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Генеральному прокурору Российской Федерации В. В.УСТИНОВУ

Депутатский запрос

Уважаемый Владимир Васильевич!

22 декабря 2002 года на состоявшемся Совете партии «Союз Правых Сил» руководитель
партии Егор Гайдар зачитал доклад «О политических и социально-экономических итогах
года и программных задачах партии», в котором допустил следующее высказывание,
несущее в себе явные признаки экстремистского, разжигающего национальную вражду
и унижающего национальное достоинство русского народа по признаку его
национальной принадлежности: «...Надо понимать, что в XXI веке Россия как страна
русских не имеет перспектив, она имеет перспективы только как страна россиян».

Как депутат Государственной Думы России, представитель государствообразующего
русского народа, юрист по образованию, полагаю, что данный доклад, к тому же
принятый Советом партии «СПС» в качестве программного партийного документа и
опубликованный в газете «СПС» «Правое дело» (в сокращении) несёт в себе признаки
уголовного преступления, предусмотренного ст. 282 ч. 2 УК РФ и статьёй 1
Федерального закона №114 от 25 июля 2002 года «О противодействии экстремистской
деятельности».

В России, многонациональном и цивилизованном государстве, совершенно недопустимо
объявлять какую-то коренную национальность «неперспективной» и объявлять
перспективными неких «россиян», которые не обладают юридическими признаками
национальности, но под этим именем понимаются все нерусские национальности,
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проживающие в России.

Государственная власть не должна проходить мимо подобного экстремистского
доклада, сделанного лидером парламентской партии, принятом в качестве программного
документа зарегистрированной в Минюсте всероссийской партией, имеющей, к тому же,
широкие возможности для проведения пропаганды подобных антироссийских идей.
Иначе немедленно появятся и другие безответственные политики, которые станут
рассуждать «о перспективности существования Франции не как страны французов, а
как страны французян и т.д.»

Прошу провести тщательную проверку обстоятельств опубликования преступного
заявления и принять предусмотренные законами России меры по привлечению виновных
к ответственности.

Обо всех результатах проверки по данному моему депутатскому запросу и принимаемых
решениях прошу меня информировать в сроки, установленные законодательством.

Приложение: на 1 л.

Заместитель председателя Государственной Думы РФ

депутат В.В.Жириновский
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