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І. ВСТУПЛЕНИЕ  

Данный мониторинговый обзор подготовлен Крымской полевой миссией по правам человека на 

основании материала, собранного Миссией в апреле 2014 года во время работы в Крыму, а также в 

России и в Украине.  

Крымская полевая миссия (КМП) начала свою работу 5 марта 2014 года при поддержке Программы 

развития ООН в Украине.  

Работа Миссии связана с обострением ситуации вокруг признания или непризнания легитимности 

действующей власти в регионах Украины. Наиболее остро этот конфликт отразился в Автономной 

Республике Крым, которая вследствие была оккупирована Российской Федерацией.  

Миссия ставит своими целями: 

 снижение уровня опасности для всех участников конфликта; 

 поддержание в регионе правового поля, укрепление и продвижение стандартов прав человека 

и эффективных механизмов защиты через мониторинг ситуации и проверку поступающих 

сообщений о разных столкновениях; 

 предоставление сведений о событиях в Крыму; 

 всесторонней помощи инициативам, связанным с защитой прав человека по отношению ко 

всем участникам конфликта. 

Подчеркивая, что права человека являются предметом прямой и законной озабоченности 

международного гражданского общества и выполняя эти цели, Миссия: 

 осуществляет мониторинг общей ситуации с соблюдением международного гуманитарного 

права и фундаментальных прав человека на территории Крыма, а также вопросов защиты 

правозащитников, журналистов, адвокатов, а также общественных деятелей и обеспечения их 

профессиональной деятельности; 

 уделяет отдельное внимание мониторингу межэтнических и межконфессиональных отношений; 

 осуществляет наблюдение за действиями правоохранительных органов и органов 

государственной власти; 

 призывает все стороны, вовлеченные в противостояние, придерживаться норм 

международного гуманитарного права и обязательствам в сфере прав человека, а 

международные межправительственные организации и их членов и участников контролировать 

выполнение этих обязательств. 

В своей деятельности Миссия руководствуется принципами абсолютного отказа от насильственных 

методов и дискриминационных практик, стоит на позициях политической нейтральности и правовой 

принципиальности. 

Выводы данной работы построены на результатах сбора информации «из первых рук» (наблюдения за 

ситуацией и событиями в Крыму, интервьюирования представителей ключевых целевых групп), 

мониторинга СМИ, анализа событий и законодательной базы, а также на основе официальных 

статистических данных.  
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Обзор готовится ежемесячно и включает в себя разделы, посвященные ситуации с гражданскими и 

политическими, социально-экономическими правами в Крыму, а также касается положения уязвимых 

групп и проявлений ксенофобии на полуострове. 

Кроме того, в обзоре отображены проблемы жителей Крыма, которые вынуждены были покинуть 

полуостров и переехать на материковую часть Украины (вынужденные переселенцы). 

На основании ежемесячных обзоров будет подготовлен квартальный аналитический отчет о ситуации 

с правами человека в Крыму. 

КПМ выражает благодарность  всем, кто оказал помощь при написании этого отчета. Мнения, позиции, 

оценки, содержащиеся в отчете, не обязательно совпадают с позицией Программы развития ООН. 
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ІI. ПРОБЛЕМЫ ЖИТЕЛЕЙ КРЫМА  

2.1. ГРАЖДАНСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА  

ПРАВО НА ЖИЗНЬ   

В апреле 2014 года на территории Крымского полуострова произошли следующие убийства, в которых, 

возможно, имел место политический мотив. 

6 апреля майор украинских ВМС Станислав Карачевский был убит двумя выстрелами из АК-47. 

Трагедия произошла в коридоре на пятом этаже общежития № 3 по улице Марченко в поселке 

Новофедоровка Сакского района. Выстрелы произвел российский военнослужащий, младший сержант 

Зайцев Е.С. 

20 апреля в Черноморском районе 16-летний Марк Иванюк, житель Ровненской области Украины, 

который учился в Крыму, был до смерти избит полицейскими Крыма. Родственники и друг-свидетель 

утверждают, что представители правоохранительных органов напали на него по причине того, что 

Марк говорил на украинском языке. В крымском отделении милиции Черноморского района сообщили, 

что убийство расследуют по российскому законодательству. По информации матери погибшего юноши, 

нападавшие служат в милиции, поэтому женщина не верит, что следствие будет объективным. 

На данный момент не ясно, на какой стадии расследование убийства Решата Аметова, 1975 г.р., 

активиста крымско-татарского происхождения, который 2 марта выражал личный молчаливый протест 

возле захваченного парламента Крыма, по свидетельствам очевидцев — стоял и смотрел в глаза т.н. 

«самообороновцам», охраняющим здание. На следующий день, утром 3 марта, он направился из дома 

в военкомат и пропал. Его тело нашли 15 марта в поле у с. Земляничное Белогорского района — со 

следами пыток, голова была обмотана скотчем, на ногах наручники. По версии следствия – погиб в 

ДТП.  

Велика вероятность, что мотивы этих преступлений политические, однако в сложившейся ситуации 

отсутствуют условия для проведения объективного расследования и привлечения к ответственности 

виновных. Более того, ситуация безнаказанности закономерно может привести к новым преступлениям 

и жертвам. 

СВОБОДА СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЙ 

Тревожной является ситуация по СМИ на крымском полуострове. Некоторые журналисты, работавшие 

в крымских СМИ,  опасаясь преследований, угроз и разного рода давления, вынуждены были покинуть 

Крым – большинство из них уехали еще в марте. 

Часть журналистов, изданий и редакций (например, портал «Blackseanews») переехали на 

материковую часть Украины и продолжают свою деятельность там. Как сообщил редактор Андрей 

Клименко BlackSeaNews, переехавший из Ялты в Киев, «продолжать работу в условиях оккупации для 

нас было невозможно со всех точек зрения». 

Часть независимых СМИ и информационных площадок существовали как общественные организации 

или активно с ними сотрудничали. Однако, опасаясь нормы российского законодательства об 

«иностранных агентах», они вынуждены были прекратить свою деятельность или выехать с 

территории Крыма.  

http://www.segodnya.ua/regions/krym/rossiyskiy-voennyy-ubil-ukrainskogo-mayora-vystrelami-v-grud-i-golovu-510601.html
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В апреле были зафиксированы некоторые факты цензуры или давления на местные СМИ, 

продолжающие работать в Крыму. В частности, крымскотатарской редакции ТРК "Крым" запретили 

упоминать в эфире лидеров Меджлиса Мустафу Джемилева и Рефата Чубарова. 

Также, по мнению представителей СМИ, российское законодательство создает массу ограничений, в 

связи с чем качество журналистской работы неизбежно снизится. 

Журналисты опасаются, что на территории Крыма их будут уголовно преследовать по следующим 
статьям Уголовного кодекса РФ: 

- ст. 280 Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности; 

- ст. 282 Организация деятельности экстремистской организации; 

- ст. 319 Оскорбление представителя власти. 

При этом часть СМИ (Центр журналистских расследований (Симферополь), газета «Кафа» (Феодосия), 
Крым. Реалии, Крымское агентство новостей и т. д.) намерены продолжать свою работу.  

1 апреля был зафиксирован случай препятствования работе фотожурналистов и корреспондентов 

целого ряда изданий (на ж/д вокзале) представителями самообороны. Фото одного из эпизодов ниже. 

 
11 апреля зафиксирован случай нападения на съемочную группу телеканала ЧТРК, представителями 

самообороны уничтожена флешка с видеоматериалом. Крымская полевая миссия отреагировала одной 

из первых и передала информацию с контактами главе постоянной комиссии по правам СМИ Совета по 

правам человека при Президенте РФ Елене Масюк.  
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СВОБОДА МИРНЫХ СОБРАНИЙ 

Сотрудники милиции препятствуют проведению мирных собраний в Крыму, ссылаясь на законы РФ.  

Так, Миссией был зафиксирован случай, когда 27 апреля жители Севастополя проводили митинг за 

борьбу с коррупцией. К ним подошел сотрудник полиции, который представился участковым УВД 
«Мариинский парк» города Москва, майор полиции Кириченко, прикомандированный к УВД 

Ленинского района Севастополя. Милиционер сообщил, что митинг «не санкционирован». 
Полицейский привлек сотрудников «Беркута», что вызвало возмущение со стороны севастопольцев. В 

результате митинг все же состоялся.  

От жителей Крыма поступает информация о так называемых «профилактических мерах», в ходе 
которых сотрудники ходят по квартирам и предупреждают жителей не организовывать и не 

участвовать в мирных собраниях.  

СВОБОДА ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 

На сегодня большая часть правозащитных инициатив и НПО Крыма вынуждены были выехать за 

пределы полуострова. 

Важной причиной прекращения деятельности многих общественных инициатив и организаций 

являются обоснованные опасения применения к их лидерам физического насилия или уголовного 

преследования. Основой таких опасений являются, прежде всего, похищения и пытки крымских 

активистов (А. Щекун, А. Ковальский и другие) в марте.  

Деятельность значительной части оставшихся неправительственных организаций, которые 

продолжают свою работу на территории Крыма, финансируется иностранными донорами и фондами.  

В связи с этим можно предположить возникновения в скором времени сложностей в работе, а именно 

необходимости прохождения перерегистрации или прекращения деятельности данных организаций по 

ряду причин: 

- прекращения финансирования иностранными донорами и фондами НПО Крыма (как непризнанной 

территории); 

- распространение действия закона РФ от 20 июля 2012 г. N 121-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности 

некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента" на территорию Крыма. 

На сегодняшний день в Симферополе нет специалиста, который бы осуществлял регистрацию 

общественных организаций в соответствии с требованиями, действующими на сегодняшний день в 

Крыму. Так, по словам активистки Марии Поддубной, она с единомышленниками попыталась создать 

Крымский экологический союз, однако зарегистрировать организацию в Симферополе некому. 

СВОБОДА СОВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ 

На настоящий момент зафиксировано несколько случаев давления на представителей различных 

религиозных конфессий.   
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Так в Севастополе у Украинской православной церкви Киевского патриархата отбирают храм 

Священномученика Климента Римского, который расположен на прежней территории Учебного отряда 

ВМС Украины.1  

В с. Перевальное Симферопольского района церковь Киевского патриархата подвергается давлению и 
угрозам со стороны представителей Московского патриархата, от настоятеля требуют передать 

имущество церкви в ведение Московского патриархата. 

Есть информация от греко-католической церкви г. Ялта, настоятель которой уже покинул территорию 
Крыма, о давлении со стороны представителей Московского патриархата. 

Отдельные сложности возникают у представителей исламских течений. Как сообщила Крымской 

полевой миссии эксперт-исламовед Эльмира Муратова, сегодня "менеджмент" классического ислама в 
Крыму испытывает сильное моральное давление со стороны российских коллег на предмет интеграции 

всей имеющейся структуры (мечетей, Медресе и прочих объектов) в общероссийскую систему.2 

 

Отдельные вопросы вызывает положение приверженцев течения Хизб ут-Тахрир аль-Ислами 

(Исламская партия освобождения). Литература этой религиозно-политической группы присутствует в 

мечетях и во многих исламских семьях. По решению Верховного Суда Российской Федерации от 14 

февраля 2003 года Хизб-ут-Тахрир признана террористической организацией, еѐ деятельность на 

территории Российской Федерации запрещена. Сам факт участия в движении, по мнению российских 

правоохранительных органов, является уголовно-наказуемым.  

Руководителем Управления Федеральной службы безопасности по республике Крым был назначен 

генерал-лейтенант ФСБ Виктор Палагин, который до этого успешно боролся с «Хизб-ут-Тахрир» в 

Башкирии. ФСБ не скрывает своих планов по поддержанию запрета на деятельность этой 

организации. Поступает информация, что агенты ФСБ работают в мечетях Крыма по выявлению 

членов Хизб-ут-Тахрир и приверженцев салафитских течений ислама. 

Отдельно стоит упомянуть случай с Иваном Селенцовым (известным под именем Валид Абу Юсуф), 

распространявшем в Крыму Коран на русском языке. Он был задержан милицией в день референдума, 

16 марта, подвергнут пыткам, долгое время к нему не пускали адвоката. Затем он был вывезен за 

пределы Крыма на Чонгар (Херсонская обл.), ему угрожали запретом на въезд в Крым в течение 30 

лет. 

СВОБОДА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ   

С 25 апреля РФ установила на въезде в Крым и выезде государственную границу РФ. Граждане 

Украины, которые не имеют места регистрации в Крыму, считаются иностранцами и заполняют 

миграционную карту. К этой категории также относятся люди, которые постоянно проживают в Крыму, 

владеют недвижимостью и трудоустроены в Крыму, но место регистрации у них оставалось прежним в 
других регионах Украины. В отделениях ФМС их предупреждают о скорой необходимости (через 90 

дней) покинуть территорию Крыма и въехать согласно требованиям РФ к иностранным гражданам. 
Студенты, которые учатся в других регионах Украины, имеют временную регистрацию проживания в 

соответствующих общежитиях. Однако теперь, возвращаясь домой к родителям, на территорию 
Крыма, они являются иностранцами с правом пребывания до 90 дней. 

                                                                 

1     http://15minut.org/article/kievskij-patriarhat-obratilsja-k-putinu-potreboval-vernut-otobrannye-hramy-2014 

2 Подробнее см.  http://ru.krymr.com/content/article/25325119.html 

http://ru.wikipedia.org/wiki/14_???????
http://ru.wikipedia.org/wiki/14_???????
http://ru.wikipedia.org/wiki/14_???????
http://ru.wikipedia.org/wiki/2003_???
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С другой стороны, согласно украинскому закону «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой 

режим на временно оккупированной территории Украины», граждане Украины имеют право на 

свободный и беспрепятственный въезд на временно оккупированную территорию и выезд с нее через 
контрольные пункты въезда-выезда при предъявлении документа, удостоверяющего личность и 

подтверждающего гражданство Украины. Въезд иностранцев и лиц без гражданства на временно 
оккупированную территорию и выезд с нее допускаются только по специальному разрешению через 

контрольные пункты въезда-выезда.  

Норма в украинском законе о том, что иностранцы для въезда в Крым должны получать специальное 

разрешение, во многом является необходимой для защиты национальных интересов Украины. Однако 
усложняет работу гуманитарных и правозащитных миссий, которые работают в Крыму. Поскольку 

представителей украинских правозащитных и общественных организаций не пускают в Крым ФСБ 
России и существует реальная угроза уголовного преследования украинских правозащитников, 

например, применяя новую поправку УК РФ "про сепаратизм", то украинские общественные 
организации сотрудничают с отдельными российскими («Мемориал», Московская Хельсинская группа и 

др.) и международными (МПД, Amnesty International, Human Rights Watch и другие) организациями для 

защиты фундаментальных прав человека в Крыму. Получение специального разрешения значительно 
усложнит их работу в Крыму. 

Поэтому положение Кабинета министров Украины о специальных разрешениях для въезда в Крым 

должно учитывать описанную выше ситуацию и предусматривать особый, упрощенный порядок 
въезда-выезда в Крым иностранцев, которые работают в правозащитных и гуманитарных миссиях в 

сотрудничестве с украинскими общественными организациями. 

ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВЫЙ СУД 

Правоохранительная система в Крыму парализована, с судами дело обстоит еще хуже. Судьи не могут 

ни освободить из-под стражи, ни продлить меру пресечения, невозможно оформить протоколы. 

Правовая сила принимаемых сейчас судебных решений сомнительна.  

В ч. 2 ст. 23 федерального конституционного закона от 21 марта 2014 г. N 6-ФКЗ "О принятии в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 

субъектов Республики Крым и города федерального значения Севастополя" содержится оговорка о 
действии в Крыму украинских и крымских законов до 31 декабря 2014 г. Между тем, судебная система 

уже переводится на российское законодательство, меры пресечения санкционируются по УПК РФ, 
судебные решения начали выноситься именем Российской Федерации.  

В соответствии со ст. 8 Закона дела, принятые к производству и не рассмотренные на 18 марта 2014 г. 

дела должны быть рассмотрены по правилам, установленным соответствующим законодательством 
РФ, однако на практике возникают проблемы в рассмотрении дел, особенно уголовных и 

административных, в которых действующие нормы российского законодательства снижают, отменяют, 

исключают или, напротив, ужесточают или вводят новую ответственность, гарантируют иные права 
(например, право на суд присяжных) по сравнению с нормами действовавшего законодательства.  

Также неясно, что будет с решениями судов, находящимися в процедуре обжалования. Нарушение 

какого законодательства – украинского или российского должно приводить к их отмене? Есть 
проблемы с продлением сроков содержания под стражей, избранием мер пресечения, признанием 

гражданами России лиц, отбывающих наказание в тюрьмах в Крыму. 

Согласно Закону Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно 
оккупированной территории Украины», в связи с невозможностью осуществлять правосудие, 

территориальная подсудность судебных дел, подсудных расположенным на территории Крыма судам, 

изменяется. В связи с этим Украина задекларировала, что обеспечит рассмотрение крымских дел в 
киевских судах (подробнее см.: Статья 12. Меры правового реагирования на временно оккупированной 
территории ЗУ «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно 
оккупированной территории Украины» в приложении). 
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Что касается адвокатуры, все крымские адвокаты проходят обучение на специальных курсах, им 

читают лекции известные российские юристы. Адвокаты будут держать экзамен, чтобы подтвердить 

свой статус. Но им обещали, что обойдутся собеседованием. Из двух адвокатов, с которыми общались 
представители Миссии, один отказался от гражданства России. Вообще говоря, это не противоречит 

российскому закону об адвокатуре, но он опасается пристрастности к нему на собеседовании. 

ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОЦЕДУРАМИ ПРИОБРЕТЕНИЯ, ОТКАЗА, ПРИНУЖДЕНИЯ 

К ОТКАЗУ ОТ ГРАЖДАНСТВА  

Согласно ч. 1 ст. 4 ФКЗ РФ от 21 марта 2014 г. N 6-ФКЗ  гражданами РФ признаются граждане Украины 

и лица без гражданства, постоянно проживавшие в Крыму на 18 марта 2014 г., за исключением лиц, 

которые в течение одного месяца после этого дня они заявят о своем желании сохранить гражданство 
Украины у них и (или) их несовершеннолетних детей иное гражданство  либо остаться лицами без 

гражданства. 

В связи с процедурой смены гражданства возник ряд проблем. 

Лица, желающие отказаться от гражданства РФ и сохранить гражданство Украины, имели только один 
месяц на подачу соответствующего заявления и всего 4 пункта их приема на весь Крым (первый из 

которых открылся только с 1 апреля 2014 г. в Симферополе). К концу апреля было открыто 8 пунктов 

(Ялта, Евпатория, Саки, Феодосия, Джанкой, Симферополь, Севастополь, Бахчисарай), однако 
процедура отказа от гражданства РФ не продлена. В результате граждане фактически были лишены 

возможности в срок подать такое заявление.  

От Керчи, например, ближайший пункт находится на расстоянии 70 км. Понятно, что многие жители 
Крыма не только не успевают пройти процедуру, но и просто сделать продуманный выбор. 

Можно предположить, что процедура отказа от гражданства РФ скопирована с той, что была 

определена законом о российском гражданстве сразу после развала СССР. Тогда жители России стали 
ее гражданами по умолчанию, если не отказались от российского гражданства в течение года. Только 

сейчас на отказ от гражданства РФ дан месяц, да и то не полный. 

В процедуру по ходу отказа вносились новые правила. Для отказа детей начали требовать прихода 
обоих родителей. Это приводило к комическим ситуациям: пришедшая без мужа женщина вышла на 

улицу и попросила проходящего мимо мужчину пойти с ней и представиться ее мужем. В спешке 

приема материалов это ей сошло с рук. В одном из пунктов почему-то у отказников стали просить 
принести две фотографии. 

По словам фактически всех опрошенных граждан, желающим сохранить гражданство Украины, 

сотрудники ФМС России не разъясняют нормы законодательства о правовом положении иностранных 
граждан в РФ: необходимость выезда по истечении 90 дней, срок разрешенного пребывания в 90 дней 

в течение каждых 180 дней, положения об административной ответственности за несоблюдение 
правил пребывания, предусматривающую на сегодняшний день в соответствии с нормами ст. 18.8 ч. 1 

КоАП РФ штраф с выдворением или без такового, и др. Хотя в личном заявлении о желании сохранить 

гражданство Украины имеется графа «отказываюсь от признании себя и своих несовершеннолетних 
детей гражданами Российской Федерации, с правовым статусом иностранного гражданина, лица без 
гражданства и необходимостью оформления соответствующего документа, а также с правовыми 
последствиями принятого мною решения ознакомлен». 

Трудно представить, что те же положения будут распространены на жителей Крыма, не пожелавших 

стать российскими гражданами. Это означало бы, что крымчан, родившихся и всю жизнь проживших в 
Крыму, имеющих здесь дом и собственность, начнут выдворять с территории Крыма в 

административном порядке. Но других законов и порядка пребывания "иностранных" жителей Крыма 

никто разработать не удосужился. 
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Лица, не отказавшиеся за месяц после 18 марта от гражданства РФ и желающие оставаться в Крыму, 

фактически столкнутся с трудностями при оформлении вида на жительство и права на временное 

проживание. Так органы Федеральной миграционной службы России предварительно сообщают, что 
право на оформление такого вида пребывания в Крыму дают справки, выданные гражданам в 

подтверждение отказа от гражданства. Хотя установленный российским законодательством порядок 
предоставления таких справок не требует. 

Более того, подавая заявление о сохранении гражданства Украины в органы ФМС, заявитель в своем 

заявление должен признать аннексию Крыма (вхождение Крыма в состав РФ) и Договор от 18 марта. 

По этой причине многие граждане Украины, проживающие в Крыму, отказываются подавать такое 
заявление (образец заявления и справки прилагается). 

Достаточно большое количество граждан по причине непрозрачности политики РФ в Крыму, 

непонимания правовых последствий отказа от получения ними гражданства РФ до сих пор не могут 
принять окончательного решения и соответственно не подали соответствующего заявления об отказе 

до 18 апреля. Согласно информации от граждан, написавших заявление об отказе от гражданства, 
сотрудники ФМС РФ не дают четких и полных разъяснений о правовом положении иностранных 

граждан в РФ. При этом в заявлении о желании сохранить гражданство Украины есть графа «…с 
правовым статусом иностранного гражданина, лица без гражданства и необходимостью оформления 
соответствующего документа, а также с правовыми последствиями принятого мною решения 
ознакомлен». 

Порядок оформления паспортов РФ для крымчан был облегчен, однако порядок получения вида на 
жительство для крымчан пока официально остается таким же сложным, как и для иностранцев, 

желающих постоянно проживать на территории РФ. 

Работники бюджетной сферы, государственные служащие находятся под реальной угрозой увольнения 
в случае непринятия гражданства РФ. Хотя связанных с гражданством ограничений для бюджетников 

в российском законодательстве нет, если это не государственная служба. Сотрудников и 
преподавателей учебных заведений принуждают оформлять гражданство РФ. В школах и высших 

учебных заведениях открыты пункты сдачи документов на получение российского гражданства, что 

является по факту принуждением к получению гражданства РФ. 

Открыт вопрос по тому, как лица, не отказавшиеся от гражданства РФ и не заявившие в органы ФМС в 
Крыму о желании сохранить гражданство Украины, будут «автоматически» признаны гражданами РФ. 

В то же время многие из них видят свое будущее и будущее для своих детей в Украине, что связано не 
только с принципиальной позицией непризнания аннексии, но и с насущной необходимостью 

продолжить обучение, лечение, ведение бизнеса как в Украине, так и в странах Европейского союза и 

США. В российские загранпаспорта, выданные в Крыму, едва ли поставят шенгенскую визу. 

Лица, не имеющие прописки в Крыму, но постоянно там проживающие, не могут получить паспорт, а 

значит, будут находиться в Крыму нелегально либо ограниченный период времени. Несмотря на 

информацию на сайте Федеральной миграционной службы Российской Федерации о подтверждении 
проживания не только сведениями о регистрации места жительства, многие жители Крыма - граждане 

Украины, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Крыму, но не 
имеющие регистрации места жительства, сталкиваются с проблемами в выдаче паспортов. В 

подразделениях ФМС России в Симферополе и Севастополе отсутствует информация о возможности 

данной категории приобрести гражданство Российской Федерации. 

Наличие жилого помещения в собственности даже при отсутствии регистрации в нем является 

основанием оформления гражданства Российской Федерации (решение о документировании 

принимается в каждом случае с учетом конкретных обстоятельств). 

С 25 апреля 2014 года РФ установила между Украиной и Крымом государственную границу Российской 
Федерации и вводит правила ее пересечения. Это приводит к тому, что жители Крыма, не получившие 

российские паспорта и не желающие их получать, при въезде в Крым (к себе домой) будут заполнять 
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миграционную карту РФ, и срок их пребывания на территории Крыма будет составлять не более 90 

дней. 

Возможно, в ближайшее время в производстве судов Крыма будет находиться большое количество 

дел, связанных с установлением факта постоянного проживания в Крыму на момент присоединения 
его к РФ. 

В выданных крымчанам российских паспортах выдавшим их органом указывается Федеральная 

миграционная служба России без указания наименования территориального органа. Более того, по 
факту в Крыму еще не созданы органы ФМС. При этом местом регистрации указывается фактическое 

место регистрации граждан, как и в украинском паспорте, а не иные города РФ, как ранее сообщалось 
в СМИ. 

Многие крымские татары вынуждены принимать гражданство Российской Федерации, поскольку имеют 

земельные паи на земли сельскохозяйственного назначения, которые по российскому 

законодательству могут предоставляться в собственность только гражданам РФ. 

Есть пока официально неподтвержденная информация о том, что администрация отдельных 

интернатов закрытого типа в принудительном порядке заставляет всех подростков, находящихся в 

интернатах, брать российское гражданство (даже тех, кто хочет оставить только гражданство 
Украины). Не известно, как обстоят дела с получением гражданства, оформлением социальных льгот, 

выплат лицами, находящимися в иных учреждениях закрытого типа в Крыму (гериатрические, 
психоневрологические интернаты, колонии и т.п.). 

По информации от заместителя начальника УФМС России в Крыму Фролова А.М., к середине апреля:  

- выдано около 170.000 паспортов гражданина Российской Федерации (по информации от ФМС 

России на 19 апреля – около 300.000),  

- около 1.200 человек отказались от гражданства Российской Федерации, среди которых лишь 
8-10 крымских татар (по информации от ФМС России на 19 апреля – около 3.000 чел.),  

- за весь период (1 месяц) в подразделение ФМС России в Республике Крым было предъявлено 

только одно судебное решение по делу об установлении факта постоянного проживания в 
Крыму на вышеназванную дату. В подтверждении данного факта отказано из-за сообщения 

заявителем, по мнению суда, недостоверных сведений.  

В целом документирование российскими паспортами идет очень медленно, очереди за получением 
паспортов выстроились на несколько месяцев (например, только в одном территориальном пункте в 

Севастополе номер записи превосходит 30 000). По разным подсчетам, для паспортизации всего 

населения Крыма требуется не менее 15 месяцев, хотя российским законодательством на это отведено 
только 3 месяца. 

2.2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА  

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ 

РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ 

Государственным советом Республики Крым принимаются решения о национализации предприятий, 

имущества, земли, национализации учебных заведений и др. 

Центральными органами власти РК в первые дни после референдума был наложен «мораторий» на 

принятие решений по исключительным полномочиям органов местного самоуправления – вопросам 
распоряжения землями территориальных громад. 
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Новосозданной Прокуратурой Крыма уже инициированы пересмотры решений органов местного 

самоуправления по ранее выделенным гражданам и юридическим лицам земельным участкам. Можно 

предположить начало процессов по «реприватизации» земель, находящихся в собственности лиц. 

Украина закрыла доступ к информационным базам данных технического учета недвижимости (БТИ) и 
регистрации прав на недвижимость.  

Парализована работа нотариата. В Украине обязательная нотариальная форма сделок с 

недвижимостью. Отсутствие правоустанавливающего документа на недвижимость существенно 
затрудняет оформление (государственную регистрацию) прав на него. 

Из-за этого рынок жилья «встал». Никакие сделки и операции с недвижимостью Крыма не проводятся 

с марта. 

Российские власти изъяли документацию из всех территориальных БТИ в связи с необходимостью 
проведения переинвентаризации и внесения данных в российские учеты. 

Вероятно, возникнет проблема с подтверждением прав собственности на имущество у тех граждан,  у 

кого не сохранились / утеряны правоустанавливающие документы, а также существованием двойных 
реестров прав собственности (РК и Украина). Так как сделки, совершенные на территории Крыма, не 

будут признаваться Украиной, фактически граждане будут вынуждены проводить их и на территории 

Украины. 

Остро стоит вопрос о "незакрытых" вопросах в сфере реализации права собственности, среди которых:  

- неисполненные судебные решения; 

- незавершенные сделки; 

- незавершенная приватизация; 

- утерянные документы, не подлежащие восстановлению (нередки случаи, когда квартира 

была приватизирована, но до БТИ не дошли, и свидетельство потеряли, а выдача дубликата до 
этого года не была предусмотрена); 

- неясна ситуация с нереализованным правом на приватизацию жилья (отдельно для граждан и 

не-граждан РФ).  

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА 

Банковская система фактически парализована. Подавляющее большинство банков либо прекратили, 
либо завершают свою деятельность на полуострове. Полностью заблокирована работа систем 

банковских переводов денежных средств. Приватбанк фактически перестал обслуживать клиентов 

Крыма, заблокированы доступы к карточным и депозитным счетам (при этом банк продолжает 
погашать кредиты клиентов с их счетов). Российские и международные банки не могут / не хотят 

войти в Крым, признаваемый мировым сообществом оккупированной территорией. За приход в Крым 
международных банков (в т.ч. российских) Национальный банк Украины наложит большие штрафные 

санкции. 

На сегодня в Крыму работает три банка, счета государственных и коммунальных предприятий и лиц, 
работающих с ними по договорам, открывают только в одном из них. При этом очереди в банки 

ежедневно занимают сотни людей. 
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Очередь в Российский банк на углу улиц Пушкина / К.Маркса, г. Симферополь - 22 апреля 2014 года 

Власти Украины заявили, что всем гражданам, сохранившим гражданство Украины, выплата пенсий и 
социальных пособий будет продолжена в полном объеме. Правда, сейчас не ясно, когда восстановится 

полноценное банковское обслуживание частных лиц. Во всяком случае, сейчас прорабатывается 

вопрос выплаты пенсий и пособий жителям Крыма в ближайших к Крыму областях Украины по 
банковским картам. 

Наибольшую обеспокоенность вызывают выплата и получение денежных средств с депозитов, 

открытых в украинских банках гражданами, приобретшими гражданство России. Также вызывает 
вопросы погашение и получение банковских кредитов. 

СВОБОДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

На данный момент работа среднего и малого бизнеса фактически заблокирована. Так только с первых 

чисел апреля начала работать система регистрации новых юридических и физических лиц 
предпринимателей (в Налоговой службе РК). Перерегистрация уже существующих пока не проводится, 

соответствующий законопроект только внесен в ГД РФ.  

Без «легальной» для РФ регистрации предприятия в Крыму существенно усложнена деятельность вне 

Крыма с другими субъектами РФ. Работа с материковой Украиной также существенно усложнена из-за 
признания временно оккупированными территорий Крыма, наличия границы, контролируемой 

неустановленными лицами, блокирования работы банков. 

ТРУДОВЫЕ ПРАВА 

Все госслужащие Крыма в массовом первоочередном порядке организовано получали российские 

паспорта и писали заявления об увольнении из государственных органов Украины. Согласно п.10 ст. 7 
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ФКЗ РФ от 21 марта 2014 г. N 6-ФКЗ сотрудники государственных органов, замещающие должности в 

указанных органах на день принятия в РФ РК, имеют преимущественное право на поступление на 

службу в государственные органы, создаваемые в соответствии с законодательством РФ на 

территориях РК, при наличии у них гражданства РФ. Однако по факту им не дают возможности даже 

после сдачи экзаменов занять аналогичные должности (практически на все руководящие должности в 

государственные органы набирают специалистов из РФ). 

Также поступает информация от крымчан, которые остаются на полуострове, но работали в 

украинских компаниях, о том, что от них, часто в ультимативной форме, требуют писать заявления об 

увольнении по собственному желанию. Тех, кто отказывается, пугают тем, что не вернут трудовые 

книжки. Выплаты компенсаций за увольнение (не по собственному желанию) не производятся. В 

настоящий момент идет сбор фактов по этим случаям. 

2.3. ПОЛОЖЕНИЕ УЯЗВИМЫХ ГРУПП. ПРОЯВЛЕНИЯ КСЕНОФОБИИ  

 

УКРАИНЦЫ 

Этнические украинцы в Крыму находятся под угрозой. Из-за существенного риска преследований они 

не могут использовать украинский язык в частной жизни и публично, использовать национальную 

символику (украинский флаг, герб, гимн), получать образование на украинском языке и т.д. 

Как рассказал епископ одной из протестантских церквей в Крыму Руслан Зуев, отношение к украинцам 
очень изменилось после аннексии Крыма Россией, поэтому часть украинцев уже покинула или будет 

вынуждена покинуть Крым. 

Школы: в г. Ялта работает одна украиноязычная школа, в г. Симферополь была одна украинская 

гимназия. Сейчас гимназия в Симферополе переориентируется на обучение на русском языке: 

нашлись родители, которые требуют перевода обучения на русский язык. Есть предположение, что это 

делается под давлением. Директор гимназии уволена под давлением нескольких десятков бойцов 

самообороны. Этот конфликт ярче всех иллюстрирует отношение к украинской громаде и пути 

решения проблемы со стороны крымской власти.  

В г. Севастополь местная власть планирует закрывать единственную украиноязычную школу-интернат. 

Похожие проблемы зафиксированы в школах Бахчисарайского района.  

Администрациям школ, где есть классы с украинским языком обучения, доведено предписание 
министерства образования РФ о неформальной работе с педколлективом и родителями для 

перепрофилирования таких классов. На сегодня согласно официальной позиции министра науки и 

образования Республики Крым Натальи Гончаровой во всех школах (в т.ч. в украинских школах 
Крыма) вместо изучения истории и литературы Украины будут изучаться история России и русская 

литература, проходит полное переформатирование учебных программ и их адаптация под учебные 
программы РФ. Школьники старших классов, которые планируют сдавать Внешнее независимое 

оценивание в Украине и поступать в украинские ВУЗы, фактически лишены возможности получить 
образование по украинским программам. А этнические украинцы в Крыму лишаются возможности 

обучаться на родном языке. 

В школах обострились отношения между учениками разных национальностей. Мальчик пришел в 

вышиванке – его ребята назвали «бандеровцем» и побили. Девочка заявила, что не хочет сидеть с 
мальчиком – крымским татарином. 
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Статус единственного специализированного факультета украинской филологии в Таврическом 

федеральном университете им. Вернадского (г. Симферополь) под вопросом. Факультеты украинского 

языка и литературы, кафедры истории Украины в Крымском гуманитарном университете (г. Ялта) 
планируются к закрытию. 

Весь профессорско-преподавательский и педагогический состав ВНЗ и школ Крыма преподаватели 

дисциплин украинский язык и литература, история Украины находятся под вопросом увольнения либо 
перепрофилирования (особенно «нелояльные» оккупационной власти). 

КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ 

Крымские татары с опасением встретили оккупацию Крыма Россией, некоторые из них были 

вынуждены выехать на материковую часть Украины.  

В то же время, некоторые крымские татары рассматривают эти события как шанс добиться от новой 

власти того, чего не удалось им в прежние годы: повышения статуса языка, регистрации 
"самозахваченных" земель, признания права на возвращение тех, кто сейчас проживает в 

Центральной Азии. Только в Узбекистане таких 120 тыс., и 90% из них хочет вернуться в Крым. 

В апреле представители КПМ зафиксировали несколько случаев ксенофобии по отношению к 
крымским татарам. По сообщениям очевидцев, 1 апреля в Симферополе школьник, который 

разговаривал по телефону на крымско-татарском языке, был избит неизвестными. Милиция сначала не 
стала возбуждать уголовное дело и только через неделю под давлением общественности взялась за 

расследование этого инцидента. 

8 апреля в с. Малореченском был разрушен памятник крымско-татарскому балетмейстеру. Там же на 
окнах школы, директором которой является крымским татарином, была краской изображена свастика. 

Верховная Рада Украины только 17 апреля 2014 года приняла закон "Об обеспечении прав лиц, 

депортированных по национальному признаку", касающийся в первую очередь крымских татар. 

Президент РФ Владимир Путин немедленно заявил, что вскоре будет издан указ о крымских татарах.  

В апреле четко оформилось противостояние Меджлиса и лидеров крымских татар с крымскими 

властями, что подтверждается ниже описанными фактами.  

19 апреля на здании Меджлиса крымскотатарского народа в Симферополе был вывешен флаг 

Украины. 21 апреля представители «крымской самообороны» прибыли в офис Меджлиса 
крымскотатарского народа в Симферополе и сняли флаг Украины. 

С 21 апреля запрещено транслировать в эфире Гостелерадиокомпании "Крым" народного депутата 

Украины Мустафу Джемилева, главу Меджлиса Рефата Чубарова и членов Меджлиса 
крымскотатарского народа. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь Меджлиса Лиля Муслимова. 

22 апреля 2014 года, лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев 

совместно с заместителем главы Меджлиса Асланом Омер Кырымлы выехали из Крыма в Киев. При 
пересечении административно-территориальной границы Крыма с Украиной, Мустафе Джемилеву 

вручили «Акт уведомления о неразрешении въезда в Российскую Федерацию». В акте значилось, что 
М. Джемилеву «закрыт въезд на территорию РФ на основании п.1. ст. 27 Федерального закона «О 

порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» сроком на пять лет до 

19 апреля 2019 года». 

Данные факты свидетельствуют о дискриминации как Мустафы Джемилева, так и всего 
крымскотатарского народа по политической и этнической принадлежности, что с большой 

вероятностью приведет к массовым нарушениям прав человека. Мустафа Джемилев планирует 
посетить Крым в день депортации крымских татар 18 мая. Отказ в его пропуске в Крым вызовет 

резкую реакцию со стороны крымских татар, что может привести к открытому противостоянию народа 

с крымской властью. 

http://obozrevatel.com/politics/98057-poyavivshijsya-na-zdanii-medzhlisa-flag-ukrainyi-perepoloshil-pravoohranitelej.htm
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ИНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ КСЕНОФОБИИ 

В апреле в Севастополе был зафиксирован факт осквернения неизвестными вандалами памятника 

жертвам Холокоста, который установлен в память о 4200 евреев и крымчаков, уничтоженных 12 июля 
1942 года фашистскими оккупантами. Памятник расположен на площади Восставших рядом со 

строящейся синагогой. 

Злоумышленники нарисовали красной краской пятиконечную звезду, серп и молот, а также какие-то 
непонятные символы и закрасили памятные надписи.  Ранее монумент уже неоднократно подвергался 

надругательству, тогда на нем рисовали свастику и писали антисемитские лозунги. 

17 апреля был телевизионный опрос во время передачи о росте ксенофобии. Результат опроса: 
межэтнические отношения ухудшились – 93%, улучшились 5%, не изменились 2%. 

ПРАВА УЯЗВИМЫХ ГРУПП 

БЕЖЕНЦЫ И ИСКАТЕЛИ УБЕЖИЩА 

В Крыму статус беженца имеют 18 человек, получившие этот статус до оккупации Крыма Российской 

Федерацией. Сейчас их правовой статус никак законом не урегулирован, также как не урегулирован 
законом статус лиц, находящихся в процедуре оформления гражданства Украины, вида на жительство 

в Украине или в процедуре убежища, но не получивших данные статусы на 18 марта 2014 года. Каким 
образом будет урегулирована их ситуация в изменившемся правовом режиме, остается непонятным. 

ЛИЦА, ОТБЫВАЮЩИЕ НАКАЗАНИЕ 

В Крыму расположены две колонии для совершеннолетних и СИЗО. Там отбывают наказания лица, 

осужденные судами Украины. Обеспечение отбывания наказания на территории другого государства 

является возможным и регулируется соответствующими международными договорами. Но 
предполагает передачу осужденных другой стране, что закрепляет их статус.  

Однако в ситуации с отбывающими наказание в Крыму этого не произошло.  

Начальник Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький говорит, что от 

заключенных в Крыму поступают просьбы перевести их в колонии на материковой части Украины, но 
сделать это сейчас невозможно. По словам Старенького, мест в колониях Украины для всех желающих 

с полуострова хватает, однако конвойные Национальной гвардии, которые занимаются перевозкой 
заключенных, не могут с оружием попасть на полуостров. 

Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о порядке помилования осужденных, 

отбывающих наказание в Крыму. 

http://gordonua.com/news/crimea/Putin-pomiluet-krymskih-zaklyuchennyh-16268.html
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II. ПРОБЛЕМЫ ЖИТЕЛЕЙ КРЫМА, КОТОРЫЕ ВЫНУЖДЕНЫ БЫЛИ 

ПОКИНУТЬ ПОЛУОСТРОВ И ПЕРЕЕХАТЬ НА МАТЕРИКОВУЮ ЧАСТЬ 

УКРАИНЫ (ВЫНУЖДЕННЫЕ  ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ).  

15 апреля 2014 г. Верховная Рада Украины приняла Закон «Об обеспечении прав и свобод граждан и 

правовой режим на временно оккупированной территории Украины», текст закона подписан и.о. 

Президента Украины 28 апреля 2014 года. 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА 

ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ  

УНИВЕРСИТЕТЫ 

Министерство образования Украины заявило, что для всех крымчан-выпускников вузов будут 

выдаваться украинские аттестаты. 

Симферопольский центр оценивания для проведения ВНО (внешнее независимое оценивание) 

работать не будет. Однако крымские абитуриенты смогут пройти ВНО в любом другом городе Украины 

(в частности, и в ближайших центрах оценивания Херсонской, Николаевской областей и т.д.). Однако 

абитуриент должен заранее предупредить Министерство образования о новом месте прохождения 

ВНО. Это можно сделать либо на своей персональной странице на сайте УЦОКО, или сообщить на 

горячую линию Министерства - 0800 507 309. 

Если абитуриент оставляет украинское гражданство, то он сможет вступать в украинский вуз на тех 

основаниях, что и все украинские граждане. Если абитуриент сменит гражданство, то будет вступать 

как иностранец. А это означает более высокую плату за обучение. 

В связи с закрытием украинских военкоматов в Крыму, возникла проблема с получением приписных 

свидетельств, которые требуются для поступления в вуз. Министерство образования Украины 

разрешило  подаваться в университет без приписного свидетельства. А получить его будет 

возможность позже месту временной приписки. 

ШКОЛЫ 

Чтобы перевести школьника или ребенка дошкольного возраста из Крыма в школу или детсад другого 

города Украины, нужна только заявление родителей и медицинское заключение терапевта (для 

дошкольников). Другие документы можно донести позже. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ 

Переселенцы из Крыма на сегодняшний день остаются без жилья, отсутствует государственная 

централизованная программа по обеспечению жильем. Например, Киевская администрация временно 

разместила крымчан с семьями в санатории «Пуща-Водица» и оздоровительной базе «Спутник-1». Но 
администрация «Спутник-1» уже заявила, что готова размещать переселенцев только до 1 июня 2014 

года, т.к. с 1 июня начинается заезд детей на оздоровление по ранее оплаченным путевкам.  
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Только в Киеве по статистике Министерства социальной политики зарегистрировано 1500 

переселенцев из Крыма. Большая часть этих людей фактически осталась на улице. Отдельную помощь 

по расселению предоставляют гражданские инициативы, но только данная помощь носит временный 
характер. 

РЕГИСТРАЦИЯ 

На сегодня не решена проблема регистрации вынужденных переселенцев, они не могут получить даже 

временной регистрации, что создает серьезные препятствия в реализации многих социально-

экономических прав. 

Существует отдельная категория лиц, которые фактически постоянно проживали в Крыму, но имели 

прописку в другом регионе Украины. Теперь такие люди, хотя и лишились своего фактического 

постоянного места проживания, формально не могут попасть под категорию переселенцев, а значит, 
лишены многих форм государственной защиты такой категории лиц. 

ИМУЩЕСТВО. БАНКИ 

У большинства переселенцев в Крыму осталось движимое и недвижимое имущество, гарантии и 

механизмы его защиты отсутствуют. У многих переселенцев нет материальной возможности перевести 
из Крыма свое движимое имущество. Государственная помощь, какие-либо льготы на перевозки и 

проезд Крым-Украина переселенцам не предоставляются. 

Из-за отсутствия четких и прозрачных механизмов оформления сделок с недвижимостью (фактически 

двойной юрисдикции Крыма – Украины и РФ) переселенцы лишены возможности продать свои 
квартиры в Крыму и приобрести новые в других регионах Украины. Так, какую-либо сделку совершить 

на территории Крыма на сегодня невозможно, и не все граждане имеют возможность выехать для ее 
совершения на материк. Основные покупатели недвижимости в Крыму на сегодня это граждане РФ, 

которые планируют заключать сделки на территории Крыма у нотариусов РФ, однако согласно 
законодательства Украины такие сделки будут признаны недействительными. 

Многие переселенцы имели карточные и депозитные счета в крымских отделениях украинских банков, 

но их счета заблокированы. Национальный банк Украины дал разъяснения, согласно которым такие 

переселенцы должны получить справку переселенца в отделении Миграционной службы Украины. На 
основании такой справки банки будут разблокировать счета. Но многие отделения МСУ не 

предоставляют таких справок из-за отсутствия практики их выдачи и отсутствия соответствующих 
нормативных документов, которые регулируют этот вопрос. 

Кроме того, ПриватБанк и Ощадбанк до сих отказывается разблокировать доступ к части карточных и 

депозитным счетам даже тех граждан, что переехали на материковую часть Украины. 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Физические лица-предприниматели, которые были зарегистрированы в Крыму, не могут продолжать 
свою деятельность, т.к. должны сменить местонахождение, однако государственные регистраторы 

Украины отказывают в такой перерегистрации из-за отсутствия прописки по новому месту 

нахождения. И это не смотря на то, что соответствующий механизм упрощения проведения 
перерегистрации был разработан и опубликован Министерством юстиции Украины. 

Юридические лица, в том числе и общественные организации (НКО), не могут полноценно вести 

деятельность, т.к. Министерство доходов и сборов Украины не предоставило до сих пор новых 
реквизитов для уплаты налогов тем юридическим лицам, которые были зарегистрированы в Крыму. 

Следовательно, юридические лица, в том числе и НКО, не могут в положенные сроки уплатить налоги 
и подать соответствующие отчеты отделения Министерства доходов и сборов, а это влечет за собой 

наложение штрафов по украинскому законодательству. Предложение ввести временное освобождение 



 
20 

от уплаты налогов юридических лиц и физических лиц-предпринимателей на период решения 

вопросов их перерегистрации до сих не принято. 

ТРУДОУСТРОЙСТВО 

Большинство переселенцев на сегодня остались без работы и пытаются встать на учет в центрах 

занятости, оформляя пособие по безработице, но этого пособия недостаточно для нормальной жизни 
компенсации того вреда, который связан с вынужденным переселением. 

Более того, ряд профессий (педагогические, медицинские, научные и др.) требуют сохранения и 

продолжения соответствующего профессионального стажа. Так, многие преподаватели Крыма готовы 
покинуть оккупированную территорию, но в ВУЗах Украины им не предоставили рабочих мест. 

 

Информация подготовлена по материалам: 

Евгений Бобров, руководитель межрегиональной общественной организации  

«Правозащитная организация «Восход», Российская Федерация; 

Светлана Ганушкина,  председатель Комитета "Гражданское содействие", 

член правления общества "Мемориал", Российская Федерация; 

Сергей Заец, адвокат, АР Крым; 

Дарья Свиридова, юрист, ЦГП «Альменда», АР Крым; 

Ольга Скрипник, представительство Крымской полевой миссии в Украине; 

Татьяна Печончик, Центр информации по правам человека, Украина); 

Ольга Цейтлина, адвокат, Российская Федерация 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ДОГОВОР МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И РЕСПУБЛИКОЙ КРЫМ О ПРИНЯТИИ 

В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ОБРАЗОВАНИИ В 

СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НОВЫХ СУБЪЕКТОВ (МОСКВА, 18 МАРТА 

2014 Г.) 

Статья 5 

Со дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской 

Федерации новых субъектов граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на 

этот день на территории Республики Крым или на территории города федерального значения 

Севастополя, признаются гражданами Российской Федерации, за исключением лиц, которые в течение 

одного месяца после этого дня заявят о своем желании сохранить имеющееся у них и (или) их 

несовершеннолетних детей иное гражданство либо остаться лицами без гражданства. 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН РФ "О ПРИНЯТИИ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ОБРАЗОВАНИИ В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НОВЫХ СУБЪЕКТОВ – РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ" (20 МАРТА 2014 Г.)  

Статья 4 

Признание гражданства Российской Федерации у граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно 

проживающих на территории Республики Крым или на территории города федерального значения 

Севастополя. 

 1. Со дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской 

Федерации новых субъектов граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на 

этот день на территории Республики Крым или на территории города федерального значения 

Севастополя, признаются гражданами Российской Федерации, за исключением лиц, которые в течение 

одного месяца после этого дня заявят о своем желании сохранить имеющееся у них и (или) их 

несовершеннолетних детей иное гражданство либо остаться лицами без гражданства. 

2. Документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, выдаются в течение трех 

месяцев со дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе 

Российской Федерации новых субъектов. 

3. Ограничения на замещение государственных и муниципальных должностей, должностей 

государственной и муниципальной службы, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации в отношении граждан Российской Федерации, имеющих гражданство иностранного 

государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, действуют 

на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя по истечении месяца 

со дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской 

Федерации новых субъектов. 
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ЗАКОН УКРАИНЫ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН И ПРАВОВОЙ 

РЕЖИМ НА ВРЕМЕННО ОККУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ (28 

АПРЕЛЯ 2014 Г.) 

Выдержки из закона (перевод на русский – Центр информации по правам человека) 

Статья 1. Правовой статус временно оккупированной территории Украины 

1. Временно оккупированная территория Украины (далее - временно оккупированная территория) 

является неотъемлемой частью территории Украины, на которую распространяется действие 

Конституции и законов Украины. 

Статья 2. Цель Закона 

1. Данный Закон определяет статус территории Украины, временно оккупированной вследствие 

вооруженной агрессии Российской Федерации, устанавливает особый правовой режим на этой 

территории, определяет особенности деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления,  предприятий, учреждений и организаций в условиях этого режима, соблюдения и 

защиты прав и свобод человека и гражданина, а также прав и законных интересов юридических лиц. 

Статья 3. Временно оккупированная территория 

1. Для целей данного Закона временно оккупированной территории определяется: 

1) сухопутная территория Автономной Республики Крым и города Севастополя, внутренние воды 

Украины этих территорий; 

2) внутренние морские воды и территориальное море Украины вокруг Крымского полуострова, 

территория исключительной (морской) экономической зоны Украины вдоль побережья Крымского 

полуострова и прилегающего к побережью континентального шельфа Украины, на которые 

распространяется юрисдикция органов государственной власти Украины в соответствии с нормами 

международного права, Конституции и законов Украины; 

3) воздушное пространство над территориями, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей части. 

Статья 4. Правовой режим временно оккупированной территории 

1. На временно оккупированной территории на срок действия данного Закона распространяется 

особый правовой режим пересечения границ временно оккупированной территории, совершение 

сделок, проведения выборов и референдумов, реализации других прав и свобод человека и 

гражданина. 

2. Правовой режим временно оккупированной территории предусматривает особый порядок 

обеспечения прав и свобод граждан Украины, которые проживают на временно оккупированной 

территории. 

3. Правовой режим временно оккупированной территории может быть определен, изменен или 

отменен исключительно законами Украины. 

Статья 5. Защита прав и свобод человека и гражданина, культурного наследия на 

временно оккупированной территории 
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1. Украина принимает все необходимые меры по обеспечению прав и свобод человека и гражданина, 

предусмотренных Конституцией и законами Украины, международными договорами, всем гражданам 

Украины, которые проживают на временно оккупированной территории. 

2. Украина обязуется поддерживать и обеспечивать экономические, финансовые, политические, 

социальные, информационные, культурные и другие связи с гражданами Украины, которые проживают 

на временно оккупированной территории. 

3. Ответственность за нарушение определенных Конституцией и законами Украины прав и свобод 

человека и гражданина на временно оккупированной территории возлагается на Российскую 

Федерацию как на государство-оккупанта в соответствии с нормами и принципами международного 

права. 

4. Принудительное автоматическое приобретение гражданами Украины, которые проживают на 

временно оккупированной территории, гражданства Российской Федерации не признается Украиной и 

не является основанием для потери гражданства Украины. 

5. Кабинет Министров Украины осуществляет постоянный мониторинг соблюдения прав и свобод 

человека и гражданина на временно оккупированной территории, по результатам которого публикует 

и предоставляет соответствующую информацию международным организациям в сфере защиты прав и 

свобод человека и гражданина и принимает необходимые меры. 

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека осуществляет согласно закону 

парламентский контроль над соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина на 

временно оккупированной территории. 

6. Возмещение материального и морального вреда, причиненного в результате временной оккупации 

государстве Украина, юридическим лицам, общественным объединениям, гражданам Украины, 

иностранцам и лицам без гражданства, в полном объеме возлагается на Российскую Федерацию как на 

государство, осуществляющее оккупацию. 

Государство Украина всеми возможными средствами будет способствовать возмещению материального 

и морального ущерба Российской Федерацией. 

7. Ответственность за охрану культурного наследия на временно оккупированной территории 

возлагается на Российскую Федерацию как на государство, осуществляющее оккупацию, в 

соответствии с нормами и принципами международного права. 

Статья 6. Обеспечение права граждан, проживающих на оккупированной территории или 

выехавших из нее, на получение документов, подтверждающих гражданство Украины, 

удостоверяющих личность или ее специальный статус 

1. Оформление документов, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее 

специальный статус, гражданам, которые переселились из временно оккупированной территории, 

осуществляет центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в 

сфере миграции (иммиграции и эмиграции), в том числе противодействия нелегальной (незаконной) 

миграции, гражданства, регистрации физических лиц, беженцев и других определенных 

законодательством категорий мигрантов, по месту их нахождения. 

2. Оформление документов, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее 

специальный статус, гражданам, проживающим на временно оккупированной территории, 



 
24 

осуществляет центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в 

сфере миграции (иммиграции и эмиграции) , в том числе противодействия нелегальной (незаконной) 

миграции, гражданства, регистрации физических лиц, беженцев и других определенных 

законодательством категорий мигрантов, в порядке, предусмотренном Кабинетом Министров Украины. 

3. Для внесения сведений в паспортный документ о месте жительства или месте пребывания граждан, 

указанных в частях первой и второй настоящей статьи, может использоваться информация из 

Государственного реестра избирателей. 

Статья 7. Обеспечение реализации прав граждан, проживающих на оккупированной 

территории или которые выехали из нее, на занятость, пенсионное обеспечение, 

общеобязательное государственное социальное страхование и социальные услуги 

1. Для граждан Украины, которые проживают на временно оккупированной территории или 

выехавшим из нее, реализация прав на занятость, пенсионное обеспечение, общеобязательное 

государственное социальное страхование на случай безработицы, в связи с временной потерей 

трудоспособности, от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, 

повлекших утрату трудоспособности, на предоставление социальных услуг осуществляется в 

соответствии с законодательством Украины. 

2. Выплата пенсий гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированной территории 

и не получают пенсий и других социальных выплат от уполномоченных органов Российской 

Федерации, осуществляется в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины. 

3. Граждане пожилого возраста, лица с инвалидностью, дети-инвалиды и другие граждане Украины, 

которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах и проживают на временно оккупированной 

территории, имеют право на получение социальных услуг в соответствии с законодательством 

Украины. 

4. Бездомные лица, находящиеся на временно оккупированной территории, имеют право на 

социальную защиту в соответствии с законодательством Украины. 

5. Граждане Украины, которые уволились с работы (прекратили другой вид занятости) и переселились 

из временно оккупированной территории, при отсутствии документов, подтверждающих факт 

увольнения (прекращения занятости), периоды трудовой деятельности и страхового стажа , 

регистрируются как безработные и получают обеспечение и социальные услуги по общеобязательному 

государственному социальному страхованию на случай безработицы по данным Государственного 

реестра общеобязательного государственного социального страхования в порядке, установленном 

Кабинетом Министров Украины. 

6. Граждане Украины, которые переселились из временно оккупированной территории и не 

освободились от работы (не прекратили другой вид занятости), в случае невозможности продолжения 

работы (другого вида занятости) на временно оккупированной территории, для получения статуса 

безработного и получения обеспечения и социальных услуг по общеобязательному государственному 

социальному страхованию на случай безработицы могут прекратить трудовые отношения или 

подтвердить факт прекращения таких отношений (другого вида занятости) в судебном порядке по 

месту своего пребывания. Прекращение других видов занятости, в том числе самозанятости и 

предпринимательской деятельности, осуществляется по заявительному принципу и упрощенной 

процедуре по месту пребывания лица в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины. 
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7 . Гражданам Украины, которые переселились из временно оккупированной территории и не имеют 

документов, необходимых для предоставления статуса безработного (паспорт гражданина Украины, 

регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов и т.д.), статус безработного может 

предоставляться при предъявлении временного удостоверения, подтверждающего личность 

гражданина Украины. До получения документов и сведений о периодах трудовой деятельности, 

заработной плате (доходе), страховой стаж помощь по безработице этим лицам назначается в 

минимальном размере, установленном правлением Фонда общеобязательного государственного 

социального страхования Украины на случай безработицы. 

8. Перерегистрация безработных, переселившихся с временно оккупированной территории, 

осуществляется государственной службой занятости по месту пребывания лица в порядке, 

установленном Кабинетом Министров Украины. 

9. Граждане Украины, которые переселились из временно оккупированной территории, имеют право 

на получение материального обеспечения и социальных услуг в соответствии с законодательством по 

фактическому месту жительства, пребывания. 

10. Граждане Украины, которые переселились из временно оккупированной территории, имеют право 

на обеспечение техническими и другими средствами реабилитации, на получение реабилитационных 

услуг в соответствии с законодательством по фактическому месту жительства, пребывания в Украине. 

11. Обеспечение техническими и другими средствами реабилитации, предоставления 

реабилитационных услуг осуществляется при наличии необходимых документов, подтверждающих 

право на эти услуги и средства, а в случае их отсутствия - по данным Централизованного банка 

данных по проблемам инвалидности (для лиц, которые обращаются повторно) и индивидуальной 

программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида в порядке, установленном Кабинетом 

Министров Украины. 

Статья 8. Защита избирательных прав граждан Украины на временно оккупированной 

территории 

1. Во время проведения выборов Президента Украины, народных депутатов Украины, всеукраинского 

референдума голосование граждан Украины на временно оккупированной территории не 

организовуется и не проводится. 

2. Гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированной территории, создаются 

условия для свободного волеизъявления во время выборов Президента Украины, народных депутатов 

Украины и всеукраинского референдума на остальной территории Украины. 

3. Граждане Украины, которые проживают на временно оккупированной территории, имеют право 

реализовать свое право голоса на таких выборах или всеукраинском референдуме путем изменения 

места голосования без изменения избирательного адреса согласно части третьей статьи 7 Закона 

Украины " О Государственном реестре избирателей". 

4. В случае досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины, избранного в 

одномандатном избирательном округе, образованном в пределах Автономной Республики Крым или 

города Севастополя, промежуточные выборы народного депутата Украины в этом округе не 

проводятся. 
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5. На временно оккупированной территории выборы депутатов Верховной Рады Автономной 

Республики Крым, депутатов местных советов, сельских, поселковых, городских голов, местный 

референдум не проводятся. 

6. Органы ведения Государственного реестра избирателей, образованные на территории Автономной 

Республики Крым и города Севастополя, ведение Государственного реестра избирателей не 

осуществляют. Порядок доступа к записям об избирателях, избирательный адрес которых относится к 

территории, на которую распространяются полномочия этих органов ведения Государственного 

реестра избирателей, а также актуализации этих записей устанавливаются Центральной 

избирательной комиссией. 

Статья 9. Незаконные органы, их должностные и служебные лица 

1. Государственные органы и органы местного самоуправления, образуемые в соответствии с 

Конституцией и законами Украины, их должностные и служебные лица на временно оккупированной 

территории действуют на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренными 

Конституцией и законами Украины. 

2. Любые органы, их должностные и служебные лица на временно оккупированной территории и их 

деятельность считаются незаконными, если эти органы или лица созданы, избраны или назначены в 

порядке, не предусмотренном законом. 

3. Любой акт (решение, документ), выданный органами и / или лицами, предусмотренными частью 

второй настоящей статьи, является недействительным и не создает правовых последствий. 

4. Установление связей и взаимодействие органов государственной власти Украины, их должностных 

лиц, органов местного самоуправления и их должностных лиц с незаконными органами 

(должностными лицами), созданными на временно оккупированной территории, допускается 

исключительно с целью обеспечения национальных интересов Украины, защиты прав и свобод 

граждан Украины, выполнения международных договоров, согласие на обязательность которых 

предоставлено Верховной Радой Украины, содействие восстановлению в пределах временно 

оккупированной территории конституционного строя Украины. 

Статья 10. Порядок въезда лиц на временно оккупированную территорию и выезда из нее 

1. Граждане Украины имеют право на свободный и беспрепятственный въезд на временно 

оккупированную территорию и выезд с нее через контрольные пункты въезда-выезда при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украины. 

2. Въезд иностранцев и лиц без гражданства на временно оккупированную территорию и выезд с нее 

допускаются только по специальному разрешению через контрольные пункты въезда-выезда.  

Порядок въезда иностранцев и лиц без гражданства на временно оккупированную территорию и 

выезда с нее устанавливается Кабинетом Министров Украины. 

Статья 11. Обеспечение права собственности и правовой режим имущества на временно 

оккупированной территории 

1. На временно оккупированной территории право собственности охраняется в соответствии с 

законодательством Украины. 
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2. За государством Украина, Автономной Республикой Крым, территориальными общинами, в том 

числе территориальной общиной города Севастополя, государственными органами, органами местного 

самоуправления и другими субъектами публичного права сохраняется право собственности и другие 

вещественные права на имущество, в том числе на недвижимое имущество, включая земельные 

участки, которое находится на временно оккупированной территории. 

3. За физическими лицами, независимо от приобретения ими статуса беженца или другого 

специального правового статуса, предприятиями, учреждениями, организациями сохраняется право 

собственности и другие вещественные права на имущество, в том числе на недвижимое имущество, 

включая земельные участки, которое находится на временно оккупированной территории, если оно 

приобретено в соответствии с законами Украины. 

4. Приобретение и прекращение права собственности на недвижимое имущество, находящееся на 

временно оккупированной территории, осуществляется в соответствии с законодательством Украины 

за пределами временно оккупированной территории. В случае невозможности осуществления 

государственным регистратором полномочий по государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и их ограничений на временно оккупированной территории орган государственной 

регистрации определяется Кабинетом Министров Украины. 

5. На временно оккупированной территории любая сделка в отношении недвижимого имущества, в 

том числе в отношении земельных участков,  совершенная с нарушением требований настоящего 

Закона, других законов Украины, считается недействительной с момента совершения и не создает 

юридических последствий, кроме тех, которые связаны с ее недействительностью. 

6. Земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и другие природные ресурсы, находящиеся в 

пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального шельфа, исключительной 

(морской) экономической зоны, которые являются объектами права собственности Украинского 

народа, военное имущество, имущество государственных органов, государственных предприятий, 

учреждений и организаций, находящееся на временно оккупированной территории и являющееся 

собственностью государства Украина, не могут переходить в собственность других государств, 

юридических или физических лиц иным способом, чем предусмотрено законами Украины. 

Статья 12. Меры правового реагирования на временно оккупированной территории 

1. В связи с невозможностью осуществлять правосудие судами Автономной Республики Крым и города 

Севастополя на временно оккупированных территориях, изменить территориальную подсудность 

судебных дел, подсудных расположенным на территории Автономной Республики Крым и города 

Севастополя судам, и обеспечить рассмотрение: 

гражданских дел, подсудных местным общим судам, расположенным на территории Автономной 

Республики Крым и города Севастополя, - местными общими судами города Киева, которые 

определяются Апелляционным судом города Киева; 

административных дел, подсудных местным общим судам как административным судам, 

расположенным на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, - местными 

общими судами города Киева, которые определяются Киевским апелляционным административным 

судом; 

гражданских дел, подсудных общим апелляционным судам, расположенным на территории 

Автономной Республики Крым и города Севастополя, - Апелляционным судом города Киева; 
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административных дел Окружного административного суда Автономной Республики Крым - Киевским 

окружным административным судом, административных дел Окружного административного суда 

города Севастополя - Окружным административным судом города Киева; Севастопольского 

апелляционного административного суда - Киевским апелляционным административным судом; 

хозяйственных дел Хозяйственного суда Автономной Республики Крым - Хозяйственным судом 

Киевской области, а хозяйственных дел Хозяйственного суда города Севастополя - Хозяйственным 

судом города Киева, хозяйственных дел Севастопольского апелляционного хозяйственного суда - 

Киевским апелляционным хозяйственным судом; 

уголовных производств, подсудимых местным (районным, городским, районным в городах, городским 

судам), расположенным на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, - одним 

из районных судов города Киева, определенным Апелляционным судом города Киева; 

уголовных производств, подсудимых Апелляционному суду Автономной Республики Крым и 

Апелляционному суду города Севастополя, - Апелляционным судом города Киева. 

Вопросы, относящиеся к полномочиям следственного судьи, в уголовных процессах, которые 

находятся на стадии досудебного расследования и осуществляются на территории Автономной 

Республики Крым и города Севастополя, рассматриваются следственными судьями районных судов 

города Киева, определенными Апелляционным судом города Киева. 

Дела, находящиеся в производстве судов, расположенных на территории Автономной Республики 

Крым и города Севастополя, и рассмотрение которых не закончено, передаются судам в соответствии 

с установленной настоящим Законом подсудности, в течение десяти рабочих дней со дня вступления в 

силу или со дня установления такой подсудности. 

В случае нанесения ущерба субъектами иностранного государства нерезидентами подсудность 

устанавливается по месту нанесения вреда с учетом правил подсудности, установленной настоящим 

Законом. 

2. Подследственность уголовных правонарушений, совершенных на временно оккупированной 

территории, определяется Генеральной прокуратурой Украины. Материалы досудебного 

расследования по преступлениям, уголовные производства по которым находятся на стадии 

досудебного следствия, должны быть переданы органам досудебного следствия, определенным 

Генеральной прокуратурой Украины. 

Статья 13. Особенности осуществления экономической деятельности на временно 

оккупированной территории 

1. Особенности осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории 

определяются законом. 

Статья 14. Особенности прекращения прохождения гражданами Украины военной службы 

в воинских формированиях и правоохранительных органах Украины, связанные с 

временной оккупацией территории 

1. Военнослужащие воинских формирований и правоохранительных органов Украины, которые 

прибыли с временно оккупированной территории и изъявили желание (при наличии оснований) 

освободиться от военной службы, увольняются с военной службы, в том числе в особый период, при 

имеющихся основаниях, а при их отсутствии - в связи с сокращением штатов , если они обратились с 
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ходатайством об освобождении в течение трех месяцев после прибытия с временно оккупированной 

территории. 

2. Военнослужащие воинских формирований и правоохранительных органов Украины, которые не 

прибыли к определенным пунктам в определѐнные воинскими формированиями и 

правоохранительными органами Украины сроки, считаются такими, которые оставили воинские части, 

и зачисляются в распоряжение соответствующих должностных лиц. Соответствующая информация по 

их розыску предоставляется в правоохранительные органы. 

3. Военнослужащие воинских формирований и правоохранительных органов Украины, в отношении 

которых получено документальное подтверждение об их зачислении в Вооруженные Силы Российской 

Федерации или специальные службы или правоохранительные органы Российской Федерации, 

исключаются из списков воинских формирований и правоохранительных органов Украины, а контракт 

считается прекращенным с момента их зачисления (или получения информации об их зачислении) в 

Вооруженные Силы Российской Федерации или специальные службы или правоохранительные органы 

Российской Федерации. 

Статья 15. Особенности приватизации жилых помещений, находящихся на временно 

оккупированной территории, военнослужащими воинских формирований и 

правоохранительных органов Украины 

1. Военнослужащие воинских формирований, образованных в соответствии с законами Украины, и 

правоохранительных органов Украины, которые проходили службу на территории Автономной 

Республики Крым и города Севастополя, и члены их семей имеют право на приватизацию жилых 

помещений для постоянного проживания, ведомственных жилых помещений, служебных жилых 

помещений и жилых помещений в общежитиях, расположенных на территории Автономной 

Республики Крым и города Севастополя, полученных ими в установленном порядке, в которых они 

проживали состоянию на 1 января 2014 года. 

Положение абзаца первого этой части распространяется на военнослужащих воинских формирований 

и правоохранительных органов Украины, которые продолжают прохождение военной службы в других 

регионах Украины или уволены в 2014 году с военной службы в соответствии с частью первой статьи 

14 настоящего Закона. 

2. Приватизация занимаемых военнослужащими воинских формирований и правоохранительных 

органов Украины и членами их семей жилых помещений, указанных в части первой настоящей статьи, 

осуществляется бесплатно независимо от размера общей площади жилых помещений, которые 

приватизируются, а также независимо от реализации ими в установленном законом порядке права на 

приватизацию жилья до вступления в силу настоящего Закона. 

3. Порядок приватизации жилых помещений, указанных в части первой настоящей статьи, 

устанавливается Кабинетом Министров Украины. 

4. Приобретение права частной собственности на жилые помещения, указанные в части первой 

настоящей статьи, находящихся на временно оккупированной территории, военнослужащими воинских 

формирований и правоохранительных органов Украины и членами их семей не лишает их права на 

приватизацию жилья, находящегося на другой территории Украины, в соответствии с Законом 

Украины "О приватизации государственного жилищного фонда". 

Статья 16. Перевод судей 
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1. Судьям, работавшим в судах Украины на территории Автономной Республики Крым и города 

Севастополя и изъявившим желание переехать в связи с ее временной оккупацией Российской 

Федерацией, гарантируется право на перевод на должность судьи в суд на остальной территории 

Украины. 

Статья 17. Обязательства государственных органов Украины 

1. В случае нарушения положений настоящего Закона государственные органы Украины применяют 

механизмы, предусмотренные законами Украины и нормами международного права, с целью защиты 

мира, безопасности, прав, свобод и законных интересов граждан Украины, которые находятся на 

временно оккупированной территории, а также законных интересов государства Украина. 

2. Украина обязуется принимать все возможные меры, предусмотренные Конституцией и законами 

Украины, нормами международного права, для скорейшего освобождения территории Украины от 

оккупации, восстановления целостности и суверенности государства, восстановления нарушенных 

вследствие оккупации прав и свобод человека и гражданина на всей территории Украины. 

3. В случае невозможности осуществлять деятельность на временно оккупированной территории 

местоположение государственных органов, образованных в соответствии с Конституцией и законами 

Украины, определяется Кабинетом Министров Украины. 

Статья 18. Гарантии прав и свобод граждан Украины, которые выехали за пределы 

временно оккупированной территории 

1. Гражданам Украины гарантируется соблюдение в полном объеме их прав и свобод, 

предусмотренных Конституцией Украины, в том числе социальных, трудовых, избирательных прав и 

права на образование, после оставления ими временно оккупированной территории. 

2. Расходы на мероприятия, предусмотренные данным Законом, осуществляются из Государственного 

бюджета Украины в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины. 
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ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ГРАЖДАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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