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РЕЗЮМЕ

Отчет по результатам исследования политики Российской
Федерации по насильственному изменению демографического состава
населения оккупированной территории Крымского полуострова.
Резюме
В феврале-марте 2014 года Российская Федерация оккупировала часть Украины
- Автономную Республику Крым и город Севастополь и объявила о ее аннексии.
Так называемым «Договором между Российской Федерацией и Республикой
Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе
Российской Федерации новых субъектов»1, который был подписан 18 марта 2014 года
Президентом РФ и представителями самопровозглашенной Республики Крым и города
Севастополя, предусмотрено создание в составе РФ двух новых субъектов федерации –
«Республики Крым» и «города федерального значения Севастополь». Этим же
договором на оккупированную территорию было распространено действие российского
законодательства.
21 марта 2014 года Государственной думой РФ был принят Федеральный
конституционный закон № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики
Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики
Крым и города федерального значения Севастополя» 2, призванный «легализовать»
оккупацию. Согласно статье 24 данного закона, он вступает в силу со дня вступления в
силу «Договора о принятии Крыма в РФ», то есть с 18 марта 2014 года. Таким образом,
данному закону была придана обратная сила.
Этот закон стал основным нормативно-правовым актом, предусматривающим
распространение законодательства РФ на территорию Крыма и города Севастополя.
Согласно статье 4 закона, граждане Украины и лица без гражданства, постоянно
проживающие на день «принятия в Российскую Федерацию Республики Крым» на
территории оккупированного полуострова, признаются гражданами Российской
Федерации. В данном законе содержится как общая норма о применении
законодательства РФ в Крыму, так и нормы, предусматривающие применение законов
РФ в конкретных сферах.
Целью оккупирующего государства является скорейшая и всесторонняя
интеграция полуострова в правовую, административную, военную, экономическую,
финансовую и кредитную системы РФ, о чем власти страны открыто и упорно заявляют
с начала оккупации. Полная реализация данной цели невозможна до тех пор, пока на
оккупированных территориях не будет искоренена украинская идентичность и будет
оставаться нелояльное к оккупационным властям украинское население. В качестве
одного из главных инструментов искоренения украинской идентичности и избавления
от нелояльной части населения, власти РФ избрали политику насильственного
изменения демографического состава населения оккупированной территории,
стратегической целью которой из множества самостоятельных, но объединенных одним
общим умыслом, является скорейшая интеграция Крымского полуострова в состав РФ
и создание условий, при которых процессы деоккупации и реинтеграции
оккупированных территорий в составе Украины стали бы невозможными, или, как
минимум, были бы значительно затруднены.

Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики
Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов http://kremlin.ru/events/president/news/20605
2 Федеральный конституционный закон №6-ФКЗ от 21 марта 2014 года «О принятии в Российскую Федерацию
Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города
федерального значения Севастополя» http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160618/
1

Отдельные действия, совершаемые российскими властями в рамках реализации
указанной политики, и являющиеся ее неотъемлемыми составляющими элементами,
могут быть квалифицированы как нарушения норм международного гуманитарного
права.
В частности, часть 1 статьи 49 Женевской конвенции о защите гражданского
населения во время войны от 12 августа 1949 года 3 (IV Женевская конвенция) запрещает
перемещение и депортацию покровительствуемых лиц с оккупированной территории на
территорию государства-оккупанта или любого другого государства независимо от их
мотивов. Часть 5 этой же статьи запрещает также депортацию государством-оккупантом
части собственного гражданского населения на оккупированную им территорию. Статья
147 IV Женевской конвенции, относит незаконное депортирование и перемещение к
числу серьезных нарушений данной Конвенции.
Кроме того, пытки и бесчеловечное обращение, преднамеренное причинение
тяжелых страданий или серьезного увечья, нанесение ущерба здоровью, незаконный
арест покровительствуемого лица, а также его принуждение лица служить в
вооруженных силах неприятельской державы, лишение права на беспристрастное и
нормальное судопроизводство, произвольное и проводимое в большом масштабе
разрушение и присвоение имущества, не вызываемые военной необходимостью – все
эти действия являющиеся отдельными инструментами достижения указанной политики,
также относятся к числу серьезных нарушений Конвенции в силу положений статьи 147.
В соответствии с международным уголовным правом, депортация и перемещения
гражданского населения в условиях вооруженного конфликта признаются военным
преступлением и квалифицируются по статьям 8(2)(а)(vii) и 8(2)(b)(viii) Римского
Статута Международного уголовного суда 4 (РС МУС) и/или преступлением против
человечности согласно статье 7(1)(d).
Однако, проблема по-прежнему заключается в том, что современное
международное право устанавливает ответственность только за отдельные компоненты
этой политики, но не за политику как таковую. В то же время рассмотрение отдельных
составляющих элементов политики, например, перемещения собственного
гражданского населения на оккупированную территорию, без учета цели такого
перемещения при проведении правовой оценки, может привести к ошибочным выводам
об отсутствии нарушения норм международного права со стороны оккупирующего
государства. Ведь такие действия могут оправдываться легитимной целью, а именно
поддержания нормального управления территории и обеспечения безопасности
оккупирующей державы, личного состава и имущества оккупационных войск или
администрации, а также эффективного отправления правосудия и т.д. В этом случае
комплексная оценка этих процессов в сочетании с параллельно протекающим процессом
колонизации оккупированной территории может свидетельствовать о далеко не
гуманитарной цели подобных действий, а о хорошо спланированной политике
«интеграции» Крымского полуострова в состав РФ и стремлении закрепить последствия
агрессии на длительный период. Кроме того, перемещения и депортации, совершаемые
с целью осуществления намеренного изменения демографического состава населения
оккупированной территории, должны караться в международном уголовном праве
строже, чем такие же действия, совершаемые без подобной цели. Такой подход
объясняется тем, что последствия перемещений и депортаций, совершаемых с целью
изменения демографического состава населения, имеют куда более тяжкие и
долгосрочные последствия, чем такие же действия, совершаемые без намерения достичь
указанной цели.
Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года
https://www.icrc.org/ru/doc/resources/documents/misc/geneva-convention-4.htm
4 Римский Статут Международного уголовного суда https://www.un.org/ru/law/icc/rome_statute(r).pdf
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В сфере международного права прав человека (МПГПП) негативное воздействие
реализации политики по изменению демографического состава населения Крымского
полуострова проявляется в массовых нарушениях права на жизнь и личную свободу,
права не подвергаться пыткам, права на уважение частной и семейной жизни, права на
свободу передвижения и выбора места жительства, права не быть высланным с
территории государства гражданином которой является лицо, права на мирное владение
имуществом и др. Указанные нарушения являются следствием применения ранее
упомянутых инструментов политики.
Политика насильственного изменения демографического состава населения
Крымского полуострова, реализуемая Российской Федерацией, имеет две
разнонаправленные, но
взаимодополняющие
составляющие:
преследование
(вытеснение, «зачистка» территории) и колонизация (замещение).
«Политика преследования», заключается в вытеснении целевых групп населения
с подконтрольной оккупирующему государству территории Крымского полуострова.
«Политика колонизации» заключается в заселении подконтрольных территорий
собственным лояльным населением с территории государства-оккупанта. Данная
политика осуществляется в форме прямого и косвенного перемещения.
В результате исследования, проведенного экспертами и юристами общественной
организации «Региональный центр прав человека» в рамках проекта NED 2020/1284,
были задокументированы и проанализированы 8 политик вытеснения и 5 политик
колонизации, сопровождающиеся 53 наиболее репрезентативными кейсами
перемещенных лиц (жертв и участников политик). В частности, были
задокументированы политики:
(1)
принудительного призыва в собственные вооруженные силы
оккупирующего государства;
(2)
вытеснения украинских предпринимателей и бизнеса;
(3)
преследования и вытеснения верующих и духовенства Православной
церкви Украины;
(4)
преследования по религиозным мотивам крымских мусульман активистов и членов «Хизб-ут Тахрир аль-Ислами» и их вытеснения;
(5)
вытеснения гражданского населения из числа работников сферы
образования;
(6)
преследования по политическим мотивам и вытеснения журналистов и
гражданских активистов;
(7)
преследования и вытеснения по признаку сексуальной ориентации и
гендерной идентичности;
(8)
генерирования потока внутренне перемещенных лиц (вследствие
кумулятивного эффекта);
(9)
перемещения на оккупированную территорию правоохранителей и членов
их семей;
(10) поощрения перемещения на оккупированную территорию российских
предпринимателей и бизнеса;
(11) перемещения на оккупированную территорию собственного гражданского
населения из числа медицинских работников;
(12) перемещения на оккупированную территорию собственного гражданского
населения из числа работников сферы образования;
(13) поощрения перемещения пенсионеров из Российской Федерации на
оккупированную территорию.

Несмотря на то, что каждая из политик имеет собственные инструменты
реализации, тем не менее некоторые из них являются общими для ряда политик, в
частности, политик преследования и вытеснения:
1.
Незаконное распространение на оккупированную территорию
законодательства и правоприменительной практики оккупирующего государства,
в том числе, использование в политических целях положений уголовного
законодательства, предусматривающих чрезмерные санкции.
Например, статья 212.1 УК РФ устанавливает за «неоднократное нарушение
установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга,
демонстрации, шествий или пикетирования» уголовное наказание в виде штрафа
размере от шестисот тысяч до одного миллиона рублей либо принудительными
работами на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок 5. Или статья 205.5
(Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности
такой организации), по которой привлекаются к ответственности крымские мусульмане,
обвиняемые в причастности к «Хизб ут-Тахрир», предусматривающая наказание в виде
лишения свободы на срок от 10 до 20 лет, либо пожизненное заключение. В практике
российских судов уже имеются приговоры крымским татарам на срок от 15 до 19 лет по
указанной статье6.
Примечательно, что ужесточение наказания по указанной статье произошло
спустя чуть более двух месяцев после оккупации Крыма.
К журналистам, общественным активистам, правозащитникам (в том числе,
связанных с ЛГБТ-сообществом) в связи с их профессиональной деятельностью, а также
ко многим заключенным применяется такая непропорциональная мера как выдворение
и запрет на въезд в Крым.
Наиболее ощутимым является влияние данного инструмента на реализацию
таких политик, как принудительный призыв в Вооруженные силы РФ, преследование
членов прихожан Украинской православной церкви и религиозной организации «Хизбут-Тахрир», а также вытеснение украинского бизнеса с территории Крымского
полуострова. Это объясняется, в частности, криминализацией деятельности тех
организаций, которые в соответствии с украинским законодательством являются
легитимными (например, «Хизб ут-Тахрир», «Таблиги Джамаат» или «Свидетели
Иеговы»), требованием осуществлять перерегистрацию юридических лиц и
религиозных учреждений согласно российскому законодательству, и возложением на
гражданское население оккупированной территории дополнительных обязанностей
вопреки нормам международного права.
2.
Навязывание российского гражданства и массовая паспортизация
населения, используемые оккупирующим государством, среди прочего, как оправдание
принудительного призыва в вооруженные силы, незаконных выдворений и депортаций,
нарушения основополагающих прав и свобод в случае отсутствия паспортного
документа РФ.
Хотя навязывание гражданства РФ населению Крымского полуострова является
самостоятельной причиной, побудившей многих из них покинуть оккупированную
территорию, на отдельные категории лиц, принудительно навязанное гражданство
наложило ряд серьезных обязательств (например, ограничивающих неграждан в
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 года № 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021)
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/3c21fcb0be9a995abb345c4d386166206558102d/
6 Например, Алиев Муслим и Асанов Марлен осуждены к 19 годам лишения свободы, Бекиров Энвер, Белялов Мемет,
Месутов Руслан, Омеров Энвер, Халилов Ленур – к 18, а Абдуллаев Теймур, Джаппаров Айдер, Ибрагимов Тимур,
Мамутов Энвер, Сейтосманов Энвер и Эмирусеинов Рустем – к 17.
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реализации их прав в сфере бизнеса, медиа или свободы вероисповедания), в том числе
и таких, невыполнение которых рассматривается как уголовно наказуемое деяние. В
частности, речь идет о принудительном призыве в вооруженные силы оккупирующего
государства.
3. Милитаризация полуострова.
Рост числа военнослужащих и представителей подконтрольных оккупационной
власти парамилитарных объединений («казаки», «ополченцы», «народная
самооборона»), которые принимают участие в осуществлении массовых и
систематических нарушений прав человека, создали на полуострове атмосферу страха и
несвободы. Постоянный риск стать жертвой таких нарушений является одним из
основных мотивов для внутреннего перемещения лиц на материковую часть Украины.
По разным данным по состоянию на 2021 год численность российских военных на
Крымском полуострове достигла 30-35 тысяч и продолжает расти. МИД Украины
прогнозирует, что к 2025 году она составит 42 000 человек. Среди прочего,
милитаризация способствует реализации идеи «освобождения жизненного
пространства» для колонизаторов, в том числе путем лишения права собственности на
жилье украинских военных или изъятия огромного количества земельных участков у их
собственников из числа физических и юридических лиц.
Оккупирующим государством также активно осуществляется милитаризация
всех сфер жизни, включая образование и сознание людей. Примечательно, что этот
процесс начинается с раннего возраста. К примеру, в детском саду муниципальной
школы № 36 города Симферополя открыты и функционируют три кадетских класса для
детей дошкольного возраста.
4.
Развертывание пропагандистских кампаний в СМИ, поощрение
клеветы и доносов, публичная стигматизация путем распространения листовок/плакатов
с незаконным использованием изображения лица, являются распространенным
инструментом борьбы с нелояльным, по большей части, политически активным
населением.
Антиукраинскую, гомофобную и «патриотически-воспитательную» риторику
поддерживают представители оккупационных органов власти, в том числе, его высшего
звена. Они лояльны к деятельности тех движений/организаций, которые поддерживают
оккупационную власть, но в то же время, борются с любыми проявлениями несогласия
и инакомыслия, украинской идентичностью, религиозными убеждениями, не
подпадающими под категорию «официальных» (поощряемых и поддерживаемых
властью), а также с угрозой общепризнанных «скреп» - «нетрадиционными» взглядами.
Использование подконтрольных оккупационной власти медиа для вытеснения
населения с Крымского полуострова, среди прочего имело существенное влияние на
свертывание деятельности Православной Церкви Украины на полуострове. В
упомянутых средствах массовой информации была развернута системная кампания,
направленная на дискредитацию Крымской епархии ПЦУ и одновременное оправдание
действий власти по изъятию храмов и преследования духовенства и верующих. В таких
материалах содержатся ложные утверждения и высказывания, направленные на
очернение духовенства и прихожан данной религиозной организации. Аналогичным
образом ведут себя власти полуострова и в отношении крымских мусульман,
обвиняемых в причастности к деятельности «Хизб ут-Тахрир», при этом содержание
публикаций и публичных высказываний представителей властей направлены на все
крымскотатарское население Крыма, которое в их высказываниях ассоциируется с
крымскими мусульманами. Формируется своеобразная цепочка предвзятого отношения:
крымский татарин – мусульманин – «хизбуттахрировец» – террорист, из которой

следует вывод, всячески насаждаемый населению, что все крымские татары являются
террористами.
В прессе, электронных СМИ, на радио и телевидении постоянно звучат
оскорбительные и «уничижительные» тезисы о неполноценности Украины как
государства и украинцев, как нации. Любые проявления украинской идентичности (если
только они не одобрены властями как часть различного рода акций и празднований)
порождают мгновенные осуждения «нацизма» и «украинского фашизма». В таких
условиях многие украинцы при проведении российской «переписи населения» в Крыму,
кто из страха, кто из желания продемонстрировать свою лояльность к государствуоккупанту, отказались от позиционирования себя как украинцев.
5.
Создание общей атмосферы страха и несвободы, «охлаждающий
эффект», действующий в рамках всех описываемых политик.
Этот инструмент активно используется властями для борьбы с несогласными и
инакомыслием на территории Российской Федерации. В Крыму его использование
началось в первые же дни российской агрессии и начала оккупации полуострова.
На создание указанной атмосферы влияют как собственно побои, пытки,
похищения, так и угрозы и запугивания физической расправой или нападениями, в том
числе с порчей имущества, которым подвергаются в первую очередь украинские
активисты, журналисты, представители ЛГБТ-сообщества, отдельные предприниматели
и представители ПЦУ и «Хизб ут-Тахрир». Последние особенно страдают от массовых
и грубых обысков, которые начинаются как правило ранним утром и длятся по
несколько часов в присутствии детей, женщин и пожилых родителей жертв.
Эти действия также подкрепляются отслеживанием социальных сетей,
фишингом, угрозами и «профилактическими беседами», которые проводят
представители органов оккупационной власти, давлением на рабочем месте и в учебных
заведениях.
Создание «охлаждающего эффект» преследует достижение на практике двух
целей, что особенно ярко прослеживается в журналистской деятельности. С одной
стороны, он подталкивает замолчать свободные СМИ, что вынуждает оставшихся без
работы журналистов покидать полуостров. С другой, освободившееся место в
информационном пространстве занимают лояльные, или даже прислуживающие власти
СМИ, продолжающие нагнетать обстановку и сеять страх, что вынуждает
представителей уязвимых групп уезжать из Крыма.
Например, в начале оккупации преследования в административном и уголовном
порядке около 30 журналистов на территории Крымского полуострова вместе с
созданием юридических и технических препятствий для их деятельности повлияло на
то, что только в течение первых десяти месяцев оккупации количество украинских СМИ
на полуострове сократилось в 10 раз. В итоге многие журналисты (некоторые целыми
редакциями) покинули полуостров и продолжили деятельность на материковой
территории Украины.
6. Дискриминация как инструмент всех политик вытеснения (преследования).
Логика формулирования и имплементации каждой из политик, которые
являются составными элементами общей политики, направленной на изменение
демографического состава населения, заключается в выделении по определённым
признакам целевых групп населения, которые становятся жертвами преследования и
нарушений прав человека. В случаях с исследуемыми политиками преследования с
целью вытеснения, такими признаками были: национальный, этнический, религиозный,
сексуальной ориентации и гендерной идентичности, места проживания и другие. Особо
следует отметить дискриминацию по признаку «нелояльности» к оккупационным
властям, когда другие признаки не имеют значения для оккупационных властей.

В отношении политик колонизации наиболее частыми инструментами их
имплементации являются следующие:
1. Распространение действия федеральных правительственных программ
на Крымский полуостров.
Кроме программ «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский учитель»,
предусматривающих одноразовую выплату за перемещение в сумме от 1 до 2 миллионов
рублей и другие преференции, оккупирующее государство также осуществляет
перемещение собственного гражданского населения на Крымский полуостров путем
реализации жилищного строительства для отдельных категорий лиц. Например, что
касается переселения пенсионеров, речь идет сразу о двух федеральных программах в
рамках имплементации Федерального закона от 25 октября 2002 года № 125-ФЗ «О
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей» 7 и Закона «Республики Крым» от 30 декабря 2016 года
№ 350-ЗРК/2016 «О наделении органов местного управления муниципальных
образований Республики Крым отдельными государственными полномочиями
Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной
власти Республики Крым, по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий
граждан»8.
2. Компенсация смежных расходов на переезд (проезд, обеспечение жильем).
В отношении уже упомянутой политики перемещения пенсионеров с
Российской Федерации на оккупированный Крымский полуостров, закон
предусматривает компенсацию фактических расходов на оплату стоимости проезда
пенсионера и членов семьи, переезжающих вместе с ним в железнодорожном
сообщении, морским и внутренним водным транспортом, автомобильным транспортом
общего пользования, а также собственным автомобилем с возмещением оплаты
горючего. Возмещению подлежат также фактические расходы на оплату стоимости
перевозки багажа весом до 1 тонны на человека.
3.
Поощрение колонизации вместе с членами семьи (увеличение
количества детских садов и школ, содействие трудоустройству второго супруга).
В соответствии с Федеральной целевой программой «Социальноэкономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2025 года» уже
построены и введены в эксплуатацию 103 объекта дошкольного образования, детских
садов (в стадии реализации - еще 108 на 19 тысяч детей), 6 объектов общего образования
(в стадии реализации - 22), 47 объектов здравоохранения (в стадии реализации - 10).
Показательно, что даже при таких масштабах строительства в Севастополе, лидере
среди городов-колоний, темпы роста потребности в местах, например, дошкольного
обучения, превышают темпы ввода новых мест 9, что может быть косвенным
подтверждением факта занижения оккупирующим государством официальных данных
Федеральный закон от 25 октября 2002 года № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»
http://base.garant.ru/12128598/#ixzz6ujydL4Tf
8 Закон Республики Крым от 30 декабря 2016 года № 350-ЗРК/2016 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований в Республике Крым отдельными государственными полномочиями Российской
Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти Республики Крым, по обеспечению
жилыми помещениями отдельных категорий граждан» https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39515556
7

9

https://www.pnp.ru/social/v-krymu-pervyy-raz-v-pervyy-klass-poydut-pochti-25-tysyach-detey.html
https://www.economy.gov.ru/material/directions/regionalnoe_razvitie/socialno_ekonomicheskoe_razvitie_respubliki_krym_
i_goroda_federalnogo_znacheniya_sevastopolya/fcp_socialno_ekonomicheskoe_razvitie_respubliki_krym_i_g_sevastopoly
a_do_2025_goda/

о количестве колонизаторов, прибывающих с территории РФ на оккупированную
территорию. Следует обратить внимание, что громкие заявления оккупационных
властей о том, что школы и садики строятся для «наших детей», не соответствуют
действительности, поскольку основная причина строительства – необходимость
создавать условия для приехавших и продолжающих прибывать на территорию
полуострова колонизаторов из Российской Федерации.
4. Развитие инфраструктуры.
Например, дополнительной мотивацией для участия в программе «Земский
доктор» на Крымском полуострове планируют сделать выделение 600 квартир в
новостройках для узкопрофильных специалистов, а также земельных участков для
индивидуального строительства медицинских сотрудников. Кроме того, бывший «вицепремьер Крыма» Евгений Кабанов заявил, что специфика крымского рынка
недвижимости в том, что спрос на нем — внешний, сами местные жители обзаводятся
жильем куда реже гостей «с материка», а по словам заместителя директора ялтинского
офиса «МИЭЛЬ» Марины Епифановой, абсолютное большинство сделок заключают
жители других регионов. Основная доля таких сделок — курортное жилье для
собственного отдыха, но есть и покупатели-инвесторы, как и желающие перебраться на
полуостров на постоянное место жительства (в основном пенсионеры) 10.
Перемещение собственного гражданского населения на оккупированную
территорию полуострова осуществляется Российской Федерацией как прямо, так и
косвенно.
Примером прямого перемещения может служить назначение граждан РФ на
официальные должности в оккупированном Крыму путем их перевода с других
должностей, занимаемых ими в органах власти на территории федерации,
сопровождается перемещением указанных лиц, чаще всего вместе с членами их семьей.
Косвенное перемещение осуществляется путем предоставления налоговых и других
льгот, принятия различных государственных программ, которые распространяются на
территорию Украины для граждан РФ, что создает условия для трудовой миграции и,
учитывая благоприятные климатические условия Крыма, возбуждает у населения
желание переехать жить на оккупированную территорию.
Насильственное и спланированное изменение оккупирующим государством
демографического состава населения оккупированной территории создает серьезную
угрозу для ее деоккупации и последующей реинтеграции в составе Украины.
Увеличение количества лояльных к оккупирующему государству лиц стимулирует рост
поддержки Российской Федерации со стороны населения Крымского полуострова, что в
дальнейшем позволит государству-агрессору манипулировать международным
сообществом, в том числе путем заявлений о необходимости проведения еще одного
псевдореферендума. Такая политика также может быть адаптирована для других
территорий, неподконтрольных их
международно
признанному суверену
(Приднестровье, Абхазия, Северная Осетия и др.). Дополнительная угроза заключается
в том, что, кроме собственного населения, Россия также планирует поощрять
переселение на полуостров граждан государств-сателлитов11. Это поднимает вопрос по
поводу того, куда направить поток колонизаторов после деоккупации, чтобы избежать
нарушений прав человека и основных свобод и не вызвать новый мировой
миграционный кризис.

10

https://lenta.ru/articles/2019/08/21/crimea/
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Ощущение безнаказанности за смену демографического состава населения
Крымского полуострова вместе с нарушением обязательства непризнания последствий
международно-противоправного деяния приводит к тому, что Российская Федерация
наращивает присутствие на оккупированной территории, включая и военное
присутствие, и общую милитаризацию полуострова. Слабая реакция международного
сообщества и имплементация схем обхода экономических санкций вслед за реализацией
первых значительных инфраструктурных проектов (в частности, строительство
Керченского моста и трассы Таврида) порождают появление еще более масштабных
планов, часто долгосрочных и с привлечением большого количества человеческих
ресурсов. Речь идет прежде всего о заявлениях оккупационных властей о намерении
построить новый курортный город на западе полуострова - «Новая Евпатория». Этот
туристический кластер планируется расположить на 600 га между крымскими селами
Витино и Штормовое с возможностью проживания в нем до 50 тысяч человек.
Интересно, что подобный масштабный инфраструктурный проект еще не внесен в
Федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Республики
Крым и города Севастополя до 2025 года». Это означает, что 978 объектов, которые
фигурируют в программе на сегодня и находятся на разных этапах реализации, не
являются исчерпывающим списком «плана по укоренению» РФ на оккупированной
территории12 и следует ожидать появления новых, в том числе и поражающих своей
масштабностью, проектов.
И если сначала оккупационная власть внедряла точечные проекты на различных
частях полуострова, то на 8 году оккупации демонстративно пренебрегая нормами
международного права, РФ открыто обсуждает планы строительства в Крыму целых
городов. Среди прочего, это чревато перенаселением оккупированной территории с
соответствующими последствиями, например, дефицитом запасов пресной воды.
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о сознательном и
спланированном характере действий оккупирующего государства по стимулировании
потока российского гражданского населения на Крымский полуостров, следовательно,
демографическая структура этой территории будет продолжать подвергаться
изменениям в пользу населения, лояльного к оккупирующему государству и полным
уничтожением украинской идентичности на полуострове. Кроме того, реализация
масштабных инфраструктурных проектов несет потенциал экологической катастрофы
регионального масштаба, что подтверждают исследования профильных специалистов 13.
В итоге, данная стратегия позволяет РФ продемонстрировать, что несмотря на нормы
международного права и позицию мирового сообщества, она обосновалась в Крыму
надолго.
К числу долгосрочных последствий реализации политики насильственного
изменения демографического состава населения следует отнести угрозу существованию
украинской (национальной) идентичности в Крыму. Действия Российской Федерации,
направленные на демографическую инженерию и ассимиляцию украинцев на
полуострове, имеют признаки культурного истребления, а по преследуемой цели
сопоставимы с изменением среды воспитания подрастающего поколения, являющейся
одним из элементов преступления геноцида. Фактически современная российская
власть пытается модифицировать сталинский подход к замещению населения
Крымского полуострова, утверждая, что этот процесс объективно обусловлен и
независим от нее.

12https://www.economy.gov.ru/material/directions/regionalnoe_razvitie/socialno_ekonomicheskoe_razvitie_respubliki_krym
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ya_do_2025_goda/
13 См. например, https://ru.krymr.com/a/28989755.html

Действительно, Российская Федерация не имеет отдельных официальных
документов, которые бы прямо предусматривали наличие спланированной политики
изменения демографического состава населения оккупированной территории. В то же
время, следует учитывать следующее.
Пункт 5 статьи 49 Четвертой Женевской конвенции запрещает оккупирующему
государству депортировать или перемещать часть собственного населения на
оккупированную территорию. Эта норма связана с тем, что международное
гуманитарное право определяет оккупацию как временный режим. Исходя из этого,
соответствующий запрет имеет целью предотвращение негативных последствий
гуманитарного характера, в том числе и после возвращения территории под контроль
законного суверена. Очевидно, что население оккупирующего государства,
перемещённое на временно подконтрольную ему территорию, после её освобождения
может столкнуться с рядом существенных проблем, например: с вопросом законности
их пребывания на этой территории с точки зрения законодательства государствасуверена; определением статуса недвижимого имущества, приобретённого на
оккупированной территории; невозможностью сохранить семейные связи,
приобретённые на данной территории в связи с обязанностью покинуть её и т.п.
Подобные ситуации создают сложности как для отдельных людей, так и для государств,
участвующих в вооруженном конфликте, и даже третьих государств, которые могут
быть вовлечены в процесс разрешения данных проблем. Таким образом,
соответствующий запрет, наложенный международным гуманитарным правом,
преследует цель недопущения указанных последствий. Со стороны оккупирующего
государства надлежащим поведением по исполнению данной нормы являлось бы
введение законодательных мер, не только препятствующих перемещению собственного
гражданского населения на оккупированную территорию, но и ограничивающих ее
посещение причинами гуманитарного характера.
В ситуации с оккупацией АР Крым и города Севастополя РФ не только не
выполняет соответствующий запрет, но и проводит политику, прямо ему
противоречащую. Так, данные территории были включены в состав РФ в качестве новых
субъектов, что закреплено на уровне её Конституции. Этим российская власть
демонстрирует своим гражданам, что все субъекты РФ составляют с Крымом и
Севастополем территорию единого государства. Соответственно, любой гражданин РФ
может беспрепятственно прибывать на территорию Крыма и города Севастополя и
селится там, реализуя «право на свободу перемещения и выбора места проживания
внутри собственной страны». Такая политика является основой для активизации
процессов колонизации, поскольку формирует у граждан неверное представление о том,
что международно-правовой запрет на перемещение на оккупированную территорию
якобы отсутствует.
Осознанное попустительство добровольному и самостоятельному перемещению
собственного гражданского населения на оккупированный Крымский полуостров в
сочетании с распространением на его территорию российского законодательства, в том
числе специализированных федеральных программ, и разработкой целого ряда
стимулов для переезда, свидетельствуют о целенаправленной политике колонизации как
составной части общей политики насильственного изменения демографического состава
населения полуострова.

Общий негативный макроэффект от действий Российской Федерации по
насильственному изменению демографического состава населения Крымского
полуострова, с начала оккупации в 2014 году составляет от 10 до 30 процентов общей
численности населения оккупированной территории, и этот показатель продолжает
расти. Согласно данным официальной статистики РФ, только в Севастополе в 2020 году
миграционный прирост составил рекордные 184,7 человек на 10 тысяч населения (в
целом в Крыму этот показатель равен 21,2 человека на 10 тысяч населения, что все равно
больше, чем миграционный прирост, к примеру, в Московской области, где он составил
19,4 человека на 10 тысяч населения). Учитывая, что в том же 2020 году общий уровень
внутренней миграции в РФ оказался самым низким за последние 9 лет 14, приведенные
выше показатели являются убедительным свидетельством целенаправленного
поощрения российскими властями колонизации Крымского полуострова с целью
изменения его демографической структуры.
Хотя доверяться полностью данным официальной статистики оккупирующего
государства и его властей не стоит, тем не менее, даже эти данные (которые выглядят
заниженными) подтверждают широкомасштабный и систематический характер
действий российских властей, направленных на насильственное изменение
демографического состава населения оккупированной территории, о чем
свидетельствует, например, сравнение численности населения в городе Севастополе.
Согласно официальным сведениям, представленным Украиной, в марте 2014 года
численность населения города составляла 386,2 тысячи человек. По данным российской
статистики, на март 2021 года в городе проживало уже 513 149 человек15. Разница между
двумя показателями составляет 126,9 тысяч человек. Следует учесть также, что эта
цифра не отражает количество лиц заместивших тех жителей, которые покинули город
и выехали на неоккупированную территорию Украины.
По данным Министерства социальной политики Украины на август 2021 года 50
449 человек получили статус внутренне перемещенных с временно оккупированной
территории АР Крым и города Севастополь. Тем не менее, учитывая, что значительная
часть тех, кто покинул полуостров не стали на учет в компетентных государственных
органах Украины, реальное количество перемещенных, согласно разным источникам,
составляет от 60 тысяч до 100 тысяч человек 16.
В данные статистики российских властей не вошли также члены семей,
переместившиеся в город вместе с различного рода чиновниками и служащими, однако
по различным соображениям не изменившие своего места регистрации на территории
РФ17. Таким образом, даже если речь идет о мононуклеарных семьях (родители и один
ребенок), то количество колонизаторов из числа данной категории переместившихся
возрастает примерно вдвое.
С учетом этого, а также принимая во внимание замещение покинувших город
внутренне перемещенных лиц, фактически за период оккупации в город переместилось
как минимум в 1,5 – 2 раза больше от указанных выше 126,9 тысяч человек.

14https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevforpost%2Fposts%2F42365741497

61425
15 http://города-россия.рф/sity_id.php?id=70
16 https://www.msp.gov.ua/news/18928.html
17https://jamestown.org/program/demographic-transformation-of-crimea-forced-migration-as-part-of-russias-hybrid-strategy/

В масштабах всего полуострова, учитывая «столичный» статус Симферополя,
климатическую привлекательность таких больших городов как Ялта, Феодосия, Керчь,
Евпатория и Алушта, озвучиваемая различными экспертами и СМИ цифра в 500-800
тысяч колонизаторов, прибывших на полуостров из Российской Федерации, выглядит
вполне реалистичной.
Хотя проводимая российскими властями политика по насильственному
изменению демографического состава населения оккупированного полуострова и не
имеет мгновенных последствий, подобно скоротечной депортации крымских татар в
1944 году, однако оказывает не менее разрушительное воздействие на гражданское
население оккупированной территории, и в будущем потребует значительных усилий и
средств для разработки и имплементации стратегии возвращения и адаптации
вытесненных лиц и определения судьбы «колонизаторов».
В существующих международных документах признается, что насильственное
перемещение атрибутируется государству не только в том случае, если последнее
физически перемещает население, но и в тех случаях, когда его действия приводят к
перемещению населения или создают условия, которые подталкивают последнее к
этому. Можно предположить, что при условии соблюдения оккупирующим
государством его обязательств по международному гуманитарному праву и
международному праву прав человека, внутреннее перемещение с территории Крыма,
также как и колонизация полуострова, были бы гораздо менее масштабными, и не
оказывали бы такого серьезного воздействия на изменение демографического состава
его населения.
Таким образом, принуждение оккупирующего государства с строгому
соблюдению норм международного гуманитарного права в вооруженном конфликте
является действенным механизмом прекращения политики замещения населения
оккупированной территории и массовых нарушений прав человека, связанных с
проводимой политикой насильственного изменения демографического состава
населения полуострова.

Виновные лица
Лиц, причастных к формулированию и реализации политики изменения
демографического состава населения на оккупированном Крымском полуострове,
можно разделить на две группы:
1) вовлеченных в процесс принятия решений на высшем уровне, а также
2) непосредственных исполнителей политики на местах.
К первой группе относятся: Президент РФ как глава государства, гарант
Конституции, прав и свобод человека, субъект заключения международных договоров и
верховный главнокомандующий Вооруженных сил РФ; Председатель Правительства
РФ, который определяет основные направления деятельности правительства,
осуществляет исполнительную власть, в частности, по вопросам «интеграции»
оккупированного Крыма в состав РФ; директор Федеральной Службы Безопасности РФ,
принимающий решения о назначении начальников управлений ФСБ в Крыму и
руководящий деятельностью органов ФСБ по реализации политики преследования
нелояльного к РФ населения; Председатель Совета Федерации Федерального Собрания
РФ, обеспечивший принятие Федеральным Собранием, законов в частности,
распространяющих на оккупированную территорию полуострова законодательство РФ
(о принудительном призыве, навязывании гражданства, массовой экспроприации и т.д.);
Председатель Следственного комитета РФ, ответственный за открытие и расследования
уголовных производств в оккупированном Крыму, в том числе по политическим и
религиозным мотивам; председатель Верховного Суда РФ, ответственный за
формирование судебной практики по уголовным делам, имеющим политический и
религиозный мотив преследования и другие.
Ко второй группе принадлежат Глава «Республики Крым» и Председатель
«Совета Министров Республики Крым», ответственный, в частности, за принятие
распоряжений и постановлений, имеющих решающее влияние на вытеснение населения
с Крымского полуострова (например, о незаконном присвоении имущества, включении
мужчин в военный реестр РФ, обеспечении призыва в ВС РФ, выделении
финансирования на реализацию федеральных и местных программ); Председатель
«Государственного Совета Республики Крым», ответственный, в частности, за
незаконную национализацию имущества, что способствовало перемещению населения
с оккупированной территории Крыма, принятие нормативно-правовых актов,
направленных на ликвидацию украинских и крымскотатарских школ, закрытие
нелояльных СМИ и т.д.; а также сотрудники управлений ФСБ и Следственного
комитета, судьи оккупационных судов, виновные в непосредственном уголовном
преследовании по политическим и религиозным мотивам, нарушении стандартов
справедливого правосудия; лица, которые препятствуют реализации права на мирные
собрания, свободу самовыражения, на образование и сохранение культурной
идентичности; лица, которые принимали активное участие в физических расправах над
гражданским населением; лица, которые не реагировали на подобные насильственные
нападения и не вносили соответствующие сведения в реестр уголовных производств и е
проводили расследований; лица, которые разжигали вражду, использовали язык
ненависти (в первую очередь в СМИ); лица, которые осуществляли руководство
образовательными и медицинскими учреждениями и другие.

Рекомендации государственным органам Украины
Верховной Раде Украины
1. Разработать и утвердить правовые основы восстановления прав пострадавших
от политики насильственного изменения демографического состава населения лиц
после восстановления юрисдикции Украины над территорией Автономной Республики
Крым и города Севастополя.
Кабинету Министров Украины
1. Осуществлять постоянный мониторинг состояния соблюдения прав человека
на оккупированных территориях Автономной Республики Крым и города Севастополя.
2. Систематически обнародовать информацию о нарушениях на этой территории
прав человека и основных свобод.
3. Обеспечить документирование нарушений прав человека и основных свобод
на оккупированных территориях.
4. Обеспечить системное информирование граждан Украины, проживающих как
на временно оккупированных территориях, так и в других регионах Украины,
относительно возможных способов/инструментов защиты их прав, нарушенных в связи
с временной оккупацией Крымского полуострова.
Министерству иностранных дел Украины
1. Применить дипломатические средства для обеспечения защиты национальных
интересов Украины, в частности (но не исключительно):
- сформулировать официальную позицию государства о нарушении Российской
Федерацией прав человека в связи с реализацией политики насильственного изменения
демографического состава населения оккупированной территории для представления ее
перед международным сообществом;
- сформировать официальную позицию государства по элементам «политики
непризнания» в связи с нарушениями прав человека в оккупированном Крыму;
- обеспечить надлежащее информирование зарубежных дипломатических
учреждений Украины по данному вопросу.
Министерству по вопросам реинтеграции временно оккупированных
территорий
1. Осуществлять работу по подготовке санкционных списков в отношении лиц,
причастных к формированию и реализации политики насильственного изменения
демографического состава населения на территории Автономной Республики Крым и
города Севастополя, а также лиц, причастных к грубым нарушениям прав человека в
связи с реализацией указанной политики.
2. Организовать создание и ведение реестра колонизаторов - лиц, участвующих в
политике замещения и переместившихся с территории Российской Федерации на
оккупированную территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя.
3. Обеспечить документирование государственной политики Российской
Федерации по насильственному изменению демографического состава населения
оккупированной территории АР Крым и города Севастополя, инструментов и методов
ее осуществления, учет жертв данной политики и ущерба с целью реализации политики
переходного периода и обеспечения права на правду.
Министерству юстиции Украины
1. Рассмотреть возможность создания смешанного суда для привлечения к
ответственности лиц, виновных в формулировании и реализации политики

насильственного изменения демографического состава населения на оккупированном
Крымском полуострове.
2. Рассмотреть возможность подачи межгосударственной жалобы в Европейский
суд по правам человека на нарушения Российской Федерацией прав человека в
оккупированном Крыму (в связи с преследованиями, депортациями и перемещениями)
Офису Генерального прокурора, Прокуратуре Автономной Республики Крым и
города Севастополя, Службе безопасности и Министерству внутренних дел Украины
1. Осуществлять, в пределах их компетенции, расследования нарушений прав
человека на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и
города Севастополя:
 составить список ответственных за формулирование и реализацию политики
насильственного изменения демографического состава населения на
оккупированном Крымском полуострове на основе имеющихся доказательств;
 идентифицировать жертв насильственного изменения демографического состава
населения на оккупированном Крымском полуострове.
2. Осуществлять периодическое информирование Международного уголовного
суда о дополнительных фактах/доказательствах совершения должностными лицами
Российской Федерации и оккупационной власти военных преступлений и преступлений
против человечности, связанных с реализацией политики насильственного изменения
демографического состава населения на оккупированных территориях Автономной
Республики Крым и города Севастополя.
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