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Dear Chairman! Brothers and Sisters!
Уважаемый председатель! Братья и сестры!
Сайгъылы къардашлар!
В сентябре 2016 года резолюцией 33/25 Совет по правам человека расширил
мандат Экспертного механизма по правам коренных народов. Совет постановил, что
Экспертный механизм должен выявлять, распространять передовой опыт по
достижению целей Декларации, путем представления докладов по этому вопросу
Совету.
В данном докладе анализируются передовая практика и извлеченные уроки по
достижению целей Декларации с удилением особого внимания реализованным после
принятия Декларации в 2007 году инициативам, связанным с признанием,
возмещением ущерба и примирением.
К сожалению, в докладе не отражены позитивная практика Украины, которая
заявлением Представителя украинской миссии на XIV сессии ПФ по вопросам
коренных народов присоединилась к Декларации 13 мая 2014 года и негативная
практика России, которая осуществила оккупацию территории коренного народа и
совершает акты непризнания и репрессии.
Вопросы защиты прав коренных народов Украины тесно связаны с их
признанием

и

возможностями

восстановления

нарушенных

коллективных

и

индивидуальных прав в условиях межгосударственного конфликта на территории
коренных народов в Украине.
Признание.

Оккупация Крыма Россией в 2014 году, распространение российской
национальной юрисдикции полностью изменили ситуацию на полуострове для
коренных народов, включая вопросы признания, репарации и примирение.
После незаконной аннексии Крыма Президент РФ издал Указ № 268 от 21
апреля 2014 года «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого,
крымскотатарского и немецкого народов». Поддержка их восстановления и развития».
Данный Указ явно игнорирует депортированных крымских татар в качестве коренного
народа и приравнивает к переселенцам из европейских стран XIX века.
В 2016 году Верховный Суд России запретил представительный орган крымских
татар - Меджлис, обвинил его в экстремизме и нарушил право коренного народа на
управление представительными институтами, статьи 5, 18 и 19 Декларации. Россия не
исполнила Промежуточное Решение МС ООН об отмене запрета Меджлиса.

Практика признания в Украине:
Согласно ст. 11 Конституции Украины государство должно содействовать
развитию этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности всех
коренных народов Украины;
Попытки правового урегулирования самоопределения крымских татар, как
коренного народа Украины проводились путем внесения изменений в Конституцию
Украины, с этой целью была создана рабочая группа Конституционной комиссии.
С началом военной агрессии России Парламент Украины принял Постановление
№ 1140-VII от 20 марта, 2014, в котором гарантирует сохранение и развитие
этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности крымских татар в
качестве коренного народа. Этим заявлением Парламент Украины заявил о своей
поддержке Декларации.
Украина гарантировала защиту и реализацию неотъемлемого права крымских
татар на самоопределение в суверенном и независимом украинском государстве.
Украина признала Меджлис крымских татар исполнительным органом Курултая
крымских татар – высшего представительного органа.
Согласно п. 10 ст. 112 Рабочего плана по реализации Национальной Стратегии,
принятому Правительством Украины 23 ноября 2015 года, до конца 2016 года
Министерство культуры Украины совместно с международными экспертами и

неправительственными организациями должно было разработать проект Закона о
коренных народах Украины. К сожалению, данный проект не разработан и в данном
случае ЭМПКН может оказать содействие.
В августе 2014 года Указом Президента Украины появляется должность
Уполномоченного при Президенте Украины по делам крымскотатарского народа.
12 ноября 2015 года Парламент Украины принял Постановление о признании
депортации крымских татар в 1944 году геноцидом. На основании данного Решения
парламенты Латвии и Литвы также признали депортацию крымских татар 1944 года
геноцидом и осудили репрессии крымскотатарского народа Россией с 2014 года.
Закон № 1207-VII «О защите прав и свобод граждан и правовом режиме для
временно оккупированной территории Украины» 15 апреля 2014 года, в соответствии
с которым Украина принимает все необходимые меры, чтобы гарантировать права и
свободы, гарантированные Конституцией и законами Украины, по международным
договорам всем гражданам Украины, проживающим на оккупированной территории».
Украина

приняла

Закон

№

1223-VII

«О

восстановлении

прав

лиц,

депортированных на национальной основе». В соответствии со статьей 9 настоящего
Закона государственное решение об отказе в предоставлении лицу статуса
депортированных в порядке непредоставления лицензии может быть обжаловано в
суде. Статья 7 этого закона Украины определяет порядок и сроки выплаты
компенсации депортированным.
В декабре 2015 года Прокуратура возбудила уголовное дело по ст. 442
«Геноцид» Уголовного кодекса Украины по факту депортации крымских татар.
Международная практика
Крымские татары были признаны коренным народом в актах международных
организаций.
В отчетах Управления Верховного комиссара ООН по правам человека «О
ситуации с правами человека в Украине» (15 апреля и 15 июня 2014 года) говорится,
что крымские татары как коренной народ бойкотировали «референдум» 16 марта 2014
года, а также ООН указала на случаи дискриминации и насилия в отношении
крымских татар качестве коренного народа.

12 мая 2016 года Европейский Парламент принял Резолюцию 2016/2692 (RSP)
по крымским татарам, в которой напомнил, что все население коренного
крымскотатарского народа, было принудительно депортировано в другие регионы
СССР в 1944 году, а запрет Меджлиса крымскотатарского народа, который является
законным и признанным представительным органом коренного народа Крыма
является фактором дискриминации его права и основные гражданские свободы, это
попытка изгнать его из Крыма - исторической родины, а объявление Меджлиса
экстремистской организацией может привести к дополнительным обвинениям в
соответствии с положениями Уголовного кодекса РФ.
Нарушения прав крымских татар были отражены в Резолюции 71/205 ГА ООН
от 19 декабря 2016 года. в которой ГА осудила серьезные нарушения и
злоупотребления, совершенные в отношении жителей временно оккупированного
Крыма, включая крымских татар.
В Резолюции 72/190 ГА ООН от 19 декабря 2017 года говорится о внутреннем
перемещении из Крыма, осуждаются нарушения прав в отношении жителей Крыма.
ГА ООН призвала РФ немедленно отменить решение об объявлении Меджлиса
крымскотатарского народа экстремистской организацией и запрете ее деятельности.
В ст. 9 резолюции ЕП от 4 февраля 2016 года о ситуации с правами в Крыму, в
частности крымских татар (2016/2556 (RSP)), были высказаны сожаления по поводу
препятствий для возвращения лидеров Крыма в Крым и их преследования.
Резолюция ЕП 2016/2692 (RSP) выразила озабоченность Европейского союза и
международного

сообщества

в

отношении

положения

правозащитников

на

оккупированных территориях и систематического преследования тех, кто не признает
новые власти, поскольку оккупационные власти преследовали коренное население
крымских татар, большинство из которых выступают против захвата Россией
полуострова и бойкотировали так называемый референдум 16 марта 2014 года; в то
время как институты и организации крымских татар все чаще называют
«экстремистскими», а видные деятели крымских татар подвергаются риску ареста как
«террористы»; в то время как злоупотребления против крымских татар включают
насильственные исчезновения, насилие, пытки и внесудебные казни, которые власти
де-факто не расследовали и не преследовали по суду, а также системные правовые
проблемы, связанные с правами собственности и регистрацией.

Также вопросы нарушения прав крымских татар нашли отражение в документах
ОБСЕ. В отчете Миссии по оценке прав человека по Крыму, подготовленном БДИПЧ
ОБСЕ в 2015 году говорится, что власти де-факто в Крыму особенно ограничили
передвижение лидеров крымских татар, в том числе посредством запретов на въезд.
Международный Суд (МС) на основании иска Украины против РФ в
соответствии с Конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации (КЛРД)
в Приказе поручил России «Воздерживаться от ограничений на способность
крымскотатарской общины сохранять свои представительные институты, включая
Меджлис крымскотатарского народа». Такой приказ был добавлен к промежуточному
решению Международного Суда, вынесенному 19 апреля 2017 года.
В сентябре 2017 года представители Меджлиса подали официальное заявление в
«Верховный суд РК» в свете исполнения постановления Международного Суда с
просьбой пересмотреть запрет России
«Верховный суд РК» отклонил все эти заявления по формальным основаниям.
Выводы: с 2014 года крымские татары были признаны Украиной как коренной
народ. Российская Федерация не признала ни одну этническую группу Крыма, в
качестве коренного народа де-юре. Ключевые вопросы репараций и примирения
коренных народов Украины связаны с последствиями:
- геноцид начался против них во время Второй мировой войны, включая
депортацию крымскотатарского народа (1944-1989),
-

внутреннее

перемещение

представителей

коренных

народов

из

оккупированного Крыма в другие регионы Украины с 2014 года,
- запрет российскими властями Меджлиса крымскотатарского народа с 2016
года,
- дискриминация коренных народов в оккупированном Крыму с 2014 года.

Спасибо за внимание!

