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 Уважаемый г-н Председатель, 

Положение рома и синти (цыган) в регионе ответственности ОБСЕ 

вполне обоснованно продолжает оставаться предметом пристального 

внимания как нашей Организации, так и других международных  

и неправительственных правозащитных организаций. 

Сохраняющаяся дискриминация цыган, прежде всего в социально-

экономической сфере, их социальная отчужденность и исключение из 

участия в политической жизни государств, к сожалению, по-прежнему 

являются общей для всего региона ОБСЕ проблемой. Трудно поэтому 

переоценить значение усилий, прилагаемых ОБСЕ, а также Советом 

Европы с целью преодоления данной негативной ситуации и изменения 

подхода государств к решению проблем, с которыми сталкиваются цыгане.  

В этой связи мы высоко оцениваем разработанные Комитетом 

экспертов Совета Европы по вопросам цыган и кочевников (MG-S-ROM) 

рекомендации Комитета министров Совета Европы (КМСЕ)  

о государственной политике в отношении цыган и кочевников в Европе.  

В сочетании с уже реализуемым с 2003 г. Планом действий ОБСЕ по 

улучшению положения рома и синти в регионе ОБСЕ данные 

рекомендации ориентируют государства на принятие практических шагов 

в деле реального улучшения положения цыган, их интеграции в жизнь 

современного общества при одновременном сохранении их культурной 

самобытности и языка. В России считают эту работу крайне важной  
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и заслуживающей всяческой поддержки. 

В Российской Федерации, по данным Всероссийской переписи 

населения 2002 г., более 180 тыс. постоянных жителей страны 

идентифицировали себя как цыгане. 

На российских цыган в полном объеме распространяются нормы 

действующего законодательства, и они пользуются всеми правами, 

вытекающими из гражданства Российской Федерации, включая участие в 

политической жизни, доступ к обучению, жилью, рынку труда и системе 

здравоохранения. 

Вместе с тем, существуют определенные проблемы, которые влияют 

в том числе серьезным образом на участие цыган в политической жизни. 

Например, цыганская община, как и многие другие этнические группы в 

России, не избежала трудностей становления новых общественных 

отношений, что привело к увеличению числа безработных среди цыган.  

Нередки спорные ситуации, связанные с жилыми постройками, 

возведенными цыганами без соответствующих разрешений и 

согласований. В случаях, когда возникают такие коллизии, как, например, 

в Тульской области (ноябрь 2006 г.), где ряд построек оказался на 

территории заповедника, администрацией предпринимаются специальные 

меры, направленные на обустройство цыган после сноса незаконно 

возведенных построек. Положительной практикой в этих случаях стало 

совместное обсуждение и решение данных вопросов представителями 

местных властей и цыганской общины.   

На наш взгляд, большое значение для социальной мобильности и 

успешной интеграции цыган в современное общество имеет образование.  

В настоящее время в российских общеобразовательных учреждениях 

обучается более 5 тыс. цыганских детей. Вместе с тем, многие из них свое 

образование заканчивают, к сожалению, на уровне начальной школы.   

Реализация политических и социально-экономических прав 

российских цыган во многом зависит от их собственного самосознания, 

понимания необходимости образования, профессионального обучения, 
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занятия полезным трудом. Примечательно, что общественные объединения 

цыган во взаимодействии с государственными и муниципальными 

органами активизируют в этих целях проведение просветительской работы  

в общине.  

На территории России сейчас действует более 20 цыганских 

общественных объединений. На федеральном уровне успешно работает 

Федеральная национально-культурная автономия российских цыган. Ее 

руководители входят в состав координационных и совещательных органов, 

созданных под эгидой Министерства регионального развития Российской 

Федерации, которое отвечает в нашей стране за вопросы выработки и 

реализации государственной политики в сфере межнациональных 

отношений. На федеральном и региональном уровне общественными 

объединениями цыган установлены тесные контакты с 

правоохранительными органами и службами по борьбе с нелегальным 

оборотом наркотиков, что позволяет оперативно решать проблемы, 

касающиеся цыганской общины. Предпринимаются меры по 

противодействию распространению через СМИ негативных стереотипов и 

предубеждений в отношении цыган. 

Г-н Председатель, 

В России придают большое значение развитию сотрудничества  

с международными организациями по проблематике рома и синти. Мы 

заинтересованы в дальнейшем взаимодействии с ОБСЕ и Советом Европы, 

при участии которых в нашей стране был проведен целый ряд значимых 

международных мероприятий, посвященных положению цыган. Особо 

заинтересованы в тесном взаимодействии с Контактным пунктом БДИПЧ 

по проблемам рома и синти. Надеемся, что среди его конкретных проектов 

особое внимание будет уделено подготовке политических лидеров из 

числа цыганской молодежи.  

Благодарю за внимание.  

 


