


ЦЕПКИН Олег Владимирович, 

Сенатор Российской Федерации,

член Комитета Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству, 

член Постоянной комиссии МПА СНГ по изучению опыта 

государственного строительства и местного самоуправления

Модератор:



С докладами выступили:

МУШКЕТ Иван Ильич, 

заместитель руководителя Секретариата Совета МПА СНГ — директор МИМРД МПА СНГ, 

д.ю.н., профессор

Международное сотрудничество в реализации стандартов демократических выборов

АНФИМОВ Леонид Васильевич, 

первый заместитель Председателя Исполнительного комитета — Исполнительного секретаря СНГ

Миссии наблюдателей от СНГ: практика и реализация положений Конвенции о стандартах 
демократических выборов

БОРИСОВ Игорь Борисович, 

член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, к.ю.н., заслуженный юрист

Российской Федерации
ЛЫСЕНКО Владимир Иванович, 

член Совета Российского фонда свободных выборов, д.ю.н.

Конвенция СНГ о стандартах демократических выборов: история и основные этапы создания



С докладами выступили:

САНДЫКОВ Алексей Иванович, 

член Постоянной комиссии Национального Собрания Республики Армения по региональным

вопросам и вопросам Евразийской интеграции, председатель Постоянной комиссии МПА СНГ 

по экономике и финансам

Участие парламентариев Республики Армения в международном наблюдении

СЕМЕНЯКО Валентин Михайлович, 

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

Реализация положений Конвенции СНГ в модельных актах МПА СНГ и национальном 
законодательстве государств – участников МПА СНГ

НИЗАМХОДЖАЕВ Зайниддин Махаматович, 

Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан, д.мед.н., профессор

Координационный совет избирательных органов СНГ в формировании единых стандартов 
демократических выборов



С докладами выступили:

АФАНАСЬЕВА Елена Владимировна, 

сенатор Российской Федерации, член Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации по международным делам, член Постоянной комиссии МПА СНГ по культуре, информации,

туризму и спорту

Стандарты демократических выборов в организации и проведении избирательного процесса в 
Республике Сербия: опыт международного наблюдения МПА СНГ

РАЧКОВ Сергей Анатольевич, 

председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по 

международным делам и национальной безопасности, член Постоянной комиссии МПА СНГ по 

политическим вопросам и международному сотрудничеству

Предотвращение иностранного вмешательства в организацию и проведение выборов и 
референдумов (опыт Республики Беларусь)



С докладами выступили:

РАХМОН Дилшод Сафарбек, 
председатель Комитета Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан по обеспечению
конституционных основ, прав и свобод человека, гражданина и законности, член Постоянной 
комиссии МПА СНГ по правовым вопросам, ректор Кулябского государственного университета
имени Абуабдулло Рудаки, д.ю.н., профессор
САФАРЗОДА Бахтовар Амирали, 
заместитель Генерального секретаря Совета Межпарламентской Ассамблеи — полномочный
представитель Маджлиси Оли Республики Таджикистан, д.ю.н., профессор

Противодействие вмешательству в избирательные процессы на примере Республики 
Таджикистан

МАМБЕТАЛИЕВ Мирбек Кемелович, 
руководитель аппарата Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов
Кыргызской Республики

О соблюдении стандартов проведения демократических выборов в условиях пандемии на 
примере избирательных кампаний в Кыргызской Республике



С докладами выступили:

ГУЩИН Виктор Иванович, 
Директор Балтийского центра исторических и социально-политических исследований, к.и.н.

Применение международных стандартов проведения демократических выборов при оценке 
избирательных кампаний в Латвийской Республике

АЛЁХИНА Ирина Сергеевна, 
главный редактор российского научно-практического журнала «Новизна. Эксперимент.
Традиции», доцент кафедры конституционного и административного права юридического 
факультета СЗИУ РАНХиГС, к.ю.н., доцент

Правовые избирательные стандарты организации и проведения выборов в цифровой среде




