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Семьдесят вторая сессия 

Пункт 72 b) повестки дня  

Поощрение и защита прав человека: вопросы 

прав человека, включая альтернативные подходы 

в деле содействия эффективному осуществлению 

прав человека и основных свобод 
 

 

 

  Письмо Постоянного представителя Российской Федерации 

при Организации Объединенных Наций от 29 марта 2018 года 

на имя Генерального секретаря 
 

 

 Настоящим имею честь препроводить Вам текст заявления Совета Федера-

ции Федерального Собрания Российской Федерации в связи с нарушением вла-

стями Украины избирательных прав граждан Российской Федерации (см. при-

ложение)*.  

 Буду признателен Вам за распространение настоящего письма и приложе-

ния к нему в качестве документа Генеральной Ассамблеи по пункту 72 b) по-

вестки дня. 

 

(Подпись) В. Небензя 

  

__________________ 

 * Приложение распространяется только на английском и русском языках. 
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  Приложение к письму Постоянного представителя Российской 

Федерации при Организации Объединенных Наций от 

29 марта 2018 года на имя Генерального секретаря 
 

 

  Заявление Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации в связи с нарушением властями 

Украины избирательных прав граждан Российской Федерации 
 

 

 Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации глубоко 

возмущен действиями украинских властей, не обеспечивших гражданам Рос-

сийской Федерации доступ на избирательные участки на выборах Президента 

Российской Федерации, открытые на территориях дипломатического представи-

тельства и консульских учреждений Российской Федерации на Украине.  

 Такие действия властей Украины являются грубейшим нарушением Кие-

вом своих обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях 

1961 года, Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года, Консульской 

конвенции между Российской Федерацией и Украиной 1993 года, а также попра-

нием избирательных прав граждан Российской Федерации и общепризнанных 

принципов и норм международного права, закрепленных в том числе в Уставе 

Организации Объединенных Наций, Конвенции о защите прав человека и основ-

ных свобод 1950 года. 

 Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с сожа-

лением констатирует, что на Украине после государственного переворота 

2014 года начался процесс деградации ее политической системы, который нахо-

дит свое отражение во все более одиозных решениях и заявлениях властей.  

 Ранее украинские власти фактически поощряли радикальные национали-

стические группировки, совершавшие хулиганские действия против оппозици-

онных политиков и русскоязычных граждан Украины, акты вандализма в отно-

шении православных храмов, зданий, где расположены официальные предста-

вительства Российской Федерации, другие российские организации и компании. 

Воспрепятствовав 18 марта 2018 года дипломатическому представительству и 

консульским учреждениям Российской Федерации выполнить свои функции по 

обеспечению доступа граждан Российской Федерации на открытые на их терри-

ториях избирательные участки, украинские власти уже сами стали инициато-

рами и исполнителями противоправных актов в отношении граждан и офици-

альных представительств другого суверенного государства.  

 Власти Украины в угоду своим гипертрофированным политическим амби-

циям стремятся поставить под сомнение легитимность выборов Президента 

Российской Федерации на территориях субъектов Российской Федерации  — 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя. От официаль-

ного Киева поступают угрозы в адрес жителей республики и города Севастополя 

и граждан других стран, посетивших эти субъекты Российской Федерации, а 

также даются указания властям этих стран, как им реагировать на такие посе-

щения. 

 Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации убеж-

ден, что такое посягательство антидемократического киевского режима на изби-

рательные права граждан Российской Федерации не должно остаться без внима-

ния и соответствующей оценки международного сообщества. Палата ожидает, 

что международные миссии по наблюдению за выборами Президента Россий-

ской Федерации, готовящие оценки прошедших 18 марта 2018 года выборов, 

учтут и отметят фактический срыв по вине украинских властей их проведения 
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на территориях дипломатического представительства и консульских учрежде-

ний Российской Федерации на Украине. 

 Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации призы-

вает Организацию Объединенных Наций, Организацию по безопасности и со-

трудничеству в Европе (ОБСЕ), Бюро по демократическим институтам и правам 

человека ОБСЕ, Парламентскую ассамблею ОБСЕ и парламенты государств — 

участников ОБСЕ, Парламентскую ассамблею Совета Европы и Европейский 

парламент осудить действия властей Украины, нарушающие избирательные 

права граждан Российской Федерации и общепризнанные принципы и нормы 

международного права. 

 


