
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О Заявлении Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 

в связи с принятием Сеймом Латвийской Республики Закона 
"О статусе участника Второй мировой войны" 

Совет Федерации Федерального Собрания 
Федерации постановляет: 

Российской 

1. Принять Заявление Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации в связи с принятием Сеймом 
Латвийской Республики Закона "О статусе участника Второй 
мировой войны". 

2. Направить указанное Заявление Президенту Российской 
Федерации, в Министерство иностранных дел Российской 
Федерации, Организацию Объединенных Наций, парламенты 
государств - членов Европейского союза, Европейский парламент, 
Парламентскую ассамблею Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе, Межпарламентский союз. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
принятия. 

Председатель 
Совета Федерации 
Федерального Со 
Российской ФедерайЩ^ 

Москва 
26 декабря 2017 года 
№ 627-СФ 

В.И. МАТВИЕНКО 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

в связи с принятием Сеймом Латвийской Республики 
Закона "О статусе участника Второй мировой войны" 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации глубоко обеспокоен принятием Сеймом Латвийской 
Республики Закона "О статусе участника Второй мировой войны", в 
котором статус участника Второй мировой войны присваивается 
как военнослужащим Советской армии и стран антигитлеровской 
коалиции, так и воевавшим на стороне нацистской Германии. 

Вызывает возмущение, что этот глубоко кощунственный акт 
принят сразу после того, как абсолютное большинство государств 
19 декабря 2017 года поддержало резолюцию Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций "Борьба с 
героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, 
которые способствуют эскалации современных форм расизма, 
расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними 
нетерпимости". 

Члены Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации убеждены, что политика властей Латвии, 
направленная на фактическую реабилитацию нацистов и их 
пособников, законодательное закрепление собственной версии 
событий Второй мировой войны заслуживают самого 
решительного осуждения мировым сообществом. Нет никаких ни 
политических, ни правовых, ни моральных оправданий 
уравниванию в правах нацистских преступников и их пособников с 
теми, кто героически им противостоял на протяжении всей самой 
кровопролитной в истории человечества войны, отдал свои жизни, 
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освобождая Европу от "коричневой чумы". В боях за освобождение 
Латвии погибло около 150 тысяч советских воинов, поэтому Закон 
Латвийской Республики - проявление грубого неуважения к 
героям, избавившим мир от нацизма. 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации поддерживает заявление Совета Межпарламентской 
Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых 
Государств "О недопустимости оправдания нацизма и осквернения 
памяти воинов антигитлеровской коалиции" от 13 октября 
2017 года, в котором говорится, что любая деятельность, 
направленная на оправдание нацистского режима, его сторонников 
и связанных с ними организаций, оскорбляет память 
многомиллионных жертв Второй мировой войны. 

Члены Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации считают, что в интересах правды и 
справедливости государства - члены Европейского союза должны 
выразить решительный протест подобному правовому произволу, 
совершившемуся в современной Европе, где коллаборационизм 
времен Второй мировой войны решительно осуждается подлинно 
демократическими государствами и обществами. 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации призывает парламенты государств - членов 
Европейского союза, а также всех государств, поддержавших 
резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими 
видами практики, которые способствуют эскалации современных 
форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной 
с ними нетерпимости", решительно осудить принятый Сеймом 
Латвийской Республики Закон "О статусе участника Второй 
мировой войны" как вызов всему мировому сообществу, 
исторической памяти народов, победивших нацизм. 
Коллаборационизм настоящего заслуживает точно такого же 
осуждения, как коллаборационизм прошлого. 

№' 1 СЩт Федерации 
у<$ Л2 1 Федерального Собрания 

Российской Федерации 
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