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Уважаемый г-н Председатель, 
Мы внимательно выслушали выступления ряда делегаций с оценками 

состоявшихся в нашей стране выборов Президента. В свою очередь, хотели бы 
поподробнее проинформировать об основных итогах прошедшей избирательной 
кампании. 

Вчера ЦИК России подвел окончательные результаты выборов. Победителем стал 
В.В.Путин, набравший более 63-х процентов проголосовавших избирателей. Всего за него 
отдали свои голоса  45 миллионов 602 тысячи граждан нашей страны. При этом явка 
избирателей превысила 65 процентов, что на 5 процентов выше, чем на прошедших в 
декабре 2011 г. выборах в Государственную Думу. 

Прошедшие выборы отличались беспрецедентным уровнем прозрачности. Почти 
все избирательные участки были оборудованы веб-камерами, которые полностью 
транслировали процесс голосования в Интернет и штабы кандидатов в президенты. Таким 
образом, Россия стала первой страной в мире, где все желающие могли в режиме 
реального времени наблюдать за всеми этапами голосования.  

Также впервые за ходом выборов следило примерно 300 тысяч российских 
наблюдателей, представлявших как основные политические партии, так и различные 
объединения гражданского общества. 

За избирательной кампанией в нашей стране внимательно следили почти 700 
наблюдателей из 56 государств и 7 международных организаций. Российская сторона 
создала максимально благоприятные условия для их деятельности. ЦИК России во 
взаимодействии с Министерством иностранных дел оперативно решал вопросы выдачи 
въездных виз и аккредитации наблюдателей. В качестве жеста доброй воли все участники 
мониторинга выборов были освобождены от уплаты визовых сборов. Несмотря на сжатые 
сроки, удалось быстро решить вопросы приезда и аккредитации представителей 
Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. 

Наиболее крупную международную мониторинговую миссию направили страны 
СНГ. Оценивая прошедшие выборы, миссия отметила, что они были прозрачными, 
прошли в условиях открытой конкуренции и в соответствии с демократическими 
нормами, продемонстрировали наличие в России реального политического плюрализма. 
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Аналогичные оценки дали представители ряда других международных организаций. 
Примечательно, что позитивные выводы озвучила и группа независимых международных 
наблюдателей, объединившая более 50 представителей из 21 государства Европы и США. 
В ее состав входили признанные эксперты в области защиты политических и 
избирательных прав, приглашенные российскими неправительственными организациями. 
Так, по мнению одного из представителей этой группы К.Престона, «выборы в целом 
соответствовали международным нормам, и никто не может усомниться в их честности». 

Как известно, свои предварительные заключения представила совместная миссия 
ОБСЕ и ПАСЕ. В целом они представляются сбалансированными, хотя по ряду вопросов 
содержат спорные оценки. Это не только мнение российской стороны, но и независимых 
наблюдателей. Так, депутат Европейского парламента от «Союза за будущее Австрии» 
Э.Штадлер, наблюдавший за избирательным процессом в Самаре, охарактеризовал как 
«небылицу» выводы экспертов ОБСЕ о массовых фальсификациях в ходе голосования и 
расценил это как попытку целенаправленного очернения России.  

Примечательно, что в выступлении представителя США были выделены в 
основном негативные моменты выводов миссии БДИПЧ  ОБСЕ. Хотел бы отметить, что 
нарушения имеются в любой стране, в т.ч. и в США. В этой связи оставляем за собой 
право вернуться к этой теме на одном из последующих заседаний Постсовета. 

Хотел бы подчеркнуть, что ни одна из международных миссий не ставит под 
сомнение легитимность результатов выборов и их соответствие признанным 
избирательным стандартам. При этом они отмечают хороший уровень подготовки и 
проведения избирательной кампании, эффективную работу ЦИК России, активное участие 
гражданского общества в наблюдении за выборами, важную роль видеонаблюдения в 
обеспечении транспарентности выборов. Что касается внесенных в установленном 
порядке жалоб о нарушениях, то они будут тщательно расследоваться, а виновные 
наказаны.  

В заключение хотел бы отметить, что главы государств и правительств многих 
стран мира поздравили В.В.Путина с убедительной победой.  

Благодарю за внимание. 


