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Уважаемый читатель!
Это исследование является результатом нескольких месяцев кропотливого труда группы
аналитиков. Когда была начала эта работа, трудно было предсказать, что ее практические
результаты могут быть использованы как-либо иначе, кроме как для недопущения политического
торга при попытке провести в Крыму референдум о статусе полуострова. Однако в связи с
декларацией Украины о признании юрисдикции Международного уголовного суда в отношении
территории Крыма эти материалы приобретают значение и вес доказательств военного
преступления.
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Введение
В конце февраля 2014 года Вооруженные Силы Российской Федерации совершили
фактический захват территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь. МИД Украины,
начиная с 26 февраля 2014 года по 26 марта 2014 года направил в адрес МИД РФ 35
дипломатических нот касательно внештатного перемещения с территории РФ на территорию
Украины и передвижения в пределах территории АРК и г. Севастополя боевых частей
Черноморского флота РФ, российских самолетов и другой боевой техники РФ.
В соответствии со статьей 42 Положения о законах и обычаях сухопутной войны к Конвенции о
законах и обычаях сухопутной войны 1907 года, территория признается оккупированной, если
1
она действительно находится во власти неприятельской армии.
В соответствии со статьей 2 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время
войны 1949 года, эта Конвенция применяется во всех случаях оккупации всей или части
территории Высокой Договаривающейся Стороны, даже если эта оккупация не встретит
2
никакого вооруженного сопротивления. Таким образом, по смыслу вышеуказанных норм МГП,
РФ является оккупирующей державой, а АР Крым и г. Севастополь – оккупированными
территориями государства Украина. Факт оккупации территории не влечет за собой права
аннексировать эту территорию. При оккупации суверенитет над оккупированной территорией
3
сохраняется за тем государством, чья территория оккупирована.
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в своей Резолюции № 68/262
«признала суверенитет, политическую независимость, единство и территориальную целостность
Украины в ее международно-признанных границах», а также подтвердила, что «референдум,
проведенный в Автономной Республике Крым и городе Севастополе 16 марта 2014 года, не имея
законной силы, не может быть основой для любого изменения статуса АР Крым или
4
г. Севастополя».
В последующем присутствие Российской Федерации в Крыму было квалифицировано именно
как оккупация в иных международных документах:
- Резолюции (2015/2036(INI)) Европарламента «О военно-стратегической ситуации в бассейне
5
Черного моря после незаконного присоединения Крыма к России» от 11 июня 2015 года;
- Резолюции 2067 (2015) Парламентской ассамблеи Совета Европы «Пропавшие лица во время
конфликта в Украине» от 25 июня 2015 года; 6
- Резолюции Парламентской ассамблеи ОБСЕ «Продолжение очевидно грубых и
непоправимых нарушений РФ обязательств в рамках ОБСЕ и международно-правовых норм» от
7
8 июля 2015 года.
После оккупации территории АР Крым и г. Севастополя официальные власти РФ начали
реализовывать политику, направленную на перемещение на оккупированные территории
Украины собственного гражданского населения РФ. Процесс такого перемещения существенно
8
меняет демографическую картину на оккупированной территории.
Это исследование является важным в контексте нарушения Россией международного
гуманитарного права и совершения военных преступлений, сравнимых с преступлениями Второй
мировой войны. Статья 85 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа
1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I)
признает перемещение части своего населения на оккупированную территорию военным
преступлением.9 Согласно статье 8(2)(b)(xviii) Римского Статута Международного Уголовного Суда
это преступление подпадает под юрисдикцию МУС.
Не менее важным исследование является в контексте звучащих время от времени в прессе
высказываний о возможности «уладить ситуацию» путем проведения в будущем референдума о
статусе Крыма и Севастополя под наблюдением международных организаций. Изменение
Российской Федерацией демографической картины на оккупированных территориях делают
такой путь решения проблемы очевидно шулерским.
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Международное гуманитарное право о запрете перемещения оккупирующей
державой части своего гражданского населения на оккупированные ею
территории
МГП налагает на оккупирующую державу ряд международно-правовых обязательств,
содержащихся, в частности, в положениях Конвенции о законах и обычаях сухопутной войны
1907 года, Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года
, в отдельных нормах Дополнительного протокола І к Женевским конвенциям 1977 года
10
(далее – ДП І), а также в производном праве компетентной международной организации,
такой, например, как ООН.
Одно из таких обязательств закреплено в пункте 6 статьи 49 ЖК IV, согласно которому:
«Оккупирующая держава не сможет депортировать или перемещать часть своего
собственного гражданского населения на оккупированную ею территорию».
Положение, закрепленное в пункте 6 статьи 49 ЖК IV, предназначено для предотвращения
практики, принятой во время Второй мировой войны некоторыми державами, касательно
перемещения собственного населения на оккупированные территории с целью, в частности,
«колонизации» этих территорий. Значение слова «перемещение» в указанном пункте
значительно отличается от того, которое используется в других пунктах статьи 49 ЖК IV,
поскольку пункт 6 касается перемещения не защищенных Конвенцией лиц, а гражданского
населения оккупирующей державы. 11
Обычное МГП (норма 130) также запрещает государствам депортировать или перемещать
12
часть своего гражданского населения на
территорию,13 которую они
оккупируют.
Генеральная Ассамблея ООН и Комиссия ООН по правам человека осудили практику
перемещения населения на оккупированные территории. В соответствии с заключительным
докладом
Специального докладчика ООН по связанным с правами человека аспектам
перемещения населения, включая размещение поселенцев и создание поселений, «размещение
поселенцев» является незаконным и влечет за собой ответственность государства и уголовную
ответственность отдельных лиц (пункт 16, 64-65 доклада).14 В свою очередь, Международный
Комитет Красного Креста отмечает, что любые меры, направленные на расширение или
объединение поселений оккупирующей державы на оккупированных ею территориях, также
нарушают МГП. При этом запрет распространяется на конфискацию земли для строительства
или расширения поселений.15
Статья 85 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов признает такие действия
военным преступлением.16
Согласно статье 8(2)(b)(xviii) Римского Статута Международного Уголовного Суда перемещение,
прямо или косвенно, оккупирующей державой части ее собственного гражданского населения
на оккупируемую ею территорию также признается военным преступлением,17которое подпадает
под юрисдикцию МУС.
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Попытки изменить демографический состав населения оккупированной территории на
18
практике были неоднократно подвергнуты осуждению со стороны Совета Безопасности ООН.
Напомним, что в соответствии со статьями 24 и 25 Устава ООН члены ООН возлагают на Совет
Безопасности главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности, а
19
также соглашаются подчиняться его решениям и выполнять их.
Нюрнбергский трибунал
Действия, направленные на изменение демографического состава оккупированных территорий,
впервые были объявлены международным преступлением на Нюрнбергском процессе в 1945
году. Нацистским преступникам было предъявлено обвинение в «онемечивании» («германизации»)
аннексированных территорий, включая Норвегию, часть Франции, Люксембург, Советский Союз,
Данию, Бельгию и Голландию, попытках уничтожения национальной самобытности этих
территорий, которые выражались в принудительной депортации жителей преимущественно не
20
немецкой национальности и заселении этих территорий тысячами немецких колонистов.
Израиль и Палестина
Начиная с 1967 года Израиль принял ряд мер на оккупированных им территориях,
направленных на изменение статуса города Иерусалима. Совет Безопасности ООН, не раз
ссылавшийся на принцип, согласно которому приобретение территории путем военного захвата
21
является недопустимым, осудил эти меры в своей Резолюции 298 от 25 сентября 1971 года. В
соответствии с указанной Резолюцией СБ ООН в самых ясных выражениях подтвердил, что:
«Все предпринятые Израилем законодательные и административные меры с целью изменить
статус города Иерусалима, в том числе экспроприация земли и собственности, перемещение
населения и законодательство, направленное на присоединение оккупированного сектора,
являются полностью недействительными и не могут изменить этот статус».
В 1979 году СБ ООН опять призвал Израиль, как оккупирующую державу, воздерживаться
от каких-либо действий, которые могли бы привести к изменению юридического статуса и
географического характера и существенно сказаться на демографическом составе арабских
территорий, а также строго придерживаться положений ЖК IV. 22
Особого внимания заслуживает Консультативное заключение Международного Суда ООН
относительно правовых последствий строительства стены на оккупированной палестинской
23
территории 2004 года. В пункте 120 вышеуказанного Консультативного заключения МС ООН
отметил:
«Это положение (пункт 6 статьи 49 ЖК IV - прим. автора) запрещает не только депортацию или
насильственный перевод населения, подобные тем, которые осуществлялись в ходе Второй
мировой войны, но и любые меры, принимаемые оккупирующей державой для организации или
поощрения переводов групп своего собственного населения на оккупированную территорию».
Как главный судебный орган международного публичного права, МС ООН способствует
выделению основных ценностей международного сообщества в области МГП. Несмотря на то,
что Консультативные заключения МС ООН не носят юридически обязательного характера, они
являются достаточно авторитетными документами в международном праве. В результате
вышеупомянутого Консультативного заключения МС ООН 150 держав в Генеральной Ассамблее
ООН поддержали принятие отдельной Резолюции, тем самым требуя, чтобы Израиль «выполнил
24
свои правовые обязательства, упомянутые в Консультативном заключении».
Турция и Северный Кипр
С момента оккупации Турцией территории Северного Кипра в 1974 году и по нынешнее время
оккупированную территорию населили более 100 тыс. турок с территории Турецкой Республики.
В контексте оккупации турецкие переселенцы были впервые привезены из Анатолии (азиатская
часть Турции – прим. автора) в октябре 1974 года под предлогом, что они будут работать в
гостиницах и садах, оставленных греками-киприотами. Эта практика в дальнейшем была
распространена на предоставление домов и участков земли желающим поселиться на
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территории так называемой
Турецкой Республики Северного Кипра . Несмотря на
заявления, что такие группы турецких поселенцев переезжают на Кипр «по собственной
инициативе», законы и предпринятая политика ТРСК , в целом, стимулируют их к такому
26
перемещению.
Например, в 1981 году ТРСК приняла поправки к закону № 3/1975, согласно которым,
гражданство республики предоставлялось тем, кто:
- проживал на территории ТРСК не менее одного года; либо
- внес или может внести существенный вклад в экономику, социальную и культурные сферы
или в развитие внешних сношений или повышение стандартов образования;
- Гражданство могло быть предоставлено также по собственным соображениям правительства
27
ТРСК.
Легкость, с которой можно было получить гражданство ТРСК, являлось серьезной проблемой,
поскольку наряду с гражданством турецкие поселенцы приобретали и право голоса с
возможностью дальнейшего образования политических объединений. В период между 1974 и
2004 годом Турция потратила почти 3.07 млрд. долларов на развитие ТРСК. 28
Политика колонизации Турции в отношении оккупированных ею территорий была
подтверждена и осуждена различными международными организациями. Так, СБ ООН в своей
Резолюции 541 от 18 ноября 1983 года призвал «все государства не признавать никаких
29
государств на острове Кипр, кроме Республики Кипр», а в Резолюции 550 от 11 мая 1984 года «не содействовать и не оказывать помощь «так называемой» ТРСК».30 ГА ООН в своей Резолюции
A/RES/37/253 от 16 мая 1983 года призвала все стороны конфликта воздерживаться от шагов,
направленных на изменение демографии острова.31
Парламентская ассамблея Совета Европы также осудила политику Турецкой Республики
в своей Рекомендации 1197, принятой 7 октября 1992 года. Кроме того, 2 мая 2003 года
был издан Доклад докладчика из Комитета по вопросам иммиграции и демографии ПАСЕ.
На основании этого Доклада ПАСЕ приняла Рекомендацию № 1608/24/6/2003, в которой
очередной раз подтверждается факт демографических изменений на оккупированных
территориях северной части острова Кипр в результате преднамеренной политики туркокипрской администрации и Турции, а также проведение Турцией скрытой колонизации северной
территории острова. 32
Марокко и Западная Сахара
Целый ряд неправительственных организаций, ученых и специалистов утверждают, что
Марокко также нарушает пункт 6 статьи 49 ЖК IV в отношении территорий Западной Сахары. С
33
момента своего вторжения в 1976 году, «марокканизация» Западной Сахары стала важной частью
34
государственной политики Марокко. За последние 30 лет правительство Марокко потратило
около 2,4 млрд. долларов на развитие базовой инфраструктуры, строительство аэропортов,
портов, дорог и электростанций на территории Западной Сахары.35 Марокканское правительство
также охотно предоставляло налоговые льготы и выплачивало более высокую зарплату с целью
36
поощрения
переезда
марокканского
населения
на
оккупированные территории.
Правительственные зарплаты на этих территориях были в два раза выше, чем в столице
37
Марокко Рабате. С целью привлечения гражданского населения на оккупированные территории,
марокканское правительство предлагало бесплатное (или же по существенно заниженным
ценам) жилье и субсидии на продукты питания и нефтепродукты для своих граждан.38
Правительство даже поощряло, в основном экономически, браки между мужчинами с
территории Западной Сахары и марокканскими женщинами.39 Целью такого поощрения к
заселению оккупированных территорий было получение желаемого результата для Марокко от
ожидаемого референдума, в 1991 году на территории Западной Сахары. Референдум так и не
состоялся, и неизвестно какое количество перемещенных марокканцев осталось жить на
оккупированной территории в последующие годы неудачных попыток проведения референдума. 40
Другие примеры
Помимо этих трех случаев можно привести и другие примеры перемещения гражданского
населения. Так, в 1992 году СБ ООН призвал к прекращению попыток изменить этнический состав
населения в любом месте территории бывшей Югославии,41 а в 2001 году СБ ООН в отношении
вооруженного конфликта в Абхазии снова подтвердил неприемлемость демографических
42
изменений в рамках вооруженных конфликтов.
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Факты перемещения гражданского населения Российской Федерации на
оккупированную территорию Украины
Согласно п. 120 Консультативного заключения Международного Суда ООН относительно43
правовых последствий строительства стены на оккупированной палестинской территории 2004
года пункт 6 статьи 49 ЖК IV запрещает не только депортацию или насильственный перевод
населения, но и любые меры, принимаемые оккупирующей державой для организации или
поощрения переводов групп своего собственного населения на оккупированную территорию.
Статистические данные свидетельствуют о том, что за полтора года оккупации в Крыму и
Севастополе произошли существенные демографические изменения. Причем, статистические
данные
сами
по
себе
уже
свидетельствуют
об
умышленном перемещении
населения, поскольку эти данные основаны на официальной регистрации места жительства
44
органами Федеральной миграционной службы. Однако сухая статистика давала бы неполную
картину, если бы не была проанализирована с учетом косвенных данных (например, о
результатах голосования на так называемых выборах 14 сентября 2014 года) или действий
российских властей, прямо ,или косвенно поощряющих перемещение населения (например,
способствование трудоустройству россиян в Крыму) ,или без конкретных примеров,
подтверждающих статистические данные. Этим вопросам посвящена дальнейшая часть данного
исследования.
Официальная статистика

45

Одним из самых прозрачных показателей численности населения являются данные статистики
об изменении количества и о миграции населения. Общие статистические данные постоянно
обновляются и доступны на веб-страницах:
Крым: http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/ru/statistics/population/
Севастополь: http://sevastopol.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sevastopol/ru/statistics/population/
В соответствии с официальными данными по состоянию на 01.01.2014 года население Крыма
46
составляло 1 967 259 человек. На 01.12.2014 года численность населения увеличилась на 10 030
человек и составила 1 977 289 человек.47 Однако на 01.01.2015 года население резко сократилось
48
на 81 374 человек и составило 1 895 915 человек. По состоянию на август 2015 года количество
49
населения уменьшилось еще на 4 450 человек и составило 1 891 465 человек.
Таблица 1. Динамика численности населения в АР Крым
Дата

Разница

Количество

-

Январь 2014

1 967 259 чел.

50

Декабрь 2014

1 977 289 чел.

51

+10 030 чел.

Январь 2015

1 895 915 чел.

52

-81 374 чел.

Август 2015

1 891 465 чел.

53

-4 450 чел.

Очевидно, что применительно к АРК статистические данные на протяжении 2014-2015 годов
показывали сначала прирост, а затем - уменьшение численности населения. Резкое изменение
численности населения в период с декабря 2014 года по январь 2015 года авторы исследования
связывают с коррекцией данных по результатам переписи населения, проведенной в октябре
54
2014 года, согласно которой население Крыма (без учета Севастополя) составило 1 898 946 чел.
В то же время эта цифра, наиболее вероятно, включает в себя и внутренне перемещенных лиц,
которые мигрировали на материковую часть Украины без регистрации этого факта российскими
властями. В дальнейшем приведен анализ российских данных о количестве избирателей в
Крыму, и эти данные показывают еще большее снижение количества населения.
Это обстоятельство, однако, не отменяет фактов прироста населения в 2014 году на 10 030 чел.
и зафиксированного снижения численности после января 2015 года на 4 450 чел., поскольку,
как уже было указано выше, эти статистические показатели формируются на основании данных
миграционной службы РФ.
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В г. Севастополе тенденция к увеличению численности населения сохранилась на протяжении
всего 2014 года. Так, по состоянию на 01. 03.2014 года население г. Севастополя составляло
55
386 168 человек . К 01.01.2015 года население города увеличилось на 12 805 человек и составило
56
398 973 человек. Официальные данные за последующий период на момент подготовки этого
исследования к печати отсутствуют.
Таблица 2. Динамика численности населения в Севастополе
Дата
Март 2014
Январь 2015

Разница

Количество
386 168 чел.

57

-

398 973 чел.

58

+12 805 чел.

Следует отметить, что данные переписи, проведенной в октябре 2014 года, укладываются в
общую статистическую картину. По результатам переписи численность населения Севастополя
59
составила 394 727 чел.
Вместе с тем, общая статистика численности населения в контексте данного исследования
является непоказательной, так как демонстрирует только баланс между прибывшим и
выбывшим населением, скрывая действительную численность гражданского населения РФ,
перемещенного на оккупированную территорию. Эти данные могут быть получены из
миграционной статистики, которая свидетельствует о положительной динамике переселения из
РФ в Крым и г. Севастополь.
Так, в период с июня по декабрь 2014 года на постоянное место жительства в Крым из других
60
субъектов РФ переехали 8 943чел., в то время как с 01.01.2015 года по 01.10.2015 года количество
61
таких лиц составило 11 220 человек. Таким образом, межрегиональная миграция в период с
июня 2014 года по сентябрь 2015 года составила 20 163 человека, что составляет около 1 % от
официальной численности населения. С учетом других миграционных данных можно утверждать,
что эта цифра показывает процент замещения жителей Крыма гражданами с территории
Российской Федерации.
Межрегиональная миграция в городе Севастополе также проявила позитивную тенденцию.
Так, с января по декабрь 2014 года в Севастополь официально прибыло 14 225 человек. Это
62
составляет более 3,5% от официальной численности населения.
Для сравнения: приблизительная численность мигрантов прибывающих из других регионов в
Москву за год составляет около 1,48 %, в Санкт-Петербург — 1,15 %, Ростов-на-Дону — 0,91 %,
Челябинск — 0,98 %. Таким образом, миграция на территорию Автономной Республики Крым
согласно этим данным не превышает среднероссийских показателей, чего нельзя сказать о
Севастополе: там этот показатель в 2,3 раза выше московского. Однако и в Крыму
распределение населения неоднородно. Средний показатель характеризует население
полуострова в целом, тогда как вновь прибывшие граждане РФ сосредоточены в Симферополе
и других крупных городах Крыма. Именно жители крупных городов влияют на судьбу
полуострова в целом. Поэтому авторы могут смело утверждать, что доля таких переселенцев в
стратегических пунктах также довольно высока.
Ниже приводятся доказательства того, что в данном случае миграционные процессы
поощряются и стимулируются российскими властями.
В России регистрация места жительства имеет на порядок большее значение, чем в Украине.
Отсутствие такой регистрации по месту фактического проживания создает ряд существенных
сложностей для граждан. Таким образом, регистрация места жительства граждан, прибывающих
на оккупированные территории с территории Российской Федерации, является доказательством
того, что власти РФ признают право этих граждан проживать на территории Крымского
полуострова и поддерживают их в этом намерении. Впрочем, как будет показано дальше, этим
роль властей РФ не ограничивается.
Выборы и так называемый «референдум»
Другими официальными данными о количестве населения могут быть данные по количеству
избирателей на выборах депутатов Государственного Совета РК (далее ГС РК) первого созыва и
депутатов Законодательного Собрания города Севастополя первого созыва, проведенных
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14.09.2014 года, и так называемом «референдуме», проведенном 16.03.2014 года под полным
контролем РФ.
Указанные статистические данные используются исключительно для
доказательства фактов перемещения гражданского населения РФ с территории России на
оккупированные ею АР Крым и г. Севастополь и оценки статистических данных. При этом не
поднимается вопрос очевидной незаконности (юридической ничтожности) так называемого
«референдума».63
Эти данные не только подтверждают прирост численности населения в Севастополе, но и
позволяют обнаружить некоторые иные явления, не отраженные в статистике. В целом, данные
о голосовании на выборах показывают более значительные цифры перемещения российских
граждан на оккупированные территории.
Так, согласно официальным данным избирательной комиссии РК, число избирателей,
внесенных в список во время выборов депутатов ГС Республики Крым первого созыва
14.09.2014 года, составляло 1 372 655 человек. Для сравнения: на выборах в Верховную Раду
Украины в 2012 года количество зарегистрированных избирателей от АР Крым было меньше на
64
65
149 623 человек (общее количество избирателей по округам 1-10 составило 1 522 278 человек).
Авторы исследования констатируют это как факт, который нуждается в дальнейшем изучении.
При этом следует отметить, что на это изменение не могли повлиять результаты переписи
населения, которая к тому же была проведена позже. Кроме того, эта цифра даже без учета лиц,
не имеющих права голоса (в возрасте до 18 лет), вдвое превышает статистические данные о
снижении численности населения Крыма за указаный период (согласно официальным данным
после переписи население Крыма уменьшилось примерно на 80 000 человек).
При этом данные по выборам Президента Украины в 2010 году, а также по более ранним
выборам в период после 2006 года свидетельствуют, что как в Крыму, так и в городе
Севастополе число избирателей было относительно стабильным и колебалось незначительно.
Число внесенных в список избирателей во время выборов депутатов ЗС г. Севастополя
первого созыва 14.09.2014 года составляло 344 835 человек. Для сравнения: на выборах в
Верховную Раду Украины в 2012 году количество зарегистрированных избирателей по
г. Севастополю, напротив, было меньше примерно на 41 000 человек (общее количество
избирателей по округам 224-225 66 составило 303 093 67 человек). Таким образом, прирост
численности избирателей составил почти 12 %.
Попытки найти данные о количестве зарегистрированных избирателей во время так
называемого «референдума» 16.03.2014 года оказались безрезультатными. Такие данные
отсутствуют на официальной странице Центральной избирательной комиссии РФ, равно как и
Центральной избирательной комиссии РК, что не может не вызывать сомнений не только в
легитимности «референдума», но и вообще в обоснованности объявленных результатов.
Однако, со слов председателя комиссии Верховного совета Крыма по организации и
проведению так называемого «референдума» Михаила Малышева, явка в Крыму составила
1 250 426 чел. или 81,36%, а с учетом Севастополя - 1 724 563 чел. То есть в Севастополе
проголосовали 1 724 563 — 1 250 426 чел. = 474 137 чел., что значительно превышает не только
количество зарегистрированных избирателей в Севастополе, но и общую численность
населения, включая детей в возрасте до 18 лет, хотя, по словам М. Малышева, количество
68
проголосовавших
в
г. Севастополь
составило
82,71%
(архив
скриншотов
https://archive.org/details/Regvoters). При этом данные о явке в Крыму тоже превышают
количество зарегистрированных избирателей, хотя и не так значительно: 1 250 426 / 81,36 * 100 =
1 536 905 чел., что примерно на 14,5 тыс. человек больше максимального количества
избирателей в Крыму, зафиксированного в этот период.
Примечание: на странице Центральной избирательной комиссии Украины указано, что Крым
принадлежит к 1-10 избирательным округам, Севастополь к 225-226 округам.69
Экономическое поощрение и другие стимулы
Прежде всего, стимулирование переселения граждан РФ на оккупированную территорию АР
Крым происходит экономическими методами посредством предоставления налоговых и иных
льгот. Основным актом в этой сфере является Федеральный закон от 21 ноября 2014 г. «О
развитии Крымского федерального округа и свободной экономической зоны на территориях
Республики Крым и города федерального значения Севастополя».70 Согласно Закону, на
территории РК устанавливается особый режим сроком на 25 лет, который впоследствии может
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быть продлен (часть 1 статьи 9 Закона). 71
Статья 15 Закона устанавливает особый режим осуществления предпринимательской и иной
деятельности в свободной экономической зоне, а именно:
- особый порядок осуществления градостроительной деятельности и землепользования для
реализации инвестиционных проектов (часть 11 статьи 17 регулирует вопрос о предоставлении
государственных или муниципальных земельных участков участнику свободной экономической
зоны (далее - СЭЗ) в аренду без торгов на срок, необходимый для реализации договора об
условиях деятельности в СЭЗ);
- особый режим налогообложения (освобождает от уплаты земельного налога; устанавливает
пониженные ставки по налогу на прибыль организаций, освобождение участников СЭЗ от
72
73
уплаты налога на имущество организаций: пункт 17 статьи 284, статья 3468, пункт 12 статьи 395
74
Налогового кодекса РФ);
- предоставление субсидий на возмещение затрат, в том числе затрат на уплату таможенных
пошлин, налогов и сборов в отношении товаров (за исключением подакцизных товаров),
ввозимых для их использования при строительстве, оборудовании и техническом оснащении
объектов.
Приток граждан РФ на оккупированную территорию был стимулирован также резким
изменением законодательного регулирования. Это касается, в первую очередь, представителей
юридической профессии, бухгалтеров, широкого
спектра государственных служащих.
Сложности, которые возникли в связи с изменением законодательного регулирования, ярко
75
описаны в докладе Уполномоченного по правам человека в Республике Крым в 2014 году. Этот
документ достоин изучения в целом. Но здесь мы ограничимся несколькими короткими цитатами:
«В настоящее время Республика Крым переживает нелегкое бремя «переходного периода»,
время, отведенное для интеграции нашего региона, с устоявшейся системой права и
государственного управления в систему государственных институтов Российской Федерации.
Этот процесс
характеризуется
внутренней
противоречивостью, неравномерностью,
чередованием фаз поступательного развития, зачастую сопряжен с коллизиями в вопросах
применения законов. Это приводит к тому, что обычный человек теряется в многообразии
новых правил жизни, не похожих на те, к которым он привык...»
«Изменение материального и процессуального права, повлекло изменение существа
принимаемых судами решений. А также сложности при исполнении судебных решений...»
«...Мы находимся в стадии интеграции в Российскую Федерацию, когда многие социальные
институты и механизмы претерпели значительные изменения, а некоторые вовсе перестали
существовать».
Как отмечал Алексей Чалый (так называемый «народный мэр» г. Севастополя в феврале-марте
2014 года, а ныне Председатель ЗС г. Севастополя): «чиновники, которые работали при
украинском Севастополе, совершенно не знакомы с российским законодательством и
условиями работы. Они особые, надо иметь соответствующие навыки».76
В конце июля 2015 года начальник отдела организации предоставления услуг работодателям
Центра занятости населения Крыма Анжелика Бурец сообщила информационным агентствам,
что около 80% крымчан состоящих на учете в центре занятости – это граждане с высшим
экономическим и юридическим образованием, а также специалисты бухгалтерской сферы.
Аналогичная ситуация и в Севастополе. По данным начальника главного управления труда и
занятости населения Севастополя Валерия Ильченко «из числа стоящих в городском центре
занятости безработных две трети – это люди, имеющие высшее образование. По его словам,
такой перекос связан «со спецификой отраслей Севастополя». Заполнение вакансий, где
77
требуются люди с высшим образованием, происходит в основном за счет мигрантов из России.
Это нашло свое отражение в объявлениях о приеме на работу.
Объявления, размещенные на Интернет-ресурсах, свидетельствуют о том, что для занятия ряда
должностей требованием является наличие гражданства РФ. Такое требование может также
рассматриваться, как открытый призыв граждан РФ из других субъектов РФ искать
трудоустройство в РК. Интернет ресурсы по поиску работы предлагают вакансии в различных
отраслях (менеджмент, ресторанный бизнес, отрасль розничной торговли). Часто для занятия
таких вакансий выдвигается обязательное требование в виде наличия гражданства РФ.
Примерами таких объявлений являются:
- Объявление о вакансии продавец в магазин разливного пива. Одним из требований
78
является наличие гражданства РФ;
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- Одним из требований на должность продавца в магазин продуктов является наличие
гражданства РФ; 79
80
- Для занятия должности бухгалтера требуется гражданство РФ. Наличие гражданства РФ
81
также требуется для занятия вакансии секретаря.
Кроме того, появилось много вакансий с ориентацией на знание российского законодательства.
Помимо вакансий от российских компаний, есть достаточно большая и растущая группа вакансий
от местных компаний, которые ищут персонал со знанием российского законодательства. Как
правило, вакансии эти предназначены для бухгалтеров, инспекторов отделов кадров, юристов.
Это свидетельствует о том, что крымчанам, в большей степени, такие вакансии недоступны,
поскольку только незначительная часть крымчан являются специалистами в законодательстве
РФ. Следовательно, такое требование, как знание российского законодательства является
призывом для граждан РФ из других субъектов РФ для занятия таких должностей.
Примерами таких объявлений являются следующие объявления:
- Требование знания налогового законодательства РФ для занятия должности бухгалтера в
торговле; 82
- Должность начальника отдела ОТ и пожарной безопасности. Требованием является знание
законодательства РФ по ОТ. 83
- Для занятия должности помощника аудитора требуется знание требований законодательства
РФ в области бухгалтерского учета и знание систем налогообложения РФ; 84
Встречаются и такие объявления, как: «требуются специалисты—преподаватели предмета
85
«Бухгалтерский учет для практика» согласно законодательству РФ».
Кроме того, имеют место и следующие формулировки требований к претендентам:
- «Отличные знания стандартов бухгалтерского учета и законов касающиеся налогового
законодательства России»;
- «Знание российского законодательства обязательно!»;
- «Знание российского налогового законодательства, знание бухучета РФ, по 1с, восьмой
версии для ООО и ИП. Сдача отчетов в т.ч. электронном виде по законам РФ для ООО и ИП»;
- «Звоните только те, кто реально знает и готов с первого дня взяться и вести по бухгалтерии
нескольких предпринимателей, работающих по российским документам».
Обращают на себя внимание объявления следующего содержания: «…также рассмотрим
86
кандидатуры с украинским гражданством», что иллюстрирует общую тенденцию на принятие на
работу лишь подданных РФ и свидетельствует, что объявления, в которых нет прямого указания
на наличия гражданства РФ, по умолчанию предполагают данное требование.
С данными о вакансиях можно ознакомиться на сайте http://russia.trud.com/
Согласно сообщениям Центра изучения пенсионной реформы Крым вошел в пятерку наиболее
популярных направлений для трудовой миграции наряду с традиционными Москвой и
87
Санкт-Петербургом, а также, Ханты-Мансийским АО и Краснодарским краем.
На сегодня многие граждане РФ, переехавшие жить на территорию Крыма из России, создают
различные блоги и специальные сайты, где открыто делятся информацией и советами с
гражданами РФ, желающими переехать на территорию Крыма, касательно переезда на
88
полуостров.
Трудовая миграция
Если упомянутые выше случаи являются частной инициативой, косвенно поощряемой
государством, то имеются также и примеры прямого государственного стимулирования трудовой
миграции.
В частности, государственные службы, отвечающие за вопросы занятости населения, открыто
распространяют информацию о вакансиях в Крыму. Хотя некоторые вакансии предполагают
сезонную занятость, среди них содержится также довольно большое количество предложений
постоянной работы и даже с предоставлением жилья.
В частности, такая информация размещена на официальных
интернет-страницах
89
Государственного комитета по занятости населения Республики Хакасия, центра занятости
91
г. Новокузнецк, Кемеровской области,90 Центра занятости населения города Кемерово,
Министерства экономики Республики Бурятия,92 Министерства образования и науки Республики
93
Бурятия, на которых содержится приглашение местным жителям ознакомиться с вакансиями,
открытыми на территории Крыма.
Жителям города Кемерово предлагается около 10 000 постоянных и временных вакансий, как
с предоставлением жилья, так и без такового.94 В то время, как на сайте Государственного
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комитета по занятости населения Республики Хакасия содержится 323 вакансии в Крыму с
предоставлением или без предоставления 95 жилья. Списки открытых вакансий содержат
информацию о должности, городе потенциального трудоустройства, размере вознаграждения, а
также контактную информацию о работодателе.
Для граждан предлагается как временное, так и постоянное трудоустройство на территории
полуострова в таких городах, как Симферополь, Алушта, Судак, Евпатория, Феодосия, Саки и др.
Трудоустройство предлагается на должности в разнообразных сферах деятельности управлении, медицинской, санаторно-курортной сфере, сфере культуры, ресторанного,
фермерского хозяйства и т. д. Иллюстрацией этого являются объявления на замещение
следующих вакансий на странице Государственного комитета по занятости населения
Республики Хакасия: на должность с постоянной занятостью администратора с предоставлением
жилья в г. Алушта (№59), на должность с постоянной занятостью врача-терапевта без
предоставления жилья в г. Саки (№185), на постоянную должность с постоянной занятостью
хореографа с предоставлением жилья в г. Алушта (№61), на должность с постоянной занятостью
официанта с предоставлением жилья в г. Ялта (№166), на должность с постоянной занятостью
96
уборщика помещений с предоставлением жилья в г. Алушта (№63).
Четкая стратегия на перемещение в Крым граждан Российской Федерации прослеживается в
дискриминационных требованиях к претендентам на замещение ряда должностей. В
государственные и
муниципальные органы могут быть приняты только граждане РФ, как
правило, со знанием российского законодательства, а также с опытом работы в государственных
и муниципальных органах РФ. В соответствии с Положением о конкурсе на замещение вакантной
97
должности государственной гражданской службы РФ, утвержденным Указом Президента РФ от
01.02.2005 № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской
службы РФ», гражданин не может быть принят на гражданскую службу в случае наличия у него
гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено
международным договором РФ.
Например, официальный сайт Правительства РК содержит объявления о конкурсах на
замещение вакантных должностей, где требованием для замещения вакансий являются:
гражданство Российской Федерации, опыт работы на государственной или муниципальной
службе РФ на протяжении 1-4 лет, наличие профессиональных знаний, в частности,
законодательства РФ. Таким образом, под перечисленные требования подходят лишь граждане
РФ, которые не проживали на территории Крыма до момента его оккупации. Такие требования
101
100
98
99
содержатся в объявлениях конкурсов от 22.10. 2014, 06.11.2014, 24.11.2014, 28.11.2014,
104
103
102
105
18.02.2015 г., 21.04.2015, 14.05.2015 (архив).
С первых же дней оккупации правоохранительные органы Крыма буквально заполонили
приезжие. Местные кадры совсем не пользуются доверием, и при приеме на работу их
игнорируют даже при условии кардинального расширения штатов. В конце июля 2015 года,
например, было объявлено, что полиция крыма набирает сотрудников с острова Сахалин. В
объявлениях указано, что «МВД по Республике Крым открывает набор на службу в
спецподразделениях авиации, СОБР и ОМОН». К желающим предъявляются требования
«владеть русским языком (напомним, в Крыму три государственных языка), иметь образование
не ниже среднего, а также быть способными по своим личным и деловым качествам,
физической подготовке и состоянию здоровья, выполнять служебные обязанности сотрудника
полиции».106

Иллюстрации из практики
В этом разделе приведены примеры, иллюстрирующие описанные явления. Они взяты из
общедоступных источников и касаются наиболее публичных случаев или фигур. Очевидно, что
невозможно зафиксировать поименно всех, кто скрывается за статистическими данными.
Однако и приведенный ниже список имен сам по себе является довольно обширным. Следует
также понимать, что большинство из указанных лиц имеют семью, поэтому за их переездом
скрывается перемещение на оккупированную территорию, как правило, еще одного-двух
граждан Российской Федерации (членов семьи или иных родственников).
Совет министров РК
В Совете министров работают на руководящих должностях, переехавшие на оккупированные
107
территории с территории РФ:
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Бавыкина Евгения Глебовна - заместитель председателя Совета Министров РК. Трудовая
деятельность Бавыкиной ранее была тесно связана с РФ. С августа 2012 года по январь 2013
года она была заместителем начальника Управления делами Губернатора Московской области и
Правительства Московской области. С января 2013 года по май 2014 года была первым
заместителем генерального директора ОАО «Славянка». Кроме того, в своем активе Бавыкина
имеет Нагрудный знак МЧС России «За заслуги» (2010 год) и Медаль МЧС России «За
содружество во имя России» (2012 год); Бавыкина Е. Г. В июле 2014 года назначена на должность
108
заместителя Председателя Совета министров РК;
Мурадов Георгий Львович - заместитель председателя Совета Министров РК, одновременно
является постоянным Представителем РК при Президенте РФ. С 1979 года он работал на
дипломатической службе, а также на различных должностях в центральном аппарате и
загранучреждениях,
он был награжден орденами Дружбы и Почёта, медалями РФ, тремя
орденами Русской Православной Церкви, а также зарубежными правительственными
наградами; 109
Жданов Александр Анатольевич - Министр жилищно-коммунального хозяйства РК. С 1982 по
2007 год Жданов служил в ВС РФ на командных и штабных должностях, является полковником
запаса. Кроме того, он также работал начальником службы, заместителем, а затем первым
заместителем директора Государственного учреждения Московской области «Управление по
обслуживанию и эксплуатации Дома Правительства Московской области». Награжден медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Знаком Губернатора Московской области «За
труды и усердие». Вместе с Бавыкиной Е.Г. занимал пост заместителя генерального директора
110
ОАО «Славянка», деятельность которого направлена на обслуживание Вооруженных Сил РФ;
Безсалов Андрей Георгиевич – министр транспорта РК.111 Долгое время проработал в
Петербурге, занимая посты в структурах Национальной контейнерной компании (НКК; сейчас
принадлежит Global Ports) и в Морском порту Санкт-Петербурга UCLH Владимира Лисина. В
последнее время он возглавлял компанию "Контейнерный терминал Ильичевск" экс-владельцев
112
НКК Виталия Южилина и Андрея Кобзаря.
Вячеслав Петушенко - заместитель Министра транспорта РК. Ранее был генеральным
директором АО "Лендорстрой", а также занимал пост главы дирекции КАД (кольцевой
автомобильной дороги); 113
Черняев Алексей Геральдович – начальник государственного унитарного предприятия
«Крымская железная дорога». Ранее, занимал должность начальника Северо-Кавказской
дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции
управления движением – филиала ОАО «РЖД», с апреля 2014 по март 2015 года являлся первым
114
заместителем начальника государственного предприятия «Крымская железная дорога».
Федеральная служба безопасности
Представителями Федеральной службы безопасности на оккупированной территории Крыма
также являются прибывшие из РФ россияне. По данным некоторых СМИ, глава крымского
управления ФСБ Виктор Палагин сообщил: «В настоящее время Федеральной службой
безопасности проведена полная ротация руководящего состава по районным и городским
подразделениям. В Алушту назначен сотрудник из Красноярска, в Евпаторию - из Волгограда, в
Ялту — из Сочи». Сам Виктор Палагин был назначен в Крым в апреле 2014 года. До этого он
115
руководил УФСБ Башкирии.
Правительство Севастополя
В составе Правительства
Севастополя четверо из пяти заместителей губернатора Меняйло
116
Сергея Ивановича (также гражданин РФ, в прошлом заместитель командующего ЧФ РФ) ранее
занимали высокие должности на территории РФ до оккупации Крыма. В частности:
Еремеев Алексей Александрович - был назначен 04.02.2015 на должность заместителя
Губернатора - председателя Правительства Севастополя и отвечает за решение вопросов
экономического
развития и стратегического планирования Севастополя, налоговой,
финансовой политики Севастополя. До этого с 2009 по 2014 год был заместителем, первым
заместителем министра финансов Правительства Московской области. Кроме того, Еремеев
занимал
должности
заведующего
отделом экспертизы правовых актов местного
самоуправления правового управления аппарата правительства Московской области, а также
первого заместителя министра финансов Правительства Московской области. Награжден
знаком Губернатора Московской области «За полезное» (дважды) и медалью «За безупречную
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службу»; 117
Пушкарев Александр Геннадиевич - отвечает за решение вопросов научной политики
Севастополя, высшего, общего, профессионального и дошкольного образования, культуры,
118
социальной и демографической политики Севастополя. Контр-адмирал в отставке (должность:
заместитель командира Беломорской военно-морской базы по воспитательной работе,
119
Северного флота РФ), долгое время служил в Северодвинске;
Шаповалов Игорь Владимирович, отвечает за решение вопросов по созданию благоприятных
условий опережающего развития инновационно-промышленного, агропромышленного и
туристско-рекреационного потенциала города Севастополя.120 Ранее занимал должности
заместителя генерального директора ООО «Омега Хаус» (г. Санкт-Петербург, РФ), генерального
директора компаний «Ваннбок», директора по управлению стратегическими проектами в
промышленной группе «Таврида Электрик» и генерального директора строящегося завода, ЗАО
«Оптиковолоконные системы» (Проектная компания Газпромбанка и Роснано для трансфера
121
технологии промышленного производства оптического волокна). Все вышеперечисленные
компании инкорпорированы и осуществляют свою деятельность на территории РФ;
Решетников Александр Владимирович, представляет интересы Правительства Севастополя в
Москве, обеспечивает взаимодействие региональных и федеральных органов власти по
вопросам участия Севастополя в федеральных целевых программах социально-экономического
122
развития субъектов РФ. Ранее занимал должность руководителя Группы Компаний Безопасности
«Витязь», а также является ветераном отряда специального назначения внутренних войск МВД
123
России «Витязь».
В структурных подразделениях Правительства Севастополя возглавляют отделы и управления
прибывшие с территории РФ:
Андрей Кожинов - новый начальник Управления капитального строительства. Ранее занимал
должность заместителя главы администрации Талдомского муниципального района Московской
области, курировал вопросы ЖКХ, сельского хозяйства, экологии, газификации, лесного
хозяйства; 124
Погорелов Мирослав Александрович - и.о. директора Департамента внутренней политики
г. Севастополя. Ранее работал исполнительным директором Союза строительных компаний
г. Новороссийска, заместителем генерального директора «Новошипинвест». В 2009 году стал
инициатором и руководителем «Новороссийской жилищной ассоциации», с 2010 года – советник
главы города по жилищным вопросам, а в 2012 году был избран депутатом городской Думы
Новороссийска V созыва; 125
Шток Владимир Викторович - директор Департамента финансов города Севастополя. Ранее
занимал должность начальника Новосибирского департамента финансов и налоговой политики; 126
Приставка Николай Николаевич – начальник Управления Федеральной налоговой службы по
127
г. Севастополю. Ранее занимал должность начальника Межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам по Новосибирской области; 128
Алексей Брусенцев – директор
Департамента
архитектуры
и
градостроительства
г. Севастополя. Официа льной биографии нет ни на сайте администрации Севастополя, ни на
сайте управления по делам архитектуры и градостроительства. До недавнего времени сведения
о нем можно было найти на сайте поселка Безенчук, но сейчас все упоминания оттуда убраны.
129
Ранее – заместитель главы поселка Безенчук Самарской области;
Дудка Владимир Иванович - и. о.
начальника
Государственной
инспекции
труда
г. Севастополя. До февраля 2015 года занимал должности заместителя
руководителя
администрации
Воскресенского муниципального района Московской области и первого
заместителя руководителя администрации Воскресенского муниципального района Московской
130
области, имеет звание Заслуженного экономиста РФ.
В муниципальных органах власти Крыма также руководящие посты занимают представители из
РФ:
Серобаба Сергей Николаевич - заместитель
главы администрации города Евпатории,
начальник департамента городского хозяйства. До этой должности работал с ноября 2009 года
по октябрь 2014 года заместителем главы администрации в администрации муниципального
131
образования «Долгоруковское сельское поселение Калининградской области;
132
Эрнст Мавлютов – главный архитектор Симферополя. Ранее – главный архитектор Казани;
Комов Алексей Олегович - заместитель главы администрации города Евпатории, главный
архитектор. Перешел на должность главного архитектора Евпатории с должности главного
133
архитектора ООО «Строй-инжиниринг» в г. Санкт-Петербурге.
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Более того, РФ планирует ввести в состав правительств Крыма и Севастополя ряд
федеральных заместителей министров. Об этом сообщил
премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным 15 июля 2015 года.
Медведев отметил: «Это должны быть опытные люди, имеющие хорошие контакты на
федеральном уровне, и в значительной степени, может быть, взятые даже из аппаратов
министерств и ведомств
Правительства РФ, которые будут обеспечивать должное
взаимодействие между федеральными и республиканскими структурами, а также структурами
134
города Севастополя. Такие люди есть». Идея Медведева Путиным была одобрена.
По информации портала «События Крыма» от 21.07.2015, российский вице-премьер Дмитрий
Козак поручил федеральным ведомствам подготовить список кандидатов из числа
высокопоставленных чиновников для назначения на должности первых заместителей
135
руководителей органов исполнительной власти Крыма. Также «Коммерсант» указывает, что
официально в аппарате вице-премьера его инициативу обсуждать отказались, мотивируя свой
отказ тем, что поручение имеет гриф «для служебного пользования», но несколько чиновников
в приватном порядке существование такого документа подтвердили.136
Как уже было отмечено, еще в конце 2014 года против назначения «украинских» чиновников в
состав нового Правительства г. Севастополя выступал председатель Законодательного
137
Собрания города Алексей Чалый. В свою очередь, 27 июля 2015 года губернатор Севастополя
Сергей Меняйло сообщил журналистам, что в правительство города продолжают прибывать
федеральные чиновники для кадрового укрепления. «Четыре управленца уже прибыли. Из
Москвы. До конца августа ожидаются еще несколько человек. Таким образом, в правительстве
на должностях заместителей руководителей департаментов будут работать от 10 до 13 человек»,
— сказал Меняйло, добавив, что все они будут иметь большой опыт работы каждый по своему
профилю. 138
Прокуратура РК
В состав руководства Прокуратуры РК входят лица, занимающие до оккупации Крыма
государственные должности в РФ. В частности, трое из четырех заместителей прокурора РК
прибыли из России: 139
Фомин Андрей Валерьевич - первый заместитель прокурора РК с августа 2014 года. Ранее
Фомин занимал, в частности, должности прокурора Фрунзенского района прокуратуры
Ярославской области и заместителя прокурора Ярославской области;
Черневич Сергей Борисович - заместитель прокурора РК с марта 2014 года. Ранее Черневич
занимал должности прокурора Александровского района Томской области, прокурора
г. Стрежевого Томской области, прокурора Кировского района г. Томска, начальника отдела по
надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Томской области, а
также начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства
прокуратуры Томской области;
Кузнецов Владимир Вячеславович - заместитель прокурора РК с марта 2014 года. До
назначения на должность он работал прокурором Советского района г. Тулы, а затем —
прокурором г. Тулы.
Прокуратура г. Севастополя
Все три заместителя прокурора города Севастополя бывшие работники прокуратуры РФ,
140
ранее занимавшие высокие должности в системе прокуратуры РФ:
Агапов Владимир Николаевич – первый заместитель прокурора города Севастополь. Ранее
занимал должность прокурора города Кемерово; 141
Левченко Виктор Михайлович – заместитель прокурора города Севастополь. Ранее занимал
должность прокурора города Бийска Алтайского края; 142
Емельянов Игорь Владимирович – заместитель прокурора города Севастополь. Ранее
занимал должность прокурора Советского района г. Томска. 143
Российские судьи в составе судов республики Крым и города Севастополя
Указом Президента РФ № 719 от 13 ноября 2014 года «О назначении судей федеральных
144
судов» назначен:
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Гагаринский районный суд г. Севастополя 145
Сибул Владимир Александрович – председатель суда (ранее - председатель Октябрьского
районного суда г. Омска); 146
147

Указом Президента РФ от 19.12.2014 № 786 «О назначении судей федеральных судов» назначены:
Судебная коллегия по уголовным делам
Верховного Суда Республики Крым 148
Васильев Виктор Юрьевич – член Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда
Республики
Крым
(ранее - судья Северо-Кавказского
окружного
военного
суда,
г. Ростов-наДону); 149
Козырев Алексей Викторович - член Судебной коллегии по уголовным делам Верховного
Суда Республики Крым (ранее - судья Энгельсского районного суда Саратовской области); 150
Палий Андрей Юрьевич - член Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда
151
Республики Крым (ранее - судья 4-го судебного участка Ленинградского района г. Калининграда);
Последов Алексей Юрьевич – член Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда
152
Республики Крым (ранее - судья Промышленного районного суда города Ставрополя);
Прибылова Елена Александровна - член Судебной коллегии по уголовным делам Верховного
Суда Республики Крым (ранее - судья Калининского районного суда г. Новосибирска); 153
Рубанов Сергей Георгиевич - член Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда
154
Республики Крым (ранее - судья Энгельсского районного суда Саратовской области).
Судебная коллегия по гражданским делам
Верховного Суда Республики Крым155
Рогозин Константин Викторович – член Судебной
коллегии по гражданским делам
Верховного Суда Республики Крым
(ранее - судья
Георгиевского
городского суда
Ставропольского края). 156
Судебная коллегия по административным делам
157
Верховного Суда Республики Крым
Агин Владимир Владимирович – член Судебной коллегии по административным делам
Верховного Суда Республики Крым (ранее - судья Судебного участка №92 Красноармейского
158
района Волгоградской области);
Беляевская Ольга Яновна - член Судебной коллегии по административным делам Верховного
Суда Республики Крым (ранее - судья Октябрьского районного суда г. Архангельска); 159
Воробьева Светлана Александровна - член Судебной коллегии по административным делам
Верховного Суда Республики Крым (ранее - судья
Колпинского
районного
суда
160
Санкт-Петербурга);
Егорова Елена Станиславовна - член Судебной коллегии по административным делам
161
Верховного Суда Республики Крым (ранее - судья Фрунзенского районного суда г. Ярославля);
Корсакова Юлия Михайловна - член Судебной коллегии по административным делам
Верховного Суда Республики Крым (ранее - судья Санкт-Петербургского городского суда); 162
Мостовенко Наталья Рудольфовна - член Судебной коллегии по административным делам
Верховного Суда Республики Крым (ранее - судья Серовского районного суда Свердловской
области); 163
Павловский Евгений Геннадьевич - член Судебной коллегии по административным делам
164
Верховного Суда Республики Крым (ранее - судья Октябрьского районного суда г. Омска);
Терентьева Наталья Анатольевна - член Судебной коллегии по административным делам
165
Верховного Суда Республики Крым (ранее - судья Ленинского районного суда г. Саратова);
Череватенко Наталья Евгеньевна - член Судебной коллегии по административным делам
166
Верховного Суда Республики Крым (ранее - судья Бийского городского суда, Алтайский край);
Юсупова Луиза Абдул–Вахаевна - член Судебной коллегии по административным делам
Верховного Суда Республики Крым (ранее - член Верховного Суда Чеченской Республики);167
168
Мадаев Хасмагомед Тукуевич - судья (ранее – член Верховного Суда Чеченской Республики).
Феодосийский городской суд169
Хибакова Лариса Владимировна – судья
170
Челябинской области).
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171

Ялтинский городской суд (3 из 8)
Смирнов Сергей Григорьевич – судья (ранее - судья Холмского городского суда Сахалинской
области); 172
Синицына Оксана Владимировна – судья (ранее – судья Чертановского районного суда
города Москвы); 173
Корпачева Любовь Викторовна - судья
(ранее – судья
Воткинского
районного
суда,
Удмуртская Республика).174
Ленинский районный суд г. Севастополя 175
Грачев Андрей Петрович – судья (ранее - Красноармейский городской суд Саратовской
176
области);
Степанова Юлия Сергеевна – судья (ранее – судья Судебного участка №2 Октябрьского
района г. Барнаула, Алтайский край); 177
178

Нахимовский районный суд г. Севастополя
Романов Сергей Александрович – судья (ранее – судья Нижнекамского городского суда,
Республика Татарстан);179
Богаевская Татьяна Станиславовна – судья (ранее - судья Саткинского городского суда
Челябинской области).180
Гагаринский районный суд г. Севастополя
Кныш Наталья Николаевна – судья
(ранее - Тамбовский государственный университет
им. Г.Р. Державина, судья Октябрьского районного суда г. Тамбова Тамбовской области). 181
182

Севастопольский городской суд
Авхимов Василий Александрович - судья (ранее – заместитель председателя Смоленского
областного суда); 183
Артамонова Татьяна Александровна – судья (ранее – судья Смоленского районного суда
Смоленской области); 184
Бабич Вячеслав Викторович – судья (ранее – судья Благовещенского городского суда
Амурской области); 185
Григорова Жозефина Владимировна – судья (ранее – член Верховного Суда Республики
186
Адыгея);
Дубовцев Анатолий Семенович - судья (ранее – член Верховного Суда Удмуртской
Республики); 187
188
Землюков Данил Сергеевич – судья (ранее – судья Алтайского краевого суда);
189
Устинов Олег Ильич – судья (ранее – судья Новосибирского областного суда).
Киевский районный суд г. Симферополя190
191
Рубе Татьяна Алексеевна – судья (ранее – судья Первомайского районного суда г. Омска);
192
Кузнецова Ольга Павловна – судья (ранее – судья Первомайского районного суда г. Омска).
193

Арбитражный суд Республики Крым
Можарова Мария Евгеньевна – судья (ранее – судья Зеленоградского районного суда города
194
Москвы).
195

Арбитражный суд города Севастополя
Костерин Александр Валерьевич - председатель (ранее – судья Арбитражного суда
196
Волгоградской области);
Морозова Наталья Алексеевна – судья
(ранее – судья Арбитражного
суда
Курской
области/ судья 13 арбитражного апелляционного суда); 197
198
Ражков Роман Алексеевич – судья (ранее – судья Арбитражного суда Красноярского края).
Севастопольский апелляционный хозяйственный суд
199
(21 Апелляционный арбитражный суд)
Баукина Елена Александровна – судья (ранее – судья Арбитражного
200
края);
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Вахитов Роман Салихжанович - судья (ранее - судья Арбитражного суда Красноярского края); 201
202
Горбунова Наталья Юрьевна - судья (ранее – судья Арбитражного суда города Москвы);
Елагина Ольга Константиновна – судья (ранее - судья 14 арбитражного апелляционного суда,
203
г. Вологда);
Калашникова Катерина Геннадьевна – судья
(ранее – судья
Арбитражного суда
Красноярского края); 204
Карев Александр Юрьевич – судья (ранее – судья Арбитражного суда Оренбургской области); 205
Оликова Лариса Николаевна – судья (ранее – судья Арбитражного суда Пензенской области); 206
Полынкина Наталия Александровна – судья (ранее – судья 20 арбитражного апелляционного
суда, г. Тула); 207
Тарасенко Андрей Алексеевич – судья (ранее - судья Арбитражного суда Краснодарского
края); 208
Храмова Елена Вячеславовна – судья (ранее – судья Арбитражного суда Саратовской
области). 209
Центральный районный суд города Симферополя 210
211
Каралаш Зоя Юрьевна – судья (ранее - судья Амурского областного суда); 212
Максимова Виктория Варсоновна – судья (ранее – мировой судья, г. Курск).
Сакский районный суд 213
Вяткина Светлана Александровна – судья (ранее – судья в г. Нефтекамск, Республика
214
Башкортостан);
Мазалова Маргарита Ивановна – судья (ранее – судья Железнодорожного районного суда
Алтайского края). 215
Указом Президента РФ от 04.07.2015 № 343 «О назначении судей федеральных судов и о
216
представителях Президента РФ в квалификационных коллегиях судей субъектов РФ» назначены:
Севастопольский городской суд
Золотых Владимир Васильевич – председатель суда (ранее - судья Кировского районного
народного суда г. Ростова-на-Дону, заместитель председателя Ростовского областного суда,
217
председатель судебной коллегии по уголовным делам Ростовского областного суда);
Арбитражный суд города Севастополя
Акулов Александр Иванович – судья (ранее – судья

Оренбургского областного суда);

218

Судакский городской суд
219
Хараман Елена Петровна – судья (ранее – судья Урицкого районного суда Орловской
области).
220

Адвокаты, прибывшие с территории РФ на территорию РК

Красина Марина Александровна – состоит в ассоциации «Ялтинская городская коллегия
221
адвокатов», реестровый номер: 90/885. Ранее осуществлял адвокатскую деятельность на
территории Амурской области, РФ (реестровый номер: 28/508); 222
Байрамгулова Алие Айратовна – состоит Белогорском филиале «Башкирская республи
223
канская коллегия адвокатов», реестровый номер: 90/878. Ранее осуществляла адвокатскую
224
деятельность на территории Республики Башкортостан, РФ (реестровый номер: 03/2050);
Крещенецкий Григорий Афанасьевич – состоит в Симферопольском филиале «Башкирская
225
коллегия адвокатов», реестровый номер: 90/884. Ранее осуществлял адвокатскую деятельность
226
на территории Республики Башкортостан, РФ (реестровый номер: 03/1931);
Гайзетдинов Артур Альбертович – осуществляет адвокатскую деятельность на территории РК
227
(Евпатория), реестровый номер: 90/872. Ранее осуществлял адвокатскую деятельность на
территории Республики Башкортостан, РФ (реестровый номер: 03/2009);228
Кропотов Валерий Иванович – осуществляет адвокатскую деятельность на территории РК,
229
реестровый номер: 90/846. Ранее осуществлял адвокатскую деятельность на территории
230
Курганской области, РФ (реестровый номер: 45/507);
Лисовенко Алексей Петрович – осуществляет адвокатскую деятельность на территории РК,
реестровый номер: 90/892.231 Ранее осуществлял адвокатскую деятельность на территории
232
Красноярского края, РФ (реестровый номер: 24/1363). Более 10 лет находился на службе в
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органах прокуратуры РФ в должности следователя, старшего следователя и заместителя
233
прокурора района;
Лисовенко Наталья Викторовна – осуществляет адвокатскую деятельность на территории РК.
Имеет стаж государственной гражданской службы РФ более 12 лет, в том числе в органах
прокуратуры и Следственного Комитета РФ, а также в федеральном суде; 234
Нартов Сергей Михайлович
– осуществляет адвокатскую деятельность на территории РК,
235
реестровый номер 90/847. Ранее осуществлял адвокатскую деятельностью на территории
236
Республики Башкортостан (реестровый номер: 03/656).
Адвокаты, прибывшие с территории РФ в Севастополь237
Арефьева Евгения Владимировна – с ноября
2014 года состоит в Адвокатской Палате
238
г. Севастополя, реестровый номер: 92/287. В 1998 году была принята в члены
Астраханской
239
областной коллегии адвокатов (реестровый номер: 30/43). А с ноября 2009 года осуществляла
адвокатскую деятельность практику в г. Ростов-на-Дону (реестровый номер: 61/3755); 240
Биктимиров Евгений Альбертович – состоит в Адвокатской Палате
г. Севастополя,
реестровый номер: 92/292.241 Ранее являлся учредителем ООО Юридическое Агентство
242
"Аргумент" на территории Челябинской области, РФ;
Викс 243
Юлия Эдуардовна - состоит в Адвокатской Палате г. Севастополя, реестровый номер:
92/286. Ранее осуществляла адвокатскую деятельность на территории Ивановской области, РФ,
в компании «КА Травин и партнеры» (реестровый номер: 37/500); 244
Гараева Алия Фандусовна - состоит в Адвокатской Палате г. Севастополя, реестровый номер:
245
92/290. Ранее осуществляла адвокатскую деятельность
на территории
Республики
Башкортостан, РФ (реестровый номер: 03/1744); 246
247
Герасимов Андрей Петрович - состоит в Адвокатской Палате г. Севастополя. Ранее
осуществлял адвокатскую деятельность на территории Белгородской (реестровый номер:
248
249
250
31/931) и Мурманской (реестровый номер: 51/126) областей, РФ;
Гилаева Ляйсан Мавлетовна - состоит в Адвокатской Палате г. Севастополя, реестровый
251
номер: 92/275. Ранее осуществляла адвокатскую деятельность на территории Республики
252
Башкортостан, РФ (реестровый номер: 03/1448);
Гумерова Альбина Дамировна - состоит в Адвокатской Палате г. Севастополя, реестровый
номер: 92/282.253 Ранее осуществляла адвокатскую деятельность на территории Республики
254
Башкортостан, РФ (реестровый номер: 03/1781);
Заболотный Олег Анатольевич - состоит в Адвокатской Палате г. Севастополя, реестровый
номер: 92/277. 255 Ранее осуществлял адвокатскую деятельность на территории Саратовской
256
области, РФ (реестровый номер: 64/2148);
Крапивин Роман Владимирович - состоит в Адвокатской Палате г. Севастополя, реестровый
257
номер: 92/278. Ранее осуществлял адвокатскую деятельность на территории Архангельской
области, РФ (реестровый номер: 29/325); 258
259
Марков Денис Николаевич - состоит в Адвокатской Палате г. Севастополя. Ранее осуществлял
адвокатскую деятельность на территории Амурской области, РФ (реестровый номер: 28/473);260
Мартов Сергей Николаевич - состоит в Адвокатской Палате г. Севастополя, реестровый
261
номер: 92/289. Ранее осуществлял адвокатскую деятельность на территории Орловской
области, РФ (реестровый номер: 57/134); 262
Маслов
Юрий Юрьевич - состоит в Адвокатской Палате г. Севастополя, реестровый номер:
263
92/281. Ранее осуществлял адвокатскую деятельность на территории Волгоградской области, РФ
(реестровый номер: 34/1769); 264
Нурисламов Расул Равильович - состоит в Адвокатской Палате г. Севастополя, реестровый
265
номер: 92/291. Ранее осуществлял адвокатскую деятельность на территории Республики
Башкортостан, РФ (реестровый номер: 03/2246); 266
Соловьева Виктория
Эдуардовна - состоит в Адвокатской Палате г. Севастополя, реестровый
267
номер: 92/280. Ранее осуществляла адвокатскую деятельность на территории Орловской
области, РФ (реестровый номер: 14/405); 268
Судоргин Антон
Александрович - состоит в Адвокатской Палате г. Севастополя, реестровый
269
номер: 92/285. Ранее осуществлял адвокатскую деятельность на территории Нижегородской
области, РФ (реестровый номер: 52/1818); 270
Телицын Михаил Михайлович - состоит в Адвокатской Палате г. Севастополя, реестровый
271
номер: 92/284. Ранее осуществлял адвокатскую деятельность на территории Кемеровской
области, РФ (реестровый номер: 42/1149); 272
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Шапошников
Андрей Вадимович - состоит в Адвокатской Палате г. Севастополя, реестровый
273
номер: 91/288. Ранее осуществлял адвокатскую деятельность на территории Магаданской
области, РФ (реестровый номер: 49/151).274
Сфера образования
Правительством РФ активно назначаются на должности руководителей в образовательной
сфере РК и г. Севастополя выходцы из РФ:
Кошкин Валерий Иванович был назначен на должность ректора новообразованного (от
275
08.10.2014) Севастопольского государственного университета. Ранее проживал на территории
РФ и являлся ректором Московского государственного индустриального университета; 276
Михаил Рудиков – на аппаратном совещании 31.08.2015 был назначен новым директором
277
департамента образования. Ранее работал в Министерства образования Московской области.
Михеев Владимир Александрович был назначен проректором по организационной и
правовой деятельности Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского.278 До
этого с момента оккупации занимал должность заместителя министра социальной политики РК и
заместителя министра труда и социальной защиты РК. До момента оккупации с 2000 до 2014
года был прокурором Московской транспортной прокуратуры по надзору за соблюдением
таможенного законодательства.
Здравоохранение РК и города Севастополя
В структуре Министерства здравоохранения РК и Департамента здравоохранения города
Севастополя руководящие должности занимают чиновники, прибывшие с территории РФ:
Ржевская Елена Васильевна, занимающая с января 2015 года пост первого заместителя
министра здравоохранения РК. Ранее, в 2013-2014 годах занимала должности начальника
Управления здравоохранения администрации г. Сочи, первого заместителя министра
здравоохранения администрации Краснодарского края, а также должность первого заместителя
министра здравоохранения Московской области; 279
Добрецов Вячеслав Григорьевич, занимающий должность директора Государственного
унитарного предприятия «Крым-Фармация». Ранее занимал должность первого заместителя
министра здравоохранения Красноярского края; 280
Восканян Юрий Эдуардович – доктор медицинских наук, занимающий должность директора
Департамента здравоохранения г. Севастополя. Ранее
являлся заведующим кафедры
сердечнососудистой хирургии и высоких хирургических технологий ИНДПО Ставропольского
государственного медицинского университета; 281
Сараф Владислав Александрович – заместитель директора Департамента здравоохранения
г. Севастополя. Окончил Московскую медицинскую академию, начал трудовую деятельность в
2006 году с торгового представителя по распространению медицинских препаратов. Карьерный
рост – от младшего менеджера до старшего, потом он становится главой франчайзинга Novartis
Pharma, коммерческим директором Biotec LLC, и, наконец, соучредителем WIT Pharma (поставщик
профессиональных услуг для фармацевтических компаний в России и странах СНГ, компания
зарегистрирована в г. Москва, РФ); 282
Боенко Елена Александровна – заместитель директора
Департамента здравоохранения
г. Севастополя. С января 2012 года по декабрь 2013 года заместитель Руководителя Управления
здравоохранения по г. Набережные Челны Министерства здравоохранения Республики
283
Татарстан, заслуженный врач Республики Татарстан .
В АР Крым и г. Севастополь возглавили лечебные учреждения следующие специалисты из РФ:
Вардосанидзе Сергей Лаврентьевич , 284 главный
врач
Городской Больницы №1 им.
Н.И. Пирогова г. Севастополя . 285 Ранее занимал должность Министра здравоохранения
Ставропольского края. Является заслуженным врачом РФ;
Иванова Татьяна Петровна, заместитель главного врача Городской больницы №1 им.
Н.И. Пирогова г. Севастополя по планированию и развитию. Является заслуженным врачом РФ,
имеет многолетний опыт работы в Российской Федерации до момента назначения на должность
в Крыму; 286
Мурынин Владислав Александрович, в ноябре 2014 года приказом Министра обороны РФ был
назначен начальником 1472 Военно-морского клинического госпиталя Черноморского флота
Министерства Обороны РФ им. академика Пирогова Н. И. в г.Севастополь. До этого назначения
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в 2010 году был назначен на должность главного инфекциониста Сибирского военного округа. В
2011 году был назначен заместителем начальника 321 окружного военного клинического
госпиталя по медицинской части. Биография в официальных источниках отсутствует, однако
имеются неофициальные источники; 287
Крюков Евгений Владимирович, до назначения В.А. Мурынина (см. выше) на эту должность
был начальником
1472
Военно-морского клинического госпиталя Черноморского флота
Министерства Обороны РФ им. академика Пирогова Н. И. в г. Севастополь, является
заслуженным врачом РФ.
На странице госпиталя все еще содержится информация о
Е.В. Крюкове как руководителе госпиталя; 288
Шадрина Ирина Владимировна – главный врач Севастопольской психиатрической больницы.
По сведениям Медицинской справочной службы Крыма и SevNews.info Ирина Шадрина прибыла
на территорию Севастополя из Челябинска «со своей челябинской командой, без согласования
с которой главный врач не подписывает ни одной бумаги и не может самостоятельно решать
289
вопросы».
Также на веб-странице 1472 Военно-морского клинического госпиталя Черноморского флота
МО РФ им. академика Пирогова Н.И. указано, что под руководством Заслуженного врача РФ,
доктора медицинских наук, профессора Крюкова Е.В. в нем трудятся 16 Заслуженных врачей РФ,
Украины, Крыма.290
Согласно Приложению №1 и п. 1 Приложения №3 Приказа Минздрава РФ от 16.07.1997 № 209
291
о номенклатуре должностей министерства здравоохранения РФ главные врачи больниц,
поликлиник и учреждений, входящих в лечебно-диагностические объединения Минздрава
России назначаются и освобождаются от должности Приказом министерства здравоохранения
РФ, как правило, на основании обсуждения на коллегии в присутствии кандидата по
представлению соответствующих структурных подразделений Министерства здравоохранения
Российской Федерации, органов и учреждений здравоохранения, а также по согласованию с
представителями Президента РФ в субъектах Российской Федерации. Поэтому назначение
врачей на должности в Крыму свидетельствует о целенаправленной политике Правительства
РФ по комплектации состава больниц, клиник, госпиталей представителями из других субъектов
РФ.
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Заключение
Авторы осознают, что после публикации этого отчета использованные в нем данные могут
быть засекречены, удалены из свободного доступа или искажены. Однако как невозможно
утаить шило в мешке, так в эру новейших технологий невозможно скрыть не только то, что было
сознательно опубликовано, но и многие другие данные, которые, казалось бы, тщательно
охраняются.
Приведенный анализ основан на открытых данных, однако верификация высказанных в работе
выводов может быть произведена посредством других методов. Этот отчет не претендует на
полноту и всеобъемлющий характер. Он был выполнен по принципу разумной достаточности
данных, которые позволят уверенно говорить о проблеме.
Авторы также сознают, что ссылки на интересы большого количества граждан РФ,
перемещенных на оккупированную территорию, очевидно, могут стать для России козырем в
торге за судьбу украинской земли и украинских граждан, оставшихся в Крыму. Именно с этим
связана актуальность этого исследования.
Тем не менее, хотелось бы еще раз вернуться к началу и вновь подчеркнуть, что Российская
Федерация посредством целого набора прямых и косвенных методов стремительно меняет
демографическую картину на оккупированных территориях. Несмотря на то, что с момента
оккупации прошло немногим более полутора лет, произошедшие изменения уже могут быть
довольно отчетливо зафиксированы.
Действия российских властей являются военными преступлениями и заслуживают не простого
порицания, но применения самой строгой ответственности, которая сегодня существует в
международном праве.
Оккупация и
немедленно последовавшая за этим аннексия Крымского полуострова
свидетельствуют, что Россия не намерена возвращать эти территории. Однако стоит почитать
материалы Нюрнбергского процесса, чтобы понять, что и нацистская Германия тоже не
планировала выпускать из своего владения оккупированные территории.
К сожалению, на Нюрнбергском трибунале подобные преступления были заслонены более
кровавыми злодеяниями. А все послевоенные примеры, которые упомянуты в этом
исследовании, получили
в
лучшем случае политическое порицание. Эти примеры
безнаказанности, ощущение малозначительности происходящего поощряют новые нарушения
международного права и внушают преступнику чувство вседозволенности.
Авторы утверждают, что если оккупация Крыма и связанные с этим международные
преступления не получат надлежащей оценки, если преступления не будут названы
преступлениями, а виновные не предстанут перед судом, человечеству следует ожидать все
более дерзких посягательств на мировой порядок, которые в конечном итоге могут привести к
повторению мировой войны.
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Современное международное право признает правомерными только те территориальные
изменения, которые происходят на добровольной и равноправной основе, в строгом
соответствии с положениями заключенного международного договора с учетом суверенной
воли населения, национального состава, экономической общности и исторических прав
соответствующих сторон.Плебисцит - важное средство мирного урегулирования территориальных
споров. При решении территориального спора использования плебисцита может иметь место
только в случае согласия на него обеих сторон. Кроме того, важно отметить, что современное
международное право содержит достаточно четкие требования к проведению плебисцитов. Они
формулируются в виде трех «Д»: 1) демилитаризация (из региона должны быть выведены
вооруженные силы заинтересованных сторон); 2) демократизация (должны быть созданы условия
для свободного демократического волеизъявления) 3) де-экстремизация (должна быть
запрещена деятельность любых экстремистских вооруженных группировок).
Более того, весь этот процесс должен происходить под эффективным контролем ООН. Таким о
бразом, плебисцит, проведенный при оккупации региона иностранными войсками, не будет иметь
юридической силы и будет считаться юридически ничтожным с точки зрения не только
национального законодательства, но и международного права. Ни одно из требований к
проведению плебисцита (референдума) в Крыму, в соответствии с международным правом, не
были поддержаны. Кроме того, наблюдателями во время Крымского «референдума» выступали
представители недавно созданных российскими спецслужбами фиктивных организаций, в состав
которых входили сторонники идеологий крайне националистического, нацистского или
фашистского характеров из нескольких европейских стран. В свою очередь, как уже отмечалось,
ГА ООН большинством голосов поддержала резолюцию по территориальной целостности
Украины (100 «за», 11 «против» и 58 «воздержались»), а 13 из 15 членов СБ ООН признали
крымский референдум нелегитимным.
Важно, что понятие «плебисцит» и «референдум» нельзя отождествлять. Они являет собой два
самостоятельных института права: плебисцит - международного, референдум - государственного.
Свое юридическое закрепление плебисцит получает главным образом в международных
договорах и резолюциях международных организаций, а референдум - в конституциях
государств и других законодательных актах. Плебисцит и референдум различаются, прежде
всего, по предмету голосования. Путем плебисцита осуществляется самоопределения народов и
наций и их территориальное урегулирование . Предмет референдума составляют важные
вопросы государственной жизни: установление форм государственного устройства, избрание
главы государства, определения формы правления, принятие конституции, внесения в нее
изменений и дополнений.
Таким образом, вопрос, связанный с государственной принадлежностью Крыма, должен был
решаться именно путем проведения плебисцита при непосредственном участии Украины, а не
так называемого «референдума».
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Архив веб-страницы https://goo.gl/eJihWk .
91.
http://goo.gl/PWkDZH . Архив скриншотов https://archive.org/details/Kemerovo .
Архив веб-страницы
92.
http://www.economy.govrb.ru/info_service/news.php?ELEMENT_ID=10633&sphrase_id=9553 ;
http://goo.gl/LbFwwQ .
Архив скриншотов и файла Excel https://archive.org/details/MinOfEconomyBuryatia .
Архив веб-страницы https://goo.gl/KTOaqD .
93.
http://www.economy.govrb.ru/info_service/news.php?ELEMENT_ID=10633&sphrase_id=9553
http://goo.gl/hm3cus .Архив скриншотов: https://archive.org/details/MinOfEconomyBuryatia .
Архив веб-страницы https://goo.gl/4HCBnB .
94.
http://goo.gl/KBjBxI .Архив скриншотов https://archive.org/details/Kemerovo .
Архив веб-страницы https://goo.gl/aJ8hEO .
95.
Список вакансий Государственного комитета по занятости населения Республики Хакасия
состоянием на 05.06.2015, 08.06.2015, 20.07.2015 http://goo.gl/DLJkxm ; http://goo.gl/BqAT7g ;
http://goo.gl/bH2VIG . Архив скриншотов и файлов Excel https://archive.org/details/Khakasia .
96.
Список вакансий с описанием вакансий, доступный на сайте Государственного комитета по
занятости населения Республики Хакасия http://goo.gl/ajgzj2 .Архив скриншотов и файлов
Excel https://archive.org/details/Khakasia .
97.
http://www.rg.ru/2005/02/03/konkurs-dok.html
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98.
Архив веб-страницы
https://web.archive.org/web/20150319165645/http://rk.gov.ru/rus/info.php?id=606088 .
99.
http://rk.gov.ru/rus/info.php?id=606399 .
Архив веб-страницы
https://web.archive.org/web/20150319165608/http://rk.gov.ru/rus/info.php?id=606399 .
100.
Архив веб-страницы
https://web.archive.org/web/20150319165634/http://rk.gov.ru/rus/info.php?id=607135 .
101.
http://rk.gov.ru/rus/info.php?id=607290 .
Архив веб-страницы
https://web.archive.org/web/20150319153337/http://rk.gov.ru/rus/info.php?id=607290 .
102.
http://rk.gov.ru/rus/info.php?id=609550 . Архив веб-страницы: https://goo.gl/ldqeNE .
Архив веб-страницы
https://web.archive.org/web/20150819154741/http://rk.gov.ru/rus/info.php?id=612056 .
103.
Архив веб-страницы
https://web.archive.org/web/20150819154835/http://rk.gov.ru/rus/info.php?id=613485 .
104.
Архив веб-страницы:
https://web.archive.org/web/20150819154835/http://rk.gov.ru/rus/info.php?id=613485 .
105.
Архив скриншотов https://archive.org/details/VacGofCr .
106.
http://krymedia.ru/security/3383826-polytsyia-kryma-nabyraet-sotrudnykov-na-sakhalyne .
Архив веб-страницы https://goo.gl/NzoQru .
107.
http://rk.gov.ru/rus/pravit.htm .
https://web.archive.org/web/20150315020129/http://rk.gov.ru/rus/pravit.htm ;
http://www.dp.ru/a/2015/03/30/Peterburzhec_Andrej_Bezsal/ ;
https://web.archive.org/save/http://www.dp.ru/a/2015/03/30/Peterburzhec_Andrej_Bezsal/ .
108.
http://rk.gov.ru/rus/info.php?id=604604 .
Архив скриншотов https://archive.org/details/Bavykina .
Архив веб-страницы
https://web.archive.org/web/20150319175814/http://rk.gov.ru/rus/info.php?id=604604 .
109.
http://rk.gov.ru/rus/info.php?id=604691 .Архив скриншотов https://archive.org/details/Muradov .
Архив веб-страницы
https://web.archive.org/web/20150319183026/http://rk.gov.ru/rus/info.php?id=604691 .
110.
http://rk.gov.ru/rus/info.php?id=603939 .
Архив скриншотов https://archive.org/details/Deputies_201508 .
Архив веб-страницы
https://web.archive.org/web/20150319162334/http://rk.gov.ru/rus/info.php?id=603939 .
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111.
http://mtrans.rk.gov.ru/rus/info.php?id=604212 ; http://www.kommersant.ru/doc/2698142 ;
http://v-rk.com/1302 .
Архив веб-страницы
https://web.archive.org/web/20150428043136/http://mtrans.rk.gov.ru/rus/info.php?id=604212 .
Архив веб-страницы
https://web.archive.org/web/20150711054709/http://www.kommersant.ru/doc/2698142 .
Архив веб-страницы https://web.archive.org/web/20150902130545/http://v-rk.com/1302 .
112.
http://www.kommersant.ru/doc/2698142 .
113.
http://whoiswho.dp.ru/cart/person/532/ .
Архив скриншотов https://archive.org/details/Deputies_201508 .
Архив веб-страницы
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://whoiswho.dp.ru/cart/person/532/ .
114.
http://www.kommersant.ru/doc/2698142 ;
http://jankoy.org.ua/krymskuyu-zheleznuyu-dorogu-vozglavil-aleksej-chernyaev/ .
Архив веб-страницы
https://web.archive.org/web/20150711054709/http://www.kommersant.ru/doc/2698142 .
Архив веб-страницы https://goo.gl/lSPX3d .
115.
http://www.politnavigator.net/fsb-v-yalte-alushte-i-evpatorii-vozglavili-varyagi-s-materika.html ;
http://top.rbc.ru/society/09/04/2014/916644.shtml .
Архив веб-страницы https://goo.gl/YkJ0f2 .
Архив веб-страницы
https://web.archive.org/web/20140529230132/http://top.rbc.ru/society/09/04/2014/916644.shtml .
116.
https://sevastopol.gov.ru/goverment/gubernator/ .
Архив веб-страницы
https://web.archive.org/web/20150316085447/http://sevastopol.gov.ru/goverment/gubernator/ .
117.
http://sevastopol.gov.ru/goverment/deputy/index.php?ELEMENT_ID=5481 .
Архив скриншотов: https://archive.org/details/Yeremeev .Архив веб-страницы: http://goo.gl/ZirBCg .
118.
https://sevastopol.gov.ru/goverment/deputy/index.php?ELEMENT_ID=5483 .
Архив скриншотов https://archive.org/details/Deputies_201508 .
Архив веб-страницы http://goo.gl/pPOVbv ;
https://psb4ukr.org/criminal/pushkaryov-aleksandr-gennadievich/ .
119.
http://www.pravda.ru/politics/military/defence/14-01-2005/50064-0/ .
Архив скриншотов https://archive.org/details/Deputies_201508 .
Архив веб-страницы: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:
http://www.pravda.ru/politics/military/defence/14-01-2005/50064-0/ .
120.
https://sevastopol.gov.ru/goverment/deputy/index.php?ELEMENT_ID=5485 .
Архив скриншотов https://archive.org/details/Deputies_201508 .
Архив веб-страницы http://goo.gl/UH0CXk .
121.
Архив скриншотов https://archive.org/details/Deputies_201508 .
Архив веб-страницы
https://web.archive.org/save/http://lib.fedpress.ru/person/shapovalov-igor-vladimirovich .
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122.
https://sevastopol.gov.ru/goverment/deputy/index.php?ELEMENT_ID=5486 .
Архив скриншотов https://archive.org/details/Deputies_201508 .
Архив веб-страницы http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:
https://sevastopol.gov.ru/goverment/deputy/index.php?ELEMENT_ID=5486 .
123.
http://pultnews.ru/aleksandr-reshetnikov-policiya-chopy-ili-styuardy-kto-obespechit-poryadok-nastadionax-strany/ .Архив скриншотов https://archive.org/details/Deputies_201508 .
Архив веб-страницы https://goo.gl/3TBYKM
124.
http://goo.gl/6sWVMv .Архив скриншотов https://archive.org/details/Deputies_201508 .
Архив веб-страницы https://goo.gl/3TBYKM .
125.
http://admnvrsk.ru/goroduma/gorduma/31.php .
Архив скриншотов https://archive.org/details/Deputies_201508 .
Архив веб-страницы https://web.archive.org/save/http://admnvrsk.ru/goroduma/gorduma/31.php .
126.
http://www.kurer-sreda.ru/2015/01/29/169446 .
Архив скриншотов https://archive.org/details/Deputies_201508 .
Архив веб-страницы
https://web.archive.org/web/20150627195656/http://www.kurer-sreda.ru/2015/01/29/169446 .
127.
https://sevastopol.gov.ru/info/anounces/5214/?sphrase_id=63317 .
Архив веб-страницы https://goo.gl/cD6DGP .
128.
http://www.nalog.ru/rn92/about_fts/structure/head/5072017/ .
Архив веб-страницы https://goo.gl/J8YhR3 .
129
https://sevastopol.gov.ru/info/news/9226/?sphrase_id=63387 ; http://goo.gl/543927 .
Архив веб-страницы https://goo.gl/4HXguj .
130.
https://archive.org/details/Deputies_201508 . http://goo.gl/0cqDFA .
131.
http://evp.rk.gov.ru/rus/info.php?id=615749 .
Архив скриншотов https://archive.org/details/Deputies_201508 .
Архив веб-страницы
https://web.archive.org/web/20150822202453/http://evp.rk.gov.ru/rus/info.php?id=615749 .
132.
http://krymedia.ru/infrastructure/3377333-arkhytekturnye-variahy .
Архив веб-страницы https://goo.gl/4Tdifa .
133.
http://evp.rk.gov.ru/rus/info.php?id=614911 .
Архив скриншотов https://archive.org/details/Deputies_201508 .
Архив веб-страницы https://web.archive.org/save/http://evp.rk.gov.ru/rus/info.php?id=614911 .
134.
http://kremlin.ru/events/president/news/49996.
Архив скриншотов https://archive.org/details/Discussion_15_07_2015.
Архив веб-страницы
https://web.archive.org/web/20150721111950/http://kremlin.ru/events/president/news/49996 .
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135.
http://www.sobytiya.info/news/15/53998 .
Архив веб-страницы
https://web.archive.org/web/20150902133712/http://www.sobytiya.info/news/15/53998 .
136.
http://www.politnavigator.net/v-krymu-vozrozhdayut-institut-komissarov.html .
Архив веб-страницы https://goo.gl/SB8x7i .
137.
http://goo.gl/iKliwd .Архив веб-страницы https://goo.gl/7fRrT3 .
138.
http://primechaniya.ru/home/news/7152/7670/ ;
https://web.archive.org/web/20150902122848/http://primechaniya.ru/home/news/7152/7670/ .
139.
http://rkproc.ru/ru/management . Архив скриншотов https://archive.org/details/rchr_593 .
Архив веб-страницы
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://rkproc.ru/ru/management .
140.
http://sevproc.ru/rukovodstvo . Архив скриншотов https://archive.org/details/rchr_813 .
Архив веб-страницы
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://sevproc.ru/rukovodstvo .
141.
https://web.archive.org/web/20150820133535/http://sevproc.ru/agapov-vladimir-nikolaevich .
142.
https://web.archive.org/web/20150820133708/http://sevproc.ru/levchenko-viktor-mihajlovich .
143.
https://web.archive.org/web/20150820133807/http://sevproc.ru/emelyanov-igor-vladimirovich .
144.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201411140011 .
Архив документа https://archive.org/details/No7191320143201PutinsDecree13.11.2014 .
145.
http://gagarinskiy.sev.sudrf.ru/modules.php?name=info_court&id=6 .
Архив веб-страницы https://web.archive.org/web/20150821070512/
http://gagarinskiy.sev.sudrf.ru/modules.php?name=info_court&id=6 .
146.
http://gagarinskiy.sev.sudrf.ru/modules.php?name=info_court&id=12 .
Архив веб-страницы
https://web.archive.org/web/20150821070720/
http://gagarinskiy.sev.sudrf.ru/modules.php?name=info_court&id=12
147.
http://pravo.gov.ru:8080/Document/View/0001201412190026 .
Архив документа https://archive.org/details/PutinsDecree19122014 .
148.
http://vs.krm.sudrf.ru/modules.php?name=info_court&rid=2 .
Архив веб-страницы https://web.archive.org/web/20150821070855/
http://vs.krm.sudrf.ru/modules.php?name=info_court&rid=2 .
149.
http://sudact.ru/regular/judge/DUT15WP0nVbj/ .
http://ovs.skav.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&H_date=23.12.2014 .
Архив веб-страницы https://web.archive.org/web/20150821071157/
http://sudact.ru/regular/judge/DUT15WP0nVbj/ .Архив веб-страницы: https://goo.gl/09Dtn0 .

36

Специальный выпуск

Крым без
правил

150.
http://sudact.ru/regular/judge/WAiHo8xEl5/ . http://goo.gl/n1lNLn .
Архив веб-страницы https://web.archive.org/web/20150821071600/
http://sudact.ru/regular/judge/WAiHo8xEl5/ Архив веб страницы https://goo.gl/iKE2gn .
151.
http://sudact.ru/magistrate/judge/UakuuUIKO1dl/ . http://goo.gl/PwbBuA .
Архив веб-страницы https://goo.gl/aDuFqc .
152.
https://goo.gl/imitbO . Архив документа https://goo.gl/dg2Epg .
153.
http://sudact.ru/regular/judge/OxhLtAlQVUg/ . http://goo.gl/79lOVK .
Архив документа
https://web.archive.org/web/20150821073242/http://sudact.ru/regular/judge/OxhLtAlQVUg/ .
Архив документа https://goo.gl/2kC8vO .
154.
http://sudact.ru/regular/judge/yjPUCfPUwemq/ . http://goo.gl/KPFsV1 .
Архив документа https://web.archive.org/web/20150821074238/
http://sudact.ru/regular/judge/yjPUCfPUwemq/ .Архив документа https://goo.gl/q36bM3 .
155.
http://vs.krm.sudrf.ru/modules.php?name=info_court&rid=2 .
Архив веб-страницы https://web.archive.org/web/20150821070855/
http://vs.krm.sudrf.ru/modules.php?name=info_court&rid=2 .
156.
http://sudact.ru/regular/judge/D3367Y1D8vbP/?page=7 . http://goo.gl/HYC77R .
Архив веб-страницы
https://web.archive.org/web/20150821074657/http://sudact.ru/regular/judge/D3367Y1D8vbP/?page=7 .
Архив веб-страницы https://goo.gl/qWX1Kw .
157
http://vs.krm.sudrf.ru/modules.php?name=info_court&rid=2 .
Архив веб-страницы
https://web.archive.org/web/20150821070855/
http://vs.krm.sudrf.ru/modules.php?name=info_court&rid=2 .
158.
http://sudact.ru/magistrate/judge/1095O97r1gds/ . http://ams-old.volganet.ru/search.html .
Архив веб-страницы https://web.archive.org/web/20150821075143/
http://sudact.ru/magistrate/judge/1095O97r1gds/ .
Архив веб-страницы https://web.archive.org/web/20150821075259/
http://ams-old.volganet.ru/search.html .
159.
https://rospravosudie.com/judge-belyaevskaya-o-ya-115117/ . http://goo.gl/F5knqC .
Архив веб-страницы https://web.archive.org/web/20150821075605/
https://rospravosudie.com/judge-belyaevskaya-o-ya-115117/ .
Архив веб-страницы https://goo.gl/UXLgjm .
160.
http://sudact.ru/regular/judge/EODKBOQhrG5g/ .
http://klp.spb.sudrf.ru/modules.php?name=info_court&rid=3 .
Архив веб-страницы https://web.archive.org/web/20150821075831/
http://sudact.ru/regular/judge/EODKBOQhrG5g/ .
Архив веб-страницы https://web.archive.org/web/20140527061752/
http://klp.spb.sudrf.ru/modules.php?name=info_court&rid=3 .
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161.
http://sudact.ru/regular/judge/aDNP4d9kJ2la/ . http://goo.gl/bQv1bF .
Архив веб-страницы https://web.archive.org/web/20150821080101/
http://sudact.ru/regular/judge/aDNP4d9kJ2la/ .Архив веб-страницы https://goo.gl/gEYKvA .
162
http://sudact.ru/regular/judge/7QVcI7M1Htxd/?page=15 ; https://goo.gl/QR63qU .
Архив веб-страницы https://web.archive.org/web/20150821080503/
http://sudact.ru/regular/judge/7QVcI7M1Htxd/?page=15 .
Архив веб-страницы https://goo.gl/7A3lxf .
163.
http://sudact.ru/regular/judge/IkntJsRnrTLb/ . http://goo.gl/bNnawt .
Архив веб-страницы https://web.archive.org/web/20150821080723/
http://sudact.ru/regular/judge/IkntJsRnrTLb/ .Архив веб-страницы https://goo.gl/6xGRlQ .
164.
http://sudact.ru/regular/judge/g95GobGpbyZl/ . http://goo.gl/QCP0pJ .
Архив веб-страницы https://web.archive.org/web/20150821081649/
http://sudact.ru/regular/judge/g95GobGpbyZl/ .Архив веб-страницы https://goo.gl/dQAnqD .
165.
https://rospravosudie.com/judge-terenteva-n-a-17815/ ; http://goo.gl/QZ7NSr .
Архив веб-страницы https://web.archive.org/web/20150821081908/
https://rospravosudie.com/judge-terenteva-n-a-17815/ .Архив веб-страницы https://goo.gl/kmDHqM .
166
http://goo.gl/JaeNmz ; http://goo.gl/DNY9BK .
Архив веб-страницы https://web.archive.org/web/20150821082204/
http://sudact.ru/regular/judge/9zkCqWM6JKYQ/ .Архив веб-страницы https://goo.gl/776ICL .
167.
http://sudact.ru/regular/judge/mhmSgkr06ilT/ ;
https://rospravosudie.com/judge-yusupova-luiza-abdulvaxaevna-s/ ; http://goo.gl/NLiS0z .
Архив веб-страницы https://web.archive.org/web/20150821082341/
http://sudact.ru/regular/judge/mhmSgkr06ilT/ .Архив веб-страницы https://goo.gl/M9MLTV .
168.
https://rospravosudie.com/judge-madaev-xasmagomed-tukuevich-s/ . http://goo.gl/qYQvVi .
Архив веб-страницы https://web.archive.org/web/20150821082718/
https://rospravosudie.com/judge-madaev-xasmagomed-tukuevich-s/ .
Архив веб-страницы https://goo.gl/qRmaQy .
169.
http://feodosiya.krm.sudrf.ru/modules.php?name=info_court&rid=2 .
Архив веб-страницы http://goo.gl/CQkyLa .
170.
https://rospravosudie.com/judge-xibakova-l-v-20853/ ; http://goo.gl/XzNq43 .
Архив веб-страницы https://web.archive.org/web/20150821083151/
https://rospravosudie.com/judge-xibakova-l-v-20853/ .Архив веб-страницы https://goo.gl/an6sYW .
171.
http://yalta.krm.sudrf.ru/modules.php?name=info_court&rid=3 .
Архив веб-страницы https://web.archive.org/web/20150821083331/
http://yalta.krm.sudrf.ru/modules.php?name=info_court&rid=3 .
172.
http://goo.gl/9EUYWN ; http://goo.gl/ndKgA9 . Архив веб-страницы https://goo.gl/3A3bFZ .
Архив веб-страницы https://goo.gl/jGJssl .
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173.
http://sudact.ru/regular/judge/wLsgr15HECP/ ; https://rospravosudie.com/judge-sinicyna-o-v-s/ .
http://goo.gl/pXdcyK ..Архив веб-страницы https://web.archive.org/web/20150821083947/
http://sudact.ru/regular/judge/wLsgr15HECP/ .
Архив веб-страницы https://goo.gl/nc7ZXC .
174.
http://goo.gl/ZH0gs1 ; http://goo.gl/duQPSP ..
Архив веб-страницы https://web.archive.org/web/20150821084255/
http://sudact.ru/regular/judge/8z7m28BlhSZ5/ .
Архив веб-страницы https://goo.gl/Jm0Gq0 .
175.
http://leninskiy.sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo .
Архив веб-страницы https://web.archive.org/web/20150821084447/
http://leninskiy.sev.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo .
176.
http://goo.gl/pEceH0 ; https://rospravosudie.com/judge-grachev-andrej-petrovich-s/ ;
http://goo.gl/JV9eo8 ..Архив веб-страницы https://goo.gl/rSSpjy .
Архив веб-страницы https://goo.gl/xsw1kQ .
177.
https://rospravosudie.com/judge-stepanova-yuliya-sergeevna-s/section-acts/page-2/ .
http://goo.gl/ZcQuql ..
Архив веб-страницы http://goo.gl/AV2uhP .
178.
http://nakhimovskiy.sev.sudrf.ru/modules.php?name=info_court&rid=3 .
Архив веб-страницы http://goo.gl/Q8OTkE .
179.
https://rospravosudie.com/judge-romanov-sergej-aleksandrovich-s/ ; http://goo.gl/cLDneS ..
Архив веб-страницы http://goo.gl/GO1u4P .
Архив веб-страницы https://goo.gl/EOzlKF .
180.
https://rospravosudie.com/judge-bogaevskaya-t-s-s/ ; http://goo.gl/gky3GH ..
Архив веб-страницы https://web.archive.org/web/20150821090127/
https://rospravosudie.com/judge-bogaevskaya-t-s-s/ .
Архив веб-страницы https://goo.gl/DGoqp4 .
181.
https://rospravosudie.com/judge-knysh-natalya-nikolaevna-s/ ;
http://gagarinskiy.sev.sudrf.ru/modules.php?name=info_court&id=6 .
Архив веб-страницы https://goo.gl/72AOU4 .
Архив веб-страницы https://web.archive.org/web/20150821070512/
http://gagarinskiy.sev.sudrf.ru/modules.php?name=info_court&id=6 .
182.
http://gs.sev.sudrf.ru/modules.php?name=info_court&rid=7 .
Архив веб-страницы https://web.archive.org/web/20150821090538/
http://gs.sev.sudrf.ru/modules.php?name=info_court&rid=7 .
183.
https://rospravosudie.com/judge-avximov-vasilij-aleksandrovich-s/ ;
http://sudact.ru/regular/judge/SfEMhDSF4a1T/ http://goo.gl/iBZoa9 .
Архив веб-страницы http://goo.gl/HNPc5s .
Архив веб-страницы http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:
http://sudact.ru/regular/judge/SfEMhDSF4a1T/ .
rtal/lawyers/show/1536355 .
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184.
http://goo.gl/44n1vQ ; http://goo.gl/WVHRyh .
Архив веб-страницы http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:
http://sudact.ru/regular/judge/TyGanxewqrm1/ .
Архив веб-страниц https://goo.gl/pkO4iL .
185.
https://goo.gl/Nuj89g . http://goo.gl/bM4Iqu ..
Архив веб-страницы https://goo.gl/XckfJq .
Архив веб-страницы https://goo.gl/sT5rO7 .
186.
http://goo.gl/OJyLk9 ; http://goo.gl/VlmrYy .
Архив веб-страницы https://web.archive.org/web/20150821111737/
http://sudact.ru/regular/judge/499vIuaN0Zo5/
Архив веб-страницы https://goo.gl/ZOeqGK .
187.
http://sudact.ru/regular/doc/cPUiByDd91ot/ ;
https://rospravosudie.com/judge-dubovcev-anatolij-semyonovich-s/ ;
http://goo.gl/HWWD68 ; http://goo.gl/jW5npU ..
Архив веб-страницы https://goo.gl/omh75h .
Архив веб-страницы https://web.archive.org/web/20150821112338/
http://sudact.ru/regular/doc/cPUiByDd91ot/ .
188.
http://sudact.ru/regular/judge/BjyTolI3CEgw/ ;
https://rospravosudie.com/judge-zemlyukov-danil-sergeevich-s/ ;
http://goo.gl/F6dgXc .
Архив веб-страницы https://web.archive.org/web/20150821112437/
http://sudact.ru/regular/judge/BjyTolI3CEgw/ .
Архив веб-страницы https://goo.gl/LEWgKY .
189.
http://sudact.ru/regular/judge/Rwq3sZNfga59/?page=3 ;
https://rospravosudie.com/judge-ustinov-oleg-ilich-s/ ;
http://oblsud.nsk.sudrf.ru/modules.php?name=info_court&rid=3 .
Архив веб-страницы https://web.archive.org/web/20150821112738/
http://sudact.ru/regular/judge/Rwq3sZNfga59/?page=3 .
Архив веб-страницы https://goo.gl/J7vg8z .
190.
http://kiev-simph.krm.sudrf.ru/modules.php?name=info_court&rid=5 .
Архив веб-страницы https://goo.gl/1kyI9D .
191.
http://sudact.ru/regular/judge/l32odd01lcZH/ ;
https://rospravosudie.com/judge-rube-tatyana-alekseevna-s/ ;
http://goo.gl/4fn2JP .
Архив веб-страницы https://web.archive.org/web/20150821113127/
http://sudact.ru/regular/judge/l32odd01lcZH/ Архив веб-страницы https://goo.gl/mTrAam .
192.
http://goo.gl/HZzZpb ;
http://goo.gl/MoyGni . Архив веб-страницы https://goo.gl/ISDuSz .
Архив веб-страницы https://goo.gl/9KKtZH .
193.
http://crimea.arbitr.ru/about/ourJudges/mozharova .
Архив веб-страницы https://web.archive.org/web/20150821114046/
http://crimea.arbitr.ru/about/ourJudges/mozharova .
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194.
https://rospravosudie.com/judge-mozharova-m-e-s/section-judges/ ;
http://goo.gl/phHFdS ..Архив веб-страницы https://web.archive.org/web/20150821114202/
https://rospravosudie.com/judge-mozharova-m-e-s/section-judges/ .
195.
http://sevastopol.arbitr.ru/about/ourJudges/min%27ko .
Архив веб-страницы https://web.archive.org/web/20150821114502/
http://sevastopol.arbitr.ru/about/ourJudges/min%27ko .
196.
https://rospravosudie.com/judge-kosterin-aleksandr-valerevich-s/ .
http://volgograd.arbitr.ru/index.php?chapt=95&item=8435 .
Архив веб-страницы https://web.archive.org/web/20130315142630/
http://rospravosudie.com/judge-kosterin-aleksandr-valerevich-s
Архив веб-страницы https://web.archive.org/web/20150821114917/
http://volgograd.arbitr.ru/index.php?chapt=95&item=8435
197.
https://rospravosudie.com/lawyer-morozova-natalya-alekseevna-s/jurisdiction-arb/ ;
Архив веб-страницы https://goo.gl/gqWtw1 .
198.
http://goo.gl/5GjmQI . Архив веб-страницы https://goo.gl/Ralu9S .
Архив веб-страницы https://web.archive.org/web/20150821121122/
http://sudact.ru/arbitral/judge/UAgmk7uFOq69/ .
199.
http://21aas.arbitr.ru/about/ourJudges/baukina .
Архив веб-страницы https://web.archive.org/web/20150821121418/
http://21aas.arbitr.ru/about/ourJudges/baukina .
200.
https://rospravosudie.com/judge-baukina-elena-aleksandrovna-s/ .
http://pravo.ru/arbitr_practice/judge/1357/
Архив веб-страницы https://goo.gl/IgpuoR .
Архив веб-страницы https://web.archive.org/web/20150821121732/
http://pravo.ru/arbitr_practice/judge/1357/ .
201.
https://rospravosudie.com/judge-vaxitov-roman-salixzhanovich-s/ .
http://pravo.ru/arbitr_practice/judge/1941/ Архив веб-страницы https://goo.gl/M2FblN .
Архив веб-страницы https://web.archive.org/web/20150821122039/
http://pravo.ru/arbitr_practice/judge/1941/ .
202.
https://rospravosudie.com/judge-gorbunova-natalya-yurevna-s/ .
http://pravo.ru/arbitr_practice/judge/11621/ .
Архив веб-страницы https://goo.gl/W5E F .
Архив веб-страницы https://web.archive.org/web/20140815162545/
http://pravo.ru/arbitr_practice/judge/11621/ .
203.
https://rospravosudie.com/judge-elagina-olga-konstantinovna-s/ .
http://pravo.ru/arbitr_practice/judge/2001/ .
Архив веб-страницы https://goo.gl/gSruLN .
Архив веб-страницы https://web.archive.org/web/20150821122502/
http://pravo.ru/arbitr_practice/judge/2001/ .
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204.
https://rospravosudie.com/judge-kalashnikova-katerina-gennadevna-s/ .
http://pravo.ru/arbitr_practice/judge/2215/ Архив веб-страницы https://goo.gl/MLl9p5 .
Архив веб-страницы https://web.archive.org/web/20150821123647/
http://pravo.ru/arbitr_practice/judge/2215/ .
205.
https://rospravosudie.com/judge-karev-aleksandr-yurevich-s/ .
http://pravo.ru/arbitr_practice/judge/2870/ .
Архив веб-страницы https://goo.gl/MJEQ6P .
Архив веб-страницы https://web.archive.org/web/20150821124638/
http://pravo.ru/arbitr_practice/judge/2870/ .
206.
https://rospravosudie.com/judge-olikova-l-n-58-r/ . http://pravo.ru/arbitr_practice/judge/67417/ .
Архив веб-страницы https://goo.gl/z6Qgtl .
Архив веб-страницы https://web.archive.org/web/20150821124834/
http://pravo.ru/arbitr_practice/judge/67417/ .
207.
https://rospravosudie.com/judge-polynkina-nataliya-aleksandrovna-s/ .
http://pravo.ru/arbitr_practice/judge/2140/ Архив веб-страницы https://goo.gl/aN9l6B .
Архив веб-страницы https://web.archive.org/web/20150821125035/
http://pravo.ru/arbitr_practice/judge/2140/ .
208.
https://rospravosudie.com/judge-tarasenko-andrej-alekseevich-s/ .
http://pravo.ru/arbitr_practice/judge/2153/ .
Архив веб-страницы https://goo.gl/YkCJrK .
Архив веб-страницы https://web.archive.org/web/20150821125143/
http://pravo.ru/arbitr_practice/judge/2153/ .
209.
https://rospravosudie.com/judge-xramova-e-v-s/ . http://pravo.ru/arbitr_practice/judge/2664/ .
Архив веб-страницы https://web.archive.org/web/20140814230404/
http://pravo.ru/arbitr_practice/judge/2664/ Архив веб-страницы https://goo.gl/wzxgj6 .
210.
http://centr-simph.krm.sudrf.ru/modules.php?name=info_court&rid=5 .
Архив веб-страницы https://web.archive.org/web/20150821125430/
http://centr-simph.krm.sudrf.ru/modules.php?name=info_court&rid=5
211.
https://rospravosudie.com/judge-karalash-z-yu-s/ .
http://sudact.ru/regular/judge/axJN5Im9HDJl/ .
http://rapsinews.ru/judicial_courts/20110922/255748251.html .
Архив веб-страницы https://goo.gl/9oU5ix .
Архив веб-страницы https://web.archive.org/web/20150821130041/
http://sudact.ru/regular/judge/axJN5Im9HDJl/ .
212.
https://rospravosudie.com/judge-maksimova-viktoriya-varsonovna-s/ .
http://kursky3.krs.msudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&op=cs&case_id=5842010&delo_id=1610001
Архив веб-страницы https://goo.gl/QsRBV9 .
Архив веб-страницы https://goo.gl/y8WuXh .
213.
http://saki.krm.sudrf.ru/modules.php?name=info_court&rid=3 .
Архив веб-страницы https://web.archive.org/web/20150821130310/
http://saki.krm.sudrf.ru/modules.php?name=info_court&rid=3 .
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214.
https://rospravosudie.com/judge-vyatkina-svetlana-aleksandrovna-s/ .
http://goo.gl/y9bvv6 . Архив веб-страницы https://web.archive.org/web/20150821130803/
https://rospravosudie.com/judge-vyatkina-svetlana-aleksandrovna-s/
Архив веб-страницы https://goo.gl/Aw7joX .
215.
https://rospravosudie.com/judge-mazalova-margarita-ivanovna-s/ .
https://rospravosudie.com/judge-mazalova-margarita-ivanovna-s/section-acts/page-7/ .
Архив веб-страницы https://rospravosudie.com/judge-mazalova-margarita-ivanovna-s/ .
Архив веб-страницы
https://rospravosudie.com/judge-mazalova-margarita-ivanovna-s/section-acts/page-7/ .
216.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201507060004 .
217.
http://pravo.ru/arbitr_practice/order/1136/ ;
http://pravo.ru/arbitr_practice/judge/15629/ ;
http://www.rostoblsud.ru/about/structure/ ;
http://ros.vkks.ru/publication/16178/ . Архив веб-страницы: https://web.archive.org/web/20150821131527/
http://pravo.ru/arbitr_practice/judge/15629/ .
218.
https://rospravosudie.com/judge-akulov-aleksandr-ivanovich-s/ ;
http://goo.gl/wEguaj . Архив веб-страницы https://web.archive.org/web/20150821131701/
https://rospravosudie.com/judge-akulov-aleksandr-ivanovich-s/
Архив веб-страницы https://goo.gl/vWC8xV .
219.
https://goo.gl/MhkQlw . Архив веб-страницы: https://web.archive.org/web/20150821131925/
https://rospravosudie.com/judge-xaraman-elena-petrovna-s/ .
Архив веб-страницы https://goo.gl/S2wAzL .
220.
http://ap-rk.com/reestr-advokatskix-obrazovanij .
Архив веб-страницы: https://web.archive.org/web/20150821132151/
http://ap-rk.com/reestr-advokatskix-obrazovanij .
221.
http://ap-rk.com/pers_dan ; http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1640475 .
Архив веб-страницы https://web.archive.org/web/20150821132247/http://ap-rk.com/pers_dan .
Архив веб-страницы https://goo.gl/dThknh .
222.
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1631590 .
Архив веб-страницы: https://web.archive.org/web/20150821132454/
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1631590 .
223.
https://pravorub.ru/users/0-adv-90-878/ .
Архив веб-страницы https://web.archive.org/web/20150821132707/
https://pravorub.ru/users/0-adv-90-878/ .
224.
http://advotarius.ru/lawyers/respublika-bashkortostan/bayramgulova--aliya--ayratovna/ .
Архив веб-страницы https://goo.gl/yweZOb .
225.
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1640473 .
Архив веб-страницы: https://web.archive.org/web/20150821133140/
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1640473 .
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226.
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1625587 .
Архив веб-страницы: https://web.archive.org/web/20150821133307/
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1625587 .
227.
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1640416 .
Архив веб-страницы: https://web.archive.org/web/20150821133419/
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1640416 .
228.
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1625682 .
Архив веб-страницы: https://web.archive.org/web/20150821133517/
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1625682 .
229.
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1630886 .
Архив веб-страницы: https://web.archive.org/web/20150821133633/
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1630886 .
230.
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1536355 .
Архив веб-страницы: https://web.archive.org/web/20150821133734/
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1536355 .
231.
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1640491 .
Архив веб-страницы: https://web.archive.org/web/20150821133845/
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1640491 .
232.
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1622276 .
Архив веб-страницы: https://web.archive.org/web/20150821133930/
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1622276 .
233.
http://www.province.in.ua/advokat-priglashaet/ .
Архив веб-страницы: https://web.archive.org/web/20141103123745/
http://www.province.in.ua/advokat-priglashaet/ .
234.
http://www.province.in.ua/advokat-priglashaet/ .
Архив еб-страницы: https://web.archive.org/web/20141103123745/
http://www.province.in.ua/advokat-priglashaet/ .
235.
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1631374 .
Архив веб-страницы: https://web.archive.org/web/20150821134214/
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1631374 .
236.
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1555351 ;
http://salavat.spravker.ru/advokaty/advokat-nartov-sergei-mikhailovich.htm .
Архив веб-страницы: https://web.archive.org/web/20150821134333/
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1555351
Архив веб-страницы https://goo.gl/WbZI6n .
237.
http://www.sevadvokat.org/reestr-advokatov.html .
Архив веб-страницы: https://web.archive.org/web/20150821134944/
http://www.sevadvokat.org/reestr-advokatov.html .
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238.
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1632554 .
Архив веб-страницы: https://web.archive.org/web/20150821135102/
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1632554 .
239.
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1560858 .
Архив веб-страницы: https://web.archive.org/web/20150821135200/
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1560858 .
240.
http://arefeva.advokatyrostova.ru/ ; http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1584907 .
Архив веб-страницы https://goo.gl/BE9Mkl .
Архив веб-страницы https://web.archive.org/web/20150821135353/http://arefeva.advokatyrostova.ru/ .
241.
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1633551 .
Архив веб-страницы: https://web.archive.org/web/20150821135513/
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1633551 .
242.
http://uchcom.biz/view/1764956 . Архив веб-страницы: https://web.archive.org/web/20150821135551/
http://uchcom.biz/view/1764956 .
243.
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1632536 .
Архив веб-страницы: https://web.archive.org/web/20150821135658/
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1632536 .
244.
http://travinipartnery.ru/contacts ;
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1604067 .
Архив веб-страницы https://goo.gl/2cpDpo .
Архив веб-страницы https://web.archive.org/web/20150821135822/
http://travinipartnery.ru/contacts .
245.
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1632900 .
Архив веб-страницы: https://web.archive.org/web/20150821135927/
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1632900 .
246.
http://www.1p.ru/user/lawyerCart/id/14723 ;
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1556439 .
Архив веб-страницы https://goo.gl/hfEtkg .
Архив веб-страницы https://web.archive.org/web/20150821140118/
http://www.1p.ru/user/lawyerCart/id/14723 .
247.
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1641577 .
Архив веб-страницы: https://web.archive.org/web/20150821140317/
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1641577 .
248.
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1628175 .
Архив веб-страницы: https://web.archive.org/web/20150821140412/
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1628175 .
249.
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1568633 .
Архив веб-страницы: https://web.archive.org/web/20150821140517/
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1568633 .

Специальный выпуск

Крым без
правил

45

250.
http://advotarius.ru/lawyers/murmanskaya-oblast/gerasimov-andrey-petrovich/ .
Архив веб-страницы https://goo.gl/LNT0EE .
251.
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1630455 .
Архив веб-страницы: https://web.archive.org/web/20150821140745/
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1630455 .
252.
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1556143 ;
http://www.1p.ru/user/lawyerCart/id/14755 .
Архив веб-страницы https://goo.gl/KFCHcb .
Архив веб-страницы https://web.archive.org/web/20150821140843/
http://www.1p.ru/user/lawyerCart/id/14755 .
253.
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1631534 .
Архив веб-страницы: https://web.archive.org/web/20150821141042/
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1631534 .
254.
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1556476 ;
https://innamore.pravorub.ru/ .
Архив веб-страницы https://goo.gl/Fn2q1L .
Архив веб-страницы https://web.archive.org/web/20150821141205/
https://innamore.pravorub.ru/ .
255.
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1630460 .
Архив веб-страницы: https://web.archive.org/web/20150821141953/
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1630460 .
256.
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1622740 ;
http://goo.gl/Er0yBr .Архив веб-страницы: https://web.archive.org/web/20150821142121/
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1622740 .
Архив веб-страницы https://goo.gl/0sKJFX .
257.
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1630461 .
Архив веб-страницы: https://web.archive.org/web/20150821142236/
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1630461 .
258.
http://goo.gl/tODZGB ..Архив веб-страницы: https://web.archive.org/web/20150821142350/
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1532947
Архив веб-страницы https://goo.gl/XXnFzI .
259.
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1641042 .
Архив веб-страницы: https://web.archive.org/web/20150821142459/
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1641042 .
260.
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1621255 ;
http://advotarius.ru/lawyers/amurskaya-oblast/markov-denis-nikolaevich/ .
Архив веб-страницы: https://web.archive.org/web/20150821142559/
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1621255
Архив веб-страницы https://goo.gl/0YhGE3 .
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261.
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1632582 .
Архив веб-страницы: https://web.archive.org/web/20150821142704/
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1632582 .
262.
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1578520 ;
http://advotarius.ru/lawyers/orlovskaya-oblast/martov-sergey-nikolaevich/ .
Архив веб-страницы: https://web.archive.org/web/20150821142750/
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1578520
Архив веб-страницы https://goo.gl/Fg0fTP .
263.
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1631533 .
Архив веб-страницы: https://web.archive.org/web/20150821151111/
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1631533 .
264.
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1560705 ;
http://sevadvokat.info/index.php/structura/advokaty/122-maslov-yurij-yurevich .
Архив веб-страницы: https://web.archive.org/web/20150821151227/
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1560705
Архив веб-страницы https://goo.gl/AAzNpW .
265.
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1633549 .
Архив веб-страницы: https://web.archive.org/web/20150821151359/
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1633549 .
266.
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1630695 .
Архив веб-страницы: https://web.archive.org/web/20150821151549/
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1630695 .
267.
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1631394 .
Архив веб-страницы: https://web.archive.org/web/20150821151708/
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1631394 .
268.
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1528668 ;
http://advotarius.ru/lawyers/respublika-saha-%28yakutiya%29/soloveva-viktoriya-eduardovna/ .
Архив веб-страницы https://goo.gl/XbkE0Z .
Архив веб-страницы https://goo.gl/iJQqj5 .
269.
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1631856 .
Архив веб-страницы: https://web.archive.org/web/20150821151910/
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1631856 .
270.
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1620669 ;
http://www.sarov.net/yp/law/yuristi-i-advokati/?id=7258 .
Архив веб-страницы: https://web.archive.org/web/20150821152047/
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1620669
Архив веб-страницы https://goo.gl/SwvLOI .
271.
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1631855 .
Архив веб-страницы: https://web.archive.org/web/20150821152346/
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1631855 .
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272.
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1603785 ;
http://advotarius.ru/lawyers/kemerovskaya-oblast/telitsyn-mihail-mihaylovich/ .
Архив веб-страницы: https://web.archive.org/web/20150821152445/
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1603785
Архив веб-страницы https://goo.gl/CdqSsD .
273.
https://pravorub.ru/users/0-adv-91-288/ .
Архив веб-страницы: https://web.archive.org/web/20150821152604/
https://pravorub.ru/users/0-adv-91-288/ .
274.
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1536590 .
Архив веб-страницы: https://web.archive.org/web/20150821152700/
http://lawyers.minjust.ru/lawyers-portal/lawyers/show/1536590 .
275.
http://sevsu.ru/home/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii .
Архив веб-страницы: https://web.archive.org/web/20150822183611/
http://sevsu.ru/home/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii .
276.
http://msiu.ru/kafedry/23/about/employee.php?ELEMENT_ID=14606 .
Архив веб-страницы: https://goo.gl/3F3YSu .
277.
http://primechaniya.ru/home/news/7152/7670/ .
Архив веб-страницы: https://web.archive.org/web/20150902122848/
http://primechaniya.ru/home/news/7152/7670/ .
278.
http://www.cfuv.ru/organi-upravleniya/rukovodstvo/mikheev-vladimir-aleksandrovich .
Архив веб-страницы https://goo.gl/xitqkC .
279.
http://mzdrav.rk.gov.ru/rus/info.php?id=609135 .
Архив веб-страницы: https://web.archive.org/web/20150428172403/
http://mzdrav.rk.gov.ru/rus/info.php?id=609135 .
280.
http://kadry24.krskstate.ru/naznach/0/id/16385.
Архив веб-страницы: https://web.archive.org/web/20150821152954/
http://kadry24.krskstate.ru/naznach/0/id/16385
http://rkfarm.ru/index.php/rukovodstvo .
Архив веб-страницы https://web.archive.org/save/
http://rkfarm.ru/index.php/rukovodstvo .
281.
http://sevastopol.rosminzdrav.ru/ .
Архив веб-страницы: https://web.archive.org/web/20150813034836/
http://sevastopol.rosminzdrav.ru . http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=80 .
Архив веб-страницы: https://web.archive.org/web/20150821153311/
http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=80 .
282.
http://goo.gl/3BVeP2 .Архив веб-страницы https://goo.gl/SyVjX9 ;
http://sevnews.info/rus/view-dosye/Novorossijskaya-maﬁya/17041 .
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283.
http://sevastopol.rosminzdrav.ru/ministry/struktura-glavnogo-upravleniya-zdravoohraneniya/struktura-guzs .
Архив веб-страницы https://goo.gl/zWTVD5 ; http://nabchelny.ru/user/968 .
Архив веб-страницы https://web.archive.org/web/20150512054632/
http://www.nabchelny.ru/user/968
284.
http://vrach-proﬁ-stavropol.ru/professor-vardosanidze-sergei-lavre/ ;
https://archive.org/details/Vardosanidze ;
https://web.archive.org/web/20150820132249/
http://vrach-proﬁ-stavropol.ru/professor-vardosanidze-sergei-lavre/ .
285.
http://1gb-sevastopol.ru/services/administration .
286.
http://1gb-sevastopol.ru/services/administration ;https://archive.org/details/Ivanova .
287.
http://ruinformer.com/page/u-glavnogo-gospitalja-chf-novyj-nachalnik-i-bolshie-perspektivy-foto ;
https://web.archive.org/web/20150820162945/
http://ruinformer.com/page/u-glavnogo-gospitalja-chf-novyj-nachalnik-i-bolshie-perspektivy-foto .
288.
http://sevastopol-hirurgi.info/rossiysky-gospital-pirogova/ .
289.
http://goo.gl/T6q8Is ; http://goo.gl/FzgUoH .Архив веб-страницы https://goo.gl/BfxDrP ;
https://goo.gl/ADjYYC .
290.
http://sevastopol-hirurgi.info/rossiysky-gospital-pirogova/ .
https://web.archive.org/web/20131023144708/
http://sevastopol-hirurgi.info/rossiysky-gospital-pirogova/.
291.
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=308388 .
Архив веб-страницы https://goo.gl/YjesY0 .
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Перемещение гражданского населения

КРЫМ БЕЗ ПРАВИЛ.
Другие выпуски серии.
На момент публикации этого выпуска увидели свет или готовятся к публикации:
Выпуск 1. Свобода передвижения и свобода выбора места жительства.
Выпуск 2. Право собственности.
Выпуск 3. Право на гражданство (в процессе подготовки).
Выпуск 4. Свобода выражения мнения (в процессе подготовки).
Специальный выпуск. Перемещение гражданского населения Российской федерации
на окупированную территорию Украины
С этими и другими материалами по теме соблюдения международных стандартов прав
человека властями Украины и Российской Федерации в котексте оккупации Крымского
полуострова можно ознакомиться на сайте crimeahumanrights.org

Специальный выпуск

Крым без
правил

Перемещение гражданского населения

51

«КРЫМ БЕЗ ПРАВИЛ. Тематический обзор ситуации с правами человека в условиях
оккупации». - Специальный выпуск - Перемещение гражданского населения Российской
федерациина окупированную территорию Украины —автономную республику Крым и город
Севастополь. – Киев, 2015. - 52 с.
Публикация рассчитана на представителей международных организаций, дипломатических
миссий, государственных органов и профессионального юридического сообщества, которые
нуждаются в информации о применении международных стандартов прав человека в условиях
оккупации Крыма.
Тематический обзор издается в электронном виде и распространяется бесплатно. Материалы
доступны на трех языках - на украинском, русском и английском языках. Использование
публикаций разрешается с обязательной ссылкой на источник и указание авторства. Если автор
материала прямо не указан, все права на материал принадлежат экспертно-аналитической группе
CHROT. С более полной версией материалов, включенных в издание, а также с другими
материалами по теме можно ознакомиться на сайте crimeahumanrights.org.

Информационный партнёр:

МІНІСТЕРСТВО
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
УКРАЇНИ

Министерство информационной политики
Украины

Вам нужна помощь при обращении в Европейский суд?
Заполните анкету по ссылке goo.gl/forms/KLqi9LsA5Z.
Вы хотите поделиться своим мнением или предложить материал для публикации в
следующих выпусках?
Пишите на адрес info@crimeahumanrights.org
© РЦПЧ
© УГСПЛ

