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РЕЗОЛЮЦИЯ 

международной научно-практической конференции  

«Технологии избирательного процесса и мониторинга выборов» 

(к 15-летию создания Международного института мониторинга развития 

демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав 

граждан государств  участников МПА СНГ) 

 

13–14 мая 2021 года                                                           Санкт-Петербург 

 

В ходе конференции, организованной Секретариатом Совета 

Межпарламентской Ассамблеи государств  участников Содружества 

Независимых Государств, были заслушаны и обсуждены доклады и 

сообщения о развитии современных технологий электоральных процессов, об 

особенностях международного мониторинга выборов, о сотрудничестве 

между избирательными органами, об обеспечении суверенитета государств в 

контексте цифровизации, о применении  интернет-ресурсов в выборном 

процессе, а также рассмотрены вопросы противодействия иностранному 

вмешательству в избирательный процесс
1
. 

Участники конференции, проанализировав взаимосвязь развития 

избирательного законодательства, способов и форм организации 

электоральных процедур с потребностями государств  участников СНГ и 

национальных избирателей в дальнейшем совершенствовании механизмов 

голосования и процедур международного наблюдения за выборами, приняли 

настоящую резолюцию. 

Участники конференции отмечают актуальность развития следующих 

направлений совместной работы:  

 объединение усилий государств  участников СНГ для обеспечения 

свободы волеизъявления избирателей без давления и влияния извне, 

сохранения национального электорального суверенитета; 

                                                           
1
 Поступившие материалы докладов будут опубликованы в сборнике «Технологии избирательного процесса 

и мониторинга выборов». 
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 совершенствование механизмов взаимовыгодного сотрудничества 

избирательных органов государств  участников СНГ для обеспечения 

постоянного обмена информацией, открытого диалога по вопросам развития 

демократии, повышения качества процедур проведения свободных и 

справедливых выборов; 

 сотрудничество представителей международных организаций, 

органов законодательной и исполнительной власти, избирательных органов, 

экспертных центров, занимающихся электоральным наблюдением, 

общественных объединений и структур гражданского общества 

государств  участников СНГ в целях гармонизации подходов к 

мониторингу выборов, укрепления его правовых основ, определения 

критериев взаимодействия с зарубежными партнерами в сфере 

международного наблюдения на выборах; 

 выработка принципиально новых международных положений и 

стандартов, соответствующих современным методам массового 

распространения цифрового контента и противодействия распространению 

недостоверной информации; 

 подготовка рекомендаций по автоматизации избирательного 

процесса, способствующего реализации демократических принципов; 

 поэтапное внедрение в избирательный процесс современных 

информационно-коммуникационных технологий с целью расширения 

доступности голосования, повышения осведомленности граждан о выборах, 

реализации их избирательных прав; 

 повышение компетентности участников избирательного процесса и 

правовой культуры избирателей; 

 подготовка специальных учебно-методических курсов и программ 

высшего, среднего и дополнительного образования в области электоральной 

дипломатии, новых технологий избирательного процесса и наблюдения за 
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ним в сотрудничестве с высшими учебными заведениями государств  

участников СНГ, в том числе на базе сетевых и онлайновых технологий; 

 поддержка инициативы о создании Консультативного совета 

руководителей избирательных органов государств  участников 

Содружества Независимых Государств с участием представителей 

Исполнительного комитета СНГ и Межпарламентской Ассамблеи государств 

 участников СНГ. 

Участники конференции поддерживают предложение МПА СНГ о 

проведении в октябре 2022 года международной научно-практической 

конференции, посвященной 20-летию подписания Конвенции о стандартах 

демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах — 

участниках Содружества Независимых Государств, и рассмотрении на ней 

вопросов использования современных информационно-коммуникационных 

технологий для обеспечения избирательных прав граждан. 

Участники конференции приветствуют деятельность МИМРД МПА 

СНГ, направленную на международное сотрудничество в сфере просвещения 

с целью обмена информацией и лучшими демократическими практиками, 

особо отмечая актуальность проведения на регулярной основе интернет-

олимпиады «Избирательные системы стран мира» для школьников и 

студентов, мероприятий, посвященных Международному дню демократии, 

Международному дню парламентаризма, и дополнительной поддержки 

победителей олимпиады, включая материальное поощрение и льготы при 

поступлении в высшие учебные заведения государств  участников МПА 

СНГ. 

Участники конференции отмечают высокий уровень ее организации и 

проведения и предлагают международным организациям, избирательным 

органам, ученым и экспертам в сфере избирательного права продолжить 

деятельность, связанную с развитием демократических и электоральных 

институтов на основе современных информационно-коммуникационных 

технологий, разработкой новых удобных форм и методов реализации 
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избирательных прав, поиском путей и инструментов противодействия 

вмешательству в национальные политические процессы, с использованием 

позитивной практики государств  участников МПА СНГ.  

 


