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Наблюдатели от МПА СНГ посетили Республику Казахстан
в рамках долгосрочного мониторинга внеочередных
президентских выборов
В рамках долгосрочного мониторинга внеочередных выборов Президента Республики Казахстан, назначенных на 9 июня 2019 года, с 14 по 17 мая состоялись поездки международных наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи государств — участников
Содружества Независимых Государств в различные
регионы республики.
Наблюдатели из числа руководства, сотрудников
и экспертов Международного института мониторинга
развития демократии, парламентаризма и соблюдения
избирательных прав граждан государств — 
участников МПА СНГ побывали в столице республики Нур-
Султане, городах Алматы и Шымкент и населенных пунк
тах Туркестанской области. В ходе поездок они про
вели встречи с руководством органов исполнительной
власти соответствующих регионов и избирательных
комиссий различного уровня, а также посетили штабы
кандидатов на пост Президента Республики Казахстан.

ют в качестве тренеров для остального состава избиркомов. На встречах в штабах кандидатов от партии
«Нур Отан» Касыма-Жомарта Токаева, от Федерации
профсоюзов Республики Казахстан Амангельды Таспихова и от партии «Ак жол» Дании Аспаевой обсуждались особенности ведения предвыборной агитации
при соблюдении принципа равенства возможностей
кандидатов от различных политических и общественных сил страны, а также специфика работы с различными социальными и возрастными группами избирателей, в частности с молодежью. Представители всех
штабов заявили о намерении активно использовать
институт национальных наблюдателей в день голосования и рассказали о проводимом для них обучении,
заявили об отсутствии на текущий момент нарушений
законодательства в ходе избирательной кампании.
15 мая Дмитрий Гладей и Роман Амбурцев в городе
республиканского значения Шымкенте встретились

14 мая 2019 года директор МИМРД МПА СНГ Дмитрий Гладей и начальник отдела по работе с филиалами
МИМРД МПА СНГ Роман Амбурцев побывали в маслихате и городской избирательной комиссии города Алматы, а также встретились с руководством штабов трех
кандидатов на пост Президента. Секретарь маслихата
Калдыбай Казанбаев в ходе беседы с наблюдателями
подробно проинформировал их о формировании на
территории города 562 избирательных комиссий различного уровня с участием представителей пяти политических партий и общественных организаций. Председатель городской избирательной комиссии Жанна
Асанова обратила внимание наблюдателей на формат
обучения нового состава избирательных комиссий «кас
кадным способом», когда прошедшие обучение в ЦИК
Республики Казахстан члены комиссий затем выступа-

с заместителем акима Шымкента Гульжан Курманбековой, которую наблюдатели проинформировали о работе, проводимой в рамках мониторинга предстоящих
внеочередных выборов Президента Республики Казахстан, и председателем территориальной избирательной комиссии города Шымкент Ерланом Дауылбае
вым, рассказавшим наблюдателям о текущей деятельности комиссии, в частности о формах и способах
оповещения избирателей. Также прошли встречи наблюдателей с руководством местных штабов кандидатов на пост Президента от Коммунистической народной партии Казахстана Жамбыла Ахметбекова и от
партии «Нур Отан» Касыма-Жомарта Токаева, на которых стороны обсудили детали избирательной кампании. Во второй половине дня наблюдатели выехали
в город Туркестан, где были приняты акимом Турке

Международный институт мониторинга развития демократии, парламентаризма
и соблюдения избирательных прав граждан государств — участников МПА СНГ (МИМРД МПА СНГ)
191015, Россия, Санкт-Петербург, Шпалерная ул., д. 47, Таврический дворец, тел. +7 812 326 6113, mimrd@mail.ru

Новости МИМРД № 5 (33), 2019

стр. 2

станской области Умирзаком Шукеевым, провели
встречу с председателем Туркестанской областной избирательной комиссии Аликбеком Умаралиевым,
а также ознакомились с работой городского штаба
кандидата от Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» Толеутая Рахимбекова и регионального штаба партии «Нур Отан».

16 мая 2019 года группа наблюдателей под руководством заместителя директора МИМРД МПА СНГ
Екатерины Голоулиной посетила Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан, где
встретилась с членами ЦИК Зауреш Баймолдиной
и Бахытом Мельдешовым. Наблюдатели рассказали
представителям ЦИК о своей работе в рамках долго
срочного мониторинга внеочередных выборов Президента Республики Казахстан, в частности о проведенном юридическом анализе соответствия национального законодательства, регулирующего выборы,
международным демократическим стандартам. В свою
очередь члены ЦИК проинформировали наблюдателей об основных изменениях, внесенных за последнее время в Конституцию Республики Казахстан, конституционные законы и подзаконные акты, регулирующие вопросы подготовки и проведения выборов
Президента, а также в электоральные процедуры
в целом. Они подробно осведомили мониторинговую
группу о завершившихся этапах избирательной кампании: выдвижении и регистрации кандидатов, формировании территориальных и участковых избирательных комиссий, порядке финансирования избирательной кампании из средств государственного
бюджета Республики Казахстан и из личных средств
кандидатов и пожертвований граждан. В этот же день
наблюдатели посетили городскую избирательную комиссию города Нур-Султан, где встретились с ее членами во главе с председателем Владимиром Редко
кашиным и обсудили ход подготовки к выборам,
в частности формирования и оснащения избирательных комиссий, определения мест для проведения
агитационных мероприятий кандидатов и их представителей, создания условий для лиц с ограниченными
физическими возможностями.
17 мая 2019 года наблюдатели от Межпарламентской Ассамблеи государств — 
участников Содружества Независимых Государств посетили штабы четы-

рех зарегистрированных кандидатов. В избирательном штабе кандидата от Демократической партии
Казахстана «Ак жол» Дании Еспаевой состоялась
встреча мониторинговой группы с руководителем
фракции партии в Мажилисе Парламента Республики
Казахстан Азатом Перуашевым и руководителем аппарата фракции Айгуль Жумабаевой. Наблюдатели проинформировали их о работе, проводимой в ходе долго
срочного мониторинга, а представители штаба рассказали о своей деятельности в течение предвыборной
кампании, а также отметили высокопрофессиональную работу нового состава Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан на этапе регист
рации кандидатов и на начальной стадии агитационной
кампании. В штабе Федерации профсоюзов Республики Казахстан состоялась встреча с Сатыбалбы Даулетагином — соруководителем предвыборного штаба кандидата Амангельды Таспихова. Представители избирательного штаба подчеркнули, что поддерживают
изменения, внесенные в законодательство Республики
Казахстан в 2017–2018 годах. Также международные
наблюдатели от МПА СНГ встретились с Али Бектаевым — 
начальником предвыборного штаба Толеутая
Рахимбекова, выдвинутого Народно-демократической
патриотической партией «Ауыл», который отметил,
что партия не сталкивалась с трудностями на этапе
выдвижения и регистрации их кандидата.

В этот же день наблюдатели посетили избирательный штаб партии «Нур Отан», где состоялась их беседа
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с руководителем центра правовой экспертизы предвыборного штаба Касыма-Жомарта Токаева Ерсаином
Оспановым. Заместитель директора МИМРД МПА СНГ
Екатерина Голоулина осведомила представителя избирательного штаба о работе группы наблюдателей от
МПА СНГ. В свою очередь Ерсаин Оспанов рассказал
о деятельности предвыборного штаба в течение первого месяца текущей избирательной кампании, в частности о формировании территориальных штабов, ре-
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гистрации доверенных лиц и использовании в агитационной работе ресурсов социальных сетей.
В ходе проведенных встреч представители всех четырех политических партий и общественных объединений отметили необходимость и важность нейтрального и деполитизированного наблюдения за выборами
и выразили мнение, что международные наблюдатели
играют важную роль в приближающихся президентских выборах.

В Гатчине прошел круглый стол
«Демократические основы местного самоуправления»

31 мая 2019 года в городе Гатчина Ленинградской
области прошел круглый стол «Демократические
основы местного самоуправления», организованный
Постоянной комиссией Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ по изучению опыта
государственного строительства и местного само
управления и Международным институтом мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств — 
участников МПА СНГ.
В мероприятии приняли участие парламентарии
из Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан,
Кыргызской Республики, Российской Федерации и
Республики Таджикистан, представители семи регионов Российской Федерации, а также руководители
и сотрудники органов местного самоуправления,
Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации и Избирательной комиссии Ленинградской области.
На круглом столе выступили председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту, председатель Постоянной комиссии МПА
СНГ по изучению опыта государственного строительства и местного самоуправления Леонид Цуприк и заместитель руководителя Секретариата Совета МПА
СНГ — 
директор МИМРД МПА СНГ Дмитрий Гладей.
В своих приветственных речах они подчеркнули важ-

ность подобных совместных мероприятий и позитивный эффект от их проведения.
Большой интерес вызвал доклад председателя Волгоградской городской Думы Андрея Косолапова, который выдвинул предложение о законодательном закреплении за органами местного самоуправления
полномочий по организации международного сотрудничества на региональном и местном уровнях.
Оживленная дискуссия состоялась вокруг доклада
члена Комитета Совета Федерации Федерального Со
брания Российской Федерации по бюджету и финансовым рынкам Дмитрия Шатохина о развитии инициативного бюджетирования в Российской Федерации.
Особенно активное участие в ней приняли представители Республики Беларусь и Республики Казахстан.
Председатель Избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский представил
практический опыт своего региона в организации модели территориального общественного самоуправления через институт старост. Проект соответствующего
закона вызвал большой интерес у представителей государств — участников СНГ.
В докладе первого заместителя главы Администрации города Перми Виктора Агеева был выдвинут ряд
инициатив по разработке модельных законодательных актов для государств — участников СНГ в сфере
государственно-частного партнерства, направленных
на снижение барьеров для малого и среднего бизнеса
при реализации различных форм партнерства с органами местного самоуправления. Универсальный характер проблематики подтвердил доклад заместителя
заведующего юридическим отделом Аппарата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Чынгызбека Бердимуратова, посвященный формам повышения инвестиционной привлекательности муниципальных образований и повышения качества жизни граждан через
реализацию инвестиционных проектов.
Предметом оживленного обсуждения стал также
ряд докладов научных экспертов из Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и
членов Избирательной комиссии Ленинградской области по вопросам формирования представительных
органов, трансформации муниципальных образований, формах и особенностях проведения местных выборов и референдумов.
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Итог содержательному и вдумчивому обмену мнениями подвела заместитель начальника правового
управления Аппарата ЦИК Российской Федерации — 
начальник отдела регионального законодательства
о выборах и референдумах Клавдия Бородулина. Признав мероприятие успешным, а дискуссию состояв-
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шейся, она поблагодарила участников за широкий
охват вопросов демократического самоуправления
и пожелала продолжить обсуждение различных аспектов этой многосторонней темы в рамках последу
ющих мероприятий и конференций, организуемых
участниками круглого стола.

В государствах — участниках МПА СНГ прошла викторина
среди студентов высших учебных заведений
по вопросам избирательного права и избирательного процесса
В течение мая 2019 года в вузах Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, ряде филиалов МИМРД
МПА СНГ и Республике Казахстан продолжились мероприятия по проведению викторины среди студентов
вузов по вопросам избирательного права и избирательного процесса, организованной МИМРД МПА СНГ
при участии его филиалов и в сотрудничестве с Центральной избирательной комиссией Республики Казахстан и представляющей собой I этап научных дебатов,
посвященных Международному дню демократии, которые пройдут в сентябре 2019 года на площадке
Межпарламентской Ассамблеи СНГ. В викторине приняли участие более 500 студентов высших учебных заведений стран Содружества.

7 мая 2019 года Бишкекский филиал МИМРД МПА
СНГ провел викторину на базе Бишкекского гуманитарного университета им. К. Карасаева. В мероприятии
участвовали студенты, изучающие вопросы демократии и права, из пяти вузов Кыргызской Республики:
Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына, Кыргызско-российского славянского университета им. Б. Н. Ельцина, Бишкекского гуманитарного
университета им. К. Карасаева, Кыргызской государственной юридической академии при Правительстве
Кыргызской Республики, Кыргызского государственного университета им. И. Арабаева. Во время проведения
викторины студенты также ознакомились с деятельностью Межпарламентской Ассамблеи СНГ и Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных
прав граждан государств — участников МПА СНГ.

18 мая 2019 года в Кишиневе прошел финал викторины, организованной Кишиневским филиалом
МИМРД МПА СНГ совместно с Центром непрерывного
образования в избирательной сфере и Центральной
избирательной комиссией Республики Молдова. Директор ЦНОИС Павел Кабаченко отметил, что проведение подобных мероприятий способствует повышению правовой культуры молодых избирателей, а также помогает им больше узнать о возможностях,
которые предоставляет демократия. Заместитель
председателя ЦИК Республики Молдова Родика Чуботару рассказала присутствующим о мероприятиях
с участием молодежи, которые регулярно организуют
ЦИК и ЦНОИС. По ее словам, доброй традицией стало
проведение в республиканских лицеях интеллектуальных игр в области избирательного права и симуляций дня выборов. В свою очередь директор Кишиневского филиала МИМРД МПА СНГ Евгений Штирбу познакомил студентов с историей Международного дня
демократии, который ежегодно отмечается 15 сентяб
ря и сопровождается различными мероприятиями,
дискуссиями и дебатами на тему демократии с целью
повышения информированности общественности.
Победителем викторины стал студент Молдавского государственного университета Виктор Соломон.
22 мая 2019 года организованная Ереванским филиалом МИМРД викторина прошла на базе Российско-
Армянского (Славянского) университета. В ней приняли
участие студенты, обучающиеся по специальностям
«международные отношения», «регионоведение»,
«менеджмент». Победителем стал Ованнес Бардакчян.
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24 мая 2019 года Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан совместно с Ассоциацией вузов Республики Казахстан провела первый тур
Национальной викторины среди студентов вузов
Казахстана по вопросам избирательного права и избирательного процесса. Особенностью проведения этой
викторины являлся широкий охват вузов: национальных и региональных, государственных и частных. В общей сложности в тестировании приняли участие
170 студентов из 29 учебных учреждений со всех регионов страны. Еще одним отличием стало использование цифровых технологий — инфокоммуникационная
платформа была предоставлена Казахским национальным университетом им. аль-Фараби.
Как показало тестирование, студенты Республики
Казахстан отлично разбираются в вопросах избира-
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тельного права и избирательного процесса: 65% от общего числа участников набрали свыше 30 баллов из 40
возможных. Наилучшие результаты показали Динара
Маратова (Каспийский общественный университет),
Мира Лим (Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова) и Гулназ Серикка
лиева (Международный казахско-турецкий университет им. Х. А. Яссави). По результатам второго этапа викторины, который пройдет в начале июня в формате
дебатов, национальное жюри определит двух призеров и победителя.
Также в течение мая 2019 года мероприятия викторины прошли в Санкт-Петербургском государ
ственном университете, Северо-Западном институте
управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Ленинградском государственном университете им. А. С. Пушкина, Российском
государственном педагогическом университете

им. А. И. Герцена, Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого и Национальном
исследовательском университете «Высшая школа
экономики».
Из победителей викторины будут сформированы
две команды — государств — участников МПА СНГ
и сборной вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, которые примут участие в научных дебатах
в сентябре 2019 года.

В Баку обсудили роль НПО
в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики
16 мая 2019 года Бакинский филиал Международного института мониторинга развития демократии,
парламентаризма и соблюдения избирательных прав
граждан государств — 
участников МПА СНГ провел
в Баку круглый стол «Роль НПО в общественно-полити
ческой жизни Азербайджанской Республики».
В мероприятии приняли участие депутаты Милли
Меджлиса Азербайджанской Республики Хикмет Мамедов и Шахин Исмаилов, полномочный представитель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики
в Межпарламентской Ассамблее СНГ Айдын Джафаров, члены политических партий и общественных организаций, представители научных кругов и средств
массовой информации.
Открыл заседание директор Бакинского филиала
МИМРД МПА СНГ Эльман Имамалиев. Он указал на актуальность обсуждаемой темы и отметил, что изучение роли общественных организаций в жизни страны
на примере Азербайджанской Республики может быть
полезным в качестве примера для стран СНГ, обратил
внимание участников мероприятия на то, что соответствующий обмен опытом будет способствовать развитию многосторонних взаимоотношений между государствами Содружества и расширению сотрудничества в данной области.
Эльман Имамалиев также рассказал о проведенной филиалом научно-исследовательской работе, каса

ющейся развития нормативной базы, регулирующей
деятельность общественных объединений в Азербай
джанской Республике, государственной поддержки неправительственных организаций в Азербайджанской
Республике, роли фондов, профессиональных союзов,
профессиональных объединений и политических партий в жизни общества. Результаты исследования были
представлены участникам круглого стола в виде издания на двух языках — русском и азербайджанском.
В ходе дальнейшего обсуждения прозвучали различные точки зрения на роль НПО в общественно-
политической жизни Азербайджанской Республики.
Мероприятие завершилось многосторонней дискуссией с обменом мнениями и личным опытом участников в данной сфере.
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Представители МИМРД МПА СНГ приняли участие в мероприятиях
финала студенческого конкурса «Атмосфера»
Международный институт мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств — участников МПА СНГ
продолжает развитие рабочих отношений с организаторами выборов стран Содружества и подведомственными им организациями. В рамках расширения взаимодействия с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации заместители директора МИМРД
МПА СНГ Екатерина Голоулина и Сергей Караваев 14–
15 мая принимали участие в мероприятиях финала Всероссийского конкурса среди студентов, аспирантов
и молодых преподавателей по вопросам избиратель
ного права и избирательного процесса «Атмосфера».
нее участвовали в международной конференции «Молодые избиратели и кандидаты: от права избирать
к праву быть избранным», проведенной МИМРД МПА
СНГ совместно с Молодежной межпарламентской ассамблеей СНГ 12 февраля 2019 года.

Организатором конкурса выступил Российский
центр обучения избирательным технологиям (РЦОИТ)
при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. В преддверии финала МИМРД МПА
СНГ провел анализ номинаций и обсудил с РЦОИТ возможность тиражирования конкурса в государствах — 
участниках МПА СНГ. Было сочтено целесообразным
расширить географию конкурса и привлечь к участию
в нем участников из стран Содружества.
Представителей МИМРД МПА СНГ порадовало присутствие в составе финалистов студентов Северо-
Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации, которые ра-

В ходе обсуждения работ финалистов Екатерина
Голоулина выступила с предложением придать конкурсу статус международного и расширить его национальное представительство, что способствовало бы
интеграции научных и исследовательских подходов
молодежи на пространстве СНГ. ЦИК Российской
Федерации приняла данное предложение к обсуж
дению.
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