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ДОКЛАД А.А. КЛИМОВА НА КОМИССИИ СФ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ 

МОНИТОРИНГОВОЙ ГРУППЫ ЗА ПЕРИОД С 30 МАЯ ПО 12 

СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА 

Уважаемые коллеги! Сегодня прошел ровно месяц с Единого дня 

голосования, и мы подводим комплексные итоги ста дней работы 

мониторинговой группы, сформированной нашей сенаторской Комиссией. 

Группа осуществляла непрерывный сбор и анализ данных о попытках 

вмешательства во внутренние дела Российской Федерации с 30 мая по 12 

сентября, т.е. в период проведения российских региональных выборов. 

Напомню, во всех 85 субъектах Федерации прошло порядка 5 тысяч 

избирательных кампаний различных уровней, включая четыре кампании по 

довыборам депутатов Госдумы, 16 губернаторских кампаний, 13 - по 

выборам региональных парламентов. Всего замещалось 47 тысяч мандатов и 

выборных должностей.  

Из 61-й зарегистрированной политической партии в выборах 2019 

года решили участвовать 17. В день голосования на более чем 50 тысяч 

участков для голосования пришло 56 миллионов избирателей, или свыше 

половины российских избирателей. В итоге конкурентной борьбы искомые 

мандаты получили представители 13 партий, или почти все, кто решил 

включиться в легальный политический процесс. 

Прежде чем остановиться на некоторых основных итогах нашего 

стодневного мониторинга хотелось бы обратить внимание на два 

обстоятельства: 

1. Еще в момент старта избирательных кампаний Комиссия с трибуны 

Совета Федерации публично заявила, что имеет данные о намерениях 

внешних сил использовать предвыборный период и единый день голосования 

8 сентября как повод для разнообразных деструктивных акций, а главным 

поводом для противоправных действий зарубежные оппоненты изберут 

выборы в Московскую городскую думу.  
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Мы также подчеркнули, что сам по себе этот орган столичной власти 

большого значения для зарубежных специалистов по вмешательству иметь 

не будет. Речь шла именно о создании нужных им поводов для 

дискредитации российской политической системы и стимулирования в 

столице массовых беспорядков. 

2. Для этого были применены мозаичные технологии, когда 

отдельные события, эпизоды не обязательно носят явно противоправный 

характер, воспринимаются как стечение обстоятельств, ничего общего не 

имеющего с внешними силами. Лишь в совокупности они оказываются 

элементами общего плана действий по атаке на российский суверенитет. 

О том, что иностранные мозаичные технологии работают, говорят 

данные недавних социологических опросов, согласно которым значительная 

часть граждан России, в особенности москвичей, не верит во вмешательство 

Запада в наши внутриполитические процессы, включая сентябрьские выборы 

и противоправные уличные акции.  

Во вмешательство верят преимущественно люди категории 40+. Те, 

кто хорошо помнит, как распадался Советский Союз и сколь активны 

орудовали на его руинах так называемые иностранные консультанты. 

Кроме того, несмотря на сложные периоды недавней истории, реально 

существующие социальные и экономические проблемы и иные негативные 

явления, большинство граждан России любят свою Родину. Именно поэтому 

в отличие от многих стран мира, где бушевали или бушуют разнообразные 

цветные революции, у нас оппозиционеры не размахивают американскими, 

британскими знаменами или флагами Евросоюза.  

Высокий уровень патриотизма наших земляков хорошо знают и 

учитывают внешние оппоненты России. Они постоянно проводят 

социологические опросы в российских регионах. Для этого, в нарушение 

международных правил, используются даже сотрудники иностранных 

дипмиссий. А деньги на подобные исследования выделял в том числе и 

Пентагон. 
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Таким образом, иностранное вмешательство - это вопрос не веры, а 

знаний. Если бы в Средние века кто-либо провел соцопрос на тему: 

вращается ли Земля вокруг Солнца, то практически сто процентов 

респондентов заявило твердое нет. К слову, за утверждение обратного в 1600 

году римляне сожгли Джордано Бруно. 

Нам в отличие от средневековых мыслителей легче и проще. 

Рекомендую сомневающимся во внешнем вмешательстве в суверенные дела 

России зайти на сайт библиотеки Конгресса США и ознакомиться с текстами 

действующих американских законов.  

По одному из них, принятому еще при Бараке Обаме в декабре 2014 

года, Госсекретарю Соединенных Штатов вменяется в обязанность 

«напрямую или через неправительственные организации, или через 

международные организации улучшать демократическое правление в 

Российской Федерации». А уже принятый во времена Дональда Трампа закон 

«О противодействии противникам Америки» от августа 2017 года выделяет 

для подобных действий в отношении нашей страны значительные 

дополнительные финансовые ресурсы и устанавливает принцип постоянного 

усиления так называемого санкционного давления с тем, цитирую, чтобы 

«закрыть лазейки против Российской Федерации».  

Названный закон призывает поступать аналогичным образом 

партнеров США, включая все страны НАТО, ЕС и даже такие 

международные организации, как ОБСЕ и Совет Европы. 

Думаем, не случайно и то, что отбывший на прошлой неделе в Америку 

Джон Хантсман до назначения послом  в Москву с января 2014 года был 

председателем Атлантического совета. Этот совет признан Генеральной 

прокуратурой России нежелательной организацией. Так что с июля 2019 года 

связь с данным американским центром чревата административной и 

уголовной ответственностью. 
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Иными словами, верит часть наших граждан или не верит в 

иностранное вмешательство, это их право, но внешнее вмешательство, увы, 

объективная реальность, имеющая юридическое подтверждение и зримое 

административно-финансовое обеспечение, а также конкретные 

противоправные последствия.  

Важно отметить, что, хотя в исследуемый период попытки 

вмешательства мы фиксировали, но их итоговая результативность оказалась 

отнюдь не той, на которую рассчитывали за рубежом. Не получилось у них 

превратить московские улицы ни в подобие киевского Майдана, ни в 

парижские побоища. Сказанное - не фигура речи.  

У сенаторской Комиссии есть материалы о намеренной подготовке 

массовых беспорядков в Москве. Эти опасные для общественной 

безопасности, жизни и здоровья москвичей и гостей столица акции 

удивительно вписывались в планы американской RAND Corporation, которая 

выполняет в США функции частной разведывательной структуры и 

действует в интересах правительства Соединенных Штатов. В 2019 году ей 

было предложено активнее применять в отношении России нелетальные 

формы борьбы. Но в Москве сделать, как в Гонконге, не получилось. Так что 

экс-посол США в Китае и бывший глава Атлантического совета Хантсман не 

сможет похвалиться в Вашингтоне успехами по перекройке российской 

системы.  

В то же время итоги вышеназванных соцопросов говорят о том, что 

нам, коллеги, необходимо активнее разъяснять российским гражданам 

существо обсуждаемых сегодня вопросов, причем не только с парламентской 

трибуны и на экранах телевизоров.  

Очевидно, членам сенаторской Комиссии следует чаще проводить 

очные встречи, в том числе в молодежной среде, вести более активный и 

профессиональный диалог в социальных сетях. Возможно, есть смысл 

провести соответствующие выездные заседания в федеральных округах.  Мы 
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также будем просить всех членов Совета Федерации проводить подобные 

встречи в своих регионах.  

Для информационного обеспечения непростой разъяснительной 

работы Комиссия предлагает издать сборник документов и материалов на 

основе результатов нашей работы в течении двух с половиной лет. В такой 

сборник можно было бы включить и выдержки из некоторых наших 

стенограмм, и копии ряда документов. Люди должны знать правду! 

Отсутствие значимого эффекта от западных атак на российский 

суверенитет не должно расслаблять. Наши оппоненты - профессиональны, 

имеют многомиллионные долларовые бюджеты. Сегодня они нацелились на 

российскую молодежь. Они хотят рекрутировать тех, кому нет и 18 лет. 

Именно эту категорию все активнее втягивают в противоправные протестные 

акции и пытаются сформировать из них своих пособников. Они ищут 

будущих бунтарей наподобие 36-летнего Хуана Гуайдо. Того самого, на 

которого США сделали ставку во время попытки госпереворота в Венесуэле. 

У Комиссии есть свидетельства, что Гуайдо десять лет назад 

проходил обучение в Сербии на курсах по насаждению так называемой 

демократии через свержение существующей власти.  

К слову, в начале года по НТВ был показан сюжет «Мундепы от  

Госдепа» о том, как в Хельсинки в канун нынешних региональных выборов 

на базе финансируемого госдепом США фонда NDI проходила весьма 

своеобразная учеба группы молодых протестных активистов из России. 

Напомню, National Democratic Institute официально признан в России 

нежелательной организацией.  

К сожалению, это не единичный случай. Подобные семинары, курсы, 

форумы постоянно проходят в соседних с Россией странах, причем не только 

в членах НАТО и Евросоюза. Кроме непосредственных организаторов 

протестных акций при помощи аналогичных школ отбираются и 

стажируются молодые журналисты из России, а также те, кто будет выдавать 

себя за независимых наблюдателей на выборах.  
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Сенаторская Комиссия продолжает фиксировать данные, связанные с 

внешним финансированием разного рода акций оппозиционного характера, 

их организаторов, тех, кто затем в нужном для Запада свете освещает 

подобную деятельность. При этом используются самые разные схемы. Так, в 

июньском отчете о грантовой поддержке со стороны ЕС фигурирует 

российская структура, которая имеет тот же адрес, что и некоммерческая 

организация, деятельность которой была ранее признана иностранным 

агентом. Сумма гранта порядка 50 млн. рублей. Представителей данной 

структуры наблюдали в активной фазе летних беспорядков в Москве.  

Есть и так называемая нематериальная помощь. В частности, 

сенаторский Комиссии в начале августа стало известно, что, действуя от 

имени крупной американской юридической компании, ее сотрудник  пытался 

повлиять на столичную профессуру и даже на некоторых членов СПЧ для 

того, чтобы они вступились за фигурантов дела по незаконным акциям в 

Москве. 

8 августа мы заявили о данном эпизоде. Не все в Москве нам 

поверили. Зато искушенная в подобных делах американская компания (Akin 

Gump Strauss Hauer & Feld) быстро прислала письмо, в котором со ссылкой 

на внутреннее расследование подтвердила сам факт, но официально 

открестилась от действий засветившегося на этом своего сотрудника.   

Уважаемые коллеги, мы рассчитываем более подробно остановиться 

на такого рода вопросах в специальном отчете сенаторской Комиссии, где 

намерены дать более полный анализ фактов вмешательства в российские 

региональные выборы 2018 – 2019 годов. Отчет будет готов к концу года.  

Сейчас же обращаю внимание на то, что после большого комплекса 

разнообразных мер защитного и профилактического характера, принятых за 

последние годы в том числе при непосредственном участии членов 

сенаторской Комиссии, многое изменилось. Те, кто вмешивается в наши 

дела, вынуждены делать это гораздо более тонко и менее заметно, чем было 

еще 3-4 года назад, или чем они делают это в отношении других стран 
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Скажем, в период острого политического кризиса на Украине в начале 

2014 года в киевский аэропорт прибывали американские транспортные 

самолеты, после чего участникам протестных акций раздавалось большое 

количество наличных долларов. Некоторым депутатам той Верховной рады 

выдавалось сразу по несколько миллионов, а посольство США в Киеве стало 

де-факто штабом «революции достоинства». 

Во избежание подобного, нам приходиться периодически вести 

профилактические беседы с иностранными дипломатами, включая послов. 

Так, еще год назад в Совете Федерации, вот в этом самом зале, я в качестве 

председателя Комиссии излагал послу Хантсману и американским 

конгрессменам конкретные претензии относительно попыток вмешательства 

со стороны США в сугубо внутренние дела России. По американской 

просьбе, та встреча проходила без прессы. Наши факты никто из 

американцев не опроверг. Эту профилактическую работу с иностранными 

дипломатами следует продолжить. 

Теперь российские оппозиционеры уже не спешат открыто общаться 

со своими западными наставниками на посольских площадках. Зато была 

разработана новая тактика. Например, 2 августа на официальном twitter-

аккаунте Управления по консульским вопросам Госдепартамента США 

появилась карта с указанием времени, маршрута и мест сбора участников 

запланированной на следующий день московской несогласованной акции. На 

первый взгляд, речь шла об обеспечении безопасности граждан США. 

Однако на самой иллюстрации к предупреждению сохранили русский текст с 

прямым призывом москвичей собираться на несанкционированную акцию. 

Спустя всего несколько дней на сайте США вновь появилось 

«предупреждение», адресованное как бы американским гражданам. 

Начиналось оно безобидным извещением о том, что 10 августа на площади 

Сахарова в Москве будет согласованная с властями массовая протестная 

акция и участвовать в ней американцы не должны ни при каких 
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обстоятельствах. Однако последующий текст развивал этот сюжет уже, как 

говорится,  «на грани фола». 

Американские дипломаты в своем публичном «предупреждении» 

вдруг начали рассуждать о том, что указанный разрешенный митинг, скорее 

всего, (“likely„) перерастет в неразрешенные акции, намекая на то, что они 

будут сопровождаться стычками с полицией, арестами и т. п. жесткими 

последствиями — словно цитировали некий ведомый им одним сценарий.  

Говорю «им одним», поскольку ни одно другое иностранное посольство в 

Москве ни о чем подобном своих граждан в эти дни не предупреждало. 

После обнародования сенаторской Комиссией этих фактов 

американские дипломаты более никого не предупреждали в столь 

провокационной форме о московских протестах. Видимо, стали 

осмотрительней. 

Куда более открыто вели себя американские государственные 

пропагандистские машины. Они круглосуточно вещали на русском языке 

исключительно в пользу так называемой несистемной оппозиции. Речь шла 

не только о выборах в Московскую городскую думу. Те американские 

структуры, которые вещали на Сибирь, концентрировали внимание на 

сибирских региональных выборах, те, кто вещал на Кавказ или Крым, делали 

акценты на политических событиях в этих регионах.  

Кстати говоря, народу Крыма с 2014 года Запад полностью отказывает 

в праве избирать собственные органы власти, что грубо нарушает 

признанные ООН основополагающие права человека и гражданина, а в 

нашем случае еще и является одной из явных форм вмешательства в дела 

суверенной России. 

Справедливости ради скажем, что по тематике вмешательства во 

внутренние дела России (в выборы 2019 года) отметились не только 

государственные СМИ США. С конца июля и по настоящее время не 

утихают разговоры о действиях финансируемого из бюджета ФРГ Deutsche 

Welle.  
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27 июля на его twitter-аккаунте на русском языке был размещен 

прямой призыв к несанкционированной акции: "Москва, выходи!". Наша 

сенаторская Комиссия обратила на него внимание среди первых. Теперь в 

Берлине оправдываются, что они лишь перепечатали этот призыв. Вопрос – 

зачем? Мы же не перепечатываем на немецком для граждан ФРГ «Берлин, 

выходи!» или на французском «Выходи, Париж!». Причем данная 

публикация состоялась именно при активных попытках стран НАТО 

раскачать московские протесты до острого внутриполитического кризиса. В 

этой связи хочу напомнить часть 4 статьи 33 УК РФ: «Подстрекателем 

признается лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления 

путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом».  

Не думаю, что массовое подстрекательство через государственные 

русскоязычные СМИ стран НАТО было инициативой их номинальных 

руководителей и, тем более, журналистов, работающих в России. Все эти 

дамы и господа, что бы они о себе не думали, оказались пешками в 

глобальных политических играх, правила которых, как мы уже говорили, 

утверждены федеральными законами США.  

Самое время объяснить, на какого рода почву падали эти импортные 

семена раздора. Вот лишь одна цитата из циркулировавшего в канун 

столичной  противоправной летней акции с помощью иностранной интернет-

платформы так называемого «Руководства к действию»: «Привет, боец! Мы 

возлагаем на тебя особую миссию: приводи с собой к мэрии 27 июля 

максимум знакомых людей. Ровно так и куется победа… Это проверенная 

мировым опытом практика». Здесь же дается подробная инструкция, как 

вербовать новых сторонников: «Первое правило… не говори, а слушай. 

Спроси человека, что он думает… Слушай внимательно и запоминай… Так 

ты сможешь подобрать эффективные аргументы… подбирай ключик к 

конкретному человеку». 

Тем, кто боится ареста за противоправное поведение, авторы 

вербовочной инструкции предлагают сказать следующее: «Десятки 
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избранных муниципальных депутатов, зарегистрированные кандидаты в 

Мосгордуму, члены СПЧ… главные редакторы крупных СМИ обеспечат 

безопасность…. Шансы, что начнутся задержания, очень малы… ОМОН не 

смог всех повязать 27 марта 2017 года… а сейчас, когда нас выйдет еще 

больше – и подавно не смогут». Повторяю, это была цитата из объемного 

«Руководства к действию», составленного в канун попытки организовать в 

Москве массовые беспорядки. В его тексте чувствуется рука профессионала с 

большим международным опытом.    

В распоряжении Комиссии есть также подстрекательские советы о 

том, как во время массовых беспорядков в центре Москвы использовать 

пиротехнику, дымовые шашки, как изготавливать из подручных средств 

импровизированное оружие. Но позвольте этого рода советы публично не 

цитировать.   

Да, на этот раз у них не получилось. Но последнее не означает, что мы 

должны обо всем забыть. Законы России должны работать в полном объеме, 

а органы исполнительной власти и правоохранительные структуры 

своевременно реагировать на любое  подстрекательство к массовым 

противоправным действиям, от кого бы оно не исходило.  

В этой связи прошу Людмилу Николаевну БОКОВУ, которая отвечает 

за правовое обеспечение деятельности сенаторской Комиссии, подготовить 

от нашего имени соответствующий запрос в Следственный комитет 

Российской Федерации. 

Не следует оставлять без внимания также случаи грубого нарушения 

российского избирательного права в части запрета на любую агитацию в 

день голосования. Что же мы наблюдали 8 сентября? Все те же 

государственные СМИ США, выходящие на русском языке, весь день 

целенаправленно нарушали этот запрет в пользу своих российских 

ставленников. Но отличились в нарушении российского закона не только 

американцы. Расположенный во французском Лионе телеканал «Евроньюс», 

основанный Европейским вещательным союзом, который любит 
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подчеркивать свою объективность и независимость, всю вторую половину 

дня голосования 8 сентября в качестве первой главной глобальной новости 

передавал на русском языке под рубрикой «Россия Голосует» следующий 

монолог с московского избирательного участка Алексея Навального: «Любое 

снижение количества депутатов «Единой России» мы будем расценивать как 

успех …. Мы надеемся, по крайней мере, что мы сможем более-менее 

существенно потеснить их!». И так каждый час, вплоть до закрытия 

избирательных участков. 

По тому же плану, что и СМИ стран НАТО, несмотря на летний 

отпускной сезон, без устали трудились иностранные НПО, такие, как 

аффилированная с властями США  организация Freedom House. Они плодили 

в информационном пространстве громкие обвинения в адрес российских 

властей. Нас обвиняли в неких подтасовках на выборах, в  политически 

мотивированных уголовных делах против инакомыслящих и 

непропорциональном применении силы. А признанная нежелательной 

вашингтонская "Свободная Россия" опубликовала список так называемых 

"узников совести в России".  

Одновременно в социальных сетях массово тиражировались видео о 

якобы вбросах избирательных бюллетеней в регионах России, включая 

Башкортостан, Татарстан, Санкт-Петербург, Липецк и Подмосковье. 

Сообщалось, что бюджетники и военнослужащие доставлялись на автобусах, 

чтобы отдать голоса за проправительственных кандидатов.  

Проверки показали, что в массе своей речь шла о разнообразных 

фальшивках, или, как теперь говорят, о «фэйковых новостях». Вот лишь один 

из множества случаев – 8 сентября с.г. в Казани наблюдателями был 

зафиксирован вброс бюллетеней. Последующая проверка установила, что 

видеоролик был постановочным и снят сознательно с провокационной  

целью. Его, с позволения слова, «героя» нашли, задержали, и он уже дал 

соответствующие показания.  
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Со ссылкой на подобные лживые обвинения, многократно 

воспроизведенные западными СМИ, все лето продолжались публичные 

выпады в адрес России со стороны иностранных официальных лиц.  

Так, 28 июля МИД Великобритании обвинил российское 

правительство в пренебрежении правами собственного населения. Днем 

позже в пресс-релизе глав демократической и республиканской фракций 

Комитета по иностранным делам палаты представителей США выражена 

поддержка "смелым оппозиционерам" России. Одновременно Министр 

иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём заявила, что в «подобных 

условиях свободные и справедливые выборы невозможны, Россия должна 

прекратить… задержания и разрешить оппозиционным кандидатам 

участвовать в выборах". 

В тот же период глава МИД ФРГ Хайко Маас указал на 

необходимость обеспечения гражданам России возможности участия в 

свободных и честных выборах и заявил, что российская полиция действовала 

непропорционально жестко.   

Между тем происходящее летом на улицах Москвы резко 

контрастировало, например, с беспорядками тем же летом в столице 

Франции. Напомню, что в протестных акциях так называемых «желтых 

жилетов» на улицах Парижа принимали участие сотни тысяч человек. В 

результате столкновений с французской полицией, по данным МВД 

Франции, 11 человек погибли, 2,5 тыс. протестующих были ранены, 76 из 

них получили серьезные травмы.  Количество задержанных исчисляется 

тысячами человек. 

Теперь относительно формальных поводов для московских 

беспорядков. По данным Центризбиркома, ежегодно к единому дню 

голосования активизируются те, кто хочет дискредитировать весь 

избирательный процесс в нашей стране. На портал ЦИК ведутся DOS-атаки. 

В случае с Московской городской думой создается впечатление, что 

всемирно известные теперь кандидаты в кандидаты стремились не столько 
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зарегистрироваться в установленном порядке, сколько спровоцировать 

громкий скандал. Эксперты Комиссии обращали внимание на внесение в 

подписные листы соответствующих претендентов на депутатские места 

подписей сотен мертвых душ. Иногда «мертвых» в буквальном смысле слова. 

Судя по подписным листам, в их выдвижении участвовали люди, умершие 

даже несколько лет назад.  

Конечно, многое можно было бы напомнить нашим западным 

оппонентам об их собственных выборах. В той же Германии на 

региональных выборах в Саксонии, где партия "Альтернатива для Германии" 

имеет достаточно серьезные позиции, она выдвинула список из 61 человека. 

При помощи различных манипуляций было исключено 43 человека без 

особых объяснений. Часть из них восстановил перед выборами немецкий 

Конституционный суд, но далеко не всех. В Прибалтике вообще не 

допускают к выборам значительную часть местных жителей, цинично 

именуя их «негражданами». 

На весь мир известны скандальные подтасовки со списками 

кандидатов  от Демократической партии США на минувших президентских 

выборах в пользу госпожи Клинтон. В свою очередь Трамп публично заявил, 

что он насчитал 2 миллиона мертвых душ, которые голосовали на тех 

скандальных выборах.  

Но это, по большому счету, их американские, французские, 

британские и прочие чужие внутренние дела, в которые Российская 

Федерация не вмешивается. 

В то же время как можно молчать, когда в канун муниципальных 

выборов в Болгарии был грубо задержан и обвинен в шпионаже в пользу 

неких российских организаций видный общественно-политический деятель 

этой европейской страны, глава движения русофилов Николай Малинов, и 

ему грозит теперь до 15 лет тюрьмы.  

Среди обвинений в адрес Малинова есть и такие  - он подозрительно 

часто бывал в России, выступал там на конференциях. Но судьба Малинова 
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не тревожит правозащитников-русофобов, журналистов ЕС и США, Запад в 

целом. Наоборот, в поддержку болгарских спецслужб по делу Малинова 

открыто высказалось американское посольство в Софии.  

А теперь вообразите, что стало, если бы в качестве обвинений в адрес 

наших оппозиционеров были выдвинуты не факты конкретных 

правонарушений, а их работа в пользу иностранных организаций или частые 

поездки в США и ЕС, получение оттуда денег?  

Между тем апелляции к иностранным государствам и организациям 

среди части российских оппозиционеров, особо привечаемых на Западе, 

стали делом повседневным. Так, в разгар летних событий перебравшийся за 

рубеж Михаил Ходорковский объявил об организации «рабочей группы по 

поддержке гражданского общества в России», которая, цитирую, «намерена 

коммуницировать с зарубежными политическими лидерами и 

представителями глобального бизнеса».  

Как известно, в век информационно-компьютерных технологий 

особую роль играют социальные сети. Русскоязычный сегмент Интернет 

охватывает практически все население Российской Федерации. В этой связи 

особое значение приобретают действия ряда глобальных сетевых компаний. 

В первую очередь речь идет о  Google и Facebook. Роскомнадзор 

заблаговременно предупредил их о необходимости исключить 

предоставление в день тишины и голосования рекламных инструментов, 

которые могут быть использованы в целях распространения агитации и 

политической рекламы. Однако результаты мониторинга показали, что ряд 

их рекламных инструментов был использован 7 и 8 сентября и рассчитаны 

они были именно на российскую аудиторию. 

Любопытная деталь – в день голосования американская интернет-

платформа фактически поставила в привилегированное положение так 

называемый «Список Навального», направленный на поддержку 

определенных кандидатов в Мосгордуму. Остальные списки были 

практически недоступны для быстрого поиска, включая, кстати, список 
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Ходорковского. С одной стороны, это подтверждает догадку о том, что 

Навальный оказался более мил нынешним заокеанским русофобам, чем 

стареющий Ходорковский. С другой стороны, правоохранительным органам 

следует все-таки полностью выявить цепочку взаимодействия иностранных 

поисковиков со штабом гражданина Навального и четко определить его 

информационных спонсоров.    

Не будем забывать и о роли зарубежных интернет-платформ в 

мобилизации граждан на массовые беспорядки в Москве летом текущего 

года. Не думаю, что наши коллеги из Конгресса США оставили бы без 

внимания гипотетический факт использования российских поисковиков и 

мессенджеров, которые начали бы мобилизацию американских бунтарей для 

противоправных акций или подсказывали бы гражданам США, за кого 

следует голосовать в день выборов.   

Американцы даже при отсутствии фактов подобного рода третий год 

подряд закатывают публичные антироссийские истерики, устраивают охоты 

на ведьм, санкционные и визовые войны.  

После того, как наша сенаторская Комиссия публично осудила 

противоправные действия американских интернет-гигантов, к нам стали 

поступать сигналы «с той стороны» о желании обсудить вызывающие 

озабоченность вопросы для того, чтобы в будущем избежать такого рода 

инциденты. 

Комиссия Совета Федерации призвана в первую очередь заниматься 

предотвращением любых видов вмешательства. Их профилактика - наша 

прямая обязанность, поэтому прошу Олега Викторовича МОРОЗОВА, 

который отвечает в сенаторской Комиссии за внешний контур обеспечения 

суверенитета, пригласить представителей этих интернет-компаний и начать с 

ними предметный разговор на данную тему. 

 Исходим из того, что эти глобальные корпорации должны быть сами 

заинтересованы в диалоге, во избежание подозрений в намеренной 

антироссийской деятельности и вообще в деятельности, направленной на 
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вмешательство во внутренние дела суверенных государств вопреки 

международному праву. 

Сказанное не означает, что конкретные нарушители не должны 

получить наказание по российским законам. Прошу учесть это также и при 

составлении нашего запроса в Следственный комитет. Кроме того, 

убеждены, что  наказание иностранных организаций и лиц должно быть 

соразмерно содеянному и чувствительно для такого рода лиц. 

Здесь имеет смысл обратиться к мировому опыту.   Так, Еврокомиссия 

только в прошлом году оштрафовала Google на несколько миллиардов евро. 

В ФРГ с 2018 года действует закон об улучшении возможностей прав 

пользователей в социальных сетях, согласно которому ответственность 

социальных сетей обеспечивается штрафными санкциями до 50 млн. евро. В 

частности, подлежат удалению публикации, способные подорвать институты 

демократического  общества в Германии.  

Уважаемые члены Комиссии, мы с вами ни разу не слышали 

осуждения практики постоянного вмешательства извне в российские 

внутренние дела от отечественной несистемной оппозиции. В то же время 

западные оппоненты России не только искусственно создают проблемные 

ситуации, но в первую очередь стремятся развернуть в свою пользу любой 

протест, в том числе возникший из-за реально существующих проблем. 

Обидно, что искренние чувства наших сограждан цинично используют за 

рубежом те, кто своими законами официально объявил Россию своим 

«противником». 

Уважаемые коллеги! Защищая российский суверенитет, мы должны 

помнить, что подобным атакам из тех же центров подвергаются суверенные 

права многих государств на всех континентах. Это проблема носит 

глобальный характер.  

Как вы знаете, по инициативе российской делегации, несмотря на 

активное сопротивление группы западных парламентариев, в рамках 

Межпарламентского союза удалось принять резолюцию с осуждением 
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любого вмешательства в суверенные дела членов ООН. Мы инициировали 

включение этого тезиса и в документы Азиатско-Тихоокеанского 

парламентского форума. Важно провести такого рода работу на площадках 

ПАСЕ и ПА ОБСЕ. Дело это не простое, но важное.  

Стоит подумать и об инициативе широкого обсуждения темы 

противоправного внешнего вмешательства в суверенные дела государств на 

площадке ООН. Предлагаем обсудить это со всеми заинтересованными 

коллегами – парламентариями других государств - на следующей неделе в 

Белграде на полях 141 Ассамблеи Межпарламентского союза. Надеемся на 

поддержку в этой важной общей работе коллег из Государственной Думы 

России, где месяц назад заработала аналогичная комиссия. 

В заключение разрешите искренне поблагодарить всех членов нашей 

мониторинговой группы за активную работу с мая по сентябрь. Мы также 

благодарны за содействие нашим партнерам: Центральной избирательной 

комиссии, МИД, Генеральной прокуратуре, МВД, Роскомнадзору, 

Общественной палате, депутатам Госдумы, которые принимали участие в 

заседаниях нашей сенаторской Комиссии, нашим постоянным экспертам, 

журналистам, которые все лето освещали нашу работу.  

Всем большое спасибо, и давайте никогда не забывать, что защита 

суверенитета нашей Родины - это защита всех и каждого из нас, это наша 

безопасность и важнейшее условие роста благосостояния всего российского 

народа.  

 


