
Дискриминация  и  преследования  представителей 

крымскотатарского народа в 2014-2021 гг.

Ограничение функционирования национальных институтов и системное 
нарушение гражданских и политических прав

Политика  властей  РФ  в  аннексированном  Крыму  привела  к  серьезному 
ограничению  права  на  самоопределение  крымских  татар,  в  первую  очередь,  через 
запрет и ограничение функционирования национальных институтов. 29 сентября 2016 
года  Верховный  суд  РФ  запретил  Меджлис  крымскотатарского  народа,  признав  его 
экстремистской  организацией.  Под  запрет  попали  23  региональных  меджлиса, 
работавших  в  Крыму  как  органы  местного  самоуправления,  а  также  Курултай  - 
национальный  съезд  крымскотатарского  народа,  в  состав  которого  каждые  5  лет 
избираются  250  депутатов.  Другой  национально-религиозный  институт  –  Духовное 
управление мусульман Крыма – стал полностью подконтрольным де-факто властям. 

Препятствование  отмечанию  памятных  дат  и  проведению  культурных 
мероприятий

С  2014  года  в  преддверии  траурной  даты  –  Дня  памяти  жертв  Депортации 
крымскотатарского народа 18 мая 1944 года – представители прокуратуры вручают 
предостережения  активистам  и  правозащитникам  о  недопустимости  проведения 
несанкционированных  митингов  и  шествий.  Такие  предостережения  вручались 
адвокатам  Э. Авамилевой  и  Д. Акиеву,  активистам  З. Смедляеву,  Н. Джелялову, 
Э. Акимовой, Л. Зудиевой, Р. Меннанову, М. Сулейманову и другим.

В  2020  году  предостережения  о  недопустимости  проведения 
несанкционированных мероприятий вручались накануне 3 мая (запланированного, но 
отложенного  «Марша достоинства»),  18 мая  (дня памяти  Депортации)  и  Дня флага 
крымскотатарского  народа  26 июня (сообщения  из  Советского  района);  в  Судаке  в 
микрорайонах  с  компактным  проживанием  крымских  татар  местные  участковые 
уполномоченные инспектора полиции проводили «беседы» в преддверии 3 мая. 

Де-факто власти запрещают проведение независимых публичных мероприятий в 
Крыму,  как  общественно-политического,  так  и  культурного  характера.1 Крымские 
татары,  участвующие  в  культурных  мероприятиях  на  материковой  части  Украины, 
сталкиваются с риском репрессий в отношении них и их семей2.  В то же время де-
факто власти стараются создать иллюзию реализации культурных прав крымских татар, 
например,  празднование  Хыдырлеза,  уже  несколько  лет  организуется 
государственными структурами, хотя крымские татары не посещают это мероприятие, 

1 16 мая 2014 годе самопровозглашенный “Глава” Крыма Сергей Аксенов запретил проводить массовые мероприятия 
на территории полуострова до 6 июня (включая траурные мероприятия к дню депортации крымскотатарского народа 
18 мая). См. https://lb.ua/news/2014/05/16/266637_aksenov_pered_godovshchinoy_deportatsii.html  . Траурные 
мероприятия к годовщине депортации были запрещены и в   2015-2017 гг.:   https://ru.tsn.ua/video/video-novini/v-
simferopole-zapretili-miting-pamyati-zhertv-deportacii-krymskih-tatar.html,     https://15minut.org/news/159803-v-seti-
poyavilis-kadry-traurnyh-akcij-v-bahchisarae-foto-video,   https://15minut.org/news/171684-v-sudake-zapretili-traurnyj-
miting-v-den-pamyati-zhertv-genocida-krymskih-tatar  . «Не дают отмечать 18 мая, в 2016 году сказали, что есть 
опасность террористической угрозы в Симферополе. Когда запретили на митинг в центре, люди стали собираться в 
селах» (интервью, 30.04.2017). 
2 «Артисты многие боятся приезжать выступать на украинских мероприятиях, потому что у них будут неприятности 
в дальнейшем в Крыму. В том числе опасаются давления на свою семью. Сейчас [на фестиваль] был запланирован 
приезд артистов, но многие отказались в последний момент» (интервью, 30.04.2017).

https://15minut.org/news/171684-v-sudake-zapretili-traurnyj-miting-v-den-pamyati-zhertv-genocida-krymskih-tatar
https://15minut.org/news/171684-v-sudake-zapretili-traurnyj-miting-v-den-pamyati-zhertv-genocida-krymskih-tatar
https://lb.ua/news/2014/05/16/266637_aksenov_pered_godovshchinoy_deportatsii.html


но работники бюджетной сферы принуждаются к участию в нем.3 

Препятствование деятельности крымскотатарских СМИ 

До 2014  года  в  Крыму издавались  две  общественно-политические  газеты  на 
крымскотатарском языке («Къырым» и «Янъы дюнья»), две крымскотатарские газеты 
на  русском  языке  («Голос  Крыма»  и  «Avdet»),  на  государственных 
телерадиокомпаниях  «Крым»  и  «Севастополь»  работали  национальные  редакции, 
выпускавшие  программы  на  крымскотатарском  языке,  частное  информационное 
агентство «QHA», телеканал «ATR» и радио-станция «Meydan», входившие в частныи 
холдинг  «Атлант-СВ»,  выпускали  программы  на  крымскотатарском,  русском  и 
украинском языках. Все газеты, кроме «Avdet», в разнои форме получали финансовую 
помощь от государства. 

После 2014 года крымскотатарские СМИ за редким исключением закрылись или 
перестали быть независимыми. Крымскотатарская редакция ГТРК «Крым» подверглась 
давлению  (канал  был  захвачен  россиискими  военными  1  марта  2014  года).  Были 
сотрудники,  заявившие  о  жесткой  цензуре  и  давлении  властей,  в  том  числе 
многолетний директор редакции Сеитслям Кишвеев. Вскоре канал был закрыт, а в его 
помещении начал вещание провластный телеканал «Миллет».

31  марта  2015  года  остановила  вещание  радиостанция  «Meydan»,  а  на 
следующии  день  телеканал  «ATR»,  затем  «QHA»,  так  как  Федеральная  служба  по 
надзору  в  сфере  связи,  информационных  технологии  и  массовых  коммуникации 
(Роскомнадзор) отказала им в регистрации и вещании на территории Крыма.4

Отказ Роскомнадзора в регистрации получил 1 апреля 2015 года и еженедельник 
«Avdet». Он вынужден был сократить тираж до 999 экземпляров (максимальный тираж 
без  регистрации).  Главныи  редактор  «Avdet»  Шевкет  Каибуллаев  к  этому  времени 
получил  четыре  предупреждения  от  россииских  силовиков  о  недопущении 
экстремистскои деятельности.5

В  августе  2018  года  уволились  несколько  сотрудников  и  главный  редактор 
крымскотатарской  газеты  «Янъы  Дюнья»  Зера  Бекирова.  По  ее  словам,  она 
сталкивалась  с  непрекращающейся  цензурой  и недовольством властей  в  связи  с  ее 
участия в международных конференциях, посвященных крымскотатарской культуре.6 

Газета продолжает свою работу до сих пор, но теперь уже, как указано на ее сайте, 
«освещает деятельность Государственного Совета, Совета Министров РК, Госкомнаца 
и местных органов власти».7 

Продолжение работы единственной независимой газеты на крымскотатарском 
языке  «Къырым»  находится  под  угрозой.  Газета  неоднократно  получала 
предупреждения от Роскомнадзора, в феврале 2021 года главный редактор сообщил о 

3 «Никто не запрещает проводить альтернативный Хыдырлез, но это мероприятие закрытое. Есть те, что идут на 
государственный Хыдырлез, в основном их заставляют, многие [крымские татары] там были условно до момента, 
когда их увидит руководство, потом уезжали, например, работники Крымского инженерно-педагогического 
Университета (КИПУ)». Ансамбли тоже должны «принять участие», в 2016 году участники ансамбля говорили: «нас 
заставляют, у нас особо выбора нет» (интервью, 30.04.2017).
4      Публикации об этом:Публикации об этом:      https  ://  krymsos  .  com  /  ru  /  news  /  yak  -  vlada  -  rf  -  znishchuvala  -  nezalezhni  -  zmi  -  v  -  okupovanomu  -  krimu  -  i  -
yak  -  voni  -  pratsyuyut  -  zaraz  /, http://kp.ua/life/495062- aksenov-telekanal-ATR-daet-nadezhdu-na-vozvraschenye-kryma-v-
ukraynu-on-rabotat-ne-budet
5      Сообщения СМИ об этом:Сообщения СМИ об этом:      https  ://  hromadske  .  radio  /  podcasts  /  golosy  -  krymu  /  krymskotatarskuyu  -  gazetu  -  avdet  -  obvynyayut  -
v  -  ekstremyzme  -  shevket  -  kaybullaev, https  ://  ru  .  krymr  .  com  /  a  /27695309.  html 
6      Сообщение СМИ:Сообщение СМИ:      http  ://  old  .  qha  .  com  .  ua  /  ru  /  politika  /  tsenzura  -  i  -  davlenie  -  iz  -  gazeti  -  yani  -  dyunya  -  v  -  krimu  -  uvolilis  -
jurnalisti  /194965/, https://avdet.org/ru/2018/08/29/glavnyj-redaktor-i-chast-kollektiva-uvolilis-iz-gazety-yany-dyunya/
7 Информация о газете на сайте Медиацентра: https  ://  mediacentr  .  org  .  ru  /  gazeta  -  yany  -  dyunya  / 

https://mediacentr.org.ru/gazeta-yany-dyunya/
http://old.qha.com.ua/ru/politika/tsenzura-i-davlenie-iz-gazeti-yani-dyunya-v-krimu-uvolilis-jurnalisti/194965/
http://old.qha.com.ua/ru/politika/tsenzura-i-davlenie-iz-gazeti-yani-dyunya-v-krimu-uvolilis-jurnalisti/194965/
https://ru.krymr.com/a/27695309.html
https://hromadske.radio/podcasts/golosy-krymu/krymskotatarskuyu-gazetu-avdet-obvynyayut-v-ekstremyzme-shevket-kaybullaev
https://hromadske.radio/podcasts/golosy-krymu/krymskotatarskuyu-gazetu-avdet-obvynyayut-v-ekstremyzme-shevket-kaybullaev
https://krymsos.com/ru/news/yak-vlada-rf-znishchuvala-nezalezhni-zmi-v-okupovanomu-krimu-i-yak-voni-pratsyuyut-zaraz/
https://krymsos.com/ru/news/yak-vlada-rf-znishchuvala-nezalezhni-zmi-v-okupovanomu-krimu-i-yak-voni-pratsyuyut-zaraz/


скором  рассмотрении  судом  публикации,  которую  в  Роскомнадзоре  посчитали 
«злоупотреблением свободой слова»8. 

После 2015 года в Крыму были созданы провластные СМИ, призванные создать 
позитивный  образ  межнациональных  отношений  в  Крыму.  С  1  сентября  2015  года 
начал  вещание  новый  телеканал  «Миллет»,  позиционируемый  как  национальный 
крымскотатарский телеканал. В действительности его объем вещания на русском языке 
как  минимум  в  два  раза  превышает  контент  на  крымскотатарском,  у  сайта  канала 
отсутствует крымскотатарская версия.9

С  2015  года  тысячным  тиражом  выходит  русскоязычная  газета  с 
крымскотатарским  названием  «Мераба»,  которая,  как  сама  заявляет,  «совместно  с 
руководством Республики Крым воплощает лозунг «Крым-соцветие культур»”. Газета 
считается национальным изданием, но издается на русском, с гордостью сообщая, что 
“изюминка газеты «Мераба» – полоса на родном языке”. 10

Все  национальные  издания,  кроме  вышеупомянутых  газет  «Къырым»  и 
«Авдет», включены в государственный медиацентр им. Гаспринского. Он был создан в 
2015  году  и  финансируется  де-факто  Государственным  комитетом  по 
межнациональным  отношениям,  что  позволяет  властям  контролировать  и 
цензурировать публикации, диктовать повестку изданий. 

Создание  искаженного  крымскотатарского  образа  народа  в  общественном 
сознании, предрассудки и дискриминация

С 2014 года, после установления над полуостровом фактического контроля РФ, 
в  публичных  заявлениях  российских  политиков,  средствах  массовой  информации 
активно  распространяются  слухи  о  том,  что,  якобы,  среди  крымских  татар  масса 
экстремистов и исламистов11. 

Кроме  того,  в  СМИ  и  публичном  дискурсе  проводится  спекуляция  на 
исторических мифах о крымских татарах как “коллаборантах и предателях советского 
народа”  во  время  Второй  Мировой  Войны.  Основные  тезисы,  которые 
распространяются в крымском обществе: “крымские татары - предатели”, “крымские 
татары  не  являются  самостоятельным  народом”,  “крымских  татар  нужно  снова 
выселить”, “крымские татары недобропорядочные, их необходимо избегать” и т.д. Как 
следствие,  жертвами  дискриминационной  риторики  и  дискриминационных  практик 
становится  любой  крымский  татарин.  По  свидетельствам  жертв  бытовой 
дискриминации,  к  ним стали хуже относится  близкие друзья,  соседи12,  коллеги или 
клиенты  на  работе.  Некоторые  выражают  свое  негативное  отношение  к  крымским 
татарам при исполнении должностных обязанностей в государственных структурах.13 

8 Сообщение СМИ: https  ://  ru  .  krymr  .  com  /  a  /  video  -  krymskotatarskaya  -  gazeta  -  qirim  -  v  -  krymu  /31080324.  html 
9 Сайт канала: http://trkmillet.ru 
10 Информация о газете на сайте Медиацентра: https  ://  mediacentr  .  org  .  ru  /  gazeta  -  meraba  / 
11 «Антитеррористические учения, мероприятия – это российская тенденция. К сожалению, в обществе устойчиво 
сформировался стереотип «террорист равно мусульманин». Это девушка в платке или мужчина с бородой» 
(интервью, 07.05.2017).
12 «Соседи, русские, до марта 14-го года общались, а после поставили забор и без споров, без всего просто 
перестали общаться. Ясно, что соседи ходили на референдум, а крымские татары, подразумевается, что были за 
Украину» (интервью, 30.04.2017). «Раньше выходишь со двора, видишь соседку [не крымскую татарку], общаешься, 
а сейчас общения нет, только бытовые: камень убери, то сделай, по делам» (интервью, 30.04.2017).
13 «В селе живет 90 % крымских татар, к нам скорая доезжает очень редко, когда это вопрос жизни или смерти. В 
августе 2015 года человека ударило током, скорая ехала 3 часа 23 минуты, она не успела. Хотя от больницы до нас 
ехать 15 минут. Я спрашивал у знакомых, кто работал в больнице, почему так, – они сказали, что на парковке было 6 
свободны машин. В больнице я часто замечал, что мне приходилось очень долго сидеть. Брали мою карточку, там 
видно мою фамилию и имя, я мог ждать по 2-3 часа. Однажды [в августе 2014 года] приходил с острой травмой в 
районную поликлинику 3 дня подряд, у меня был перелом голеностопа. Медсестра не любила меня на фоне 

https://mediacentr.org.ru/gazeta-meraba/
http://trkmillet.ru/
https://ru.krymr.com/a/video-krymskotatarskaya-gazeta-qirim-v-krymu/31080324.html


Формами  проявления  дискриминации  являются  оскорбительные  выражения  и 
действия14,  отказ  от  приобретения/предоставления  товаров  и  услуг  у  крымских 
татар/крымским татарам15, доносительство, угрозы, нанесение меток на дома крымских 
татар16 и  др.17 Все  пострадавшие  отмечают  и  связывают  всплеск  бытовой 
дискриминации с агрессивной российской пропагандой.18 Известны случаи предвзятого 
отношения в школе со стороны учеников, студентов и преподавателей к национальным 
меньшинствам.19 Зафиксированы случаи, когда преподаватели позволяли себе в адрес 
крымских татар оскорбительные высказывания, которые в точности повторяют тезисы 
российской  пропаганды.20 В  2015  году  в  некоторых  крымских  школах  на 
информационных стендах были размещены объявления оскорбительного характера в 
адрес  крымских  татар.21 В  некоторых  образовательных  учреждениях  сотрудники 
российских  спецслужб  проводили  «профилактические  беседы»  об  экстремизме  в 
крымскотатарских классах, при этом в русскоязычных классах такие мероприятия не 

национальности еще при Украине. Когда попал на прием, мне сказали, что у меня просто перелом, а у меня было 
смещение, они не работали качественно. Несколько раз медсестра говорила открыто на всю больницу «вы должны 
отсюда уехать, вы должны быть депортированы». В 2009-2010 годы отношение было скрытое, они не всегда это 
проявляли, а на данный момент у них развязались руки» (интервью, 27.04.2017). «Двоих знакомых забрали в 
военкомат в 2015 году, через 2 месяца они приехали в цинковых гробах, им было по 18-19 лет. Один из этой части 
проговорился, что их очень угнетали. Оба они повесились, их довели. Их избивали постоянно из-за их 
национальности, им отбивали почки, их пытались убить морально. Командиры никак не реагировали, парень из 
части проговорился в состоянии алкогольного опьянения. Начальство скрывает это. Им угрожали депортацией» 
(интервью, 27.04.2017).
14 «Тут водители на маршрутках, в основном, крымские татары. И там начали звучать такие фразы “понаехали сюда 
крымские татары”» (интервью, 5.05.2017). 
15 «Объявления везде пестрят “славяне”. “Порядочная семья славян снимет жилье”, “требуются на работу славяне”. 
Татары тоже ушами не хлопают. К ним не очень стремятся наши, они же кидают, месяца три поживут, потом кинули 
и все. В конце года кинули, и не знаешь куда жаловаться, где найти того, кто тебя нанял. Это кидалово у них сильно 
развито» (интервью, 8.05.2017).
16 «Точка, которую мы позже взяли в аренду на Инкермане, наверное подумали, что там крымские татары арендуют, 
разбили все (на тот момент она стояла бесхозная). Повернул на Инкерман, 50 метров и наше кафе, и в окрестности 
домов нет. Все разбили, написали “валите вон, крымские татары” (на нашем кафе). У некоторых крестики рисовали 
на воротах» (интервью, 5.05.2017).
17 «Прихожу, а в классе у меня разборки идут. И все крымские татары приходят, говорят: “представляете, эта Настя 
ходит и кричит “вы все татары уедете отсюда”, ходит и орет, чуть ли нас не обзывает, “предатели, мой папа сказал, 
моя бабушка сказала”. Танечка говорит, которая целуется со мной: “Бабушка сказала, что вы предатели”. Это был 
тогда 6-й класс. Таня, Настя такое говорили, одноклассникам. Я сужу, что, значит, это дома было сказано, дома эта 
тема обсуждалась” (интервью, 3.05.2017)
18 “Раньше мы на все это могли реагировать в форме митингов, пикетов, проводили различные мероприятия, 
реагировали. Сейчас мы лишены такой возможности и, соответственно, многие еще более раскованно стали себя 
чувствовать в плане дискриминации, начиная от мелкого бытового уровня. Даже соседи: постоянно, каждый день на 
этой почве возникают различные конфликты. В плане “вы приехали сюда, уезжайте отсюда, вы здесь никто”. 
(интервью, 9.05.2017)
19 «Соседа за комментарий в соцсетях группы университета вызвали в профком университета, потом в ФСБ, Центр 
«Э» [по борьбе с экстремизмом]. В этой группе написали оскорбления в отношении крымских татар [конец 2015 - 
начало 2016 года], он заступился, у того, кто оскорбил, — никакой ответственности. После этого знакомого 
исключили за это, и 11 мая 2016 года он уехал из Крыма» (интервью, 30.04.2017). 
20 «В школе Голубинского в январе 2017 года, в 6 классе на уроке географии, тематика была за депортацию 
крымских татар. Учительница продиктовала, что крымские татары предатели. Они писали конспект под диктовку, 
когда это они написали, кто-то из учеников поднялся, сказал “это неправда”. Потом это дошло до директора, но 
директор «красиво» закрыл тему. Ее даже не уволили» (интервью, 5.05.2017). «Ребенок, 8 класс, она после школы 
вышла и на лавочку поставила свой рюкзак. В этом году устроился учитель в школу, военрук. Он доброжелательный, 
бывший афганец. Он дождался, пока дети подойдут, и говорит: «Дети, не подходите к этой сумке, она может 
взорваться». А девочка (Медине) укрытая, она говорит: «Это моя сумка, почему она должна взорваться?» Он 
говорит: «У тебя не взорвется, а у меня может взорваться» (интервью, 5.05.2017).
21 «Уже в 2015 году было объявление «На границе с Украиной крымскотатарские экстремисты. Вам будет угрожать 
опасность». Это у нас на информационной доске. Во второй школе, там мало крымских татар, собрали собрание 
коллектива и зачитали очень громко, объявили это. У нас в школе директриса ничего не провела, только повесила 
такое объявление» (интервью, 3.05.2017).



проводятся.22 Были зафиксированы случаи увольнений, отказов в приеме на работу,23 

основанных на этнической принадлежности. 
Крымских  татар  под  различными  предлогами  вытесняют  из  сфер  услуг, 

предоставляемых,  в  основном,  крымскими татарами и замещая их сотрудниками из 
России.24 Заработная  плата  россиян  в  таких  случаях,  как  правило,  существенно 
превышает заработную плату крымских татар. Скрытая дискриминация проявляется и 
в  создании  препятствий  для  реализации  продуктов  питания,  произведенных 
фермерскими  хозяйствами  крымских  татар,  так,  например,  органы  и  службы 
сельскохозяйственного  надзора  по  надуманным  основаниям  запрещают  реализацию 
продуктов.25 

При  этом  дискриминация  крымских  татар  правительством  России  не 
признается:  в  официальных  ответах  на  замечания  КЛДР  ООН  и  других 
международных  организаций  профильные  государственные  структуры  оперируют 
аргументом  о  «добровольном  присоединении  Крыма»,  которого,  по  их  мнению, 
достаточно,  чтобы  доказать  отсутствие  дискриминации;  действия  властей  РФ, 
призванные улучшить межэтнические отношения, носят декларативный характер.

Политическое преследование крымскотатарских активистов

Россия  игнорирует  решение  Международного  суда  ООН  (2017)  о  том,  что 
любые  ограничения  деятельности  представительного  органа  крымских  татар  – 
Меджлиса крымскотатарского народа – должны быть прекращены в соответствии с 
обязательствами РФ по Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.26 

Право  крымских  татар  на  самоуправление  не  восстановлено,  и  с  2016  года 
деятельность  Меджлиса  крымскотатарского  народа,  отнесенного  к  «экстремистским 
общественным  объединениям»,  запрещена  на  территории  РФ.  Члены  Меджлиса 
подвергаются  уголовному  преследованию.  Политически  мотивированное  уголовное 
дело против лидера крымских татар Мустафы Джемилева в 2020 году было передано в 
суд.

Наиболее  жестоко  преследуются  крымскотатарские  активисты  и  верующие 
мусульмане.  Правозащитные  организации  признали  более  70  крымских  татар 
политическими  заключенными  –  как  находящихся  под  следствием,  так  и  уже 
осужденных,  при  этом  в  Крыму  продолжаются  административные  аресты,  обыски, 
задержания, допросы и пытки. По обвинению в причастности к организации «Хизб ут-
Тахрир»,  признанной террористической в  России,  крымских  татар  приговаривают к 

22 Один из таких случаев произошел 27 мая в 2016 в с. Ближнее (Феодосия) в школе №15. Сообщение СМИ: 
https://ru.krymr.com/a/news/27761578.html 
23 «Я за день до того [15 апреля 2014 года], приезжал [устраиваться мерчендайзером в компанию], сказали, что мест 
нет. А знакомому украинцу там же на следующий день сразу сказали, что может приходить на следующий день.» 
(интервью, 7.04.2017). «Девушка искала новую работу фармацевтом в аптеке в Симферополе [начало 2017 года], 
один из работодателей сказал: «У вас все подходит, но если бы у вас имя было другое…» В итоге она устроилась по 
специальности в аптеке, но у крымских татар» (интервью, 30.04.2017).
24 «Отца не взяли на работу врачом, хотя у отца 25 лет стажа. Взяли интерна, человека молодого с Краснодарского 
края» (интервью, 30.04.2017).
25 «С. Пятихатка, Красногвардейский район. Сельские жители специализируются на выращивании капусты, 
кабачков, помидоров, огурцов и др. Они это все возили на привоз [оптовый рынок], 5-8 лет назад. Потом начали к 
ним в село приезжать, целыми фурами. Там примерно 400 крымскотатарских семей живет. В этом году приехали, 
взяли кабачки из каких-то семей, якобы на исследование. Сельхознадхзор. Якобы, выявили, что уровень чего то 
превышает. Все. Со всего села ничего нельзя продать. Теперь они как-то выкручиваются из этих условий. Теперь 
они на рынок не разрешают это продавать. С Краснодара привозят, еще откуда-то. Как будто краснодарский кабачок, 
сколько он дороги проходит, как будто там будет допустимая норма” (интервью, 8.05.2017).
26 Пресс-релиз Суда, 19.04.2017: https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/166/19412.pdf 

https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/166/19412.pdf
https://ru.krymr.com/a/news/27761578.html


длительным срокам заключения  –  от  10 до 20 лет  без  обоснованных доказательств 
вины. 

В январе 2021 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону 
вынес приговор фигурантам Белогорской группы «дела Хизб ут-Тахрир». Всем 
трем  подсудимым  назначено  наказание  в  виде  лишения  свободы  в  колонии 
строгого  режима  –  Энвера  Омерова  приговорили  к  18  годам  заключения, 
Айдера  Джаппарова  — к  17  годам,  Ризу  Омерова  — к  13  годам.  Согласно 
материалам дела,  обвиняемые не имели оружия,  взрывчатки, боеприпасов, не 
планировали  совершать  террористический  акт  и  не  призывали  других  к 
осуществлению  террористических  действий,  также  отсутствуют  какие-либо 
доказательства  попыток  свержения  конституционного  строя  Российской 
Федерации  и  захвата  власти.  Материалы  дела  содержат  аудиозаписи,  на 
которых  зафиксировано,  что  осужденные  вели  дискуссии  на  религиозные  и 
политические темы, что фактически и явилось единственным доказательством 
совершения ими преступления террористического характера.27

Манипулирование крымскотатарскими символами в целях пропаганды 

Крымскотатарские  национальные  символы,  образы  и  наследие  исторических 
деятелей, атрибуты крымскотатарской идентичности используются при формировании 
пророссийского пропагандистского дискурса. Так, в 2017 году де-факто парламентом 
Крыма была утверждена медаль имени выдающегося крымскотатарского просветителя 
Исмаила Гаспринского. В 2020 году «за значительный личный вклад в культурное и 
духовное  развитие  народов  Крыма»  она  была  вручена  заместителю  председателя 
«Общественной  палаты  Крыма»  Александру  Форманчуку,28 одному  из  создателей 
«списка  крымоненавистников»  (досье  на  политиков,  журналистов  и  общественных 
деятелей,  на  признающих  аннексию  Крыма)  и  соавтору  скандального  учебника  по 
истории  Крыма  для  10-х  классов.  Таким  образом,  на  первый  взгляд  позитивные 
действия  власти  (учреждение  медали  в  знак  признания  заслуг  крымскотатарского 
деятеля) оказываются оскорбительными для крымских татар.

Учебник  «История  Крыма»  (2018),  тенденциозно  освещавший  участие 
крымских  татар  во  Второй мировой войне  и  депортацию  1944 года,  был  по 
требованию  крымскотатарских  активистов  в  2019  году  изъят  из  школ  и 
впоследствии  доработан.  Тем  не  менее,  СМИ  цитировали  сообщения  о 
конфликтах между крымскотатарскими и русскими учениками в школах Крыма 
после выхода скандального учебника.29

Нарушения языковых и культурных прав 

24  мая 2017 года подконтрольный России крымский парламент принял закон, 
закрепляющий равные права трех государственных языков: русского,  украинского и 

27 Отчет о судебном заседании 12.01.2021: https://crimean-solidarity.org/news/2021/01/12/sud-priznal-vinovnymi-
krymskix-tatar-iz-belogorska-i-prigovoril-k-srokam-ot--do--let-v-kolonii-851 
28 Сообщение СМИ: https  ://  avdet  .  org  /  ru  /2020/01/29/  avtoru  -  skandalnoj  -  istorii  -  kryma  -  vruchili  -  medal  -  gasprinskogo  -  s  -
krestom  /?  fbclid  =  IwAR  022  jiHBARe  3  QqHRKQxWkBdyOGQW  48  KzEOsNG  9  xM  82  R  9  sxExJDj  8  loV  1  wU 

29  Статья Сергея Мокрушина «Учебники как идеологическое оружие»: почему преподавание истории Крыма 

приводит к школьным скандалам, Крым.Реалии, https://ru.krymr.com/a/pochemu-prepodavanie-istorii-kryma-
privodit-k-shkolnym-skandalam/30725394.html 

https://ru.krymr.com/a/pochemu-prepodavanie-istorii-kryma-privodit-k-shkolnym-skandalam/30725394.html
https://ru.krymr.com/a/pochemu-prepodavanie-istorii-kryma-privodit-k-shkolnym-skandalam/30725394.html
https://avdet.org/ru/2020/01/29/avtoru-skandalnoj-istorii-kryma-vruchili-medal-gasprinskogo-s-krestom/?fbclid=IwAR022jiHBARe3QqHRKQxWkBdyOGQW48KzEOsNG9xM82R9sxExJDj8loV1wU
https://avdet.org/ru/2020/01/29/avtoru-skandalnoj-istorii-kryma-vruchili-medal-gasprinskogo-s-krestom/?fbclid=IwAR022jiHBARe3QqHRKQxWkBdyOGQW48KzEOsNG9xM82R9sxExJDj8loV1wU
https://crimean-solidarity.org/news/2021/01/12/sud-priznal-vinovnymi-krymskix-tatar-iz-belogorska-i-prigovoril-k-srokam-ot--do--let-v-kolonii-851
https://crimean-solidarity.org/news/2021/01/12/sud-priznal-vinovnymi-krymskix-tatar-iz-belogorska-i-prigovoril-k-srokam-ot--do--let-v-kolonii-851


крымскотатарского.30 Закон декларировал свободу выбора языка, право на образование 
на  родном  языке,  государственную  поддержку  развития  государственных  языков, 
использование всех государственных языков при подготовке и проведении выборов, 
при публикации законов Республики Крым, в работе органов государственной власти, 
местного  самоуправления  и других учреждений.  В некоторых сферах (официальное 
делопроизводство, судопроизводство, нотариат, публикация нормативных актов, кроме 
законов Республики Крым и др.) обязателен русский язык, в то время как украинский и 
крымскотатарский «могут» использоваться. В реальности русский язык превалирует, а 
на всех трех языках выпускаются только некоторые бланки и таблички с названиями 
государственных учреждений. Нормативные акты, публикации и собственно сайт де-
факто крымского парламента и других органов власти не имеют ни украинской,  ни 
крымскотатарской языковой версии. 

В 2016 году властями Крыма был широко анонсирован возврат исторических 
наименований населенным пунктам. Законопроектом предлагалось массово указывать 
вместе  с  современными  наименованиями  и  исторические  (существовавшие  до 
депортации крымских татар в 1944 году) названия сел, поселков, городов. Однако эта 
инициатива не была реализована – насчитываются единицы таких указателей. 

Более того, в местах компактного проживания крымских татар не учитывается 
их мнение при наименовании улиц, школ, детских садов. С 2018 года по настоящее 
время в микрорайоне Луговое-2, где проживает 95% крымских татар, всем улицам дали 
названия российских городов. Жители об этом узнали случайно из СМИ, хотя ранее 
инициативная  группа  выступала  с  предложениями  дать  улицам  крымские  и 
крымскотатарские названия. В 2020 году в местах компактного проживания крымских 
татар в микрорайоне Белое г. Симферополя, в с. Укромное Симферопольского района 
отказались дать новым детским садам крымскотатарские названия.

Примечательно,  что  даже  чиновники-крымские  татары,  которые  в  2014  году 
публично поддержали аннексию Крыма и вошли в состав де-факто государственных 
органов, в 2020 году неоднократно выражали разочарование тем, что принятые нормы 
о поддержке крымскотатарского языка носят декларативный характер (см. открытые 
заявления  Ремзи  Ильясова,  Заура  Смирнова  в  видео-передачах  на  провластной 
крымской интернет-площадке).31

В  2020/2021  учебном  году  в  Крыму  функционирует  16  школ  с 
крымскотатарским языком обучения (247 класса, 4 861 учащихся). В школах с русским 
языком обучения открыты классы с крымскотатарским языком обучения (в 22 школах 
119 классов,  1 809 учащихся).  Школа с украинским языком обучения всего одна (9 
классов,  162  учащихся):  МБОУ «Школа  №  20  г.  Феодосии  Республики  Крым».  В 
МБОУ «Симферопольская академическая гимназия» г. Симферополя открыты классы с 
украинским языком обучения (3 класса, 52 учащихся).

Всего  же  в  547  общеобразовательных  организациях  Республики  Крым  всех 
форм собственности  обучается  218 974 учащихся.  Из них получают образование  на 
русском языке –  212 090 учащихся  (96,9%  от общего  числа),  на  крымскотатарском 
языке обучается 6,7 тыс. учащихся (3 %), что на 14 классов (344 учащихся) больше, 
чем в прошлом 2019/2020 учебном году, на украинском языке обучается 214 учеников 
(0,1 %). 

30 Текст закона: http  ://  crimea  .  gov  .  ru  /  textdoc  /  ru  /7/  act  /1562  prz  .  pdf 

31
      Передача «Крымский диван, 8 выпуск», сентябрь 2020 г.:Передача «Крымский диван, 8 выпуск», сентябрь 2020 г.:        https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?

v  =  FS  _  Xx  6  uykfU  &  list  =  PLTOniSpnrXSgVW  03  JKdGNZAQf  5  QuOdG  -  m  &  index  =15&  t  =31  s, интервью Ремзи интервью Ремзи 
Ильясова с Сейраном Мамбетовым, октябрь 2020 года:Ильясова с Сейраном Мамбетовым, октябрь 2020 года:      https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?
v  =  nw  4  mDWO  _  yuk  &  list  =  PLTOniSpnrXSgVW  03  JKdGNZAQf  5  QuOdG  -  m  &  index  =17 

https://www.youtube.com/watch?v=nw4mDWO_yuk&list=PLTOniSpnrXSgVW03JKdGNZAQf5QuOdG-m&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=nw4mDWO_yuk&list=PLTOniSpnrXSgVW03JKdGNZAQf5QuOdG-m&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=FS_Xx6uykfU&list=PLTOniSpnrXSgVW03JKdGNZAQf5QuOdG-m&index=15&t=31s
https://www.youtube.com/watch?v=FS_Xx6uykfU&list=PLTOniSpnrXSgVW03JKdGNZAQf5QuOdG-m&index=15&t=31s
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/act/1562prz.pdf


Такое  ничтожное  количество  обучающихся  на  родном  языке  (3% и  0,1%)  в 
соотношении с числом живущих в Крыму этнических крымских татар и украинцев 
обусловлено  деструктивной  языковой  политикой,  которая  целенаправленно 
проводится  в  Крыму.  Ежегодно  перед  началом  учебного  года  в  Крыму  юристы  и 
правозащитники фиксируют массовые нарушения прав на получение образования на 
родном языке. Администрации школ путем психологического давления (искусственное 
занижение оценок, проблемы со сдачей ВПР и ЕГЭ и т.д.) и манипулирования (якобы, 
нет учебников и преподавателей в школе, отсутствуют свободные классы) склоняют 
родителей к отказу от обучения детей на родном языке. 

С 2018 года в Федеральные государственные образовательные стандарты РФ 
введена обязательная предметная область «Родной язык и родная литература». Однако 
администрации школ осознанно склоняют родителей отказываться от предмета родной 
(крымскотатарский,  украинский)  язык  и  родная  (крымскотатарская,  украинская) 
литература в пользу дополнительного изучения русского языка и русской литературы, 
предлагая  подписывать  готовые  заявления  с  указанием  родного  языка  –  русского 
(интервью, 2020). Кроме того, родители не могут реализовать свое право обучать детей 
родному языку во внеурочной деятельности: если в школе отсутствует обязательный 
предмет «родной (крымскотатарский, украинский) язык и литература», то внеурочная 
деятельность на этих языках тоже не ведется. 

28 декабря 2017 года де-факто Министерством образования, науки и молодежи 
Крыма совместно с т.н. Общественной палатой Республики Крым была разработана и 
утверждена  Дорожная  карта  по  выбору  языка  обучения  в  образовательных 
учреждениях Республики Крым. Согласно п. 2 Дорожной карты, администрации школ 
ежегодно  обязаны  проводить  родительские  собрания  до  начала  учебного  года 
(февраль-март)  и  информировать  родителей  будущих  учеников  о  возможности 
обучаться  на  родном  языке  (крымскотатарский,  украинский  и  т.д.)  либо  изучать 
родной язык как предмет. Информация о праве выбора языка обучения должна быть 
также  размещена  на  сайте  и  на  информационных  стендах  школы.  Однако,  как 
показывает практика правозащитников и юристов, во время таких собраний, наряду с 
информированием  о  праве  выбора  языка  обучения,  родителей  склоняют  к  выбору 
русского  языка  в  качестве  родного.  На  сайтах  и  стендах  большинства  школ 
информация  для  родителей  о  праве  выбора  родного  языка  отсутствует,  но 
подчеркивается,  что,  согласно  уставу  школы,  язык  обучения  –  русский. 
Администрации школ в Симферополе, Ленинском, Белогорском районах ссылаются на 
то, что Дорожная карта – это всего лишь рекомендация и они не обязаны ее выполнять.

Есть  случаи  отказа  в  приеме  в  школу,  когда  родители  выбирали  языком 
обучения крымскотатарский. 

В  2018  году  родителям  17  учеников  первого  класса  МБОУ «Средняя 
общеобразовательная  школа  №22»  пгт  Аграрное  (г.  Симферополь)  было 
массово отказано в приеме в школу,  так как в заявлении родители выразили 
желание обучать детей на родном (крымскотатарском) языке. Директор школы 
О.В. Брезгулевская в беседе с родителями заявила, что в русскоязычный класс 
она  примет  всех  17  детей,  а  в  крымскотатарский  класс  –  нет.  Директор 
сослалась  на  формальные  обстоятельства:  дети  были  зарегистрированы  на 
улицах, которые территориально не относились к школе, хотя и находились на 
расстоянии  500  метров  от  школы.  Лишь  после  вмешательства  адвокатов  и 
правозащитников  удалось  отстоять  права  детей  на  получение  образования 
именно в этой школе (интервью, 2020).

В  другой  школе  г.  Симферополя  №  28  родителям  было  отказано  в 
организации класса с родным (крымскотатарским) языком обучения, при этом 



со  стороны  директора  школы  в  адрес  родителей  звучали  обвинения  в 
сепаратизме. По ее словам, организация крымскотатарского класса приведет к 
разделению детей по национальному признаку, и в этом случае администрация 
не несет ответственность за школьный буллинг (интервью, 2020). 

Аналогичная  ситуация  в  детских  садах:  родителям  предоставляют  готовые 
заявления,  в  которых уже  указан  язык воспитания  –  русский,  со  ссылкой на  устав 
детского сада, а возможность выбора родного языка воспитания замалчивается. Если 
же родители настаивают на выборе крымскотатарского языка воспитания, то группа 
формируется из представителей русскоговорящих этносов и декларируется двуязычное 
воспитание  (на  русском  и  крымскотатарском  языке).  На  практике  русский  язык 
превалирует,  а  крымскотатарский  компонент  представлен  только  во  время 
выступлений детей на отдельных утренниках (это может быть отрывок из народного 
танца или стихотворение на крымскотатарском языке). 

Обращения  родителей  в  органы  управления  образования  и  Министерство 
образования,  науки  и  молодежи  Крыма  не  влекут  управленческих  решений  в 
отношении конфликтов между родителями и администрациями школ и детских садов, 
которые отказываются вводить обучение на родном языке или изучение родного языка. 

Вопрос  о  свободном  использовании  крымскотатарского  языка  в  системе 
образования  остается  настолько  чувствительным,  что  попытки  представителей 
педагогического  сообщества  и  гражданских  активистов  его  обсудить  встречают 
противодействие де-факто властей. 

В  2019  году  была  сорвана  конференция  «Образование  на 
крымскотатарском  языке  –  проблемы  и  перспективы»,  на  которую  были 
приглашены  более  80  учителей  крымскотатарского  языка  и  литературы  для 
обсуждения актуальных проблем преподавания родного языка в школах Крыма. 
За  день  до  мероприятия  руководство  конференц-зала  «Горизонт»  отказало 
организаторам,  сославшись на устное предписание МЧС Крыма о нарушении 
правил пожарной безопасности, а в неформальной беседе сообщило о реальной 
причине  отказа  –  давлении  со  стороны  властей.  Принять  конференцию 
согласились в гостинице «Москва», однако всего через несколько часов после 
подписания  договора  аренды  принесли  извинения  и  отказались  (причиной 
отказа  вновь  стал  телефонный  звонок  из  правоохранительных  органов  и  их 
«рекомендации»  не  сдавать  в  аренду  зал  для  проведения  конференции).  В 
третий раз история повторилась с гостиницей «Мараканд», которой за час до 
начала  конференции  правоохранительные  органы  тоже  «рекомендовали»  не 
допустить ее проведения. 

Шантаж арендодателей – распространенная практика:  10 декабря 2019 
года  правозащитная  инициатива  «Крымская  идея»  не  смогла  провести 
конференцию, так как за час до ее начала представитель гостиницы «Мараканд» 
неожиданно расторг договор аренды, ссылаясь на нарушение противопожарных 
норм. В личной беседе выяснилось, что сотрудники ФСБ РФ шантажировали 
администрацию немедленным закрытием гостиницы в случае  проведения там 
правозащитной конференции.
Даже  такие  формы  популяризации  крымскотатарского  языка,  как  детские 

конкурсы, которые прежде ежегодно проводились независимыми крымскотатарскими 
общественными  организациями,  подвергаются  неофициальному  запрету  в  ходе 
«бесед» сотрудников ФСБ с организаторами. С 2019 года прекратили существование 
детский  конкурс  стихотворения  «Кобелек»,  детский  конкурс  сказки  на 



крымскотатарском  языке  «Бир  заманда  бар  экен…»,  литературный  конкурс  для 
школьников имени Номана Челебиджихана (интервью, 2020).

В августе 2018 года стало известно об увольнении директора и художественного 
руководителя Крымскотатарского академического музыкально-драматического театра 
Биляла Билялова. Формальной причиной увольнения стало «нецелевое использование 
средств», однако сам Билялов заявлял, что не удалось восстановиться на должности и 
через суд, а сам он заявлял, что причиной увольнения стал его отказ «подчиняться всем 
приказаниям власти». Вместе с руководителем в знак протеста из театра ушло около 20 
актеров  и  сотрудников.  Новым  директором  назначили  бывшего  руководителя  по 
хозяйственной части. 32 

В  этом  же  году  уволившимися  сотрудниками  был  создан  независимый 
крымскотатарский  театр  «Алтын  Бешик».  Власти  систематически  препятствуют  их 
работе,  вмешиваясь  в  договоренности  между  театром  и  местами  проведения 
мероприятий.  Так,  в  январе  2019  года  площадки  отказали  им  в  проведении 
выступлений в Евпатории, Джанкое, Ленинском районе, негласно ссылаясь на звонки 
от де-факто государственных органов. 

Разрушение памятников культурного и исторического наследия 

Поскольку  в  Крыму  идет  масштабное  строительство,  по  всему  полуострову 
ведутся  спасательные  археологические  раскопки.  Российские  СМИ  сообщают  о 
«миллионе находок»,  выявленных археологами во время строительства  «Крымского 
моста»,  подлинную  ценность  и  дальнейшую  судьбу  которых  не  могут  выяснить 
независимые  специалисты.  По  данным  «Крымского  института  стратегических 
исследований»,  во  время  строительства  автотрассы  «Таврида»  было уничтожено  не 
менее  90 археологических  памятников.33 Активисты и правозащитники сообщают  о 
вывозе находок и музейных экспонатов с территории Крыма (в основном, в Москву и 
Санкт-Петербург).34

Сообщается  о застройке бывших крымскотатарских кладбищ и ненадлежащем 
отношении к останкам при спасательных раскопках. 

В 2019 году при проведении земляных работ на месте исчезнувшего села 
Унгут  Кировского  района  было  вскрыто  кладбище,  идентифицированное  по 
характеру  захоронений  как  крымскотатарское.  Активисты  сочли 
кощунственным  хранение  останков  в  полиэтиленовых  пакетах  и  картонных 
коробках  под  открытым  небом,  хотя  было  объявлено  о  том,  что  после 
лабораторного  научного  исследования  их  можно  будет  захоронить  по 
мусульманскому  обычаю.  После  предания  ситуации  огласке  останки  были 
вывезены, их судьба неизвестна.35 

В 2019 году в городском саду Симферополя при проведении ремонтных 
работ были обнаружены человеческие останки. По данным краеведов, на этом 
месте  раньше находилось  старое крымскотатарское  кладбище.  Строительство 
временно приостановили, судьба останков неизвестна.

32 Сообщения СМИ: https://www.kommersant.ru/doc/3713109, https  ://  ru  .  krymr  .  com  /  a  /  uvolnenie  -  rukovoditelyz  -
krymskotatarskogo  -  teatra  -  bilyalova  /29422258.  html 
33 Сообщение СМИ: https  ://  rus  .  uatv  .  ua  /90-  pamyatnikov  -  arheologii  -  v  -  okkupirovannom  -  krymu  -  unichtozheno  -  iz  -  za  -
stroitelstva  -  trassy  -  ablyalimova  / 
34 Сообщение СМИ: http  ://  www  .  golos  .  com  .  ua  /  rus  /  article  /323748 
35      Сообщение СМИ:https  ://  ru  .  krymr  .  com  /  a  /  news  -  musulmanskoye  -  kladbishche  -  v  -  krymu  -  kosti  -  pokoynikov  /30172748.  html

https://ru.krymr.com/a/news-musulmanskoye-kladbishche-v-krymu-kosti-pokoynikov/30172748.html
http://www.golos.com.ua/rus/article/323748
https://rus.uatv.ua/90-pamyatnikov-arheologii-v-okkupirovannom-krymu-unichtozheno-iz-za-stroitelstva-trassy-ablyalimova/
https://rus.uatv.ua/90-pamyatnikov-arheologii-v-okkupirovannom-krymu-unichtozheno-iz-za-stroitelstva-trassy-ablyalimova/
https://ru.krymr.com/a/uvolnenie-rukovoditelyz-krymskotatarskogo-teatra-bilyalova/29422258.html
https://ru.krymr.com/a/uvolnenie-rukovoditelyz-krymskotatarskogo-teatra-bilyalova/29422258.html
https://www.kommersant.ru/doc/3713109


Серьезное  беспокойство  вызывают непрофессионально  ведущиеся  ремонтные 
работы, нарушившие аутентичность и сохранность бахчисарайского Ханского дворца 
XVI в., который находится в предварительном списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Осквернение крымскотатарских памятников и усиление российской 
монументальной пропаганды

В Крыму наблюдается, по выражению экспертов, настоящий «монументальный 
бум»: с 2014 по 2020 года было установлено не менее 150 памятников, большинство 
которых  открыто  направлены  на  пропаганду  российской  властной  идеологии  и 
«символическое  закрепление  полуострова  в  составе  России».  Так,  12  памятников 
прославляют аннексию Крыма, 25 посвящены деятелям и событиям Древней Руси и 
Российской империи (не менее четырех объектов изображают Александра Невского), 
44 увековечивают деятелей и события советского периода, 7 – российским и советским 
пограничникам,  18  посвящены  религиозной  тематике  (в  том  числе  8  православных 
поклонных  крестов).  Много  памятников  отчетливо  милитаристских  (не  менее  двух 
бюстов Калашникова с автоматом в руках, памятники героям войн и полководцам). 

На идеологию работают даже памятники, казалось бы, нейтральной тематики: 
например, директор парка, где установили 4-х-метровый памятник балалайке, говорил 
на  его  открытии  о  «возрождении  русской  культуры»;  скульптуры  героев  русских 
сказок  и  советских  мультфильмов были изготовлены к  годовщине  аннексии Крыма 
коммерческой  группой  «Аллея  российской  славы»,  которая  поставила  на  поток 
штамповку «бюстов граждан, прославивших Отечество».36 

Установка памятников утверждается местными органами де-факто власти без 
общественного обсуждения. Оскорбительной для крымских татар стала установка , в 
2015  году  в  Ливадии,  несмотря  на  многочисленные  возражения  крымскотатарских 
активистов, памятника главам «Большой тройки», в том числе Сталину, а в 2016 году в 
Симферополе  –  памятника  императрице  Екатерине  II,  которая  воспринимается 
крымскотатарским  сообществом  как  символ  преследований  и  разрушения  их 
государственности. 

В то же время оскверняются и разрушаются крымскотатарские святыни –  не 
только  могильные  плиты  на  крымскотатарских  кладбищах,  но  и  памятные  доски, 
посвященные погибшим во Второй мировой войне крымским татарам, или имеющие 
крымскотатарскую символику.37 Акты вандализма учащаются в преддверии памятных 
дат,  связанных  с  депортацией  крымских  татар  в  1944  году.  По  данным  крымских 
активистов, за 6 лет после аннексии в Крыму зафиксировано 23 случая вандализма по 
отношению к крымскотатарским святыням. 

После  почти  всех  документированных  актов  вандализма  пострадавшие 
пытались  добиться  реакции  правоохранительных  органов  (вызывали  полицию, 
подавали  заявления),  однако  никаких  мер  принято  не  было.  Пострадавшие  часто 
сообщали о том, что правоохранительные органы отказывались возбуждать уголовные 
дела и утверждали, что памятники могли повредиться сами.38

36 Экспертное мнение А. Иванца, кандидата исторических наук, 18.11.2020: 
https  ://  voicecrimea  .  com  .  ua  /  main  /  articles  /  politika  -  monumentalno  ї-  propagandi  -  rosijsko  ї-  okupacijno  ї-  vladi  -  na  -  krimskomu  -
pivostrovi  .  html  ?  fbclid  =  IwAR  3  mwbK  9  RB  -  A  -46  Tr  3  GGvZHlCpbUPT  0_2  XBV  4  WEtGKgksgWidURJkXevvSU 
37      Сообщения в СМИ и соцсетях: https  ://  www  .  dw  .  com  /  ru  /в-крыму-осквернен-памятник-погибшим-в-годы-войны-
крымским-татарам/  a  -48677917, https  ://  www  .  facebook  .  com  /  permalink  .  php  ?
story  _  fbid  =2937526523023781&  id  =100002993872443 
38      Сообщения в СМИ и соцсетях: https://theins.ru/obshestvo/229160?
fbclid=IwAR2c7aWz0RDas5bfNKQF3zccCEPywEcWRLTHkJI4jTdmgu9_Q48tzw-ca88, 
https  ://  www  .  facebook  .  com  /  photo  .  php  ?  fbid  =741927493233636&  set  =  a  .181679055925152&  type  =3&  theater 
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https://theins.ru/obshestvo/229160?fbclid=IwAR2c7aWz0RDas5bfNKQF3zccCEPywEcWRLTHkJI4jTdmgu9_Q48tzw-ca88
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2937526523023781&id=100002993872443
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2937526523023781&id=100002993872443
https://www.dw.com/ru/%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%83-%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B8%D0%BC-%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B-%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC-%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC/a-48677917
https://www.dw.com/ru/%D0%B2-%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%83-%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B8%D0%BC-%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B-%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC-%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC/a-48677917
https://voicecrimea.com.ua/main/articles/politika-monumentalno%D1%97-propagandi-rosijsko%D1%97-okupacijno%D1%97-vladi-na-krimskomu-pivostrovi.html?fbclid=IwAR3mwbK9RB-A-46Tr3GGvZHlCpbUPT0_2XBV4WEtGKgksgWidURJkXevvSU
https://voicecrimea.com.ua/main/articles/politika-monumentalno%D1%97-propagandi-rosijsko%D1%97-okupacijno%D1%97-vladi-na-krimskomu-pivostrovi.html?fbclid=IwAR3mwbK9RB-A-46Tr3GGvZHlCpbUPT0_2XBV4WEtGKgksgWidURJkXevvSU


Преследования  и  дискриминация  крымскотатарского  народа  в  настоящем, 
замалчивание  трагедии  репрессированного  народа  в  прошлом,  разрушение 
памятников,  запрет  органов  самоуправления  –  все  это  звенья  одной  цепи 
системного нарушения прав крымскотатарского населения.
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