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Проблема легитимации вхождения Крыма и города Севастополя в состав 
Российской Федерации 

Меры, предпринимаемые учреждениями традиционной российской 

дипломатии и государственными институтами на протяжении пяти последних 

лет, не показали себя достаточно эффективными, и проблема Крыма остается 

актуальной темой в международной повестке. Последние два десятилетия среди 

западных и отечественных ученых одним из важных направлений политических 

исследований является концепция «мягкой силы» как наиболее результативного 

способа решения усложняющихся мировых проблем и глобального влияния. 

Украина активно использует этот политический инструмент: на фоне 

российских внешнеполитических успехов активизировалось функционирование 

многочисленных украинских правозащитных и иных неправительственных 

организаций . Предметом их деятельности становились анализ 

предположительно политически мотивированных судебных разбирательств в 

Российской Федерации; обеспечение присутствия «темы прав человека в 

Крыму» в информационном пространстве и укрепление за счет этого 

положительного образа Украины. 

Украинской властью широко используется метод передачи части 

властных полномочий негосударственным субъектам международных 

отношений – неправительственным организациям, представителям групп 

гражданского общества. Опыт Украины демонстрирует эффективность 

использования методов убеждения представителей мирового сообщества при 

помощи созданной сети высокопрофессиональных правозащитных 

организаций , способных к передаче убедительных нарративов и 

демонстрирующих отделение от власти и государственной пропаганды, 



работающих непосредственно с благополучателями и обладающими особыми 

знаниями и навыками в юридической, правозащитной области. Они являются 

примером результативно организованных информационно-пропагандистских 

кампаний, успешных прецедентов обращения в международные судебные 

инстанции. 

На этом фоне очевидна недостаточность внимания представителей 

российских правозащитных групп к проблемам поддержки и защиты прав 

политических заключенных, правовой и адвокационной работе, направленной 

на защиту лиц, чьи права грубо нарушаются на территории Украины. 

Необходимым является продолжение инициатив, направленных на 

легитимизацию принятия Крыма в состав Российской Федерации, что 

обусловливает целесообразность мониторинга политически мотивированных 

преследований лиц, включая преследования за позиции и за высказывания в 

контексте территориальной принадлежности Крымского полуострова 

Росийской Федерации; нарушений стандартов справедливого правосудия, 

фиксируемых на территории Украины; информирование органами власти и 

должностными лицами, включая дипломатические миссии, населения 

Российской Федерации и международного сообщества о реальной ситуации с 

правами человека на Украине и в Крыму.


