16 марта 2015 г. отмечается годовщина со дня воссоединения Крыма с
Россией.
До 1954 г. Крымская область входила в состав РСФСР (см. карту 1947г.). В 1954 г. была
передана Украинской ССР.

После распада СССР 1991 г. Крым на правах автономной республики пребывал в
составе Украины. Когда в 2014 г. произошел антиконституционный переворот в Украине, и
начались гонения на русскоязычное население, в Крыму, где 80% населения говорит порусски, 16 марта был проведен референдум о будущем Крыма.
На референдум были вынесены два вопроса: вхождение Крыма в состав России в
качестве субъекта федерации, или восстановление Конституции 1992 года при сохранении
Крыма в составе Украины.
В автономной республике Крым в референдуме участвовало 83% населения. За
вхождение в Россию проголосовало 96,7%. т.е. всего 80.2% от всего населения.
Россия признала референдум, ссылаясь на закреплённое в Уставе
ООН неотъемлемое право народов на самоопределение.
Действительно, на учредительной конференции Объединенных Наций, входящих в
Антигитлеровскую коалицию, в Сан-Франциско в феврале 1945 г. СССР в условиях
приближения окончания Второй мировой войны и политической необходимости
установления нового миропорядка, предложил включить в Устав создаваемой ООН
принцип права наций на самоопределение. Это предложение было поддержано
представителями ведущих мировых держав – стран Антигитлеровской коалиции –
Великобритании, США и Китая. Как следствие, принцип признания права наций на
самоопределение из политически декларируемого превратился в принцип
международного права.
В п.1статьи 21 «Всеобщей декларации прав человека», принятой ООН в 1948 г.,
было подчеркнуто большое значение равноправия народов в репрезентации своих
интересов в рамках системы государственной власти и государственного управления:
«Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной
непосредственно или через посредство свободно избранных представителей». Тем самым
две нормы – равноправия и право на самоопределение были взаимосвязаны. В резолюции
7-й Генеральной Ассамблеи ООН № 637 от 16 декабря 1952 г. было зафиксировано, что

«право народов и наций на самоопределение является предпосылкой для пользования
всеми основными правами человека».
Это было подтверждено в Декларации 1960 г. (Резолюция № 1514 XV Генеральной
ассамблеи ООН) о предоставлении независимости колониальным странам и народам)
В статье 1 «Международного пакта о гражданских и политических правах»,
заключенного 19 декабря 1966 г., было подчеркнуто право всех народов на
самоопределение: «Все народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они
вольно устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают родное
экономическое, социальное и культурное развитие...».
Императивный принцип международного права определен в статье 53 «Венской
конвенции о праве международных договоров 1969 г.» как «императивная норма общего
международного права», «которая принимается и признается международным
сообществом государств в целом как норма, отклонение от которой недопустимо и которая
может быть изменена только последующей нормой общего международного права,
носящей такой же характер».
«Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных
отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН от 24
октября 1970 г.» гласит: «Создание суверенного независимого государства, свободное
присоединение к независимому государству или объединение с ним, или установление
любого другого политического статуса, свободно определенного народом, являются
формами осуществления этим народом права на самоопределение».
Право наций на самоопределение нашло отражение в резолюции Генеральной
Ассамблеи ООН под названием «Всеобщая реализация права народов на
самоопределение» (1994 г.), в которой подчеркивалось, что соблюдение этого права
«является коренным условием для эффективного обеспечения и соблюдения прав
человека». Причем, как подчеркивалось во всех перечисленных документах, не могут быть
оправданы действия правительств, нарушающих права человека, включая право на
самоопределение народов: «В своих мерах против таких насильственных действий и в
оказании им сопротивления эти народы, в порядке осуществления своего права на
самоопределение, вправе добиваться поддержки и получать ее в соответствии с целями и
принципами Устава».
Именно в соответствии с этими нормами по результатам референдума была
провозглашена Республика Крым как независимое и суверенное государство, в состав
которой вошёл Севастополь в качестве города с особым статусом. Республика Крым в
лице своего высшего органа власти — Государственного Совета Республики Крым –
обратилась к Российской Федерации с предложением о принятии Республики Крым в
состав Российской Федерации в качестве нового субъекта Российской Федерации со
статусом республики. В тот же день президент России подписал указ о признании
Республики Крым в качестве независимого и суверенного государства. 18 марта был
подписан договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России.
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