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О выборах в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации 

 

Уважаемая госпожа Председатель, 

В связи с прозвучавшими выступлениями хотели бы воспользоваться правом на 

ответ. 

В первую очередь, хотим поблагодарить друзей из Таджикистана, Армении и 

Беларуси за поддержку, высокую оценку наших выборов и добрые пожелания.  

Остальным ораторам сообщаем, что выборы в Российской Федерации были 

проведены в полном соответствии с нормами внутреннего законодательства и 

международными обязательствами, в том числе в правозащитной сфере. 

Заявления о «непризнании» голосования в Крыму и Севастополе с правовой 

точки зрения ничтожны. Республика Крым и город федерального значения Севастополь 

- неотъемлемая часть Российской Федерации, ее полноправные субъекты. 

Воссоединение полуострова с Россией состоялось в результате референдума, который 

был проведен 16 марта 2014 года в строгом соответствии с международными 

демократическими стандартами.  

Жители Крыма, имеющие гражданство Российской Федерации, воспользовались 

своим конституционным правом избирать и быть избранными. Те, кто говорят о 

непризнании результата демократического выбора миллионов крымчан, пытаются 

лишить их этого базового политического права.  

Равно, как и российских граждан в Абхазии и Южной Осетии. Открытие 

избирательных участков в расположенных там российских посольствах было 

осуществлено в соответствии с международной практикой по договоренности с 

властями этих независимых государств, которые оказали необходимое содействие. 

Удивлены возмущением в связи с реализацией своих избирательных прав 

гражданами России, проживающими на Украине. В приграничных с нашей страной 

регионах Украины многие российские граждане воспользовались имеющимися 
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транспортными возможностями, чтобы отдать свой голос на территории России и 

возвратиться обратно. Такая процедура в полной мере соответствует российскому 

законодательству и не противоречит электоральным стандартам и практике. 

Избирательным правом воспользовались и российские граждане, проживающие 

в Приднестровье.  

Сюжеты, касающиеся гражданского общества, оппозиции, иностранных агентов, 

экстремистских и нежелательных организаций, мы уже неоднократно обсуждали в 

Постоянном совете. Так же, как и тему произвольного отказа БДИПЧ и ПА ОБСЕ от 

мониторинга российских выборов. Не будем повторяться.  

В заключении подчеркну, что Российская Федерация всегда была и остается 

приверженной своим международным обязательствам, в том числе в рамках ОБСЕ, о 

проведении честных и прозрачных выборов. И добросовестно их выполняет. В объеме, 

допускаемом внутренним законодательством, что является правом любого суверенного 

государства.  

Благодарю за внимание. 


