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І. ВСТУПЛЕНИЕ  

Данный мониторинговый обзор подготовлен Крымской полевой миссией по правам человека на 

основании материала, собранного Миссией в декабре 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. 

Миссия ставит своими целями: 

 предоставление сведений о событиях в Крыму; 

 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 

нарушениях прав человека; 

 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 обязательств 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.  

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). 

КПМ выражает благодарность всем, кто оказал помощь при написании этого обзора.  
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Данный мониторинговый обзор подготовлен при поддержке Федерального Департамента иностранных 

дел Швейцарии, а также проекта «Демократизация и права человека», который реализуется 

Программой развития ООН в Украине и финансируется Министерством иностранных дел Дании.  

Мнения, позиции, оценки, содержащиеся в отчете, не обязательно совпадают с позицией Программы 

развития ООН других агенций ООН, Министерства иностранных дел Дании или Федерального 

Департамента иностранных дел Швейцарии. 
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ІI. ПРОБЛЕМЫ ЖИТЕЛЕЙ  КРЫМА   

2.1. ГРАЖДАНСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА  

ПРАВО НА ЖИЗНЬ  

Крымская полевая миссия по правам человека отмечает неэффективные действия представителей 

органов власти в вопросах расследования фактов похищений и убийств на территории Крыма, а 

именно по делам об убийствах Решата Аметова, похищенного 3 марта и найденного мертвым 15 марта, 

Станислава Карачевского, майора ВМС Украины, убитого 6 апреля в Крыму, 16-летнего Марка 

Иванюка, убитого 20 апреля.  

Решат Аметов был задержан неизвестными людьми в камуфляжной форме 3 марта на центральной 

площади Симферополя напротив Совета министров Крыма. 15 марта его тело с множественными 

следами насилия было обнаружено в селе Земляничное Белогорского района. Причина смерти – две 

колотые раны, в районе лобной части и надбровной дуги. В начале апреля 2014 года Следственный 

комитет Следственного управления Российской Федерации по Республике Крым возбудил уголовное 

дело по ч. 1 статьи 105 Уголовного Кодекса – «убийство». Следственные органы РФ по-прежнему 

отказывают адвокату в ознакомлении с материалами уголовного дела, его жалоба на действия 

следователя в установленные сроки не рассмотрена. 

Кроме этого, отмечаем, что уголовное дело по факту похищения и убийства Решата Аметова 

объединено с рядом других дел об убийствах и исчезновениях в Крыму с марта по сентябрь 2014 года 

и расследуется представителями ГУ МВД Украины по Херсонской области. 

Станислав Карачевский, майор ВМС Украины, был убит 6 апреля военнослужащим РФ. Убийство 

произошло в Крыму в поселке городского типа Новофедоровка в общежитии, где проживал 

украинский военный персонал Сакской базы перед выездом на материковую часть Украины.  

Марк Иванюк убит 20 апреля близ деревни Оленевка, где проживал. По факту убийства местные 

правоохранительные органы завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 

3 ст. 264 Уголовного Кодекса РФ, а именно, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть. При этом в декабре 2014 года стало 

известно, что расследование по данному делу было приостановлено еще в августе 2014 года, о чем 

своевременно не было сообщено родственникам. Также стоит отметить, что в открытых источниках 

средств массовой информации сообщается, что к смерти молодого человека могут быть причастны 

местные сотрудники полиции, а одной из причин возможного конфликта стал тот факт, что Марк 

общался на украинском языке.  

ПРАВО НА СВОБОДУ И ЛИЧНУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ  

ИСЧЕЗНОВЕНИЯ  

На декабрь 2014 года КПМ не располагала информацией об эффективном продвижении расследования 

исчезновений активистов «Украинского народного дома» Тимура Шаймарданова и Сейрана 

Зинединова, а также пропавшего крымского татарина Эскандера Апселямова и похищенных крымских 

татар  Исляма Джепарова и Джевдета Ислямова. О местонахождении и состоянии этих людей ничего 

неизвестно. 

Крымская полевая миссия проверяет достоверность информации о возвращении домой Леонида 

Коржа, который исчез перед исчезновениями Шаймарданова и Зинединова. 
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Уголовное дело по факту похищения активистов «Украинского народного дома» объединено с рядом 

других дел об убийствах и исчезновениях в Крыму с марта по сентябрь 2014 года и расследуется 

представителями ГУ МВД Украины по Херсонской области. КПМ установила, что в числе похищенных, 

по сведениям  ГУ МВД Украины, значится Потапов О.М. (инициалы на украинском языке), ранее не 

отмеченный в обзорах КПМ. По факту его похищения украинские правоохранительные органы 

возбудили уголовное дело 17 июня 2014 г. 

С учетом этой информации Крымская полевая миссия отслеживает информацию по фактам 

исчезновения и похищения следующих девяти человек: Ивана Бондарца, Владислава Ващука, 

Василия Черныша, Тимура Шаймарданова, Сейрана Зинединова, Исляма Джепарова, 

Джевдета Ислямова, Эскендера Апселямова, Потапова О.М.  

Из ранее произошедших случаев, но не отраженных в предыдущих материалах КПМ, стало известно об 

исчезновении 18 сентября 2014 года Выгивского Валентина Петровича, 1983 г.р., жителя г. 

Киева. 17 сентября 2014 он отправился поездом в Симферополь. По словам его отца Петра 

Выгивского,  он не сообщил семье о цели поездки, только предупредил, что вернется 19 сентября. 

Связь с ним прервалась 18 сентября. Сразу после исчезновения Валентина его отец Петр начал искать 

информацию в Крыму, чтобы узнать, что произошло. Ему удалось установить, что, вероятно, 

В.Выгивский был захвачен «крымской самообороной» на вокзале в Симферополе по приезду 18 

сентября 2014. На вокзале была задержана целая группа лиц, после чего их "рассортировали", 

Валентина вроде доставили в здание бывшего ГУ СБУ АР Крым в Симферополе, где к нему применяли 

физическое насилие. Через несколько дней представители ФСБ РФ предположительно этапировали 

Валентина в Москву. Петр Выгивский подавал в симферопольские правоохранительные органы 

заявление об исчезновении сына, но никакой информации он после этого от правоохранителей не 

получал. В начале октября 2014 семья узнала, что Валентин Выгивский находится в тюрьме 

"Лефортово" в Москве по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 183 УК РФ 

(незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или 

банковскую тайну). Назначенный государством адвокат сообщил семье Выгивских, что делом 

занимается следователь ФСБ Юрьев из Управления ФСБ РФ по Москве и Московской области. 

ЗАДЕРЖАНИЯ  
5 декабря из поезда следования «Симферополь-Киев» неизвестными был высажен заместитель 

начальника отдела Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ), который посещал в Крыму 

родственников. По заявлению пресс-службы ГПУ, его вывезли в неизвестном направлении и 10 дней в 

Сакском ИВС  допрашивали сотрудники ФСБ на причастность к организации теракта относительно 

работников Прокуратуры Крыма. СМИ сообщают, что в ходе допросов использовался полиграф, а 

также применялось психологическое давление и физическое насилие. Формальным поводом для 

задержания стал протокол про административное правонарушение с дальнейшим арестом на десять 

суток. Через 10 дней он был отпущен и покинул территорию Крыма. 

В декабре все 4 фигуранта, арестованные по делу «3 мая» (встреча на административной границе 

Крыма лидера крымских татар Мустафы Джемилева), а именно: Муса Апкеримов, Рустам 

Абдурахманов, Таир Смедляев, Эдем Эбулисов, были выпущены на поруки в связи с изменением 

им меры пресечения по ходатайству главы Крыма Сергея Аксенова. 

Отдельно стоит отметить обыск в жилище Мустафы Ягъяева, руководителя местной религиозной 

общины, который ранее был главой сельского Меджлиса в селе Тургеневка Бахчисарайского района. 

Обыск в жилище и параллельно в сельской мечети прошел 18 декабря в 11 утра. По словам очевидцев 

у соседей, снимавших происходящее, сотрудники полиции отбирали мобильные телефоны, и удаляли 

записи. Всего в мероприятиях участвовали более 20 сотрудников полиции. Основанием для обысков, 
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по словам Ягьева, стало заявление нескольких его коллег, сделанное еще в марте-апреле о том, что 

он якобы допускал высказывания, разжигающие межнациональную рознь. До настоящего времени об 

иных действий по этому заявлению известно не было, при том, что ранее в Бахчисарайской мечети 

уже проходил обыск, а Мустафа Ягъяев привлекался к ответственности за распространение 

литературы из списка экстремистских материалов (о чем КПМ сообщала в предыдущих обзорах). В 

данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела уже по факту высказываний. 

СВОБОДА СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЙ  

В сфере свободы выражения мнения и работы средств массовой информации в Крыму в декабре 

происходили события, которые ведут к ограничению права, в особенности в отношении СМИ. 

Так, в декабре начало применяться постановление1 №222-1/14 Президиума Государственного совета 

Крыма от 25 ноября 2014 г. Данное постановление утвердило2 Правила аккредитации журналистов, 

работников средств массовой информации, информационных агентств в Государственном Совете 

Республики Крым. 

Данный порядок вводит целый ряд ограничений для СМИ на освещение работы Государственного 

совета Крыма, что является нарушением свободы слова и права на информацию. К таким 

существенным ограничениям относятся: необходимость согласовывать с пресс-службой 

Государственного Совета не позднее, чем за сутки до проведения мероприятия по отдельному 

заявлению работу с использованием средств аудио- и видеотехники, кино- и фотосъемки. Кроме этого, 

в постановлении прописываются основания для приостановки или прекращения аккредитационного 

удостоверения, среди которых можно встретить следующее основание: «В связи с недостоверным и 

необъективным освещением в СМИ деятельности Государственного Совета». Решение по этому 

вопросу должен принимать Комитет по информационной политике, связи и массовым коммуникациям.  

3 декабря представители Черноморской телерадиокомпании (ЧТРК) заявили о том, что судебные 

приставы намерено затягивают возврат конфискованного по решению суда оборудования телеканала. 

Решение суда о снятии ареста со всего изъятого оборудования у ЧТРК вступило в силу 18 ноября. 

Однако сотрудникам телекомпании удалось вернуть оборудование только 22 декабря, причем 

самовывозом. Также было возвращено оборудование Центру журналистских расследований, 

которые было также изъято. По количеству единиц техники было возвращено все оборудование, 

однако проверить его техническое состояние на месте не представлялось возможном. На данный 

момент сотрудники ЧТРК диагностируют возвращенное оборудование, но уже сейчас обнаружено то, 

что во многих видеокамерах отсутствуют аккумуляторы и карты памяти, в монтажных компьютерах 

отсутствуют жесткие диски и звуковая плата. Таким образом, возвращенное оборудование невозможно 

использовать по назначению, а его восстановление требует большого количества финансовых затрат.  

15 декабря 2014 года на сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций (далее Роскомнадзор) размещено сообщение о проведении в 

Москве 25 февраля 2015 года конкурсов на получение права осуществлять наземное эфирное вещание 

с использованием конкретных радиочастот на территории  Крыма и Севастополя.  Радиочастоты, 

которые являются предметом конкурса, на данный момент используются местными крымским 

радиостанциями. При этом ни у одного крымского радиовещателя нет возможности стать участником 

конкурса из-за его условий. Так, не все радиовещатели в Крыму успели пройти процедуру регистрации 

в качестве СМИ, кроме этого ни одна местная радиостанция не имеет необходимую для конкурса 

                                                                 
1
 http://www.crimea.gov.ru/act/12947 

2
 http://www.crimea.gov.ru/app/4201  

http://www.crimea.gov.ru/act/12947
http://www.crimea.gov.ru/app/4201
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универсальную лицензию на радиовещание или лицензию на радиовещание радиоканала с 

территорией распространения радиоканала. Процесс регистрации, а также получения подобных 

лицензий по факту занимает много месяцев и делает заведомо невозможным участие местных 

радиовещателей в конкурсе. В результате Крым может потерять все местные радиостанции. 

СВОБОДА МИРНЫХ СОБРАНИЙ

В декабре были зафиксированы действия властей, направленные на ограничения свободы мирных 

собраний, которые вновь коснулись свободы выражения мнений крымских татар. 

Ежегодно 10 декабря на площади Ленина в Симферополе по инициативе Меджлиса 

крымскотатарского народа проводился митинг по случаю Международного дня прав 

человека. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров по причине запрета въезда на 

территорию полуострова впервые вынужден был проводить этот день за пределами Крыма. Он 

сообщил, что действующие власти Крыма запретили проведение массовых мероприятий в связи с 

Днем прав человека. Эту информацию о запрете подтвердил и Комитет защиты прав 

крымскотатарского народа.  

С целью пояснить детали этой ситуации КПМ предлагает хронологию событий. 

2 декабря глава Центральной избирательной комиссии Курултая Заир Смедляев сообщил, что власти 

Симферополя не дают разрешение на проведение в центре города крымскотатарского митинга по 

поводу Международного дня прав человека. По его словам, в горсовете ищут надуманные предлоги 

для отказа, отказываются принимать заявление по причине некого переезда одного из управлений. По 

словам Смедляева, накануне власти легко разрешили «провластным» татарам провести митинг в 

поддержку политики Путина. 

5 декабря Комитет по защите прав крымскотатарского народа подал заявление на проведение акции , 

посвященной празднованию Международного дня прав человека.  

7 декабря прокуратура Крыма вынесла заместителю председателя меджлиса Ахтему Чийгозу 

предостережение о недопустимости проведения несанкционированных митингов.  Ахтем Чийгоз 

сообщил, что соответствующий документ был вручен ему в субботу вечером при пересечении границы 

Украины и Крыма в пункте пропуска "Армянск". 

9 декабря администрация Симферополя отказала Комитету по защите прав крымскотатарского народа 

в проведении 10 декабря митинга на площади им. Ленина. Свой отказ администрация обосновала 

мероприятиями, связанными с празднованием Нового года и Рождества. Письмо с ответом 

администрация написала 8 декабря. Комитет получил его только 9 декабря. В ответе также 

предложено провести пикет в парке им. Гагарина, с напоминанием, что подтверждение переноса 

необходимо предоставить в письменной форме не позднее, чем за три дня до проведения 

мероприятия. Таким образом, в своѐм письме от 8 декабря, администрация города Симферополя в 

лице руководителя аппарата Г.В. Александровой напоминает организаторам, что написать письмо о 

согласовании мероприятия они должны не позднее 6 декабря, т.е. позавчера. То, что ответ 

администрации города на уведомление о пикете был написан за двое суток до планируемой даты,  

делало проведение мероприятий 10 декабря невозможным, так как искусственно создалась ситуация 

его незаконности с точки зрения российского законодательства, применяемого в данное время в 

Крыму. Это могло привести к насильственным действиям со стороны силовых структур России к 

участникам пикета, в связи с чем организаторы приняли решение не проводить его 

Кроме этого координатор Комитет по защите прав крымскотатарского народа Синавер Кадыров 

получил 8 декабря от прокуратуры Симферополя предостережение о недопустимости нарушения 
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законодательства. В нем прокуратура напоминает, что проведение публичного мероприятия без 

согласования с администрацией Симферополя является незаконной (Приложение 1). 

В этот же день представители МВД Симферополя в одном из кафе зачитали другим координаторам 

Комитета по защите прав крымскотатарского народа предостережение о недопущении нарушения 

законодательства РФ (Приложение 2). 

Видео о том, как крымскотатарским активистам зачитывают предостережение, на своей странице в 

Фейсбуке разместил активист, бывший член Ревизионной комиссии Курултая крымских татар, Куртсеит 

Абдуллаев. 

Координатор Комитета, член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев 

прокомментировал эту ситуацию следующим образом: «Сегодняшнее внезапное появление в кафе, где 

мы находились, сотрудников прокуратуры, МВД и ФСБ подтвердило тот факт, что наши телефоны 

прослушиваются и за нами следят. Вот такие никакие аргументы, чтобы не дать провести 

Международный день прав и свобод человека». 

10 декабря в Симферополе в 11.30 по ул. Чехова 20 координаторы Комитета защиты прав 

крымскотатарского народа провели пресс-конференцию, которая посвящалась запрету 

крымскотатарским активистам проводить мероприятия, приуроченные ко Дню защиты прав человека. 

Во время пресс-конференции группа неизвестных лиц в количестве не менее десяти человек, 

осуществила провокацию, облив зеленкой выступающих. Действия были заранее спланированы, 

емкости с зеленкой в помещение принесло не менее трех человек. По данным организаторов пресс-

конференции, личность одного из провокаторов ими установлена (Приложение 3). 

10 декабря Ризе Шевкиеву, директору БО «Фонд «Крым», прокуратурой Симферопольского 

района было вручено предостережение «о недопустимости нарушения законодательства о 

противодействии экстремисткой деятельности и законодательства о собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (Приложение 4). В предостережении прокуратура 

Крыма сообщает, что имеет информацию о том, что 10 декабря по инициативе члена Меджлиса 

крымскотатарского народа, директора БО «Фонд «Крым» Р. Шевкиева планируется проведение 

митинга на площади им. Ленина в Симферополе по случаю Международного дня прав человека. 

Прокуратура считает, что в ходе проведения этого митинга планируется использование 

антироссийской риторики, а именно: призывы присутствующих людей на противоправные действия по 

нарушению общественного порядка, провокации на действия экстремистского характера. Фактов, 

которое бы подтвердили такое мнение, прокуратура не приводит. Кроме того, прокуратура указывает, 

что такой митинг будет незаконным, поскольку не согласован с органами власти Крыма. Прокуратура 

указывает, что поскольку Р. Шевкиев участвовал в собрании граждан 3 мая, то, по мнению 

прокуратуры, Р. Шевкиев может нарушить нормы российского законодательства. На основании этого, 

прокуратура предостерегает Р. Шевкиева о недопустимости нарушений требований федеральных 

законов «О противодействии экстремисткой деятельности» и «О собраниях митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях» и об ответственности за их нарушение. 

10 декабря, в День защиты прав человека, центр Симферополя был оцеплен представителями силовых 

структур. По информации  корреспондента Крым.Реалии, подтверждаемой наблюдениями мониторов 

КПМ, власть перекрыла центральную площадь им. Ленина и одну из прилегающих улиц. Помимо 

ограждений был выставлен кордон из числа сотрудников ОМОНа, внутренних войск и людей в 

камуфляжной форме, которые определяли себя как «Народное ополчение». Особенно большое 

скопление силовиков наблюдалось у здания Совета министров Крыма. Вход и выход на площадь 

осуществлялся через рамки металлоискателей. На центральных улицах города, на каждом 

перекрестке, были установлены патрули ДПС, в частности, улица Сергеева-Ценского, ведущая к пл. 



10 

 

Ленина, оказалось полностью перекрыта полицией. Доступа к центру с соседних улиц не было. 

Представителей прессы силовики настоятельно просили покинуть площадь, а от фотографов - удалить 

отснятый материал. 

Стоит отметить, что международноправовыми стандартами в сфере прав человека, а также и 

законодательством Российской Федерации по свободе собраний,  установлен уведомительный порядок 

проведения публичных мероприятий. На властях лежит обязанность содействовать их проведению, а 

возможные процедуры согласования должны быть направлены, прежде всего, на обеспечение 

безопасности участников и организаторов публичных мероприятий, а не на создание препятствий в их 

проведении.  

Согласительные процедуры, любые предложения по изменению времени и места проведения собрания 

не должны превращать уведомительную процедуру в де факто разрешительную, а также создавать 

непреодолимые препятствия в проведении публичных мероприятий, в том числе на центральных 

улицах, в зоне непосредственной видимости и слышимости их целевой аудитории. 

СВОБОДА ОБЪЕДИНЕНИЙ  

Реализация свободы объединений не зависит от юридического статуса объединения людей. В 

международноправовых стандартах закреплена свобода деятельности незарегистрированных 

объединений. В то же время, регистрация должна оставаться доступной для тех, кто пожелает создать 

юридическое лицо для объединения, вести финансовую деятельность и т. п. 

Применяемая в Крыму процедура регистрации общественных объединений стала для многих 

организаций существенным ограничением и предметом беспокойства и жалоб. Еще в октябре 

Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина в эфире программы «Новый Крым» на 

крымском телеканале «ТВ FM» заявила о том, что неправительственным организациям в Крыму 

зарегистрироваться и перерегистрироваться очень сложно. «Это, во-первых, законодательство России, 

это проблемы с оформлением документов, это может быть недостаточная организация вот этого вот 

процесса регистрации некоммерческих общественных организаций», - сказала она.  

В отношении БО «Фонд «Крым» такая процедура перерегистрации стала формальной причиной для 

отказа в регистрации фонда как некоммерческой организации. Причиной отказа стали формальные 

основания, например, использование двух названий в различных документах «благотворительная 

организация» и «общественная благотворительная организация». Управление Министерства юстиции 

РФ в Крыму считает это «предоставлением недостоверных сведений о юридическом лице». Другой 

причиной для отказа названо отсутствие в названии указания на территориальную сферу 

деятельности НКО. Эти и другие формальные причины перечислены в отказе Управления 

Министерства юстиции РФ в Крыму от 18 декабря (Приложение 5). 

Крымские организации сообщают о ряде других проблем. Местные НКО обязаны подавать документы 

на регистрацию только в Симферополе - в главном управлении Министерства юстиции РФ, по месту 

нахождения организации регистрация не проводится. Это привело к большим очередям в управлении, 

поскольку в день управление успевает принять не более 10 человек. Представители отдельных 

категорий (пенсионеры, ветераны, матери с детьми, люди с особыми потребностями и др.) не могут 

выстоять такие очереди и сдать документы.  

Недостаточное информирование жителей Крыма о формах документов и требованиях к ним постоянно 

приводит к тому, что организациям отказывают в регистрации. Так, в приемной главного управления 

Минюста России в Симферополе и на официальном сайте размещены образцы документов только для 

одной из форм НКО - общественная организация. Для других форм объединений - «фонд», 

«автономная некоммерческая организация», «союз», «ассоциация» и другие – образцы документов 
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отсутствуют. Информационные мероприятия по регистрации НКО проводятся только в Симферополе, а 

городские администрации не информируют жителей о них. 

Отказы в регистрации приводят к тому, что процесс регистрации НКО затягивается на несколько 

месяцев и требует значительных финансовых затрат, поскольку документы постоянно приходится 

переоформлять у нотариусов и платить пошлины. 

Несколько крымских организаций подготовили жалобу на имя Президента РФ Владимира Путина, где 

указывают на препятствия, которые возникают при регистрации НКО в Крыму.  

17 декабря в Государственный совет Крыма Сергей Аксенов подал проект закона3 ―О государственной 

поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Крым‖. Согласно 

законопроекту Совет министров Крыма получает широкий круг полномочий по контролю и надзору за 

деятельностью таких организаций. Таким организациям предоставляется финансовая и 

имущественная поддержка за счет бюджета Крыма. Законопроект предполагает создание реестра 

социально ориентированных некоммерческих организаций, которые получают поддержку от Совета 

министров Крыма. 

На 19 декабря было назначено рассмотрение апелляционной жалобы главы Благотворительного 

Фонда «Крым» Ризы Шевкиева. Однако директора фонда об этом не уведомили. Р. Шевкиев смог 

попасть на заседание и внести соответствующие ходатайства, после чего рассмотрение жалобы было 

перенесено на конец января 2015 года. 

СВОБОДА СОВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ  

Продолжаются сложности при перерегистрации и у религиозных объединений.  

Так, 6 декабря начальник отдела по делам религий и национально-культурных обществ Министерства 

культуры Республики Крым Александр Селевко сообщил, что уставы религиозных организаций, 

которые не входят в состав централизованных структур, должны пройти экспертизу в Министерстве 

юстиции Российской Федерации. Он пояснил, что к централизованным религиозным структурам 

относятся, к примеру, Симферопольская и Крымская епархия Украинской православной церкви 

Московского патриархата и Духовное управление мусульман Крыма. Организации, не входящие в 

состав подобных структур, пройдут религиоведческую экспертизу в Москве. В случае если будут 

выявлены нарушения, в регистрации откажут. По мнению А. Селевко, это поможет выявить 

деструктивные организации. В Крыму подобную экспертизу проводить не будут, поскольку власти 

считают, что в Крыму отсутствуют профильные специалисты. 

Эти действия властей могут привести к существенному ограничению свободы вероисповедания. Сама 

экспертиза уже является вмешательством в свободу вероисповедания. Кроме того, большие сомнения 

вызывает и объективность такой экспертизы, особенно в отношении религиозных общин, которые, 

например, открыто выступали против действий РФ в Крыму. 

Помимо сложностей с регистраций, в рассматриваемый период отдельное беспокойство в Духовном 

управлении мусульман Крыма вызвал тот факт, что в Кировском районе Крыма, где во время 

прокладки водопровода обнаружены средневековые мусульманские захоронения, продолжаются 

строительные работы. ДУМК обратился к крымским властям с призывом предпринять меры, чтобы 

прекратить разрушение древнего кладбища. 

СВОБОДА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ  

                                                                 
3
 http://www.crimea.gov.ru/draft/4391  

http://www.crimea.gov.ru/draft/4391
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В сфере свободы передвижения остаются системные проблемы, связанные со вновь возникшей 

границей. 

Поступают жалобы от различных категорий граждан, следующих с полуострова на материковую часть 

Украины, которые сталкиваются со следующими ограничениями:  

1) фактическая невозможность выезда с территории Крыма у следующих категорий: 

 граждане Украины, которые проживают в Крыму и не имеют возможности вклеить фотографии 

в паспорт гражданина Украины при достижении 25 и 45 лет; 

 дети в возрасте от 14 до 16 лет, которые не имеют возможности получить паспорт гражданина 

Украины до достижения 16 лет (согласно украинскому законодательству); 

 граждане Украины, которые утеряли паспорт гражданина Украины на территории Крыма. 

2) фактическая невозможность въезда на территорию Крыма у следующих категорий: 

 - граждане Украины, которые постоянно проживают на территории Крыма, но утеряли паспорт 

на материковой части Украины; 

 - лица, которые возвращаются в Крым из мест депортации, но не успели до 18 марта оформить 

украинские документы. 

Во всех этих случаях причиной отказа во въезде-выезде российские пограничники называют 

отсутствие соответствующих документов, подтверждающих личность, для пересечения границы РФ. 

Отдельной проверки заслуживают сообщения о том, что на границе у отдельных людей изымались 

украинские паспорта как якобы недействительные и люди оставались вообще без документов, 

удостоверяющих личность. 

Отдельной проблемой в декабре стало прекращение пассажирских перевозок на территорию Крыма со 

стороны Украины. 

26 декабря украинской властью было принято решение об отмене пассажирских автобусных и 

железнодорожных перевозок на территорию Крыма. Решение было принято внезапно, жители Крыма 

не были оповещены заблаговременно.  

Железнодорожный транспорт является наиболее доступным и безопасным для пассажирских 

перевозок. Решение, принятое накануне новогодних праздников, без предварительного уведомления, 

поставило людей в сложное положение. Следующие на праздники для воссоединения с семьями, в 

гости к родственникам и т. п. оказались в ситуации, когда им приходилось пешком переходить две 

границы в Крыму протяженностью 4-5 км при температуре до 15 градусов мороза. 

Кроме того, в первые дни не были созданы условия для пешего пересечения границы, было 

организовано пересечения границы только для автомобилей.  Единственным транспортом, которым 

можно было выехать, являлись личные автомобили либо нелегальные перевозчики, что в свою 

очередь привело к многокилометровым заторам на дорогах в Крыму и Херсонской области и созданию 

аварийных ситуаций. Также были зафиксированы сложности со сдачей билетов в Крыму, что 

усложняет и компенсацию их стоимости в дальнейшем. Людям пришлось нести дополнительные 

расходы, чтобы въехать или выехать из Крыма. 

Данное решение противоречит законодательству Украины, нарушая Закон Украины ―Об обеспечении 

прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины‖, а 

именно ст. 5: «Украина обязуется поддерживать и обеспечивать экономические, финансовые, 

политические, социальные, информационные, культурные и другие связи с гражданами Украины, 

которые проживают на временно оккупированной территории». Так и не были разъяснены причины 

принятия такого решения и сроки его действия. 
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ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВЫЙ СУД И ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ 

В этом разделе мы выделяем несколько ключевых судебных процессов, высвечивающих проблемы 

правосудия в новых реалиях Крыма. 

ИСК КОЛЬЧЕНКО О ПРИЗНАНИИ ПРАВА НА ГРАЖДАНСТВО УКРАИНЫ 
5 декабря в Киевском районном суде г. Симферополя состоялось предварительное судебное 

заседание по исковому заявлению адвоката Светланы Сидоркиной о признании права Александра 

Кольченко на сохранение гражданства Украины. Следующее судебное заседание было назначено на 

26 декабря, однако накануне оно было перенесено на 28 января 2015 года 

Ранее крымский антифашист и социальный активист Александр Кольченко был арестован в 

Симферополе 16 мая 2014 года и этапирован в Москву, в СИЗО «Лефортово». Следователи ФСБ 

обвиняют его, а также еще троих жителей Крыма, в организации и участии в террористическом 

сообществе, подготовке теракта и незаконном обороте оружия. Кольченко предъявлены обвинения по 

статьям «Террористический акт» (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК) и «Участие в террористическом сообществе» 

(ч. 2 ст. 205.4 УК). Несмотря на то, что Кольченко считает себя гражданином Украины, следствие 

продолжает настаивать на его российском гражданстве. 

29 июля 2014 года Александр Кольченко направил в УФМС по Республике Крым официальное 

заявление с просьбой о восстановлении срока подачи заявления о сохранении за ним гражданства 

Украины, но ответа до сих пор не получил.  В результате, органы следствия ФСБ России не признают 

за ним гражданства Украины, отказывают ему во встрече с консулом и лишают других прав, которыми 

наделены иностранные граждане. 

Адвокат заключенного обращает внимание, что вынуждена обратиться в суд в связи с бездействием 

органов УФМС по Республике Крым. Светлана Сидоркина считает, что срок подачи заявления о 

сохранении гражданства Украины был пропущен Кольченко по уважительной причине. Во-первых, ему 

не было известно законодательство России и содержание договора, заключенного 18 марта 2014 

года  между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии Республики в Российскую 

Федерацию в части, связанной с изменением гражданства. 

Во-вторых, отведенный срок - один месяц - был недостаточен, чтобы жители Крыма могли принять 

взвешенное решение о выборе гражданства. Значительная часть из них по истечении этого срока не 

подала заявление ни о сохранении украинского гражданства, ни о получении российского, так как 

последствия этих действий для граждан были неясны. Кроме того, в органы, принимающие заявления, 

выстаивались огромные очереди, нужно было потратить целый рабочий день, чтобы попасть на прием 

к чиновнику. В Крыму работало только три пункта по приему заявлений на отказ от российского 

гражданства, и они не были готовы к приему всех желающих. 

Светлана Сидоркина отмечает, что Украина признает за Кольченко гражданство Украины, о чем 

свидетельствует ответ посольства Украины в России на адвокатский запрос. Кроме того, российские 

законодательные нормы о гражданстве должны согласовываться с международными стандартами. В 

Закон "О гражданстве Российской Федерации" включена норма о выборе гражданства при изменении 

границы РФ. Согласно ст. 21, "лица, проживающие на территории, изменившей государственную 

принадлежность, имеют право на выбор гражданства (оптацию) в порядке и в сроки, определяемые 

международным договором Российской Федерации". Но в случае присоединения Республики Крым 

международного договора как такового заключено не было, так как по состоянию на 18 марта 2014 

года Крым не являлся независимым государством. 
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Согласно ч.4 ст.15 Конституции РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. 

Международный пакт о гражданских и политических правах устанавливает: "Каждый человек, где бы 

он ни находился, имеет право на признание его правосубъектности" (ст. 16). Это означает, что 

гражданин одного государства, проживающий или временно находящийся на территории другого 

государства, подвержен юрисдикции государства пребывания и подчинен его законодательству. Но 

правовая связь этого гражданина со своим государством сохраняется и проявляется в 

соответствующих полномочиях государства гражданства. В данном случае Российская Федерация 

необоснованно отказывает в признании правосубъектности Александра Кольченко. 

Ответчик – УФМС Республики Крым - не признал исковые требования о сохранении за Кольченко 

гражданства Украины. Адвокат поддержал свои требования. Суд предложил УФМС предоставить 

дополнительные материалы по сути искового заявления. 

ПРОДЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ КОЛЬЧЕНКО, ЧИРНИЯ, СЕНЦОВА  
25 декабря Лефортовский районный суд Москвы продлил до 16 апреля 2015 года срок содержания под 

стражей Александру Кольченко, таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия. 

Следователь сослался, в частности, на то, что срок расследования по делу продлен до 28 апреля 2015 

года.   

25 декабря Лефортовский районный суд Москвы продлил до 9 апреля 2015 года срок содержания под 

стражей фигуранта дела так называемых крымских террористов Алексея Чирния. Ни сам Чирний, ни 

его адвокат против продления не возражали: «На усмотрение суда». Адвокат уточнил, что добился 

проведения повторной психолого-психиатрической экспертизы Чирния, результаты которой еще не 

готовы. Ранее сообщалось, что он дал признательные показания и согласился сотрудничать со 

следствием. Чирний был арестован в мае 2014 года вместе с Геннадием Афанасьевым, Александром 

Кольченко и режиссером Олегом Сенцовым. Последнего следователи считают организатором 

преступной группы, которая якобы была создана по указанию «Правого сектора» и ставила своей 

целью «воздействие на принятие решений органами государственной власти Российской Федерации о 

выходе республики Крым из ее состава». Еще четыре фигуранта дела так называемых крымских 

террористов объявлены в розыск, известны4 их фамилии: Асанов, Боркин, Зуйков, Цыриль.  

26 декабря Лефортовский районный суд продлил до 11 апреля 2015 года срок содержания под 

стражей украинского режиссера Олега Сенцова, обвиняемого в подготовке терактов в Крыму. 

Сенцов утверждает, что у следствия нет доказательств его причастности к данному делу, кроме 

показаний других фигурантов, данных, как он считает, под давлением следствия. 

17 декабря Московский городской суд приговорил к семи годам лишения свободы Геннадия 

Афанасьева, проходившего по делу так называемых  «крымских террористов». 

Вместе с Афанасьевым по делу проходили  режиссер Олег Сенцов, антифашист Александр Кольченко, 

историк Алексей Чирний и другие «неустановленные лица». Уголовное дело Афанасьева было 

выделено в отдельное производство. 

По версии следствия, Афанасьев входил в группировку Сенцова, который в апреле 2014 года, действуя 

по указанию украинского «Правого сектора», создал в Симферополе «террористическое сообщество», 

которое якобы ставило своей целью «воздействие на принятие решений органами государственной 

власти Российской Федерации о выходе республики Крым из ее состава». Чирний, Кольченко, 

                                                                 
4
 http://www.zona.media/agenda/popolnenie-v-krymu/?sphrase_id=3124  

http://www.zona.media/agenda/popolnenie-v-krymu/?sphrase_id=3124
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Афанасьев и «иные неустановленные лица», по версии следствия, по указанию Сенцова совершили 

поджоги здания «Русской общины Крыма» 14 апреля и местного отделения «Единой России» 18 

апреля. Тогда был причинен незначительный ущерб, у первого здания обгорела дверь, у второго — 

окно. После этого, якобы по указанию Сенцова, Чирний и Афанасьев приобрели самодельные 

взрывные устройства, чтобы 9 мая совершить в Симферополе два теракта — взорвать памятник 

Ленину у вокзальной площади и мемориал «Вечного огня». Однако взрыва не произошло из-за того, 

что оба они были задержаны, настаивает следствие. Обвинения так называемым крымским 

террористам предъявлены по статье «Террористический акт» (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК) и «Участие в 

террористическом сообществе» (ч. 2 ст. 205.4 УК), а также «Незаконное приобретение взрывных 

устройств» (ч. 3 ст. 222 УК). Алексей Чирний, Геннадий Афанасьев, Олег Сенцов и Александр 

Кольченко были задержаны оперативниками ФСБ в Симферополе в мае этого года. После ареста 

судом, их всех перевезли в Москву. Чирний и Афанасьев после задержания дали признательные 

показания, Сенцов свою вину полностью отрицает, он заявил, что после задержания его пытали. 

Кольченко отрицает причастность к терроризму. 

ДЕЛО БО «ФОНД «КРЫМ»  
16 декабря Риза Шевкиев, директор Фонда «Крым», случайно узнал о переносе рассмотрения 

апелляционной жалобы на решение суда первой инстанции в отношении главы фонда с 16 на 18 

декабря. 

Повестку о сроке и времени судебного заседания он не получал.  

По данным Крымской полевой миссии, Фонд «Крым» как юридическое лицо был вызван в 

Апелляционный суд на 16 декабря, однако за два часа до заседания из суда представителям Фонда 

сообщили, что рассмотрение переносится на 18 декабря. На тоже время было назначено заседание по 

обжалованию решения, которым Шевкиеву как главе организации присудили штраф в размере 350 

тысяч рублей. 

Однако сам глава фонда, по его словам, об этом узнал случайно, поскольку повестку не получал и в 

суд заехал удостовериться, что рассмотрение дела по фонду действительно перенесено на другую 

дату. Риза Шевкиев считает, что сделано это было не случайно – его отсутствие на апелляционном 

заседании в первом случае могло бы иметь обоснованные негативные последствия и при обжаловании 

решения в отношении Фонда, который был оштрафован на 4 миллиона рублей.  

СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
Помимо отдельных знаковых процессов, можно говорить и о системной проблеме применения 

российского уголовного законодательства по отношению к преступлениям, совершенным до марта 

2014 года.  

В Крыму применяют наказание по российскому законодательству, в том числе и по преступлениям, 

которые расследовались по украинскому законодательству до установления контроля России над 

территорией полуострова Крым. В результате по факту имеется ситуация, когда люди осуждаются за 

нарушение недействующих в момент совершения правонарушения законов. Таким образом, 

нарушается один из основных принципов уголовного закона: «nullum crimen nulla poena sine lege» (нет 

преступления и наказания без указания на то закона), т.е. лицо должно нести ответственность только 

за совершение тех деяний, которые определенны как преступления  законом, действующим на то 

время на этой территории.   
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Одним из примеров такого является информация, размещенная на сайте5 Прокуратуры Республики 

Крым, о том, что бывший заместитель начальника государственной налоговой инспекции в городе 

Алуште ГУ Миндоходов в АР Крым признана виновной в совершении преступления, предусмотренного 

п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере, соединенное с ее 

вымогательством), которое она совершила еще до 18 марта 2014. Ее приговорили к 7 годам лишения 

свободы. Еще ряд подобных сообщений проверяется на данный момент КПМ. 

 КРЫМСКАЯ САМООБОРОНА  

«Народное ополчение» Крыма, или как его часто называют «крымская самооборона», является одним 

из основных системных нарушителей прав человека на территории Крыма. К концу 2014 года можно 

четко проследить попытки легализации данного парамилитарного формирования. 

Напомним, что так называемая «крымская самооборона» возникла как нелегальное вооруженное 

формирование в 20-х числах февраля 2014 года и было широко задействовано в штурмах украинских 

воинских частей, разгонах собраний в поддержку «Майдана» и территориальной целостности 

Украины, захвата административных зданий. В состав «самообороны» входили бывшие сотрудники 

спецподразделения МВД Украины «Беркут», представители спортивных клубов и объединений, а 

также криминальных структур, в том числе граждане РФ и местные жители. В марте были 

зафиксированы неоднократные контакты «крымской самообороны» с российскими военнослужащими 

при проведении совместных действий. 

Имеются свидетельства причастности представителей «крымской самообороны» к наиболее тяжким 

нарушениям прав человека, а именно к похищению и убийству Решата Аметова  (тело обнаружено 

15 марта); похищению и пыткам боле 20 украинских активистов (среди них Андрей Щекун, 

Анатолий Ковальский и другие). 

После 18 марта «крымская самооборона» не была расформирована, а наоборот – начался процесс ее 

становления как силовой структуры для поддержки крымской власти (прежде всего в лице С.Аксенова) 

и пресечению любых попыток сопротивления новой власти. 

Первая попытка властей Крыма легализовать «крымскую самооборону» была осуществлена 11 июня – 

крымской властью был принят закон6 «О Народном ополчении - народной дружине Республики Крым». 

Этот закон поставил ―крымскую самооборону‖ под контроль главы Крыма С. Аксенова и Совета 

министров Крыма и присвоил парамилитарному формированию статус народных дружинников. 

«Народное ополчение-народная дружина» напрямую создавалась Советом министров Республики 

Крым. Руководителя штаба назначал Глава Республики Крым. Несмотря на попытки крымской власти 

называть это добровольным общественным формированием, нормы закона свидетельствовали о том, 

что эта структура подчиняется руководству Крыма и, по сути, становится частью силового блока. 

Законом был создан «Крымский республиканский штаб Народного ополчения – народной дружины 

Республики Крым», который учреждался Советом министров. Этот штаб получил форму 

государственного казенного учреждения и статус юридического лица с целью получения бюджетного 

финансирования. 

Однако настолько прямая зависимость народного ополчения, которое в соответствии с одноименным 

законом должно было являться добровольным общественным формированием, от крымской власти 

(С.Аксенова и Совета министров) противоречило законодательству РФ. Так, руководство народным 

                                                                 
5
 http://rkproc.ru/news/v-krymu-sotrudnica-ukrainskoy-nalogovoy-inspekcii-osuzhdena-za-vzyatochnichestvo  

6
 http://jankoy.org.ua/wp-content/uploads/2014/05/Zakon-O-narodnom-opolchenii-Kryma.pdf  

http://rkproc.ru/news/v-krymu-sotrudnica-ukrainskoy-nalogovoy-inspekcii-osuzhdena-za-vzyatochnichestvo
http://jankoy.org.ua/wp-content/uploads/2014/05/Zakon-O-narodnom-opolchenii-Kryma.pdf
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ополчением со стороны Совета министров противоречило Федеральному закону от 19 мая 1995 года 

№ 82-ФЗ «Об общественных объединениях» и Федеральному закону от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ 

«Об участии граждан в охране общественного порядка». По этой причине 26 ноября крымская власть 

внесла изменения7 в закон «О Народном ополчении - народной дружине Республики Крым», в 

соответствии с которыми руководство народным ополчением осуществляет теперь уже не Совет 

министров, а командиры, которые избраны членами народных дружин. Однако такие командиры все 

равно согласовываются с Советом министров Республики Крым и территориальным органом 

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел. Структуру народного ополчения 

теперь определяет не Совет министров, а устав народного ополчения. Однако на практике «крымская 

самооборона» в форме «народного ополчения» продолжает подчиняться Аксенову. Самообороновцы 

при личном общении постоянно говорят о том, что выполняют распоряжения или приказы главы 

Крыма.  

Этими изменениями формально народному ополчению дали статус общественного объединения, 

однако информационной отдел народного ополчения заявил, что они сохраняют статус 

государственного учреждения. Сохранение статуса Государственного казенного учреждения 

«Крымский Республиканский штаб народного ополчения народной дружины Республики Крым » 

подтверждает и распоряжение главы администрации Симферополя Г.С. Бахарева от 15 декабря 2014 г. 

Согласно распоряжению Государственное казенное учреждение «Крымский Республиканский штаб 

народного ополчения народной дружины Республики Крым » в лице Турчаненко С. А. Привлекается к 

организации пешеходной зоны в Симферополе (Приложение 6). 

Опасность «крымской самообороны» состоит не только в том, что они постоянно привлекаются для 

силовых действий (в том числе, вызывая неизбежные в такой ситуации нарушения прав человека), но 

и в том, что крымская власть создает для этого все условия: безнаказанность, поощрение их 

деятельности, создание положительного образа, финансирование их (как официальное, так и 

теневое). 

В средствах массовой информации, а также в обращениях и сообщениях жителей Крыма «Крымская 

самооборона», а потом и «народное ополчение» постоянно фигурируют как участники похищений и 

преследований крымских татар и проукраинских активистов; воспрепятствования журналисткой 

деятельности и преследования отдельных журналистов; воспрепятствования проведению мирных 

собраний; нападений на храмы Украинской православной церкви Киевского патриархата, обысков в 

мечетях, медресе, домах лидеров крымских татар; захвата коммерческих объектов частной и 

коллективной собственности. 

Несмотря на огромное количество сообщений о преступлениях, совершенных крымской самообороной, 

до сих пор ее члены не привлечены к ответственности. Кроме того, крымская власть совершила 

попытку амнистировать членов «крымской самообороны». 

Так, 2 октября в Государственной думе РФ был зарегистрирован законопроект8 № 613379-6 «О 

внесении изменений в Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ "О 

принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации 

новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя" 

(о нормативных актах органов государственной власти Республики Крым и города Севастополя)», 

внесенный по инициативе С. Аксенова. Проект предполагал, что действия лиц из числа народных 

ополченцев, народных дружинников и других лиц, согласованные с руководством Крыма, повлекшие 

                                                                 
7
 http://www.crimea.gov.ru/draft/4313  

8
 http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=613379-6&02  

http://www.crimea.gov.ru/draft/4313
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=613379-6&02
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причинения вреда или ущерба, совершенные в целях охраны общественного порядка и защиты 

интересов Республики Крым и города федерального значения Севастополя в период с 27 февраля 

2014 года до 1 января 2015 года, за исключением действий, совершенных указанными лицами с целью 

обогащения и из других корыстных побуждений, считаются действиями, совершенными в состоянии 

крайней необходимости. Таким образом, было продемонстрированно стремление освободить от 

уголовной ответственности членов «крымской самообороны» за преступления не только уже 

совершенные, но даже и за те, которые могут быть совершены до 1 января 2015 г. Данный проект не 

был принят Госдумой РФ, однако демонстрирует широкую поддержку противоправных действий 

«крымской самообороны» со стороны крымской власти. 

Одобрение действий «крымской самообороны», которые стали казенным учреждением «Крымский 

республиканский штаб Народного ополчения – народной дружины Республики Крым», подтверждают 

также постоянные благодарности «бойцам» данного учреждения от главы Крыма С. Аксенова.  

Так, 3 октября Аксенов объявил благодарности9 «за добросовестное несение службы по охране 

общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на территории Республики Крым» 

27 «бойцам» народного ополчения, а 8 октября такие же благодарности были объявлены10 еще 37 

«бойцам»-ополченцам. Среди них есть Владислав Магуйло, который называет себя начальником штаба 

"Народного ополчения" по воспитательной работе. 

1 октября почетные грамоты Совета министров Крыма получили11 Хохлов В.В., командир 9 роты 

«Крымского республиканского штаба Народного ополчения – народной дружины Республики Крым», 

Шигалев Н.В., командир 12 роты, Цымбал И.В., боец народного ополчения. 

Безнаказанность представителей «народного ополчения» усиливаются также и общей милитаризацией 

крымского общества. 

Так, в течение месяца в Крыму было принято минимум три документа, направленных на организацию 

жизнедеятельности крымского общества в условиях военных действий. 

В частности, 17 ноября принят указ12 С. Аксенова «О создании Эвакуационной комиссии Республики 

Крым» для планирования мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и 

культурных ценностей в безопасные районы, их размещению, развертыванию лечебных и других 

учреждений, необходимых для первоочередного обеспечения пострадавшего населения при 

опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

21 ноября принято13 распоряжение С. Аксенова «Об организации обучения граждан Республики Крым 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 2015 году». 

2 декабря принят14 указ С. Аксенова «О поддержании устойчивого функционирования организаций 

Республики Крым в военное время и при возникновении чрезвычайных ситуаций». 

                                                                 
9
 http://rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_233950.pdf  

10
 http://rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_234325.pdf  

11
 http://rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_233765.pdf  

12
 http://rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_235181.pdf  

13
 http://rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_235338.pdf  

14
 http://rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_235995.pdf  

http://rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_233950.pdf
http://rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_234325.pdf
http://rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_233765.pdf
http://rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_235181.pdf
http://rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_235338.pdf
http://rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_235995.pdf
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Кроме того, 19 декабря был принят15 обновленный вариант Военной доктрины Российской Федерации. 

В условиях милитаризации общественного сознания авторитет и неприкасаемость «крымской 

самообороны» только увеличивается, а уровень критического отношения к ней местного населения 

снижается. 

Формальная, финансовая, информационная, материально-техническая поддержка крымской властью 

парамилитарного формирования «народное ополчение-народная дружина» (так называемая 

«крымская самооборона») и фактическая амнистия ее участников за совершенные преступления 

привела к созданию системного нарушителя прав человека в Крыму, в отношении которого 

отсутствуют эффективные средства защиты. 

СУДОПРОИЗВОДСТВО  

19 декабря Президент РФ подписал Указ № 786 "О назначении судей федеральных судов", которым на 

срок в 6 лет назначены заместители председателей Верховного суда Республики Крым и 

Севастопольского городского суда, председатели 4 районных судов, заместители 18 районных судов и 

2 гарнизонных военных судов, несколько сотен крымских судей. 

При этом, по информации КПМ, не все из судей, занимавших свои должности до 18 марта 2014 года и 

прошедшие конкурсный отбор, были назначены на должности судей в Крыму данным указом. 

В г. Саки судьи, которые не прошли ВККС, откладывают рассмотрение назначенных дел, чтобы не 

заниматься рассмотрением дел до официального увольнения. 

С 26 декабря в Крыму и г. Севастополе началась работа судов, созданных на основании законов 

Российской Федерации. Согласно постановления Пленума Верховного суда РФ, днем начала 

деятельности Верховного Суда Республики Крым, Арбитражного суда Республики Крым, районных и 

городских судов Республики Крым, Крымского гарнизонного военного суда, Севастопольского 

городского суда, Арбитражного суда города Севастополя, районных судов города Севастополя, 

Севастопольского гарнизонного военного суда, Двадцать первого арбитражного апелляционного суда 

считается 26 декабря 2014 года.  

Таким образом, фактически до этого времени в Крыму и г. Севастополь не было создано судов и 

избрано судей в соответствии с требованиями законодательства РФ. И даже после принятия 

обозначенных выше постановления Пленума ВС РФ и указа Президента РФ, процедуры создание судов 

и избрания судей в Крыму и Севастополе противоречат отдельным положениям законодательства РФ и 

международным нормам права, что ставит под сомнение легитимность и независимость судебной 

системы полуострова. 

ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ГРАЖДАНСТВОМ 

Крымская полевая миссия по правам человека продолжает следить за ситуацией вокруг вопросов 

гражданства в Крыму.  

В декабре мониторинговая группа КПМ фиксировала некоторое уменьшение очередей в ряде отделов 

Федеральной миграционной службы. Однако в Симферополе были также зафиксированы несколько 

очередей, достигающих 1000 человек. 

Стоит отметить, что по сравнению с предыдущим месяцем, уменьшилось количество представителей 

самообороны, дежуривших у зданий ФМС, а у некоторых отделов их вообще не было.  

                                                                 
15

 http://news.kremlin.ru/media/events/files/41d527556bec8deb3530.pdf?_ga=1.4597555.1086599570.1420650242  

http://news.kremlin.ru/media/events/files/41d527556bec8deb3530.pdf?_ga=1.4597555.1086599570.1420650242
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19 декабря начальник УФМС России по Республике Крым Петр Ярош заявил, что выдача паспортов РФ 

жителям Крыма полностью завершена и что оформлено свыше 1,56 миллиона паспортов граждан РФ.  

После данного заявления мониторинговая группа КПМ зафиксировала, что в некоторых отделах ФМС 

Крыма был прекращен прием документов на получение российских паспортов до конца 2014 года, 

несмотря на то, что еще были рабочие дни (например, в Алуште), а также были желающие (в 

некоторых случаях, очереди) для подачи документов на получение российского паспорта. 

Наиболее острой проблемой в сфере гражданства на конец 2014 года является тот факт, что граждане 

Украины (законно получившие гражданство Украины), которые не желают получать российское 

гражданство, на территории Крыма в дальнейшем будут иметь статус иностранных граждан согласно 

российскому законодательству. Такие граждане вынуждены соглашаться со статусом иностранного 

гражданина, проходить процедуры легализации согласно российскому законодательству, что может 

влечь за собой определенные последствия – ограничения в трудоустройстве, ограничения в 

пересечении границы, риски выдворения и др. 

КПМ отмечала ранее, что очереди по миграционному учету в ФМС являются  массовыми, а скорость 

продвижения людей в очереди очень невысокая. В результате часть людей не может получить 

миграционной статус во время, что приводит к риску их выдворения с территории постоянного 

проживания. В некоторых случаях люди сталкиваются с проблемой «автоматического» гражданства, 

когда ФМС отказывает человеку в получении вида на жительства или разрешения на временное 

проживание на основании того, что он не подал или не успел подать заявление от отказе от 

российского гражданства до середины апреля 2014 года.  

Для части людей, которые не имели регистрации на период марта 2014 года в Крыму, но проживали 

на его территории, для получения миграционного статуса необходимо через суд доказывать, что они 

проживали в Крыму. Жители Крыма, которые не могут доказать согласно российскому 

законодательству, что они проживали в Крыму, не могут получить миграционный статус. В результате 

они вынуждены покидать территорию Крыма. Такая ситуация некоторых людей доводит до отчаяния. 

Так, 25 декабря в Феодосии начал голодовку Валерий Комов. Он  постоянно проживает в Феодосии 

около 10 лет, но на момент 16 марта не имел регистрации места жительства в Крыму. По этой причине 

ему было отказано в получении российского паспорта, после чего он обратился в суд для 

установления факта постоянного проживания. В суде родственники и соседи подтвердили, что он 

проживает в Крыму с 2005 года. Однако суд отказал Комову в установлении факта постоянного 

проживания. После данного судебного решения Комов объявил голодовку в знак протеста и 

несогласия с таким решением. 

По-прежнему особой группой риска являются крымские татары, которые возвращаются из мест 

депортации. Представители крымских татар заявляют, что сейчас в Крыму таких людей около четырех 

тысяч. По истечении 90 дней пребывания в Крыму, в отношении таких людей выносят решения, 

предписывающие покинуть территорию Российской Федерации. Многие из этих людей не имеют 

возможности вернуться обратно, поскольку продали все свое имущество в местах депортации. В 

крымских судах первой инстанции такие лица не смогли получить гражданства, чтобы остаться на 

территории Крыма. Теперь эти дела рассматриваются в крымских судах второй инстанции. 
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2.2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА  

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ 

Крымская власть продолжает национализацию государственного и коллективного имущества на 

территории Крыма и издает с этой целью новые акты. 

Так, Государственным советом Крыма были поддержано внесение изменений16 в закон №38-ЗРК от 31 

июля 2014 «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории 

Республики Крым». Изменения позволяют проводить на законодательном уровне национализацию 

имущества в собственность Республики Крым.  Земельные участки и другие объекты недвижимости, 

которые являлись собственностью Украины на момент 17 марта, становятся собственностью 

Республики Крым. Кроме того, профсоюзные или иные общественные организации, не имеющие 

подразделений на территории Крыма, теряют право собственности на имущество в Крыму, а право 

собственности переходит к Республике Крым. 

Во всех этих случаях С. Аксенов в качестве правоустанавливающих документов предлагает 

использовать постановление № 1745-6/14 Госсовета РК от 17 марта 2014 «О независимости Крыма». 

Данный документ был принят с нарушением законодательства Украины и норм международного права 

и не является легитимным, а следовательно, не может влечь за собой правовых последствий и 

являться правоустанавливающим документом. 

Кроме того, проект изменений предполагает запрет (вплоть до 1 января 2016 г.) совершения 

определенных видов сделок по отчуждению имущества (например, с земельными долями, земельными 

участками сельскохозяйственного назначения). 

Однако 24 декабря Президиум Госсовета Крыма включил данные изменения в повестку дня заседания 

крымского парламента, чтобы принять во втором чтении. 

Госсоветом Республики Крым принят закон17 «Об урегулировании задолженности(переплаты), 

числящейся за налогоплательщиками, зарегистрированными натерритории Республики Крым» от 24 

декабря 2014 года. Согласно положениям закона, налоговая служба Республики Крым до 31 декабря 

2014 года формирует учетные данные о налогоплательщиках, не прошедших процедуру 

перерегистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации и не подавших 

документы на перерегистрацию по состоянию на 29 декабря 2014 года, имеющих задолженность по 

платежам в бюджет, образовавшуюся в переходный период. 

Этот закон несет в себе угрозу нарушения ст. 1 Протокола № 1 к ЕКПЧ. В случае применения данного 

закона на практике жертвами нарушений могут стать многие лица, которые были зарегистрированы в 

качестве предпринимателей в Крыму. На протяжении всего периода после 16 марта 2014 года в Крыму 

не существовало и не существует до настоящего времени возможности отменить регистрацию в 

качестве предпринимателя для тех, кто был зарегистрирован предпринимателем по законодательству 

Украины. Кроме того, многие предприниматели переехали на материковую часть Украины. Однако в 

соответствии с этим законом всем им может быть доначислена недоимка по налогам и сборам. 

Фактически закон имеет обратную силу, позволяя начислять и взыскивать задолженность, 

образовавшуюся до конца переходного периода за предпринимателями, которые в том числе могли не 

                                                                 
16

 http://crimea.gov.ru/draft/4365  

17
 http://www.crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/56z.pdf  

http://crimea.gov.ru/draft/4365
http://www.crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/56z.pdf
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вести хозяйственной деятельности и не были зарегистрированы как предприниматели согласно 

законодательству РФ. 

В Крыму продолжаются захваты коммерческой собственности. Так, 23 декабря сотрудники 

рыбоконсервного завода «Интерфлот-Продукт», который расположен в Севастополе, заявили о 

рейдерском захвате предприятия. Директор предприятия Владимир Нигар считает, что к захвату 

причастна московская компания ООО «Дорина», поскольку она ранее предъявляла претензии к 

бывшему собственнику завода. Сотрудники утверждают, что на территорию завода проникло около 

150 человек, которые незаконно удерживали сотрудников, а одному из них нанесли телесные 

повреждения. 

23 декабря украинский журналист Роман Бочкала сообщил, что в Севастополе и Симферополе в 10 

квартир, которые ранее были приватизированы украинскими военнослужащими, появились 

сотрудники ФСБ, которые потребовали освободить помещения, сменили замки и опечатали двери. 

КПМ проверяет достоверность данной информации. 

27 декабря в Симферополе вооруженные люди захватили магазин-универсам «Яблоко». Очевидцы 

утверждают, что захват осуществили молодые люди спортивного телосложения с оружием, которые 

без объяснения причин вывели сотрудников из магазина. По их словам, на шевронах и автомобилях 

участников захвата были логотипы частного охранного агентства «Ангел». 

Директор универсама «Яблоко» Надежда Анисимова сообщила, что захватчики отключили 

электроэнергию в магазине, что привело к порче товаров первой необходимости и убыткам 

предприятия в целом. По ее словам, все сотрудники торгового заведения остались без работы. 

Сотрудники полиции и прокуратуры не предприняли соответствующих мер реагирования и не 

обеспечили защиты собственности. 

КПМ стало известно еще об одном случае захвата собственности с участием ―крымской самообороны‖.  

В. Синеглазова в своем обращении к Президенту РФ и Уполномоченному по правам человека в РФ 

указывает, что на территории Сакского района работало ЧП «Трасса» по предоставлению 

транспортных услуг. 20 июля 2014 года представители ―крымской самообороны‖ захватили это 

предприятие. 5 декабря сотрудники и собственники предприятия в очередной раз обратились к 

местной администрации с требованием освободить незаконно занятое предприятие. Однако 

вооруженные люди до сих пор находятся на территории предприятия. Сотрудники считают, что к 

захвату также причастен глава Сакской администрации  Андрей Ивкин (Приложение 7). 

Ранее прокуратура Республики Крым провела проверку законности передачи Партенитским 

поселковым советом земельного участка в собственность ЗАО «ЛОК «Айвазовское». После этого 

прокуратурой был предъявлен иск в суд о признании недействительными решения о выделении земли 

и договоров аренды. В декабре суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме. 

Собственники земельного участка полагают, что данное дело сфабриковано с целью изъятия земли. 

Собственников автомобилей в Крыму обязывают получать новые номерные знаки согласно 

российскому законодательству. Согласно украинскому законодательству такие номерные знаки не 

признаются сотрудниками государственной автомобильной инспекции Украины, поскольку выданы на 

оккупированной территории. В связи с этим, к автомобилистам, которые выезжают на территорию 

материковой Украины с новыми ―крымскими‖ номерными знаками, применяется административное 

взыскание в виде штрафа вплоть до задержания транспортного средства (Приложение 8). Такая 

ситуация приводит к существенному ограничению права пользования транспортным средством 

крымчан, которые вынуждены были взять российские номерные знаки. 

РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ И ПРАВООТНОШЕНИЙ  
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Департамент записи актов гражданского состояния Министерства юстиции Республики Крым 

опубликовал информацию о том, что за период с  11 августа по 1 декабря 2014 года отделами ЗАГС 

Республики Крым  выдано всего 54 тыс. 193 свидетельств о государственной регистрации актов 

гражданского состояния, из которых: 

 31 тыс. 555 первичных, которые выданы  при регистрации актов гражданского состояния, 

 20 тыс. 233 повторных, которые выданы в связи с утерей, порчей, ветхости документа 

первичного документа; 

 2 тыс. 405 свидетельств, которые выданы в связи с внесением изменений, исправлений и 

дополнений. 

Однако данные документы выданы с нарушением украинского законодательства, в связи с чем 

являются недействительными и не могут применяться за пределами Крыма. 

Кроме того, не ясными являются основания для выдачи повторных документов в связи с утерей 

первичного документа, поскольку регистрационные базы таких документов являются украинскими и 

недоступны на территории Крыма. 

Крымские власти заявили о том, что правоустанавливающие документы на земельные участки и 

недвижимость Крыма, выданные в Украине, будут действовать на территории Крыма без их 

подтверждения. 
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2.3. ПОЛОЖЕНИЕ УЯЗВИМЫХ ГРУПП. ПРОЯВЛЕНИЯ КСЕНОФОБИИ  

 

УКРАИНЦЫ 

Украинцы, которые стремятся сохранить гражданство Украины и не принимать гражданства РФ, 

сталкиваются с различными препятствованиями в получении вида на жительство в органах ФМС. 

Кроме того, важной проблемой для украинцев является возможность получения образования на 

родном языке. Количество школ и классов с украинским языком обучения резко сократилось, 

родителей принуждают отказываться от украинского языка обучения. 

КПМ обратилась в Министерство образования, науки и молодежи Крыма с целью получения 

информации о деятельности образовательных учреждений в Крыму. Согласно ответу Министерства, 

ранее в Крыму действовало 7 ―общеобразовательных учебных организаций‖ с украинским языком 

обучения. Однако на конец 2014 года министерство смогло назвать только два учебных заведения, где 

продолжается обучение на украинском языке: ―Крымская гимназия-интернат для одаренных детей 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым‖ в селе Танковое Бахчисарайского 

района и ―Украинская школа-гимназия‖ в Симферополе, в которой уже открыты классы с обучением на 

русском языке (Приложение 9). 

Кроме того, сократилось количество учителей украинского языка и литературы. Так, в 2013 году таких 

учителей было 1573 специалиста, а в 2014 году количество учителей ―нерусского языка и 

литературы‖, куда входят не только учителя украинского языка, составило 777 специалиста. Это 

значит, что количество учителей украинского языка и литературы за полгода сократилось минимум в 

два раза.  

Кроме того, значительная часть учителей украинского языка с целью сохранения рабочего места в 

школе вынуждена проходить переподготовку по специальности ―Филология. Учитель русского языка и 

литературы‖. Министерство образования, науки и молодежи Крыму сообщило, что уже на конец 2014 

года такую переподготовку прошло уже 590 человек. 

Резкое снижения количества обучающихся на украинском языке подтверждает и ответ Совета 

министров Крыма на запрос Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и прав 

человека от 24 декабря 2014 г. (Приложение 10).  

Так, в 2013-2014 учебном году в общеобразовательных учреждениях Крыма на украинском языке 

обучалось 12 тыс. 694 ученика, а в 2014-2015 учебном году обучается лишь 1990 учеников. Таким 

образом, за последние полгода количество учеников, обучающихся на украинском языке, уменьшилось 

в 6 раз, учитывая, что выехало с Крыма всего 30-40 тыс. человек. В 2013-2014 учебном году 

украинский язык в общеобразовательных школах и классах ранее изучали 162 тыс. 764 ученика, а 

2014-2015 – всего лишь 39 тыс. 150 учеников, что в 4 раза меньше. 

КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ 

Крымские татары по-прежнему подвергаются незаконным обыскам под предлогом поиска оружия, 

наркотиков и запрещенных экстремистских материалов. В декабре снова проходили обыски в домах 

крымских татар и мечетях. Мустаф Ягьяев, в доме которого проходил обыск 18 декабря, считает, что 

причиной обыска стал конфликт с сотрудницей. После конфликта, по словам Ягьева, она написала 

жалобу в полицию, обвиняя его в разжигании межнациональной розни. Обыск длился 5 часов, во 
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время него сотрудники полиции изъяли у семьи несколько религиозных книг, жесткий диск с ноутбука, 

телефоны, некоторые документы и фотографии. 

Обыск, который прошел в мечети в селе Тургеневка Бахчисарайского района, проводится уже 

второй раз. 

Широкое возмущение среди крымских татар 12 декабря вызвал вызов на допрос восьмидесятилетней 

активистки национального движения крымских татар Веджие Кашки. На допрос вместе с Веджие 

Кашкой отправились адвокат Эмиль Курбединов и съемочная группа крымско-татарского телеканала 

АТР. Адвокат сообщил, что в итоге допрос не состоялся, поскольку Веджие Кашка отказалась 

свидетельствовать против себя. Адвокат считает, что на решение отменить допрос повиляло также и 

присутствие СМИ.  

КПМ установила, что сотрудники правоохранительных органов без объяснения причин проводили 

―осмотры‖ так называемых самозахватов крымских татар (жилые дома и земельные участки, которые 

ранее были самовольно заняты крымскими татарами по причине отсутствия возможности получить 

земли после возвращения с мест депортации). 

Руководитель общественной организации «Себат» Решат Сейдалиев сообщил о присутствии 

правоохранителей минимум на двух ―самозахватах‖ в Симферопольском районе. Сотрудники полиции в 

темное время суток группами по восемь-десять человек осуществляли обход жилых домов с 

требованием предъявить документы и задавали вопросы о личностях всех проживающих в доме. При 

этом, как утверждает Сейдалиев, представители правоохранительных органов вели себя грубо, 

основания для проверки документов не сообщали и не поясняли оснований своих действий.  

Кроме того, как установила КПМ, 17 декабря в рамках проверки по факту контрабанды сотрудники 

ФСБ провели осмотр одного из помещений Фонда «Крым», в котором хранились вещи 

крымскотатарского писателя Дженгиза Дагджи, переданные для музея. Коробки с вещами не 

вскрывались, т.к. они опечатаны дипломатическим ведомством Турции. Была осуществлена опись и 

фотографирование хранящихся в помещении вещей.  

Значительное количество крымских татар сталкиваются с постоянными сложностями при получении 

вида на жительство или российского паспорта, поскольку многие на момент 16 марта не имели 

регистрации места жительства в Крыму. 

ВНУТРЕННЕ ПЕРЕМЕЩЕННЫЕ ЛИЦА И БЕЖЕНЦЫ 

ФМС сообщила, что о предоставлении временного убежища обратилось 16 тыс. 790 человек, которые 

переместились в Крым с востока Украины. Крымский омбудсмен Л. Лубина считает, в Крыму находится 

5 тысяч незарегистрированных ―беженцев с востока Украины‖, которые проживают в частном секторе. 

Она считает, что приток таких лиц в Крым приведет к увеличению безработицы и преступности.  

Таким людям не позволяют оставаться в Крыму длительное время. Это решение обосновывают тем, 

что временное убежище иностранным гражданам и лицам без гражданства на территории Крыма не 

предоставляется, а квота таким категориям выделена только на 5000 человек, тогда как в 2015 году 

эта цифра уменьшится 1500.  

Этих людей регистрируют на территории Крыма как искателей убежища, а после переправляют в 

различные регионы РФ. В связи с этим, осуществлять мониторинг их положения, изъятия или выдачи 

каких-либо документов, условия жизни практически невозможно. 



26 

 

III. ПРОБЛЕМЫ ЖИТЕЛЕЙ КРЫМА, КОТОРЫЕ ВЫНУЖДЕНЫ БЫЛИ ПОКИНУТЬ 

ПОЛУОСТРОВ И ПЕРЕЕХАТЬ НА МАТЕРИКОВУЮ ЧАСТЬ УКРАИНЫ (ВНУТРЕННЕ 

ПЕРЕМЕЩЕННЫЕ ЛИЦА)  

ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ  

Среди основных системных проблем, с которыми в Украине сталкиваются внутренне перемещенные 

лица с Крыма, необходимо выделить следующие. 

1. Присвоение статуса «нерезидента» всем лицам, которые имеют регистрацию места жительства в 

Крыму. 

Ранее Правление Национального банка Украины (НБУ) приняло Постановление № 69918, которое 

закрепило за крымчанами статус «нерезидентов». Это привело к дискриминации по территориальному 

признаку (по признаку места регистрации в Крыму) в реализации экономических прав. Основные 

проблемы: ограничение в получении финансовых услуг в банках, ведение предпринимательской 

деятельности, блокировка всех счетов юридических лиц, которые были зарегистрированы в Крыму. 

16 декабря НБУ внес изменения в это постановление и принял постановление Правления НБУ № 81019. 

Постановление по-прежнему сохраняет статус «нерезидента» для крымчан. Изменения предполагают, 

что этот статус можно снять только в случае, если «физическое лицо, которое является внутренне 

перемещенным лицом и получило предусмотренную законодательством Украины справку, которая 

удостоверяет его проживание на материковой части Украины, является резидентом Украины. Для 

целей идентификации внутренне перемещенного лица местом его проживания на территории Украины 

является адрес жилья, указанного в справке».  

Для тех граждан Украины, которые остаются проживать на территории Крыма и не являются 

внутренне перемещенными лицами, сохраняются прежние ограничение в экономических правах. 

Новое постановление НБУ не решает проблемы юридических лиц, которые были открыты в Крыму, их 

счета по-прежнему будут оставаться заблокированными, что означает также невозможность 

продолжения их деятельности. 

2. 26 декабря украинской властью было принято решение об отмене пассажирских автобусных20 и 

железнодорожных перевозок21 на территорию Крыма. Такое решение мотивировалось необходимостью 

обеспечения безопасности. Однако оно привело к повышению риска для жизни и здоровья лиц, 

которые следовали в Крым или из Крыма, поскольку людям пришлось пешком переходить две границы 

в Крыму протяженностью 4-5 км при температуре до 15 градусов мороза.  

Кроме того данные границы не оборудованы для пешеходов. Единственным транспортом, которым 

можно было выехать, являлись личные автомобили либо нелегальные перевозки, что привело к 

многокилометровым заторам на дорогах в Крыму и Херсонской области и созданию аварийной 

ситуации.  

Решение привело и к материальным убыткам, поскольку купленные билеты на автобусы и поезда 

после 27 декабря стали недействительными, покупатели билетов не получают компенсации в полном 

                                                                 
18

 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0699500-14  

19
 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0810500-14/paran2#n2  

20
 http://www.uti.gov.ua/transinsp/uk/publish/article/97485  

21
 http://uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/395134/  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0699500-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0810500-14/paran2#n2
http://www.uti.gov.ua/transinsp/uk/publish/article/97485
http://uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/395134/
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объеме. Кроме того, людям пришлось нести дополнительные расходы, чтобы въехать или выехать из 

Крыма. Стоимость проезда в Крым увеличилась от 30 до 60 процентов. 

Кроме того, это нарушило ЗУ22 ―Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на 

временно оккупированной территории Украины‖, а именно ст. 5: «Украина обязуется поддерживать и 

обеспечивать экономические, финансовые, политические, социальные, информационные, культурные 

и другие связи с гражданами Украины, которые проживают на временно оккупированной территории». 

3. Все более массовыми становятся проблемы жителей Крыма, которые получают документы в Крыму 

– акты гражданского состояния (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, свидетельство о 

смерти и другие). Согласно ЗУ ―Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно 

оккупированной территории Украины‖ все акты, выданные незаконными органами власти в Крыму, 

признаются Украиной недействительными.  

В результате жители Крыма не могут использовать документы, выданные в Крыму, для получения 

административных услуг и социального обеспечения на материковой части Украины. Это приводит к 

существенному ограничению их социальных и экономических прав (например, вступление в 

наследство, оформление пособия на содержания ребенка и другое). 

 

Над обзором работали: 

Ольга Скрипник 

Виссарион Асеев 

Дарья Свиридова 

Виктория Громова 

Дмитрий Макаров 

Татьяна Печончик 

                                                                 
22

 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1207-18  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1207-18
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

 

Приложение 1 

 

 
Отказ администрация города Симферополя Комитету по защите прав крымскотатарского народа в 

проведении 10 декабря митинга на площади им. Ленина 
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Приложение 2 

 

 
Предостережение прокуратуры Синаверу Кадырову о недопущении нарушения законодательства РФ 
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Приложение 3 

 

 
Во время пресс-конференции Комитета защиты прав крымскотатарского народа  группа неизвестных 

лиц в количестве не менее десяти человек, осуществила провокацию, облив зеленкой выступающих – 

на фотографии Эскендер Бариев, пострадавший от этих действий
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Приложение 4 

 

 

 

 

Предостережение прокуратуры Симферопольского района Ризе Шевкиеву, директору БО «Фонд 

«Крым» «о недопустимости нарушения законодательства о противодействии экстремисткой 

деятельности и законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»
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Приложение 5 

 

 

 

 

 

Отказ Управления Министерства юстиции РФ в Крыму от 18 декабря БО «Фонд «Крым» в регистрации 

НКО
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Приложение 6 

 

 

 

 

Распоряжение главы администрации Симферополя Г.С. Бахарева от 15 декабря 2014 г. О привлечении 

Государственного казенного учреждения «Крымский Республиканский штаб народного ополчения 

народной дружины Республики Крым» для организации пешеходной зоны в Симферополе 
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Приложение 7 

 

Президенту Российской Федерации В.В. Путину  

Уполномоченному по правам человека в РФ Э.А. Панфилова  

Во временную рабочую группу по правам человека в Крыму Совета при ПЧ при Президенте РФ 

 

Синеглазовой Виолетты  

ОБРАЩЕНИЕ 

На территории Сакского района Республики Крым работает ЧП «Трасса», которое осуществляет 

транспортные перевозки пассажиров. 20 июля 2014 года по настоящее время лица которые называют 

себя самообороной, захватили предприятие. Руководство предприятия неоднократно обращалось к 
местным властям с просьбой навести порядок в Сакском районе и избавить предпринимателей от 

захватов народным ополчением их собственности.  

Согласно внесенным изменениям в Закон «О народном ополчении» лица входящие в это 

формирование осуществляют функции дружинников, то есть имеют права патрулировать улицы 
совместно с сотрудниками правоохранительных органов.  

05.12.2014 года была совершенна очередная законная попытка призвать данных лиц из народного 

ополчения покинуть помещение предприятия, но, увы, все осталось без изменения. На наш вопрос: На 
каком основании лица из народного ополчения находятся на территории ЧП «Трасса»? был получен 

ответ, что мы выполняем непосредственное распоряжение Сакского главы администрации  Андрея 
Ивкина, поэтому обращаться, с вами не имеем права. Данные неизвестные лица находятся на 

территории с холодным оружием, спецсредствами, разрешение на ношение которых у них отсутствует. 

При этом сами же эти лица подтверждают, что они не являются охранным предприятием, а выполняют 
распоряжение главы администрации Андрея Ивкина.  

Считаю, что в районе под прикрытием главы администрации Андрея Ивкина осуществляются 
незаконные действия, данное должностное лицо злоупотребляем своим служебным положением, тем 

самым нарушает права людей на осуществление хозяйственной деятельности в районе.  

Прошу разобраться в ситуации, и принять меры согласно действующего законодательства Российской 

Федерации.  

 

С уважением,               Виолетта Синеглазова 
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Приложение 8 

 

 

 
 
 

Ответ Департамента государственной автомобильной инспекции на запрос Украинского Хельсинского 
союза по правам человека о регистрации, перерегистрации транспортных средств в Крыму и порядка 

их въезда на материковую часть Украины
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Приложение 9 
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Ответ Министерства образования, науки и молодежи Крыма на запрос Крымской полевой миссии 
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Приложение 10 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Ответ Совета министров Крыма на запрос Совета при Президенте РФ по развитию гражданского 

общества и прав человека от 24 декабря 2014 г. 


