
РЕЗОЛЮЦИЯ 

международной научно-практической конференции  

«Конвенция СНГ о стандартах демократических выборов:  

открытое пространство международного сотрудничества»  

(к 20-летию подписания Конвенции о стандартах  

демократических выборов, избирательных прав и свобод  

в государствах — участниках Содружества Независимых Государств) 

 

Санкт-Петербург, 6–7 октября 2022 года 

 

Обсудив вопросы повестки дня международной научно-практической 

конференции «Конвенция СНГ о стандартах демократических выборов: 

открытое пространство международного сотрудничества» (к 20-летию 

подписания Конвенции о стандартах демократических выборов, избирательных 

прав и свобод в государствах — участниках Содружества Независимых 

Государств) 6–7 октября 2022 года, участники конференции принимают 

настоящую Резолюцию. 

Участники конференции 

отмечают, что Конвенция о стандартах демократических выборов, 

избирательных прав и свобод в государствах — участниках Содружества 

Независимых Государств (далее — Конвенция), принятая Советом глав 

государств СНГ в Кишиневе в 2002 году, впервые в международной практике 

систематизировала и закрепила в качестве юридически обязательных для 

ратифицировавших Конвенцию государств основные стандарты и принципы 

демократических выборов, избирательных прав и свобод; 

констатируют значительный вклад Конвенции в гармонизацию подходов 

государств — участников СНГ к развитию избирательного законодательства, 

в разработку модельных законов, кодексов и рекомендаций для государств — 

участников СНГ в электоральной сфере; 

убеждены, что соблюдение международных стандартов демократических 

выборов способствует демократическому развитию государств и реализации 

избирательных прав и свобод граждан; 

поддерживают усилия, направленные на вовлечение молодежи в 

избирательный процесс, на ее правовое просвещение и воспитание, в том числе 

проведение соответствующих мероприятий на площадке Межпарламентской 

Ассамблеи государств — участников СНГ; 



осуждают действия, направленные на вмешательство в электоральные 

процессы в суверенных государствах, и поддерживают принятие эффективных 

мер по предотвращению такого вмешательства; 

признают успешным распространение практики наблюдения за выборами 

и референдумами на зарубежных участках; 

приветствуют применение государствами, не являющимися участниками 

Конвенции, ее стандартов при администрировании избирательного процесса и 

наблюдении за ним; 

выражают озабоченность попытками политизации международного 

наблюдения за выборами и референдумами, влекущими за собой применение 

произвольных критериев их оценки;  

считают недопустимыми действия, направленные на дискриминацию лиц, 

которые участвуют в мониторинге избирательных процедур в качестве 

международных наблюдателей; 

полагают, что миссии международного наблюдения должны стремиться к 

выработке конкретных предложений и рекомендаций по итогам проводимых 

мониторингов, адресованных национальным органам государственной власти и 

основанных на положениях международных актов; 

уверены, что ответы на новые вызовы времени, такие как попытки 

иностранного вмешательства в электоральные процессы, политизация института 

международного наблюдения, найдут отражение в международных актах, 

принятых в развитие базовых основ организации демократических выборов, 

которые определены в Конвенции; 

полагают, что новые цифровые избирательные технологии, 

обеспечивающие соблюдения принципа всеобщности выборов и основанные на 

стандартах, закрепленных в Конвенции, будут способствовать дальнейшему 

развитию демократии в полном соответствии с запросами современного 

общества; 

приветствуют создание по инициативе Центральной избирательной 

комиссии Республики Узбекистан Консультативного совета руководителей 

избирательных органов государств — участников Содружества Независимых 

Государств; 

предлагают в рамках Консультативного совета руководителей 

избирательных органов государств — участников Содружества Независимых 

Государств учредить общественный молодежный совет; 



призывают все государства, разделяющие демократические стандарты 

организации и проведения выборов, присоединиться к Конвенции; 

считают необходимым продолжить обсуждение вопросов, связанных с 

реализацией стандартов демократических выборов и соблюдением 

избирательных прав граждан, на организованных на площадке 

Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ конференциях, 

семинарах и круглых столах с участием парламентариев, представителей 

органов администрирования выборов, международных организаций и 

организаций гражданского общества, осуществляющих наблюдение за 

выборами. 

 


