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О постановлении Верховной Рады Украины 

о назначении местных выборов на Украине 25 октября 2020 года 

 

Уважаемый господин Председатель,  

15 июля Верховная Рада Украины приняла постановление «О назначении 

очередных местных выборов в 2020 году», которое открыто противоречит минскому 

«Комплексу мер». В нем оговорено, что местные выборы состоятся на Украине 25 

октября 2020 года, однако не смогут быть организованы в Донбассе. Их назначение и 

проведение там обставлены рядом условий, включая предварительное обретение 

Киевом контроля над границей. Такой подход идет вразрез с предписаниями 

п.9 «Комплекса мер», в соответствии с которым восстановление контроля над границей 

должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после 

всеобъемлющего политического урегулирования при условии выполнения всех 

политических аспектов Минских соглашений, включая проведение конституционной 

реформы и предоставление отдельным районам Донбасса особого статуса на 

постоянной основе. 

Согласно п.12 «Комплекса мер», на основании закона Украины «О временном 

порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской 

областей» вопросы, касающиеся местных выборов, будут обсуждаться и 

согласовываться с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей 

в рамках минской Контактной группы. Как следует из п.4 «Комплекса мер», такой 

диалог должен был начаться в первый день после отвода вооружений, и осуществляться, 

в том числе,  в соответствии с законом об особом статусе Донбасса. Сам же закон, исходя 

из п.11 «Комплекса мер», должен действовать на постоянной основе. Такого 

действующего закона до сих пор нет. Помимо этого, в п.9 «Комплекса мер» 

подчеркивается, что местные выборы являются важнейшим элементом всеобъемлющего 
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политического урегулирования. Вместе с тем вышеупомянутое постановление 

Верховной Рады исключает возможность предметного диалога Киева с представителями 

Донецка и Луганска в Контактной группе по местным выборам.  

Таким образом, принятое Верховной Радой Украины постановление о местных 

выборах не соотносится с пунктами 4, 9, 11 и 12 минского «Комплекса мер» от 12 

февраля 2015 года, одобренного Советом Безопасности ООН, и ставит под вопрос саму 

возможность дальнейшего политического урегулирования. Решение Верховной Рады – 

явная попытка украинского парламента переписать «Комплекс мер». Обоснованно 

возникает вопрос – означают ли действия украинской стороны намерение вообще 

отказаться от политического урегулирования на основе «Комплекса мер», который 

продолжает оставаться единственной международно-признанной основой решения 

кризиса на Украине. 

Деструктивная позиция Киева по условиям проведения местных выборов 

проявилась и в ходе вчерашней (22 июля) видеоконференции минской Контактной 

группы. В итоге оказались заблокированы обсуждение политических, а вместе с ними – 

гуманитарных и социально-экономических вопросов. Выражая тревогу за дальнейшую 

судьбу урегулирования в политической сфере, подчеркиваем, что без него не удастся 

добиться полноценного и всеобъемлющего решения конфликта на востоке Украины. 

Необходим ответственный подход, не допускающий переписывания минского 

«Комплекса мер» в угоду текущей, в том числе предвыборной, политической 

конъюнктуре. 

Благодарю за внимание. 

 


