Предлагается Крымской
Межрегиональной правозащитной
общественной организацией
«Национальное движение
крымских татар»
Проект
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
О функционировании государственных языков Республики Крым
и иных языков в Республике Крым

Руководствуясь целью обеспечить социальную и политическую целостность, устойчивость, международноправовую безупречность России, немыслимые без восстановления прав и состояний крымскотатарского народа (нации)
и принципов равноправия народов многонациональной Российской Федерации, меньшинств, этнических групп на фоне
гражданского равноправия, признавая приоритет международно-правовых актов и принципов о праве народов (наций)
на самоопределение, прав национальных диаспор, этнических групп и личности, опираясь на Декларацию Верховного
Совета СССР от 14 ноября 1989 года № 772-1 «О признании незаконными и преступными репрессивных актов против
народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав», Постановление Верховного Совета
СССР «О выводах и предложениях комиссии по проблемам крымскотатарского народа»

от 28 ноября 1989 года

№ 845-1, утвердившее государственную политику восстановления национальной целостности и государственности и
равноправия крымскотатарского народа (нации), решая проблемы реабилитации, исполнением Закона РСФСР от 26
апреля 1991 года

№ 1107-1 «О реабилитации репрессированных народов» (с изменениями и дополнениями от 1

июля 1993 года), обеспечивающего незамедлительное восстановление национальной целостности, равноправия и
суверенности крымскотатарского народа (нации), стремясь к восстановлению исторической справедливости,
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ,
принимает настоящий Закон, восстанавливающий правовые основы функционирования и развития языков в Республике
Крым, обеспечивающий равноправное развитие государственных языков Республики Крым, усиление их
консолидирующей роли и укрепление правовой основы их использования и функционирования, на создание условий
для сохранения, изучения и самобытного развития иных языков в Республике Крым, языковой суверенитет народов и
личности.
Настоящий Закон не устанавливает правовых норм использования государственных языков Республики Крым и
других языков в Республике Крым в межличностных неофициальных взаимоотношениях.

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
1) государственный язык Российской Федерации – русский язык;
2) государственные языки Республики Крым – равноправные крымскотатарский, русский и украинский языки,
применяемые на территории Республики Крым в качестве средства языкового общения населения, при осуществлении
полномочий органами государственной власти Республики Крым, органами местного самоуправления муниципальных
образований в Республике Крым (далее – органы местного самоуправления), государственными предприятиями,
учреждениями, организациями и в иных сферах языкового общения, подлежащих правовому регулированию;
3) родной язык - язык народа или этнической группы, к которой относится человек, язык, связывающий его с
предыдущими поколениями, их духовными приобретениями, служащий фундаментом этнической и национальной
самоидентификации;
4) иные языки в Республике Крым – языки народов Российской Федерации, представители которых проживают на
территории Республики Крым, не имеющие статус государственных языков Республики Крым;
5) места компактного проживания – территория в пределах Республики Крым, на которой большинство населения
использует язык, не имеющий статус государственного языка Республики Крым.
Статья 2. Законодательство Республики Крым о функционировании
государственных языков Республики Крым и иных языков
в Республике Крым

Законодательство Республики Крым о функционировании государственных языков Республики Крым и иных
языков в Республике Крым основывается на Конституции Российской Федерации, общепризнанных принципах и нормах
международного права и международных договорах Российской Федерации, Законе Российской Федерации от 25
октября 1991 года № 1807-1 "О языках народов Российской Федерации", иных федеральных законах и нормативных
правовых актах Российской Федерации, Конституции Республики Крым и состоит из настоящего Закона и иных
нормативных правовых актов Республики Крым, регулирующих языковые отношения.
Статья 3. Правовое положение языков
1.

Государственными языками в Республике Крым являются равноправные крымскотатарский, русский и

украинский языки.
2. Государственные языки Республики Крым, иные языки в Республике Крым, пользуются поддержкой
государства.
3. Алфавиты государственных языков Республики Крым строятся на графической основе кириллицы. Иные
графические основы алфавитов государственных языков Республики Крым могут устанавливаться федеральными
законами и законами Республики Крым.
Статья 4. Основные принципы языковой политики в Республике Крым
На территории Республики Крым признаются и закрепляются следующие основные принципы языковой
политики:

1)

равенство в языковых отношениях (создание равных условий для развития, функционирования и

использования всех языков народов Российской Федерации, проживающих на территории Республики Крым);
2)

свободное волеизъявление каждого человека при выборе языка общения, воспитания, обучения и

творчества;
3)

равноправное сохранение, функционирование и развитие государственных языков Республики Крым и

бережное отношение к иным языкам;
4)

создание условий для сохранения и развития языков малочисленных народов и этнических групп;

5)

недопустимость противопоставления языков, ограничений языковых прав, разжигания конфликтов на

языковой почве. За разжигание конфликтов на языковой почве следует ответственность предусмотренная
законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Крым.
Статья 5. Государственные гарантии защиты и функционирования
государственных языков Республики Крым и других языков
в Республики Крым
1. Государственные языки Республики Крым и другие языки народов Российской Федерации, проживающих в
Республике Крым находятся под защитой государства. Органы государственной власти Республики Крым гарантируют
и обеспечивают социальную, экономическую и правовую защиту языков, независимо от их статуса.
2. В Республике Крым признается равноправие государственных языков Республики Крым.

3. Республика Крым гарантирует всем народам Российской Федерации, представители которых проживают на
территории Республики Крым, независимо от их численности равные права на сохранение и всестороннее развитие
родного языка, свободу выбора и использования языка общения.
4. Республика Крым гарантирует каждому право на использование родного языка, свободный выбор языка
общения, воспитания, обучения и творчества независимо от происхождения, социального и имущественного положения,
расовой и национальной принадлежности, пола, образования, отношения к религии и места проживания.
5. Никто не вправе устанавливать ограничения или привилегии при использовании того или иного языка, за
исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Республики Крым.
6. Органы государственной власти Республики Крым гарантируют и обеспечивают социальную, экономическую
и юридическую защиту государственных языков Республики Крым, и языков народов, представители которых
проживают на территории Республики Крым.
7. Социальная защита языков предусматривает проведение научно обоснованной языковой политики в Республике
Крым, направленной на их сохранение, развитие и изучение.
8. Экономическая защита языков предполагает бюджетное и иное финансирование программ сохранения,
изучения и развития языков, а также проведение в этих целях льготной налоговой политики.
9. Юридическая защита языков предполагает обеспечение ответственности юридических и физических лиц за
нарушение законодательства о языках.

10. Государство гарантирует государственным гражданским служащим, муниципальным служащим, работникам
правоохранительных и судебных органов и других государственных и муниципальных органов, обучение их второму и
третьему государственным языкам Республики Крым, за счет средств бюджета Республики Крым, создавая для этих
целей постоянно функционирующую систему курсов.
11. Государство гарантирует гражданам, владеющим одним государственным языком Республики Крым, при
возникновении необходимости практического применения в работе второго и (или) третьего государственных языков
обучение их второму и (или) третьему государственным языкам Республики Крым, создавая для этих целей постоянно
функционирующую систему курсов.
12. Гражданам, в работе которых необходимо знание и практическое применение трех государственных языков
Республики Крым, устанавливаются надбавки в размере до 15 процентов от должностного оклада. Условия и порядок
установления указанных надбавок определяются Советом министров Республики Крым.
13. Республика Крым обеспечивает приумножение и сохранение фондов и памятников государственных языков
Республики Крым и других языков в Республике Крым в научных организациях, образовательных организациях
высшего образования, архивах, библиотеках, музеях, а также их охрану и использование.
Статья 6. Компетенция Республики Крым в сфере охраны, изучения и
использования государственных языков и иных языков в
Республике Крым

Ведению Республики Крым в лице органов государственной власти Республики Крым в сфере охраны, изучения
и использования государственных языков Республики Крым и иных языков в Республике Крым подлежат:
1)

обеспечение равноправного функционирования государственных языков Республики Крым;

2)

создание условий для сохранения и развития языков народов Российской Федерации, представители которых

проживают на территории Республики Крым.
3) установление в пределах своих полномочий ответственности за нарушение законодательства Республики Крым
о государственных языках Республики Крым и других языках в Республике Крым.
4) Республика Крым содействует сохранению, развитию и изучению крымскотатарского языка крымскими
татарами и представителями других национальностей, проживающими за ее пределами.
Статья 7. Государственная программа по сохранению, изучению,
функционированию и развитию государственных языков
Республики Крым и иных языков в Республике Крым
1. Государственная программа по сохранению, изучению, функционированию и развитию государственных
языков Республики Крым и иных языков в Республике Крым (далее – программа) разрабатывается и утверждается
Советом министров Республики Крым.
Реализацию программы обеспечивают исполнительные органы государственной власти Республики Крым.

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета Республики Крым. Для реализации
программы и предусмотренных в ней мероприятий могут привлекаться средства внебюджетных источников
финансирования. Необходимые объемы финансирования уточняются ежегодно в установленном законом порядке в
процессе формирования бюджета Республики Крым на очередной финансовый год и плановый период.
2. Программа по сохранению, изучению и развитию государственных языков и иных языков в Республике Крым
предусматривает такие направления, как содействие изданию литературы на государственных языках и других языках
в Республике Крым, финансирование научных исследований в этой области, содействие соответствующим научно исследовательским и экспертным учреждениям, ведущим исследования, создание условий для использования
различных языков в средствах массовой информации, подготовка специалистов, развитие системы народного
образования с целью совершенствования языковой культуры и другие.
3. Составной частью Государственной программы Республики Крым по сохранению, изучению и развитию
государственных языков Республики Крым и других языков в Республике Крым является раздел о возрождении,
сохранении и развитии крымскотатарского языка в статусе государственного языка Республики Крым, его всестороннем
изучении и совершенствовании. В разделе предусматривается проведение комплекса мер по развитию и
совершенствованию системы образования с крымскотатарским языком воспитания и обучения, подготовки научных и
педагогических кадров, а также по развитию науки, искусства, литературы, телевидения и радиовещания, изданию книг,
газет и журналов на крымскотатарском языке, выпуску словарей, учебной и учебно-методической литературы, а также
решению других вопросов в целях расширения сферы применения крымскотатарского языка.

Глава 2. ПРАВА ГРАЖДАН НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЯЗЫКОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И
ИНЫХ ЯЗЫКОВ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
Статья 8. Право на выбор языка общения
Граждане Российской Федерации, проживающие на территории Республики Крым, свободны в выборе и
использовании языка общения. Обучение детей родному языку является гражданским долгом родителей.
Статья 9. Изучение и преподавание государственных языков
Республики Крым и иных языков в Республике Крым,
право на выбор языка воспитания и обучения
1.

Гражданам Российской Федерации, лицам без гражданства, а также иностранным гражданам, проживающим

на территории Республики Крым, гарантируется на территории Республики Крым получение дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования на государственных языках Республики Крым, а также право
на изучение родного языка в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке,
установленном федеральным законодательством и законодательством Республики Крым в языковой сфере и об
образовании. Реализация указанных прав обеспечивается созданием необходимого числа соответствующих
образовательных организаций, классов, групп, а также условий для их функционирования.
2.

Республика Крым, в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством

Республики Крым об образовании, обеспечивает создание системы образовательных организаций, иных форм обучения
и воспитания на государственных языках Республики Крым, оказывает содействие в организации обучения и воспитания
на иных языках в Республике Крым, а также гарантирует изучение государственных языков Республики Крым.

3.

В

государственных

и

муниципальных

образовательных

организациях

преподавание

и

изучение

крымскотатарского, русского и украинского языков как государственных языков Республики Крым, литературы на
крымскотатарском, русском и украинском языках в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ осуществляются в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
Крымскотатарский,

русский

и

украинский

языки

в

общеобразовательных

организациях

и

организациях

профессионального образования изучаются в равных объемах соответствующего уровня общего и среднего
профессионального образования.
4. В иных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в Республике Крым преподавание и
изучение государственных языков и других языков осуществляются в порядке, определяемом локальными
нормативными

актами

организации,

осуществляющей

образовательную

деятельность по

реализуемым ею

образовательным программам, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Государство создает условия для научных исследований государственных языков Республики Крым и других
языков в Республике Крым в соответствующих научных организациях и образовательных организациях высшего
образования, обеспечивает подготовку специалистов по государственным языкам Республики Крым.
Глава 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОСУДАРСВТЕННЫХ ЯЗЫКОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ИНЫХ ЯЗЫКОВ В
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ, ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ИНЫХ СФЕРАХ
Статья 10. Язык опубликования законов и иных нормативных
правовых актов в Республике Крым

Законы Республики Крым, иные нормативные правовые акты Республики Крым, принятые Главой Республики
Крым, Государственным Советом Республики Крым, Советом министров Республики Крым, нормативные правовые
акты органов государственной власти Республики Крым, муниципальные нормативные правовые акты органов местного
самоуправления публикуются на государственных языках Республики Крым.
Статья 11. Язык подготовки и проведения выборов и референдумов в
Республике Крым
1. При подготовке и проведении выборов и референдумов в Республике Крым используются государственные языки
Республики Крым.
2. Избирательные бюллетени, бюллетени для голосования на референдуме в Республике Крым, печатаются на
государственных языках Республики Крым. Протоколы итогов голосования, результатов выборов и референдумов в
Республике Крым оформляются на государственных языках Республики Крым.
Статья 12. Использование языков в работе органов государственной
власти Республики Крым, органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных
предприятий, учреждений и организаций в Республике
Крым
1. В работе органов государственной власти Республики Крым, органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных предприятий, учреждений и организаций в Республике Крым используются
государственные языки Республики Крым.

2. Гражданам Российской Федерации, не владеющим государственными языками Республики Крым,
предоставляется право выступать на заседании, совещании, собрании в органах государственной власти Республики
Крым, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях, учреждениях и
организациях в Республике Крым на том языке, которым они владеют. При необходимости обеспечивается перевод
выступления на один из государственных языков Республики Крым.
3. На территории Республики Крым граждане вправе обращаться в органы государственной власти Республики
Крым, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные предприятия, учреждения и организации в
Республике Крым с предложениями, заявлениями и жалобами на государственных языках Республики Крым.
4. Ответы на предложения, заявления и жалобы граждан, направляемые в органы государственной власти
Республики Крым, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные предприятия, учреждения и
организации в Республике Крым, даются на языке обращения. В случае невозможности дать ответ на языке обращения
используется один из государственных языков Республики Крым.
5. На территории Республики Крым на срок действия переходного периода, установленного настоящим законом,
недопустимы какие-либо ограничения при трудоустройстве в отношении граждан, не владеющих государственными
языками Республики Крым, за исключением тех случаев, когда их знание предусматривается законодательством в
качестве квалификационных требований для занятия соответствующих должностей.

6. Руководители органов государственной власти Республики Крым и органов местного самоуправления создают
условия для овладения работниками государственными языками Республики Крым в объеме, необходимом для
выполнения ими служебных обязанностей.
7. На территории Республики Крым в число квалификационных требований к должностям государственной
гражданской службы Республики Крым входят требования к знанию государственных языков Республики Крым.
Критерии оценки уровня знаний государственных языков Республики Крым устанавливаются Советом министров
Республики Крым.
Статья 13. Язык судопроизводства и делопроизводства в судах,
делопроизводства в правоохранительных и нотариальных
органах
1. Судопроизводство и делопроизводство в судах, делопроизводство в правоохранительных и нотариальных
органах ведется на государственных языках Республики Крым.
2. Лица, участвующие в деле и не владеющие языком, на котором ведутся судопроизводство и делопроизводство в
судах, а также делопроизводство в правоохранительных органах Республики Крым, вправе выступать и давать объяснения
на родном языке или на любом свободно избранном ими языке общения, в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством Республики Крым, а также пользоваться услугами переводчика.
Статья 14. Язык официального делопроизводства

1. Официальное делопроизводство в органах государственной власти Республики Крым, органах местного
самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях, учреждениях и организациях в Республике Крым
ведется на государственных языках Республики Крым.
2. Тексты документов (бланков, печатей, штампов, штемпелей) и вывесок с наименованиями органов
государственной власти Республики Крым, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных
предприятий, учреждений и организаций в Республике Крым оформляются на государственных языках Республики
Крым.
3. Официальные документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, свидетельства о
государственной регистрации актов гражданского состояния, трудовые книжки, а также документы об образовании,
военные билеты и другие документы оформляются с учетом национальных традиций именования на государственных
языках Республики Крым.
При написании и употреблении личных имен, отчеств, фамилий, этнонимов соблюдаются национальные традиции
и орфография соответствующего языка. Их передача посредством иных языков осуществляется в соответствии с
литературными нормами этих языков.
Статья 15. Использование языков в официальной переписке
Официальная переписка и иные официальные взаимоотношения между органами государственной власти
Республики Крым, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными предприятиями,
учреждениями и организациями в Республике Крым ведутся на государственных языках Республики Крым, а с

адресатами находящимися за пределами Республики Крым, в пределах Российской Федерации – на государственном
языке Российской Федерации.
Статья 16. Язык в средствах массовой информации
1. Издание государственных газет и журналов, ведение передач государственного телевидения и радиовещания на
территории Республики Крым осуществляется на государственных языках Республики Крым, а по усмотрению
учредителей, также на иных языках в Республике Крым.
2. При переводе и дублировании кино- и видеопродукции используются государственные языки Республики Крым
и иные языки с учетом интересов населения.
3. В Республике Крым телеграфная корреспонденция, адреса на почтовых отправлениях, направляемых в пределах
Республики Крым, могут быть оформлены на любом из государственных языков Республики Крым при условии
повторения адресов отправителя и получателя на государственном языке Российской Федерации. Почтово-телеграфная
корреспонденция и другие отправления, направляемые за пределы Республики Крым, принимаются на государственном
языке Российской Федерации.
4. Тексты официальных объявлений, сообщений, плакатов, афиш, рекламы и иной наглядной информации в
Республике Крым выполняются на государственных языках Республики Крым.
5. Расписания движения транспорта, письменные и устные объявления в аэропортах, морских портах, на
железнодорожных вокзалах, автовокзалах выполняются на государственных языках Республики Крым.

Статья 17. Языки, используемые в коммерческой деятельности
1. Делопроизводство в сфере коммерческой деятельности ведется на государственных языках Республики Крым и
иных языках, предусмотренных договорами между деловыми партнерами.
2. Маркировка товаров, этикетки, стандарты, номенклатурные списки, инструкции по пользованию товарами,
производимыми в Республике Крым, совершаются на государственных языках Республики Крым.
Статья 18. Языки, используемые в сфере культуры и науки
1. Организации культуры и искусства осуществляют на территории Республики Крым культурную и творческую
деятельность с учетом национальных традиций на языках народов Российской Федерации, с обеспечением при
необходимости перевода на государственные языки Республики Крым.
2. В целях обогащения крымскотатарской национальной культуры и широкого ознакомления крымских татар с
достижениями культуры других народов Российской Федерации, проживающих в Республике Крым обеспечиваются
перевод на крымскотатарский язык и издание художественной, политической, научной и другой литературы, а также
перевод на крымскотатарский язык и публичная демонстрация фильмов и других аудиовизуальных произведений.
3. В целях обогащения культуры народов Российской Федерации, представители которых проживают на
территории Республики Крым, обеспечивается перевод произведений мировой культуры на крымскотатарский, русский
и украинский языки.

4. В целях ознакомления представителей других народов с достижениями крымскотатарской культуры
обеспечиваются перевод известных крымскотатарских произведений на русский и украинский языки и иные языки, их
издание и тиражирование.
5. В целях обеспечения связи современной культуры с ее истоками в школах с крымскотатарским языком
обучения, на крымскотатарских филологических и исторических факультетах и отделениях профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования с обучением на крымскотатарском
языке создаются условия для изучения старого крымскотатарского письменного языка на арабской графике как учебного
предмета.
6. В Республике Крым создаются условия для изучения арабской и латинской график. Осуществляется подготовка
научно-педагогических кадров, издание учебников, учебных пособий, литературно-исторических памятников и книг на
этих графиках.
7. В Республике Крым осуществляется свободный выбор языка научных работ.
В периодических научных изданиях, публикуемых на крымскотатарском языке, изложение основных положений
научных результатов (резюме) дается на русском языке и по необходимости на одном из иностранных языков. В
периодических научных изданиях, публикуемых на русском и другом языках, резюме дается на крымскотатарском языке
и по необходимости на одном из иностранных языков.
Глава 4. ЯЗЫК НАИМЕНОВАНИЙ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ И ОФОРМЛЕНИЯ НАДПИСЕЙ,
ДОРОЖНЫХ УКАЗАТЕЛЕЙ И ИНЫХ УКАЗАТЕЛЕЙ

Статья 19. Порядок определения языка написания наименования
географических объектов и надписей, топографических
обозначений и дорожных указателей, их оформление и
установка
1. В Республике Крым географические наименования и надписи производятся на государственных языках
Республики Крым.
2. Исполнительные органы государственной власти Республики Крым обеспечивают написание наименований
географических объектов, оформление и поддержание в надлежащем порядке надписей, дорожных и иных указателей и
несут ответственность за их оформление и поддержание в надлежащем порядке в соответствии с федеральным
законодательством, законодательством Республики Крым и международными стандартами.
Статья 20. Наименование и переименование территорий, населенных
пунктов и иных объектов в Республике Крым
1.

Наименование и переименование территорий, населенных пунктов и иных объектов в Республике Крым

производится на государственных языках Республики Крым в соответствии с федеральным законодательством и
законодательством Республики Крым.
2.

Возвращение прежних исторических названий населенным пунктам и местностям в Республике Крым,

незаконно отторгнутым в годы советской власти, производится на основании статьи 11 Закона РСФСР

от 26 апреля

1991 года № 1107-I «О реабилитации репрессированных народов» (с изменениями и дополнениями от 1 июля 1993 года).
Наименование таких названий производится в соответствии с частью 1 настоящей статьи.
Глава 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЯЗЫКОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В МЕЖДУНАРОДНЫХ И
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЯХ
Статья 21. Использование государственных языков Республики Крым
в международных и внешнеэкономических связях
1. Республика Крым при осуществлении международных и внешнеэкономических связей использует
государственные языки Республики Крым и язык (языки) соответствующей страны.
2. Соглашения об осуществлении международных и внешнеэкономических связей, заключаемые Республикой
Крым в пределах предоставляемых законодательством Российской Федерации полномочий, оформляются на
государственных языках Республики Крым и на языке другой договаривающейся стороны.
Глава 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЯЗЫКАХ
Статья 22. Ответственность за нарушение законодательства о языках
1. Действия юридических и физических лиц, нарушающих законодательство Российской Федерации о языках
народов Российской Федерации и законодательство Республики Крым о функционировании государственных языков
Республики Крым и иных языков в Республике Крым, влекут за собой ответственность в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством Республики Крым.

2. Обязанность надлежащего исполнения требований настоящего Закона в органах государственной власти
Республики Крым, органах местного самоуправления, государственных органах, на предприятиях, в учреждениях и
иных организациях возлагается непосредственно на их руководителя либо иных уполномоченных должностных лиц.

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2.

Часть 7 статьи 12 настоящего Закона вводится в действие

3.

Государственному

Совету

Республики

Крым,

Совету

с 1 января 2025 года.
министров

Республики

Крым,

органам

государственной власти Республики Крым, органам местного самоуправления, иным органам, с момента вступления в
силу настоящего закона, привести законодательные и свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим
законом.

Глава Республики Крым

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
к проекту Закона Республики Крым «О государственных языках Республики Крым и иных языках в Республике Крым»
(регистрационный номер 2-1236/30-10 от 23.05.2017), принятому в первом чтении 24.05.2017
№
п/п

1
1.

2.

Структурная
единица закона

Текст положения проекта закона Республики Крым,
внесённый депутатами Государственного совета
Республики Крым: Ильясовым Р.И., Фиксом Е.З.,
Трофимовым С.А. (принят в первом чтении)

Текст положения проекта закона Республики
Крым, предлагаемый Крымской межрегиональной
правозащитной общественной организацией
«Национальное движение крымских татар»

2
4
Название проекта
«О государственных языках Республики Крым
закона
и иных языках в Республике Крым»
Республики Крым
Преамбула
Настоящий Закон направлен на обеспечение
равноправного развития государственных языков
Республики Крым, усиление их консолидирующей
роли и укрепление правовой основы использования,
а также на создание условий для сохранения,
изучения и самобытного развития иных языков в
Республике Крым.

5
«О функционировании государственных
языков Республики Крым и иных языков в
Республике Крым»
Руководствуясь
целью
обеспечить
социальную и политическую целостность,
устойчивость,
международно-правовую
безупречность
России,
немыслимые
без
восстановления
прав
и
состояний
крымскотатарского
народа
(нации)
и
принципов
равноправия
народов
многонациональной Российской Федерации,
меньшинств, этнических групп на фоне
гражданского
равноправия,
признавая
приоритет международно-правовых актов и
принципов о праве народов (наций) на
самоопределение, прав национальных диаспор,
этнических групп и личности, опираясь на
Декларацию Верховного Совета СССР от 14

ноября 1989 года № 772-1 «О признании
незаконными и преступными репрессивных
актов
против
народов,
подвергшихся
насильственному переселению, и обеспечении
их прав», Постановление Верховного Совета
СССР «О выводах и предложениях комиссии по
проблемам крымскотатарского народа» от 28
ноября 1989 года № 845-1, утвердившее
государственную политику восстановления
национальной
целостности
и
государственности
и
равноправия
крымскотатарского народа (нации), решая
проблемы реабилитации, исполнением Закона
РСФСР от 26 апреля 1991 года № 1107-1 «О
реабилитации репрессированных народов» (с
изменениями и дополнениями от 1 июля 1993
года), обеспечивающего незамедлительное
восстановление национальной целостности,
равноправия
и
суверенности
крымскотатарского народа (нации), стремясь к
восстановлению исторической справедливости,
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, принимает настоящий
Закон, восстанавливающий правовые основы
функционирования и развития языков в
Республике
Крым,
обеспечивающий
равноправное
развитие
государственных
языков Республики Крым, усиление их

консолидирующей роли и укрепление правовой
основы
их
использования
и
функционирования, на создание условий для
сохранения, изучения и самобытного развития
иных языков в Республике Крым, языковой
суверенитет народов и личности.
Настоящий Закон не устанавливает
правовых норм использования государственных
языков Республики Крым и других языков в
Республике
Крым
в
межличностных
неофициальных взаимоотношениях.

3.

статья 1

Основные понятия, используемые в
настоящем Законе

Основные понятия,
настоящем Законе

используемые

в

В настоящем Законе используются следующие
В
настоящем
Законе
используются
следующие основные понятия:
основные понятия:
1) государственный язык Российской Федерации –
1)
государственный
язык
Российской русский язык;
Федерации – русский язык;
2) государственные языки Республики Крым –
равноправные крымскотатарский, русский и
2) государственные языки Республики Крым – украинский языки, применяемые на территории
русский, украинский и крымско-татарский языки, Республики Крым в качестве средства языкового
населения,
при
осуществлении
применяемые на территории Республики Крым при общения
осуществлении
полномочий
органами полномочий органами государственной власти
Крым,
органами
местного
государственной
власти
Республики
Крым, Республики

органами местного самоуправления муниципальных
образований в Республике Крым (далее – органы
местного самоуправления) и в иных сферах
языкового общения, подлежащих правовому
регулированию;
3) иные языки в Республике Крым – языки
народов Российской Федерации, проживающих на
территории Республики Крым, не имеющие статус
государственного языка Республики Крым;
4) местность компактного проживания –
территория в пределах Республики Крым, на
которой большинство населения использует язык, не
имеющий
статус
государственного
языка
Республики Крым.

4.

статья 2

Законодательство
языках

Республики

Крым

о

самоуправления муниципальных образований в
Республике Крым (далее – органы местного
самоуправления),
государственными
предприятиями, учреждениями, организациями
и в иных сферах языкового общения, подлежащих
правовому регулированию;
3) родной язык - язык народа или этнической
группы, к которой относится человек, язык,
связывающий его с предыдущими поколениями,
их духовными приобретениями, служащий
фундаментом этнической и национальной
самоидентификации;
4) иные языки в Республике Крым – языки народов
Российской Федерации, представители которых
проживают на территории Республики Крым, не
имеющие
статус
государственных
языков
Республики Крым;
5) места компактного проживания – территория в
пределах Республики Крым, на которой
большинство населения использует язык, не
имеющий
статус
государственного
языка
Республики Крым.

Законодательство Республики Крым о
функционировании государственных языков
Республики Крым и иных языков в Республике
1. Законодательство Республики Крым о
Крым
языках основывается на Конституции Российской

Федерации, общепризнанных принципах и нормах
международного права и международных договорах
Российской
Федерации,
Федеральном
конституционном законе от 21 марта 2014 года № 6ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию
Республики Крым и образовании в составе
Российской Федерации новых субъектов –
Республики Крым и города федерального значения
Севастополя", Законе Российской Федерации от 25
октября 1991 года
№ 1807-1 "О языках народов
Российской Федерации", иных федеральных законах
и нормативных правовых актах Российской
Федерации, Конституции Республики Крым и
состоит из настоящего Закона и иных нормативных
правовых актов Республики Крым.
5.

статья 3

Правовое положение языков

Законодательство Республики Крым о
функционировании государственных языков
Республики Крым и иных языков в Республике
Крым основывается на Конституции Российской
Федерации, общепризнанных принципах и нормах
международного
права
и
международных
договорах
Российской
Федерации,
Законе
Российской Федерации от 25 октября 1991 года №
1807-1 "О языках народов Российской Федерации",
иных федеральных законах и нормативных
правовых
актах
Российской
Федерации,
Конституции Республики Крым и состоит из
настоящего Закона и иных нормативных правовых
актов
Республики
Крым,
регулирующих
языковые отношения.
Правовое положение языков

1. Государственными языками Республики
1. Государственными языками в Республике
Крым являются русский, украинский и крымско- Крым являются равноправные крымскотатарский,
русский и украинский языки.
татарский языки.
2. Государственные языки Республики Крым,
2.
Русский
язык
является
языком, иные языки в Республике Крым, пользуются
способствующим взаимопониманию, укреплению поддержкой государства.
3. Алфавиты государственных языков
межнациональных связей народов Российской
Республики Крым строятся на графической основе

Федерации,
проживающих
на
территории
Республики
Крым.
Государственные
языки
Республики Крым, иные языки в Республике Крым,
пользуются поддержкой государства.

кириллицы. Иные графические основы алфавитов
государственных языков Республики Крым могут
устанавливаться федеральными законами и
законами Республики Крым.

3. Алфавиты государственных языков
Республики Крым строятся на графической основе
кириллицы. Иные графические основы алфавитов
государственных языков Республики Крым могут
устанавливаться федеральными законами.
6.

статья 4

Основные принципы языковой политики в
Основные принципы языковой политики в
Республике Крым
Республике Крым
На территории Республики Крым признаются
На территории Республики Крым признаются
и закрепляются следующие основные принципы и закрепляются следующие основные принципы
языковой политики:
языковой политики:
6)
равенство в языковых отношениях
1) равенство в языковых отношениях (создание равных условий для развития,
(создание равных условий для развития и функционирования и использования всех языков
использования всех языков народов Российской народов Российской Федерации, проживающих на
территории Республики Крым);
Федерации,
проживающих
на
территории
7)
свободное волеизъявление каждого
Республики Крым);
человека при выборе языка общения, воспитания,
обучения и творчества;
8)
равноправное
сохранение,
функционирование и развитие государственных

2) свободное волеизъявление каждого языков Республики Крым и бережное отношение
человека при выборе языка общения, воспитания, к иным языкам;
9)
создание условий для сохранения и
обучения и творчества;
развития языков малочисленных народов и
3) сохранение и развитие родного языка, этнических групп;
10)
недопустимость противопоставления
уважительное и бережное отношение к иным
языков,
ограничений
языковых
прав,
языкам;
разжигания конфликтов на языковой почве. За
4) создание условий для сохранения и развития разжигание конфликтов на языковой почве
ответственность
предусмотренная
языков малочисленных народов и этнических групп; следует
законодательством Российской Федерации,
5) недопустимость разжигания конфликтов на законодательством Республики Крым
языковой почве.
7.

статья 5

Государственные гарантии равноправия и
Государственные гарантии защиты и
функционирования государственных языков
защиты языков
Республики Крым и других языков в
1. Языки народов Российской Федерации, Республике Крым
проживающих в Республике Крым, находятся под
1. Государственные языки Республики
защитой государства.
Крым и другие языки народов Российской
2. В Республике Крым признается равноправие Федерации, проживающих в Республике Крым
находятся под защитой государства. Органы
государственных языков Республики Крым.
государственной власти Республики Крым
3. Республика Крым гарантирует всем народам гарантируют и обеспечивают социальную,
Российской
Федерации,
проживающим
на экономическую и правовую защиту языков,
территории Республики Крым, независимо от их независимо от их статуса.
численности равные права на сохранение и

всестороннее развитие родного языка, свободу
2.
В
Республике
Крым
признается
равноправие государственных языков Республики
выбора и использования языка общения.
Крым.
4. Республика Крым гарантирует каждому
3. Республика Крым гарантирует всем
право на использование родного языка, свободный народам Российской Федерации, представители
выбор языка общения, воспитания, обучения и которых проживают на территории Республики
творчества
независимо
от
происхождения, Крым, независимо от их численности равные права
на сохранение и всестороннее развитие родного
социального и имущественного положения, расовой
языка, свободу выбора и использования языка
и национальной принадлежности, пола, образования, общения.
отношения к религии и места проживания.
4. Республика Крым гарантирует каждому
право на использование родного языка, свободный
5. Никто не вправе устанавливать ограничения выбор языка общения, воспитания, обучения и
или привилегии при использовании того или иного творчества
независимо
от
происхождения,
языка, за исключением случаев, предусмотренных социального и имущественного положения,
федеральным
законодательством
и расовой и национальной принадлежности, пола,
образования, отношения к религии и места
законодательством Республики Крым.
проживания.
6. Органы государственной власти Республики
5. Никто не вправе устанавливать
Крым гарантируют и обеспечивают социальную, ограничения или привилегии при использовании
экономическую и юридическую защиту языков того или иного языка, за исключением случаев,
народов, проживающих на территории Республики предусмотренных федеральным законодательством
и законодательством Республики Крым.
Крым.
6.
Органы
государственной
власти
7. Социальная защита языков предусматривает Республики Крым гарантируют и обеспечивают
социальную, экономическую и юридическую
проведение
научно
обоснованной
языковой
защиту государственных языков Республики

политики в Республике Крым, направленной на их Крым, и языков народов, представители которых
проживают на территории Республики Крым.
сохранение, развитие и изучение.
7.
Социальная
защита
языков
8. Экономическая защита языков предполагает предусматривает проведение научно обоснованной
бюджетное и иное финансирование программ языковой политики в Республике Крым,
сохранения, изучения и развития языков, а также направленной на их сохранение, развитие и
проведение в этих целях льготной налоговой изучение.
8.
Экономическая
защита
языков
политики.
предполагает бюджетное и иное финансирование
9. Юридическая защита языков предполагает программ сохранения, изучения и развития языков,
а также проведение в этих целях льготной
обеспечение ответственности юридических и
налоговой политики.
физических лиц за нарушение законодательства о
9.
Юридическая
защита
языков
языках.
предполагает
обеспечение
ответственности
юридических и физических лиц за нарушение
законодательства о языках.
10.
Государство
гарантирует
государственным гражданским служащим,
муниципальным
служащим,
работникам
правоохранительных и судебных органов и
других государственных и муниципальных
органов, обучение их второму и третьему
государственным языкам Республики Крым, за
счет средств бюджета Республики Крым,
создавая
для
этих
целей
постоянно
функционирующую систему курсов.
11. Государство гарантирует гражданам,
владеющим одним государственным языком

Республики
Крым,
при
возникновении
необходимости практического применения в
работе
второго
и
(или)
третьего
государственных языков обучение их второму и
(или) третьему государственным языкам
Республики Крым, создавая для этих целей
постоянно функционирующую систему курсов.
12. Гражданам, в работе которых
необходимо знание и практическое применение
трех государственных языков Республики
Крым, устанавливаются надбавки в размере до
15 процентов от должностного оклада. Условия
и порядок установления указанных надбавок
определяются Советом министров Республики
Крым.
13 .Республика Крым обеспечивает
приумножение и сохранение фондов и
памятников
государственных
языков
Республики Крым и других языков в
Республике Крым в научных организациях,
образовательных
организациях
высшего
образования, архивах, библиотеках, музеях, а
также их охрану и использование.
8.

статья 6

Компетенция Республики Крым в сфере
Компетенция Республики Крым в сфере
изучения
и
использования
охраны,
изучения
и
использования охраны,
государственных языков и иных языков в
Республике Крым

государственных языков Республики Крым и
иных языков в Республике Крым
Ведению Республики Крым в лице органов
государственной власти Республики Крым в сфере
охраны, изучения и использования государственных
языков Республики Крым и иных языков в
Республике Крым подлежат:
1)
обеспечение
равноправного
функционирования
государственных
языков
Республики Крым;
2) создание условий для сохранения и развития
иных языков в Республике Крым.

9.

статья 7

Ведению Республики Крым в лице органов
государственной власти Республики Крым в сфере
охраны,
изучения
и
использования
государственных языков Республики Крым и иных
языков в Республике Крым подлежат:
3)
обеспечение
равноправного
функционирования
государственных
языков
Республики Крым;
4)
создание условий для сохранения и
развития
языков
народов
Российской
Федерации, представители которых проживают
на территории Республики Крым.
3) установление в пределах своих
полномочий ответственности за нарушение
законодательства
Республики
Крым
о
государственных языках Республики Крым и
других языках в Республике Крым.
4)
Республика
Крым
содействует
сохранению,
развитию
и
изучению
крымскотатарского
языка
крымскими
татарами
и
представителями
других
национальностей,
проживающими
за
ее
пределами.

Государственная
программа
по
Государственная
программа
по
сохранению,
изучению
и
развитию сохранению, изучению, функционированию и

государственных языков Республики Крым и развитию государственных языков Республики
Крым и иных языков в Республике Крым
иных языков в Республике Крым
1. Государственная программа по сохранению,
изучению и развитию государственных языков
Республики Крым и иных языков в Республике Крым
(далее – программа) разрабатывается и утверждается
Советом министров Республики Крым.
Реализацию
программы
обеспечивают
исполнительные органы государственной власти
Республики Крым.
Финансирование программы осуществляется
за счет средств бюджета Республики Крым. Для
реализации программы и предусмотренных в ней
мероприятий
могут
привлекаться
средства
внебюджетных
источников
финансирования.
Необходимые объемы финансирования уточняются
ежегодно в установленном законом порядке в
процессе формирования бюджета Республики Крым
на очередной финансовый год и плановый период.
2. Программа включает в себя такие
направления, как содействие изданию литературы,
финансирование научных исследований в этой
области, содействие научно-исследовательским и
экспертным учреждениям, ведущим исследования,
создание условий для использования различных
языков в средствах массовой информации,

1.
Государственная
программа
по
сохранению, изучению, функционированию и
развитию государственных языков Республики
Крым и иных языков в Республике Крым (далее –
программа) разрабатывается и утверждается
Советом министров Республики Крым.
Реализацию
программы
обеспечивают
исполнительные органы государственной власти
Республики Крым.
Финансирование программы осуществляется
за счет средств бюджета Республики Крым. Для
реализации программы и предусмотренных в ней
мероприятий могут
привлекаться средства
внебюджетных
источников
финансирования.
Необходимые объемы финансирования уточняются
ежегодно в установленном законом порядке в
процессе формирования бюджета Республики
Крым на очередной финансовый год и плановый
период.
2. Программа по сохранению, изучению и
развитию государственных языков и иных
языков в Республике Крым предусматривает
такие направления, как содействие изданию
литературы на государственных языках и
других
языках
в
Республике
Крым,

подготовка специалистов, развитие системы
образования с целью совершенствования языковой
культуры, создание и сохранение фондов и
памятников языков народов, проживающих на
территории Республики Крым (в научноисследовательских учреждениях, высших учебных
заведениях, архивах, библиотеках, музеях, других
учреждениях), а также их охрану, использование и
другие.

финансирование научных исследований в этой
области, содействие соответствующим научноисследовательским и экспертным учреждениям,
ведущим исследования, создание условий для
использования различных языков в средствах
массовой
информации,
подготовка
специалистов, развитие системы народного
образования с целью совершенствования
языковой культуры и другие.
3. Составной частью Государственной
программы Республики Крым по сохранению,
изучению и развитию государственных языков
Республики Крым и других языков в
Республике
Крым
является
раздел
о
возрождении,
сохранении
и
развитии
крымскотатарского
языка
в
статусе
государственного языка Республики Крым, его
всестороннем изучении и совершенствовании. В
разделе
предусматривается
проведение
комплекса
мер
по
развитию
и
совершенствованию системы образования с
крымскотатарским языком воспитания и
обучения,
подготовки
научных
и
педагогических кадров, а также по развитию
науки, искусства, литературы, телевидения и
радиовещания, изданию книг, газет и журналов
на крымскотатарском языке, выпуску словарей,
учебной и учебно-методической литературы, а

также решению других вопросов в целях
расширения
сферы
применения
крымскотатарского языка.
10.

11.

статья 8

статья 9

Право на выбор языка общения Граждане

Право на выбор языка общения

Российской Федерации, проживающие на
Граждане
Российской
Федерации,
территории Республики Крым, свободны в выборе и проживающие на территории Республики Крым,
свободны в выборе и использовании языка
использовании языка общения.
общения. Обучение детей родному языку
является гражданским долгом родителей.
Язык образования
Изучение и преподавание государственных
языков Республики Крым и иных языков в
1.
Граждане
Российской
Федерации, Республике Крым, право на выбор языка
проживающие на территории Республики Крым, воспитания и обучения
имеют право на получение дошкольного, начального
3.
Гражданам Российской Федерации,
общего, основного общего образования на родном
языке, в том числе русском, украинском и крымско- лицам без гражданства, а также иностранным
гражданам, проживающим на территории
татарском, а также право на изучение родного языка
Республики Крым, гарантируется на территории
в пределах возможностей, предоставляемых Республики Крым получение дошкольного,
системой образования, в порядке, установленном начального общего, основного общего, среднего
федеральным
законодательством
и общего образования на государственных языках
законодательством
Республики
Крым
об Республики Крым, а также право на изучение
образовании.
Реализация
указанных
прав родного языка в пределах возможностей,
обеспечивается созданием необходимого числа предоставляемых системой образования, в порядке,
установленном федеральным законодательством и
соответствующих образовательных организаций, законодательством Республики Крым в языковой

классов, групп, а
функционирования.

также

условий

для

их сфере и об образовании. Реализация указанных
прав обеспечивается созданием необходимого
числа
соответствующих
образовательных
2.
Республика
Крым,
в
порядке, организаций, классов, групп, а также условий для
установленном федеральным законодательством и их функционирования.
4.
Республика
Крым,
в
порядке,
законодательством
Республики
Крым
об
образовании, обеспечивает создание системы установленном федеральным законодательством и
законодательством
Республики
Крым
об
образовательных организаций, иных форм обучения
образовании, обеспечивает создание системы
и воспитания на государственных языках образовательных
организаций,
иных
форм
Республики Крым, оказывает содействие в обучения и воспитания на государственных языках
организации обучения и воспитания на иных языках Республики Крым, оказывает содействие в
в
Республике Крым,
а
также изучение организации обучения и воспитания на иных
государственных языков Республики Крым и иных языках в Республике Крым, а также гарантирует
изучение государственных языков Республики
языков в Республике Крым.
Крым.
3. В государственных и муниципальных
образовательных организациях преподавание и
изучение крымскотатарского, русского и
украинского языков как государственных
языков Республики Крым, литературы на
крымскотатарском, русском и украинском
языках в рамках имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ
осуществляются
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами.
Крымскотатарский, русский и украинский

языки в общеобразовательных организациях и
организациях профессионального образования
изучаются в равных объемах соответствующего
уровня общего и среднего профессионального
образования.
4. В иных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, в Республике
Крым
преподавание
и
изучение
государственных языков и других языков
осуществляются в порядке, определяемом
локальными
нормативными
актами
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность по реализуемым
ею
образовательным
программам,
в
соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5. Государство создает условия для
научных исследований государственных языков
Республики Крым и других языков в
Республике Крым в соответствующих научных
организациях и образовательных организациях
высшего образования, обеспечивает подготовку
специалистов по государственным языкам
Республики
Крым.

12.

статья 10

Язык опубликования законов и иных
Язык опубликования законов и иных
нормативных правовых актов в Республике нормативных правовых актов в Республике
Крым
Крым
1. Законы Республики Крым публикуются на
государственных языках Республики Крым. Иные
нормативные правовые акты Республики Крым,
принятые
Главой
Республики
Крым,
Государственным Советом Республики Крым,
Советом министров Республики Крым, наряду с
официальным опубликованием на государственном
языке Российской Федерации могут официально
публиковаться на украинском и крымско-татарском
языках в случае принятия соответствующего
решения органом, принявшим такой акт.
2. Нормативные правовые акты органов
государственной
власти
Республики
Крым,
муниципальные нормативные правовые акты
органов местного самоуправления наряду с
официальным опубликованием на государственном
языке Российской Федерации могут официально
публиковаться на украинском и крымско-татарском
языках в случае принятия соответствующего
решения органом, принявшим такой акт.

Законы
Республики
Крым,
иные
нормативные правовые акты Республики
Крым, принятые Главой Республики Крым,
Государственным Советом Республики Крым,
Советом
министров
Республики
Крым,
нормативные
правовые
акты
органов
государственной власти Республики Крым,
муниципальные нормативные правовые акты
органов местного самоуправления публикуются
на государственных языках Республики Крым.

13.

статья 11

Язык подготовки и проведения выборов и
Язык подготовки и проведения выборов и
референдумов в Республике Крым
референдумов в Республике Крым
1. При подготовке и проведении выборов и
1. При подготовке и проведении выборов и
референдумов в Республике Крым используются референдумов в Республике Крым используются
государственные языки Республики Крым.
государственные языки Республики Крым.
2. Избирательные бюллетени, бюллетени
2. Избирательные бюллетени, бюллетени для для голосования на референдуме в Республике
голосования на референдуме в Республике Крым Крым, печатаются на государственных языках
Крым.
Протоколы
итогов
печатаются на русском языке. По решению Республики
результатов
выборов
и
Избирательной комиссии Республики Крым и (или) голосования,
референдумов в Республике Крым оформляются
избирательной
комиссии
муниципального на государственных языках Республики Крым.
образования бюллетени печатаются на русском,
украинском и крымско-татарском языках. Если для
избирательного участка печатаются бюллетени на
двух и более языках, текст на русском языке должен
помещаться в каждом бюллетене. Протоколы итогов
голосования, результатов выборов и референдумов в
Республике Крым оформляются на русском языке, а
при необходимости также на украинском и (или)
крымско-татарском языках.

14.

статья 12

Использование языков в работе органов
Использование языков в работе органов
государственной власти Республики Крым, государственной власти Республики Крым,
местного
самоуправления,
органов
местного
самоуправления, органов
государственных
и
муниципальных
государственных
и
муниципальных

предприятий, учреждений и организаций в предприятий, учреждений и организаций в
Республике Крым
Республике Крым
1. В работе органов государственной власти
Республики
Крым,
органов
местного
самоуправления,
государственных
и
муниципальных предприятий, учреждений и
организаций в Республике Крым используются
государственные языки Республики Крым.

1. В работе органов государственной власти
Республики
Крым,
органов
местного
самоуправления,
государственных
и
муниципальных предприятий, учреждений и
организаций в Республике Крым используются
государственные языки Республики Крым.

2. Гражданам Российской Федерации, не
владеющим государственными языками Республики
Крым, предоставляется право выступать на
заседании, совещании, собрании в органах
государственной власти Республики Крым, органах
местного самоуправления, государственных и
муниципальных предприятиях, учреждениях и
организациях в Республике Крым на том языке,
которым они владеют. При необходимости
обеспечивается перевод выступления на один из
государственных языков Республики Крым.

2. Гражданам Российской Федерации, не
владеющим
государственными
языками
Республики
Крым,
предоставляется
право
выступать на заседании, совещании, собрании в
органах государственной власти Республики Крым,
органах
местного
самоуправления,
государственных и муниципальных предприятиях,
учреждениях и организациях в Республике Крым на
том языке, которым они владеют. При
необходимости
обеспечивается
перевод
выступления на один из государственных языков
Республики Крым.

3. На территории Республики Крым граждане
вправе обращаться в органы государственной власти
3. На территории Республики Крым
Республики
Крым,
органы
местного граждане вправе обращаться в органы
самоуправления, государственные и муниципальные государственной власти Республики Крым,

предприятия, учреждения и организации в
Республике Крым с предложениями, заявлениями и
жалобами на государственных языках Республики
Крым, родном языке или на любом другом языке
народов Российской Федерации, которым они
владеют.

органы
местного
самоуправления,
государственные
и
муниципальные
предприятия, учреждения и организации в
Республике
Крым
с
предложениями,
заявлениями и жалобами на государственных
языках Республики Крым.

4. Ответы на предложения, заявления и
жалобы граждан, направляемые в органы
государственной власти Республики Крым, органы
местного самоуправления, государственные и
муниципальные предприятия, учреждения и
организации в Республике Крым, даются на языке
обращения. В случае невозможности дать ответ на
языке обращения используется государственный
язык Российской Федерации.

4. Ответы на предложения, заявления и
жалобы граждан, направляемые в органы
государственной власти Республики Крым,
органы
местного
самоуправления,
государственные
и
муниципальные
предприятия, учреждения и организации в
Республике Крым, даются на языке обращения.
В случае невозможности дать ответ на языке
обращения используется один из государственных
языков Республики Крым.

5. На территории Республики Крым
недопустимы
какие-либо
ограничения
при
трудоустройстве в отношении граждан, не
владеющих государственными языками Республики
Крым, за исключением тех случаев, когда их знание
предусматривается законодательством в качестве
квалификационных требований для занятия
соответствующих должностей.

5. На территории Республики Крым на срок
действия переходного периода, установленного
настоящим законом, недопустимы какие-либо
ограничения при трудоустройстве в отношении
граждан, не владеющих государственными
языками Республики Крым, за исключением тех
случаев, когда их знание предусматривается
законодательством в качестве квалификационных

6. Руководители органов государственной
власти Республики Крым и органов местного
самоуправления создают условия для овладения
работниками
государственными
языками
Республики Крым в объеме, необходимом для
выполнения ими служебных обязанностей.

требований
должностей.

для

занятия

соответствующих

6. Руководители органов государственной
власти Республики Крым и органов местного
самоуправления создают условия для овладения
работниками
государственными
языками
Республики Крым в объеме, необходимом для
выполнения ими служебных обязанностей.
7. На территории Республики Крым в
число квалификационных требований к
должностям государственной гражданской
службы Республики Крым входят требования к
знанию государственных языков Республики
Крым. Критерии оценки уровня знаний
государственных языков Республики Крым
устанавливаются
Советом
министров
Республики Крым.

15.

статья 13

Язык судопроизводства и делопроизводства
Язык
судопроизводства
и
в судах, делопроизводства в правоохранительных делопроизводства в судах, делопроизводства в
и нотариальных органах
правоохранительных и нотариальных органах
Судопроизводство и делопроизводство в
Судопроизводство и делопроизводство в
судах, делопроизводство в правоохранительных и судах, делопроизводство в правоохранительных и
нотариальных
органах
ведется
на
государственных языках Республики Крым.

нотариальных органах ведется в соответствии с
Лица, участвующие в деле и не владеющие
языком, на котором ведутся судопроизводство и
федеральным законодательством.
делопроизводство
в
судах,
а
также
делопроизводство
в
правоохранительных
органах Республики Крым, вправе выступать и
давать объяснения на родном языке или на
любом свободно избранном ими языке общения,
в
соответствии
с
федеральным
законодательством
и
законодательством
Республики Крым, а также пользоваться
услугами переводчика.
16.

статья 14

Использование языков в официальном
делопроизводстве
1. Официальное делопроизводство в органах
государственной власти Республики Крым, органах
местного самоуправления, государственных и
муниципальных предприятиях, учреждениях и
организациях в Республике Крым ведется на
государственном языке Российской Федерации, а
также может вестись на украинском и (или)
крымско-татарском языках.

Язык официального делопроизводства
1. Официальное делопроизводство в органах
государственной власти Республики Крым, органах
местного самоуправления, государственных и
муниципальных предприятиях, учреждениях и
организациях в Республике Крым ведется на
государственных языках Республики Крым.

2. Тексты документов (бланков, печатей,
штампов, штемпелей) и вывесок с наименованиями
органов государственной власти Республики Крым,
2. Тексты документов (бланков, печатей, органов
местного
самоуправления,
штампов, штемпелей) и вывесок с наименованиями государственных и муниципальных предприятий,
органов государственной власти Республики Крым, учреждений и организаций в Республике Крым

органов местного самоуправления, государственных оформляются
на
государственных
языках
и муниципальных предприятий, учреждений и Республики Крым.
организаций в Республике Крым оформляются на
3.
Официальные
документы,
государственных языках Республики Крым.
удостоверяющие личность гражданина Российской
3. Официальные документы, удостоверяющие Федерации, свидетельства о государственной
личность гражданина Российской Федерации, регистрации актов гражданского состояния,
свидетельства о государственной регистрации актов трудовые книжки, а также документы об
гражданского состояния, трудовые книжки, а также образовании, военные билеты и другие документы
документы об образовании, военные билеты и оформляются с учетом национальных традиций
другие документы оформляются с учетом именования
на
государственных
языках
национальных
традиций
именования
на Республики Крым.
государственном языке Российской Федерации. По
При написании и употреблении личных имен,
желанию
лица
оформление
наряду
с
отчеств, фамилий, этнонимов соблюдаются
государственным языком Российской Федерации национальные
традиции
и
орфография
осуществляется на украинском или крымско- соответствующего языка. Их передача посредством
татарском
языках. иных языков осуществляется в соответствии с
При написании и употреблении личных имен, литературными нормами этих языков.
отчеств,
фамилий,
этнонимов
соблюдаются
национальные
традиции
и
орфография
соответствующего языка. Их передача посредством
иных языков осуществляется в соответствии с
литературными нормами этих языков.

17.

18.

статья 15

Использование языков в
переписке

официальной

Использование языков в официальной
переписке

Официальная переписка и иные официальные
взаимоотношения между органами государственной
власти Республики Крым, органами местного
самоуправления,
государственными
и
муниципальными предприятиями, учреждениями и
организациями в Республике Крым ведутся на
государственном языке Российской Федерации.

Официальная
переписка
и
иные
официальные взаимоотношения между органами
государственной власти Республики Крым,
органами
местного
самоуправления,
государственными
и
муниципальными
предприятиями, учреждениями и организациями в
Республике Крым ведутся на государственных
языках Республики Крым, а с адресатами
находящимися за пределами Республики Крым,
в пределах Российской Федерации – на
государственном языке Российской Федерации.

Язык в средствах массовой информации и

Язык в средствах массовой информации и
связи

1. Издание государственных газет и журналов,
ведение передач государственного телевидения и
радиовещания на территории Республики Крым
может осуществляться на государственных языках
Республики Крым, а по усмотрению учредителей
также на иных языках в Республике Крым.

1. Издание государственных газет и
журналов, ведение передач государственного
телевидения и радиовещания на территории
Республики
Крым
осуществляется
на
государственных языках Республики Крым, а по
усмотрению учредителей, также на иных языках в
Республике Крым.

статья 16
связи

2. При переводе и дублировании кино- и
видеопродукции используются государственные

2. При переводе и дублировании кино- и
видеопродукции используются государственные

языки Республики Крым и иные языки с учетом языки Республики Крым и иные языки с учетом
интересов населения.
интересов населения.
3. В Республике Крым телеграфная
корреспонденция, адреса на почтовых отправлениях,
направляемых в пределах Республики Крым, могут
быть оформлены на любом из государственных
языков Республики Крым при условии повторения
адресов
отправителя
и
получателя
на
государственном языке Российской Федерации.
Почтово-телеграфная корреспонденция и другие
отправления, направляемые за пределы Республики
Крым, принимаются на государственном языке
Российской Федерации.
4.
Тексты
официальных
объявлений,
сообщений, плакатов, афиш, рекламы и иной
наглядной информации в Республике Крым наряду с
обязательным выполнением на государственном
языке Российской Федерации могут выполняться и
на украинском или крымско-татарском языках
исходя из принципа востребованности такой
информации.

3. В Республике Крым телеграфная
корреспонденция,
адреса
на
почтовых
отправлениях,
направляемых
в
пределах
Республики Крым, могут быть оформлены на
любом из государственных языков Республики
Крым при условии повторения адресов отправителя
и получателя на государственном языке
Российской Федерации. Почтово-телеграфная
корреспонденция
и
другие
отправления,
направляемые за пределы Республики Крым,
принимаются
на
государственном
языке
Российской Федерации.
4.
Тексты официальных объявлений,
сообщений, плакатов, афиш, рекламы и иной
наглядной информации в Республике Крым
выполняются на государственных языках
Республики Крым.

5.
Расписания
движения
транспорта,
письменные и устные объявления в аэропортах,
5.
Расписания
движения
транспорта, морских портах, на железнодорожных вокзалах,
письменные и устные объявления в аэропортах,

морских портах, на железнодорожных вокзалах, автовокзалах выполняются на государственных
автовокзалах дублируются с государственного языка языках Республики Крым.
Российской Федерации на украинский и крымскотатарский языки.
19.

20.

статья 17

статья 18

Языки, используемые
деятельности

в

коммерческой

Языки, используемые в коммерческой
деятельности

1. Делопроизводство в сфере коммерческой
деятельности ведется на государственном языке
Российской
Федерации
и
иных
языках,
предусмотренных договорами между деловыми
партнерами.

1. Делопроизводство в сфере коммерческой
деятельности ведется на государственных языках
Республики
Крым
и
иных
языках,
предусмотренных договорами между деловыми
партнерами.

2. Маркировка товаров, этикетки, стандарты,
номенклатурные
списки,
инструкции
по
пользованию
товарами,
производимыми
в
Республике Крым, совершаются на государственном
языке Российской Федерации, а также по
усмотрению изготовителя (исполнителя, продавца)
могут совершаться на украинском и (или) крымскотатарском языках, а также иных языках в Республике
Крым.

2.
Маркировка
товаров,
этикетки,
стандарты, номенклатурные списки, инструкции по
пользованию
товарами,
производимыми
в
Республике
Крым,
совершаются
на
государственных языках Республики Крым.

Языки, используемые в сфере культуры

Языки, используемые в сфере культуры и
науки

Организации
культуры
и
искусства
осуществляют на территории Республики Крым
культурную и творческую деятельность с учетом
национальных традиций на языках народов
Российской Федерации, с обеспечением при
необходимости перевода на государственные языки
Республики Крым.

1. Организации культуры и искусства
осуществляют на территории Республики Крым
культурную и творческую деятельность с учетом
национальных традиций на языках народов
Российской Федерации, с обеспечением при
необходимости перевода на государственные языки
Республики Крым.
2. В целях обогащения крымскотатарской
национальной
культуры
и
широкого
ознакомления крымских татар с достижениями
культуры
других
народов
Российской
Федерации, проживающих в Республике Крым
обеспечиваются перевод на крымскотатарский
язык и издание художественной, политической,
научной и другой литературы, а также перевод
на крымскотатарский язык и публичная
демонстрация
фильмов
и
других
аудиовизуальных произведений.
3. В целях обогащения культуры народов
Российской Федерации, представители которых
проживают на территории Республики Крым,
обеспечивается перевод произведений мировой
культуры на крымскотатарский, русский и
украинский языки.
4. В целях ознакомления представителей
других
народов
с
достижениями
крымскотатарской культуры обеспечиваются
перевод
известных
крымскотатарских

произведений на русский и украинский языки и
иные языки, их издание и тиражирование.
5. В целях обеспечения связи современной
культуры с ее истоками в школах с
крымскотатарским языком обучения, на
крымскотатарских
филологических
и
исторических факультетах и отделениях
профессиональных
образовательных
организаций и образовательных организаций
высшего образования с обучением на
крымскотатарском языке создаются условия
для изучения старого крымскотатарского
письменного языка на арабской графике как
учебного предмета.
6. В Республике Крым создаются условия
для изучения арабской и латинской график.
Осуществляется
подготовка
научнопедагогических кадров, издание учебников,
учебных пособий, литературно-исторических
памятников и книг на этих графиках.
7. В Республике Крым осуществляется
свободный выбор языка научных работ.
В периодических научных изданиях,
публикуемых на крымскотатарском языке,
изложение основных положений научных
результатов (резюме) дается на русском языке и
по необходимости на одном из иностранных
языков. В периодических научных изданиях,

публикуемых на русском и другом языках,
резюме дается на крымскотатарском языке и по
необходимости на одном из иностранных
языков.
21.

статья 19

Порядок определения языка написания
наименования географических объектов и
надписей, топографических обозначений и
дорожных указателей, их оформление и
установка

Порядок определения языка написания
наименования географических объектов и
надписей, топографических обозначений и
дорожных указателей, их оформление и
установка

1.
В
Республике
Крым
написание
наименований
географических
объектов
и
оформление надписей, дорожных и иных указателей
наряду с государственным языком Российской
Федерации производятся на украинском и крымскотатарском языках, а в необходимых случаях по
решению органов местного самоуправления – на
иных языках в Республике Крым в местности
компактного проживания.

1. В Республике Крым географические
наименования и надписи производятся на
государственных языках Республики Крым.

2. Исполнительные органы государственной власти
Республики Крым обеспечивают написание
наименований
географических
объектов,
оформление и поддержание в надлежащем порядке
надписей, дорожных и иных указателей и несут
ответственность за их оформление и поддержание в
надлежащем
порядке
в
соответствии
с
2. Исполнительные органы государственной федеральным
законодательством,
Республики
Крым
и
власти Республики Крым обеспечивают написание законодательством
наименований
географических
объектов, международными стандартами.
оформление и поддержание в надлежащем порядке
надписей, дорожных и иных указателей и несут

ответственность за их оформление и поддержание в
надлежащем порядке в соответствии с федеральным
законодательством, законодательством Республики
Крым и международными стандартами.
22.

статья 20

Наименование
и
переименование
Наименование
и
переименование
территорий, населенных пунктов и иных территорий, населенных пунктов и иных
объектов в Республике Крым
объектов в Республике Крым
Наименование и переименование территорий,
населенных пунктов и иных объектов в Республике
Крым производится на государственных языках
Республики Крым в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством Республики
Крым.

3.
Наименование
и
переименование
территорий, населенных пунктов и иных объектов
в
Республике
Крым
производится
на
государственных языках Республики Крым в
соответствии с федеральным законодательством и
законодательством Республики Крым.
4.
Возвращение прежних исторических
названий населенным пунктам и местностям в
Республике Крым, незаконно отторгнутым в
годы советской власти, производится на
основании статьи 11 Закона РСФСР от 26
апреля 1991 года № 1107-I «О реабилитации
репрессированных народов» (с изменениями и
дополнениями от 1 июля 1993 года).
Наименование таких названий производится в
соответствии с частью 1 настоящей статьи.

23.

статья 21

Использование государственных языков
Использование государственных языков
Республики Крым в международных и Республики Крым в международных и
внешнеэкономических связях
внешнеэкономических связях
1. Республика Крым при осуществлении
1. Республика Крым при осуществлении
международных и внешнеэкономических связей международных и внешнеэкономических связей
использует государственные языки Республики использует государственные языки Республики
Крым и язык (языки) соответствующей страны.
Крым и язык (языки) соответствующей страны.

24.

статья 22

2.
Соглашения
об
осуществлении
международных и внешнеэкономических связей,
заключаемые Республикой Крым в пределах
предоставляемых законодательством Российской
Федерации
полномочий,
оформляются
на
государственных языках Республики Крым и на
языке другой договаривающейся стороны.

2.
Соглашения
об
осуществлении
международных и внешнеэкономических связей,
заключаемые Республикой Крым в пределах
предоставляемых законодательством Российской
Федерации
полномочий,
оформляются
на
государственных языках Республики Крым и на
языке другой договаривающейся стороны.

Ответственность
законодательства о языках

Ответственность
за
законодательства о языках

за

нарушение

Действия юридических и физических лиц,
нарушающих
законодательство
Российской
Федерации о языках народов Российской Федерации
и законодательство Республики Крым о языках,
влекут за собой ответственность в соответствии с

нарушение

1. Действия юридических и физических лиц,
нарушающих
законодательство
Российской
Федерации о языках народов Российской
Федерации и законодательство Республики Крым о
функционировании государственных языков
Республики Крым и иных языков в Республике
Крым, влекут за собой ответственность в

федеральным
законодательством
законодательством Республики Крым.

25.

статья 23

и соответствии с федеральным законодательством и
законодательством Республики Крым.
2. Обязанность надлежащего исполнения
требований настоящего Закона в органах
государственной власти Республики Крым,
органах
местного
самоуправления,
государственных органах, на предприятиях, в
учреждениях и иных организациях возлагается
непосредственно на их руководителя либо иных
уполномоченных должностных лиц.

Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять
дней после его официального опубликования.
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Заключительные
и переходные
положения

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня
его официального опубликования.
2. Часть 7 статьи 12 настоящего Закона
вводится в действие с 1 января 2025 года.
3. Государственному Совету Республики
Крым, Совету министров Республики Крым,
органам государственной власти Республики
Крым, органам местного самоуправления, иным
органам, с момента вступления в силу
настоящего закона, привести законодательные
и свои нормативные правовые акты в
соответствие с настоящим законом.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Республики Крым "О функционировании государственных языков Республики Крым и иных языков в
Республике Крым", в редакции, предлагаемой Крымской межрегиональной правозащитной общественной
организацией «Национальное движение крымских татар»
Язык – уникальная ценность и неотъемлемый признак нации, духовная основа его существования. Каждый народ
имеет суверенное право сохранить свою самобытную культуру, традиции, язык, передавать из поколения в поколение
сведения о его истории и культуре, нравах и обычаях. Язык оказывает мощное влияние на этническое самосознание и
способствует сохранению самого этноса.
Каждый язык сам по себе представляет часть мирового культурного достояния, поэтому сохранение и развитие
языков является государственной задачей, что предполагает обеспечение экономической, социальной и юридической
защиты, а также стимулирование их изучения. Беречь и развивать родной язык, с уважением относиться к другим языкам
– долг и обязанность каждого гражданина. Все языки народов Российской Федерации являются национальным
достоянием Российской Федерации, находятся под защитой государства и требуют серьезного внимания с его стороны.
Владение родным языком позволяет каждому народу осознавать себя как самостоятельный этнос со своей исторической
судьбой, культурой, обычаями и традициями, глубже познать красоту другого языка, культуру своих соседей, с
которыми мы разделяем радости и переживания.
Языковая политика – это совокупность идеологических принципов и практических мероприятий по решению
языковых проблем в обществе, государстве. Идеологические принципы и практические мероприятия в языковой
политике взаимозависимы (мероприятия обслуживают и обосновывают идеологические принципы). Поскольку
языковая политика является частью национальной политики, она в основных чертах отражает общие принципы
последней.
Более 70 лет минуло с момента осуществления Советской властью акта геноцида коренного народа Крымской
АССР – крымскотатарского народа (нации), носителя государственного в Крымской АССР (в т.ч. г. Севастополь)
крымскотатарского языка (ему по признанию ЮНЕСКО грозит исчезновение, предопределённо заданное

принудительным удержанием на высылке в расчленённом состоянии крымскотатарского народа, в режиме уничтожения
его как феномена человеческой цивилизации), а также ликвидации его национально-государственного образования.
Крымскотатарский народ (нация) вел полувековую борьбу в форме Национального движения – широкой
внутренней инициативы за восстановление национальной целостности, прав и состояний, предусмотренных его
Наказом, Актами №№ 1–7 об объёме попранного, захваченного и подлежащего безусловному восстановлению и
возвращению (1975 г.) и другими документами, направленными в высшие органы государственной власти, однозначно
формирующими объём и уровень его самоопределения.
Незыблем ориентир на прецедент закрепления международными договорами государственного существования
крымскотатарского народа (нации) с адекватными институтами (центральная власть, целостный, политический,
административно-хозяйственный механизм, единый литературный язык, национальная система образования, столица,
суд, иностранный приказ, внешняя политика и пр.), с которыми считались, прямо или косвенно де-юре и де-факто
признавали как Российская империя, так и Советская власть, закрепившая Декларацией прав народов России
от 2
ноября 1917 года, Декретом от 18 октября 1921 года в институтах Крымской АССР право крымскотатарского народа
(нации) на свободное и беспрепятственное развитие, верования и обычаи, пепелища и святыни, культуру и язык.
В этой связи, важно учитывать, что вся история формирования и развития нации крымских татар на своей
национальной территории – в Крыму, зафиксирована в международных трактатах и договорах, в т.ч. в первом
Международном договоре Московского государства при Иване III – с Крымским Юртом о Союзнической гарантии
последнего разгромить смертельного врага Москвы – Большую Орду (и это союзническое историческое обязательство
Крымом было выполнено в 1502 году, когда крымский хан Менгли Герай окончательно разгромил Золотую Орду. Это
подчеркивает суверенность крымскотатарского народа.
Соответствует подобным положениям цель обеспечить социальную и политическую целостность, устойчивость,
международно-правовую безупречность России, немыслимые без восстановления прав и состояний крымскотатарского
народа (нации) и принципов равноправия народов многонациональной Российской Федерации, меньшинств, этнических
групп на фоне гражданского равноправия.
С момента вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации, на территорию Крыма (включая г.
Севастополь) распространяется действие Закона РСФСР от 26 апреля 1991 года № 1107-1 «О реабилитации

репрессированных народов» (в ред. Закона Российской Федерации от 1 июля 1993 года № 5303-1), в связи с чем,
Республика Крым является правопреемником Крымской АССР.
Указанное поясняет, кроме прочего, причину указания в проекте закона, во всех случаях, крымскотатарского языка
первым по очередности – в силу правосубъектности крымскотатарского народа.
Восстановление исторической справедливости в Крыму должно быть основано на Декларации Верховного Совета
СССР от 14 ноября 1989 года № 772-1 «О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов,
подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав», на Постановлении Верховного Совета СССР «О
выводах и предложениях комиссии по проблемам крымскотатарского народа» от 28 ноября 1989 года № 845-1,
утвердившим государственную политику восстановления национальной целостности, государственности и равноправия
крымскотатарского народа (нации).
Проблемы реабилитации решаются путем исполнения Закона РСФСР от 26 апреля 1991 года № 1107-1 «О
реабилитации репрессированных народов» (в ред. Закона Российской Федерации от 1 июля 1993 года
№ 5303-1),
обеспечивающего незамедлительное восстановление национальной целостности, равноправия и суверенности
крымскотатарского народа (нации).
18 марта 2014 года в Кремле, при подписании Договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о
принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов,
Президент Российской Федерации В.В. Путин заявил, буквально следующее: «Был период, когда к крымским татарам
была проявлена жестокая несправедливость. Считаю, что должны быть приняты все необходимые политические,
законодательные решения, которые завершат процесс реабилитации крымскотатарского народа. Решения, которые
восстановят их права, доброе имя в полном объеме. И будет правильно, если в Крыму будет три равноправных языка:
русский, украинский и крымскотатарский.».
Позднее, 16 мая 2014 года, в ходе встречи с крымскими татарами в г. Сочи, глава государства отметил: «21 апреля
2014 года подписан Указ о реабилитации крымскотатарского народа и он должен лечь в основу системных мероприятий,
связанных с политической и культурной реабилитацией, связанных с тем, чтобы наладить нормальную жизнь людей,
создать условия для поступательного развития крымскотатарского народа на своей родине. Мы сделаем все, что от нас

(федеральных и региональных властей) зависит, для того чтобы люди себя почувствовали полноценными хозяевами на
своей земле.».
Во время ежегодной пресс-конференции 18 декабря 2014 года, Президент России, отвечая на вопрос крымского
журналиста, заявил: «Мы объявили о политической реабилитации крымскотатарского народа. И этого никто не может
отменить, ни местные власти, ни какие-либо другие. Мы объявили также о том, и приняли решение, и это было принято
на федеральном уровне, что все языки основные, на полуострове: русский, украинский и крымскотатарский, являются
государственными. И это всё должно быть реализовано на региональном уровне. Я прошу, чтобы люди, которые живут в
Крыму меня услышали и поняли, всё-таки вопрос с репрессированными народами – это отдельная тема, и государство
многое задолжало этим людям. Нужно эту страницу закрыть и после этого сказать, что все равны. И конечно, местные
власти должны найти такие решения, которые позволили бы имплементировать всё, что прописано в законе. И если этого
решения пока нет, то оно должно быть.».
Аналогичные заявления были сделаны Президентом и в ряде других выступлений, касающихся вопроса
реабилитации крымскотатарского народа.
Таким образом, принимаемый Закон призван восстановить правовые основы функционирования и развития языков
в Республике Крым, обеспечить равноправное развитие государственных языков Республики Крым, усилить их
консолидирующую роль и укрепить правовую основу их использования и функционирования, создать условия для
сохранения, изучения и самобытного развития иных языков в Республике Крым, языковой суверенитет народов и
личности.
Конструктивная языковая политика предполагает стремление к созданию социальной базы, повышению значения
государственных языков Республики Крым и родных языков для народов, представители которых проживают в
Республике Крым.
Языки как факторы, оказывающие многостороннее влияние на самосознание, социальное общение и интеграцию,
образование и развитие, играют стратегически важную роль в общественном развитии. Необходимость сохранения
культурного и языкового разнообразия отмечена во многих международных документах, среди которых Европейская

хартия региональных языков или языковых меньшинств
(1992 год), итоговые документы Всемирного саммита по
информационному обществу (2003 год), рекомендация ЮНЕСКО «О развитии и использовании многоязычия» (2003
год) и другие.
Для многонациональной России развитие языкового образования имеет не только важное культурное, но и
геополитическое значение. Принятие настоящего Закона станет одной из мер по сохранению культурного наследия и
языкового разнообразия.
Конституция Российской Федерации, Закон Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации»
предоставили субъектам Российской Федерации право устанавливать свои государственные языки и соответственно
определять порядок их официального применения и создания условий для их развития, принимать законы о защите прав
граждан на свободный выбор языка общения, воспитания и творчества, что предполагает реализацию языковой
политики, обеспечивающей сохранение, изучение и развитие языков народов, как важнейшего фактора укрепления
межнационального согласия.
Учитывая исторические особенности, законопроект закладывает правовую основу для использования и развития
государственных языков в Республике Крым, предусматривает создание необходимых условий к изучению
государственных языков, а также определяет основные принципы регулирования и функционирования иных языков в
области государственной, экономической и культурной жизни на базе двух основополагающих норм международного
права:
все этнические группы обладают правом пользоваться родным языком и культурой;
право этноса на сохранение своей национальной и культурной идентичности.
Особое внимание следует уделить правильному написанию наименования крымскотатарского языка, а именно,
без дефиса – «крымскотатарский». Это слово образовано от словосочетания с подчинительной связью («крымские
татары»), и в таких случаях новообразованное слово пишется слитно. Например, остросюжетный (острый сюжет),
русскоязычный (русский язык).
Указанное выше находит свое подтверждение в пункте 2 параграфа 80 части III Правил русской орфографии и
пунктуации, утвержденных Академией наук СССР, Министерством высшего образования СССР и Министерством
просвещения СССР в 1956 году (действующие ныне в Российской Федерации), в соответствии с которым: «пишутся

слитно сложные имена прилагательные: образованные из сочетаний слов, по своему значению подчинённых одно
другому, например: железнодорожный (железная дорога), народнохозяйственный (народное хозяйство),
естественнонаучный (естественные науки), сложноподчинённое (сложное по способу подчинения), рельсопрокатный
(прокатывающий рельсы), общенародный (общий для народа), полезащитный (образующий защиту для полей),
металлорежущий (режущий металл); сюда же относятся обозначающие единое понятие образования (в том числе и
терминологические) из наречия и прилагательного (или причастия), например: малоупотребительный, близлежащий,
животрепещущий, глубокоуважаемый, свежеиспеченный, ясновидящий, сильнодействующий, дикорастущий,
вечнозелёный, гладкокрашеный.».
Наглядным примером является белорусский язык, который не пишется через дефис, не смотря на то
обстоятельство, что название государства Беларусь происходит от словосочетания «Белая Русь».
И, главное – это название народа, его нельзя писать через дефис. Так писали в 1960-е годы, в годы действия
репрессий в отношении крымскотатарского народа, когда крымские татары были вычеркнуты из списка народов СССР.
Позже, в 1980-е годы, когда народ восстановился в данном списке, его наименование стали писать слитно.
В 2017 году, при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, осуществлено
издание книги «Современная литература народов России. Поэзия. Антология», в которой крымскотатарский язык, также
указан слитно, что лишний раз подчеркивает правильность подобного написания языка коренного народа полуострова.
Законопроект состоит из преамбулы, 2 разделов, 6 глав, 22 статей, заключительных и переходных положений. В
нем представлены все сферы, подлежащие правовому регулированию: язык работы органов государственной власти и
местного самоуправления, а также государственных предприятий, организаций и учреждений; язык официального
делопроизводства; язык средств массовой информации; язык воспитания и обучения и другие.
Законопроектом закрепляются гарантии для граждан Российской Федерации, проживающих на территории
Республики Крым, на получение образования на государственных языках Республики Крым.
Принятие данного законопроекта позволит восстановить историческую справедливость, а также, урегулировать
вопросы, связанные с законодательным обеспечением функционирования государственных языков Республики Крым, а
также создаст дополнительные условия для реализации конституционных гарантий прав граждан на пол ьзование

родным языком, свободный выбор языка воспитания и обучения с учетом региональных, национальных и
этнокультурных особенностей Республики Крым.
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