
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к доработанному проекту закона Республики Крым "О государственных 

языках Республики Крым и иных языках в Республике Крым"  

 

Язык является важнейшим признаком народа, духовной основой его 

существования, он сохраняет и передает из поколения в поколение сведения 

о его истории и культуре, нравах и обычаях, 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. 

Конструктивная языковая политика предполагает стремление к балансу 

в языковой ситуации, созданию социальной базы, повышению значения 

родных языков для народов, проживающих 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 

Закона Российской Федерации "О языках народов Российской Федерации" и 

Федерального закона "О государственном языке Российской Федерации" 

стало одной из мер по сохранению культурного наследия и языкового 

разнообразия. 

Закон Российской Федерации "О языках народов Российской 

Федерации" предоставил 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, обучения и творчества, что предполагает реализацию 

языковой политики, обеспечивающей сохранение, изучение и развитие 
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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. 

Законопроект состоит из преамбулы, 7 разделов и 22 статей. 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 урегулировать вопросы, 

связанные с законодательным обеспечением функционирования 

государственных языков Республики Крым, а также создаст дополнительные 

условия для реализации конституционных гарантий прав граждан 

на пользование родным языком, свободный выбор языка воспитания и 

обучения с учетом региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей Республики Крым. 
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