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В соответствии с законодательством Украины в связи с 

истечением конституционного срока полномочий 

Верховной Рады Украины  шестого созыва 28 октября 2012 

года были проведены очередные выборы народных 

депутатов Верховной Рады седьмого созыва. 

В соответствии с приглашением Председателя Верховной 

Рады Украины В. М. Литвина и на основании распоряжения 

Председателя Совета Межпарламентской Ассамблеи 

государств – участников СНГ В. И. Матвиенко для 

осуществления мониторинга подготовки и проведения 

выборов была сформирована группа международных 

наблюдателей от МПА СНГ общей численностью 37 

человек. 

Координатором группы наблюдателей от МПА СНГ был 

назначен первый заместитель Председателя Милли 

Меджлиса Азербайджанской Республики З. А. Аскеров. В 

состав группы вошли представители парламентов семи 

государств – участников МПА СНГ: Азербайджанской 

Республики, Республики Армения, Республики Казахстан, 

Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской 



Федерации и Республики Таджикистан, а также сотрудники 

Секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи 

государств – участников СНГ и эксперты Международного 

института мониторинга развития демократии, 

парламентаризма и соблюдения избирательных прав 

граждан государств – участников МПА СНГ (МИМРД 

МПА СНГ), его Бакинского, Ереванского и Бишкекского 

филиалов. 

В основу деятельности международных наблюдателей от 

МПА СНГ на этапах долгосрочного и краткосрочного 

мониторинга выборов были положены принципы 

политической нейтральности, объективности, 

невмешательства в избирательный процесс, строгого 

соблюдения норм избирательного законодательства 

Украины. Наблюдатели руководствовались принятыми в 

рамках СНГ документами, регламентирующими практику 

международного наблюдения за выборами и 

референдумами в странах Содружества. 

 

Законодательство Украины, регулирующее проведение 

выборов  

народных депутатов Верховной Рады Украины 

Национальное законодательство Украины, основываясь на 

ключевых положениях Конституции государства, подробно 

регламентирует все стадии избирательного процесса, 

закрепляя конкретные гарантии соблюдения избирательных 

прав граждан и учета интересов всех субъектов выборного 

процесса. 



Детальное регулирование подготовки и проведения 

выборов в избираемые органы государственной власти 

Украины осуществляет Закон Украины «О выборах 

народных депутатов Украины» от 17 ноября 2011 года. В 

указанном законе также  определены права и обязанности 

субъектов избирательных правоотношений, возникающих 

при проведении выборов в законодательный орган власти 

Украины, установлен порядок проведения всех стадий 

избирательного процесса. 

Наряду с Конституцией Украины и Законом Украины «О 

выборах народных депутатов Украины» нормативному 

упорядочению избирательных правоотношений в связи с 

парламентскими выборами служат иные законодательные 

акты: Закон Украины «О Государственном реестре 

избирателей», Закон Украины «О Центральной 

избирательной комиссии». В отдельных аспектах выборы 

Верховной Рады Украины регулируются также такими 

законами, как Кодекс административного судопроизводства 

Украины, Уголовный кодекс Украины, Кодекс Украины об 

административных правонарушениях, законы Украины «О 

гражданстве Украины», «О политических партиях в 

Украине», «О свободе передвижения и свободном выборе 

места проживания в Украине», «Об информации», «О 

рекламе», «О телевидении и радиовещании», «О печатных 

средствах массовой информации (прессе) в Украине». 

В соответствии со статьей 30 Закона Украины «О выборах 

народных депутатов Украины» и Законом Украины «О 

Центральной избирательной комиссии» уполномоченным 

государственным органом Украины по подготовке и 

проведению выборов депутатов в Верховную Раду Украины 



является Центральная избирательная комиссия. Она 

осуществляет контроль за соблюдением и одинаковым 

применением законодательства о выборах депутатов в 

Верховную Раду Украины и устанавливает нормы по 

обеспечению избирательного процесса в соответствии с 

законом. Располагая обширными полномочиями, 

Центральная избирательная комиссия посредством своих 

разъяснений вносит вклад в оптимизацию 

правоприменительной практики при организации 

электорального процесса.  

Совершенствование избирательного законодательства 

Украины и правоприменительной практики в данной 

области во многом опирается на конструктивное 

восприятие рекомендаций и предложений, исходящих от 

СНГ, Совета Европы, ОБСЕ. 

Последние изменения в избирательное законодательство 

Украины были внесены в 2011 году, в связи с чем на 

текущих выборах некоторые из введенных норм 

применяются впервые. Эти новеллы касаются проведения 

выборов по смешанной (пропорционально-мажоритарной) 

системе, порядка формирования избирательных округов, 

регистрации кандидатов в Центральной избирательной 

комиссии Украины, а не в окружных избирательных 

комиссиях, декларирования имущества, доходов, расходов и 

обязательств финансового характера кандидатом в 

народные депутаты Украины, порядка формирования 

списков избирателей, политической рекламы и 

агитационной кампании, избирательных фондов 

кандидатов. Имплементация на практике основных 

положений указанных новелл представляет собой 



определенный шаг вперед на пути сближения 

национального регулирования проведения выборов в 

Верховную Раду Украины с международными стандартами 

в области демократических выборов, действующими в СНГ, 

а также в других международных организациях. Наряду с 

этим международные наблюдатели от МПА СНГ считают, 

что представляется целесообразным рассмотреть вопрос о 

внесении изменений в законодательство Украины и 

подзаконные акты, регламентирующие процедуру 

формирования окружных и участковых избирательных 

комиссий, а также обеспечения равных возможностей 

гражданам Украины, голосующим на территории 

государства и на заграничных избирательных участках при 

избрании кандидатов, баллотирующихся в мажоритарных 

округах.  

Институционально-организационное обеспечение выборов  

народных депутатов Верховной Рады Украины 

Подготовку и проведение выборов депутатов Верховной 

Рады Украины организуют избирательные комиссии, в 

единую систему которых входят: 1) Центральная 

избирательная комиссия; 2) окружные избирательные 

комиссии; 3) участковые избирательные комиссии, 

формируемые в обычных избирательных участках, 

специальных избирательных участках, а также в 

избирательных участках за границей.  

Правовой статус и порядок формирования окружных и 

участковых избирательных комиссий определяются 

Законом Украины «О выборах народных депутатов 

Украины» (статьи 25 – 29).  Действуя в пределах своих 



полномочий, избирательные комиссии независимы от 

государственных органов и не связаны решениями 

политических партий и других общественных объединений. 

Решения комиссий, принятые в пределах их полномочий, 

обязательны для исполнения всеми государственными 

органами, политическими партиями, а также гражданами 

(статья 33). Формирование окружных и участковых 

избирательных комиссий в Украине было проведено в 

августе – сентябре 2012 года в установленные законом 

сроки. 

Во время избирательной кампании 2012 года на территории 

Украины были сформированы 225 избирательных округов, 

в составе которых работали  32 188 обычных избирательных 

участков, 1465 специальных избирательных участков, а 

также 116 избирательных участков за границей. 

Как показало долгосрочное наблюдение в различных 

регионах Украины, процесс формирования окружных и 

участковых избирательных комиссий прошел в 

соответствии с требованиями действующего 

избирательного законодательства. Однако нередко при 

организации их работы и выборах руководителей возникали 

конфликтные ситуации, далеко не в полной мере 

учитывались законные интересы субъектов избирательного 

процесса. Это связано с тем, что новый закон о выборах 

народных депутатов (2011 года) гарантировал места во всех 

окружных избирательных комиссиях Украины лишь 

представителям парламентских фракций. Остальных 

участников формирования окружных избирательных 

комиссий определила Центральная избирательная комиссия, 

проведя жеребьевку среди 81 субъекта избирательного 



процесса. По итогам жеребьевки в ЦИК Украины право на 

максимально разрешенное законом участие в формировании 

окружных избирательных комиссий получили 19 

политических сил. Еще 14 политических партий получили 

право включить некоторое число своих представителей в 

окружные избирательные комиссии. Организация 

жеребьевки и полученные в ее итоге результаты вызвали 

негативное отношение у ряда политических сил Украины, 

лишенных возможности участвовать в работе окружных 

избирательных комиссий. 

Международные наблюдатели отмечают целенаправленную 

работу ЦИК Украины по подготовке к проведению выборов 

депутатов Верховной Рады. За период с августа по октябрь 

2012 года была проведена работа по обучению 

руководителей окружных и участковых избирательных 

комиссий, состоялись обучающие семинары и 

подготовлены методические материалы для избирательных 

комиссий. На официальном сайте Центральной 

избирательной комиссии регулярно публиковались 

законодательные акты и иные документы, регулирующие 

процедуру выборов народных депутатов Украины, перечни 

вопросов, включенных в протокол заседаний ЦИК, 

принятые по данным вопросам решения, а также правовые и 

информационно-справочные материалы для избирателей и 

сотрудников избирательных комиссий. 

На выборах в Верховную Раду Украины 28 октября 2012 

года были зарегистрированы 22 политические партии. С 30 

июля по 13 августа 2012 года ЦИК Украины осуществляла 

прием документов от данных партий, а также от кандидатов 

в мажоритарных округах.  Всего подали документы для 



регистрации кандидатами в народные депутаты Украины 

6 214 человек, из них зарегистрировано кандидатами 5 771 

человек. После внесения политическими партиями 

изменений в списки кандидатов, а также снятия некоторых 

кандидатов-самовыдвиженцев в выборах принимали 

участие 2554 кандидата по партийным спискам и 2 653 

кандидата в мажоритарных округах, в том числе 1502 

выдвиженца от политических партий и 1151 кандидат-

самовыдвиженец. Процедуры выдвижения кандидатов, 

внесения изменений в партийные списки, а также отказа 

официально зарегистрированных кандидатов от участия в 

выборах проходили в соответствии с действующим 

законодательством Украины. 

На выборах депутатов Верховной Рады Украины получили 

статус наблюдателей 68 общественных организаций 

Украины, 8 844 официальных наблюдателя от 

общественных организаций, 53 004 официальных 

наблюдателя от кандидатов в народные депутаты Украины, 

72 066 официальных наблюдателей от политических партий 

Украины, 3 797 официальных наблюдателей от 

иностранных государств и международных организаций. 

Таким образом, всем заинтересованным сторонам были 

созданы необходимые условия для наблюдения за ходом 

голосования и подсчетом голосов избирателей. 

Недостатком действующего электорального 

законодательства Украины, требующим исправления в 

будущем, является лишение возможности избирателей на 

заграничных избирательных участках проголосовать за 

кандидатов в одном из мажоритарных округов Украины. 

Вследствие отказа от действовавшей прежде нормы, в 



соответствии с которой избиратели на заграничных 

участках отдавали свои голоса за кандидатов мажоритарных 

округов Киева, в настоящее время данная группа 

избирателей ущемлена в своих избирательных правах. 

Агитационный период 

В соответствии с положениями законодательства о выборах 

в Украине кандидаты в депутаты Верховной Рады обретали 

возможность начать агитационную кампанию на 

следующий день после их официальной регистрации в 

многомандатном избирательном округе (голосование по 

партийным спискам), а также в мажоритарных округах. 

Агитационная кампания в государственных средствах 

массовой информации проходила в Украине в два этапа: 

первый начался 13 сентября и завершился 4 октября, а 

второй прошел с 5 по 26 октября. В ходе каждого из этапов 

участвующие в выборах политические партии получили 

возможность представить свои предвыборные платформы 

на национальных телевизионных каналах и радиоканалах в 

форме обращений, интервью или заранее подготовленных 

материалов. 

Ведущие телевизионные каналы и радиоканалы Украины 

регулярно осуществляли информирование граждан о ходе 

подготовки к проведению голосования, освещая 

деятельность Центральной избирательной комиссии, 

окружных и участковых избирательных комиссий, значение 

Верховной Рады в законодательной сфере и общественно-

политической жизни страны. Всем политическим партиям в 

равной степени была предоставлена возможность 

разместить свои агитационные материалы как в СМИ, так и 



в виде плакатов (постеров) в общественных местах. При 

этом международные наблюдатели отмечали определенные 

нарушения в данной сфере. Они касались размещения 

агитационных материалов в местах, не предназначенных 

для этого (например, на школьных автобусах в 

Закарпатской области), и трудностей, с которыми 

сталкивались представители некоторых политических 

партий при размещении своих агитационных материалов в 

телеэфире и печатных СМИ, а также в общественных 

местах, в частности, в населенных пунктах Автономной 

Республики Крым. 

В целом освещение событий, связанных с подготовкой к 

проведению выборов, агитационной кампанией в печатных 

и электронных СМИ Украины и в рамках публичных 

мероприятий, проходило объективно. Фактов ограничения 

доступа к средствам массовой информации по 

политическим соображениям или вмешательства органов 

государственной (муниципальной) власти в ход 

предвыборной кампании международными наблюдателями 

от МПА СНГ зафиксировано не было.  

В рамках предвыборной кампании в Украине отмечен ряд 

избирательных и информационных конфликтов, 

касающихся как работы органов организации выборов, так 

и действий политических сил, ведущих предвыборную 

кампанию. Международные наблюдатели от МПА СНГ 

констатируют, что процесс рассмотрения жалоб о 

нарушениях, допущенных в ходе предвыборной кампании, в 

том числе на ее агитационной стадии, осуществлялся в 

соответствии с законодательством Украины и еѐ 

международными обязательствами. 



В Государственном комитете телевидения и радиовещания 

Украины с 26 сентября 2012 года действовал телефон 

«горячей линии», по которому каждый желающий имел 

возможность сообщить о выявленных фактах нарушений 

равного доступа к СМИ участников избирательного 

процесса. Также на официальном сайте комитета 

функционировала рубрика «Выборы 2012: деятельность 

СМИ во время предвыборной кампании», где можно было 

ознакомиться с рекомендациями по освещению средствами 

массовой информации нынешних выборов в Верховную 

Раду. 

Долгосрочное наблюдение 

12 сентября 2012 года представители группы наблюдателей 

от МПА СНГ в рамках долгосрочного мониторинга выборов 

в Верховную Раду Украины посетили в Киеве Центральную 

избирательную комиссию, где встретились с членами ЦИК 

– А. М. Чупахиным и Ю. Г. Донченко. Представители ЦИК 

рассказали наблюдателям о ходе формирования окружных и 

участковых избирательных комиссий, регистрации ЦИК 

Украины кандидатов в депутаты Верховной Рады и 

представителей политических партий в ЦИК с правом 

совещательного голоса, о работе с международными 

наблюдателями, а также об особенностях нынешней 

избирательной кампании, проходящей в условиях 

изменившегося законодательства Украины о выборах. 

Делегация МПА СНГ рассказала о методике проведения 

долгосрочного мониторинга и о ходе формирования группы 

международных наблюдателей от МПА СНГ. 



10 – 12 октября 2012 года группа международных 

наблюдателей от МПА СНГ на выборах в Верховную Раду 

Украины под руководством Генерального секретаря Совета 

МПА СНГ А. И. Сергеева в рамках долгосрочного 

мониторинга посетила Киев и Киевскую область, а также 

несколько населенных пунктов Ивано-Франковской, 

Закарпатской и Львовской областей. 

10 октября 2012 года А. И. Сергеев встретился в Киеве с 

Председателем Центральной избирательной комиссии 

Украины В. Н. Шаповалом, который проинформировал 

наблюдателей о подготовке к парламентским выборам, 

детально прокомментировал особенности правоприменения 

измененного в ноябре 2011 года избирательного 

законодательства Украины. Со своей стороны А. И. Сергеев 

рассказал о составе группы наблюдателей от МПА СНГ, 

результатах проведенного анализа электорального 

законодательства Украины, а также о ходе долгосрочного 

мониторинга парламентских выборов в Украине. 

В этот же период наблюдатели от МПА СНГ провели 

встречи с руководством избирательных штабов ряда 

политических партий, которые, по данным социологических 

опросов избирателей Украины, имели наибольшие шансы 

преодолеть 5%-ный барьер на выборах по партийным 

спискам. Такие встречи прошли с заместителем 

председателя Партии регионов по вопросам международной 

политики  Л. А. Кожарой, руководителем Центрального 

избирательного штаба Коммунистической партии Украины 

И. В. Алексеевым, заместителем Руководителя 

предвыборного штаба Всеукраинского объединения 

«Батькивщина» С. В. Пашинским, председателем 



Центрального исполнительного комитета политической 

партии «Украинский демократический альянс за реформы» 

(«УДАР») В.А. Ковальчуком.  

Международные наблюдатели от МПА СНГ были 

проинформированы об оценках лидерами крупнейших 

политических партий Украины хода избирательной 

кампании и нововведений в избирательное 

законодательство, обеспечении на практике равного 

доступа к СМИ в ходе проведения предвыборной агитации 

и эффективности действий уполномоченных органов 

государственной власти Украины по организации и 

проведению выборов. Представителями штабов кандидатов 

было обращено внимание международных наблюдателей на 

несовершенство, по их мнению, некоторых положений 

нового избирательного законодательства Украины. Это, 

прежде всего, касается механизма формирования окружных 

и участковых комиссий (допуск к участию в работе 

комиссий представителей политических партий, не 

представленных в голосовании по партийным спискам и 

фактически не осуществлявших политической деятельности 

в предвыборный период), а также равного доступа к 

проведению агитации на телевизионных каналах.  

Представители штабов Всеукраинского объединения 

«Батькивщина» и политической партии «УДАР» оценили 

решение Верховной Рады о размещении веб-камер на 

избирательных участках как излишне затратное и 

неэффективное, а также посчитали необоснованным 

решение ЦИК Украины о приостановке прямой трансляции 

на этапе подсчета бюллетеней участковыми 

избирательными комиссиями. Во время встреч в 



предвыборных штабах представители крупнейших 

политических партий Украины заявили, что 

международные наблюдатели должны сыграть важную роль 

в обеспечении честности и прозрачности предстоящих 

выборов, в фиксировании реального волеизъявления 

граждан. 

С 9 по 12 октября 2012 года члены группы наблюдателей от 

МПА СНГ посетили Ивано-Франковскую, Закарпатскую и 

Львовскую области Украины, где провели встречи с 

руководством ряда окружных избирательных комиссий, а 

также главами органов исполнительной власти Ивано-

Франковска, Раховского и Тячевского районов, 

сотрудниками городских и районных администраций, 

ответственными за обеспечение проведения избирательной 

кампании. Состоялись также встречи наблюдателей с 

представителями предвыборных штабов политических 

партий и мажоритарных кандидатов, сотрудниками 

участковых избирательных комиссий. В ходе встреч были 

обсуждены вопросы, связанные с изменениями в 

избирательном законодательстве Украины, выполнением 

организационных мероприятий по подготовке и 

проведению выборов депутатов Верховной Рады, ходом 

агитационной кампании в трех областях Западной Украины, 

финансированием деятельности окружных и участковых 

избирательных комиссий, составлением списков (реестров) 

избирателей и внесением в них изменений. 

10 октября 2012 года представители группы наблюдателей 

посетили штаб-квартиру миссии Бюро по демократическим 

институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ). 

Состоялся обмен мнениями о промежуточных оценках хода 



избирательной кампании в Украине, была достигнута 

договоренность о сотрудничестве в рамках долгосрочного 

мониторинга и в период краткосрочного наблюдения за 

выборами, а также о проведении очередных встреч на 

уровне экспертов и на уровне руководителей группы 

наблюдателей от МПА СНГ и миссии БДИПЧ ОБСЕ на 

выборах депутатов Верховной Рады Украины. 

По мнению наблюдателей от МПА СНГ, подготовка к 

выборам 28 октября 2012 года проходила в спокойной 

обстановке, в рамках действующего законодательства 

Украины и международных избирательных стандартов. 

Органами, обеспечивающими организацию и проведение 

выборов в Украине, были созданы необходимые условия 

для осуществления предвыборной агитации политическими 

партиями и кандидатами в народные депутаты Верховной 

Рады, которую осуществляли агитационные группы, 

представляющие политические партии, а также кандидатов 

в мажоритарных округах. 

Краткосрочное наблюдение 

Международные наблюдатели от МПА СНГ приступили к 

краткосрочному мониторингу 25 октября 2012 года. 

Достаточную степень репрезентативности международного 

наблюдения за голосованием, осуществленного МПА СНГ, 

подтверждает соотношение территориального охвата 

проведенного мониторинга и количества проживающих на 

соответствующих территориях избирателей. Наблюдение 

проводилось в десяти регионах Украины, на территории 

которых проживает 20 миллионов 77 тысяч граждан 

Украины, т. е. около 44% населения страны. 



С 25 по 27 октября 2012 года в Автономной Республике 

Крым,  Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Киевской, 

Львовской областях, а также в Киеве группа наблюдателей 

познакомилась с ходом подготовки избирательных участков 

к проведению голосования 28 октября 2012 года, 

получением избирательных бюллетеней и размещением 

агитационной, а также справочной информации для 

избирателей. 

26 октября 2012 года наблюдатели от МПА СНГ 

встретились с руководством избирательных штабов Партии 

регионов и Коммунистической партии Украины, которые 

дали оценку организации выборов депутатов Верховной 

Рады органами государственной власти Украины, а также 

прокомментировали некоторые избирательные споры, 

характерные для завершающего этапа агитационной 

кампании. 

27 октября 2012 года координатор группы наблюдателей от 

МПА СНГ З. А. Аскеров посетил Центральную 

избирательную комиссию Украины, где провел встречу с 

заместителем Председателя ЦИК А. И. Магерой, который 

проинформировал о подготовке к проведению голосования 

28 октября 2012 года в Украине и на зарубежных 

избирательных участках. Со своей стороны З. А. Аскеров 

сообщил об итогах проведенного анализа электорального 

законодательства Украины, о результатах долгосрочного 

мониторинга выборов, а также об организации группой 

наблюдателей от МПА СНГ краткосрочного мониторинга 

выборов. 



В тот же день наблюдатели от МПА СНГ посетили 

избирательные штабы Всеукраинского объединения 

«Батькивщина» и Украинского демократического альянса за 

реформы «УДАР». В ходе встреч наблюдателям была 

представлена точка зрения этих политических сил на 

необходимость внесения изменений в электоральное 

законодательство Украины, недостаточно четко 

регламентирующее, по их мнению, такой этап выборной 

кампании, как формирование окружных и участковых 

избирательных комиссий. Недостаточно транспарентной и 

поддающейся контролю была названа процедура 

голосования на дому, организуемая участковыми 

избирательными комиссиями по заявлению гражданина и 

медицинской справке о болезни. 

Осуществляя наблюдение за ходом выборов и подсчетом 

голосов избирателей 28 октября 2012 года, наблюдатели от 

МПА СНГ в общей сложности посетили 156 избирательных 

участков, расположенных в Автономной Республике Крым, 

в Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Киевской, 

Черкасской и Черниговской областях, в Киеве, а также 

зарубежные избирательные участки в Бишкеке, Москве и 

Санкт-Петербурге. 

Все посещенные избирательные участки в регионах, где 

осуществлялся мониторинг, открылись в соответствии с 

избирательным законодательством Украины в 8.00 по 

местному времени. 

Международные наблюдатели присутствовали на различных 

этапах проведения голосования – от открытия участков до 



подсчета голосов участковыми избирательными 

комиссиями.  

Процедуры голосования исполнялись в точном 

соответствии с избирательным законодательством Украины. 

Каждый избиратель имел равный и беспрепятственный 

доступ на избирательный участок. Голосование 

осуществлялось в надлежащим образом оборудованных 

кабинах, что обеспечило соблюдение принципа тайного 

голосования и требования о недопустимости контроля за 

волеизъявлением избирателя. Зарегистрированных жалоб по 

состоянию списков избирателей, процедуре выдачи 

избирательных бюллетеней, голосованию на дому, а также 

порядку голосования на посещенных участках не выявлено. 

На посещенных международными наблюдателями участках 

не выявлены факты вмешательства в работу избирательных 

комиссий административных или правоохранительных 

органов. Ни одному международному наблюдателю от 

МПА СНГ не было отказано в получении информации о 

процедуре голосования со стороны сотрудников участковых 

избирательных комиссий. 

28 октября 2012 года состоялась встреча координатора 

группы наблюдателей от МПА СНГ З. А. Аскерова и 

Генерального секретаря Совета МПА СНГ А. И.Сергеева с 

главой миссии наблюдателей Парламентской Ассамблеи 

ОБСЕ В. Хабсбург Дуглас, а также с главой миссии 

наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ О. Гловер. В ходе этих встреч 

участники обменялись информацией о работе руководимых 

ими групп международных наблюдателей. Стороны 



констатировали сходство позиций по ряду аспектов 

проводимого наблюдения. 

На всех посещенных участках присутствовали наблюдатели 

от политических партий, общественных организаций и 

кандидатов в народные депутаты Украины, что обеспечило 

прозрачность и гласность избирательного процесса и 

способствовало повышению доверия общества к 

полученному результату. 

Наблюдатели отмечают высокий уровень общественного 

порядка и безопасности, обеспеченный в период подготовки 

и проведения выборов, что благоприятно отразилось на их 

атмосфере, способствуя свободному волеизъявлению 

избирателей. 

Вместе с тем, по мнению наблюдателей, на ряде 

избирательных участков не были созданы условия для 

беспрепятственного доступа к помещению для голосования 

избирателей с ограниченными физическими возможностями 

(пандусы, лифты), что могло создавать неудобства для этой 

категории лиц и не способствовало реализации ими своих 

избирательных прав.  

В процессе наблюдения за подготовкой и проведением 

выборов депутатов Верховной Рады Украины был 

зафиксирован ряд технических недостатков. Их полный 

перечень группа наблюдателей от МПА СНГ передает в 

Центральную избирательную комиссию Украины. При этом 

выявленные нарушения не носили массового характера и не 

оказали влияния на результат выборов. 

 



На основе проведенного мониторинга международные 

наблюдатели от МПА СНГ пришли к общему 

заключению о том, что при организации и проведении 

выборов народных депутатов Верховной Рады Украины 

седьмого созыва, состоявшихся 28 октября 2012 года, 

было в достаточной степени обеспечено свободное 

выявление воли избирателей и непосредственное ее 

осуществление в процессе голосования.  

Подвергнутые международному наблюдению выборы 

депутатов Верховной Рады соответствовали 

национальному законодательству, общепризнанным 

демократическим принципам и нормам организации и 

проведения свободных и справедливых выборов, а 

также международным обязательствам Украины по 

обеспечению прав и свобод всех участников 

избирательного процесса. 
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