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В связи с годовщиной насильственной 
высылки крымских татар 

Уважаемый господин Председатель, 
Крымские татары пострадали от репрессий в 1944 году и пережили 

насильственную высылку со своей родины. Крымско-татарский народ - часть 
многонациональной России. Вместе с ним мы помним о той трагедии. Более того, в 
нашей стране приняты реальные меры по комплексной реабилитации и сохранению его 
языка и культуры.  

Это стало возможным, прежде всего, благодаря воссоединению Крыма с 
Россией. К слову, об исторической участи крымских татар - не говоря уже об их 
положении на полуострове - Киев практически не вспоминал до 2014 г.  

Именно в 2014 г. были реализованы значимые инициативы по поддержке 
крымско-татарского этноса. 21 апреля 2014 г. Президент Российской Федерации 
В.В.Путин подписал Указ № 268 «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, 
греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их 
возрождения и развития». Позже этот список был дополнен итальянским народом. 
Разработан комплекс мер по восстановлению исторической справедливости, 
политическому, социальному и духовному возрождению народов, подвергшихся 
незаконным политическим репрессиям по национальному и иным признакам, в т.ч. 
административным высылкам. 
С 2014 г. на крымских татар в полной мере распространено действие Закона РСФСР от 
26 апреля 1991 г. №1107-1 «О реабилитации репрессированных народов» и Закона 
Российской Федерации от 18 октября 1991 г. №1761-1 «О реабилитации жертв 
политических репрессий».  

Обеспечено участие крымских татар в представительных органах власти 
Республики Крым, в правительстве и местных администрациях. Подавляющее 
большинство крымских татар - более 90% - оформили паспорта граждан Российской 
Федерации.  
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and circulates it without altering its content. The distribution by OSCE 
Conference Services of this document is without prejudice to OSCE decisions, 
as set out in documents agreed by OSCE participating States. 

1228th Meeting of the Permanent Council 
16 May 2019 
Russian Federation on Anniversary of Expulsion of 
Crimean Tatars 

PC.DEL/539/19 
17 May 2019 
  
Original: RUSSIAN 



 2 

По данным Государственного комитета по делам межнациональных отношений 
и депортированных народов Республики Крым, всего в Крыму зарегистрированы 80 
местных и 14 региональных национально-культурных автономий, в которых 
представлены 19 национальностей. В марте 2018 г. учрежден Совет крымских татар 
при Главе Республики Крым, в который вошли видные крымско-татарские деятели. 

В 2018 г. с целью поддержки реабилитированных народов Крыма утверждена 
Государственная программа Республики Крым на 2018-2020 гг. Аналогичная 
программа реализовывалась в 2015-2017 гг. и подтвердила свою успешность. В 
соответствии с ней в Крыму активно обустраиваются места компактного проживания 
граждан из числа репрессированных народов, прежде всего крымских татар.  

Обеспечено языковое равноправие на полуострове. Крымско-татарский язык 
признан в Конституции 2014 г. государственным языком Республики Крым наравне с 
русским и украинским языками. И это не просто слова. Растет количество 
обучающихся на крымско-татарском языке. В 2017-2018 учебном году открылась 
новая школа для обучения крымских татар на 900 мест. Готовит кадры из числа 
крымских татар инженерно-педагогический университет. Строятся детские сады 
в местах компактного проживания крымских татар. Обеспечен полный комплект 
учебной литературы для среднего образования на крымско-татарском языке. До 2014 
года острый социальный запрос на такие проекты игнорировался.  

Подчеркну, правовой статус крымско-татарского языка в том виде, в котором он 
существует в современной России, был бы абсолютно невозможен ни в рамках 
действующего украинского законодательства, ни в формате сложившихся в этой 
стране политических реалий. Принятие закона «Об обеспечении функционировании 
украинского языка как государственного» - явное тому подтверждение. Даже со всеми 
содержащимися в нем изъятиями для крымско-татарского языка, он не наделяет его 
статусом государственного, как в российском Крыму.   

Поддерживается крымско-татарская культура. На средства бюджета 
организуются культурно-массовые мероприятия репатриантов. Издается литература на 
крымско-татарском языке, оказывается поддержка СМИ, в том числе «Яньи 
Дунья/Новый мир», «Къырым», «Йылдыз/Звезда» и другим. Впервые в истории Крыма 
начали работу крымско-татарский ТВ-канал «Миллет/Народ» и радиостанция 
«Ветан/Родина». Действует общественная крымско-татарская телерадиокомпания. 
Расширяется их сеть и время вещания, появляются новые программы. В штате только 
этих двух СМИ около 200 чел. Создан медиацентр имени И.Гаспринского, в котором 
выпускаются издания на крымско-татарском языке или о крымских татарах. Работают 
крымско-татарские библиотека и академический театр. 

В Симферополе на видном месте строятся новая соборная мечеть и здание 
муфтията. Их планируют открыть осенью нынешнего года. Кстати, Киев в свое время 
даже и не думал об обустройстве значимых молитвенных сооружений для крымских 
татар. Они были вынуждены строить мечети без необходимых разрешений, которые 
Киев не выдавал. Сейчас такие документы оформляются.  

Об отсутствии в Крыму этнической дискриминации свидетельствуют также 
заявления иностранных общественных и политических деятелей, которые в последние 
годы посетили этот регион России. Там побывали болгарские, сербские, греческие, 
французские, немецкие, израильские и чешские парламентарии, бывший премьер-
министр Японии, журналисты из Польши. В марте этого года Крым вновь навестили 
парламентарии из Франции и группа журналистов из Италии, Болгарии, Литвы, 
Франции и других стран.  
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