
КРАТКИЙ ОТЧЕТ 

О МОНИТОРИНГЕ ПОПЫТОК ВНЕШНЕГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА В 

ДУМСКИЕ ВЫБОРЫ 2021 ГОДА 

ЗА ПЕРИОД С 1 МАЯ ПО 15 ИЮНЯ 2021 ГОДА 

 

Мониторинговая группа Временной комиссии Совета Федерации 

по защите государственного суверенитета и предотвращению 

вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, 

образованная решением Комиссии в марте 2021 г. (далее МГ) 

под руководством члена Комиссии, первого заместителя КМД СФ В.М. 

Джабарова, в период с 1 мая по 15 июня с. г. проанализировала 

поступающую в адрес МГ из различных источников достоверную 

информацию, имеющую отношение к возможному внешнему 

вмешательству в период подготовки и проведения избирательной 

кампании в Государственную Думу РФ, и пришла к следующим 

основным заключениям предварительного характера: 

1. Иностранные центры, прежде всего, американские, стран ЕС, 

НАТО и Украины еще до официального объявления российских 

парламентских выборов начали активную, масштабную и системную 

работу по их дискредитации. При этом, судя по всему, конечной целью 

этой работы является максимальная дискредитация всей 

избирательной системы России к президентской избирательной 

кампании 2024 г. Понимая невозможность реально повлиять 

на подлинное волеизъявление российских граждан, иностранными 

центрами ставится задача вызвать недоверие к самим итогам 

российских выборов. 

2. С 2014 г. законом США установлено, что прямая 

ответственность за «развитие демократии» в РФ возлагается 

на Государственный департамент США, а согласно другому 



американскому закону (от 2017) к работе по «сдерживанию России» 

следует привлекать не только американские государственные 

и негосударственные структуры, но и партнеров США по НАТО, страны 

ЕС, Украину и международные организации (включая ОБСЕ). 

3. По имеющимся данным, конкретная деструктивная работа по 

поводу сентябрьских выборов 2021 г. была начата весной с. г. 

и координируется Госдепартаментом США. В ее реализации 

предполагается использовать такие аффилированные с Госдепом США, 

американскими спецслужбами и иными западными центрами 

структуры, как признанный в РФ иностранным агентом Фонд борьбы 

с коррупцией и обвиненную в экстремистской деятельности структуру, 

признанную в РФ нежелательной организацией, «Открытая Россия». 

4. Упомянутые структуры и иные ставленники Вашингтона 

должны, по заслуживающей доверия информации, с момента 

объявления начала избирательной кампании выдвигать кандидатами 

на выборы в Государственную Думу лиц из числа своих активистов – 

граждан РФ, тех, кто не может согласно действующему российскому 

законодательству быть зарегистрированным на законных основаниях. 

Таким образом, искусственно создается заведомо провокационная 

ситуация, в итоге которой власти США и их союзники смогут поднять 

международную шумиху о якобы массовых нарушениях избирательных 

прав граждан в РФ. 

Должностные лица стран НАТО и ЕС, западные политические 

деятели, связанные с ними СМИ, социальные сети, как бы независимые 

НПО и эксперты будут скоординировано требовать от российских 

властей «обеспечить справедливость», т. е. вопреки российским законам 

зарегистрировать официальными кандидатами на думских выборах 

определенных из-за рубежа лиц. 



ПРИМЕЧАНИЕ: такого рода предложения были озвучены еще 

в марте с.г. в Брюсселе Владимиром Кара-Мурзой (вице-президент 

основанного в 2014 г. в Вашингтоне Фонда «Свободная Россия», 

признанного в РФ нежелательной организацией) вместе с так 

называемым «Фондом друзей европейской России». 

5. В период предвыборной кампании следует ожидать попыток 

устраивать в России противоправные уличные акции с их последующим 

освещением иностранными СМИ и соответствующими социальными 

сетями. 

6. В момент проведения голосования с помощью элементов 

искусственного интеллекта из-за рубежа предполагается проведение 

мониторинга записей с видеокамер, установленных на избирательных 

участках для контроля над выборами. Подкрепленный иностранным 

программным обеспечением типа «Ревизор» данный поиск позволит, 

по мнению его инициаторов, создать иллюзию массовых нарушений 

и с помощью так называемых добровольных помощников, прошедших 

отбор и обучение американцами, сразу после окончания голосования 

планируется объявить о "неопровержимых доказательствах 

злонамеренного подхода к выборам российских властей и массовых 

подтасовках ".  

ПРИМЕЧАНИЕ: есть сведения, что непосредственно данной 

работой займутся польские НПО «Отечественная политика» и «Глобал 

лаб.». 

6. Для усиления негативного впечатления на международную 

общественность, скорее всего, будет задействована большая группа 

русскоязычных лиц из числа жителей Прибалтики и обитающих 

в странах НАТО выходцев из СНГ. Имитация с их участием протестных 

акций предполагается у российских загранучреждений. Координация 

данного масштабного пропагандистского антироссийского спектакля, 



судя по имеющейся информации, возлагается на так называемый «Штаб 

протестных действий» (структура, связанная с ФБК, официально 

признанным в РФ иностранным агентом в 2019; с 2021 г. ФБК также 

официально обвиняется в экстремистской деятельности). Таким 

образом, организации провокации попытаются сфабриковать 

«ОБЩЕМИРОВОЙ МИТИНГ ПРОТИВ УЩИМЛЕНИЯ ДЕМОКРАТИИ 

В РОССИИ». 

7. Анализ поступающих из-за рубежа данных подтверждает 

предшествующие выводы сенаторской комиссии по защите 

госсуверенитета о том, что при попытках дискредитации итогов 

думских выборов 2021 г. во многом будут использованы западные 

наработки по «белорусскому сценарию» с имитацией «всеобщего 

непризнания в мире их итогов». Последнее может проявляться 

в синхронизированной по времени и тождественной по содержанию 

публичной реакции должностных лиц, политиков, журналистов, 

«экспертов и правозащитников» в ряде стран ЕС и НАТО, а также в их 

усилиях по проведению соответствующих заявлений и резолюций 

антироссийского характера с площадок Европарламента, ПАСЕ, ОБСЕ 

и т.д. Так, Комитетом по международным делам Европарламента в мае 

с. г. уже предусмотрено представить на сентябрьской (2021) сессии ЕП 

доклад по поводу «принципов отношений с Россией». Полученные 

в распоряжение МГ данные показывают, что в его проекте 

предусматривается призыв не признавать российские парламентские 

выборы и избранную по их итогам Государственную Думу.     

8. Для аккумулирования наработанных в период июня – сентября 

с. г. так называемых сведений о  якобы неприемлемых действиях 

российских властей в период избирательной кампании 2021 г. 

и их дальнейшего использования к российской президентской кампании 

2024 г. с прицелом на делигитимацию последней будет формироваться 



своеобразное накопительное досье (наподобие «Белой книги») 

нарушений 2021-2023 гг. При сборе так называемых доказательств 

ожидаются попытки использовать недобросовестные оценки некоторых 

иностранных наблюдателей, в первую очередь из числа группы 

наблюдателей над сентябрьскими выборами в Госдуму, формируемой 

под эгидой ОБСЕ. 

9. Нельзя исключить, что для усугубления внешнеполитического 

фона будут продолжены действия США и некоторых других стран НАТО 

для дестабилизации ситуации в ближнем зарубежье (в частности, 

в Беларуси, Молдове, Армении, в зоне Нагорного Карабаха, Киргизии, 

на Донбассе), а также провоцирование ряда стран Восточной Европы 

против России по реализованной весной с.г. «чешской схеме». 

10. Перечисленные выводы не исключают попыток повторения 

прежних приемов и методов зарубежных центров, применявшихся 

в отношении РФ в период подготовки и проведения избирательных 

кампаний разного уровня в период 2017–2020 гг., изложенных в т. ч. 

В отчетах о работе сенаторской комиссии за указанный период. 

Таким образом, мы имеем дело со скоординированным планом 

дискредитации Вашингтоном и его партнерами парламентских выборов 

РФ. Поступающая из-за рубежа информация позволяет ожидать 

наращивание интенсивности и масштабов попыток вмешательства 

в наши внутренние дела уже в июне. Не случайно 16 июня Жозеп 

Боррель представил совместное заявление внешнеполитической 

службы ЕС и Еврокомиссии об отношениях с Россией, где законы РФ, 

направленные на защиту отечественного суверенитета, подвергаются 

резкой критике за то, что они на деле ограничили способность ряда СМИ 

и НКО «сотрудничать» с ЕС. Речь, очевидно, идет о признанных 

нежелательными или экстремистскими организациях и СМИ – 

иногагентах. Таким образом, Запад фактически признал эффективность 



разработанных в РФ правовых механизмов защиты своего 

внутриполитического пространства от противоправного вмешательства 

извне. Но, тем не менее, США и его европейские партнеры активно 

продолжают искать все новые способы влияния на наши суверенные 

дела, что проявляется в масштабных планах дискредитации выборов 

в Государственную Думу России.  

Рабочая мониторинговая группа продолжит изучение и анализ 

поступающей информации для последующего информирования членов 

сенаторской комиссии и принятия надлежащих мер реагирования 

в соответствии с полномочиями Комиссии и на основе российского 

законодательства. Полученные на данный момент материалы 

предлагается приобщить к Ежегодному докладу Комиссии за 2021 г.       

 

     

         

  


