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О всенародном голосовании по поправкам   

в Конституцию Российской Федерации  
 
Уважаемый господин Председатель,  
Сегодня еще подводятся итоги всенародного голосования в России, 

окончательные результаты будут известны завтра. Но хотел бы объяснить, как 
происходило волеизъявление в моей стране.  

Особо отмечу – состоялись не выборы, а плебисцит. Это, фактически, оценка 
власти и ее работы. 

Голосование проходило с 25 июня по 1 июля, в том числе в качестве 
эксперимента на цифровых платформах в двух регионах - Москве и Нижнем Новгороде.  
И этот эксперимент прошел блестяще. Такой формат был обусловлен вызовами 
пандемии коронавируса и стремлением властей сделать избирательный процесс 

максимально безопасным. 
По предварительным оценкам ЦИК России, явка составила  68%. На данный 

момент обработка бюллетеней показывает, что поправки в основной закон поддержали 
78% россиян, против высказались 21%.  

За ходом голосования наблюдали более 500 тысяч человек, 1600 общественных и 
36 некоммерческих организаций, 18 политических партий и около 50 иностранных 
граждан. Велась онлайн-трансляция с ряда избирательных участков. Это 
свидетельствует о полной открытости и прозрачности плебисцита.  

Указания на некое давление на избирателей и создаваемые независимым 
наблюдателям препоны по мониторингу голосования являются домыслами и не имеют 
под собой каких-либо оснований. По информации ЦИК России и Общественной палаты 
Российской Федерации, зафиксированные нарушения носили единичный характер. Ни 

одно из них не было серьезным и не влияло на итог волеизъявления. Все нарушения и 
жалобы тщательно рассматриваются компетентными органами в установленном 
порядке.  

The OSCE Secretariat bears no responsibility for the content of this document 
and circulates it without altering its content. The distribution by OSCE 
Conference Services of this document is without prejudice to OSCE decisions, 
as set out in documents agreed by OSCE participating States. 
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Американский коллега обратил внимание на эпизод с журналистом Давидом 
Френкелем на одном из избирательных участков в Санкт-Петербурге.  Согласен, случай 
возмутительный. Следственные органы уже выясняют обстоятельства получения 

травмы репортером. Уполномоченный по правам человека России Т.М.Москалькова 
также потребовала от правоохранителей проверить данный индент с репортером. В свою 
очередь, глава ЦИК России Э.А.Памфилова поручила отдельно разобраться со 
случившимся по линии избирательной комиссии Санкт-Петербурга. На инцидент 

отреагировали и на самом высоком уровне. Президент В.В.Путин заявил, что 
«журналисты должны беспрепятственно осуществлять свою деятельность в рамках 
закона». В общем, ни одно нарушение не останется без реакции властей. 

Кроме того, хотел бы особо отметить, что конституционный строй Российской 

Федерации и вопросы организации волеизъявления ее граждан являются сугубо 
внутренним делом нашей страны. Подчеркну, что в соответствии с Декларацией ООН о 
принципах международного права, касающихся дружественных отношений и 
сотрудничества между государствами 1970 года (UN Declaration on Principles of 

International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States 1970) 
«каждое государство обладает неотъемлемым правом выбирать себе политическую, 
экономическую, социальную и культурную систему без вмешательства в какой-либо 
форме со стороны какого бы то ни было другого государства» (Every State has an 

inalienable right to choose its political, economic, social and cultural systems, without 
interference in any form by another State). В Хельсинкском Заключительном акте СБСЕ 
1975 года государства приняли на себя обязательство «уважать право друг друга 
свободно выбирать и развивать свои политические, социальные, экономические и 

культурные системы, равно как и право устанавливать свои законы и административные 
правила» (Respect each other's right freely to choose and develop its political, social, 
economic and cultural systems as well as its right to determine its laws and regulations).  

Что касается сроков полномочий действующего главы российского государства, 

то отмечу: Президент избирается в ходе выборов, которые еще предстоят. Не надо 
спекулировать. Инсинуации на эту тему на фоне клановой системы политической власти 
в самих США в целом, выглядят, как минимум, неуместными. Всем известны случаи, по 
сути, передачи поста президента Соединенных Штатов от отца к сыну – яркий пример 

Бушей старшего и младшего, не говоря уже о их множественной репликации на уровне 
отдельных штатов. А конгрессмены и сенаторы, немало которых бессменно занимают 
свои посты по 40-45 лет? Все это вряд ли дает Вашингтону моральное право поучать 
других, скорее наоборот – именно ему надо заняться отладкой своей системы. 

Да и по Крыму американские коллеги явно оторвались от политических реалий. 
Напомню, что Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации. Кстати, для 
сведения всё еще сомневающихся: более 90% голосовавших на полуострове поддержали 
предложенные Президентом России поправки в Конституцию. Один из самых высоких 

показателей по нашей стране. Можно считать, что таким образом крымчане вновь 
подтвердили свой демократический выбор в пользу воссоединения с Россией. Такова 
правда, а не ваши вымыслы и «фейки».    

Благодарю за внимание 


