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КРЫМ БЕЗ ПРАВИЛ
Несмотря на то, что президент РФ В. Путин и обосновывал свое решение об аннексии Крыма необходимостью защитить местное население, следующие годы показали, что действительным интересом России в Крыму был
всего лишь захват территорий и их милитаризация.
Одностороннее подчинение населения, зачистка территории от «нежелательных элементов», заселение полуострова переселенцами из России, подавление общественной дискуссии и лишение собственности наглядно
показывают, что люди не важны в процессе «интеграции»
Крыма.
Сложно сказать, являются ли эти действия сознательным копированием стратегии нацистской Германии, или это
объективная логика авторитаризма диктует одинаковые модели поведения. Однако невозможно отрицать ужасающее
подобие событий, имевших место накануне и во время Второй мировой войны, и сегодняшнего поведения России.
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Далее приведены некоторые иллюстрации того, как с
точки зрения международного права выглядит оккупация
Крыма.
Обзоры были подготовлены группой экспертов Регионального центра прав человека, Украинским Хельсинским
союзом по правам человека, экспертно-аналитической
группой CHROT.

Информация, которая содержится в серии исследований «Крым без правил», была использована юристами Open Society Justice Initiative для подготовки отчёта «Права человека в контексте навязывания гражданства в
Крыму» (на английском): https://osf.to/2HiTykp

С первых дней оккупации Российская Федерация объявила всех
жителей Крыма своими подданными.
Хотя российские власти и предприняли попытку создать иллюзию добровольности принятия крымчанами
российского гражданства, на деле
это был выбор без возможности выбирать. Отказ от получения вражеского/оккупационного паспорта приводил к
ограничению основных прав. Даже право остаться жить в
своем доме зависело бы от разрешения российских властей. В условиях вооруженного конфликта между Россией и
Украиной навязывание гражданства агрессором является
способом подавления лояльности по отношению к Украине и принуждением к присяге на верность оккупирующему
государству.

Тематический обзор «Крым без правил. Право на гражданство»: на сайте
precedent.crimea.ua – http://bit.ly/2uadrTG
Публикация Сергея Зайца, ведущего эксперта RCHR, от 1 декабря 2017
года, в информационном бюллетене Европейского центра защиты прав
человека (на английском): http://u.to/VcN6Eg
См. также программный документ, подготовленный Сергеем Зайцем, ведущим экспертом RCHR, на тему: «Навязанное гражданство как новый
вид нарушения прав человека и как средство агрессивной экспансии
Российской Федерации в контексте оккупации Крыма» (на немецком):
http://u.to/A8V6Eg
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НАВЯЗАННОЕ
ГРАЖДАНСТВО:
ПРИНУЖДЕНИЕ К
ЛОЯЛЬНОСТИ

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
В КОНТЕКСТЕ
НАВЯЗЫВАНИЯ
ГРАЖДАНСТВА
В КРЫМУ
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«Каждый имеет право на гражданство.
Никто не может быть произвольно лишён гражданства или права изменить
гражданство.»
Статья 15
Всеобщей декларации прав человека
После подписания так называемого Договора о присоединении между Российской Федерацией и «Республикой Крым»
18 марта 2014 года, российское гражданство было автоматически применено ко всем, кто проживает в Крыму. Подобные действия свидетельствуют о злоупотреблении правом на
гражданство в целях проекта, основанного на этнической дискриминации, отказе от территориальной целостности и преобладающем неуважении к правам человека.
Те, кто отказался от российского гражданства и «сохранил»
гражданство Украины, и кто находился в Крыму на момент оккупации без регистрации места жительства, стали «иностранцами» в родной стране и постоянно находятся под угрозой
незаконного изгнания с её территории. Остальные теперь
вынуждены быть лояльными к оккупационным властям даже
если они не получили российский паспорт.
Этот обзор подготовлен юристами Open Society Justice
Initiative с использованием материалов исследований Регионального центра прав человека.

Обзор «Права человека в контексте навязывания гражданства
в Крыму»: на сайте Open Society Justice Initiative (на английском) –
https://osf.to/2HiTykp

«Мы сохраняем наше
достоинство, как личности, только отстаивая
то, что никто – ни один чиновник и ни
одно большинство – не имеют права
скрывать от нас мнение на том основании, что мы не готовы его выслушать и рассмотреть.»
Р. Дворкин
С начала оккупации Российская Федерация установила
контроль над распространением информации. Ограничения
коснулись как информации о происходящем в Крыму (например, иностранные СМИ, для того, чтобы иметь возможность
работать в Крыму, должны пройти аккредитацию, в ходе которой, они фактически должны подтвердить готовность вторить
властям РФ), так и тех сведений, которые крымчане получают
о происходящем за пределами полуострова.
Россия создает неверную картину мира в умах крымчан.
Ввиду недостатка информации о ситуации в Крыму внешние
наблюдатели также не могут сложить достоверное представление о происходящем на полуострове.
Монополизация информационного поля, блокирование
доступа к альтернативным источникам и фильтрация информации, как правило, приводят к неверным решениям и действиям. Голос несогласных не может быть услышан. В это же
время у них создается впечатление, что они остались наедине
со своими проблемами.
Пропаганда и манипуляция общественным мнением составляют суть информационной оккупации.

Обзор «Крым без правил. Информационная оккупация»: на сайте
precedent.crimea.ua – http://bit.ly/344yNlA

крымбезправил

ИНФОРМАЦИОННАЯ
ОККУПАЦИЯ

ОГРАНИЧЕНИЕ
СВОБОДЫ
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
И СВОБОДЫ ВЫБОРА
МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА
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Оккупировав Крым, Российская
Федерация распространила
действие своего законодательства
и юридической практики на
полуостров, использовав это для
ограничения и контроля всех сфер
жизни населения.
Используя правовые механизмы, Российская Федерация
фактически выдавливает крымских активистов с территории
полуострова и запрещает им въезд в Крым. Такое наказание за проукраинскую позицию служит инструментом сдерживания. Наиболее известными являются примеры лидеров
крымско-татарского движения: М. Джемилева и Р. Чубарова.
Существенно ограничена была и свобода передвижения граждан Украины, которые отказались получить российское гражданство. Они вынуждены получать вид на
жительство или оставаться в Крыму только три месяца в
течение полугода.
Помимо этого, миграционная служба Российской Федерации может лишить любого гражданина Украины или другого
государства доступа на полуостров.
Эти действия со стороны оккупанта приводят к вытеснению крымского населения с территории полуострова.

Тематический обзор «Крым без правил. Свобода передвижения
и свобода выбора места жительства»: на сайте precedent.crimea.ua –
http://bit.ly/2LkT2GL
В настоящее время к публикации готовится обновленная версия указанного обзора.

«Военным преступлением является …
депортация или перемещение населения оккупируемой территории или
отдельных частей его в пределах или
за пределы этой территории.»

Статья 8 (2) (b) (viii) Римского статута
Международного уголовного суда

Российские власти массово высылают из Крыма граждан
Украины и иностранцев (покровительствуемых лиц в понимании статьи 4 Женевской (IV) конвенции), которые по разным
причинам оказались на этой территории. За период с июля
2014 по май 2018 года на основании решений крымских «судов» было выслано не менее 2500 лиц. Согласно законодательству Российской Федерации, это означает автоматический
запрет на въезд на срок от пяти до десяти лет на территорию
Крыма, которую Россия считает частью своей территории.1 Таким образом, российские власти жестко контролируют демографию на оккупированной территории и пресекают миграционные процессы, которые считают для себя нежелательными.
Помимо того, что это является международным преступлением согласно статьям 8(2)(а)(vii) и 7(1)(d) Римского статута Международного уголовного суда, такие действия также несовместимы с положениями статей 2-4 Протокола № 4 к Европейской
конвенции.
Тематический обзор «Крым без правил. Выдворение Российской Федерацией гражданского населения с оккупированного Крыма»: на сайте
precedent.crimea.ua – http://bit.ly/2rfF0MU
1

См. п. 2 ст. 27 Федерального закона «114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в
Российскую Федерацию».
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ВЫДВОРЕНИЕ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИЕЙ
ГРАЖДАНСКИХ ЛИЦ
С ОККУПИРОВАННОЙ
ТЕРРИТОРИИ

ЗАЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ:
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕННЫХ
ИЗ КРЫМА
НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
«Обвиняемые покровительствуемые
лица будут содержаться в заключении
в оккупированной стране, и, в случае
осуждения, они должны там же
отбывать свое наказание. Они будут,
если это возможно, отделены от
остальных заключенных…»
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Статья 76
Конвенция (IV) о защите гражданского населения во время войны
Женева, 12 августа 1949 года

С начала оккупации из Крыма на территорию Российской
Федерации было перемещено более 4700 человек, лишенных
свободы.
Помимо того, что эти действия являются международным
преступлением согласно статьи 8(2)(a)(vii) и 7(1)(d) Римского статута Международного уголовного суда, это также может быть
квалифицировано как нарушение статьи 3 Протокола № 4 к Европейской конвенции (запрет высылки граждан с территории
страны их гражданства).
Многие из заключенных были лишены свободы незаконно:
в 2014-2015 годах подавляющее большинство судебных приговоров было вынесены на основании Уголовного кодекса
Российской Федерации, хотя касались деяний, совершенных
до начала оккупации. Российская Федерация также не имеет
полномочий ни по пересмотру, ни по исполнению приговоров,
вынесенных властями Украины. Таким образом, в большинстве
случаев также можно говорить о нарушении статьи 5.1.а, статьи 6, статьи 7 Европейской конвенции о защите прав человека.
Коммюнике по факту перемещения заключенных было направлено в
Международный уголовный суд. В настоящее время на его основе к публикации готовится специальный выпуск обзора, который будет доступен на сайте precedent.crimea.ua – http://bit.ly/31xuRJc

«Военным преступлением является…
перемещение, прямо или косвенно,
оккупирующей державой части ее собственного гражданского населения на
оккупируемую ею территорию…»
статья 8 (2) (b) (viii) Римского статута
Международного уголовного суда

Одновременно с зачисткой территории Крыма от «нежелательных элементов» власти РФ на государственном уровне начали внедрять программы по заселению оккупированных территорий собственными лояльными гражданами.
На протяжении первых лет оккупации население Севастополя увеличилось более чем на 10%. Государственные программы предусматривали выплату компенсации медицинским
работникам, которые переезжают в Крым, а также постоянное
трудоустройство и предоставление жилья переселенцам из
различных регионов России.
В итоге за относительно короткий срок вследствие целенаправленных действий российских властей демографическая
ситуация на полуострове существенно изменилась. Очевидно, что таким образом Российская Федерация стремится усложнить возврат полуострова, и ссылки на интересы «новых
крымчан» уже звучат в устах политиков, которые осмеливаются поднимать этот вопрос.
Обзор «Крым без правил. Перемещение гражданского населения
Российской Федерации на оккупированную территорию Украины»: на
сайте precedent.crimea.ua – http://bit.ly/2D6kOQh
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КОЛОНИЗАЦИЯ КРЫМА:
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
ГРАЖДАНСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА
ОККУПИРОВАННУЮ
ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ

ПОДАВЛЕНИЕ
ЛИЧНОЙ
АВТОНОМИИ:
ЛИШЕНИЕ
СОБСТВЕННОСТИ
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«Право собственности является
стражем каждого другого права, и
лишение людей этого права на деле
лишает их свободы.»
Артур Ли
Оккупация сопровождается массовой экспроприацией бизнеса, земельных участков и уничтожением построек. Сначала
была проведена экспроприация государственной собственности Украины. Почти одновременно с этим российские власти
приступили к зачистке уличных торговых павильонов. Далее
под снос попали дома, построенные непосредственно перед
началом оккупации, которые, по мнению властей, являются
«многоквартирными» (и могут быть использованы для получения дохода). В частности, власти Севастополя утвердили
список из 50 построек, на разрушение которых выделены
средства из бюджета. Вместе с этим отбираются земельные
участки. В одном только Севастополе было предъявлено более 10 тысяч исков об изъятии земли, переданной в собственность граждан властями Украины. Под предлогом обеспечения
пожарной безопасности в Севастополе были закрыты почти
все крупные торговые центры. Таким образом, была парализована работа мелкого и среднего бизнеса.
Все эти действия наносят болезненный удар по среднему
классу – наиболее активной части населения, сформировавшейся в Крыму до оккупации. Люди оказываются лишенными
источника доходов и поставлены в уязвимое положение. Утрата собственности и веры в будущее толкает многих к тому, чтобы покинуть оккупированный Крым.
Обзор «Крым без правил. Право собственности»: на сайте precedent.
crimea.ua – http://bit.ly/2O5zXYy
В настоящее время готовится обновленная версия этого исследования.

Тематический обзор «Крым без правил. Религиозная оккупация: притеснение Украинской православной церкви Киевского патриархата»: на
сайте precedent.crimea.ua – http://bit.ly/2XhVdMr
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РЕЛИГИОЗНАЯ
ОККУПАЦИЯ:
ПРИТЕСНЕНИЕ
УКРАИНСКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
КИЕВСКОГО ПАТРИАРХАТА
«…Запрещается:
а) совершать какие-либо враждебные
акты, направленные против памятников
истории, произведений искусства, мест
отправления культа, которые составляют культурное или духовное наследие
народов;
b) использовать такие объекты для поддержки военных усилий;
c) делать такие объекты объектами репрессалий.»
Статья 53 Дополнительного протокола
к Женевским конвенциям (Женева, 1977)
Согласно статье 15 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям гражданскому духовному персоналу гарантированы уважение и защита, а также право на содействие со
стороны оккупирующего государства в осуществлении его гуманитарных функций.
Управление Крымской епархии Украинской православной
церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) в Крыму действует с
1991 года. Единственное отличие УПЦ КП от Московского патриархата состоит в отношении к украинской государственности и
оценке действий России в ходе вооруженного конфликта.
Существование многих храмов УПЦ КП в Крыму было прекращено вследствие оккупации. Крымская епархия КП является единственной религиозной организацией, которая отказалась пройти перерегистрацию в соответствии с требованиями
законодательства РФ.
Некоторые из храмов в 2014 году подверглись прямому захвату со стороны вооруженных формирований (например, в
г. Севастополе и с. Перевальном). Возможность пользования этими храмами власти Российской Федерации ставят в зависимость
от регистрации организации по российскому законодательству и
получения разрешения от ФСБ. Храм в селе Перевальное был
передан Московскому патриархату вскоре после захвата.

ИМИТАЦИЯ ДЕМОКРАТИИ:
ПОЛИТИЧЕСКОЕ (НЕ) УЧАСТИЕ
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Россия не может полностью лишить крымчан украинского гражданства. Однако возможность политического участия предоставлена только
тем, кто официально заявит об отречении от него. Те же, кто испытывает искреннюю лояльность по отношению к Украине, попросту лишены
возможности влиять на какие-либо
решения на местном уровне: они просто не могут быть избраны в органы местного самоуправления. По той же причине там нет и представителей, которые разделяли бы их
взгляды. Лояльные по отношению к Украине крымчане
стали невидимыми на оккупированной территории.
Таким образом, исключение проукраински настроенных
крымчан из политического процесса, наряду с ограничением свободы выражения мнения и мирных собраний,
является тем способом, которым российские власти пытаются создать иллюзию поддержки и одобрения своей
политики на полуострове.

Обзор в процессе подготовки к публикации. Он будет доступен на
сайте precedent.crimea.ua – http://bit.ly/31xuRJc

«Каждый, кто на законных основаниях находится на территории государства, на этой территории имеет право
на свободу передвижения и свободу
выбрать своё место жительства.»
Статья 2 (1) Протокола №4
к Конвенции о защите прав
человека и основных свобод
Системные нарушения прав человека и страх преследований, которые вытекают из политики и практики оккупационных властей России, приводят к тому, что люди неспособны проживать в Крыму. Следовательно, люди бегут
на материковую Украину или дальше в другие соседние
государства. Например, с начала оккупации более 36 000
крымчан покинуло полуостров и переехало на материковую
Украину.
В послевоенный период имели место дополнительные
прецеденты, которые позволяют нам утверждать, что Россия должна нести ответственность за такое перемещение.
Это основано на практике в области международного уголовного права, решениях Межамериканского суда и ряде
других документов, ссылки на которые можно найти в нашем исследовании. Однако сегодня необходимо продолжить работу по систематизации и закреплению более точных норм в международном праве, направленных на защиту
населения от перемещения.

Обзор находится в стадии подготовки. Он будет доступен на сайте
precedent.crimea.ua – http://bit.ly/31xuRJc
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ЗАЩИТА ОТ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
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АДВОКАТЫ В
ОККУПАЦИИ:
СИТУАЦИЯ С
СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ
АДВОКАТОВ В
УСЛОВИЯХ
ВООРУЖЕННОГО
КОНФЛИКТА В УКРАИНЕ
«Парламентская Ассамблея согласна
с точкой зрения Европейского суда по
правам человека, что конкретная роль
адвокатов отводит им центральное
место в совершении правосудия как
главным героям и посредникам между
общественностью и судами.»
Пункт 1 Рекомендации ПАСЕ № 2121 (2018)
для Комитета министров о необходимости разработки
Конвенции о профессии адвоката
Наличие независимой юридической профессии особенно
важно в условиях оккупации и вооруженного конфликта. Это
включает в себя гарантии прав адвокатов и их профессиональной деятельности, которые необходимы для осуществления
справедливого правосудия. Тем не менее, из-за многих ограничений, налагаемых оккупирующим государством, эпизоды
преследования адвокатов остаются нерешёнными и не расследованными, в том числе те, которые произошли из-за их профессиональной деятельности на оккупированном полуострове и в
той части Донецкого и Луганского регионов, которые не контролируются Украиной.
Обзор состоит из нескольких частей, посвященных основным
стандартам и гарантиям профессиональной деятельности адвокатов, ситуации с нарушением прав адвокатов в зоне вооруженного конфликта и ситуации с правами адвокатов с оккупированных территорий на территории, контролируемой Украиной.
Доклад «Адвокаты в оккупации: ситуация с соблюдением прав адвокатов в условиях вооруженного конфликта в Украине»: на сайте precedent.
crimea.ua – http://bit.ly/2TOp6mp

(в порядке хронологии их публикации)
Выпуск 1.

Свобода передвижения и свобода выбора места
жительства (2015)

Выпуск 2. Право собственности (2015)
Специальный выпуск. Перемещение гражданского населения Российской Федерации на оккупированную
территорию Украины (2015)
Выпуск 3. Право на гражданство (2017)
Выпуск 4. Информационная оккупация (2017)
Специальный выпуск. Выдворение Российской Федерацией гражданского населения с оккупированного Крыма (2018)
Специальный выпуск. Религиозная оккупация: притеснение Украинской православной церкви Киевского
патриархата (2018).
Выпуск 5. Имитация демократии: право крымчан на политическое участие (готовится к публикации)
Выпуск 6. Защита от принудительного перемещения (готовится к публикации)
Специальный выпуск. Зачистка территории: перемещение заключенных из Крыма на территорию Российской Федерации (готовится к публикации)
ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Адвокаты в оккупации: ситуация с соблюдением
прав адвокатов в условиях вооруженного конфликта в
Украине (2018)
Права человека в контексте навязывания гражданства в
Крыму (2019)
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ВЫПУСКИ ТЕМАТИЧЕСКИХ ОБЗОРОВ «КРЫМ БЕЗ ПРАВИЛ»

Региональный центр прав человека – неправительственная организация, ядро которой составляют профессиональные адвокаты из Крыма и
Севастополя, специализирующиеся на работе с
международными стандартами прав человека.

rchr.org.ua

Украинский Хельсинский союз по правам человека – неприбыльная и неполитическая организация, крупнейшая ассоциация правозащитных
организаций Украины, объединяющая 27 неправительственных организаций, целью деятельности которых является защита прав человека.

helsinki.org.ua

CHROT – экспертно-аналитическая группа,
члены которой пожелали остаться анонимными.

Некоторые результаты работы этой
группы представлены на сайте:

precedent.crimea.ua

