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З АК Л Ю Ч Е НИЕ  

 

группы наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи 
государств — участников Содружества Независимых Государств  

 на выборах депутатов Государственной Думы  

Федерального Собрания Российской Федерации 
18 сентября 2016 года 

 

 

  
18 сентября 2016 года в соответствии с Указом Президента Россий-

ской Федерации В. В. Путина от 17 июня 2016 года были проведены вы-

боры депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации седьмого созыва.  

В июле 2016 года Председатель Государственной Думы Федераль-

ного Собрания Российской Федерации С. Е. Нарышкин пригласил Меж-
парламентскую Ассамблею государств — участников СНГ принять уча-
стие в наблюдении за подготовкой и проведением выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва.   

Согласно распоряжению Председателя Совета Межпарламентской 

Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Госу-
дарств В. И. Матвиенко была сформирована группа международных 

наблюдателей от МПА СНГ, которую возглавил председатель Комитета 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по международным делам, 
обороне и безопасности А. Б. Баатырбеков. В состав группы вошли де-

путаты и представители высших законодательных органов власти семи 
государств — участников МПА СНГ: Азербайджанской Республики, 

Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики, Республики Молдова, Республики Таджики-

стан, сотрудники Секретариата Совета МПА СНГ, а также эксперты 
Международного института мониторинга развития демократии, парла-

ментаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств — 
участников МПА СНГ (МИМРД МПА СНГ).  

Деятельность группы международных наблюдателей от МПА СНГ 
на этапах долгосрочного и краткосрочного мониторинга подготовки и 

проведения голосования основывалась на соблюдении принципов поли-
тической нейтральности, объективности, невмешательства в избиратель-

ный процесс, соответствия избирательному законодательству Россий-
ской Федерации. Наблюдатели руководствовались одобренными в рам-

ках СНГ и других международных организаций документами, касающи-
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мися организации международного наблюдения за выборами и референ-
думами. 

Для обеспечения работы международных наблюдателей от МПА 
СНГ Секретариатом Совета МПА СНГ на базе МИМРДа МПА СНГ в 

августе 2016 года создана экспертная группа из числа высококвалифи-
цированных ученых и специалистов университетов и научных центров 

Санкт-Петербурга, которая подготовила для наблюдателей ряд аналити-
ческих и информационно-справочных материалов. 

Подробный анализ хода подготовки к проведению выборов депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-

рации был отражен в «Отчете экспертной группы долгосрочного мони-
торинга подготовки и проведения выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
за период  с 1 августа по 15 сентября 2016 года», а в части юридических 

аспектов организации и проведения выборов — в «Заключении о соот-
ветствии законодательства, регулирующего проводимые 18 сентября 

2016 года выборы депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации, международным стандартам демократи-

ческих выборов». 

По мнению наблюдателей от МПА СНГ, избирательное законода-

тельство Российской Федерации, регулирующее подготовку и проведе-
ние выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, соответствует международным обязательствам 
России в сфере демократических выборов. Его положения воплощают на 

практике международные избирательные стандарты проведения выборов 
на основе всеобщего и равного избирательного права, предусматривают 

осуществление гражданами активного и пассивного избирательного пра-
ва посредством тайного голосования, а также организацию выборов не-

зависимыми избирательными органами, создают условия для действия 
эффективного механизма защиты избирательных прав. Законодатель-

ством четко определены правовой статус и гарантии деятельности наци-
ональных и международных наблюдателей, обеспечены гарантии перио-
дичности, обязательности, открытости и гласности выборов. 

Подготовка и проведение выборов осуществлялись избирательными 

комиссиями — коллегиальными независимыми органами государствен-
ной власти, систему которых составляют: Центральная избирательная 

комиссия, избирательные комиссии субъектов федерации, территори-
альные и участковые избирательные комиссии. 

Во время избирательной кампании 2016 года на территории Рос-
сийской Федерации действовало 85 избирательных комиссий субъектов 

Российской Федерации, 2800 территориальных избирательных комиссий 
(избирательных комиссий муниципальных образований), а также около 

97 700 избирательных участков. Для более полного обеспечения избира-
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тельных прав граждан Российской Федерации, находящихся в день голо-
сования за рубежом, в дипломатических представительствах (посоль-

ствах и консульствах) Российской Федерации в 145 государствах было 
открыто 365 участков для голосования. 

В установленные законом сроки Центральная избирательная ко-
миссия Российской Федерации (ЦИК) провела уточнение численности 

избирателей, которая составила 111 624 248 избирателей. После этого 
списки избирателей были размещены на официальных сайтах избира-

тельных комиссий соответствующего уровня в Интернете. За 10 дней до 
дня голосования списки были вывешены на специальных стендах в по-

мещениях участковых избирательных комиссий. 

Международные наблюдатели отмечают целенаправленную работу 

ЦИК, областных и территориальных избирательных комиссий по подго-
товке предвыборной кампании и проведению процедуры голосования 18 

сентября 2016 года. За период с июня по сентябрь 2016 года были прове-
дены обучающие семинары для членов территориальных и участковых 

избирательных комиссий, подготовлены многочисленные методические 
материалы. На официальном сайте Центральной избирательной комис-

сии Российской Федерации (www.cikrf.ru) регулярно публиковались за-
конодательные акты и иные документы, регулирующие процедуру вы-

боров депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, перечни вопросов, включенных в протокол заседа-
ний ЦИК, принятые по данным вопросам решения, а также большой 

объем правовых и информационно-справочных материалов. 

Согласно нормам законодательства участковые избирательные ко-
миссии в Российской Федерации формируются на срок пять лет. Дей-

ствующие на настоящих выборах избирательные комиссии были сфор-
мированы в 2013 году, и изменения в их составе, которые проводились 

после назначения даты выборов депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации, носили минимальный ха-

рактер. Всем политическим партиям, прошедшим официальную реги-
страцию в Министерстве юстиции Российской Федерации, была обеспе-
чена возможность участия их полномочных представителей в работе из-

бирательных комиссий с правом совещательного голоса. 

На выборах в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года имели 

право участвовать в выборах депутатов, в том числе выдвигать феде-
ральные списки кандидатов, 73 официально зарегистрированные Мини-

стерством юстиции Российской Федерации политические партии. На ос-
новании данного списка ЦИК приняла постановление, где указала 14 по-

литических партий, которые считаются поддержанными избирателями и 
в отношении федерального списка которых, а также кандидатов по од-
номандатным округам не требуется сбор подписей избирателей.  

http://www.cikrf.ru/
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В период с 21 июня по 10 июля 2016 года на съездах политических 
партий, имеющих право участвовать в выборах депутатов Государствен-

ной Думы, состоялось выдвижение федеральных списков кандидатов. 
Всего 24 политические партии провели свои съезды в указанные сроки. 
Решение о выдвижении федерального списка кандидатов принималось 

на съездах политических партий тайным голосованием. В предусмот-
ренные действующим законодательством сроки (с 6 по 19 июля 2016 го-

да) политические партии представили в ЦИК федеральные списки кан-
дидатов. Из 24 политических партий, которые провели съезды по вы-

движению списков кандидатов и заявили о своих намерениях участво-
вать в парламентских выборах, документы в Центральную избиратель-

ную комиссию Российской Федерации поступили от 22 партий. 

В установленные законом сроки ЦИК провела проверку представ-
ленных политическими партиями списков и зарегистрировала 14 феде-
ральных списков кандидатов, включавших имена 4468 кандидатов. В 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации 18 сентября 2016 года участвовали политические 

партии, на которые распространяется действие части 2 статьи 44 Феде-
рального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации»  от 22 февраля 2014 года № 
20-ФЗ. 

Наряду с федеральными списками ЦИК заверила 17 списков кан-
дидатов от политических партий по одномандатным избирательным 

округам. По указанным округам было выдвинуто 2446 кандидатов, из 
них 2142 кандидата выдвинуты политическими партиями, 304 кандидата 

— в порядке самовыдвижения.  

Проведение политическими партиями, их кандидатами и доверен-
ными лицами предвыборной агитации началось с момента окончания 

срока регистрации партийных списков в июле 2016 года. Предвыборная 
агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических 

печатных изданиях и в сетевых изданиях, а также предвыборные меро-
приятия, включая встречи кандидатов с избирателями, начались 20 авгу-
ста 2016 года и завершились до ноля часов 17 сентября 2016 года по 

местному времени. Особенностью этой агитационной кампании является 
обязательность участия представителей всех политических партий в те-

левизионных дебатах по 11 заранее согласованным всеми партиями те-
мам.  

Информационное обеспечение выборов включало, в частности, 

подробное освещение ведущими телеканалами и радиоканалами Россий-
ской Федерации связанных с проведением агитационных мероприятий 

сюжетов, размещение тематических материалов о значении выборов и 
их процедуре в периодической печати, на рекламных щитах и баннерах.  

Освещение всех этапов избирательной кампании по выборам депу-

http://cikrf.ru/analog/vib_d16/2016/Polit_part_fed_spis.html
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татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации в федеральных и региональных печатных и электронных СМИ 

проходило объективно. Фактов ограничения доступа к средствам массо-
вой информации в ходе предвыборной агитации зафиксировано не было.  

Международные наблюдатели отмечают корректность проведения 
всеми субъектами выборного процесса агитационной кампании. Органа-

ми, обеспечивающими организацию и проведение выборов, были созда-
ны необходимые условия для осуществления предвыборной агитации 

политическими партиями. Мониторинг не выявил серьезных нарушений 
действующего законодательства со стороны участвующих в выборах по-

литических партий. 

В период, предшествующий проведению голосования, было реше-

но большинство вопросов материально-технического обеспечения рабо-
ты избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, а также 

территориальных и участковых избирательных комиссий. По решению 
ЦИК более чем на 5500 избирательных участков в 39 субъектах Россий-

ской Федерации были установлены технические средств подсчета голо-
сов — комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). 

На избирательных участках 14 субъектов Российской Федерации 
запланировано применение 711 технических средств подсчета голосов — 

комплексов для электронного голосования (КЭГ). Около 16,9 тысячи 
средств видеонаблюдения были размещены на избирательных участках в 

15 субъектах Российской Федерации и работали в режиме реального 
времени. 

Международным и национальным наблюдателям за выборами де-

путатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации 18 сентября 2016 года были созданы все условия для испол-
нения своих функций в рамках действующего в Российской Федерации 

законодательства. Наблюдатели участвовали во всех значимых меропри-
ятиях, проводимых избирательными комиссиями различного уровня, что 

свидетельствует об открытости и гласности избирательного процесса.  

Всего Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 
зарегистрировала 765 международных наблюдателей на парламентских 

выборах, представляющих 57 стран мира и ряд международных организа-
ций. Среди зарегистрированных ЦИК в качестве международных наблю-

дателей — представители Миссии наблюдателей от СНГ, МПА СНГ, Пар-
ламентской ассамблеи ОБСЕ, БДИПЧ ОБСЕ, ШОС, ПА ОДКБ, ПА ЧЭС и 
ряда других международных организаций.   

Долгосрочный мониторинг подготовки к проведению выборов 18 

сентября 2016 года показал, что работа структур, ответственных за орга-
низацию выборов, проходила в полном соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Все органы избирательной системы действовали в 
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соответствии с утвержденным ЦИК «Календарным планом мероприятий 
по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва» и в 
надлежащем взаимодействии с федеральными и региональными органами 
исполнительной власти, структурами судебной ветви власти. 

После начала предвыборной кампании в ЦИК, избирательные ко-

миссии субъектов Российской Федерации и территориальные избира-
тельные комиссии поступило 1896 обращений, которые были рассмот-

рены в соответствии с порядком и сроками, установленными избира-
тельным законодательством, и по ним были приняты соответствующие 

решения. В частности, ЦИК удовлетворила 39 обращений, связанных с 
нарушением порядка проведения предвыборной агитации. 

Международные наблюдатели от МПА СНГ констатируют, что 
процесс рассмотрения жалоб о нарушениях, допущенных в ходе предвы-

борной кампании, в том числе на агитационной стадии, осуществлялся в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и ее междуна-

родными обязательствами. 

12 августа 2016 года в рамках долгосрочного наблюдения за подго-
товкой к проведению голосования международные наблюдатели от МПА 
СНГ провели встречи с Председателем Центральной избирательной ко-

миссии Российской Федерации Э. А. Памфиловой, а также членами 
ЦИК, представляющими различные политические партии Российской 

Федерации. 

 

Регионами проведения долгосрочного мониторинга выборов стали 

Центральный и Северо-Западный федеральные округа Российской Феде-
рации, в том числе два самых крупных города Российской Федерации 

(Москва и Санкт-Петербург). В течение августа 2016 года состоялись  
встречи международных наблюдателей от МПА СНГ с руководителями 

Московской городской избирательной комиссии и Избирательной ко-
миссии Московской области, посещение ряда территориальных избира-

тельных комиссий в данных субъектах Российской Федерации. 

 

В Северо-Западном федеральном округе международные наблюда-

тели от МПА СНГ посетили Санкт-Петербургскую избирательную ко-
миссию, несколько территориальных избирательных комиссий Санкт-

Петербурга, Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге, 
Избирательную комиссию Ленинградской области, территориальные из-

бирательные комиссии ряда муниципальных районов Ленинградской об-
ласти; администрации и избирательные комиссии Новгородской и 

Псковской областей. Состоялась встреча международных наблюдателей 
с руководством Центральной избирательной комиссии Республики Ка-
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релия, а также Олонецкого национального муниципального района. Мо-
ниторинг подготовки выборов был проведен в дипломатическом пред-

ставительстве Российской Федерации в городе Страсбург (Французская 
Республика). 

Наблюдатели установили, что структуры государственной власти, 
участвующие в подготовке к проведению выборов, прежде всего органы 

исполнительной власти, а также правоохранительные органы, тесно ра-
ботали с территориальными и участковыми избирательными комиссия-

ми. Вопросы размещения агитационных материалов в общедоступных 
местах и выделения мест для проведения встреч кандидатов с избирате-

лями решались оперативно, в соответствии с требованиями действующе-
го законодательства. Мониторинг показал, что такие этапы предвыбор-

ного процесса, как формирование корпуса наблюдателей от политиче-
ских партий и независимых кандидатов для присутствия на избиратель-
ных участках в день голосования, а также включение в территориальные 

избирательные комиссии представителей политических партий с правом 
совещательного голоса, проходили в соответствии с требованиями зако-

на и не вызывали нареканий участвующих в выборах политических пар-
тий и независимых кандидатов.  

Международные наблюдатели от МПА СНГ провели беседы с руко-

водством избирательных штабов политических партий, участвующих в 
выборах депутатов Государственной Думы: партии «Яблоко», «Партии 
Роста», партии «Родина», Коммунистической партии Российской Феде-

рации, партии «Единая Россия», Либерально-демократической партии 
России, партии «Справедливая Россия». По мнению представителей по-

литических партий, для обновленного руководства Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации характерен прозрачный и эф-

фективный стиль работы, что положительно отразилось на качестве ра-
боты нижестоящих избирательных комиссий. Политические партии не 

чувствуют по отношению к себе, а также кандидатам из числа участву-
ющих в выборах в мажоритарных округах ограничений либо предвзято-

го отношения. Все представители политических партий, с которыми со-
стоялись беседы, проинформировали о том, что они не сталкиваются с 

препятствиями при проведении агитационной деятельности и при раз-
мещении в средствах массовой информации своих материалов.  

Долгосрочный мониторинг предвыборной кампании показал, что 
процесс подготовки к проведению голосования 18 сентября 2016 года 

проходил в полном соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и ее международными обязательствами. Все органы избирательной 

системы действовали в соответствии с утвержденными ЦИК планами 
подготовки к выборам и в тесном взаимодействии с федеральными и ре-

гиональными органами государственной власти. 

17 сентября 2016 года в рамках краткосрочного наблюдения выбо-
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ров члены группы международных наблюдателей в Москве встретились с 
первым заместителем председателя Комитета Государственной Думы Фе-

дерального Собрания Российской Федерации по делам Содружества Не-
зависимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечествен-
никами К. К. Тайсаевым, который проинформировал о предвыборной 

кампании Коммунистической партии Российской Федерации в рамках 
общефедерального округа, а также об особенностях агитационной кампа-

нии кандидатов от партии во всех 225 избирательных округах, где прово-
дится голосование по мажоритарной системе. 

В этот же день была проведена встреча наблюдателей с заместите-

лем руководителя фракции Либерально-демократической партии России в 
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации Я. 

Е. Ниловым. Он ответил на вопросы о предвыборной программе партии, 
деятельности ее региональных отделений в ходе подготовки к голосова-
нию, а также о ходе агитационной кампании ЛДПР и ее освещении в 

средствах массовой информации. 

Затем в этот же день состоялась беседа наблюдателей от МПА СНГ 
с заместителем Председателя Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации от фракции «Справедливая Россия» А. Л. 
Романовичем. На встрече обсуждались вопросы о выдвижении и реги-

страции кандидатов от партии «Справедливая Россия», о наиболее зна-
чимых положениях предвыборной программы партии, об участии 
наблюдателей от «Справедливой России» в работе избирательных ко-

миссий различных уровней.  

Представители политических партий, имеющие в настоящее время 
фракции в Государственной Думе, отметили, что ЦИК, избирательные 

комиссии субъектов Российской Федерации и территориальные избира-
тельные комиссии создали равные условия для всех политических партий 

и их кандидатов в мажоритарных округах, демонстрировали в своей дея-
тельности высокую степень открытости и приверженности задаче прове-

дения честных выборов. Центральная избирательная комиссия Россий-
ской Федерации на протяжении всей избирательной кампании поддержи-
вала постоянную связь с политическими партиями, а также со структура-

ми гражданского общества, в частности благодаря организации работы 
«горячей линии» в круглосуточном режиме с использованием бесплат-

ного федерального многоканального номера, оперативно и по существу 
реагируя на все замечания участников избирательного процесса. 

При этом было отмечено, что иногда в регионах Российской Феде-

рации можно наблюдать отдельные нарушения, которые носят техниче-
ский характер и не способны повлиять на волеизъявление избирателей. В 

частности, представители КПРФ и ЛДПР отметили, что имели место слу-
чаи публикации агитационных материалов без выходных данных, порчи 
баннеров и плакатов их кандидатов, использования некоторыми кандида-

http://www.duma.gov.ru/structure/committees/131041/
http://www.duma.gov.ru/structure/committees/131041/
http://www.duma.gov.ru/structure/committees/131041/
http://www.duma.gov.ru/structure/committees/131041/
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тами при проведении агитации административного ресурса.  

Кроме того, 17 сентября 2016 года международные наблюдатели от 

МПА СНГ встретились с членом Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации В. Н. Лихачевым, который проинформировал о 

деятельности ЦИК по подготовке и проведению выборов как в субъектах 
Российской Федерации, так и за границей, в том числе на избирательных 

участках в Сирийской Арабской Республике и Украине. 

В тот же день в Санкт-Петербурге международные наблюдатели, 
работающие в Северо-Западном федеральном округе, представляющие 
парламенты Азербайджанской Республики, Республики Армения, Рес-

публики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Молдова, под ру-
ководством заместителя координатора группы, депутата Милли Медж-

лиса Азербайджанской Республики Р. А. Гулиева провели встречи с Гу-
бернатором Ленинградской области А. Ю. Дрозденко, вице-

губернатором Санкт-Петербурга А. Н. Говоруновым, руководителями и 
членами избирательных комиссий Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области. Заместитель координатора группы наблюдателей от МПА СНГ 
Р. А. Гулиев подробно проинформировал своих собеседников об итогах 

долгосрочного мониторинга выборов в Государственную Думу и о пла-
нах наблюдателей в рамках краткосрочного наблюдения в день голосо-

вания. 

В ходе встречи с А. Ю. Дрозденко наблюдателям, в частности, бы-

ла предоставлена подробная информация о  мерах, принятых руковод-
ством региона по обеспечению безопасности на избирательных участках.  

Председатель Избирательной комиссии Ленинградской области В. 

П. Журавлев обратил внимание наблюдателей на то, что впервые видео-
камерами оборудовано более 90% участков области, а также подробно 
рассказал о деятельности по обеспечению голосования на участках в Ле-

нинградской области граждан с ограниченными физическими возможно-
стями.  

А. Н. Говорунов в беседе с наблюдателями остановился на дея-

тельности ситуационного центра, организованного администрацией ре-
гиона для решения проблем, которые могут возникнуть в день голосова-

ния, а также на проведенной 14 сентября 2016 года в Ледовом дворце 
общегородской встрече избирателей.  

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии В. Н. 
Панкевич подробно ознакомил наблюдателей со всеми количественными 

параметрами дня голосования в Санкт-Петербурге, а также рассказал о 
взаимодействии комиссии с институтом уполномоченного по правам че-

ловека и авторитетными региональными организациями по наблюдению 
за выборами. 18 сентября 2016 года международные наблюдатели при-

сутствовали на открытии Информационного центра Санкт-
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Петербургской избирательной комиссии. 

Осуществляя наблюдение за ходом выборов и подсчетом голосов 

избирателей 18 сентября 2016 года, наблюдатели посетили более 200 из-
бирательных участков в восьми субъектах Российской Федерации: 

Москве, Санкт-Петербурге, Астраханской, Курганской, Ленинградской, 
Магаданской, Новосибирской, Омской областях. Мониторинг также был 

проведен на зарубежных участках, расположенных в Баку, Ереване, Мин-
ске, Бишкеке, Кишиневе и Душанбе. 

Международные наблюдатели от МПА СНГ присутствовали на раз-
личных этапах проведения голосования — от открытия участков до под-

счета голосов участковыми избирательными комиссиями. Избирательные 
участки открылись в установленное время, были обеспечены необходи-

мыми документами, оборудованием, информационными материалами. 
Зарегистрированных жалоб по состоянию списков избирателей, процеду-

ре выдачи избирательных бюллетеней, а также порядку голосования на 
посещенных участках не выявлено.  

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. Существенная помощь международным 

наблюдателям была оказана со стороны ЦИК и нижестоящих избиратель-
ных комиссий. 

Отмеченные на ряде посещенных участков технические недостатки 

не носили системного характера и, по мнению наблюдателей, не могли 
повлиять на результаты волеизъявления граждан.  

Наблюдатели считают необходимым рекомендовать организаторам 
выборов провести работу по более тщательному подбору помещений для 

голосования, в том числе по их техническому оснащению, и принять не-
обходимые меры по обеспечению доступа на избирательные участки для 

маломобильных граждан.  

18 сентября 2016 года в Москве координатор группы А. Б. Баатыр-
беков провел встречу со специальным координатором и главой кратко-
срочной миссии наблюдателей ОБСЕ на выборах депутатов Государ-

ственной Думы И. Канерва. В ходе беседы стороны обменялись своими 
оценками организации выборов в Российской Федерации,  деятельности 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, отметив 
позитивные изменения в российском законодательстве и повышение 

транспарентности в работе ЦИК. Было достигнуто взаимопонимание в 
вопросе о сотрудничестве ПА ОБСЕ и МПА СНГ по организации в 2017 

году международной научной конференции, на которой планируется 
провести детальный анализ новых тенденций в развитии избирательного 

законодательства, а также совершенствовании правоприменительной 



 11 

практики на его основе.  

В этот же день состоялась встреча А. Б. Баатырбекова с главой 

миссии наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ Я. Петерсеном. Состоялся обмен 
мнениями о результатах, полученных в ходе долгосрочного мониторин-

га, а также о промежуточных оценках соблюдения электоральных про-
цедур всеми участниками избирательного процесс в день голосования на 

выборах депутатов Государственной Думы. 

 

По итогам проведенного мониторинга группа международных 

наблюдателей от МПА СНГ пришла к следующим выводам.  

Избирательное законодательство Российской Федерации обес-
печило основу для демократических выборов депутатов Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.  

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, 

федеральными, региональными и муниципальными органами вла-
сти проделана значительная работа по подготовке избирательных 

участков к проведению выборов, включая создание условий для го-
лосования лиц со слабым зрением, а также организацию видеотранс-

ляции процедуры голосования в Интернете.  

Участие в избирательной кампании 14 политических партий и 

значительного числа независимых кандидатов обеспечило состяза-
тельность, предоставив избирателям реальную возможность выбора.  

Средства массовой информации имели возможность предостав-

лять гражданам Российской Федерации разнообразную информацию 
о политических партиях, положениях их программ по ключевым во-

просам государственного строительства, экономической и социаль-
ной жизни, внешней политики и национальной безопасности страны. 
Проведение предвыборной агитации не было осложнено необосно-

ванными ограничениями и не нарушало прав кандидатов.  

Национальным наблюдателям были созданы необходимые 
условия для исполнения своих функций в рамках законодательства. 

Наблюдатели могли участвовать во всех мероприятиях, проводимых 
избирательными комиссиями различного уровня на этапах подго-

товки к проведению голосования, а также в процессе голосования 18 
сентября 2016 года, что свидетельствует об открытости и гласности 

избирательного процесса.  

Органами государственной власти Российской Федерации в 

процессе организации и проведения выборов обеспечивалось соблю-
дение статуса международных наблюдателей и оказывалось содей-

ствие в проведении долгосрочного и краткосрочного мониторинга.  
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Таким образом, подготовка и проведение выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-

рации 18 сентября 2016 года были осуществлены в соответствии с 
национальным избирательным законодательством, а в ходе голосо-
вания было обеспечено свободное волеизъявление граждан Россий-

ской Федерации. 
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