
Др. Валерий Энгель, 
Президент Европейского центра развития демократии. 
 
Уважаемый господин модератор, 
 
Принятым в июле 2015 года законом о местных выборах Верховная Рада Украины 
лишила внутренне перемещенных лиц с неподконтрольных Киеву территорий 
Донецкой и Луганской областей, а также Крыма возможности проголосовать за 
пределами населенного пункта, в котором прописаны. Исключением из этого 
правила может стать только голосование на  
специальных участках. 
  По информации Центральной избирательной комиссии  
Украины, переселенцы смогут принять участие в голосовании на местных выборах 
только после завершения боевых действий и только по своему официальному 
месту регистрации. В такой редакции закон вступает в противоречие с Законом 
Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц», согласно 
которому ВПЛ могут участвовать в местных выборах путем смены места 
голосования без изменения выборного адреса.  
 
Такие инициативы, как: лишение права голоса на выборах, взятие на учет ВПЛ, 
осуществление проверок фактического места их проживания / пребывания, 
которые сопровождались унизительными проверками, имели негативные 
последствия для обеспечения социальной защиты ВПЛ.  
 
Также нарушением фундаментальных прав является изменение границы 
избирательных округов в октябре 2015 года с тем, чтобы ограничить возможность 
попадания в Украинский парламент представителей организованных политических 
групп прикарпатских венгров, компактно проживающих на этой территории. На это 
обращало внимание правительство Венгрии. К сожалению, безрезультатно. 
 
 Также вызывает удивление, что Украина в последние два года активно 
озаботилась темой соблюдения фундаментальных прав крымских татар в Крыму, 
который она де-факто не контролирует, но при этом игнорирует требование тех 
национальных меньшинств, которые проживают на подконтрольной ей территории. 
В частности, речь идёт о русинском меньшинстве, требующим признания себя в 
качестве национального меньшинства, а также ряда других меньшинств, которые 
требуют принять  закон о национально-культурной автономии и гарантировать 
свои культурные права.  
 
Вызывает озабоченность решение убрать из ст 161 УК Украины часть, 
касающуюся уголовной ответственности за дискриминацию, а также  
Постановление Кабинета Министров Украины «О ликвидации Национальной 
экспертной комиссии по вопросам защиты общественной морали» от 27 мая 2015 
г. No 333, которое  ликвидировало Национальную экспертную комиссию по 
вопросам защиты общественной морали, как «неэффективный и ненужный 
государственный орган". Между тем, это был единственный профессиональный 
экспертный орган, который имел право определять, что является разжиганиям 
вражды (hate speech), а что - нет. Сегодня эти функции переданы МВД и другим 
госорганам, которые не имеют профессиональной возможности заниматься 
экспертизой и часто принимают решения, по которым очевидные случаи 
разжигания ненависти не считаются таковыми. 
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Спасибо. 




