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Уважаемая госпожа Председатель, 

С 17 по 19 сентября в Российской Федерации состоялись выборы в 

Государственную Думу. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), 

итоговая явка составила 51,68%. В семи регионах проводилось дистанционное 

электронное голосование. Участие в онлайн-голосовании в Москве составилo 95,6% 

зарегистрировавшихся, в остальных регионах – 93,21%. Для освещения волеизъявления 

на избирательных участках работал 6651 журналист из 2144 СМИ. На выборах 

присутствовали наблюдатели по линии СНГ, ОДКБ, Союзного государства, ШОС, 

ПАСЕ – всего 245 из почти 60 стран. Все они в целом позитивно оценили ход 

голосования. Волеизъявление прошло в полном соответствии с положениями 

внутреннего законодательства и нормами международного права. 

К сожалению, в ходе избирательной кампании мы столкнулись с 

многочисленными фактами вмешательства извне и попытками дискредитации 

легитимности волеизъявления. В Постоянном совете еще с лета мы слышим заявления 

некоторых коллег о том, что честность и прозрачность голосования в России под 

вопросом. То есть выборы еще не состоялись, а вердикт им уже вынесли. 

В докладе Европейского парламента от 16 сентября - за сутки до начала 

голосования - авторы заявили, что «ЕС должен быть готовым не признать Парламент 

России и рассмотреть возможность обращения о приостановке участия России в 

международных структурах с парламентскими ассамблеями, … если будет признано, 

что парламентские выборы 2021 года были проведены с нарушениями демократических 

принципов и норм международного права» («EU must be prepared not to recognize the 
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Parliament of Russia and to consider asking for Russia’s suspension from international 

organizations with parliamentary assemblies…if the 2021 parliamentary elections in Russia 

are recognized as having been conducted in violation of democratic principles and 

international law»). Кто, по мнению Европарламента, должен дать такое признание? 

Государства-участники ОБСЕ, например, никого таким правом не наделяли. Налицо 

«синдром БДИПЧ» - ничем не подкрепленное желание быть высшим авторитетом и 

самовольно устанавливать правила. 

В связи с самоустранением БДИПЧ и ПА ОБСЕ от наблюдения за выборами 

напомню, что Россия полностью выполнила свое обязательство по пункту 

8 Копенгагенского документа СБСЕ, пригласив наблюдателей. Опять же, мы, 

государства-участники, не наделяли БДИПЧ правом диктовать параметры 

международного мониторинга за своими избирательными процессами. В результате 

БДИПЧ и ПА ОБСЕ оказались изолированными в своем стремлении навязать свои 

условия.  

К Бюро остаются вопросы. Накануне выборов в СМИ появились видео семинаров 

движения «Голос», которое так рьяно защищают западные страны. На них 

представители этого объединения инструктировали своих членов, как устроить 

провокации для срыва голосования и создания поводов для признания российских 

выборов нелегитимным. Делалось это под вывеской БДИПЧ. Видео в Интернете 

имеется. Санкционировало ли Бюро использование своего наименования в таких целях? 

Зафиксированы попытки повлиять на результат волеизъявления посредством 

хакерских атак на сайт ЦИК, системы онлайн-голосования и связанные с выборами 

порталы. Ряд кибератак велся с зарубежных IP-адресов. Половина из них 

зарегистрирована в США, четверть – в Германии, остальные – в других государствах, 

включая Украину и Литву. Все их удалось отразить. Тем не менее, российские власти 

будут обращаться с представлением в упомянутые страны для установления 

правонарушителей и их привлечения к ответственности. 

Отмечаем непосредственную вовлеченность ряда западных IT-монополистов в 

попытки дискредитации выборов. Мы уже неоднократно говорили в ОБСЕ о произволе 

«BigTech». Речь идет о размещении на серверах и в электронных магазинах компаний 

«Apple» и «Google» нескольких приложений, которые явно были разработаны с целью 

нарушения российского избирательного законодательства. Для обхода блокировки 

одного из таких приложений чаще всего использовались именно американские IP-

адреса. Конкретные факты переданы США для изучения и реакции.  

Пренебрежение требованиями российских властей по удалению 

экстремистского контента, в особенности в разгар предвыборной кампании, указывает 

на прямое участие этих корпораций в усилиях по подрыву демократических процессов 

в России. 17 сентября «Apple» и «Google» все-таки удалили вредоносные приложения. 

Однако оказание Интернет-монополистами влияния на внутриполитические процессы, 

в том числе в нашей стране, остается фактом.  

Кроме того, есть и другие обстоятельства, связанные компаниями «Apple» и 

«Google». В частности, вскрылись факты непосредственных связей между некоторыми 

представителями корпораций, отвечающими за техническую поддержку «несистемной 

оппозиции», уличенной в экстремистской деятельности, и бывшими 

высокопоставленными сотрудниками Пентагона, ныне входящими в руководство 

крупных IТ-компаний в США. Так, выяснилось, что автор приложения «Умное 

голосование» для iPhone Роман Рубанов – директор по проектам американской 

аэрокосмической компании «Momentus Space Inc». При этом президентом компании 

Momentus является бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Фред Кеннеди, а 

исполнительным директором – бывший заместитель министра обороны США Джон Руд. 
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В совет директоров компании входит Викторино Меркадо, бывший помощник министра 

обороны США по стратегическим вопросам обороны и национальной 

безопасности.  Разработкой же приложений «Фонда борьбы с коррупцией» также 

занимались Дмитрий Бочков, программист компании «Luka» из Сан-Франциско, 

США.  В то, что это совпадения, верится с трудом.  

В этой связи считаем необходимым выработать универсальные и справедливые 

рамки взаимодействия государств, их объединений и онлайн-гигантов, согласовать 

требования к прозрачности политики модерации контента операторами цифровых 

платформ.  

В поддержке экстремистской организации «Фонд борьбы с коррупцией» и ее 

Интернет-проекта оказались замешаны посольства зарубежных стран в Москве через 

нанятых на работу российских граждан, которые переводили средства фонду. Из таких 

лиц 16 – сотрудники посольства ФРГ, четверо - США, двое – Франции. По одному – из 

посольств Дании, Швейцарии, Испании, Италии и Канады. 49 сотрудников посольства 

Германии были зарегистрированы на сайте «Умного голосования», из посольств США 

– 17 человек, Франции – 14 человек, Великобритании – 4 человека, Нидерландов – 3 

человека, Швейцарии, Чехии, Ирландии и Канады – по одному сотруднику.  

Отмечу, что в плане сюжетов с финансированием проектов А.Навального 

западными посольствами мы лишь указываем на выявленные факты. А факты таковы: 

зарубежные посольства в Москве нанимали на работу граждан России, делая это по-

разному, у каждого посольства своя практика, платили им деньги, которые те в свою 

очередь переводили соответствующим структурам. Это просто факты. Мы их 

подтвердили. Почему мы на эту тему обратили внимание? Потому что наших 

дипломатов высылали из ряда стран под вымышленным предлогом вмешательства в 

электоральные процессы и поддержки какой-то оппозиционной партии, движения и т.д. 

Никогда нашим дипломатам, обвиняемым во вмешательстве, не предъявляли ни одного 

факта в принципе. Да еще и санкции ввели в отношении российских организаций и 

физических лиц – тоже, впрочем, бездоказательно. Почему такие двойные стандарты? 

Кроме этого, мы наблюдали за активной агитационно-информационной работой 

курируемых Западом активистов. На целом ряде зарубежных мероприятий накануне 

выборов в России их участники, среди которых фигурировали сотрудники структур 

А.Навального, размышляли над непризнанием голосования у нас в стране. В ряду таких 

сходок - «Вильнюсский российский форум», прошедший 19 августа при поддержке 

МИД Литвы, заседание «Страх и ненависть в России» на конференции имени Леннарта 

Мери 3 сентября при поддержке Минобороны Эстонии, а также пресловутая «крымская 

платформа». Свободу слова и собраний, конечно, никто не отменял. Но если бы 

подобные мероприятия шли в России на тему и в русле озвученных там тезисов накануне 

выборов в одной из западных стран, нас тут же обвинили бы во вмешательстве. 

Более того, в ряде государств-участников ОБСЕ создаются структуры с целью 

дискредитации российских выборов через пропаганду и с помощью подставных 

«наблюдателей» и провоцирования протестных акций.  

Так, на территории Грузии сформирован некий «Центр политэмиграции», чья 

деятельность связана с Н.Левшицом, сотрудником американского фонда «Свободная 

Россия, признанного в России нежелательной организацией. Среди задач этого центра - 

«запуск института блогеров», целевое финансирование «нужных» центру лиц из числа 

зарубежных соотечественников для распространения пропагандистских материалов 

антироссийской направленности, отбор перспективных активистов и участие в 

избирательных кампаниях в России через их дискредитацию с помощью специально 

подготовленных «наблюдателей». 
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Подобная организация была создана в Литве при поддержке местных властей – 

так называемый аналитический центр, связанный с оппозиционером Г.Каспаровым. В 

последние месяцы структура занималась активным сбором предвыборной информации 

для ее последующей интерпретации в целях дискредитации российской избирательной 

системы. Зачем? Разумеется, для последующего обоснования Западом решения о 

непризнании российских выборов и дополнительных антироссийских рестрикций. 

Каспаровский форум «Свободная Россия» также заявил, что после окончания нынешних 

выборов в Думу он проведет в Вильнюсе мероприятие по анализу их результатов и 

повышению эффективности деятельности соответствующих сил на следующих 

выборах. Для этого, в частности, уже прорабатывается вопрос о создании в Чехии на 

основе Карлова университета «Регионального центра европейского обзора цифровых 

СМИ» для усиления антироссийских настроений в Восточной Европе.  

Наблюдались и попытки раскачать протестные акции за рубежом. Так, в Польше 

по поручению Государственного департамента США при поддержке местных властей 

некий «ВОТ Фонд» пытался вовлечь представителей русскоязычной диаспоры в 

протестные выступления у российского посольства в Варшаве и российских 

консульских учреждений. 

В Швеции в конце августа на базе так называемой «Ассоциации школ 

политических исследований при Совете Европы» были попытки организации 20-21 

сентября различных протестных акций у зданий российских загранучреждений. 

Подробные акции планировались в Берлине, Вильнюсе, Варшаве и Праге. 

Даже попытки изготавливать информационные фальшивки на подпольных 

видеостудиях осуществлялись при иностранной поддержке.  

Обратили внимание и на спонсирование западными странами отдельных НПО и 

их антироссийской деятельности. В частности, на распространенную в СМИ 

видеозапись, на которой глава американского Национального фонда в поддержку 

демократии Карл Гершман рассказывает о масштабной финансовой поддержке Фондом 

отдельных политических групп по всей России и их стратегий на выборах в Думу. По 

словам К.Гершмана, соратники А.Навального и схожие с ними группы «очень успешны 

в привлечении средств» со стороны США. Не можем это расценивать иначе как 

неопровержимое доказательство стремления США вмешаться во внутренние дела 

Российской Федерации. 

Кроме Вашингтона в этом замечен и Копенгаген. В Дании в рамках 

антироссийских общественных движений, аффилированных с группой А.Навального, 

ведется работа по наращиванию антироссийских настроений в Европе, в том числе с 

использованием тем, связанных с парламентскими выборами в России. 

В Германии с участием правящей партии Христианско-демократический союз 

создана структура «UnKremlin». По имеющимся данным, ее цель – реализация проектов 

таких нежелательных в России структур, как «Форум русскоязычных европейцев» и 

«Центр либеральной современности».  

Напомню один из принципов, лежащих в основе ОБСЕ и взаимоотношений ее 

государств-участников. А именно принцип невмешательства во внутренние дела, 

установленный Хельсинкским Заключительным актом. В соответствии с ним 

«государства-участники будут воздерживаться от любого вмешательства, прямого или 

косвенного, индивидуального или коллективного во внутренние или внешние дела, 

входящие во внутреннюю компетенцию другого государства-участника» («The 

participating States will refrain from any intervention, direct or indirect, individual or 

collective, in the internal or external affairs falling within the domestic jurisdiction of another 

participating State»).  
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В связи с указанными фактами призываем прекратить размывать устои 

Организации, вмешиваясь во внутренние дела суверенных государств. 

Благодарю за внимание 


