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Межпарламентская Ассамблея СНГ

МПА СНГ

Группа международных наблюдателей от МПА СНГ  
приняла участие в мониторинге внеочередных выборов  

Президента Республики Казахстан
7–9 июня 2019 года группа международных наблю

дателей от МПА СНГ в составе Миссии наблюдателей 
от СНГ приняла участие в краткосрочном мониторин
ге внеочередных выборов Президента Республики 
Казахстан.

В  состав группы вошли депутаты и  представители 
высших законодательных органов власти из семи го
сударств —  участников МПА СНГ (Азербайджанской 
Республики, Республики Армения, Республики Бела
русь, Кыргызской Республики, Российской Федерации, 
Республики Таджикистан, Республики Узбекистан) 
и сотрудники Секретариата Совета МПА СНГ во главе 
с Генеральным секретарем —  руководителем Секрета
риата Совета МПА СНГ Дмитрием Кобицким. Коорди
натором группы был назначен заместитель Председа
теля Совета Федерации Федерального Собрания Рос
сийской Федерации Ильяс Умаханов.

7 июня 2019 года члены группы международных на
блюдателей от МПА СНГ приступили к краткосрочно
му мониторингу внеочередных выборов Президента 
Республики Казахстан. До всех участников были дове
дены информационные материалы с  итогами долго
срочного мониторинга и  юридическим заключением 
о соответствии избирательного законодательства Рес
публики Казахстан международным стандартам изби
рательного права, выполненные экспертной группой 
МИМРД МПА СНГ. Мероприятия начались со встречи 
членов группы с  председателем городской избира
тельной комиссии города НурСултан Владимиром 
Редкокашиным, который проинформировал наблюда
телей о завершении подготовки к голосованию изби
рательных участков, об особенностях формирования 
списков избирателей в условиях высокой внутренней 
миграции жителей столицы и о мерах, направленных 
на создание условий для голосования избирателей 
с огра ниченными возможностями, а также ответил на 
вопросы, касающиеся процесса обучения членов тер
риториальных и участковых избирательных комиссий.

Во второй половине дня группа наблюдателей от 
МПА СНГ посетила предвыборный штаб Коммунисти
ческой народной партии Казахстана, где встретилась 
с руководителем штаба Айкыном Конуровым, который 
рассказал об особенностях агитационной кампании 
кандидата от КНПК Жамбыла Ахметбекова, касающихся 
активного вовлечения в  нее молодежи через органи
зацию конкретных событий на местах и волонтерские 
проекты, об отличительных чертах завершающейся 
избирательной кампании, в  частности цифровизации 
большинства электоральных процедур, а  также о  по
степенном перенесении центра агитационной работы 

в  Интернет. Наблюдателей также проинформировали 
о работе региональных штабов партии, которые стали 
опорными пунктами в процессе агитационной кампа
нии в  поддержку Ж. Ахметбекова. По оценке А. Кону
рова, нарушения в ходе избирательной кампании пол
ностью отсутствовали.

Часть членов группы посетила в течение дня 7 июня 
более 20 избирательных участков НурСултана, оце
нив степень их готовности к проведению голосования.

В первой половине дня 8 июня 2019 года группа на
блюдателей от МПА СНГ начала работу с  посещения 
предвыборного штаба партии «Ак жол», где провела 
встречу с кандидатом на пост Президента Республики 
Казахстан Данией Еспаевой. Координатор группы, за
меститель Председателя Совета Федерации Феде
рального Собрания Российской Федерации Ильяс 
Умаханов проинформировал ее о  деятельности и  за
дачах группы на предстоящих выборах. Д. Еспаева 
в свою очередь сообщила о результатах съезда партии 
«Ак жол», где впервые в истории Казахстана кандида
том на пост Президента была выдвинута женщина. 
Она сообщила также о  личном посещении 12 регио
нов Казахстана и  выразила мнение, что в  течение 
предвыборного периода ЦИК и  другие властные 
структуры, ответственные за проведение выборов, от
лично справились со своей работой.

Позже члены группы наблюдателей от МПА СНГ по
сетили ЦИК Республики Казахстан, где встретились 
с  ее Председателем Бериком Имашевым и  другими 
членами Центризбиркома Казахстана. И. Умаханов 
пере дал руководству ЦИК Республики Казахстан эк
земпляры Заключения о  соответствии законодатель
ства, регулирующего внеочередные выборы Прези
дента Республики Казахстан, международным стандар
там избирательного права и  Отчета о  долгосрочном 
мониторинге подготовки и проведения внеочередных 
выборов Президента Республики Казахстан, подготов
ленных экспертами МИМРД МПА СНГ. Б. Имашев отме
тил огромный интерес, проявленный к выборам между
народными наблюдателями, рассказал о  широко
масштабной системе информирования избирателей 
Казахстана о  выборах и  месте голосования, в  рамках 
которой использовались телевидение, радио, перио
дическая печать, Интернет, а также о роли националь
ных наблюдателей на выборах и об обеспечении усло
вий для выполнения ими миссии.

Координатор группы наблюдателей от МПА СНГ 
И. Умаханов также посетил Мажилис Парламента Рес
публики Казахстан, где провел встречу с Председате
лем Мажилиса Парламента Республики Казахстан Нур
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ланом Нигматулиным. Руководитель нижней палаты 
Парламента Республики Казахстан подтвердил значи
мость международного мониторинга, проводимого 
Содружеством Независимых Государств, в  том числе 
группой международных наблюдателей от МПА СНГ, 
объективно необходимого для совершенствования 
практики проведения свободных и  демократических 
выборов в республике. В ходе беседы было отмечено, 
что законодатели Казахстана внимательно изучают 
итоговые заключения международных наблюдателей 
от Межпарламентской Ассамблеи и учитывают их при 
совершенствовании правовых норм, регулирующих 
процесс организации и проведения выборов.

Во второй половине дня члены группы наблюдате
лей посетили предвыборный штаб кандидата на пост 
Президента Республики Казахстан от партии «Нур 
Отан» КасымЖомарта Токаева, где встретились с  ру
ководителем штаба Мауленом Ашимбаевым. Предста
витель руководства правящей партии высоко оценил 
деятельность МПА СНГ по разработке модельного 
законодательства, а также роль МИМРД МПА СНГ в мо
ниторинге выборов и  референдумов на постсовет
ском пространстве. М. Ашимбаев отметил, что отличи
тельная черта предвыборной стратегии партии —  соз
дание мощного молодежного крыла предвыборного 
штаба, которое реализовало сотни мероприятий, ад
ресованных молодым избирателям. Руководитель 
штаба также подчеркнул, что избирательная кампания 
проходила в  соответствии с  международными стан
дартами свободных и справедливых выборов, на всех 
ее этапах было обеспечено равенство кандидатов, 
а  ЦИК создала конкурентную среду, не нарушая при 
этом права одних кандидатов в пользу других.

В завершение программы краткосрочного монито
ринга 8 июня члены группы наблюдателей от МПА СНГ 

посетили штабквартиру Федерации профсоюзов Рес
публики Казахстан, где встретились с  кандидатом на 
должность Президента Республики Казахстан от Рес
публиканского общественного объединения «Федера
ция профсоюзов Республики Казахстан» Амангельды 
Таспиховым и членами его предвыборного штаба. Кан
дидат на пост Президента Республики Казахстан сооб
щил, что Федерация профсоюзов, будучи крупнейшей 
общественной организацией Казахстана, впервые 
выдвинула своего кандидата на президентских выбо
рах и  сейчас приобретает навыки участия в  предвы
борной гонке, опираясь на разветвленную региональ
ную сеть профсоюзных организаций.

В  день голосования международные наблюдатели 
от Межпарламентской Ассамблеи СНГ в соответствии 
с индивидуальными маршрутами осуществляли мони
торинг на участках для голосования в  НурСултане, 
а  также в  Акмолинской, Жамбыльской и  Карагандин
ской областях страны. Мониторингом было охвачено 
84 избирательных участка. Кроме того, наблюдатели 
от МПА СНГ приняли участие в мониторинге процесса 
голосования на шести зарубежных избирательных 
участках, образованных при дипломатических и  кон
сульских представительствах Республики Казахстан 
в  Баку (Азербайджанская Республика), Ереване (Рес
публика Армения), Минске (Республика Беларусь), 
Бишкеке (Кыргызская Республика), Москве и  Санкт 
Петербурге (Российская Федерация). Участие группы 
МПА СНГ в наблюдении за внеочередными выборами 
в  Республике Казахстан вызвало большой интерес 
у представителей СМИ. В процессе мониторинга депу
таты национальных парламентов и  эксперты МИМРД 
МПА СНГ смогли дать интервью и поделиться своими 
впечатлениями в прессцентре ЦИК Республики Казах
стан и на телерадиоканале «Спутник».



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

стр. 3Новости МИМРД  № 6 (34), 2019

По окончании мониторинга наблюдатели от МПА 
СНГ провели итоговое совещание по его результатам. 
В завершение заседания было единогласно одобрено 
и  подписано заключение группы международных на
блюдателей от МПА СНГ, в  котором отмечено, что 
в  ходе избирательной кампании не было выявлено 
существенных нарушений. 10 июня 2019 года наблю
датели от МПА СНГ посетили Сенат Парламента Рес
публики Казахстан, где их принял заместитель Пред
седателя Сената Парламента Сергей Громов. Он  по
благодарил международных наблюдателей от МПА 
СНГ за активную и профессиональную работу на вне
очередных выборах Президента Республики Казах
стан. Координатор группы И. Умаханов выразил при
знательность за создание хороших условий для рабо
ты наблюдателей.

В тот же день в НурСултане прошла прессконферен
ция Миссии международных наблюдателей от Содруже
ства Независимых Государств по результатам монито
ринга подготовки и проведения внеочередных выборов 
Президента Республики Казахстан. Представляя выводы 
группы международных наблюдателей от МПА СНГ, коор
динатор группы, заместитель Председателя Совета Феде
рации Федерального Собрания Российской Федерации 
И. Умаханов заявил, что внеочередные выборы Прези
дента Республики Казахстан прошли при соблюдении 
прав и свобод всех участников избирательного процесса 
и  соответствовали общепризнанным демократическим 
принципам, нормам организации и проведения свобод
ных и справедливых выборов, а также международным 
обязательствам Республики Казахстан по обеспечению 
прав и свобод всех участников избирательного процесса.
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Экспертная группа МИМРД МПА СНГ и сотрудники  
Кишиневского филиала МИМРД приняли участие  

в мониторинге выборов главы (башкана) АТО Гагаузия

27–30  июня 2019  года экспертная группа МИМРД 
МПА СНГ и сотрудники Кишиневского филиала МИМРД 
провели мониторинг выборов главы (башкана) АТО Га
гаузия.

27 июня в рамках долгосрочного мониторинга под
готовки к проведению выборов главы АТО Гагаузия со
трудники Кишиневского филиала МИМРД МПА СНГ, 
аккредитованные в качестве национальных наблюда
телей, во главе с директором филиала Евгением Штир
бу, посетили все три района Автономного территори
ального образования Гагаузия. В  Комратском районе 
наблюдатели встретились с Пред
седателем Центральной избира
тельной комиссии АТО Гагаузия 
Иваном Комуром и членами ЦИК, 
окружных советов и  участковых 
избирательных бюро. В  Вулка
нештском районе наблюдатели 
приняли участие в  мероприяти
ях, проводимых Центром непре
рывного образования ЦИК Рес
публики Молдовы, который орга
низовал обучение для всех 
категорий электоральных служа
щих. Затем наблюдатели посети
ли Окружной избирательный со
вет ЧадырЛунгского района. За время долгосрочного 
мониторинга наблюдатели посетили 20 участковых 
избирательных бюро и  ознакомились с  принципами 
их работы.

29–30 июня 2019 года в рамках краткосрочного мо
ниторинга выборов члены экспертной группы МИМРД 
МПА СНГ, аккредитованные Центральной избиратель
ной комиссией Республики Молдова в  качестве 
международных и  национальных наблюдателей, про
вели в  городе Комрат ряд встреч с  участниками вы
борного процесса.

29  июня наблюдатели встретились с  кандидатами 
на пост башкана АТО Гагаузия Ириной Влах, Иваном 
Бугурджи, Дмитрием Манолом, Сергеем Чимпоешем. 
Кандидаты проинформировали наблюдателей о  ходе 
агитационной кампании, использовании возмож
ностей наглядной агитации, изготовлении и  распро
странении печатной продукции, участии в  дебатах, 
агитации в сети Интернет. Помимо этого, они подели
лись с наблюдателями впечатлениями об организации 
избирательного процесса и  в  целом о  деятельности 
ЦИК АТО Гагаузия, отметив, что претензий к работе ор
ганов администрирования выборов на этапе подго
товки к голосованию не было.

В тот же день наблюдатели посетили ЦИК АТО Гагау
зия, где встретились с  ее членами и  Председателем 
Иваном Комуром. Иван Комур рассказал экспертам 
МИМРД МПА СНГ о подготовке к голосованию, о про
цессе изготовления и  распространения избиратель
ных бюллетеней, а  также об избирательных спорах, 
возникших в ходе кампании, и их разрешении в судеб
ном порядке.

В  день выборов главы АТО Гагаузия экспертная 
группа МИМРД МПА СНГ осуществляла мониторинг 
различных этапов процедуры голосования от откры
тия участков до подсчета голосов участковыми изби
рательными бюро.

Наблюдатели в течение дня посетили один окруж
ной избирательный совет и  21 из 66 участковых из

бирательных бюро в  Комрате 
и  Комратском районе, а  также 
в  городе Вулканешты и  Вулка
нештском районе. Как отмечает 
экспертная группа МИМРД МПА 
СНГ, на посещенных избиратель
ных участках процесс голосова
ния был организован на высоком 
уровне, в соответствии с требова
ниями законодательства АТО Га
гау зия и Республики Молдова.

На избирательных участках 
присутствовали доверенные лица 
от участвующих в выборах канди
датов на пост башкана АТО Гагау

зия, международные наблюдатели, наблюдатели от 
общественных организаций и  представители средств 
массовой информации. По мнению членов экспертной 
группы, это способствовало открытости и  гласности 
голосования, что отвечает требованиям Конвенции 
о  стандартах демократических выборов, избиратель
ных прав и  свобод в  государствах —  участниках Со
дружества Независимых Государств. Более того, дан
ные выборы впервые проводились с  применением 
видеонаблюдения на всех избирательных участках 
АТО Гагаузия.
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Руководство МИМРД МПА СНГ приняло участие  
в 16-й Европейской конференции  

органов администрирования выборов
27–28 июня 2019 года в Братиславе (Словацкая Рес

публика) прошла 16я Европейская конференция ор
ганов администрирования выборов, в которой приня
ли участие более 100 представителей из 29 стран мира 
и  10 международных организаций. Организаторами 
мероприятия выступили Европейская комиссия за де
мократию через право (Венецианская комиссия) Сове
та Европы, отдел государственного управления Мини
стерства внутренних дел Словацкой Республики, а так
же Государственная комиссия по выборам и контролю 
финансирования политических партий в  Словацкой 
Республике. Секретариат Совета Межпарламентской 
Ассамблеи государств —  участников Содружества Не
зависимых Государств на конференции представляла 
исполняющая обязанности директора МИМРД 
МПА СНГ Екатерина Голоулина.

Темой конференции этого года стало «Разрешение 
споров в избирательном процессе». Участники конфе
ренции рассмотрели вопросы взаимодействия судеб
ных органов с органами администрирования выборов 
в  контексте урегулирования электоральных споров, 
обсудили процедуры подачи жалоб и  их рассмотре
ния компетентными органами и  действующие меха

низмы принятия решений, включая частичную либо 
полную отмену результатов выборов.

Е. Голоулина приняла участие в  рабочей группе 
«Принятие решений в отношении урегулирования из
бирательных споров». В заседании также участвовали 
представители Австрийской Республики, Республики 
Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, 
Канады, Мексиканских Соединенных Штатов, Королев
ства Нидерландов, Украины, Финляндской Республи
ки, Чешской Республики и Республики Корея.

На заседании рабочей группы Е. Голоулина высту
пила с  основным докладом на тему «Разрешение из
бирательных споров в  государствах —  участниках 
МПА  СНГ: пути оптимизации (на  материале заключе
ний МИМРД МПА СНГ)». В  нем она представила раз
личные формы преимуществ и преференций, доступ
ных государствам —  участникам наднациональных 
институтов в  форме ассамблей, международных объ
единений и  сообществ при решении задач по разви
тию и  совершенствованию национальных законо
дательств в сфере электорального процесса и соблю
дения избирательных прав граждан на примере 
деятельности МПА СНГ.

Международным и  национальным наблюдателям 
были созданы необходимые условия для исполнения 
ими своих функций в рамках законодательства. На ос
нове проведенного мониторинга наблюдатели от 
МИМРД МПА СНГ пришли к общему заключению о том, 

что состоявшиеся 30  июня 2019  года выборы главы 
(башкана) АТО Гагаузия соответствовали общеприз
нанным демократическим принципам и нормам орга
низации и проведения свободных и справедливых вы
боров.

Видеоконференция по итогам викторины среди студентов  
государств — участников МПА СНГ

В Читальном зале Таврического дворца прошла це
ремония подведения итогов и  объявления победите
лей викторины среди студентов высших учебных заве
дений государств —  участников МПА СНГ по вопросам 
избирательного права и  избирательного процесса 
в  форме многостороннего телемоста. Помимо цент

ральной площадки в СанктПетербурге, прямая транс
ляция осуществлялась на площадках информацион
ного агентства «Sputnik» в Баку (Азербайджанская Рес
публика), Ереване (Республика Армения), НурСултане 
(Республика Казахстан), Бишкеке (Кыргызская Респуб
лика) и Кишиневе (Республика Молдова). Инновацион
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ный формат видеоконференции, организованной при 
содействии информационного агентства «Sputnik», 
был использован впервые.

Телемост был посвящен подведению итогов отбо
рочного тура и  знакомству победителей националь
ного этапа отбора, проведенного в формате виктори
ны по вопросам избирательного права и избиратель
ного процесса среди студентов национальных вузов 
государств —  участников МПА СНГ, будущих участни
ков научных дебатов, посвященных Дню демократии. 
В  викторине приняли участие более 500 студентов 
шес ти государств Содружества, обучающихся в 59 сто
личных и региональных вузах.

В  церемонии приняли участие заместители Гене
рального секретаря Совета МПА СНГ —  полномочный 
представитель Национального Собрания Республики 
Армения Айк Чилингарян, полномочный представи
тель Парламента Республики Казахстан Асхат Нуска
бай и  полномочный представитель Федерального 
Собрания Российской Федерации Ирина Соколова, 
организаторы викторины —  руководство и  сотрудни
ки МИМРД МПА СНГ, а  также члены национального 

жюри, победители и  призеры викторины, председа
тели жюри вузов СанктПетербурга и  Ленинградской 
области.

Модерирование телемоста с центральной площад
ки в  СанктПетербурге осуществляла заместитель ди
ректора МИМРД МПА СНГ Екатерина Голоулина. От
крывая видеоконференцию, она поблагодарила за со
трудничество и методическую помощь в организации 
отборочного тура по подготовке к  научным дебатам 
Российский центр обучения избирательным техноло
гиям при ЦИК России и  его руководителя —  Наталью 
Артыкаеву, директоров филиалов МИМРД МПА СНГ 
Эльмана Имамалиева, Исламбека Мурсабекова, Вагра
ма Аветисяна, Евгения Штирбу, ЦИК Республики Казах
стан и лично заведующую отделом организации электо
рального обучения Махаббат Болееву, представителей 
ЦИК Республики Молдова, профессоров и преподава
телей вузов в странах проведения викторины.

Е. Голоулина рассказала о возникновении традиции 
празднования Международного дня демократии, на
помнила о  первом опыте приуроченных к  этому 
празднику научных дебатов, организованных МИМРД 
МПА СНГ в  2018  году, и  сообщила о  научных дебатах 
2019  года, которые пройдут 16  сентября 2019  года 
в  СанктПетербурге, на площадке МПА СНГ, между 
сформированными из победителей викторины сбор
ными государств —  участников СНГ и  вузов Санкт 
Петербурга и Ленинградской области.

Полномочный представитель Национального Со
брания Республики Армения Айк Чилингарян в своем 
приветственном слове отметил рост креативной со
ставляющей в деятельности МИМРД МПА СНГ, которая 
проявилась в  организации ряда мероприятий, в  том 
числе подобного, нового типа.
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Директор МИМРД МПА СНГ Дмитрий Гладей под
черкнул важную роль различных форм работы с моло
дежью в  учебноконсультативной деятельности 
МИМРД и его филиалов, напомнив, в частности, о про
шедшей в  феврале этого года на площадке МПА СНГ 
международной конференции «Молодые избиратели 
и кандидаты: от права избирать к праву быть избран
ным», собравшей более 150 участников из всех госу
дарств, входящих в  Межпарламентскую ассамблею 
СНГ.

Представители вузов СанктПетербурга и  Ленин
градской области —  заместитель декана факультета 
международных отношений СанктПетербургского го
сударственного университета Дмитрий Барышников, 
директор Высшей школы юриспруденции и  судебно
технической экспертизы СанктПетербургского поли
технического университета Дмитрий Мохоров, заведу
ющий студенческим отделом Ленинградского государ
ственного университета им. А. С. Пушкина Виталий 
Шевелев рассказали о том, как проходило мероприятие 
в  их учебных заведениях, представили победителей 
и  призеров. О  ходе викторины в  Российском государ
ственном педагогическом университете им. А. И. Герце
на и Научноисследовательском университете Высшей 
школы экономики рассказали ее победители Лилия 
Рудакова и Станислав Кукарцев.

Доцент юридического факультета СевероЗападно
го института управления Российской академии народ
ного хозяйства и государственной службы при Прези
денте Российской Федерации Ирина Алехина, науч
ный руководитель победителей национального 
отборочного тура в  Российской Федерации —  фина

листов всероссийского конкурса «Атмосфера2019» 
и потенциальных участниц сборной команды СНГ Али
ны Демченко и Арины Шалаевой, рассказала об учас
тии девушек в  финале организованного РЦОИТ при 
ЦИК России всероссийского конкурса «Атмосфе
ра2019» среди студентов, аспирантов и молодых пре
подавателей на лучшую работу по вопросам избира
тельного права и избирательного процесса в номина
ции «Научный фронт».

Далее Е. Голоулина передала слово площадкам 
проведения видеоконференции в  государствах —  
участниках МПА СНГ. Председатели национальных 
жюри —  директор Бакинского филиала МИМРД МПА 
СНГ Эльман Имамалиев, директор Бишкекского фили
ала МИМРД МПА СНГ Исламбек Мурсабеков, директор 
Ереванского филиала МИМРД МПА СНГ Ваграм Авети
сян, директор Кишиневского филиала МИМРД МПА 
СНГ Евгений Штирбу, заведующая отделом организа
ции электорального обучения ЦИК Республики Казах
стан Махаббат Болеева, а также члены национальных 
оргкомитетов и  жюри проинформировали собрав
шихся об особенностях организации и ходе интеллек
туального состязания в их странах.

Победители и  призеры викторины тепло благода
рили организаторов мероприятия как за предостав
ленную возможность интеллектуального соревнова
ния, так и  за предложенный формат организацион
ного сопровождения на этапе подготовки к  дебатам, 
базирующегося на понятных и удобных для молодежи 
онлайнтехнологиях. Был особо отмечен масштаб ме
роприятия в  Республике Казахстан, где викторина 
прошла в  два этапа и  собрала более 170 участников. 
Е. Голоулина подчеркнула необходимость использо
вать опыт Республики Казахстан при подготовке к де
батам в 2020 году.

Подводя итог видеоконференции, Е. Голоулина на
помнила о  том, что следующий этап состязания —  на
учные дебаты —  состоится в  сентябре в  СанктПетер
бурге, на площадке Парламентского центра Ассамблеи, 
выразила уверенность, что прошедшая онлайн встреча 
станет первой в  череде многих летних видеосессий, 
и  надежду, что подготовленный экспертами МИМРД 
МПА СНГ перечень информационных ресурсов позво
лит командам выйти на дискуссионную площадку 
в лучшей интеллектуальной форме.

В ЦИК Республики Казахстан подвели итоги  
Национальной викторины среди студентов вузов  

по вопросам избирательного права и избирательного процесса

4 июня 2019 года в Центральной избирательной ко
миссии Республики Казахстан состоялся второй отбо
рочный тур викторины среди студентов вузов Казах
стана по вопросам избирательного права и  избира
тельного процесса, проведенной ЦИК в  партнерстве 
с  Секретариатом Совета МПА СНГ и  МИМРД МПА СНГ 
и являющейся национальным этапом большого межго
сударственного проекта —  научных дебатов между ко

мандами СНГ и  вузов СанктПетербурга и  Ленинград
ской области, которые пройдут в сентябре на площадке 
МПА СНГ. Цель мероприятия —  повышение правовой 
культуры будущих избирателей, формирование у моло
дых людей знаний, умений и навыков, необходимых для 
осознанной реализации избирательных прав.

Второй тур был организован в  формате видео
конференц связи с  подключением шести территори
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альных избирательных комиссий. Участниками тура 
стали 10 студентов из восьми вузов страны, которые 
показали высокий уровень знания избирательного 

права по итогам первого интерактивного тура викто
рины. Призеры первого этапа продемонстрировали 
навыки ведения дебатов на государственном и  рус
ском языках.

Оценку содержанию материала и форме его подачи 
претендентами дало Национальное жюри, в состав ко
торого вошли представители Министерства образова
ния и науки Республики Казахстан, Ассоциации вузов 
Республики Казахстан, а  также ведущие эксперты 
практики и ученыеаналитики страны в области конс
титуционного права и  выборного законодательства. 
По итогам второго этапа викторины победителем был 
признан студент КазахскоРусского Международного 
университета (г. Актобе) Роман Есеналин.


