ПАРЛАМЕНТСКАЯ АССАМБЛЕЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ДОГОВОРА О КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
группы международных наблюдателей от Парламентской Ассамблеи
Организации Договора о коллективной безопасности на выборах
Президента Российской Федерации
(18 марта 2018 года)

Выборы Президента Российской Федерации назначены на основании
статьи 21 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 19
Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации» и
постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации от 15 декабря 2017 года № 528-СФ «О назначении выборов
Президента Российской Федерации»1.
В соответствии с приглашением Председателя Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации В.И.МАТВИЕНКО принять
участие в наблюдении за проведением выборов Президента Российской
Федерации, в составе Миссии СНГ сформирована группа международных
наблюдателей от Парламентской Ассамблеи Организации Договора о
коллективной безопасности (далее - ПА ОДКБ).
В состав группы вошли депутаты высших законодательных органов
государств - членов ОДКБ: Республики Армения, Республики Беларусь,
Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Республики Таджикистан.
Координатором группы выступил заместитель Председателя Национального
Собрания Республики Армения Э.О.ШАРМАЗАНОВ.
Методическая помощь в работе группы оказана Международным
институтом мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения
избирательных прав граждан государств - участников МПА СНГ (МИМРД
МПА СНГ) и Секретариатом Парламентской Ассамблеи ОДКБ.
Деятельность группы международных наблюдателей от ПА ОДКБ
основывалась на принципах политической нейтральности, объективности,
невмешательства в избирательный процесс, соблюдения избирательного
законодательства Российской Федерации. Международные наблюдатели
руководствовались Конвенцией о стандартах демократических выборов,
избирательных прав и свобод в государствах - участниках Содружества
Независимых Государств (7 октября 2002 года, Кишинев), другими
международными универсальными и региональными стандартами в области
соблюдения электоральных прав и международного наблюдения за выборами и
референдумами.
1 http://www.garant.rU/products/ipo/prime/doc/71736836/#ixzz59cvUQCcU
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Во внимание группы международных наблюдателей приняты результаты
долгосрочного мониторинга, осуществленного МИМРД МПА СНГ, в том числе
анализа:
избирательного законодательства Российской Федерации на предмет его
соответствия принципам Конвенции о стандартах демократических выборов,
избирательных прав и свобод в государствах — участниках Содружества
Независимых Государств, а также иным международным обязательствам
Российской Федерации в сфере избирательного права и электорального
наблюдения;
деятельности Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации по организации выборов Президента Российской Федерации;
сообщений в печатных и электронных СМИ Российской Федерации,
освещающих ход подготовки и проведения выборов, условий доступа к СМИ в
ходе агитации;
общего хода избирательной кампании.
Члены группы международных наблюдателей от ПА ОДКБ
констатируют, что подготовка и проведение выборов Президента Российской
Федерации
организованы
в полном
соответствии
с российским
законодательством избирательными комиссиями, в систему которых входят
Центральная избирательная комиссия, избирательные комиссии субъектов
Российской Федерации, территориальные и участковые избирательные
комиссии. Для обеспечения избирательных прав граждан Российской
Федерации, находившихся в день голосования за рубежом, МИД России
организовал работу 394 избирательных участков.
Возросло
количество
используемых
комплексов
обработки
избирательных бюллетеней (КОИБ) и комплексов электронного голосования
(КЭГ). Более 80% избирательных участков оснащены системами
видеонаблюдения. Для реализации полноценного видеонаблюдения в день
голосования ПАО «Ростелеком» создана интернет-площадка с большой
производительностью одновременных просмотров с одного объекта.
Отмечается проведенная ЦИК России работа по обучению членов
территориальных и участковых избирательных комиссий и изданию
методических пособий для территориальных и участковых избирательных
комиссий. Официальный сайт ЦИК России (http://www.cikrf.ru) опубликовал
документы, регулирующие и разъясняющие процедуры, связанные с выборами
Президента Российской Федерации, информацию о заседаниях ЦИК и
принятых на них решениях, большой объем информационно-справочных и
разъяснительных материалов.
По итогам рассмотрения представленных документов ЦИК России
зарегистрировала восемь кандидатов на должность Президента Российской
Федерации. Процесс выдвижения и регистрации кандидатов прошел в
установленные законодательством сроки.
Информационное обеспечение выборов получило подробное и
объективное освещение в СМИ и ведущими телеканалами. Фактов ограничения
доступа к средствам массовой информации по политическим соображениям
или вмешательства органов власти в ход предвыборной агитации
зафиксировано не было. Кандидаты приняли участие в обязательных
предвыборных дебатах. Органами, обеспечивающими организацию и
проведение выборов, созданы необходимые условия для осуществления
предвыборной
агитации.
Существенных
нарушений
действующего
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законодательства со стороны участвующих в выборах кандидатов и их
избирательных штабов не выявлено.
Органы избирательной системы действовали в соответствии с
Календарным планом мероприятий по подготовке и проведению выборов
Президента
Российской
Федерации,
утвержденным
постановлением
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 18 декабря
2017 года № 115/940-7, и в надлежащем взаимодействии с государственными
органами, а также с органами местного самоуправления.
16 марта члены группы международных наблюдателей от ПА ОДКБ
встретились с Председателем Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
В.С.МАКАРОВЫМ.
17 марта состоялись встречи с М.Ю.КАБАНОВЫМ - доверенным лицом
кандидата на должность Президента Российской Федерации В.В.ПУТИНА,
руководством избирательных штабов кандидата на должность Президента
Российской Федерации П.Н.ГРУДИНИНА и Г.А.ЯВЛИНСКОГО, а также с
председателем
Избирательной
комиссии
Ленинградской
области
М.Е.ЛЕБЕДИНСКИМ, посетили территориальную избирательную комиссию
Кировского района Ленинградской области.
В ходе указанных встреч обсуждалась подготовка к проведению выборов
Президента Российской Федерации на территории Санкт-Петербурга и
Ленинградской области. Также международные наблюдатели ознакомились с
мерами, принимаемыми территориальными избирательными органами по
обеспечению равного доступа участников избирательного процесса к средствам
массовой информации.
18 марта 2018 года наблюдатели посетили более сорока избирательных
участков, расположенных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Международные наблюдатели от ПА ОДКБ присутствовали на различных
этапах проведения голосования - от открытия участков до подсчета голосов
участковыми избирательными комиссиями. Избирательные участки открылись
в установленное время, были обеспечены необходимыми документами,
оборудованием, информационными материалами.
При посещении избирательных участков международные наблюдатели от
ПА ОДКБ не выявили жалоб на качество подготовки списков избирателей,
процедуру выдачи избирательных бюллетеней, а также порядок голосования на
выборах Президента Российской Федерации.
Наблюдатели отметили высокий уровень общественного порядка и
безопасности, обеспеченный в период подготовки и проведения выборов, что
способствовало созданию благоприятных условий для
свободного
волеизъявления избирателей.
ЦИК России и избирательные комиссии создали все условия для
эффективной работы международных наблюдателей.
Отмечая высокий профессиональный уровень подготовки выборов,
наблюдатели обнаружили технические недостатки по процессу голосования на
отдельных участках, которые не влияют на итоги голосования.
Выводы:
1. Национальное избирательное законодательство Российской Федерации
обеспечивает нормативную основу для демократических выборов Президента
Российской Федерации.
2. ЦИК России, государственными органами и органами местного
самоуправления Российской Федерации проделана значительная работа по
подготовке к проведению выборов, в том числе по обеспечению условий для
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проведения политическими партиями предвыборной агитации. Участие в
избирательной кампании кандидатов от семи политических партий и одного
самовыдвиженца подчеркивает ее состязательный характер и предоставленную
избирателям реальную возможность выбора.
3. Средства массовой информации предоставили гражданам Российской
Федерации необходимую информацию о кандидатах, положениях их
предвыборных программ по ключевым вопросам государственного
строительства, экономической и социальной жизни, внешней политики и
национальной безопасности государства.
4. Проведение предвыборной агитации осуществлялось в соответствии с
действующим законодательством и не нарушало прав участников
избирательного процесса.
5. Наблюдателям от политических партий и кандидатов обеспечивались
необходимые условия для выполнения ими своих функций, что
свидетельствует об открытости избирательного процесса. Прошедшие выборы
отличаются беспрецедентно широким и массовым участием общественных
наблюдателей в процессе их проведения.
6. В ходе голосования обеспечено свободное волеизъявление граждан
Российской Федерации.
7. В ходе организации и проведения выборов обеспечено соблюдение
статуса международных наблюдателей и необходимое содействие для
эффективной работы.
8. Подготовка и проведение выборов Президента Российской Федерации
осуществлены в порядке, предусмотренном избирательным законодательством
Российской Федерации, а также в соответствии с международными
обязательствами Российской Федерации.
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18 марта 2018 года, Санкт-Петербург

