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Председателю 
Г осударственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
В.В.ВОЛОДИНУ 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

В соответствии с частью 2 статьи 94 Регламента Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации фракция Политической партии 

ЛДПР - Либерально-демократической партии России в Государственной Думе 

вносит проект постановления Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации «О непризнании итогов выборов Президента Украины». 

Приложения: 1. Текст проекта постановления на 2 л. в 1 экз. 
2. Текст проекта заявления на 3 л. в 1 экз. 
3. Выписка из протокола заседания фракции ЛДПР от 

26 марта 2019 г. на 1 л. в 1 экз. 
4. Заключение Правового управления Аппарата 

Государственной Думы от 22 марта 2019 г. 
№ вн2.2-1/1091 на 3 л. в 1 экз. 

5. Копии документов на магнитном носителе. 

С уважением, 

Руководитель фракции 

Исп. С.Е.Крючкова 
8(495)692-88-39 

В.В.Жириновский 

782"201200 
Г осударственная Дума ФС РФ 

Дата 26.03.2019 18:43 
№675312-7; 1.1 



Вносится фракцией 
Политической партии ЛДПР -
Либерально-демократической партии 
России в Государственной Думе 

Проект а / 6 / Л  -  ¥ ~  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

О заявлении Г осударственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации «О непризнании итогов выборов 

Президента Украины» 

Г осударственная Дума Федерального Собрания Российской 

Ф е д е р а ц и и  п о с т а н о в л я е т :  

1. Принять заявление Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации «О непризнании итогов выборов 

Президента Украины». 

2. Направить настоящее Постановление и указанное Заявление 

Президенту Российской Федерации В.В.Путину, в Совет Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, Правительство 

Российской Федерации, законодательные (представительные) и 



исполнительные органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

3. Направить настоящее Постановление и указанное Заявление в 

«Парламентскую газету» для официального опубликования. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия. 

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 



Вносится фракцией Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической 
партии России в Государственной Думе 

Проект 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

О непризнании итогов выборов Президента Украины 

Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации глубоко обеспокоены проведением выборов 

Президента Украины в условиях нечестной избирательной кампании с 

применением «грязных» избирательных технологий, что является грубым 

нарушением международно-правовых принципов и норм, лежащих в 

основе организации и проведения демократических выборов. 

Депутаты Г осударственной Думы считают очевидным, что носители 

радикальной идеологии, захватившие власть на Украине в 2014 году в 

результате государственного переворота и являющиеся организаторами 

многочисленных беспорядков на территории этого государства, не в 

состоянии обеспечить проведение честной и политически ответственной 

избирательной кампании, особенно в условиях поощрения западными 

спонсорами антироссийской политики. 



Соблюдение законности при проведении выборов Президента 

Украины ставится под сомнение в связи с наличием большого количества 

серьезных нарушений, ошибок, допущенных избирательными комиссиями, 

что в итоге не обеспечило необходимые условия для равноправного и 

свободного волеизъявления избирателей. Депутаты Государственной 

Думы полагают, что массовая фальсификация итогов выборов призвана 

обеспечить победу определенного кандидата. 

Кроме того, 26 февраля 2019 года Президентом Украины был 

подписан закон, на основании которого в частности налагается запрет на 

участие российских граждан в качестве наблюдателей от Российской 

Федерации и международных организаций в наблюдении за выборами 

Президента Украины. 

Избирательная кампания на Украине проходила в условиях активно 

проводимой средствами массовой информации пропаганды, 

оправдывающей победу определенного кандидата, в том числе с 

использованием ложной информации о возможном вмешательстве России 

в ход выборов и вербовке некоторых кандидатов. Предвыборные лозунги 

многих кандидатов основывались на обвинении России в создании причин 

для экономического кризиса на Украине и бедности ее населения. 



В период избирательной кампании действия украинских властей 

неоднократно приводили к обострению вооруженного конфликта на Юго-

Востоке Украины. Киевский режим продолжает использовать 

вооруженные силы против сограждан в Донбассе в целях разделения двух 

исторически связанных братских народов: русского и украинского, что 

приводит к дестабилизации международной обстановки и провоцирует 

возникновение серьезной угрозы международному миру и безопасности. 

Информация об обострении вооруженного конфликта использовалась 

кандидатами в агрессивной предвыборной риторике с целью доказать, что 

безопасность граждан Украины может быть обеспечена только при 

условии вступления страны в НАТО, использования поддержки Запада и 

признания Российской Федерации страной-агрессором. 

Депутаты Г осударственной Думы решительно осуждают 

деструктивные действия украинских властей в ходе проведения выборов 

Президента Украины, заявляют, что в таких условиях данные выборы не 

могут быть признаны действительными, состоявшимися и легитимными, и 

выражают надежду на скорейшее прекращение деятельности незаконного 

режима на Украине. 

Председатель Г осударственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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23 ОЪ 201 9 г. № 

Выписка 
из протокола заседания фракции ЛДПР 

от 26 марта 2019 года 

По вопросу о внесении проекта постановления Государственной Думы: 

СЛУШАЛИ: 

О проекте постановления Государственной Думы «О непризнании итогов 

выборов Президента Украины». 

РЕШИЛИ: 

Направить проект постановления Государственной Думы «О непризнании 

итогов выборов Президента Украины» Председателю Государственной Думы 

В.В.Володину для включения в порядок работы Государственной Думы на 

02 апреля 2019 года. 

Руководитель фракции / ^ В.В.Жириновский 



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА Руководителю фракции 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ^ А M 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Политической партии 
Аппарат ЛДПР - Либерально-демократической 

Государственной Думы партии России 
ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ в Государственной Думе 

ул. Охотный ряд, д. 1, Москва, 103265 
Тел. 8 (495) 692-54-52 Факс 8 (495) 692-54-65 В.В.ЖИРИНОВСКОМУ 

E-mail: pravo@duma.gov.ru 

J J 201 f т. № J-//&?/ 

Ha №bh.5. 3-16/284 
от 20.03.2019 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по проекту постановления Государственной Думы 
«О заявлении Г осударственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации «О непризнании итогов выборов 
Президента Украины» и проекта заявления Г осударственной Думы 

«О непризнании итогов выборов Президента Украины» 

Рассмотрев в соответствии со статьями 94 и 112 Регламента 

Г осударственной Думы проекты вышеназванных документов, Правовое 

управление Аппарата Г осударственной Думы сообщает следующее. 

По проекту заявления Г осударственной Думы «О непризнании итогов 

выборов Президента Украины» (далее - проект заявления). 

С учетом положений статьи 187 Регламента Государственной Думы, 

согласно которой «Государственная Дума принимает обращения и заявления, 

выражающие позицию палаты по... вопросам внешней политики Российской 

Федерации, а также по вопросам международных отношений в целом», 

пологали бы возможным доработать и взаимно согласовать наименование 

проекта заявления с положением абзаца седьмого содержащего утверждение о 

том, что «итоги данных выборов не могут быть признаны действительными, 

состоявшимися и легитимными». Предложили бы на рассмотрение следующее 

наименование проекта заявления: «О позиции Государственной Думы 

по вопросу выборов Президента Украины». 

Государственная Дума ФС РФ~~ 
Дата 22.03.2019 

№ВН2.2-1/Ю91; 5.3 
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В абзаце четвертом проекта заявления упомянут закон Украины, 

«направленный на безосновательный запрет наблюдателям от России 

принимать участие в наблюдении за выборами Президента Украины». 

По имеющейся в Правовом управлении сведениям из средств массовой 

информации, цель указанного закона шире. В этой связи предложили 

бы следующую формулировку абзаца четвертого проекта заявления: «Кроме 

того, 26 февраля 2019 года Президентом Украины подписан закон, 

на основании которого в частности налагается запрет на участие российских 

граждан в качестве наблюдателей от Российской Федерации и международных 

организаций в наблюдении за выборами Президента Украины». Определение 

«безосновательный» из этого же абзаца проекта заявления рекомендуем 

исключить, поскольку в качестве основания для упомянутого запрета указано 

признание государства Верховной Радой Украины государством-агрессором 

или государством-оккупантом. 

Рекомендуем заменить: 

формулировку «международных демократических принципов и норм, 

лежащих в основе организации и проведения выборов» (абзац первый проекта 

заявления) на формулировку «международно-правовых принципов и норм, 

лежащих в основе организации и проведения демократических выборов»; 

формулировки «гражданский военный конфликт на Востоке Украины» 

и «военный конфликт» (абзац шестой проекта заявления) на формулировку 

«вооруженный конфликт на Юго-Востоке Украины» с учетом того, что термин 

«вооруженный конфликт» используется в Женевских конвенциях 1949 года 

и Дополнительных протоколах к ним 1977 года, а термин «Юго-Восток 

Украины» употребляется в заявлениях МИД России, касающихся ситуации 

в Донецкой и Луганской областях Украины; 

формулировку «угрозы миру и стабильности» (абзац шестой проекта 

заявления) на формулировку «угрозы международному миру и безопасности» 

с учетом употребления соответствующего термина в Уставе Организации 

Объединенных Наций 1945 года. 

03220001.184 
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Замечаний правового характера по проекту постановления 

Государственной Думы «О заявлении Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации «О непризнании итогов выборов Президента 

Украины» не имеется. 

Замечания лингвостилистического характера по текстам проектов 

документов переданы в рабочем порядке. 

Кроме того, обращаем внимание на то, что в проекте заявления речь идет 

о событии, которое планируется в будущем. 

Начальник управления < ^ Е.В.Горбачева 

Кириллов А.В. 8-495-692-92-03, ГликманО.А. 8-495-692-50-08 

03220001.184 


