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Хронология
превращения
Крымского полуострова
в регион РФ
26-27 февраля 2014 года. Захват здания
Верховного Совета и Совета министров Автономной Республики Крым (далее — АРК)
группой неизвестных лиц. Верховный Совет
АРК объявляет о проведении 25 мая 2014 года
референдума о статусе автономии и расширении ее полномочий. Целью референдума заявлялось “усовершенствование статуса АРК,
чтобы права автономии были гарантированы
при любых изменениях центральной власти
или Конституции Украины”.
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явке 83,1% 96,8% поддержали присоединение Крыма к России. В Севастополе при явке
89,5% за присоединение к России проголосовали 95,6%. За возвращение Конституции
1992 года проголосовало 2,5% в АРК и 3,4% в
Севастополе.

6 марта. Власти АРК и города Севастополя объявили об изменении формулировки вопроса референдума и о новом переносе голосования на 16 марта.

17 марта. Верховный Совет АРК провозгласил Крым независимым суверенным государством — Республикой Крым, в которой город
Севастополь имеет особый статус. Владимир
Путин подписал указ о признании Республики Крым в качестве суверенного и независимого государства. Одновременно Республика
Крым обратилась к России с просьбой принять ее в состав Российской Федерации в
качестве нового субъекта Российской Федерации со статусом республики. Парламент
Крыма в ускоренном порядке подготовил проект межгосударственного договора о вступлении в состав Российской Федерации. Верховный Совет АРК объявил о национализации “в
целях обеспечения экологической и энергетической безопасности” и “для стабильной
работы” Черноморнефтегаза, Феодосийского
предприятия по обеспечению нефтепродуктами и имущества Укртрансгаза, судоходных
компаний и морских портов.

16 марта. На референдуме жителям Крыма
предложено выразить свое мнение по двум
вопросам: о вхождении Крыма в состав России в качестве субъекта федерации или восстановлении Конституции 1992 года с сохранением Крыма в составе Украины. В АРК при

18 марта. Началась процедура принятия
Крыма в состав России. В. Путин подписал
межгосударственный Договор о принятии
Крыма и Севастополя в состав России, в соответствии с которым в составе РФ образуются
новые субъекты — Республика Крым и город

27 февраля. Решением Верховного Совета
АРК Сергей Аксенов назначен на должность
председателя Совета министров АРК.
1 марта. Совет Федерации предоставил президенту России В. Путину по его запросу право на использование ограниченного военного контингента на территории Украины для
“нормализации общественно-политической
обстановки в этой стране”. Дата референдума
в Крыму перенесена на 30 марта 2014 года.
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федерального значения Севастополь. Конституционный Суд России в течение ночи проверил подписанный Договор и утром 19 марта
признал его соответствующим Конституции
России.

компактный, предусматривающий несколько
бóльшие полномочия для Законодательного
Собрания в составе 24 депутатов (проголосовало “за” 60 депутатов, не приняли участие в
голосовании 7).

19 марта. Договор внесен на ратификацию в
Государственную Думу вместе с соответствующими законопроектами: проект федерального конституционного закона о создании
новых субъектов Российской Федерации и
проект закона о поправке в статью 65 Конституции России. В течение двух дней договор
был ратифицирован обеими палатами Федерального Собрания РФ и 21 марта, после подписания президентом В. Путиным, вступил в
силу.

14 апреля. Указом президента РФ В. Путина
Сергей Аксенов назначен временно исполняющим обязанности главы Р
 еспублики Крым.
15 апреля. Приведена к должности сенатора от РК Ольга Ковитиди, вслед за чем последовали приведения к должности сенатора
Сергея Цекова (24 сентября), и сенаторов от
Севастополя: Андрея Соболева (10 октября) и
Ольги Тимофеевой (21 октября).

21 марта. Образован Крымский федеральный округ в составе России; полномочным
представителем президента Российской Федерации в Крыму назначен Олег Белавенцев.

21 апреля. Указ В. Путина “О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого
народов и государственной поддержке их возрождения и развития”.

31 марта. Указ об образовании министерства по делам Крыма (ликвидировано 15 июля
2015 года).

9 мая. Приезд В. Путина в Севастополь
на морской и воздушный парад по поводу
Дня Победы.

1 апреля. Прекращено вещание крымско-татарского телеканала АТР после того,
как Роскомнадзор отказал ему в регистрации.

11 мая. ФСБ арестовала в Крыму активиста Майдана Олега Сенцова по обвинению
в поджоге офиса “Единой России“ и русской
общины. 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

3 апреля. Правительство РФ приняло схему
патроната (шефства) российских регионов
над 14 сельскими районами Крыма, Керчью и
Севастополем.
11 апреля. Госсовет РК принял Конституцию
Республики Крым (РК), предусматривающую
усиление исполнительной власти, глава которой избирается депутатами; сокращение
числа депутатов Госсовета до 75; возможность
заключения договора о разграничении полномочий и предметов ведения с органами
госвласти РФ; функционировние трех государственных языков: русского, украинского и
крымско-татарского. (“За” проголосовали 88
депутатов, не приняли участие в голосовании
12). Одновременно Городским советом Севастополя был принят Устав города, в основе
своей аналогичный Конституции РК, но более
www.counter-point.org
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16 мая. Встреча В. Путина в Сочи с лояльными представителями крымских татар в
преддверии 70-летия депортации. На встрече
также присутствовали Белавенцев, Аксенов
и спикер Госсовета Владимир Константинов.
18 мая. Запрет региональных властей на
проведение митинга в 70-ю годовщину депортации на центральной площади Симферополя.
29 мая. Возбуждение уголовного дела за
призывы к нарушению территориальной целостности РФ в отношении депутата Верховной Рады Украины, главы Меджлиса крымсентябрь 2015
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ских татар Рефата Чубарова, заявившего, что
Украина должна вернуть себе Крым. Это второе уголовное дело по ст. УК 280.1, введенной
в июле 2014 года после присоединения Крыма
к России.
22 июня. Ряд федеральных законов, направленных на формирование судебной системы
Республики Крым и города федерального значения Севастополя.
22 июля. ФЗ “Об особенностях пенсионного обеспечения граждан РФ, проживающих
на территориях Республики Крым и города
федерального значения Севастополя”, в соответствии с которым в течение переходного периода (до 1 января 2015 года) размеры пенсий,
пособий (в том числе единовременных), компенсаций и иных видов социальных выплат,
а также гарантий, установленных в денежной
форме, должны быть приведены в соответствие с размерами таких выплат и гарантий,
предусмотренных законодательством РФ.
4 августа. На базе Таврического университета имени Вернадского распоряжением
председателя правительства РФ Дмитрия
Медведева был создан Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского.
11 августа. Постановление правительства РФ
об утверждении ФЦП “Социально-экономическое развитие республики Крым и г. Севастополя до 2020 года” объемом 681,2 млрд рублей.
14–15 августа. Поездка В. Путина в Крым.
Оперативное совещание Совбеза РФ в Севастополе; встреча с членами фракций политических партий в Госдуме в Ялте.
Начало сентября. В Крыму основали параллельную Духовному Управлению мусульман Крыма структуру — Таврический муфтият, который сразу же объявил своей главной
целью борьбу с экстремистскими религиозными движениями на полуострове.
6 сентября. Всекрымская конференция “О
положении крымско-татарского народа на
современном этапе в Крыму” под председаwww.counter-point.org
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тельством главы Крыма Аксенова и спикера
Госсовета Константинова. На конференции
прозвучало обещание предоставить крымским татарам более 10 млрд руб. на обустройство репатриантов до 2020 года и призыв принять участие в выборах в Госсовет 14
сентября. Обнародована идея создания общественного движения “Къырым”, которое
обеспечит диалог крымских татар с властью.
14 сентября. Выборы в Госсовет: явка 53,6%.
Пятьдесят депутатов избраны по республиканскому избирательному округу, 25 — по
одномандатным. 70 мандатов получили представители ЕР, 5 — ЛДПР. По списку ЕР прошли
три представителя крымских татар. Ремзи
Ильясов занял кресло вице-спикера, Эдип Гафаров получил пост главы комитета по межнациональным вопросам. В Севастополе при
явке 48,7% 22 мандата получила ЕР (включая
все 8 в мажоритарных округах), 2 — ЛДПР.
Октябрь. Перепись населения Крыма. По
данным переписи в Крыму и Севастополе, 1,5 млн человек, или 68% населения русские (на 8% больше, чем по данным последней украинской переписи 2001 года), около
350 тыс. украинцев (15,7% против 24% по переписи 2001 года). К крымским татарам, отвечая на вопросы переписи, себя причислили
10,6% (232,3 тыс.) человек, еще 2% (45 тыс.)
назвали себя татарами.
9 октября. Выборы главы Республики Крым.
В. Путиным внесены три кандидата: врио главы Аксенов, главный государственный инспектор Крыма Геннадий Нараев и депутат
Госдумы Александр Терентьев. Единогласно
избран Аксенов, получивший все 75 голосов.
На выборах губернатора Севастополя из трех
предложенных Путиным кандидатур: и.о. губернатора Меняйло, лидера коммунистов,
экс-депутата Василия Пархоменко и советника губернатора Олега Рослякова, заявившего
о самоотводе, по результатам тайного голосования победил Меняйло, поддержанный спикером Законодательного собрания Алексеем
Чалым, (Меняйло получил 21 голос при 3 недействительных).
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13 ноября. Назначение председателем Верховного Суда РК Игоря Радионова, исполнявшего обязанности главы высшей судебной
инстанции Крыма с 17 марта 2014 года.
1 декабря. Принят ФЗ “О развитии Крымского федерального округа и свободной
экономической зоне (СЭЗ) на территориях
Республики Крым и города федерального значения Севастополя”, устанавливающий на 25
лет правовой режим СЭЗ на всей территории
РК и Севастополя.
26 декабря. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации о начале деятельности Верховного Суда Республики
Крым, а также Арбитражного Суда Республики Крым и других судебных органов.
29 декабря. Продление до 1 июня 2015 года
срока получения хозяйствующими субъектами Республики Крым и Севастополя лицензий в соответствии с законодательством РФ.
Введение моратория до 1 января 2018 года
на проведение плановых проверок в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность, которая характеризуется
наименьшим риском для общества и государства.
27 февраля 2015 года. Сессия парламента Крыма подвела черту под процессом
национализации имущества, приватизированного различными бизнес-структурами
во времена, когда Крым входил в состав Украины: в собственность РК перешло около 250
объектов. Национализированы крымская
собственность украинского олигарха и владельца “Приватбанка” Игоря Коломойского;
предприятия “Крымхлеб” и Симферопольского комбината хлебопродуктов, принадлежавшие различным бизнес-структурам Украины;
дворцово-парковый комплекс “Айвазовское”
в Партените, принадлежавший украинскому
олигарху Сергею Таруте; имущество компании “Крымэнерго” украинского олигарха Рината Ахметова и крымского филиала компании “Укртелеком”. Всего с марта 2014 года на
полуострове национализировано около 480
предприятий и организаций, включая сначаwww.counter-point.org
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ла бывшее госимущество Украины, а с сентября 2014 года и частные активы.
18 марта. Совещание в Москве по вопросам
социально-экономического развития Республики Крым и города федерального значения
Севастополя. В перечне поручений президента РФ по его итогам: строительство республиканского медицинского клинического центра в Симферополе; создание эффективной
инфраструктуры автомобильных пунктов
пропуска через государственную границу
РФ, расположенных на севере Крымского
федерального округа; оказание финансовой
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Республики Крым; внесение
изменений в законодательство РФ, направленных на совершенствование механизма
компенсационных выплат гражданам РФ,
имевших вклады в украинских кредитных учреждениях при отсутствии полного комплекта
подтверждающих документов; обеспечение
подготовки транспортной инфраструктуры
(в том числе Керченской паромной переправы) в целях создания достаточных мощностей
для перевозки пассажиров в курортный сезон
2015 года.
27 апреля. Выездное совещание правительства РФ в Симферополе под председательством премьер-министра РФ Медведева.
25 мая. Постановление правительства РФ
о расширении — с 20-ти до 43 — перечня городов, для которых субсидируются авиаперевозки в Крым за счет средств федерального
бюджета. Одновременно заявление правительства о завершении масштабной реконструкции Керченской паромной переправы,
мощность которой доведена до 50 тыс. пассажиров в сутки, 10 тыс. легковых автомобилей
и 1 тыс. грузовых.
9 июня. В девятый рейтинг эффективности
губернаторов Фонда развития гражданского
общества (ФоРГО) впервые включены главы
Республики Крым и города Севастополя Сергей Аксенов и Сергей Меняйло. Сергей Аксенов попал в группу лидеров на 24-е место —
эксперты зафиксировали высокую оценку его
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работы со стороны жителей нового субъекта
РФ. Губернатор Севастополя — 45-й во второй группе “середнячков”.
14–15 июня. Рабочая поездка премьер-министра РФ Медведева в Крым. Заявление об
окончательности перехода Крыма в российское экономическое и законодательное поле.
Совещание в Ялте по вопросам развития малого и среднего бизнеса. Объявление о новой
редакции ФЦП “Социально-экономическое
развитие республики Крым и г. Севастополя
до 2020 года” с увеличением объема финансирования до 703 млрд рублей. Премьер-министр выразил публичное недовольство
неудовлетворительным привлечением инвестиций и развитием СЭЗ. Уволен министр
экономики Крыма Николай Коряжкин.
19 июня. Продление санкций Евросоюза
против Крыма и Севастополя, касающихся запрета на импорт крымских товаров и
инвестиций в регион на год — до 23 июня
2016 года.
29 июня. Задержание за дачу взятки главы
УФНС Крыма Николая Молчанова с последующим отстранением от должности 9 июля.
30 июня. Подписание Федерального закона
“Об особенностях правового регулирования
отношений в сфере пользования недрами
в связи с принятием в Российскую Федерацию
Республики Крым и образованием в составе
Российской Федерации новых субъектов —
Республики Крым и города федерального значения Севастополя”.
15 июля. Ликвидация министерства по делам Крыма, создание Государственной комиссии по вопросам социально-экономического
развития Республики Крыма и Севастополя.
Конец июля. Скандал вокруг назначения
директора заповедника Херсонес Таврический с вовлечением в конфликт целого ряда
фигур федерального уровня.
5 августа. Выездное заседание Совета безопасности РФ в Симферополе. Секретарь Совwww.counter-point.org
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беза Николай Патрушев заявил о том, что
“Крыму угрожают коррупция и терроризм”,
ситуация с экономикой в Крыму “сложная”, а
состояние объектов инфраструктуры — неудовлетворительное по причине транспортной
блокады со стороны Украины, перекрытия
водоснабжения по Северо-Крымскому каналу,
энергозависимости полуострова от Украины.
Изменения в указ президента от 23 мая 2014
года “О мерах по обеспечению социальных
гарантий отдельным категориям граждан
РФ, назначенных на должности федеральной
государственной службы в территориальные
органы власти Республики Крым и города Севастополя”, распространяющие сохранение
стажа в РФ крымским чиновникам, которые
замещали должности еще когда Крым был в
составе Украины, на сотрудников аппаратов
судов, управления судебного департамента
при Верховном Суде, прокуратуры и Следственного комитета.
17 августа. Поездка в Крым премьер-министра РФ Медведева.
17–20 августа. Рабочая поездка в Крым Путина и Медведева. Встреча с представителями
национальных общественных объединений.
Заседание в Ялте президиума Госсовета по развитию туризма. Совещание по вопросам обеспечения законности и правопорядка в Крыму.
Путин констатирует, что “в целом криминогенная ситуация на полуострове под контролем,
в том числе это прямой результат принятых
за последние полтора года решений по интеграции Крыма и Севастополя в общее правовое,
административное пространство страны,
по укреплению правоохранительных органов”.
Президент, впрочем, отмечает, что при этом
“не снижается уровень преступлений коррупционной и экономической направленности…
Только за последнее время по фактам коррупционных действий в Крыму освобождены
от занимаемых позиций более 60 высокопоставленных должностных лиц”.
Встреча с участниками Всероссийского молодёжного образовательного форума “Таврида”,
посещение экспедиции Русского географического общества по обследованию затонувших
античных кораблей.
сентябрь 2015

Николай Петров

5

