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Совет Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

На основании статьи 94 Регламента Государственной Думы направляем

проект постановления Государственной Думы «О заявлении

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

«О геноциде народов Советского Союза Германией и ее пособниками в ходе

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов».

Предлагаем включить указанный проект постановления в проект

порядка работы Государственной Думы на 22 марта 2023 года.

Материалы по указанному проекту постановления размещены в

СОЗД У1/ марта 2023 года.

Приложение: по тексту, на ^ стр.

Председатель Комитета ^ г ^ ^ ^ Л.Э.Слуцкий
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Вносится Комитетом Государственной
Думы по международным делам

Проект ^ 2ЛЪЫЪ'&

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й ДУМЫ

О заявлении Государственной Думы
федерального Собрания Российской Федерации«О re-o«JrPU Сов^^го Союза Германией-Г пробниками

в ходе Великой Отечественной воины 1941 -1945 годов»

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

п о с т а н о в л я е т :

1. Принять заявление Государственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации «О геноциде народов Советского Союза

Германией и ее пособниками в ходе Великой Отечественной войны 1941 -

1945 годов».

2. Направить настоящее Постановление и указанное Заявление

Президенту Российской Федерации В.В.Путину, в Правительство

Российской Федерации, Общественную палату Российской Федерации,

Организацию Объединенных Наций, Межпарламентский союз,



Парламентское Собрание Союза Беларуси и России, Парламентскую

ассамблею Организации Договора о коллективной безопасности,

Межпарламентскую Ассамблею государств - участников Содружества

Независимых Государств, Шанхайскую организацию сотрудничества,

Парламентскую ассамблею Организации по безопасности и

сотрудничеству в Европе, Парламентскую ассамблею Черноморского

экономического сотрудничества, Межпарламентскую Ассамблею

Православия, Латиноамериканский парламент, Африканский

парламентский союз, Парламентскую ассамблею Средиземноморья,

Азиатскую парламентскую ассамблею, Азиатско-Тихоокеанский

парламентский форум, Парламент Южноамериканского общего рынка

(МЕРКОСУР) и парламенты стран мира.

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



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВОСЬМОГО СОЗЫВА

КОМИТЕТ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ДЕЛАМ

Р Е Ш Е Н И Е
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О проекте постановления Государственной Думы
«О заявлении Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации «О геноциде народов Советского Союза

Германией и ее пособниками в ходе Великой Отечественной войны
1941 -1945 годов»

1. Внести в Государственную Думу в порядке, установленном статьей 94

Регламента Государственной Думы, проект постановления Государственной Думы

«О заявлении Государственной Думы Федерального Собрания Российской

Федерации «О геноциде народов Советского Союза Германией и ее

пособниками в ходе Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов».

2. Рекомендовать Государственной Думе принять указанный проект

постановления.

3. Назначить докладчиком по указанному вопросу председателя Комитета

Государственной Думы по международным делам Слуцкого Леонида Эдуардовича,

а содокладчиком председателя Комитета Государственной Думы по обороне

Картаполова Андрея Валериевича.

4. Предложить включить в проект порядка работы Государственной Думы на

22 марта 2023 года вопрос об указанном проекте постановления.

Председатель Комитета ^ ^ ^ С ^ Л.Э.Слуцкий



Проект

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О проекте постановления Государственной Думы
«О заявлении Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации «О геноциде народов Советского Союза

Германией и ее пособниками в ходе Великой Отечественной войны
1941 -1945 годов»

(вносит Комитет Государственной Думы по международным делам)

Принято решение:

1. Включить указанный проект постановления в проект порядка работы

Государственной Думы на 22 марта 2023 года.

2. Определить докладчиком по указанному вопросу председателя

Комитета Государственной Думы по международным делам Слуцкого

Леонида Эдуардовича, а содокладчиком председателя Комитета

Государственной Думы по обороне Картаполова Андрея Валериевича.

Председатель Государственной
Думы Федерального Собрания

Российской Федерации
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ЗАЯВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

О геноциде народов Советского Союза Германией и ее пособниками
в ходе Великой Отечественной войны 1941 -1945 годов

Государственная Дума Федерального Собрания Российской

Федерации считает принципиально важным дать судебно-правовую

оценку военных преступлений и преступлений против человечности,

совершенных в ходе Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов

властями Германии, ее вооруженными силами, включая войска СС, их

пособниками - вооруженными подразделениями, сформированными на

территориях Бельгии, Италии, Испании, Нидерландов, Норвегии,

Финляндии и других государств, отдельными добровольцами из Австрии,

Латвии, Польши, Франции и Чехии, а также предателями из числа

жителей оккупированных территорий, присягнувшими на верность

гитлеровскому режиму.

Принятые в последние годы судами Санкт-Петербурга, Республики

Крым, Краснодарского и Ставропольского краев, Брянской,



Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской и Ростовской

областей решения однозначно квалифицируют преступные деяния

гитлеровцев и их пособников как геноцид национальных, этнических и

расовых групп, представлявших собой население СССР, - народов

Советского Союза. Эти судебные решения являются логическим

продолжением приговора Нюрнбергского трибунала и решений

последующих судебных процессов над нацистскими преступниками и их

пособниками, в ходе которых были осуждены, в частности, лица, вина

которых заключалась в снабжении гитлеровских войск смертоносным

оружием.

В настоящее время, когда причины и итоги Второй мировой войны

превращаются из объекта историко-мемориальных исследований в

инструмент геополитического противостояния, такие судебные решения

особенно востребованы. Это недвусмысленные предупреждения

политическим реваншистам, которым уроки прошлого не пошли на

пользу. История России полна героических страниц, и любой агрессор

всегда получал достойный отпор, какими бы сильными ни казались

покорившие до нападения на наше Отечество практически всю Европу

многонациональные армии, воевавшие, например, под командованием

Наполеона или Гитлера.



Особенно цинично выглядят попытки сегодняшних властей

Германии продвигать ложный тезис о якобы совместной ответственности

и тождественности гитлеровской Германии и СССР, а также стремление

переложить на нашу страну вину Германии за развязывание самого

масштабного и кровавого конфликта в новейшей истории человечества.

Одним из наглядных примеров этого является принятие Бундестагом 30

ноября 2022 года антиисторического русофобского акта - резолюции о

признании массового голода на территории Украинской ССР в 1932 и

1933 годах «геноцидом украинского народа». Любые аргументы о

неизбирательности этой трагедии, произошедшей не только на Украине,

но и на значительных территориях Поволжья и Казахстана, отвергаются в

угоду политической конъюнктуре.

При этом власти Германии цинично уклоняются от любых шагов по

увековечиванию памяти миллионов мирных советских граждан, ставших

жертвами ее «тотальной войны» на Восточном фронте, и последовательно

отказываются от осуществления компенсационных выплат жителям

блокадного Ленинграда.

Западные политики предпочитают не вспоминать о том, что

гражданское население СССР по планам гитлеровской колонизации и

германизации «восточного пространства» подлежало массовому

уничтожению. Варварское истребление мирных жителей в соответствии с



Генеральным планом «Ост» проводилось во всех республиках СССР,

подвергшихся нашествию немецко-фашистских захватчиков. В

результате их бесчеловечных деяний общее число жертв среди

гражданского населения СССР в период оккупации составило 13 684 692

человека (людей, преднамеренно истребленных, погибших на

принудительных работах в Германии и погибших от преднамеренно

жестоких условий оккупационного режима).

Все более активное участие НАТО и стран коллективного Запада во

главе с США в антироссийских преступлениях Украины и их

деятельность по поддержке украинских вооруженных формирований, в

том числе наращивание поставок наступательных вооружений большой

мощности, ускоренное обучение личного состава подразделений

украинских боевиков, предоставление разведывательной информации,

направление иностранных наемников для участия в боевых действиях,

планирование и осуществление военных операций и диверсий, подобных

подрыву Крымского моста, вызывают настоятельную необходимость

заявить о том, что ответственность за дальнейшее ухудшение военно-

политической обстановки в зоне конфликта и на Евразийском континенте

в целом лежит не только на марионеточном киевском режиме, но и на

тех, кто снабжает его смертоносным оружием, финансирует боевиков и



террористов, готов в реваншистском угаре бороться с Россией «до

последнего украинского солдата».

Государственная Дума, принимая во внимание положения Устава

Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 года, Устава и

приговора Нюрнбергского трибунала, Конвенции о предупреждении

преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 года,

Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям

и преступлениям против человечества от 26 ноября 1968 года, признает

преступные деяния немецко-фашистских захватчиков и их пособников в

отношении мирного населения СССР геноцидом народов Советского

Союза.

Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации


