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The occupation of Crimea as the reason for the displacement of the population 
 
Оккупация Крыма Российской Федерацией в 2014 году стала первым серьезным вызовом 
для международного сообщества после Второй мировой войны. Незаконная аннексия 
полуострова вызвала ряд гуманитарных, социальных, политических и экономических 
проблем, одной из которых стала проблема временно перемещенных лиц и лиц под 
угрозой перемещения. 
  Оккупационная власть Крыма целенаправленно создает невыносимые для жизни условия 
для коренного крымскотатарского народа и всех, кто имеет собственную точку зрения 
отличную от провластной. Систематические обыски, аресты, задержания, штрафы, 
открытие сфальсифицированных уголовных дел вынуждают жителей полуострова 
покидать его. Только за первое полугодие 2018 года в отношении коренного 
крымскотатарского народа зафиксировано 51 задержание, 61 допрос, 56 обысков и 76 
арестов. Оккупационные суды Крыма незаконно оштрафовали 11 человек, на сумму 
равную 50 тыс. долларов США.  
На момент оккупации Крыма коренной крымскотатарский народ составлял всего 13% от 
общего населения Крыма.  Из 300 тысяч представителей коренного народа десятки тысяч 
из-за угрозы жизни и безопасности вынуждены были покинуть родную землю. При этом 
на территорию Крыма, активно ввозится население из России, что повышает угрозу 
ассимиляции и, как следствие, исчезновение крымскотатарского народа. Это 
целенаправленная политика России на уничтожение коренного народа, отстаивающего 
основные принципы международного права и права на самоопределение.  
В качестве доказательств вышеизложенных фактов можно привести следующие примеры: 
23 января 2016 года в Алупке по делу о массовых поджогах автомобилей в Крыму был 
задержан крымский татарин Муетдин Альвапов. Семья Альваповых граждански активная, 
постоянно принимала участие в различных общественно-политических мероприятиях. 
Старший брат Муетдина на момент ареста его младшего брата уже проживал на 
территории материковой Украины, после судебного разбирательства Муетдин вынужден 
был покинуть Крым, так как ему грозил реальный тюремный срок за преступление, 
которого он не совершал.  
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В сентябре 2017 года сотрудники ФСБ похитили жителя Нижнегорского района Рината 
Параламова, они склоняли его к сотрудничеству, на следующий день после похищения его 
нашли на автовокзале со следами пыток. Сам Параламов заявил, что сотрудники ФСБ 
пытали его электрическим током, повредили челюсть и угрожали изнасиловать 
металлической трубой. После данного случая Параламов вместе с семьей покинул 
оккупированный Крым, поскольку не был уверен в своей безопасности и безопасности 
близких. На данный момент он имеет статус временно перемещенного лица и проживает в 
Киеве.   
Еще одним примером является недавний случай Ахтема Мустафаева, который работал 
водителем в семье Джемилевых, лидера крымскотатарского народа. 28 июня 2018 года 
силовики провели обыск в доме Мустафаева, после чего увезли его в неизвестном 
направлении. По словам Мустафаева, с мешком на голове его отвезли в подвал, где 
избивали и применяли различные пытки: туго обвязывали голову скотчем и заставляли 
стоять на коленях. Водитель утверждает, что таким образом из него пытались выбить 
показания по поводу поджога дома крымского муфтия Эмирали Аблаева. Чтобы избежать 
дальнейшего преследования, водитель решил покинуть территорию Крыма. При 
пересечении административной границы с Херсонской областью сотрудники российской 
пограничной службы не препятствовали его выезду. 
Помимо репрессивных методов оккупационная власть выносит решения о депортации 
жителям Крыма. Подобные решения были вынесены лидерам крымскотатарского народа 
Мустафе Джемилеву, Рефату Чубарову, а также активисту Недиму Халилову и сотням 
других представителей коренного народа Крыма. 
Из-за отсутствия возможности получать образование на родном языке, а также не 
действительности дипломов крымских ВУЗов крымскотатарская и украинская молодежь 
вынуждена выезжать из Крыма. Администрации школ, несмотря на то, что украинский и 
крымскотатарский языки признаны государственными в Крыму, создают препятствия для 
их изучения. Либо заставляют родителей отказываться от обучения на крымскотатарском 
и украинском, либо сокращают количество часов на изучение крымскотатарского и 
украинского языков и литературы. Также ситуация с получением высшего образования 
способствует тому, что молодежь покидает оккупированный Крым, поскольку стремиться 
получить качественное образование и диплом, который будет признаваться за пределами 
Крыма. Как показывает практика, после обучения крымскотатарская и украинская 
молодежь не возвращаются в Крым. 
Парламентская ассамблея ОБСЕ в своей резолюции принятой на двадцать седьмой 
ежегодной сессии решительно осуждает все нарушения прав человека и основных свобод 
в Крыму, характеризующиеся, в частности, нарастанием репрессий, насилия и 
дискриминации в отношении принадлежащих к коренному народу крымских татар и 
этнических украинцев, включая похищения, убийства, пытки и жестокое обращение, 
насильственные исчезновения и притеснения, произвольные аресты, задержания или 
лишение свободы. 
Согласно Женевской Конвенции от 1949 года на Россию как государство-оккупант 
возложена обязанность уважать и защищать права человека и основные свободы в Крыму, 
а также обеспечивать их осуществление в соответствии с международными договорами, 
стороной которых является Российская Федерация, а также согласно ее обязательствам по 
поощрению таких прав человека и основных свобод в качестве государства – участника 
ОБСЕ. 
Однако, как показывает практика Россия не в состоянии обеспечивать данные права, что 
доказывает авария, произошедшая в ночь с 23 на 24 августа, на заводе «Крымский титан». 
Данная авария несет угрозу экологической безопасности не только оккупированному 
Крыму, но и материковой части Украины, поскольку произошла в городе Армянск, 
приграничным с материковой частью Украины. Из-за концентрации химических выбросов 
в воздухе у местных жителей появились проблемы со здоровьем. Детей оккупационная 
власть начала эвакуировать только лишь через 12 дней после аварии. Часть жителей, 
опасаясь за свое здоровье и здоровье своих родных,  вынуждены были покинуть 
оккупированный Крым. Из-за нанесенного химического отравления почвы, флоры и 



фауны в прилегающих районах оккупированного Крыма, следует ожидать новую волну 
эмиграции из Крыма. Так же в данной ситуации пострадали и жители приграничной с 
оккупированным Крымом территории, поскольку детей из данного региона необходимо 
было также эвакуировать.  
Оккупационная власть не в состоянии обеспечить в достаточном объеме жителей Крыма 
пресной водой, что также является угрозой экологической безопасности Крыма и 
способствует развитию опасных заболеваний, что может повлечь за собой экологическую 
катастрофу.   
В совокупности весь комплекс вышеуказанных факторов создает на полуострове 
ситуацию, когда жители вынуждены покидать его, а продолжающееся нарушение 
международного права способствует увеличению количества вынужденно перемещенных 
лиц и лиц под угрозой перемещения.  
Рекомендации: 
На международном уровне: 
1.Разработать План действий по улучшению положения крымскотатарского народа в 
регионе ОБСЕ; 
2.Включить вопрос защиты прав представителей коренных народов и нацменьшинств в 
Крыму (прежде всего крымских татар и украинцев) в повестку дня официального диалога 
СЕ – ОБСЕ; 
3.Необходимо создать системный диалог ОБСЕ с другими международными 
организациями и органами (ООН, ЮНЕСКО, Совет по правам человека ООН, СЕ) по 
ситуации с правами человека в Крыму с целью обеспечения синергии усилий; 
4. Разработать План гуманитарного реагирования по Крыму 
 
На уровне украинского государства 
1. Разработать Национальный план действий по улучшению положения 
крымскотатарского народа в Украине; 
2. Создать территорию администрирования Автономной Республики Крым в Херсонской 
области, с целью восстановления всех органов государственной власти Украины в АРК, а 
также предоставить благоприятные условия для возвращения крымских татар из мест 
депортации на данную территорию. 
 
  На уровне Российской Федерации и де-факто власти в Крыму 
1. Исполнять все свои обязательства как оккупирующей державы, осуществляющей 
фактический контроль над Крымом, в соответствии с применимыми нормами 
международного права; 
2. Исполнить промежуточное решение МС ООН, от 19 апреля 2017 года т.е. отменить 
решение Верховного Суда России о запрете Меджлиса и позволить ему работать в 
качестве законного представительного органа коренного крымскотатарского народа на 
территории Крыма; 
3.Обеспечить беспрепятственную работу представительным органам крымскотатарского 
народа Курултаю и Меджлису и другим органам Курултая; 
4.Прекратить преследования крымскотатарского народа и распространения языка вражды;  
5.Прекратить преследование и незаконное задержание всех жителей Крыма, которые 
выступают против незаконной оккупации полуострова;  
5.Освободить политических заключенных в Крыму; 
6.Исключить из официальных документов и учебных пособий элементы языка ненависти 
в отношении крымскотатарского народа и украинцев. 
7.Расследовать насильственные исчезновения Эрвина Ибрагимова и десяти других 
крымских татар; 
8. Прекратить процесс замещения населения Крыма. 




