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В соответствии с приглашением Председателя Верховной Рады Украины 

В. В. Рыбака от 24 октября 2013 года была сформирована группа из 12 международных 

наблюдателей от МПА СНГ, в состав которой вошли депутаты и представители высших 

законодательных органов власти государств – участников МПА СНГ, а также сотрудники 

Секретариата Совета МПА СНГ, для осуществления мониторинга подготовки и 

проведения повторных выборов народных депутатов Украины. Выборы были назначены 

на 15 декабря 2013 года в связи с принятием ЦИК Украины 5 ноября 2012 года решения о 

невозможности установить результаты выборов в одномандатных округах №№ 94, 132, 

194, 197, 223. 

В рамках мониторинга избирательной кампании с 9 по 11 декабря 2013 года члены 

группы наблюдателей провели встречи с Председателем Центральной избирательной 

комиссии М. В. Охендовским, Председателем Верховной Рады Украины В. В. Рыбаком, 

главой Киевской областной государственной администрации А. И. Присяжнюком. В 

период с 13 по 15 декабря 2013 года состоялись встречи с представителями парламентских 

партий, выдвинувших кандидатов на повторных выборах, руководством окружных и 

участковых избирательных комиссий. Осуществляя наблюдение за ходом голосования в 

течение дня, члены группы наблюдателей от МПА СНГ в общей сложности посетили 

53 избирательных участка, расположенных в городе Киев, в Киевской, Николаевской и 

Черкасской областях. 

Группа наблюдателей от МПА СНГ на повторных выборах народных депутатов 

Украины в одномандатных округах №№ 94, 132, 194, 197, 223 15 декабря 2013 года, 

руководствуясь положениями Конвенции СНГ о стандартах демократических выборов, 

избирательных прав и свобод в государствах – участниках СНГ 2004 года и Документа 

Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ 1990 года, 

констатирует: 

 Организация и проведение повторных выборов народных депутатов 

Украины в одномандатных округах №№ 94, 132, 194, 197, 223 15 декабря 2013 

года проходили в соответствии с национальным электоральным 

законодательством и в целом соответствовали нормам и принципам 

международного права, содержащимся в вышеуказанных документах. 

 В выборах принял участие 151 кандидат в народные депутаты Украины, 

представлявший широкий спектр политических партий, а также значительное 

количество самовыдвиженцев. Такое количество кандидатов обеспечило 

состязательность и предоставило избирателям возможность выбора, при этом 

создав дополнительные сложности органам администрирования выборов. 

 Избирательная кампания и ход голосования отвечают критериям свободных, 

подлинных выборов на основе всеобщего равного избирательного права при 

тайном голосовании. 

 Несмотря на сложную общеполитическую ситуацию в стране, кандидаты 

имели возможность свободно вести предвыборную кампанию.  

 При этом 14-15 декабря на центральной площади Киева, площади 

Независимости, велась активная агитация в поддержку кандидатов от 



 2 

оппозиционных партий, которая транслировалась по центральным телеканалам 

Украины, что является грубым нарушением правил ведения предвыборной 

агитации. 

 Избирательное законодательство обеспечило основу для проведения 

демократических выборов. В то же время необходимость принятия отдельного 

закона для проведения выборов в пяти одномандатных округах можно 

рассматривать как свидетельство неполного совершенства избирательного 

законодательства. 

 Центральная избирательная комиссия работала квалифицированно, 

оперативно и гласно. Все предусмотренные законодательством сроки 

выдерживались в полном соответствии с Календарным планом основных 

организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов. 

Комиссия своевременно реагировала на предвыборную ситуацию, в том числе 

были увеличены бюджеты окружных избирательных комиссий в связи с 

большим количеством кандидатов в народные депутаты Украины в ряде 

округов. 

 Присутствие на выборах большого количества местных наблюдателей как 

от кандидатов в народные депутаты Украины, так и от общественных 

организаций, является видимым признаком демократичности и открытости 

выборов. 

 Международным наблюдателям от МПА СНГ были предоставлены 

достаточные возможности для осуществления мониторинга избирательного 

процесса.  

 

Исходя из вышеизложенного, считаем, что повторные выборы народных депутатов 

Украины в одномандатных округах №№ 94, 132, 194, 197, 223 15 декабря 2013 года 

прошли в соответствии с национальным законодательством. Институтами организации 

выборов и органами государственной власти Украины были приложены значительные 

усилия по созданию необходимых условий для свободного волеизъявления граждан при 

повторных выборах народных депутатов Украины. 
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