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Официальное заявление 
Положение крымских татар в Крыму 

 
 

В Крыму проживают три коренных народа Крыма- крымские татары, крымчаки и караимы, 
которые не имеют своего этнически тождественного государства, поэтому являющиеся 
субъектами права на самоопределение согласно нормам международного права. Никакой иной 
субъект на территории Крыма не имеет право на самоопределение. 

В марте 2014 установив военный контроль над территорией Крыма, Россия организовала псевдо-
референдум, включив Крым в свой состав.  

Крымские татары призывали массово игнорировать референдум и бойкотировали его, также не 
согласились с аннексией Крыма.  

Присоединив полуостров Россия нарушила право на самоопределение коренных народов Крыма.  

После установления контроля Россия стала создавать условия для вытеснения крымских татар из 
Крыма. Так с первых дней военного вторжения начались убийства, насильственные похищения 
крымских татар и запугивание населения.  

Также в первую очередь, Российская Федерация стала уничтожать систему самоуправления 
крымских татар.  

В апреле 2016 Меджлис крымскотатарского народа был признан экстремисткой организацией. В 
результате чего, практически в отношении любого крымского татарина можно возбудить 
уголовное дело.   

29 сентября состоится апелляция по делу запрета Меджлиса в Москве, однако все заведомо 
понимают, что официальный Кремль не изменит своего решения. 

Лидерам крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву и Рефату Чубарову запрещен въезд на 
территорию Крыма, в отношении двух заместителей главы Меджлиса, которые находятся в Крыму 
возбуждены уголовные дела. 

В отношении Ильми Умерова за экстремизм и призывы к нарушению территориальной 
целостности России,  

а Ахтема Чийгоза якобы за организацию массовых беспорядков, эта статья Уголовного кодекса 
Российской Федерации предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.  

По делу 26 февраля, которое ряд международных организаций уже назвали политическим, 
опрошено более 200 крымских татар и проукраинских активистов,  
 
при  этом дело зверски убитого Решата Аметова,  который вышел 3 марта 2014  на одиночный 
протест перед зданием Правительства Крыма, до сих пор не расследовано. 
 
Оккупационные власти создали параллельную структуру для замещения Меджлиса – «Къырым», 
активно создают так называемые территориальные органы самоуправления, пытаясь вытеснить 
систему самоуправления, функционирующую десятилетия.  
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Также с начала оккупации создавались параллельные религиозные структуры, а позднее 
Духовное управление Крыма стало полностью контролироваться оккупационными властями.  

Это духовное управление, к примеру, ни как не защищает 14 крымских татар, мусульман, которые 
сейчас находятся в местах лишения свободы. По 4 из них уже вынесены решения – они 
приговорены к 5 и 7 годам лишения свободы.  

Сегодня крымские татары в Крыму становятся жертвами системной политики преследований со 
стороны России – насильственных исчезновения, сфабрикованных судебных дел против крымских 
татар, массовые обыски, аресты и задержания.  

Так на данный момент из 15 насильственных исчезновений  - 11 являются крымскими татарами, а 
также 9 людей, найденных убитыми.  

Политика России направлена на замещение населения Крыма, и на вытеснение крымских татар.  

Так из Крыма за время оккупации по официальным данным выехало более 25 тысяч внутренне 
перемещенных лиц, более половины являются крымскими татарами.  

Я описала лишь часть проблем и репрессий, с которыми столкнулись крымские татары после 
оккупации, однако можно говорить о том, что политика России сводиться к устрашению, 
вытеснению и маргинализации крымских татар, формируя  в глазах крымского населения образ 
экстремистов и угрожающих условному миру в Крыму ,таким образом создавая атмосферу не 
толерантности и дискриминации по национальному признаку. 

 

 

 

 




