
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О Заявлении Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 

в связи с принятием Закона Украины "Об образовании" 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации постановляет: 

1. Принять Заявление Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации в связи с принятием Закона 
Украины "Об образовании". 

2. Направить указанное Заявление Верховному комиссару 
ООН по правам человека, Верховному комиссару ОБСЕ по делам 
национальных меньшинств, Комиссару Совета Европы по правам 
человека, а также парламентам государств Европы и 
международным парламентским организациям Европы. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия. 

Председатель 
Совета Федерации 
Федерального Соб| 
Российской Федер! ! В.И. МАТВИЕНКО 

Москва 
27 сентября 2017 года 
№ 354-СФ 

уХДЬНОГо 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

в связи с принятием Закона Украины "Об образовании" 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации с глубокой озабоченностью отмечает, что власти 

Украины продолжают практику грубейших нарушений прав 

человека. Принятый Верховной Радой Украины Закон Украины "Об 

образовании" (далее - Закон "Об образовании") противоречит 

Конституции Украины, ущемляет интересы русскоязычных жителей 

страны и нацелен на тотальную украинизацию. 25 сентября 
2017 года Президент Украины подписал дискриминационный 

закон, проигнорировав многочисленные обращения парламентов и 

правительств иностранных государств и международной 
общественности, призывавших Украину воздержаться от такого 

нарушения прав человека, в результате которого будут попраны 

права сотен тысяч граждан Украины, относящихся к национальным 

меньшинствам. Начиная с 2020 года дети из неукраиноязычных 

семей не смогут получить среднее образование на родном языке. 

Обращает на себя внимание тот факт, что закон подписан 
Президентом Украины накануне Европейского дня языков, который 

отмечается в целях демонстрации богатства языкового и 

культурного многообразия, поощрения изучения и освоения 

различных языков, в том числе в учебных заведениях. 

Члены Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации считают, что Закон "Об образовании" 
противоречит обязательствам Украины, принятым ею в 
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соответствии с Рамочной конвенцией о защите национальных 

меньшинств от 1 февраля 1995 года и Европейской хартией 

региональных языков или языков меньшинств от 5 ноября 

1992 года. В своем стремлении к насильственной украинизации 

образования власти Украины нарушили права многочисленных 

национальных общин, проживающих на территории Украины. Так 

называемая "революция достоинства" привела к откровенному 

унижению человеческого достоинства тех, кто не поддержал 

государственный переворот на Украине в 2014 году. После 

расправ над оппозицией и независимыми средствами массовой 

информации, атак на зарубежных журналистов, развязанной 
военной операции против отдельных районов Донецкой и 

Луганской областей, попыток различных форм блокады 

самоопределившегося Крыма украинские власти взялись за детей, 

чьим родным языком украинский язык не является, стремясь 

лишить их собственной культурной и языковой идентичности. 
Совет Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации поддерживает справедливые жесткие оценки, данные 

Закону "Об образовании" властями Болгарии, Венгрии, Греции, 

Молдавии, Польши и Румынии. 
Призываем Верховного комиссара ООН по правам человека, 

Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств, 

Комиссара Совета Европы по правам человека, а также 
парламенты государств Европы и международные парламентские 

организации Европы дать объективную оценку 

антидемократическому закону Украины и защитить права 

национальных меньшинств, права детей в этой стране. 
Члены Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации заявляют о необходимости принятия 

исчерпывающих мер по восстановлению нарушенных прав и 

защите от дискриминации всех граждан Украины. 

рдДЬНО/у) 

№ вет Федерации 
дерального Собрания 

Ьсийской Федерации 
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