстанциями 

https://ru.krymr.com/a/news-krym-sud-rossiya-oglasil-prigovor-figurantu-dela-krymskikh-musul-man-vadimu-bektemirovu/31698764.html
https://ru.krymr.com/a/news-krym-sud-rossiya-oglasil-prigovor-figurantu-dela-krymskikh-musul-man-vadimu-bektemirovu/31698764.html
https://ru.krymr.com/a/news-krym-rossiyskiy-sud-vynes-prigovor-figurantu-dela-krymskikh-musulman-zekiri-muratovu/31698712.html
https://ru.krymr.com/a/news-krym-rossiyskiy-sud-vynes-prigovor-figurantu-dela-krymskikh-musulman-zekiri-muratovu/31698712.html
https://ru.krymr.com/a/news-esipenko-prigovor-krym-realii/31706462.html
https://ru.krymr.com/a/news-esipenko-prigovor-krym-realii/31706462.html
https://jw-russia.org/news/2022/02/161413.html
https://ru.krymr.com/a/news-krymskiye-musulmane-prigovor/31746279.html
https://ru.krymr.com/a/news-krymskiye-musulmane-prigovor/31746279.html
https://ru.krymr.com/a/news-krymskiye-musulmane-prigovor/31746279.html
https://ru.krymr.com/a/news-krymskiye-musulmane-prigovor/31746279.html
https://ru.krymr.com/a/news-krymskiye-musulmane-prigovor/31746279.html
https://ru.krymr.com/a/news-krymskiye-musulmane-prigovor/31746279.html
https://ru.krymr.com/a/news-krymskiye-musulmane-prigovor/31746279.html
https://crimean-solidarity.org/news/2022/03/18/uzakonennoe-bezzakonie-v-rostove-eshhe-pyateryx-krymskix-tatar-prigovorili-k-srokam-ot--do--let-2032
https://crimean-solidarity.org/news/2022/03/18/uzakonennoe-bezzakonie-v-rostove-eshhe-pyateryx-krymskix-tatar-prigovorili-k-srokam-ot--do--let-2032
https://crimean-solidarity.org/news/2022/03/18/uzakonennoe-bezzakonie-v-rostove-eshhe-pyateryx-krymskix-tatar-prigovorili-k-srokam-ot--do--let-2032
https://crimean-solidarity.org/news/2022/03/18/uzakonennoe-bezzakonie-v-rostove-eshhe-pyateryx-krymskix-tatar-prigovorili-k-srokam-ot--do--let-2032
https://crimean-solidarity.org/news/2022/03/18/uzakonennoe-bezzakonie-v-rostove-eshhe-pyateryx-krymskix-tatar-prigovorili-k-srokam-ot--do--let-2032
https://crimean-solidarity.org/news/2022/03/18/uzakonennoe-bezzakonie-v-rostove-eshhe-pyateryx-krymskix-tatar-prigovorili-k-srokam-ot--do--let-2032
https://crimean-solidarity.org/news/2022/03/18/uzakonennoe-bezzakonie-v-rostove-eshhe-pyateryx-krymskix-tatar-prigovorili-k-srokam-ot--do--let-2032
https://crimean-solidarity.org/news/2022/03/18/uzakonennoe-bezzakonie-v-rostove-eshhe-pyateryx-krymskix-tatar-prigovorili-k-srokam-ot--do--let-2032
https://crimean-solidarity.org/news/2022/03/22/sud-summarno-prigovoril-dvux-krymskix-tatar-k--godam-lisheniya-svobody--2037?fbclid=IwAR3UBhtnszWHi066j42kmUmV8WPKQ6wjScNWxoXtlii7-HspXpc3T_DPTCk
https://crimean-solidarity.org/news/2022/03/22/sud-summarno-prigovoril-dvux-krymskix-tatar-k--godam-lisheniya-svobody--2037?fbclid=IwAR3UBhtnszWHi066j42kmUmV8WPKQ6wjScNWxoXtlii7-HspXpc3T_DPTCk
https://crimean-solidarity.org/news/2022/03/22/sud-summarno-prigovoril-dvux-krymskix-tatar-k--godam-lisheniya-svobody--2037?fbclid=IwAR3UBhtnszWHi066j42kmUmV8WPKQ6wjScNWxoXtlii7-HspXpc3T_DPTCk
https://crimean-solidarity.org/news/2022/04/19/sud-prigovoril-detskogo-trenera-emilya-ziyadinova-k--godam-lisheniya-svobody--2099
https://crimean-solidarity.org/news/2022/04/19/sud-prigovoril-detskogo-trenera-emilya-ziyadinova-k--godam-lisheniya-svobody--2099
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3469515-sud-v-rf-ogolosiv-novij-virok-krimskomu-diversantu-stiblikovu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/3469515-sud-v-rf-ogolosiv-novij-virok-krimskomu-diversantu-stiblikovu.html
https://crimean-solidarity.org/news/2022/05/12/krymskix-tatar-musulman-prigovorili-k-srokam-ot--do--let-lisheniya-svobody---2130
https://crimean-solidarity.org/news/2022/05/12/krymskix-tatar-musulman-prigovorili-k-srokam-ot--do--let-lisheniya-svobody---2130
https://crimean-solidarity.org/news/2022/05/12/krymskix-tatar-musulman-prigovorili-k-srokam-ot--do--let-lisheniya-svobody---2130
https://crimean-solidarity.org/news/2022/05/12/krymskix-tatar-musulman-prigovorili-k-srokam-ot--do--let-lisheniya-svobody---2130
https://crimean-solidarity.org/news/2022/05/12/krymskix-tatar-musulman-prigovorili-k-srokam-ot--do--let-lisheniya-svobody---2130
https://crimean-solidarity.org/news/2022/07/08/-let-za-ubezhdeniya-troix-krymskix-tatar-osudili-na-desyatki-let-po-delu-xizb-uttaxrir-2235
https://crimean-solidarity.org/news/2022/07/08/-let-za-ubezhdeniya-troix-krymskix-tatar-osudili-na-desyatki-let-po-delu-xizb-uttaxrir-2235
https://crimean-solidarity.org/news/2022/05/12/krymskix-tatar-musulman-prigovorili-k-srokam-ot--do--let-lisheniya-svobody---2130
https://crimean-solidarity.org/news/2022/05/12/krymskix-tatar-musulman-prigovorili-k-srokam-ot--do--let-lisheniya-svobody---2130
https://crimean-solidarity.org/news/2022/07/08/-let-za-ubezhdeniya-troix-krymskix-tatar-osudili-na-desyatki-let-po-delu-xizb-uttaxrir-2235
https://crimean-solidarity.org/news/2022/07/08/-let-za-ubezhdeniya-troix-krymskix-tatar-osudili-na-desyatki-let-po-delu-xizb-uttaxrir-2235
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8 25 08.07 Эрнест 
Ибрагимов

13 лет лишения 
свободы

Участие в дея-
тельности Хизб 
ут-Тахрир

Южный окруж-
ной военный 
суд

Костин Игорь 
Владимирович

26 Олег Федоров 13 лет лишения 
свободы

27 19.07 Азамат Эюпов 17 лет лишения 
свободы

Организация 
деятельности 
Хизб ут-Тахрир

Южный окруж-
ной военный 
суд

Кривцов 
Кирилл 
Николаевич

28 29.07 Рустем 
Османов

6 лет лишения 
свободы

Участие в ба-
тальоне имени 
Номана Челе-
биджихана 

«Белогорский 
районный суд»

Соколовский 
Игорь 
Станиславович

29 09.08 Руслан 
Абдурахманов

5 лет лишения 
свободы

Участие в ба-
тальоне имени 
Номана Челе-
биджихана

«Киевский 
районный суд 
города Симфе-
рополя»

Кузнецова 
Ольга 
Павловна

30 25.08 Арсен 
Ибраимов

10 лет лише-
ния свободы

Участие в ба-
тальоне имени 
Номана Челе-
биджихана

«Киевский 
районный суд 
города Симфе-
рополя»

Долгополов 
Андрей 
Николаевич

31 09.09 Яшар 
Шихаметов

11 лет лишения 
свободы

Участие в дея-
тельности Хизб 
ут-Тахрир

Южный окруж-
ной военный 
суд

Магомадов 
Алексей Аб-
дулмажитович

32 21.09 Нариман 
Джелял

17 лет лише-
ния свободы и 
штраф 700 тыс.  
рублей

Диверсия на 
газопроводе

«Верховный 
Суд Республи-
ки Крым»

Зиньков 
Виктор 
Иванович

33 Асан Ахтемов 15 лет лише-
ния свободы и 
штраф 500 тыс.  
рублей

34 Азиз Ахтемов 13 лет лише-
ния свободы и 
штраф 500 тыс.  
рублей

35 06.10 Евгений Жуков 6 лет лишения 
свободы

Организация 
деятельности 
Свидетелей 
Иеговы

«Нахимовский 
районный суд 
города Сева-
стополя»

Бердникова 
Ольга Алек-
сандровна

36 Владимир 
Маладыка

6 лет лишения 
свободы

37 Владимир 
Сакада

6 лет лишения 
свободы

38 12.10 Артур 
Меметшаев

6 лет 6 меся-
цев лишения 
свободы

Участие в ба-
тальоне имени 
Номана Челе-
биджихана

«Киевский 
районный суд 
города Симфе-
рополя»

Кузнецова 
Ольга 
Павловна

39 21.10 Александр 
Тарапон

2 года 6 меся-
цев лишения 
свободы

Распростране-
ние «фейков» 
о российской 
армии

«Алуштинский 
городской суд»

Захаров 
Александр 
Владимирович

40 25.10 Рустем Гугурик 8 лет 6 меся-
цев лишения 
свободы

Участие в ба-
тальоне имени 
Номана Челе-
биджихана

«Киевский 
районный суд 
города Симфе-
рополя»

Кузнецова 
Ольга 
Павловна

41 10.11 Айдер Умеров 6 лет лишения 
свободы

Участие в ба-
тальоне имени 
Номана Челе-
биджихана

«Киевский 
районный суд 
города Симфе-
рополя»

Белоусов 
Михаил 
Николаевич

42 24.11 Осман 
Арифмеметов

14 лет лише-
ния свободы

Участие в дея-
тельности Хизб 
ут-Тахрир

Южный окруж-
ной военный 
суд

Корсаков 
Вячеслав 
Алексеевич

43 Руслан 
Сулейманов

14 лет лише-
ния свободы

44 Рустем 
Шейхалиев

14 лет лише-
ния свободы

44 Энвер Аметов 13 лет лишения 
свободы

46 Яшар 
Муединов

13 лет лишения 
свободы

https://crimean-solidarity.org/news/2022/07/08/-let-za-ubezhdeniya-troix-krymskix-tatar-osudili-na-desyatki-let-po-delu-xizb-uttaxrir-2235
https://crimean-solidarity.org/news/2022/07/08/-let-za-ubezhdeniya-troix-krymskix-tatar-osudili-na-desyatki-let-po-delu-xizb-uttaxrir-2235
https://crimean-solidarity.org/news/2022/07/08/-let-za-ubezhdeniya-troix-krymskix-tatar-osudili-na-desyatki-let-po-delu-xizb-uttaxrir-2235
https://crimean-solidarity.org/news/2022/07/19/voennyj-sud-prigovoril-letnego-aktivista-s-insultom-azamata-eyupova-k--godam-zaklyucheniya-2257
https://crimeahrg.org/uk/krimskogo-tatarina-zasudili-v-krimu-na-6-rokiv-za-buczimto-uchast-u-bataljoni-chelebidzhihana/
https://crimeahrg.org/uk/krimskogo-tatarina-zasudili-v-krimu-na-6-rokiv-za-buczimto-uchast-u-bataljoni-chelebidzhihana/
https://crimeahrg.org/uk/krimskogo-tatarina-zasudili-do-5-rokiv-koloni%d1%97-za-buczimtvo-uchast-u-bataljoni-chelebidzhihana/
https://crimeahrg.org/uk/krimskogo-tatarina-zasudili-do-5-rokiv-koloni%d1%97-za-buczimtvo-uchast-u-bataljoni-chelebidzhihana/
https://krymsos.com/bataljon-im-nomana-chelebidzhihana-krymskogo-tataryna-nezakonno-uvyaznyly-na-10-rokiv/?fbclid=IwAR0Hu4FESrKz8nmC-WCriffy-hsAwLoYJQeVb2IUZHXhSo7pVI_JhUZLZ6o
https://krymsos.com/bataljon-im-nomana-chelebidzhihana-krymskogo-tataryna-nezakonno-uvyaznyly-na-10-rokiv/?fbclid=IwAR0Hu4FESrKz8nmC-WCriffy-hsAwLoYJQeVb2IUZHXhSo7pVI_JhUZLZ6o
https://crimean-solidarity.org/news/2022/09/09/vy-vse-souchastniki-i-prestupniki-povara-yashara-shixametova-prigovorili-k--godamzaklyucheniya--2327
https://crimean-solidarity.org/news/2022/09/09/vy-vse-souchastniki-i-prestupniki-povara-yashara-shixametova-prigovorili-k--godamzaklyucheniya--2327
https://www.radiosvoboda.org/a/news-dzhelyal-vyrok-17-rokiv/32044186.html
https://www.radiosvoboda.org/a/news-dzhelyal-vyrok-17-rokiv/32044186.html
https://www.radiosvoboda.org/a/news-dzhelyal-vyrok-17-rokiv/32044186.html
https://www.radiosvoboda.org/a/news-dzhelyal-vyrok-17-rokiv/32044186.html
https://jw-russia.org/news/2022/10/071308.html
https://jw-russia.org/news/2022/10/071308.html
https://jw-russia.org/news/2022/10/071308.html
https://jw-russia.org/news/2022/10/071308.html
https://jw-russia.org/news/2022/10/071308.html
https://court.investigator.org.ua/uk/2022/10/v-krymu-shhe-odnogo-krymskogo-tataryna-zasudyly-za-nibyto-uchast-u-bataljoni-im-chelebidzhyhana-do-6-5-rokiv-tyurmy/
https://court.investigator.org.ua/uk/2022/10/v-krymu-shhe-odnogo-krymskogo-tataryna-zasudyly-za-nibyto-uchast-u-bataljoni-im-chelebidzhyhana-do-6-5-rokiv-tyurmy/
https://ovd.news/express-news/2022/10/21/sud-v-alushte-naznachil-dva-s-polovinoy-goda-kolonii-strogogo-rezhima-po
https://ovd.news/express-news/2022/10/21/sud-v-alushte-naznachil-dva-s-polovinoy-goda-kolonii-strogogo-rezhima-po
https://ru.krymr.com/a/news-sud-krym-gugurik/32101114.html
https://crimeahrg.org/uk/shhe-odnogo-krimskogo-tatarina-zasudili-do-6-rokiv-koloni%D1%97-buczimto-za-uchast-u-bataljoni-imeni-chelebidzhihana/
https://crimean-solidarity.org/news/2022/11/24/gosudarstvennyj-terrorizm-aktivistov-i-zhurnalistov-iz-kryma-prigovorili-k--i--godam-v-kolonii-2406
https://crimean-solidarity.org/news/2022/11/24/gosudarstvennyj-terrorizm-aktivistov-i-zhurnalistov-iz-kryma-prigovorili-k--i--godam-v-kolonii-2406
https://crimean-solidarity.org/news/2022/11/24/gosudarstvennyj-terrorizm-aktivistov-i-zhurnalistov-iz-kryma-prigovorili-k--i--godam-v-kolonii-2406
https://crimean-solidarity.org/news/2022/11/24/gosudarstvennyj-terrorizm-aktivistov-i-zhurnalistov-iz-kryma-prigovorili-k--i--godam-v-kolonii-2406
https://crimean-solidarity.org/news/2022/11/24/gosudarstvennyj-terrorizm-aktivistov-i-zhurnalistov-iz-kryma-prigovorili-k--i--godam-v-kolonii-2406
https://crimean-solidarity.org/news/2022/11/24/gosudarstvennyj-terrorizm-aktivistov-i-zhurnalistov-iz-kryma-prigovorili-k--i--godam-v-kolonii-2406
https://crimean-solidarity.org/news/2022/11/24/gosudarstvennyj-terrorizm-aktivistov-i-zhurnalistov-iz-kryma-prigovorili-k--i--godam-v-kolonii-2406
https://crimean-solidarity.org/news/2022/11/24/gosudarstvennyj-terrorizm-aktivistov-i-zhurnalistov-iz-kryma-prigovorili-k--i--godam-v-kolonii-2406
https://crimean-solidarity.org/news/2022/11/24/gosudarstvennyj-terrorizm-aktivistov-i-zhurnalistov-iz-kryma-prigovorili-k--i--godam-v-kolonii-2406
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947 29.11 Насрулла 
Сейдалиев

9 лет лишения 
свободы

Участие в ба-
тальоне имени 
Номана Челе-
биджихана

«Симферо-
польский рай-
онный суд»

Наздрачева 
Марина 
Валерьевна

48 30.11 Марлен 
Мустафаев

17 лет лишения 
свободы

Организация 
деятельности 
Хизб ут-Тахрир

Южный окруж-
ной военный 
суд

Плиско Роман 
Константино-
вич

49 01.12 Александр 
Дубовенко

6 лет лишения 
свободы

Организация 
деятельности 
Свидетелей 
Иеговы

«Армянский 
городской суд»

Феденева 
Татьяна 
Николаевна

50 Александр 
Литвинюк

6 лет лишения 
свободы

51 02.12 Константин 
Терещенко

4 года 3 меся-
ца лишения 
свободы

Участие в ба-
тальоне имени 
Номана Челе-
биджихана

«Джанкойский 
районный суд»

Соловьева 
Лилиана 
Владимировна

52 28.12 Ирина 
Данилович

7 лет лишения 
свободы и 
штраф 50 тыс.  
рублей

Хранение 
взрывного 
устройства

«Феодосий-
ский город-
ской суд»

Кулинская 
Наталья 
Владимировна

53 29.12 Эрнес Аметов 11 лет лишения 
свободы

Участие в дея-
тельности Хизб 
ут-Тахрир

Южный окруж-
ной военный 
суд

Магомадов 
Алексей Аб-
дулмажитович

54 N/A Евгений 
Петрушин

12 лет лишения 
свободы

Государствен-
ная измена

N/A N/A

Кроме того, «суды» в Крыму вынесли заочные приговоры бывшему Первому 
заместителю Постоянного представителя Президента Украины в АР Крым Изе-
ту Гданову и лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву. 

НОВЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРОВАННЫЕ 
УГОЛОВНЫЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

В апреле оккупационная власть объявила высокий («желтый») уровень терро-
ристической опасности в северных и восточных районах АР Крым, который 
неоднократно продлевался. После «атаки украинского БПЛА» в конце июля 
высокий («желтый») уровень террористической опасности был введен в Се-
вастополе, который также неоднократно продлевался. На этом фоне стало из-
вестно о задержании как минимум 15 человек по обвинению в якобы террори-
стической или диверсионной деятельности (детали тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут 
и тут). Имя и количество задержанных, а также детали уголовных дел пока не 
известны.

9 феврале после обысков были задержаны Ансар Османов, Аметхан Абдул-
вапов, Марлен Мустафаев и Эрнест Сейтосманов по обвинению в якобы при-
частности к Хизб ут-Тахрир и в дальнейшем взяты под стражу. 

4 марта был задержан Насрулла Сейдалиев по обвинению в якобы причаст-
ности к батальону имени Номана Челебиджихана.

27 марта и 6 апреля при въезде в Крым были задержаны Рустем Гугурик и Ар-
сен Ибраимов соответственно по обвинению в якобы причастности к батальо-
ну имени Номана Челебиджихана.

На протяжении 2022 года как минимум 10 человек, которых российские сило-
вики похитили или задержали на территории Херсонской области, были вы-
везены в Крым по обвинению в якобы участии в батальоне имени Номана 
Челебиджихана. 1 июня Верховный Суд рф признал данный батальон терро-
ристической организацией, а позднее ФСБ внесла его в Единый федеральный 
список террористических организаций. 

29 апреля российские силовики похитили медсестру и гражданскую журна-
листку Ирина Данилович. Лишь 11 мая стало известно, что Ирине Данилович 
выдвинули подозрение в якобы незаконном хранении взрывчатых веществ и 
поместили в СИЗО Симферополя.

https://ctrcenter.org/uk/8168-politv-yaznyu-nasrulli-sejdaliyevu-vinesli-virok
https://ctrcenter.org/uk/8168-politv-yaznyu-nasrulli-sejdaliyevu-vinesli-virok
https://crimean-solidarity.org/news/2022/11/30/rostovskij-sud-prigovoril-aktivista-marlena-mustafaeva-k--godam-lisheniya-svobody-2417
https://crimean-solidarity.org/news/2022/11/30/rostovskij-sud-prigovoril-aktivista-marlena-mustafaeva-k--godam-lisheniya-svobody-2417
https://jw-russia.org/news/2022/12/021730.html
https://jw-russia.org/news/2022/12/021730.html
https://jw-russia.org/news/2022/12/021730.html
https://jw-russia.org/news/2022/12/021730.html
https://ru.krymr.com/a/news-krym-fsb-sud/32169533.html
https://ru.krymr.com/a/news-krym-fsb-sud/32169533.html
https://crimean-process.org/7-let-lisheniya-svobody-prigovor-grazhdanskoj-zhurnalistke-irine-danilovich/
https://crimean-process.org/7-let-lisheniya-svobody-prigovor-grazhdanskoj-zhurnalistke-irine-danilovich/
https://crimean-solidarity.org/news/2022/12/29/politzaklyuchennogo-ernesa-ametova-prigovorili-k--godam-lisheniya-svobody-posle-povtornogo-suda-2439
https://crimeahrg.org/uk/cevastopolczya-%D1%94vgena-petrushina-zasudili-do-12-rokiv-pozbavlennya-voli-nibito-za-derzhzradu/?fbclid=IwAR3826YW0pyo1HapODo0OzQrJJbme5cGYDEBj2tlC2c1rYbin6sVDPzNiQ8
https://crimeahrg.org/uk/cevastopolczya-%D1%94vgena-petrushina-zasudili-do-12-rokiv-pozbavlennya-voli-nibito-za-derzhzradu/?fbclid=IwAR3826YW0pyo1HapODo0OzQrJJbme5cGYDEBj2tlC2c1rYbin6sVDPzNiQ8
https://crimeahrg.org/uk/sud-u-krimu-zaochno-zasudiv-izeta-gdanova-do-8-rokiv-koloni%D1%97/
https://crimeahrg.org/uk/sud-u-krimu-zaochno-zasudiv-izeta-gdanova-do-8-rokiv-koloni%D1%97/
https://ctrcenter.org/uk/7629-okupanti-vinesli-zaochnij-virok-mustafi-dzhemilyevu
https://investigator.org.ua/ua/news-2/241736/
https://investigator.org.ua/ua/news-2/241736/
https://ru.krymr.com/a/news-krym-aksenov-prodleniye-zheltogo-urovnya-terroristicheskoy-opasnosti/32188678.html
https://tass.ru/proisshestviya/15355089
https://ru.krymr.com/a/news-v-sevastopole-snova-prodlili-deystviye-zheltogo-urovnya-terroristicheskoy-opasnosti/32196756.html
https://ctrcenter.org/uk/7625-u-krimu-stverdzhuyut-scho-zapobigli-teraktu
https://crimeahrg.org/uk/okupanti-povidomlyayut-shho-zatrimali-ukra%D1%97nskogo-morpiha/
https://qirim.news/novosti-uk/u-krymu-zatrymano-cholovika-zvynuvachenogo-v-ukrayinskomu-natsionalizmi/
https://lb.ua/world/2022/10/14/532569_rosiyskiy_sud_zaareshtuvav_pyatoh.html
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/533255-grozit-20-let-v-moskve-arestovali-esche-troih-obvinyaemyh-v-podryve-krymskogo-mosta
https://ua.krymr.com/a/news-fsb-krym-dyversia/32111993.html
https://ua.krymr.com/a/news-sevastopol-fsb-pidhotovka-pidpal-sklad-pmm/32132025.html
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/540071-peredavali-dannye-sbu-fsb-zaderzhalo-dvou-zhiteley-sevastopolya-ih-podozrevayut-v-gosizmene
https://ru.krymr.com/a/krym-fsb-novyye-aresty-nochnyye-obyski-blokirovka-svyazi-proslushka/31695836.html
https://ru.krymr.com/a/krym-fsb-novyye-aresty-nochnyye-obyski-blokirovka-svyazi-proslushka/31695836.html
https://ru.krymr.com/a/krym-fsb-novyye-aresty-nochnyye-obyski-blokirovka-svyazi-proslushka/31695836.html
https://crimean-solidarity.org/news/2022/03/04/v-krymu-zaderzhali-krymskogo-tatarina-po-delu-ob-uchastii-v-batalone-nomana-chelebidzhixana--1989
https://graty.me/news/v-krymu-arestovali-taksista-iz-hersonskoj-oblasti-fsb-obvinyaet-ego-v-uchastii-v-krymskotatarskom-dobrovolcheskom-batalone-kotorogo-davno-net/
https://ru.krymr.com/a/arsen-ibraimov-sizo-sud-fsb-pytki-politzaklyuchenniye/32257300.html
https://ru.krymr.com/a/arsen-ibraimov-sizo-sud-fsb-pytki-politzaklyuchenniye/32257300.html
https://tass.ru/obschestvo/14789255
https://tass.ru/obschestvo/14789255
http://www.fsb.ru/fsb/npd/terror.htm
http://www.fsb.ru/fsb/npd/terror.htm
https://zmina.info/news/u-krymu-zaareshtuvaly-gromadyansku-zhurnalistku-irynu-danylovych/
https://krymsos.com/krymsos-irynu-danilovych-zaareshtuvaly-za-pidozroyu-v-okupovanomu-krymu/
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10 12 мая ранее оправданный Эрнес Аметов был повторно взят под стражу по об-
винению в якобы участии в Хизб ут-Тахрир.

23 июля при въезде в Крым был похищен Аппаз Куртамет. Лишь в октябре ста-
ло известно, что Аппаз Куртамет находится в СИЗО Симферополя по обвине-
нию в якобы финансировании батальона «Крым.

11 августе после обысков были задержаны Вилен Темерьянов, Энвер Крош, 
Сеития Аббозов, Мурат Мустафаев, Эдем Бекиров и Ринат Алиев по обви-
нению в якобы причастности к Хизб ут-Тахрир. Сеитяя Аббозов был отправлен 
под домашний арест, остальные взяты под стражу. 

24 августа после 3 обысков были задержаны Свидетели Иеговы Виктор Куди-
нов и Сергей Жигалов.

28 сентября после 8 обысков у Свидетелей Иеговы был задержан один верую-
щий Сергей Парфенович.

В начале декабре после около 40 обысков были задержаны Дмитрий Наухац-
кий и Александр Ворончихин.

Стало известно о как минимум двух уголовных делам о «фейках» про россий-
скую армию (новая статья Уголовного кодекса рф от 4 марта 2022 года). Алек-
сандр Тарапон был приговорен к 2,5 годам лишения свободы из-за надписи 
на заборе своего родственника, сотрудника росгвардии, о том, что тот является 
военным преступником. Против Виктории Самко открыли уголовное дело из-
за поста в соцсети.

В конце декабря против уволенного преподавателя Белогорского техникума 
Андрея Белозерова возбудили уголовное дело за якобы повторную дискре-
дитацию российской армии (новая статья Уголовного кодекса рф от 4 марта 
2022 года). Поводом послужил пост в соцсети, обвиняющий российскую армию 
в военных преступлениях. Андрея Белозерова отправили под домашний арест.

ПЫТКИ, БЕСЧЕЛОВЕЧНОЕ И УНИЖАЮЩЕЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ДОСТОИНСТВО 
ОБРАЩЕНИЕ

Как минимум к 7 крымским политзаключенным были применены пытки. Энвер 
Крош и Ирина Данилович подверглись пытках после задержания. Ирину Да-
нилович также били во время этапирования на судебное заседание. Рустем 
Османов, Руслан Абдурахманов, Ярослав Жук и Алексей Киселев пережили 
жестокие пытки после похищения на новооккупированных территориях. Кро-
ме того, стало известно, что Олега Приходько пытали в 2021 году во время эта-
пирования в колонию.

В СИЗО Симферополя пытают украинских военнопленных и гражданских за-
ложников, вывезенных с материковой Украины.

Стало известно, что в 2021 году свидетеля по делу о «диверсии на газопроводе» 
Эльдара Одаманова пытали электротоком, еще двух свидетелей — Шевкета 
Усеинова и Куртумера Чалгозова — допрашивали под физическим давлени-
ем. 

Уволенного преподавателя Белогорского техникума Андрея Белозерова же-
стоко побили при задержании за песню «Червона калина».

https://crimean-solidarity.org/news/2022/05/12/edinstvennogo-opravdannogo-po-delu-xizb-uttaxrir-polituznika-ernesa-ametova-povtorno-arestovali-2134
https://www.ukrinform.ru/rubric-crimea/3550333-v-okkupirovannom-krymu-zahvatciki-pohitili-20letnego-krymskogo-tatarina.html
https://crimeahrg.org/uk/krimskomu-tatarinu-z-novooleksi%d1%97vki-appazu-kurtametu-visunuli-zvinuvachennya/
https://crimeahrg.org/uk/krimskomu-tatarinu-z-novooleksi%d1%97vki-appazu-kurtametu-visunuli-zvinuvachennya/
https://graty.me/news/massovye-obyski-v-dzhankoe-fsb-zaderzhala-shesteryh-krymskih-tatar-po-menshe-mere-odnogo-poltora-chasa-pytali-po-doroge/
https://graty.me/news/massovye-obyski-v-dzhankoe-fsb-zaderzhala-shesteryh-krymskih-tatar-po-menshe-mere-odnogo-poltora-chasa-pytali-po-doroge/
https://graty.me/news/massovye-obyski-v-dzhankoe-fsb-zaderzhala-shesteryh-krymskih-tatar-po-menshe-mere-odnogo-poltora-chasa-pytali-po-doroge/
https://jw-russia.org/news/2022/08/251352.html
https://jw-russia.org/news/2022/08/251352.html
https://jw-russia.org/news/2022/08/251352.html
https://jw-russia.org/news/2022/08/251352.html
https://jw-russia.org/news/2022/09/290825.html
https://jw-russia.org/cases/krasnogvardeyskoe.html
https://jw-russia.org/news/2022/12/121642.html
https://jw-russia.org/prisoners/naukhatskiy.html
https://jw-russia.org/prisoners/naukhatskiy.html
https://jw-russia.org/prisoners/voronchikhin.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203040007
https://ovd.news/express-news/2022/10/21/sud-v-alushte-naznachil-dva-s-polovinoy-goda-kolonii-strogogo-rezhima-po
https://ovd.news/express-news/2022/10/21/sud-v-alushte-naznachil-dva-s-polovinoy-goda-kolonii-strogogo-rezhima-po
https://ovd.news/express-news/2022/08/04/u-zhitelnicy-simferopolya-proshel-obysk-po-delu-o-feykah-pro-armiyu
https://ru.krymr.com/a/news-prepodavatelyu-v-krymu-prisudili-domashniy-arest-za-povtornuyu-diskreditatsiyu-armii-rf/32193920.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203040007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203040007
https://crimean-solidarity.org/news/2022/08/11/envera-krosha-izbili-po-doroge-v-simferopol-operativniki-fsb-xoteli-poluchit-parol-ot-ego-telefona-2281
https://crimean-solidarity.org/news/2022/08/11/envera-krosha-izbili-po-doroge-v-simferopol-operativniki-fsb-xoteli-poluchit-parol-ot-ego-telefona-2281
https://crimean-process.org/zhurnalistka-irina-danilovich-v-sude-zayavila-o-tom-chto-v-fsb-ee-izbivali-i-dushili/
https://krymsos.com/krymsos-iryna-danilovych-prodovzhuye-zaznavaty-katuvan-z-boku-fsb/
https://krymsos.com/krymsos-iryna-danilovych-prodovzhuye-zaznavaty-katuvan-z-boku-fsb/
https://crimeahrg.org/uk/zasudzhenij-na-6-rokiv-krimskij-tatarin-rozpoviv-pro-te-yak-jogo-vikrali-u-genichesku-ta-katuvali/
https://crimeahrg.org/uk/zasudzhenij-na-6-rokiv-krimskij-tatarin-rozpoviv-pro-te-yak-jogo-vikrali-u-genichesku-ta-katuvali/
https://crimeahrg.org/uk/mene-vikrali-katuvali-nezakonno-dopravili-do-krimu-stali-vidomi-podrobiczi-zatrimannya-ruslana-abdurahmanova/
https://crimeahrg.org/uk/vikradenij-volonter-yaroslav-zhuk-rozpoviv-pro-torturi-u-poloni/
https://graty.me/uk/news/zatrimanogo-v-genichesku-kolishnogo-kapitana-ukra%D1%97nskih-vms-bili-i-katuvali-strumom/
https://ru.krymr.com/a/news-ego-tiho-ubivayut-putki-prihodko-koloniya/31661439.html
https://investigator.org.ua/ua/news-2/242932/
https://crimean-process.org/svidetel-po-delu-o-podryve-gazoprovoda-rasskazal-chto-ego-pytali/
https://crimean-solidarity.org/news/2022/05/25/svidetel-obvineniya-po-delu-narimana-dzhelyala-daval-pokazaniya-specsluzhbam-s-meshkom-na-golove-2157
https://crimean-solidarity.org/news/2022/05/25/svidetel-obvineniya-po-delu-narimana-dzhelyala-daval-pokazaniya-specsluzhbam-s-meshkom-na-golove-2157
https://krymsos.com/tvoye-zhyttya-zminytsya-u-girshyj-bik-fsb-pogrozamy-namagalasya-zaverbuvaty-krymskogo-tataryna-kurtumera-chalgozova/
https://www.pravda.com.ua/news/2022/11/22/7377523/
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11НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ
Украинские правоохранительные органы открыли 8 уголовных производств по 
фактам 8 насильственных исчезновений, зафиксированных в период с 24 фев-
раля по 30 ноября 2022 г. Украинские правозащитники получили несколько 
десятков обращений по поводу бесследного исчезновения людей на КПВВ 
«Чонгар» с 24 февраля.  

4 марта после обыска исчез Эмиль Эмиров. Его местонахождение оставалось 
неизвестным несколько дней. Впоследствии его отпустили.

29 апреля исчезла гражданская журналистка Ирина Данилович. Ее местона-
хождение оставалось неизвестным до 11 мая, когда узнали, что она находится в 
СИЗО Симферополя по обвинению в якобы незаконном хранении взрывчатых 
веществ. 

13 мая российские силовики увезли в неизвестном направлении Назима Му-
радасилова. Его местонахождение оставалось неизвестным несколько часов. 
Впоследствии его отпустили.

23 июля при въезде в Крым оккупанты похитили Аппаза Куртамета. Его судь-
ба оставалась неизвестной на протяжении многих недель. В октябре стало из-
вестно, что он находится в СИЗО Симферополя по обвинению в том, что он яко-
бы перевел 500 грн члену батальона «Крым».

29 июля при въезде в Крым был задержан Алексей Троян, после чего более 
месяца его местонахождение оставалось неизвестным. В сентябре появилась 
информация, что его отпустили.

19 декабре после обыска исчезли Марлен и Эрнест Ахаевы. Их местонахожде-
ние оставалось неизвестным почти целый день. Впоследствии их отпустили.

В СИЗО Симферополя содержатся много лиц, которых похитили российские 
оккупанты на новооккупированных территориях. Многие там содержатся без 
какого-либо правового статуса, связи с внешним миром и доступа к адвокату.  

ЭТАПИРОВАНИЕ ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫХ 
В РОССИЙСКИЕ ТЮРЬМЫ

Как минимум 15 крымских политзаключенных были этапированы в исправи-
тельные учреждения на территории россии: 

 ■ Эскендер Абдулганиев, Энвер Омеров и Ленур Халилов во Владимирскую 
область;

 ■ Арсен Абхаиров и Риза Омеров в Красноярский край; 

 ■ Рустем Эмирусеинов в Саратовскую область; 

 ■ Мемет Белялов в Новгородскую область;

 ■ Эдем Смаилов в Костромскую область;

 ■ Марлен Асанов в Республику Мордовия;

 ■ Эльдар Кантимиров в Ульяновскую область;

 ■ Айдер Джаппаров в Челябинскую область;

 ■ Тимур Ибрагимов в Рязанскую область;

 ■ Сервер Мустафаев в Тамбовскую область;

 ■ Сервер Зекирьяев и Сейран Салиев в Тульскую область.

Александр Тарапон был этапирован в Астрахань для дальнейшего отбывания 
наказания в Республике Дагестан. 

https://crimeahrg.org/uk/voni-diyali-za-komandoyu-speczsluzhb-rosi%D1%97-u-krimu-znovu-znikayut-lyudi/
https://graty.me/monologue/bolshe-vsego-menya-muchaet-neizvestnost-monolog-semi-krymskogo-tatarina-podozrevaemogo-v-krymu-v-gosizmene-i-propavshego-posle-zaderzhaniya/
https://zmina.info/news/u-krymu-zaareshtuvaly-gromadyansku-zhurnalistku-irynu-danylovych/
https://krymsos.com/krymsos-irynu-danilovych-zaareshtuvaly-za-pidozroyu-v-okupovanomu-krymu/
https://krymsos.com/krymsos-irynu-danilovych-zaareshtuvaly-za-pidozroyu-v-okupovanomu-krymu/
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/pfbid035fwKAyoSvSXdcUzCGxBJQVPmmSzegZ1fzEYTBbUpEZonzh9zoKQ9J7RM9pvTqJcTl
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/pfbid035fwKAyoSvSXdcUzCGxBJQVPmmSzegZ1fzEYTBbUpEZonzh9zoKQ9J7RM9pvTqJcTl
https://www.ukrinform.ru/rubric-crimea/3550333-v-okkupirovannom-krymu-zahvatciki-pohitili-20letnego-krymskogo-tatarina.html
https://crimeahrg.org/uk/krimskomu-tatarinu-z-novooleksi%d1%97vki-appazu-kurtametu-visunuli-zvinuvachennya/
https://ctrcenter.org/uk/7973-okupanti-zatrimali-zhitelya-hersonskoyi-oblasti-oleksiya-troyana
https://www.uasouth.media/ru/kherson/155
https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/pfbid02Fp1HTaT8XsUhRodc9h5pkiAnEFuGcQGH4MGxCUpuGswTcjkxSnsFepTUh7MG9G9wl
https://www.facebook.com/Q%C4%B1r%C4%B1m-Gayesi-101419302493397/photos/pcb.176048591697134/176048318363828/
https://www.facebook.com/Q%C4%B1r%C4%B1m-Gayesi-101419302493397/photos/pcb.176048591697134/176048318363828/
https://crimean-solidarity.org/news/2022/02/09/eskendera-abdulganieva-etapirovali-cherez--ispravitelnyx-uchrezhdenij-sejchas-on-sidit-vo-vladimire-1929
https://crimean-solidarity.org/news/2022/06/23/envera-omerova-etapirovali-vo-vladimirskij-central-on-vpervye-posle-etapa-vyshel-na-svyaz-v-sude-2211
https://crimean-solidarity.org/news/2022/10/20/letnego-politzaklyuchnnogo-lenura-xalilova-etapirovali-vo-vladimirskij-central--2371
https://crimean-solidarity.org/news/2022/01/12/v-sizo-novocherkasska-soobshhili-chto-polituznika-arsena-abxairova-etapirovali-v-krasnoyarskij-kraj-1839
https://crimean-solidarity.org/news/2022/06/06/osuzhdennyj-riza-omerov-otbyvaet-pervuyu-chast-svoego-sroka-v-tyurme-minusinska-v-krasnoyarskom-krae-2181
https://crimean-solidarity.org/news/2022/01/11/supruga-rustema-emiruseinova-soobshhila-ob-etapirovanii-muzha-v-saratovskuyu-oblast-1831?fbclid=IwAR0pvAb_GmyvlGGj3QAReHGyyLt4po2Cf2uTbxIy88KlN5nWsXCy0lhQFAU
https://crimean-solidarity.org/news/2022/09/27/aktivista-krymskoj-solidarnosti-memeta-belyalova-dostavili-v-koloniyu-v-velikom-novgorode--2346
https://crimean-solidarity.org/news/2022/10/26/politzaklyuchnnogo-edema-smailova-etapirovali-v-kostromskuyu-oblast-spustya-polgoda-posle-apellyacii-2376
https://investigator.org.ua/ua/news-2/246609/
https://crimean-solidarity.org/news/2022/09/29/eldara-kantimirova-dostavili-v-tyurmu-v-ulyanovskoj-oblasti-gde-on-provedet-pervuyu-chast-sroka-2347
https://crimean-solidarity.org/news/2022/06/23/envera-omerova-etapirovali-vo-vladimirskij-central-on-vpervye-posle-etapa-vyshel-na-svyaz-v-sude-2211
https://investigator.org.ua/ua/news-2/246609/
https://investigator.org.ua/ua/news-2/246609/
https://investigator.org.ua/ua/news-2/246609/
https://crimean-solidarity.org/news/2022/09/15/grazhdanskogo-zhurnalista-sejrana-salieva-etapirovali-v-koloniyu-tulskoj-oblasti-2334
https://zmina.info/news/rosiyany-nezakonno-etapuvaly-z-krymu-zasudzhenogo-za-lystivky-voyennyj-zlochynecz-gromadyanyna-ukrayiny/
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12 АДНИНИСТРАТИВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 
ЗА АНТИВОЕННЫЕ И ПРОУКРАИНСКИЕ 
ВЫСКАЗЫВАНИЯ

4 марта 2022 года Кодекс об административных правонарушениях рф был до-
полнен статьей о публичных действиях, направленных на дискредитацию 
российской армии, который россия продолжает незаконно применять в окку-
пированном Крыму. В течение 2022 года вопрос о якобы дискредитации воору-
женных сил рф рассматривался в «судах» Крыма 234 раза. В 194 случаях «суды» 
вынесли постановления о назначении административного взыскания (в отно-
шении 60 женщин и 127 мужчин). Данные постановления выносились в 23 «су-
дах» Крыма 77 «судьями». В 152 случаях получилось определить основания для 
привлечения к административной ответственности за якобы дискредитацию 
российской армии. Из них самыми частыми являются публикация в интернете 
(71 случай) и прилюдное выражение мнения (39 случаев). Размер штрафа полу-
чилось установить в 146 случаях. Наиболее часто (в 110 случаях) сумма штрафа 
составляла 30 тыс. рублей. Среди оштрафованных числятся активисты Сергей 
Акимов и Алина Грек, житель Евпатории (за антивоенные надписи или плака-
ты), уволенные учителя Сусанна Безазиева и Саид Асанов (за осуждение на-
падения рф на Украину), пять подростков в Симферополе (за украинские ло-
зунги в публичном месте), крымскотатарские активисты Эдем Дудаков, Ролан 
Османов, жена бывшего политзаключенного Асие Чапух, жители Севастополя 
и Евпатории (за публикации или комментарии в Интернете) и адвокат Эдем 
Семедляев (за публикацию в социальной сети, автором которой не является).

Обвинения в якобы дискредитации российской армии в ряде случаев может 
быть сопряжено с другими обвинениями, предполагающими административ-
ный арест, например в демонстрации нацистской символики. Как минимум 
в 4 случаях поводом для наказания служило прослушивание патриотических 
украинских песен: 

 ■ диджей провел 10 суток под административным арестом за то, что включил 
украинскую патриотическую песню по заказу посетителя кафе. Также дид-
жея и посетителя оштрафовали на 40 тыс. и 50 тыс. рублей соответственно;

 ■ 6 человек были оштрафованы и 4 получили административный арест за пес-
ню «Червона калина» на свадьбе. Владельца ресторана заставили записать 
видео с извинениями;

 ■ 3 местных жителей арестовали и 2 оштрафовали за то, что «слушали и гром-
ко пели песни украинских националистов»;

 ■ Уволенного преподавателя Белогорского техникума Андрея Белозерова 
оштрафовали и дважды отправили под административный арест: первый 
раз за то, что он включил в техникуме украинскую песню «Байрактар», вто-
рой — за публикации песни «Червона калина» в соцсети. В конце декабря  
в отношении него возбудили уголовное дело за якобы повторную дискре-
дитацию российской армии, его отправили под домашний арест. Поводом 
послужил пост в соцсети, обвиняющий российскую армию в военных пре-
ступлениях.

Кроме того, в Севастополе учительницу уволили за урок «в цветах флага Укра-
ины». 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203040006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203040006
https://ctrcenter.org/uk/news/7584-krimskogo-aktivista-zvinuvatili-u-diskreditaciyi-rosijskoyi-armiyi
https://ctrcenter.org/uk/news/7584-krimskogo-aktivista-zvinuvatili-u-diskreditaciyi-rosijskoyi-armiyi
https://graty.me/news/v-simferopole-aktivistku-oshtrafovali-za-nadpis-net-vojne/
https://crimeahrg.org/ru/eshhe-odnogo-krymchanina-oshtrafovali-za-antivoennyj-piket/
https://t.me/graty_me/4937
https://glavcom.ua/country/science/uchitel-v-okupovanomu-krimu-rozkazav-ditjam-pravdu-pro-zlochini-rosijan-880463.html
https://crimeahrg.org/uk/pyatoh-pidlitkiv-zatrimali-u-simferopoli-za-diskreditacziyu-zbrojnih-sil-rf/
https://ru.krymr.com/a/zair-smedlya-obysk-sud-prigovor-shtraf/31769874.html
https://crimeahrg.org/uk/aktivista-rolana-osmanova-oshtrafuvali-za-diskreditacziyu-zbrojnih-sil-rf/
https://crimeahrg.org/uk/aktivista-rolana-osmanova-oshtrafuvali-za-diskreditacziyu-zbrojnih-sil-rf/
https://graty.me/uk/news/sud-u-krimu-trichi-za-den-oshtrafuvav-krimskotatarsku-pensionerku-za-diskreditacziyu-armi%D1%97-ta-huliganstvo-cherez-posti-u-fejsbuczi/
https://crimeahrg.org/uk/meshkanku-sevastopolya-oshtrafuvali-za-obrazu-v-merezhi-moryakiv-z-krejsera-moskva/
https://crimeahrg.org/uk/64-richnogo-krimchanina-oshtrafuvali-za-obrazu-armi%D1%97-rosi%D1%97-u-videochati/
https://www.facebook.com/100004012519334/posts/2724847444325646/
https://www.facebook.com/100004012519334/posts/2724847444325646/
https://crimean-process.org/sud-na-desyat-sutok-arestoval-otdyhayushhego-za-karaoke-s-izobrazheniem-trizuba/
https://ua.krymr.com/a/news-krym-pisnia-dyke-pole-kafe-scholkine-didzhei/32006128.html
https://www.radiosvoboda.org/a/news-krym-chervona-kalyna/32033276.html
https://ua.krymr.com/a/news-krym-chervona-kalyna-vynachennia-vlasnyk-restoranu/32033339.html
https://crimea.suspilne.media/ua/news/10001
https://ovd.news/express-news/2022/12/23/v-krymu-protiv-byvshego-prepodavatelya-vozbudili-ugolovnoe-delo-o-povtornoy
https://crimea.suspilne.media/ua/news/9031
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13Таблица 2. «Судьи», которые выносили наибольшее количество поста-
новлений о привлечении к административной ответственности за якобы 
дискредитацию российской армии в 2022 году

«Судья» «Суд» Количество 
постановлений

Сидоров Александр 
Геннадьевич

«Сакский районный суд» 8

Шаповал Анастасия 
Владимировна

«Феодосийский городской суд» 8

Вороной Александр 
Владимирович

«Центральный районный суд города 
Симферополя»

7

Богданович Елена Ивановна «Керченский городской суд» 6

Дегтярев Игорь 
Александрович

«Кировский районный суд» 6

Синицына Оксана 
Владимировна

«Ялтинский городской суд» 6

Тощева Елена Александровна «Железнодорожный районный суд 
города Симферополя»

6

Церцвадзе Георгий 
Давидович

«Кировский районный суд» 6

Белоусов Михаил Николаевич «Киевский районный суд города 
Симферополя»

5

Горбов Борис Викторович «Ялтинский городской суд» 5

Исроилова Венера 
Улугбековна

«Армянский городской суд» 5

Кузьмин Александр 
Владимирович

«Ленинский районный суд» 5

Кулинская Наталья 
Владимировна

«Феодосийский городской суд» 5

Степанова Юлия Сергеевна «Ленинский районный суд города 
Севастополя»

5

ДАВЛЕНИЕ НА АДВОКАТОВ
На 6 крымских адвокатов, защищающих интересы жертв политических репрес-
сий, было оказано давление. 

26 мая крымский адвокат Эдем Семедляев был задержан за якобы дискреди-
тацию российской армии. В тот же день «суд» оштрафовал его на 75 тыс. ру-
блей. Сразу после окончания судебного заседания его адвокат, Назим Шейх-
мамбетов, был задержан за якобы организацию массового одновременного 
пребывания граждан в общественном месте и отправлен под административ-
ный 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 соответ-
ственно.

4 августа Адвокатская палата Чеченской Республики лишила крымских адво-
катов Лилю Гемеджи, Рустема Кямилева и Назима Шейхмамбетова профес-
сионального статуса.

ДАВЛЕНИЕ НА КРЫМСКОТАТАРСКИХ 
АКТИВИСТОВ

российские силовики провели обыски в крымскотатарском комплексе «Алем», 
у активиста Наримана Куркчи и бывшего полизаключенного Асана Чапуха. 
После обыска его жена, Асие Чапух, была оштрафована за якобы три админи-
стративных правонарушения: демонстрацию запрещенной символики, мелкое 
хулиганство и дискредитацию российской армии. После обысков за якобы де-

https://www.facebook.com/100004012519334/posts/2724847444325646/
https://zmina.info/news/u-krymu-sud-oshtrafuvav-advokata-edema-smedlyayeva-za-dyskredytacziyu-rosijskoyi-armiyi-a-policziya-zaareshtuvala-jogo-zahysnyka/
https://zmina.info/news/u-krymu-sud-oshtrafuvav-advokata-edema-smedlyayeva-za-dyskredytacziyu-rosijskoyi-armiyi-a-policziya-zaareshtuvala-jogo-zahysnyka/
https://ru.krymr.com/a/news-krym-rossiyskiy-sud-simferopol-sheykhmambetov-8-sutkok-administrativnogo-aresta/31871742.html
https://ru.krymr.com/a/news-krym-rossiyskiy-sud-simferopol-sheykhmambetov-8-sutkok-administrativnogo-aresta/31871742.html
https://www.facebook.com/mumine.saliyeva/posts/pfbid0Xfz7GkWH5T53jfFRwhNAdCjcKwrMgrcERMULE1SKTzuxgRcZwYmR1vBFJzn7KdUJl
https://www.facebook.com/mumine.saliyeva/posts/pfbid0Xfz7GkWH5T53jfFRwhNAdCjcKwrMgrcERMULE1SKTzuxgRcZwYmR1vBFJzn7KdUJl
https://investigator.org.ua/ua/news-2/243410/
https://crimean-solidarity.org/news/2022/08/04/nazima-shejxmambetova-rustema-kyamileva-i-lilyu-gemedzhi-lishili-advokatskogo-statusa-2276
https://crimean-solidarity.org/news/2022/08/04/nazima-shejxmambetova-rustema-kyamileva-i-lilyu-gemedzhi-lishili-advokatskogo-statusa-2276
https://ctrcenter.org/uk/7468-okupanti-provodyat-obshuk-u-krimskotatarskomu-kompleksi-alem
https://www.facebook.com/403544516679677/posts/pfbid0aktRQRRqosszMvbaazpABWPHa55SF1AqJ1f9HZut3F6ZzmevfiBA6a4djACXusyBl/
https://graty.me/uk/news/sud-u-krimu-trichi-za-den-oshtrafuvav-krimskotatarsku-pensionerku-za-diskreditacziyu-armi%D1%97-ta-huliganstvo-cherez-posti-u-fejsbuczi/
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14 монстрацию нацистской символики Абдурешит Джеппаров и Заир Смедля 
были отправлены под административный арест на 15 и 2 суток соответственно. 
Заира Смедлю также оштрафовали на 40 тыс. рублей за якобы дискредитацию 
российской армии. После обыска Эдем Дудаков был отправлен под админи-
стративный арест на 10 суток за якобы разжигание межнациональной розни. 

Ролан Османов был отправлен под административный арест на 3 дня за якобы 
неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Позднее Ро-
лан Османов был также оштрафован на 40 тыс. рублей за якобы дискредита-
цию российской армии.

За якобы организацию массового одновременного пребывания граждан в об-
щественном месте активисты Айдер Гемеджи, Эскендер Салиев и несовер-
шеннолетний сын политзаключенного Амар Абдулгазиев были оштрафованы 
на 10 тыс. рублей. российские силовики также задержали 15 человек, которые 
собрались, чтобы поддержать Эдема Дудакова: 3 из них оштрафовали и 5 аре-
стовали на несколько суток за якобы организацию массового одновременного 
пребывания граждан в общественном месте.

Крымскотатарские активисты получили предостережения от оккупационных 
правоохранительных органов накануне Дня крымского сопротивления рос-
сийской оккупации, Дня памяти жертв депортации крымскотатарского народа 
(детали тут и тут), Дня крымскотатарского флага. В разное время предупрежде-
ния получили жена политзаключенного Тофика Абдулгазиева Фатма, активи-
сты Ролан Османов, Эбазер Ислямов, Эскендер Джелялов, Эльмаз Акимова, 
Сейтосман Каралиев и гражданский журналист Зидан Аджикелямов.

НАРУШЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ 
И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ

Оккупационная власть планирует строительство на территории историко-ар-
хеологического музея-заповедника «Херсонес Таврический (детали тут и тут). В 
ходе незаконной реставрации Ханского дворца в Бахчисарае появилась боль-
шая трещина на стене и были демонтированы аутентичные элементы (детали 
тут и тут).

Накануне деоккупации Херсона оккупанты вывезли экспонаты двух херсон-
ских музеев в Симферополь (детали тут и тут). В же время оккупанты готовятся 
к «эвакуации» экспонатов из 8 музеев АР Крым и 4 музеев Севастополя.

Оккупационная власть планирует закрыть общеобразовательную крымскота-
тарскую школу в Старом Крыму, создать зону отдыха на территории древнего 
мусульманского кладбища в Бахчисарае и избавиться от всех украинских сим-
волов на полуострове. 

Оккупационная администрация «национализировала» более 130 объектов, ко-
торые принадлежат «иностранным гражданам или недружественным государ-
ствам» (детали тут и тут). российское общество Красного Креста украло имуще-
ство украинского Общества, которое находилось на территории Крыма, при 
молчаливой согласии Международной Федерации обществ Красного Креста и 
Красного Полумесяца.

УЩЕРБ ЭКОЛОГИИ КРЫМА
В Балаклавском районе Севастополя было вырублено 300 деревьев краснок-
нижного можжевельника, а в Форосском парке вырублены краснокнижные 
деревья возрастом в 300-350 лет. 

Из-за деятельности российских военных кораблей в Черном море погибли 
около 50 тис. дельфинов.
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https://interfax.com.ua/news/general/870555.html
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