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В связи с годовщиной депортации  

крымских татар 
 
Господин Председатель, 
Уважаемый представитель Украины поднял весьма важный вопрос. Крымско-

татарский народ действительно серьезно пострадал в период сталинских репрессий, 
был депортирован со своей родной территории.  

И только воссоединение Крыма с Россией сделало возможным реабилитацию и 
восстановление законных прав и интересов крымско-татарского народа, которые до 
этого игнорировались либо грубо нарушались властями Украины.  

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». Был разработан комплекс мер по восстановлению исторической 
справедливости, политическому, социальному и духовному возрождению народов, 
подвергшихся незаконным политическим репрессиям по национальному и иным 
признакам, в том числе административным высылкам. Кроме того, на крымских татар 
в полной мере было 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». В результате поданы свыше 20 тысяч заявлений граждан о выдаче справок 
о реабилитации.  

Указ № 268 стал основой системных мероприятий, связанных с комплексной 
реабилитацией крымско-татарского народа - как политической, так и экономической - 
на базе Федеральной целевой программы по развитию Крыма до 2020 г., принятой 11 
августа 2014 г. В Указе прописаны меры по социально-экономическому обустройству 
некоторых территорий, которые в последние годы и даже десятилетия фактически 
были брошены и юридически не оформлены.  

Теперь в Крыму обустроены места компактного проживания граждан из числа 
репрессированных народов. Организуются культурно-массовые мероприятия 
репатриантов. Издается литература на их родных языках, оказывается поддержка 
СМИ, в т.ч. крымско-татарским – «Яньи Дунья», «Къырым», «Йылдыз» и др.  

Обеспечено участие крымских татар в представительных органах власти 
Республики Крым. Подавляющая часть крымских татар - более 90% - оформила 
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паспорта граждан Российской Федерации. В отличие от украинского периода  пожилые 
татары исправно получают пенсии. 

Ведется работа по формированию полноценной национально-культурной 
автономии крымско-татарского народа. Крымско-татарский язык признан 
государственным языком Республики Крым наравне с русским и украинским языками. 
Власти Крымского федерального округа ежегодно организуют хадж крымских 
мусульман. Принимаются многие другие меры по защите прав и интересов крымско-
татарского народа.  

В этой связи претензии к нам о якобы ухудшающемся положении крымских 
татар совершенно несостоятельны. Это опровергают и наблюдения, содержащиеся в 
недавнем докладе Специального представителя Генерального секретаря Совета 
Европы Ж.Штудманна по итогам его визита в Крым. Необоснованные алармистские 
заявления обслуживают лишь политические амбиции тех, кто не может смириться с 
законным возвращением Крыма в Россию, неотъемлемой частью которой он останется 
навсегда. 

Г-н Председатель,  
На фоне попыток представителей некоторых стран, мягко говоря, 

дезинформировать о положении крымских татар в российском Крыму, не следует 
забывать, насколько запущенную ситуацию в этой сфере нам пришлось исправлять 
после более двух десятилетий попрания прав и дискриминации крымских татар, когда 
полуостров был в составе Украины.  

Напомню о выводах ряда международных механизмов, которые оценивали 
ситуацию в то время. Так, Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации 
неоднократно указывал на отсутствие в украинском законодательстве мер, 
запрещающих дискриминацию по признаку расы или этнического или национального 
происхождения. Констатировал отсутствие доступа крымских татар к земле и 
трудоустройству, нерешенность вопроса о реституции и компенсации за потерю жилья 
и сельхозугодий, недостаточные возможности для изучения родного языка, акты 
нетерпимости и оскорбления в их адрес, отсутствие политического представительства 
и доступа к правосудию.  

Комитет ООН по правам человека в 2013 г. отмечал проявления нетерпимости и 
ненависти в отношении крымских татар, угрозы и акты физического насилия. 
Большинство этих преступлений совершалось группами радикальных украинских 
националистов.  

Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам в 2014 г. 
выражал беспокойство в связи с тем, что крымские татары подвергались 
дискриминации и сталкивались с трудностями при осуществлении своих прав.  

Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств в своём 
докладе от 16 августа 2013 г. писала об отсутствии закона о восстановлении прав ранее 
депортированных лиц и надлежащего механизма правового регулирования их 
возвращения, указывала на плохие условия проживания крымских татар. Она 
констатировала, что такая политика способствовала этническим трениям на 
полуострове. Киевские власти отказывались признавать органы местного 
самоуправления крымских татар, не предоставили им доступа к участию в 
формировании выборных органов власти.  

Консультативный комитет Рамочной конвенции Совета Европы о защите 
национальных меньшинств с обеспокоенностью отмечал, что число межэтнических и 
межконфессиональных инцидентов, включая осквернение религиозных и культурных 
объектов, возросло по всей Украине и в особенности в Крыму.  
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Комиссар Совета Европы по правам человека Т.Хаммарберг  в 2012 г.  
подчеркнул важность принятия дополнительных мер по обеспечению полной 
интеграции крымских татар. В резолюции 2013 г. Комитет министров Совета Европы в 
качестве проблем, требующих немедленного решения, выделил разработку 
законодательства для восстановления и защиты прав национальных меньшинств.  

Европейская комиссия Совета Европы по борьбе с расизмом и нетерпимостью 
неоднократно акцентировала нарушения прав человека в Крыму. В 2011 г. Комиссия 
сообщала, что неонацистские группировки расширяли свое присутствие в крупных 
промышленных городах. Некоторые политические партии и их представители 
допускали ксенофобские высказывания в адрес крымских татар.  

Комитет экспертов Европейской хартии Совета Европы региональных языков 
или языков меньшинств в 2014 г. отметил невозможность использования крымско-
татарского языка в уголовном, гражданском и административном производстве. Кроме 
того, по оценке Комитета, язык крымских татар не использовался исполнительными и 
законодательными органами регионального и местного уровня. Власти не оказывали 
поддержки этому языку в экономической и социальной сфере. Государственные акты 
Украины на крымско-татарский язык не переводились. Наименования мест, поселений 
и улиц не приводились в соответствие с традиционными крымско-татарскими 
названиями. Эксперты указывали и на недостаток государственной поддержки 
крымско-татарских СМИ.  

Эти выводы говорят сами за себя.  
Благодарю за внимание. 


