
 

 

КРЫМСКОТАТАРСКИЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР

Анализ нарушений прав
человека в оккупированном
Крыму за І квартал 2022 года



НАРУШЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ОККУПИРОВАННОМ
КРЫМУ ЗА І КВАРТАЛ 2022 ГОДА

17 штрафов

20 военных учений

31 арест

104 нарушений права на
справедливый суд

69 допросов,
опросов

11 нарушения
права на здоровье

10 обысков

59 задержаний
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ЗАДЕРЖАНИЯ - 59 (57)

9 февраля крымских татар Ансара Османова, Аметхана
Абдулвапова, Марлена Мустафаева и Эрнеста Сейтосманова;
11 февраля гражданских журналистов Али Сулейманова,
Амара Абдулгазиева и Рустема Усеинова;
17 февраля делегата Курултая крымскотатарского народа
Эдема Дудакова;
18 февраля 15 крымскотатарских активистов на рассмотрение
административного «дела» в отношении Дудакова; 
4 марта крымских татар Эмиля Эмирова и Насруллу
Сейдалиева;

За первый квартал 2022 года было зафиксировано 59 задержаний-
удержаний, 57 – в отношении крымских татар.

Оккупанты задержали:
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ЗАДЕРЖАНИЯ - 59 (57)

7 марта «сторонника украинских националистов» (детали
уточняются);
9 марта 30 крымских татар на посту ДПС на Керченском мосту.
Они ехали на оглашение приговора второго
симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир», но в итоге
вернулись обратно;
11 марта мужчину, который сделал на стенах
«оскорбительные» надписи против войны в Украине;
25 марта крымского татарина Заира Смедляева;
30 марта крымского татарина Рустема Гугурика.
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ОБЫСКИ - 10 (10)

В январе российские силовики провели обыск в
крымскотатарском комплексе «Алем», не представив
документы санкционирующие обыски.
В феврале провели обыски в домах Ансара Османова,
Аметхана Абдулвапова, Марлена Мустафаева, Эрнеста
Сейтосманова и Эдема Дудакова.
В марте провели обыски в домах Эмиля Эмирова, Насрулла
Сейдалиева, Абдурешита Джеппарова и Заира Смедляева.

За первый квартал 2022 года в оккупированном Крыму российские
силовики провели как минимум 10 обысков. Все в отношении
крымских татар.
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ДОПРОСЫ - 69 (59)

работники крымскотатарского комплекса «Алем», где
проводился обыск в январе;
задержанные 9 февраля Ансар Османов, Аметхан
Абдулвапов, Марлен Мустафаев и Эрнест Сейтосманов;
гражданские журналисты Али Сулейманов, Амар
Абдулгазиев и Рустем Усеинов;
арестованный за пост на странице в Facebook в 2017 году
Эдем Дудаков;
задержанные 18 февраля 15 крымскотатарских активистов. 

За первый квартал 2022 года было зафиксировано 69 случаев
допросов, опросов и «бесед». 59 - в отношении крымских татар.
Таким действиям со стороны российских силовиков подвергались:
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ДОПРОСЫ - 69 (59)

крымские татары Эмиль Эмиров, Насрулла Сейдалиев,
Абдурешит Джеппаров, Эдем Дудаков и Заир Смедляев;
задержанный 7 марта «сторонник украинских
националистов»;
30 крымских татар, которые были задержаны 9 марта на
посту ДПС на Керченском мосту. Они ехали на оглашение
приговора второго симферопольского «дела Хизб ут-
Тахрир», но в итоге вернулись обратно.
задержанный 11 марта в Феодосии мужчина, который
сделал на стенах «оскорбительные» надписи против войны в
Украине;
8 человек, которые получили штрафы за «дискредитацию
российской армии». 
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АРЕСТЫ - 31 (28)

11 февраля политзаключенного Зекирью Муратова
приговорили к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы в
колонии строгого режима, а Вадима Бектемирова – к 11
годам. (Статья 205.5. УК РФ)
16 февраля Владиславу Есипенко присудили 6 лет лишения
свободы в колонии общего режима и штраф в размере 110
тысяч рублей. (ст. 222 УК РФ, 223 УК РФ)
16 февраля Артема Шаблия приговорили к 2 годам условно
из-за участия в запрещенной в России религиозной
организации «Свидетели Иеговы». (ч.2 ст. 282.2 УК РФ)

За первый квартал 2022 года зафиксировано 31 случай арестов, из
них 28 - в отношении представителей коренного
крымскотатарского народа.

Приговоры (16):
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АРЕСТЫ - 31 (28)

10 марта политзаключенных Ремзи Бекирова и Ризу Изетова
приговорили к 19 годам лишения свободы в колонии строгого
режима, Раима Айвазова – к 17, Шабана Умерова – к 18 и
Фархода Базарова – к 15. Политзаключенные вынуждены
первые 5 лет отбывать в тюрьме.
18 марта политзаключенных Акима Бекирова, Сейтвели
Сейтабдиева, Рустема Сейтхалилова приговорили к 14 годам
колонии строгого режима, из них первые 5 лет – тюрьмы,
Эскендера Сулейманова и Асана Яникова к 15 годам колонии
строгого режима, из них первые 5 лет – тюрьмы.
22 марта Тимура Ялкабова приговорили к 17 годам лишения
свободы с отбытием первых 4 лет в тюрьме, Ленура
Сейдаметова к 13 годам лишения свободы с отбытием первых
4 лет в тюрьме.
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АРЕСТЫ - 31 (28)

9 февраля оккупанты арестовали четверых крымских татар: Ансара Османова, Аметхана
Абдулвапов, Марлена Мустафаева и Эрнеста Сейтосманова
7 марта в Севастополе задержали «сторонника украинских националистов», который якобы
хранил дома тротиловую шашку. (часть 1 ст 222.1 УК РФ)
31 марта арестовали крымчанина Рустема Гугурика по подозрению в «участии в
добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана».

18 февраля делегату Курултая крымскотатарского народа Эдему Дудакову присудили 10 суток
административного ареста за пост на странице в Facebook в 2017 году.

Новые аресты (6):

Административные аресты (13):

ПРАВО НА ЖИЗНЬ, СВОБОДУ, БЕЗОПАСНОСТЬ И
ЛИЧНУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ



АРЕСТЫ - 31 (28)

19 февраля «суд» арестовал 10 крымскотатарских активистов, пришедших на открытое
судебное заседание по «делу» Эдема Дудакова: 

Абдурешиту Джеппарову назначили 15 суток административного ареста за «Пропаганду или
публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики».
Заира Смедляева арестовали на двое суток по обвинению в «публичной демонстрации
нацистской символики в соцсетях».

  -  на 5 суток арестовали Джеппара Музаффарова
 - на 7 суток арестовали Азиза Азизова, Наримана Сейталиева, Кязима Усеинова, Аметхана
Умерова, Решата Сейдаметова
  - на 9 суток арестовали Арсена Умерова 
  - на 10 суток арестовали Элеонора Измайлова, Сейдамета Мустафаева и Мемета Люманова.

  

ПРАВО НА ЖИЗНЬ, СВОБОДУ, БЕЗОПАСНОСТЬ И
ЛИЧНУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ



АРЕСТЫ - 31 (28)

Суд продлил срок содержания: Александру Сизикову, Алиму Суфьянову, Сейрану
Хайрединову, Яшару Шихаметову, Эмилю Зиядинову, Ленуру Сейдаметову и Тимуру
Ялкабову, Вадиму Бектемирову, Раифу Февзиеву, Нариману Джелялу, Асану и Азизу
Ахтемовым, Исмету Ибрагимову.

Из 31 случая ареста – 13 случаев продления сроков содержания под стражей.

ПРАВО НА ЖИЗНЬ, СВОБОДУ, БЕЗОПАСНОСТЬ И
ЛИЧНУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ



НАРУШЕНИЯ ПРАВА НА 
СПРАВЕДЛИВЫЙ СУД -  104 (92)

За первый квартал 2022 года зафиксировано 104 случая
нарушения права на справедливый суд, 92 – в отношении
крымских татар.

За отчетный период кроме продления сроков арестов,
приговоров и новых аресто продолжались фиксироваться
системные отклонения апелляционных жалоб адвокатов, а
также вынесения штрафов.
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НАРУШЕНИЯ ПРАВА НА 
ЗДОРОВЬЕ  -  11 (10)

За первый квартал 2022 года зафиксировано по меньшей мере 11 случаев
нарушения права на наивысший достижимый уровень физического и
психического здоровья, 10 из которых – в отношении крымских татар. 

В течение месяца данное право было нарушено в отношении
политзаключенных Крыма – Муслима Алиева, Олега Приходько, Джемиля
Гафарова (2), Рустема Сейтмеметова, Османа Сейтумерова и Сейрана
Салиева, Азамата Эюпова, Теймура Абдуллаева.

Данные случаи нарушений связаны с ухудшением состояния здоровья
политзаключенных в местах несвободы, игнорированием ходатайств
адвокатов и самих заключенных, неоказанием надлежащей
медицинской помощи, особенно в условиях коронавирусной пандемии,
а также с помещением в ШИЗО и спецблоки.
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ШТРАФЫ  - 17 (9)

в январе Активистов Айдера Гемеджи, Эскендера
Салиева и несовершеннолетнего Амара Абдулгазиева
на 10 тысяч рублей.
в феврале Зодие Салиеву, Гани Абдулганиева, Ризу
Нарудинова, Решата Ягъяева и Арифа Османова.

За первый квартал 2022 года было зафиксировано 17 случаев
вынесения штрафов, 9 - в отношении крымских татар.

Общая сума штрафов составила – 436 тысяч рублей (163
905 гривен)

Оккупанты оштрафовали:
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ШТРАФЫ  - 17 (9)

в марте Заира Смедляева оштрафовали на 40 тысяч
рублей по обвинению в публичной демонстрации
нацистской символики в соцсетях. А также восьмерых
крымчан за «дискредитацию российской армии» в
Украине. 
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ЭТАПИРОВАНИЯ - 3 (3)

За первый квартал 2022 года зафиксировано 3 случая
этапирования, все - в отношении коренного
крымскотатарского народа.

Оккупанты этапировали:

Рустема Эмирусеинова, Эскендера Абдулганиева и
Арсена Абхаирова.
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НЕНАДЛЕЖАЩИЕ УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ В СИЗО И ТЮРЬМАХ,
НАРУШЕНИЯ ПРАВ ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫХ

в январе фигуранта ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» Муслима Алиева поместили в
штрафной изолятор 
в феврале дважды за месяц в ШИЗО помещали Теймура Абдуллаева.

Политзаключенного Олега Приходько пытали током и обливали холодной водой.
Ивана Яцкина притесняют в российской колонии за его украинское происхождение.

Политзаключённого Марлена Мустафаева поместили в психиатрическую больницу для
прохождения амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы.

Судья в Южном окружном военном суде постановил удалить из зала суда
политзаключенного Яшара Шихаметова. Его обвинили в «нарушении порядка».

Оккупанты помещали политзаключенных в ШИЗО, спецблоки и СУС 3 раза:

Пытки и угрозы:

Принудительная психиатрическая экспертиза:

Удаление из зала суда:

НАРУШЕНИЕ ОСНОВНЫХ СВОБОД



НЕНАДЛЕЖАЩИЕ УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ В СИЗО И
ТЮРЬМАХ, НАРУШЕНИЯ ПРАВ ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫХ

Фигурантам второго симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир» выдали сухпайки с
добавлением свинины, из-за чего они питаются лишь печеньем. 
Ряд политзаключенных заявлили, что у них очень серьезные проблемы с хлебом и
питанием.
Также стало известно, что консула Украины в российском Новосибирске Сергея
Кононенко не допустили к находящемуся в российской колонии крымчанину Ивану
Яцкину, осужденному в Крыму за «госизмену». 

Условия содержания:



ДРУГИЕ НАРУШЕНИЯ

16 февраля в Апелляционном военном суде во Власихе шло рассмотрение
апелляционных жалоб по белогорскому «делу Хизб ут-Тахрир». Несмотря на то, что суд
удовлетворил ходатайство о допуске родных и представителя СМИ, в здание они так
допущены и не были. 
23 февраля стало известно, что российские силовики на админгранице Крыма с
материковой Украиной отказывают украинским гражданам в пропуске в
оккупированный Крым.
24 февраля стало известно, что один украинский пограничник погиб в результате
обстрела России из оккупированного Крыма. 
в марте Суд отказал политзаключенному Раифу Февзиеву выступать на
крымскотатарском языке



ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ, ПРИЗЫВЫ,
ПРОПАГАНДА

За отчетный период оккупанты провели как минимум 20
военных учений, во время которых было задействовано
более 11 000 военнослужащих и 50 единиц военной техники.  

Кроме того, было зафиксировано системное перемещение
военной техники по полуострову в сторону Украины.

Оккупанты в Крыму активно занимаются пропагандой и
привличением крымчан к участию в войне на територии
Украины.



ХРОНОЛОГИЯ

9 января российские военные провели учения по атаке беспилотных аппаратов
противника. 
11 января в оккупированном Крыму прошло очередное незаконное военное учение, в
котором были задействованы 500 морпехов и инженеров. Черноморский флот РФ
отработал ракетные удары и провел тренировки со стрелковым оружием. 
12 января более 10 тысяч российских военнослужащих «приступили к первым занятиям в
новом году» на полигонах в оккупированном Крыму и в регионах соседней России. 
15 января экипаж малого противолодочного корабля «Касимов» Черноморского флота
России выполнил артиллерийские стрельбы в штормовую погоду.
20 января прошли учения морских пехотинцев Черноморского флота России. В целом в
учениях были задействованы около 500 военных и порядка 50 единиц военной и
спецтехники флота.
20 января российские военные провели очередные учения, задействовав зенитные
ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С». 
25 января российские танковые подразделения выполняют учебные стрельбы на
полигоне в Крыму.



ХРОНОЛОГИЯ

26 января воинские части Южного военного округа в России и в оккупированном ею
Крыму были подняты по сигналу «учебной тревоги» с «последующим выходом в районы
сосредоточения».
27 января Россия провела в Черном море испытания малого ракетного корабля «Циклон»
проекта «Каракурт». 
27 января в Севастополь, переместили российские ракетные комплексы. 
28 января экипажи кораблей Черноморского флота России выполнили артиллерийские
стрельбы по воздушным и морским целям в рамках «планового учения» в акватории
Черного моря. 
5 февраля в Крыму прошли учения российских военных с использованием беспилотных
летательных аппаратов. 
6 февраля в Крыму прошли очередные учения Черноморского флота. 
8 февраля на полигоне Опук в Крыму российские морские пехотинцы совместно с
подразделениями армейского корпуса Южного военного округа отрабатывали «оборону
морского побережья». 
11 февраля Черноморский флот РФ провел учебную стрельбу по морским целям. Было
задействовано более 40 единиц военной и специальной техники. 
14 февраля морская авиация и экипажи противолодочных кораблей Черноморского
флота провели учения по поиску и слежке за подводной лодкой условного противника 



ХРОНОЛОГИЯ

15 февраля прошли учения с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО)
«Ураган» и «Град» в Крыму.
18 февраля РФ провела учение по перебазированию из Крыма в Россию
бомбардировщиков. 
18 февраля оккупанты провели артиллерийские стрельбы в Черном море. 
19 февраля российские военные задействовали ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» во
время учений по так называемой «обороне» Крыма. 
20 февраля шесть больших десантных кораблей российского Северного и Балтийского
военного флота совместно с суднами Черноморского флота России провели учения в
районе Бакальской косы.

По имеющейся информации атакующие Украину российские боевые самолеты, вероятно,
вылетают с военных аэродромов «Бельбек» и «Кача» в Крыму.



ХРОНОЛОГИЯ

16 февраля на трассе «Таврида» в районе съезда на пгт Багерово по направлению со
стороны Керченского моста в сторону Феодосии была замечена колонна российских
военных тентованых автомашин, которые используются для перевозки личного состава. 
24 февраля Госпогранслужба Украины опубликовала видео движения российской военной
техники из Крыма на материковую часть Украины.
24 февраля на в Армянске и Красноперекопске было замечено большое количество
российской военной техники с маркировкой «Z», которую Россия перебрасывает на
материковую часть Украины.
26 февраля по трассе «Таврида», в направлении от Севастополя к Бахчисараю, проехали
несколько автоколонн российских военных «Камазов» со знаком «Z».

Перемещение военной техники в Крыму:



ХРОНОЛОГИЯ

В начале марта в школы Крыма поступили разработанные российским Министерством
образования методички для учителей, в которых указана неправдивая информация о
войне в Украине.
В марте российский «военный комиссариат» оккупированного Крыма приступил к отбору
контрактников для выполнения «специальных военных задач». Оккупанты обещают 200
тысяч рублей за участие в войне России против Украины.
В начале марта стало известно, что судно Морской поисково-спасательной службы
Украины «Сапфир», ранее захваченное российскими военными, находится в
аннексированном Севастополе. 
23 марта Минобороны России показало, как корабль ВМФ России наносит удар
одновременно восемью крылатыми ракетами «Калибр» по инфраструктуре ВСУ, а также
опубликовало кадры нанесения удара батареями берегового ракетного комплекса
«Бастион»
26 марта Минобороны России показало, как экипаж малого ракетного корабля
Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск четырьмя
крылатыми ракетами «Калибр» по военным объектам ВСУ».



 

 

КРЫМСКОТАТАРСКИЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР

Анализ нарушений прав человека
на юге Украины за период
полномасштабной войны

(Херсонская и Запорожская области)



ЗАДЕРЖАНИЯ - 106 (16)

За период полномасштабной войны в Украине мы зафиксировали
как минимум 106 случая задержаний, 16 – в отношении
представителей коренного крымскотатарского народа.

Полный список задержанных можно просмотреть по QR коду.
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АРЕСТЫ - 4 (4)

4 марта арестовали жителя пгт. Рыков Заместителя
председателя Херсонского регионального меджлиса
крымских татар Насруллу Сейдалиева (участие в
добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана)
31 марта арестовали жителя Новоалексеевки Рустема
Гугурика (участие в добровольческом батальоне имени
Номана Челебиджихана) 
9 апреля арестовали Арсена Ибраимова (ч. 2 ст.208 УК РФ)
14 апреля арестовали крымского татарина Рустема Османова
(ч. 2 ст.208 УК РФ)

За период полномасштабного вторжения РФ в Украину было
зафиксировано 4 ареста, все - в отношении крымских татар.

Оккупанты арестовали:

ПРАВО НА ЖИЗНЬ, СВОБОДУ, БЕЗОПАСНОСТЬ И
ЛИЧНУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ

ОБЩЕЕ
КОЛИЧЕСТВО 
НАРУШЕНИЙ

(4)
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ОБЫСКИ - 14 (14)

28 февраля российские оккупанты провели обыск в селе
Чонгар в доме представителя коренного крымскотатарского
народа Артура Меметшаева.
7 марта в Новоалексеевке провели обыск в офисе и в доме
активиста национального крымскотатарского движения
Вейсеру Сарыбилялову.
10 марта вооруженные люди в военной форме армии РФ
проникли в дом депутата Запорожского облсовета Лейлы
Ибрагимовой, проживающей в Мелитополе, и провели там
обыск.
10 марта провели обыск в краеведческом музее в
Мелитополе.

За период полномасштабной войны в Украине мы зафиксировали 14
обыска в домах представителей крымскотатарского народа.
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ОБЫСКИ - 14 (14)

24 марта в селе Терпение Мелитопольского района провели обыск в доме у семьи
Леннары Усеиновой.
10 апреля в селе Терпение Мелитопольского района провели обыск в доме у семьи
Леннары Усеиновой.
14 апреля российские оккупанты провели обыск в Новоалексеевке в доме заместителя
председателя Генической районной государственной администрации, члена Меджлиса
крымскотатарского народа Гульнары Бекировой и бывшего политзаключенного Эдема
Бекирова
14 апреля в селе Терпение Мелитопольского района провели обыск в доме у семьи
Леннары Усеиновой.
15 апреля в оккупированном Мелитополе «кадыровцы» совершили нападение и
незаконное проникновение в дом (обыск) Длявера Сейтумерова. Они приехали на БТРах,
разбили окна, сломали двери, проникли в дом, перевернули и разрушили. Семья
Длявера Сейтумерова находится вне Мелитополя в безопасности.

ПРАВО НА ЖИЗНЬ, СВОБОДУ, БЕЗОПАСНОСТЬ
И ЛИЧНУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ



ОБЫСКИ - 14 (14)

6 апреля российские оккупанты ворвались с обыском в дом жительницы
временно оккупированной Новоалексеевки Венеры Куртбединовой.
11 апреля российские оккупанты провели обыск в городе Геническ в доме
представителя коренного крымскотатарского народа Артура Меметшаева.
15 апреля в пгт. Новоалексеевка на посту остановили автомобиль, в
котором находилась семья: супруги Эскендер и Фатима Фука и их сын
Решат Фука. Отца и сына задержали и увезли в неизвестном направлении,
а с Фатимой Фука направились к ним в дом, где совершили незаконное
проникновение в жилище (обыск).
14 апреля в пгт. Каланчак совершили незаконное проникновение в
жилище (обыск) Османова Рустема, после которого мужчину задержали и
отвезли в Симферополь.

ПРАВО НА ЖИЗНЬ, СВОБОДУ, БЕЗОПАСНОСТЬ
И ЛИЧНУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ



УБИЙСТВА -  14 

24 февраля в селе Семихатка попал снаряд в дом крымского татарина Эмира Билялова,
он погиб
25 февраля во время массового обстрела погибла Наталья Косова – директор
Санаторной школы-интернат Геническа
24 марта в результате обстрелов в Станиславе Херсонской области погибли двое
мужчин
8 апреля в Херсонской области в Новоалексеевке военные РФ убили Романа Лилисона
14 апреля оккупанты расстреляли 7 человек на Херсонщине и взорвали дом с
погибшими
20 апреля в Херсоне российские военные на самовольно установленном блокпосте
застрелили мирного жителя
20 апреля в Херсоне убили блогера Валерия Кулешова

За период полномасштабной войны в Украине мы зафиксировали 12 случаев убийств.

ПРАВО НА ЖИЗНЬ, СВОБОДУ, БЕЗОПАСНОСТЬ
И ЛИЧНУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ



ДОПРОСЫ И ПЫТКИ
Во время войны оккупанты продолжают проводить репрессивные действия во всем
Геническом районе Херсонской области. Они останавливают автомобили,
задерживают людей, везут в 17 училище «в подвал», где оккупанты создали объект
для «допросов» и запугивания.
В Херсоне оккупанты создали аналог донецкой тюрьмы «Изоляция» для пыток
украинцев.



НЕЗАКОННОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ОККУПАЦИОННЫХ ВЛАСТЕЙ

1 апреля в оккупированном Бердянске россияне назначила коллаборанта на должность
«мэра» — Александра Сауленко.
1 апреля в Каховке русские военные сместили власть и назначили нескольких
руководителей-коллаборантов. «Мером» города стал Филипчук Павел, «руководитель»
полиции – Буховец Олег, «руководитель» КИУ «Водоканал» – Гаврилюк Олег.
7 апреля в Энергодаре оккупанты назначили новую «главу администрации» города –
Андрея Шевчика.
19 апреля оккупанты назначили электрика «директором» гимназии в Энергодаре.



НАРУШЕНИЕ ПРАВА НА МИРНЫЕ СОБРАНИЯ

16 марта в Скадовске оккупанты открыли стрельбу и применяли слезоточивый газ к
людям, которые стояли на площади перед горсоветом.
21 марта оккупанты разогнали мирных жителей в центре Херсона. Были слышны
взрывы и стрельба, очевидцы сообщают об использовании светошумовых гранат.
3 апреля в Каховке военные РФ открыли огонь по вышедшим на митинг мирным
жителям.
10 апреля в Херсоне на площади возле киноконцертного зала «Юбилейный» жители
собрались на мирный митинг, но его разогнали российские военные.



ДРУГИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

В марте в Херсоне закончили работать украинские радиоканалы в диапазоне FM.
Транслируются только российские радиоканалы.
27 марта в Херсоне оккупанты сломали двери и проникли в офис Представительства
Президента Украины в Автономной Республике Крым.
28 марта в оккупированном Геническе начали выдавать рубли.
14 апреля в оккупированном Мелитополе российские военные украли пенсии местных
жителей.
18 апреля в Херсонской области оккупанты захватили вышки и офисные помещения
мобильного оператора «Киевстар».
19 апреля в Розовке Запорожской области российские оккупанты под дулом автоматов
провели «референдум».
В апреле на Запорожье в Токмаке оккупанты потребовали от предпринимателей
«дань». Кроме этого, заставляют возить товары из Крыма
20 апреля стало известно, что оккупанты сформировали в Мелитополе уже четвертую
военную базу вблизи жилых кварталов.
21 апреля в Херсонской области военные РФ объявили мобилизацию мужчин.
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