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Группой депутатов Государственной Думы от 10.04.2018 г. внесен 

законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» 

Указанным законопроектом предусмотрено : 
- преподавание и изучение государственных языков республик 

Российской Федерации осуществляется на добровольной основе и не 
может осуществляться в ущерб преподаванию и изучению 
государственного языка Российской Федерации; 

- граждане РФ имеют право на изучение родного языка из числа 
языков народов РФ в пределах возможностей, предоставляемых 
системой образования, с учетом потребностей обучающихся и их 
родителей (законных представителей) в порядке, установленном 
законодательством об образовании; 

- при выборе языка обучения и воспитания, изучаемого родного 
языка из числа языков народов РФ и государственных языков 
республик РФ учет мнения обучающихся и их родителей (законных 
представителей) осуществляется на основании письменных заявлений 
родителей (законных представителей). 

Спорный закон принят в первом чтении, при этом 
проигнорированы заключения комитетов Госдумы РФ по 
межнациональным отношениям и по региональной политике и 
проблемам Севера и Дальнего Востока. 

В соответствии со статьей 15 Конституции РФ законы, 
принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить 
Конституции РФ. 

 
Конституцией РФ закреплены следующие основополагающие 

принципы: 
- Республика в составе России является государством со своей 

конституцией и законодательством (ст.5); 
- Статус республики определяется конституциями РФ и 

республики (ст.66); 
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- Республики вправе устанавливать свои государственные языки. В 
органах государственной власти, органах местного самоуправления, 
государственных учреждениях республик они употребляются наряду с 
государственным языком РФ (ст.68); 

- Вне пределов ведения РФ и полномочий России по предметам 
совместного ведения РФ и субъектов РФ, субъекты РФ обладают всей 
полнотой государственной власти (ст.73). 

Конституцией КБР закреплены следующие нормы (ст.76): 
- Государственными языками на всей территории являются 

кабардинский, балкарский и русский. 
- Республика обеспечивает равные права государственных языков 

на сохранение, использование, развитие и совершенствование. 
- Государственные языки КБР используются на равных правах в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления, 
государственных учреждениях КБР. 

Системное толкование изложенных конституционных норм 
подтверждает, что Конституция Республики - неотъемлемая составная 
часть конституционно-правового поля Российской Федерации. 
 Это означает, что нормы, установленные Конституцией 
Республики, подлежат неукоснительному исполнению всеми 
государственными органами и должностными лицами, в том числе 
федерального уровня. 
 Конституционный суд РФ, выявляя конституционно-правовой 
смысл норм, устанавливающих обязательность изучения 
государственного языка Республики Татарстан в общеобразовательных 
школах, указал, что такая норма не противоречит Конституции РФ 
(постановление от 16.11.2004 г. №16-П). 
 Аналогичную правовую позицию сформулировал и Верховный Суд 
Российской Федерации, который в определении от 15 апреля 2009 г., 
подтверждая законность нормы об обязательном изучении в школах 
КЧР родных языков, указал: несмотря на то, что общие вопросы 
образования в соответствии с пунктом «е» части 1 статьи 72 
Конституции Российской Федерации находятся в совместном ведении 
Российской Федерации и субъектов РФ, преподавание государственных 
и иных языков в республиках осуществляется в соответствии с их 
законодательством, то есть, правовое регулирование данного вопроса 
передано на уровень субъектов Российской Федерации.   
 Пунктом 7 статьи 1 Федерального закона РФ от 01.06.2005 г. №53-
ФЗ «О государственном языке Российской Федерации»  установлено, что 
обязательность использования государственного языка РФ не должна 
толковаться как отрицание или умаление права на пользование 
государственными языками республик, находящихся в составе 
Российской Федерации. 
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 Таким образом, незаконны любые действия, нарушающие 
принцип  равноправия государственных языков Кабардино-
Балкарской Республики. 
  
       

      Государственная   дума  и   Совет   федерации     федерального   
собрания Российской Федерации в сентябре 2017 г. синхронно приняли 
заявление «О недопустимости нарушения фундаментального права 
коренных народов и национальных меньшинств Украины обучаться на 
родных языках». 
 В заявлении обеих палат Федерального собрания принятие 
Украиной закона «Об образовании в Российской Федерации», в 
соответствии с которым представители коренных народов и 
национальных меньшинств Украины лишаются права обучаться на 
родных языках в государственных учебных заведениях, но будут иметь 
возможность обучения на родных языках в коммунальных 
учреждениях, признано: 

 -актом этноцида русского народа на Украине; 
 -уничтожением национальной идентичности и самосознания 
проживающих на территории Украины народов; 
 -грубым нарушением Европейской хартии региональных языков 
или языков меньшинств, закрепляющий принцип признания 
региональных языков или языков меньшинств в качестве культурного 
богатства, а так же обязывающей государства устранить любые 
неоправданные различия, исключения, ограничения, относящиеся к 
использованию регионального языка меньшинства и имеющие целью 
сдержать, либо поставить под угрозу его сохранение или развитие; 
      К вашему сведению: в «Атлас исчезающих языков мира», изданном 
ЮНЕСКО в 2010 г, включены языки народов Северного Кавказа, в т.ч. 
кабардинский и балкарский языки. 
     Россия, защищающая интересы русских на Украине и декларирующая 
непреходящую  ценность культурного и языкового многообразия, не 
должна руководствоваться  другими стандартами в отношении  своих 
коренных нерусских народов.  
    Президент РФ В. Путин, выступая на заседании Советов по 
межнациональным отношениям и русскому языку 19.05.2015 г. сказал: 
«Россия может оставаться великим государством, если каждый народ и 
каждый, даже небольшой этнос будет чувствовать себя в России, как в 
собственном доме. И те недалекие, просто глупые и тупые люди, 
которые нарушают этот принцип, полагая, что они действуют в 
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интересах русского народа, они наносят этому народу непоправимый 
ущерб.» 
 
 Не сомневаемся, что рассматриваемый законопроект внесет раскол 
в  Российское общество. Настоятельно требуем снять его с дальнейшего 
рассмотрения. 
 Настоящее обращение принято на собрании представителей 
научной, творческой интеллигенции и общественных движений 
Кабардино-Балкарской Республики 
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