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Государственный статус украинского языка гаранти-
рует Конституция Украины (далее - КУ), которая, со-

гласно ст.8, имеет высшую юридическую силу, а другие 
нормативно-правовые акты принимают на ее основе и 
они все должны ей соответствовать. При этом указанная 
статья определяет, что нормы КУ - нормы прямого дей-
ствия и если какое-либо решение власти или судебное 
решение или даже закон противоречат нормам КУ, то 
они являются неправовыми.

Что же касательно использования языков в различ-
ных сферах функционирования общества и государства, 
то детали должны определять правовые акты, к которым 
относят, в частности, Законы Украины (далее - ЗУ): «Об 
информации», «О телевидении и радиовещании», «О 
рекламе», «Об образовании» и собственно «языковый» 
закон.

До 2012 г. функцию «языкового» выполнял приня-
тый 28.10.1989 г., т.е. еще при советской власти, закон 
«О языках в Украинской ССР», как считают некото-
рые эксперты «ставший определённым достижением 
и закрепивший позиции, которые принесли консенсус в 
общество».

10.08.2012 г. вступил в силу ЗУ «Об основах госу-
дарственной языковой политики» №5029-VI, давав-
ший возможность использовать вместе с государствен-
ным языком и региональные - те, которыми владеют 
более 10% населения региона. Действие его носило 
обязательный общенациональный характер и основы-
валось на результатах данных вопроса о родном языке, 
который задавали в ходе переписей населения Украины. 
Однако многие областные и городские советы интерпре-
тировали его «требующим дополнительной ратифика-
ции органами местной власти».

Закон был сверен и с выводами Венецианской ко-
миссии, и с Европейской хартией региональных языков 
или языков меньшинств (была принята в Страсбурге 
5.11.1992 г.; ратифицирована Украиной «с обязатель-
ствами» 24.12.1999 г. (ЗУ N1350-XIV) и, окончательно, 
15.05.2003 г. (ЗУ N802-IV).

При этом Главное научно-экспертное управление 
Верховной Рады Украины (далее - ВРУ), утверждало в 
своём заключении, что в КУ и в ЗУ о ратификации Хартии 
русский указан «как один из языков национальных мень-
шинств», тогда как в ЗУ «Об основах государственной 
языковой политики» - тогда еще законопроекте - «про-
слеживается тенденция наделить его особым статусом, 
отличным от статуса других языков национальных мень-
шинств, на которые распространяются положения Евро-
пейской хартии».

23.02.2014 г., сразу же после смены власти, ВРУ про-
голосовала за отмену закона, что вызвало негодование 
органов местного самоуправления в ряде регионов. И 
3.03.2014 г. и.о. президента Украины Турчинов заявил, 
что не подпишет решение парламента об отмене ЗУ 
№5029-VI до тех пор, пока ВРУ не примет новый закон.
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Материалы приложения «Имею право» публикует Общественная организация 
«Объединение соотечественников «Мирные инициативы - развитие»
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13.02.2015 г. Конституционный суд Украины (далее - 
КСУ) открыл производство по представлению 57 депу-
татов ВРУ на предмет соответствия «языкового закона» 
Конституции. 17.11.2016 г. КСУ приступил к рассмотре-
нию дела, а 28.02.2018 г. ЗУ №5029-VI был объявлен 
«неконституционным и утратившим силу». С того мо-
мента возник своеобразный правовой вакуум в «языко-
вом вопросе».

ЗАКОН УКРАИНЫ №5670-д
Наконец, 25.04.2019 г. 278 голосами ВРУ приняла ЗУ 

«Об обеспечении функционирования украинского 
языка как государственного» № 5670-д (далее - ЗУ 
№5670-д, ЗУ). Перед тем, в спешке перед выборами 
президента Украины, депутаты всего за несколько не-
дель рассматривали более чем две тысячи поправок, 
внесенных в законопроект. Немногочисленные предста-
вители оппозиционных партий пробовали донести свои 
поправки, чтобы увеличить сферы употребления языков 
национальных меньшинств, которые были отклонены.

В заключении Комитета по вопросам культуры и ду-
ховности было отмечено, что этот законопроект о языке 
«доработан членами комитета и содержит альтерна-
тивные положения трех других «языковых» инициатив, 
зарегистрированных ранее, а именно - №5556, №5669, 
№5670. Большинство авторов этих проектов стали соав-
торами совместного доработанного документа без вклю-
чения дополнений авторов оппозиционной стороны».

ЗУ №5670-д будет регулировать применение укра-
инского языка как языка гражданства Украины, а также 
его применение в деятельности органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, государ-
ственных и коммунальных предприятий, учреждений и 
организаций, других субъектов хозяйствования государ-
ственной и коммунальной форм собственности.

Также предусмотрено регулирование этим ЗУ 
применения украинского языка в публичных сфе-
рах:

•	 в образовании и науке;
•	 в сфере культуры, на телевидении и в радио-

вещании, в печатных средствах массовой информации 
(далее - СМИ), в книгоиздании и книгораспространении;

•	 в сфере электронных информационных систем;
•	 в сфере обслуживания потребителей;
•	 в сфере спорта, телекоммуникаций и почтовой 

связи, юридических услуг, здравоохранения, транспорта;
•	 при обозначении топонимов, в рекламе, при из-

готовлении вывесок и табличек;
•	 в деятельности общественных объединений, по-

литических партий, субъектов хозяйствования частной 
формы собственности - в предоставлении информации 
об их товарах и услугах.

ЗУ предусмотрена необходимость определить 
стандарты государственного языка и порядок его 
защиты.

При этом законодателями заявлено, что действие за-
кона не будет распространено на язык религиозных об-
рядов и на сферу частного общения между физическими 
лицами.

Как считает ряд депутатов ВРУ, политиков и экспер-
тов, ЗУ №5670-д:

- «ограничил права национальных меньшинств, чем 
вошел в противоречие с КУ, с некоторыми междуна-

родными законами, не гармонизирован с другими зако-
нодательными актами, регулирующими употребление 
государственного языка и языков национальных мень-
шинств, нарушает Конвенцию прав человека»;

- «содержит ряд норм, противоречащих ст. 6, 8, 10, 
156 и 157 КУ, и потому не может быть функциональным 
без отдельной экспертизы и решения КСУ» (ЗУ №5029-
VI был признан неконституционным из-за нарушения 
процедуры утверждения, к содержанию документа КСУ 
претензий не определил);

- «положениями ряда статей закона нарушены права 
граждан на использование родного языка, ограничен до-
ступ граждан к культурной продукции на родном языке, 
создана атмосфера нетерпимости»;

- «ограничивает использование языков националь-
ных меньшинств, проживающих в стране, не диффе-
ренцируя в технической части самые многочисленные 
из них (русские, евреи, белорусы, молдаване, болгары, 
поляки и румыны и другие национальности, имеющие 
свою специфику)».

В заключении Главного научно-экспертного управ-
ления ВРУ было указано, что в тексте документа необ-
ходимо точнее сформулировать некоторые положения 
относительно требований к владению украинским язы-
ком. Например, касательно формулировок: «свободное 
владение государственным языком» или «на уровне, до-
статочном для исполнения должностных и профессио-
нальных обязанностей».

В ЗУ не предусмотрено такое действенное средство 
распространения государственного языка, как бесплат-
ные курсы его изучения для лиц, которые уже получи-
ли определенный образовательный уровень, однако не 
владеют или недостаточно владеют украинским.

Необходима и правовая конкретизация основания 
обращения с жалобой к Уполномоченному по защите 
государственного языка о нарушении соответствующих 
языковых прав.

Также Главное научно-экспертное управление пред-
ложило исключить из текста ЗУ слова о том, что «поря-
док функционирования государственного языка не могут 
регулировать органы госвласти, органы власти АРК или 
органы местного самоуправления».

В оппозиционной политической и экспертной среде 
неоднократно было отмечено, что «закон угрожает граж-
данскому миру, согласию и стабильности на Украине, 
порождает сепаратистские настроения, противоречит 
интересам национальной безопасности Украины, ставит 
под угрозу сохранение её единства, независимости и 
демократических принципов развития, а его реализация 
приведёт к ограничению языковых прав украинцев, вы-
теснению преимущественно русского языка, объективно 
занимающего большой сегмент во всех сферах и госу-
дарственной и общественной жизни».

НЕКОТОРЫЕ НОВАцИИ
Утвержденный закон существенно возвышает 

статус украинского языка в: государственном секторе 
и органах местного самоуправления; коммунальном сек-
торе и на предприятиях всех форм собственности; обще-
ственных и других организациях; образовании и науке; 
медицине; сфере услуг; энергетике и промышленности; 
кино и театре; СМИ и на интернет-сайтах; деятельности 
армии и других силовых структур.
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В соответствии с принятым ЗУ украинским язы-
ком обязательно должны владеть: чиновники и кан-
дидаты на должности (в частности - президент, премьер, 
спикер и вице-спикеры, министры, руководители всех 
центральных органов власти и органов АРК); лица, же-
лающие получить гражданство Украины; адвокаты и 
нотариусы; работники патронажных служб и педагоги; 
медики; управленцы государственных и коммунальных 
предприятий.

Граждане Украины обязаны владеть украинским 
языком на базовом уровне, однако за незнание язы-
ка для них нет никаких санкций. Без экзамена по укра-
инскому языку на базовом уровне ни один иностранец 
или лицо без гражданства не сможет стать гражданином 
Украины. (Введение нового порядка сдачи экзаменов по 
украинскому для тех, кто хочет получить гражданство, 
отложено на 2 года).

Законом предусмотрены:
- бесплатные языковые курсы для должностных лиц 

и всех желающих (источники и порядок финансирования 
не определены);

- защита и развитие всех диалектов украинского язы-
ка (научная концепция диалектов отсутствует);

- применение языков ЕС в различных сферах (входит 
в конфликт с множеством пунктов положений Венециан-
ской комиссии);

- употребление и изучение языков национальных 
меньшинств в соответствии с ЗУ «О национальных мень-
шинствах», который должен защищать их потребности в 
культурной жизни (эксперты считают, что решение этих 
проблем в указанном ЗУ не прописана).

ТЕЗИСНО ОБ ОСНОВНОМ
Украинский язык обозначен как обязательный в 

дошкольных, школьных, внешкольных и высших 
учебных заведениях. При этом в младшей школе и 

садиках закон допускает параллельно обучать на язы-
ках нацменьшинств (путем создания отдельных классов 
или групп), а в ВУЗах это не предусмотрено. Обучение в 
университетах должно вестись исключительно на укра-
инском; ЗУ допускает изложение одного или нескольких 
предметов на одном из официальных языков ЕС (рус-
ский в этот перечень не входит). В научной сфере раз-
решены научные статьи и диссертации либо на украин-
ском, либо на языках государств ЕС.

Коренным народам Украины (исчерпывающий 
перечень в ЗУ отсутствует, упомянуты крымские татары) 
гарантировано обучение на родном языке. Лицам, отно-
сящимся к коренным народам, которые начали обучение 
до 1.09.2018 г., ЗУ гарантирует обучение на языках ко-
ренных народов до 1.09.2020 г. с постепенным увеличе-
нием количества предметов на украинском.

Лицам, относящимся к национальным меньшин-
ствам, языки которых отнесены к официальным языкам 
ЕС, и начавшим обучение до 1.09.2018 г., разрешено об-
учение на родных языках до 1.09.2023 г. с постепенным 
увеличением количества дисциплин на украинском. (Ве-
роятно, подтекст предполагает венгров и румын; о рус-
ских речь не идет).

Закон не запрещает прямым образом использование 
русского языка в сфере образования, но русский не вхо-
дит ни в перечень официальных языков ЕС, ни в языки 
коренных народов, которым дают различные послабле-
ния. То есть, после вступления всех его норм в силу от-
крытие русскоязычных классов в школах, изучение дис-
циплин на русском или создание русскоязычных групп в 
вузах будет вне закона.

Лицам, относящимся к коренным народам, нац-
меньшинствам, иностранцам и лицам без граждан-
ства по закону должны быть созданы надлежащие 
условия для изучения государственного языка.

Заявлено, что «государство гарантирует гражданам, 
которые принадлежат к нацменьшинствам и коренным 
народам, право на обучение на языке нацменьшинства 
или соответствующего коренного народа наряду с укра-
инским… Для них будут создавать отдельные классы 
(или группы) с обучением на языке нацменьшинства или 
коренного народа наряду с украинским».

Полный переход внешнего независимого тести-
рования на украинский язык отсрочен до 2030 г.

В соответствии с ЗУ все культурно-массовые и пу-
бличные мероприятия, в т.ч. конференции, симпозиумы, 
круглые столы и т.д., следует проводить исключительно 
на государственном языке. Дозволенный вариант - на 
английском.

Театральные представления на других языках 
должно сопровождать субтитрами на украинском (как 
именно это делать технически - выходить с плакатами 
на сцену или делать синхронный перевод реплик арти-
стов - пояснения не даны).

Фильмы допустимо будет снимать только на укра-
инском; как исключение - отдельные реплики на других 
языках при наличии субтитров.

Закон требует, чтобы транслируемые на Украине 
фильмы (онлайн и на телеканалах) имели украинский 
дубляж. В фильмах может быть использован также ино-
странный язык без дубляжа (до 15% продолжительно-
сти), если к нему есть субтитры. Вместе с тем киноте-
атрам позволяют показывать фильмы на иностранных 
языках без дубляжа (с субтитрами), при условии, что в 
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центр правовых 
консультаций

Основные направления деятельности 
центра:
- предоставление бесплатных юридиче-
ских консультаций;
- помощь в подготовке претензий, жалоб и 
исковых заявлений в государственные, ад-
министративные и судебные органы;
- помощь беженцам и внутренним пересе-
ленцам, миграционные вопросы;
- оказание иной юридической помощи граж-
данам.

Контакты: Skype: pravcentr.kiev ■  
Тел: +38-099-31-43-777
E-mail: pravcentr.kiev@gmail.com ■

Центр правовых консультаций создан Обще-
ственной организацией «Объединение соот-
ечественников «Мирные инициативы - разви-
тие» с целью оказания гражданам всесторонней 
правовой поддержки в соответствии с законода-
тельством Украины и нормами международного 
права в области прав человека в случаях нару-
шения их прав, свобод и законных интересов.

конкретном кинотеатре таких фильмов не более 10% от 
общего количества.

ЗУ №5670-д определяет украинский язык как 
главный язык книгопечатания и издательской де-
ятельности. Тиражи на других языках не могут быть 
больше тиража на украинском. В точках распростране-
ния книжной продукции не менее 50% должны состав-
лять издания на украинском.

Украинский язык станет обязательным для всех 
СМИ. Печатным СМИ дают 2,5 года, чтобы уравнять ти-
ражи на украинском и другом языке. Эта норма не за-
трагивает издания на крымско-татарском, английском и 
официальных языках ЕС.

СМИ и сайты можно издавать на нескольких язы-
ках, но в первую очередь - на государственном - обя-
зательно.

Издатель должен издавать на украинском не менее 
50% всех изданных им в течение года книжных изданий.

В каждом месте распространения печатных СМИ 
украиноязычных газет и журналов должно быть не ме-
нее 50% названий печатных СМИ. Можно издавать газе-
ту или журнал в двух или более языковых версиях, одна 
из которых должна быть на государственном. На пере-
ход общенациональных печатных СМИ на украинский 
язык дано 30 месяцев, а региональных - 60 месяцев. Это 
требование не затрагивает СМИ на крымско-татарском, 
английском, на языках других коренных народов (пере-
чень таких отсутствует), на других языках ЕС. Место рус-
скоязычной прессы не оговорено.

Сайты органов власти, СМИ, предприятий долж-
ны будут перейти на украинский через 1,5 года по-
сле вступления закона в силу. Версии на иностранных 
языках можно будет оставить, но украинская долж-

на быть равной по объему информации и загружать ее 
нужно будет «по определению».

для интернет-СМИ: должна быть страница на укра-
инском, которая будет загружаться автоматически, а 
функция чтения материалов на русском языке может 
быть дополнительной, по желанию. При этом украинская 
версия должна быть по объему не меньше версии на 
другом языке.

На перевод сайтов на украинский выделено 18 
месяцев со вступления закона в силу. Странички 
СМИ в соцсетях (Фейсбук, Инстаграм и т.п.) также нужно 
будет перевести на украинский через 36 месяцев после 
вступления закона в силу. Это затрагивает также и 
мобильные приложения, но не крымско-татарские 
СМИ, англоязычные и выходящие на официальных 
языках ЕС.

Информационные агентства должны (имеют 
право) «распространять свою продукцию на государ-
ственном языке, а также других языках, придерживаясь 
общепринятых этических и моральных норм словоупо-
требления».

На общенациональных теле- и радиоканалах кво-
та на украинский язык повышена.

В сфере обслуживания через 1,5 года предприятия 
должны будут перейти на обслуживание и информацию 
о товарах на украинском языке (магазины, рестораны, 
салоны красоты, парикмахерские, автомойки и пр.); для 
персонала станет обязательным использование украин-
ского языка.

В сфере электронной коммерции предусмотрена 
обязательная маркировка товаров на украинском, за 
невыполнение нормы - деятельность такого субъекта 
хозяйствования может быть временно прекращена. Ин-
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формация о товарах и услугах на иностранном языке не 
запрещена, но должна быть адекватно продублирована 
на украинском.

Сайты по продаже товаров и договора о прода-
жах, интернет-магазины и интернет-каталоги, долж-
ны быть на украинском языке. На переход всей сфе-
ры обслуживания на украинский дано 18 месяцев. При 
этом, по просьбе клиента его могут обслужить на ино-
странном языке, если этот язык доступен и приемлем 
для того, кто предоставляет услугу.

Реклама. Через полгода после вступления закона в 
силу реклама в печатных СМИ, на телевидении и радио 
должна быть на украинском. Для заграничного вещате-
ля допустима реклама на официальных языках ЕС, на-
ряду с рекламой на украинском. Особенности рекламы 
на крымско-татарском будут прописаны в отдельном 
законе.

Об обязательности применения украинского язы-
ка в бизнесе в законе конкретного упоминания нет, но 
есть норма о том, что Уполномоченный (см. об институте 
(органах) уполномоченных) имеет право составлять про-
токолы на субъектов предпринимательства всех форм 
собственности за нарушение требований обязательного 
использования украинского языка. Отдельно отмечено, 
что если предприятия всех форм собственности имеют 
договорные отношения с госпредприятиями, во всех до-
говорах и документации должен быть украинский язык.

В Вооруженных силах обязательным будет укра-
инский язык (для делопроизводства, приказов, обуче-
ния, различных мероприятий). Однако закон не вводит 
никаких санкций или административных наказаний за то, 
что кто-то из военных не станет говорить на украинском. 
ЗУ вообще никак не регламентирует общение в ВСУ (по-
мимо официальных приказов).

Медики должны подтвердить знание государ-
ственного языка сертификатом о среднем образова-
нии. В ЗУ прописано, что медицинские услуги должны 
предоставлять и весь документооборот должен быть на 
украинском. В случае соглашения обоих сторон до-
пустимо обслуживание лиц, которые обращаются за 
медпомощью, на других языках.

Сдача экзаменов кандидатами на государственные 
должности станет обязательной через 2 года после всту-
пления закона в силу. Для 16 категорий должностных 
лиц подтверждением будет только документ о среднем 

образовании. В частности - для депутатов местных сове-
тов, служащих НБУ, лиц рядового, сержантского и стар-
шинского состава полиции, других правоохранительных 
и разведывательных органов, адвокатов, нотариусов, 
педагогических, научно-педагогических и научных со-
трудников, медицинского персонала. Однако для новых 
соискателей на должности в госслужбе (которые ранее 
не являлись госслужащими) необходимо будет сдать эк-
замен. Причем если его не сдашь, то следующая пере-
сдача - через 4 месяца.

Закон предлагает штрафовать чиновников, депута-
тов, других должностных лиц, если они не используют 
на службе государственный язык. Введение этой нормы 
отложено на 3 года.

Чтобы подать документы на конкурс на любые 
должности государственной службы, нужно под-
твердить свое знание украинского либо школьным 
аттестатом о среднем образовании с оценкой «5» (по 
старой системе) или «10», «11», «12» (по новой), или 
дипломом бакалавра или магистра с отметкой «от-
лично» по украинскому языку.

Интересно, что из текста ЗУ удалена норма об 
обязательном владении украинским языком для де-
путатов ВРУ…

Иностранные языки и языки национальных 
меньшинств можно будет использовать свободно в 
частном общении; религиозных обрядах; в области из-
учения иностранных языков; в научных изданиях (языки 
Совета Европы); в названиях и изображениях зареги-
стрированных на Украине торговых марок; в работе по-
граничников, милиции, медиков и т.д., имеющих дело с 
людьми, которые не знают украинского языка.

В именах собственных и географических назва-
ниях должно сохранять оригинальное звучание. При 
этом граждане имеют право на транскрибированную 
запись ФИО в соответствии со своими национальными 
традициями. Однако географические названия и объек-
ты топонимики не подлежат переводу и их следует по-
давать «при помощи букв соответствующего алфавита в 
соответствии со звучанием на государственном языке».

По сути, это требование может означать, что по-
русски потребуют писать «Кыйив», «Украйына», «Дни-
про» и т.п.

В соответствии с ЗУ должны быть созданы два 
новых органа, обеспечить финансирование которых 
предполагают в течение месяца после принятия зако-
на. Так, КМУ будет должен подать проект изменений к 
Госбюджету на текущий год, в котором предусмотреть 
финансирование Нацкомиссии по стандартам и Уполно-
моченного по защите украинского языка.

1. Национальная комиссия по стандартам укра-
инского языка будет разрабатывать и утверждать стан-
дарты государственного языка (правописание, стандар-
ты терминологии, учебники и пособия и т.д.), определять 
необходимый уровень владения им для занятия опре-
деленных постов и должностей. Например, кандидаты в 
президенты должны будут подавать сертификат на зна-
ние украинского языка, выданный этой комиссией.

2. Уполномоченный по защите украинского языка 
будет защищать украинский язык, устранять ограниче-
ния в его использовании, отстаивать права украинцев на 
получение информации и услуг во всех сферах обще-
ственной жизни на всей территории Украины на государ-
ственном языке. Он будет контролировать соблюдение 
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языковой политики (вероятно, следить и пресекать ис-
пользование русского и других языков там, где предписа-
но использовать украинский).

На нарушение права получить информацию или ус-
лугу на украинском языке, на все другие «предусмотрен-
ные законом нарушения» можно будет пожаловаться 
Уполномоченному. Он будет рассматривать жалобы и, 
при необходимости, выносить предупреждения или при-
нимать решения о штрафовании нарушителей.

Назначать Уполномоченного будет КМУ. Статья о 
предупреждениях и штрафах вступит в силу не раньше 
чем через 6 месяцев после назначения Уполномочен-
ного.

ЗУ №5670-д предусматривает штрафы или уго-
ловную ответственность за надругательство и 
осквернение государственного языка, который при-
знан одним из символов государственности; за попытки 
введения официального многоязычия; за незнание го-
сударственного языка чиновниками и судьями; за нару-
шение действующих языковых квот в кино и в СМИ; за 
отсутствие базовой украиноязычной версии любого сай-
та; за нарушение языковых требований относительно 
рабочего общения и документооборота органов власти, 
предприятий и организаций.

За унижение или пренебрежение к украинскому 
языку будут наказывать через 5 лет после вступле-
ния закона в силу.

Должностных лиц, представителей бизнеса, обра-
зования, медицины или сферы услуг - будут проверять 
языковые инспекторы. Штрафы и другие наказания за 
незнание языка в первые 3 года не будут применять, при 
этом «будут действовать бесплатные языковые курсы 
для всех желающих».

За невыполнение требований языкового за-
конодательства - наказание: штрафы. Штрафы будут 
исчислять исходя из установленного на момент наложе-
ния санкции необлагаемого налогом минимума доходов 
(далее - ННМ). Штрафовать начнут спустя 36 месяцев 
после вступления закона в силу.

Например, чиновникам, которые не используют укра-
инский язык, грозит штраф от 200 до 400 ННМ (3400-
6800 грн.) То есть, если чиновник перейдет на любой 
язык, кроме украинского, во время заседания в органах 
госвласти или местного самоуправления, максималь-
ный штраф составит до 6800 грн. В гуманитарной сфере 
(образование, наука, культура, спорт и т.д.) - нарушение 
языковой политики может повлечь штраф от 200 до 300 
ННМ (3400-5100 грн). Если газета будет напечатана без 
тиража на государственном языке - штраф 6800-8500 
грн.

В сфере обслуживания за нарушение сначала объ-
явят предупреждение и дадут 30 дней для устранения 
нарушения. При еще одном нарушении в течение года - 
штраф 5100-6800 грн. Повторное нарушение в течение 
года - штраф 8500-11900 грн.

Попытки ввести двуязычие или многоязычие на 
Украине (или предоставить официальный статус любо-
му другому языку во всей стране или в отдельном регио-
не) теперь приравнивают к посягательству на свержение 
конституционного строя, о чем сказано в самой 1-й ста-
тье ЗУ. В самом законе нет отдельной отсылки к ст.109 
УК, которая регламентирует такие нарушения и карает 
их до 10 лет лишения свободы.

Отдельной темой можно выделить «отсутствие» 
отношения ЗУ «Об обеспечении функционирования 

украинского языка как государственного» к русско-
му языку и его носителям.

Русский язык закон сводит к статусу языка одного 
из более чем 100 других языков национальных мень-
шинств. ЗУ утверждает, что его применение никак не 
ограничено в частном общении и в религиозных обря-
дах. Наряду с языками других нацменьшинств, русский 
остается языком книгоиздания, прессы, телевидения, 
образования и сферы обслуживания. Но украинскому 
языку в этих областях предоставляется статус языка 
межнационального общения в публичном пространстве.

Запрета на вещание или печать газет на русском язы-
ке, как и на других языках нацменьшинств, нет, но госу-
дарственный украинский вводят как обязательный для 
всех СМИ.

Телепередачи на русском или других языках нужно 
будет дублировать на украинском, а если кто-то из участ-
ников программы говорит на другом языке, то телера-
диокомпания должна обеспечить синхронный перевод. 
Для региональных СМИ допускают 20% суточного веща-
ния на русском или других языках.

Остается напомнить себе некоторые положения 
действующей Конституции Украины.

Так, ст.10 КУ в том числе гласит: «В Украине гаран-
тируется свободное развитие, использование и защи-
та русского, других языков национальных меньшинств 
Украины.

Государство способствует изучению языков между-
народного общения.

Применение языков в Украине гарантируется Консти-
туцией Украины и определяется законом».

Ст.11 КУ утверждает: «Держава содействует консоли-
дации и развитию украинской нации, её исторического 
сознания, традиций и культуры, а также развитию этни-
ческой, культурной, языковой и религиозной самобытно-
сти всех коренных народов и национальных меньшинств 
Украины».

Ст.53 КУ также гарантирует свободное использова-
ние русского языка в детских садах, школах и вузах.

«Лебединая песня».  
С гравюры Рейнира ван Персейна (1655)
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Поскольку страхование жизни на Украине не есть 
обязательным, каждый сам осуществляет выбор: быть 
застрахованным либо нет. Специалисты единогласно 
готовы признать, что популярность страхования жиз-
ни среди населения Украины минимальная. Между тем 
страхование жизни, в первую очередь, связано с необхо-
димостью защиты интересов, лежащих в сфере жизни и 
смерти лица, оформляющего страховку (страхователя).

Определяют два основных вида страхования жизни - 
рисковое и накопительное.

Рисковое страхование жизни в чистом виде подраз-
умевает один-единственный страховой случай - уход из 
жизни. Страхователь делает один взнос или платит их 
регулярно - здесь все зависит от договора. Когда насту-
пает страховой случай, деньги получают его родствен-
ники.

Если за период, на который оформлена страховка, 
страхователь умрет, то страховую выплату получают бе-
нефициары, то есть, лица, указанные в страховом дого-
воре. Это очень удобно в том случае, когда глава семьи, 
например, берет кредит в банке на покупку квартиры. 
Если с ним что-то произойдет, попросту говоря, насту-
пает страховой случай, все финансовые обязательства 
перед банком берет на себя страховая компания. Если 
страхователь доживет до окончания срока действия до-
говора, деньги автоматически переходят страховой ком-
пании. Стоимость такого полиса колеблется в районе 
400-600 гривен в год.

Но рисковое страхование часто стает основой для 
так называемого смешанного страхования, при ко-
тором страхователь получает выплату и в том случае, 
если заболел или получил травму. При такой форме 
страховки вы можете самостоятельно выбрать размер 
выплаты; список возможных неблагоприятных событий 
(инвалидность, травмы, смертельно опасные заболева-
ния); срок - от года до 20 и более лет.

Размер взносов рассчитывает представитель страхо-
вой компании. Он зависит от тарифов компании и других 
факторов (например, от размера выплат).

Накопительное страхование. В этом случае дого-
вор заключают на 10-20 лет. В течение всего времени 
страхователь обязан перечислять страховщику опреде-
ленную сумму денег. После окончания срока действия 
договора он получает не только все накопленные сред-
ства, но и инвестиционный доход.

На Украине была зафиксирована максимальная став-
ка инвестиционного дохода в 18%, а государство обеспе-
чивает ее минимальный размер - 4%. Размер страховых 
премий (сумма ежегодного платежа) может зависеть от 
пола страхователя, его возраста, состояния здоровья 
и т.д. и т.п. Именно поэтому не стоит удивляться, если 

страховщик попросит вас заполнить медицинскую карту 
или пройти медицинский осмотр.

Если клиент страховой компании не соответству-
ет индивидуальным требованиям, предъявляемым к 
страхователю страховщиком, ему могут или отказать в 
страховании, или предложить нестандартный или более 
дорогой вариант договора. В страховых компаниях учи-
тывают абсолютно все: профессию, хобби, возраст, на-
личие хронических заболеваний, семейное положение. 
Жизнь тех, кто постоянно связан с риском из-за профес-
сиональной деятельности (водители, дрессировщики, 
журналисты и т.д.), страхуют гораздо дороже. Этой ка-
тегории страхователей придется заплатить за страховой 
полис не менее 201 грн. в месяц, в то время как учителя 
или продавца в магазине одежды за аналогичную стра-
ховку попросят заплатить не более 125 грн. Чем опаснее 
профессия страхователя, тем большую сумму ему необ-
ходимо будет вносить. Стоимость страховки будет расти 
прямо пропорционально опасности и рискам, с которыми 
могут быть связаны профессия и хобби страхователя.

Почему страхование жизни редкость?
Как бы странно это ни звучало, но о страховании 

жизни и здоровья многие жители Украины даже не зна-
ют, ведь среди населения почти не проводчт соответ-
ствующую разъяснительную работу, мало рекламы и 
интересных предложений. Если же проявить инициати-
ву и попытаться изучить этот вопрос самостоятельно, 
то можно неожиданно столкнуться с определенными 
сложностями.

Во-первых, примерно в 7 случаях из 10, позвонив по 
телефону страховой компании, вам ответит робот. При 
общении с сотрудниками страховщика «вживую» может 
стать ясным, что они не желают заинтересовывать по-
тенциальных клиентов. Нередко сложно бывает даже 
получить ответ на четко поставленный вопрос. Мало кто 
желает «думать о своей смерти» и «готовиться к неиз-
бежному». А страховщики не спешат проводить разъяс-
нительную работу, объяснять важность создания гаран-
тий для себя и своих близких.

В основном страховые компании упор делают на про-
дажу полисов накопительного страхования, ведь здесь 
клиенту можно представить наглядную статистику вы-
плат и заинтересовать его десятками миллионов гривен, 
запланированными к выплате в будущем. Для сравне-
ния: по полисам страхования рисков в год на Украине вы-
плачивается лишь несколько миллионов гривен.

На популярности большинства программ страхова-
ния также сказывается тот факт, что их доходность замет-
но ниже доходности банковских депозитов. Страховщи-
кам, в отличие от банков, недоступны зарубежные рынки 
и активы, а отечественный инвестиционный потенциал 
слишком слаб, малодоходен, беден в основной массе. 
Не стоит забывать и о страхе, и о скепсисе: обществу 
пришлось переживать и развал Госстраха, и дефолт, и 
инфляционные процессы, и многочисленные случаи ба-
нального мошенничества и откровенного обмана. Эти 
опасения уже никак нельзя назвать необоснованными. 
И, несмотря на то, что рынок страхования с тех пор был 
полностью восстановлен, но страх остаться ни с чем до 
сих пор в сознании граждан.

На Украине создана Государственная комиссия по 
регулированию рынков финансовых услуг Украины, ос-
новной задачей которой есть контроль над деятельно-
стью страховых компаний. Кроме прочего, права стра-
хователей защищены и на законодательном уровне. Их 
регламентирует Закон Украины «О страховании».

Страхование жизни
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Суть медицинской страховки заключена в том, что че-
ловек, который покупает годовой полис, при наступлении 
страхового случая (болезни или травмы) получает право 
на бесплатную и внеочередную медицинскую помощь в 
рамках тех бюджетов и перечня услуг, которые этим по-
лисом предусмотрены.

Сами бюджеты, список услуг, уровень больниц и кли-
ник зависят от конкретного страховщика - страховой ком-
пании, от цены полиса, а также от возраста и состояния 
здоровья человека. Чем страхователь моложе и здоро-
вее - тем дешевле выйдет ему оформление страховки.

Как правило, медицинская страховка гарантирует 
стационарную (лечение в больнице), амбулаторную (вы-
зов врача на дом), неотложную (выезд скорой помощи) 
помощь, оплату и доставку лекарств.

Покрывать стоимость лечения страховка может пол-
ностью или частично. Если застрахованный заболел, 
ему нужно позвонить в колл-центр страховой компании 
и объяснить суть проблемы. Оператор должен предло-
жить несколько клиник в ближайшем районе, назначить 
врача и согласовать удобное время приема.

Клиенту откажут в страховании, если у него есть:
•	 инвалидность;
•	 врожденные заболевания;
•	 окнозаболевания;
•	 сахарный диабет;
•	 туберкулез;
•	 ВИЧ;
•	 хроническая почечная недостаточность;
•	 наркотическая или алкогольная зависимость.
В зависимости от конкретной СК «запрещенный» спи-

сок может меняться, но несущественно.
ВИдЫ МЕдСТРАхОВАНИя

• добровольное медицинское страхование (ДМС) - 
оплачивает или работник, или работодатель;

• обязательное медицинское страхование - страхует 
или работодатель, или государство.
ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ СТОИМОСТЬ

• от перечня рисков;
• от набора бонусных программ (фитнес-центры, про-

филактический массаж и т.д.);
• от категории медицинских учреждений, включенных 

в пакет обслуживания;
• количества застрахованных;
• региона обслуживания;
• состояния здоровья клиента.

КАК ВЫБРАТЬ КОМПАНИЮ
• проанализируйте информацию, которая есть в ин-

тернете о компании;
• посоветуйтесь с друзьями;
• убедитесь в законности деятельности организации 

(на сайте Министерства юстиции есть реестр финансо-
вых компаний);

• проконсультируйтесь со специалистом;
• чтобы спокойно ознакомиться со страховыми про-

граммами, получите декларацию для заполнения и до-
говор в электронном виде.
КАКИЕ дОКУМЕНТЫ НУЖНЫ

Необходим базовый набор документов, как и при 
любом другом виде страхования, а это: паспорт, иденти-
фикационный номер. На основании данных документов 
необходимо заполнить заявление о медицинском стра-

ховании, анкету застрахованного лица и подписать до-
говор.
ГдЕ ОФОРМИТЬ

Вот несколько страховых компаний, действующих на 
Украине.

«Провидна». Для оформления страховки нужен па-
спорт и идентификационный код. Чтобы подписать до-
говор, придется заполнить декларацию о состоянии здо-
ровья. Полис начинает действовать через 14 дней после 
подписания. Компания работает как с частными, так и с 
государственными больницами и аптеками. Уровень ме-
дучреждения зависит от класса полиса.

«Уника». При оформлении договора не нужно запол-
нять анкету о состоянии здоровья. Просто, подписывая 
договор, вы подтверждаете, что не болеете ничем «за-
претным» из списка. Договор с «УНИКА» можно подпи-
сать дистанционно. Он будет активирован за семь дней.

«ИНГО Украина». Предлагает пять программ страхо-
вания для людей от 17 до 65 лет. При оформлении поли-
са необходимо заполнить анкету о состоянии здоровья. 
Сложно изменить врача и даже клинику.

Если же вы всерьез задумались об оформлении ме-
дицинской страховки, рекомендуем, оттолкнувшись от 
этой краткой консультации, тщательно изучить вопрос 
в интернете, прежде чем обращаться непосредственно 
в одну из страховых компаний. А выбрав ту или иную - 
внимательно почитать отзывы.
ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ дОГОВОРА

Необходимо внимательно изучить информацию и 
данные, включенные в Договор добровольного меди-
цинского страхования, перед тем, как его подписывать. 
Такой договор, как правило, включает в себя следующие 
пункты и условия:

• наименование страховщика;
• наименование застрахованных;
• количество застрахованных лиц;
• объект страхования;
• объем страховой ответственности (включая пере-

чень медицинских услуг по программе добровольного 
медицинского страхования);

• страховую сумму;
• срок действия договора страхования;
• тарифные ставки;
• размер страховых взносов и порядок их уплаты;
• условия и сроки вступления договора в силу, а также 

его прекращения;
• порядок определения и выплаты страховой суммы;
• возможность и порядок изменения начальных усло-

вий договора страхования;
• права и обязанности сторон;
• другие условия.
Обратите внимание на места, где вы можете полу-

чать помощь на лимиты, которые предлагают в выбран-
ном вами пакете.

Не забывайте: страховые услуги сегодня, как, к 
сожалению, и медицинские, - это своего рода «то-
вар». И взаимоотношения с теми, кто продаст вам 
эти услуги, всегда следует рассматривать, в том чис-
ле и сквозь призму решения возможных проблем по 
защите своих прав и как потребителя, и как гражда-
нина, и, разумеется, как живого человека.

Медицинская страховка


