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Уважаемые коллеги, представители делегаций и гражданского общества. Сегодня  

представитель делегации Российской Федерации приводил примеры нетерпимого отношения к 
мусульманам, в частности при ношении хижаба в различных странах Европы, в том числе 
Франции, Германии. 

 
Это звучит тем более цинично, в следствие постоянной дискриминационной политики России по 
отношению к самой большой мусульманской группы Украины – крымским татарам, живущим на 
территории аннексированного полуострова. 
 

Дискриминация крымских татар по этническому признаку строится на системных 
серьезных нарушениях гражданских и политических прав де-факто властями, в форме 
насильственных исчезновений, уголовных и административных преследований, проведении 
массовых рейдов, обысков, допросов. 

Так с момента аннексии Крыма из 66 фигурантов политически мотивированных уголовных 
дел в Крыму 38 являются крымскими татарами (из них 20 находятся в местах лишения свободы, 
16-с условным наказанием, под подпиской о невыезде/домашним арестом), Проведено более 
200 обысков, и более 500 задержаний в рамках административного производства или 
для допросов. 
 

Одним из наиболее острых проявлений этнической дискриминации является 
дискриминация крымских татар, практикующих ислам. Зафиксированы отказы в приеме на работу 
соблюдающих крымских татар из-за ношения хиджаба или соблюдения иных требований ислама. 

В учреждениях образования, зафиксированы многочисленные факты уничижительного 
отношения в связи с ношением хиджаба, которые в ряде случаев вынуждают родителей 
перевести ребенка в другое образовательное учреждение.  

Крымские татары сталкиваются с ограничением доступа к религиозным объектам и 
проблемой свободного осуществления религиозных обрядов.  

Так, с 2014 оккупационные власти стали системно устанавливать камеры видеонаблюдения в 
мечетях, следить за теми, кто посещает мечети и проводить регулярные обыски с 
проникновением в мечеть, прерыванием молитвы и массовыми задержаниями посетителей 
мечетей. 

Завершить свое выступление я бы хотела очередной информацией из Крыма – вчера, 13 
сентября,  в 5 утра в доме крымского татарина, соблюдающего мусульманина в поселке 
Нижнегорский прошел обыск. Обыск проводили представители силовых ведомств, люди в форме 
с нашивками ФСБ.  
В 7 утра после обыска Рената Параламова увезли в неизвестном направлении, адвокаты, 
родственники и жители поселка уже вторые сутки пытаются узнать где он находится – но ни в 
полиции, ни в ФСБ, ни в Центре противодействия экстремизму его якобы нет.  
До того момента, пока силовые ведомства не сообщат о его местонахождении мы рассматриваем 
этот случай как насильственное похищение и исчезновение. 
 
Призываем Россию, осуществляющую эффективный контроль над  аннексированным Крымом 
дать ответ где находится Ренат Параламов и прекратить практики насильственных похищений, 
обысков и политически мотивированных уголовных преследований в Крыму.  
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