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О выборах Президента Российской Федерации 

 

Уважаемый господин Председатель, 

Хотели бы проинформировать об основных итогах состоявшихся  выборов 

Президента Российской Федерации, которые состоялись 18 марта.  

По предварительным оценкам ЦИК России, явка составила 67,74%. 

В Государственную автоматизированную систему «Выборы» введены 99,94% 

протоколов участковых избирательных комиссий. По результатам их обработки 

наибольшее число голосов набрал В.В.Путин – 76,69%. Итоги выборов убедительно 

свидетельствуют о том, что граждане нашей страны поддерживают курс Президента 

Российской Федерации.  

В России работало порядка 95 тыс. избирательных участков. На выборах 

присутствовали 474,5 тысячи наблюдателей от партий, кандидатов, общественных 

палат; 105 тысяч членов комиссий с правом совещательного голоса, которые также 

обладали полномочиями наблюдателей; 10,5 тысяч представителей СМИ, в т.ч. 

иностранных.  

Следует сказать, что недавние поправки в законодательство создали для 

общественного наблюдения за выборами режим максимального благоприятствования и 

существенно расширили возможности наблюдателей.  

Признательны всем государствам, которые направили своих наблюдателей в 

Россию в различных форматах. К нам прибыли 1529 экспертов из 115 стран мира, в 

том числе от 14 международных организаций и зарубежных парламентов. 

Международные наблюдатели высоко оценили ход голосования. Отметили 

честность и открытость, законность и демократичность избирательного процесса.  

Только по парламентской линии на выборах работало свыше 500 иностранных 

наблюдателей из более чем 80 государств, прибывших в нашу страну по приглашениям 

Государственной Думы России и Совета Федерации. Из них от национальных 

парламентов присутствовало 78 представителей из 19 стран
1 .

 От международных 

организаций за выборами следили, в частности, 40 представителей Межпарламентской 

ассамблеи СНГ, 101 наблюдатель от Парламентской ассамблеи ОБСЕ, 5 – от 

Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества, 9 – от 

Парламентской ассамблеи ОДКБ и 26 – от Парламентского собрания Союза России и 
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 Азербайджан, Абхазия, Аргентина, Армения, Казахстан, Камбоджа, Кипр, Киргизия, Мексика, 
Монголия, Пакистан, Сербия, Сирия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Франция, ЮАР, Южная 
Осетия. 
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Белоруссии. Кроме того, по линии Государственной Думы в Россию приехали 220 

индивидуальных наблюдателей из 62 стран
2
.  

Миссия наблюдателей от Содружества Независимых Государств 

(256 наблюдателей) оценила выборы как «легитимные, свободные, открытые и 

конкурентные». Глава миссии Виктор Александрович Гуминский заявил, что выборы 

проведены в соответствии с действующим избирательным законодательством и 

отвечают общепризнанным нормам проведения демократических выборов. 

Подчеркивается, что зафиксированные отдельные нарушения не носили системного и 

массового характера
3
 и не повлияли на результаты выборов. 

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (по линии 

ШОС за выборами следили 25 человек) Рашид Кутбиддинович Алимов сообщил, что 

организация выборов носила «открытый и гласный характер». Миссии были созданы 

все необходимые условия для эффективного мониторинга подготовки и проведения 

выборов. Следует подчеркнуть, что все имели возможность убедиться в этом с 

помощью видеонаблюдения за ходом голосования. 

Международные наблюдатели отметили планомерную и последовательную 

работу Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по внедрению 

технологических новаций и недопущению использования административного ресурса. 

По оценкам экспертов, внесенные в российское избирательное законодательство 

изменения способствовали реализации возможности свободного волеизъявления 

граждан. По достоинству оценена работа волонтеров. Выделена прозрачность 

деятельности кандидатов в ходе предвыборной кампании, в том числе принятые меры 

для проведения агитации в свободной атмосфере, которая позволяла кандидатам 

открыто излагать свои убеждения и знакомить избирателей со своей предвыборной 

кампанией.  

В соответствии с обязательствами по Копенгагенскому документу СБСЕ 1990 г. 

представители БДИПЧ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ также были приглашены 

принять участие в международном наблюдении за подготовкой и проведением 

выборов. Объединенная полноформатная миссия БДИПЧ и ПА ОБСЕ была самой 

большой международной миссией на этих выборах - 582 наблюдателя. Миссии был 

оказан теплый прием. Руководством миссии отмечено конструктивное взаимодействие 

с ней на всем протяжении работы. Помимо позитивных оценок, российская сторона 

обратила внимание и на критические замечания. В этой связи на состоявшейся после 

дня голосования встрече наблюдателей ОБСЕ с руководством Центризбиркома ее 

Председатель Э.А.Памфилова предложила Директору БДИПЧ И.Гисладоттир и 

руководителям миссий наблюдателей поделиться фактами нарушений в ходе 

голосования, если таковые имели место. Выводы наблюдателей ОБСЕ (в части, 

касающейся избирательного процесса), а также последующие итоговые рекомендации 

будут надлежащим образом рассмотрены.  

                                                 
2
 Австрия, Армения, Аргентина, Афганистан, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Бразилия, 

Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Гана, Германия, Греция, ДР Конго, Израиль, Индия, Индонезия, 
Иордания, Иран, Италия, Египет, Казахстан, Камбоджа, Китай, Кипр, Республика Корея, Лаос, Латвия, 
Ливан, Литва, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Мозамбик, Молдова, Монголия, Намибия, Нигер, 
Нигерия, Никарагуа, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Сирия, Словакия, Словения, 
Таджикистан, Филиппины, Финляндия, Франция, Филиппины, Чехия, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, 
Эстония, ЮАР. 
3
 По информации ЦИК России, на семи избирательных участках, которые находятся в Республике 

Дагестан, Московской, Кемеровской и Тюменской областях, итоги голосования признаны 
недействительными из-за выявленных нарушений. 
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В то же время, на наш взгляд, работа миссии БДИПЧ в России вновь 

подтвердила насущную потребность в совершенствовании методологии наблюдения 

Бюро за выборами и выработке единых согласованных всеми государствами-

участниками модальностей профессионального электорального мониторинга. 

В заключение хотим сообщить, что официальное опубликование результатов 

выборов Президента Российской Федерации осуществляется Центральной 

избирательной комиссией в течение трех дней со дня подписания ею протокола о 

результатах выборов. В течение десяти дней со дня его подписания ЦИК России в 

своем официальном печатном органе официально опубликует полные данные 

протоколов всех избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, а также 

разместит эти сведения на своем официальном сайте. 

Благодарю за внимание. 


