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Высокие стандарты проведения выборов
В этом году ЦИК РФ отпразднует свое 25-летие. За 25 лет избирательная система научилась отвечать на актуальные запросы времени. О перспективах развития, ключевых моментах и современном состоянии выборного законодательства рассказывает заместитель
председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного
сообщества,
СМИ
и
массовых
коммуникаций
Константин
Комков.
Особенность российской избирательной системы состоит в том, что она, пожалуй, самая динамично развивающаяся. Нет одинаковых выборов, в каждом избирательном цикле появляются новеллы законодательства. С одной
стороны, это требует от организаторов выборов умения постоянно быть в тонусе, совершенствоваться и повышать
профессиональный уровень. С другой, именно благодаря этой особенности обеспечивается гибкость, адекватность, актуальность выборного законодательства, способность оперативного ответа на общественнополитическую ситуацию. Сравнивая наше законодательство с законодательством других стран, стоит отметить,
что наши нормы ‒ одни из самых оптимальных и лояльных по отношению к участникам избирательного процесса.
В правовом регулировании избирательного процесса сейчас выделяются три составляющие: контроль за
выдвижением и регистрацией кандидатов, контроль за агитационным блоком и контроль за честностью и чистотой подсчетов. Наивысшие результаты достигнуты в отношении первой и третьей составляющих. Что касается
агитационного блока, то здесь, на мой взгляд, требуется снятие излишних запретов, касающихся, к примеру,
фото кандидатов с однопартийцами, со своей семьей.
В 2018 году избирательные комиссии проделали огромную работу. Во время выборов Президента России
заданы высокие стандарты, отвечающие новым требованиям времени. По сути, впервые избиркомы широко рекламировали выборы и доступные возможности для голосования. ЦИК России обозначил жесткие позиции относительно чистоты выборов. Федеральная избирательная кампания в Курской области прошла организованно,
открыто и прозрачно, при этом отсутствовал негативный фон, что очень важно, так как избирательная система,
как и судебная, должны быть стерильны, вне подозрений. Кроме того, важным компонентом выборов 2018 года
стало участие свыше 100 тысяч общественных наблюдателей.
Говоря о вызовах времени, стоит отметить более активное участие гражданского общества в формировании избирательных комиссий. В этом процессе сейчас уже есть стабильная партийная и административная составляющие, но в перспективе необходимо привлечение к работе в комиссиях членов общественных организаций. В Курской области, кстати, по итогам формирования УИК на срок полномочий 2018-20123 годов повысилось количество общественных объединений, предложивших своих представителей в составы комиссий.
Кроме того, актуальные темы – унификация избирательного законодательства для того, чтобы создать
общую систему выборов, работающую по единым правилам как на федеральном уровне, так и на уровне регионов, а также цифровизация избирательного процесса, в частности, применение технологии блокчейн для электронного голосования и предотвращения фальсификаций в этой сфере.
К следующему федеральному избирательному циклу эти вопросы являются основной повесткой для работы законодателей, гражданского общества и экспертного сообщества.
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Законопроект о переносе выборов внесен в Госдуму
Меняется дата и вводится поощрение. Законопроект о переносе единого дня голосования внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР. Предлагается перенести выборы в органы государственной власти и органы местного самоуправления со второго воскресенья
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Такой подход, по мнению авторов, позволит обеспечить большую эффективность избирательного процесса как с точки зрения проведения самой процедуры выборов, включая регистрацию кандидатов и предвыборную агитацию, так и с точки зрения повышения избирательной активности граждан.
Одновременно предлагается привести к единообразию дату выборов в Госдуму и даты выборов в органы
власти
субъектов
Российской
Федерации
и
органы
местного
самоуправления.
Кроме того, устанавливается поощрительная мера для работников и обучающихся, проголосовавших на
выборах, в виде предоставления одного свободного дня от работы или учебы соответственно.
Источник: ИА REGNUM

Новости
Количество сообщений о возможных нарушениях на
выборах снизилось на треть
Количество сообщений о возможных нарушениях на выборах снизилось на
треть по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом говорят эксперты
ЦИК РФ и общественные наблюдатели из «Национального общественного мониторинга». За неделю до Единого дня голосования они проанализировали ход течения
текущих избирательных кампаний по довыборам в Госдуму, выборам губернаторов,
мэров и парламентариев ЗакСобраний регионов.
По словам члена ЦИК РФ Майи Гришиной, по состоянию на середину прошлой недели ведомство получило 1650 обращений в свой Информационно-справочный центр. В 94% случаев обращения носили справочный характер, в 6% случаев – касались возможных нарушений: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество жалоб снизилось на треть: с 153 сообщений о возможных нарушениях перед Единым
днем голосования 2017 года до 97 в нынешнюю кампанию.
36 жалоб по линии Информационно-справочного центра ЦИК РФ касались возможных неправомерных
действий комиссий во время выдвижения и регистрации кандидатов. 17 сообщений связаны с включением
избирателей в списки для голосования и запросом паспортных данных о прописке для регистрации по специальному проекту избиркома «Мобильный избиратель». Также поступило 5 жалоб на действия нижестоящих
избиркомов, в частности на отказы в регистрации партийных списков. Как сообщила Майя Гришина, удовлетворена лишь одна из этих претензий: по оставшимся четырем комиссия ЦИК РФ не нашла основания для
вынесения положительного решения. Для сравнения: в 2017 году поступило 6 жалоб, две из них были удовлетворены.
Кроме того, по состоянию на 29 августа Центризбирком получил 369 письменных обращений, кроме
большого количества вопросов были:
- 127 сообщений – по вопросам нарушений о регистрации кандидатов;
- 95 - по вопросам недостатка в списках избирателей и другим недостаткам организации выборов, в том числе
и по системе «Мобильный избиратель»;
- 94 - обращения по вопросам информационного обеспечения. (Майя Гришина: «Сигналы поступают и о подложных материалов, хотя это не наша компетенция, это компетенция нижестоящих комиссий и правоохранительных органов»).
- 24 обращения по применению административного ресурса. (Гришина: «Они вызывают у нас наибольшую
тревогу. Здесь нужны активные действия прокуратуры, и наших избирательных комиссий на местах. Нужна
работа с исполнительными органами, которым нужно активно разъяснять о недопустимости использования
административного ресурса»).
Отметим, что за неделю до Единого дня голосования 9 сентября НОМ обнародовал данные о количестве сообщений о нарушениях во всех открытых источниках в текущую кампанию, а также подвел промежуточные итоги проекта «Электоральный патруль».
- Проект «Электоральный патруль» - это продолжение нашего проекта «Электоральная экспедиция»,
который мы провели в президентскую кампанию. Он подразумевает выезд в регионы с целью встретиться с
наиболее активными участниками процесса: кандидатами, штабами кандидатов, общественными организациями, которые участвуют, лидерами общественного мнения, избирательными комиссиями, представителями
партий, чтобы узнать, как проходит кампания на местах, есть ли какие-то жалобы. Собственно, мы проверяем
жалобы, которые поступают на наш портал, на котором мы агрегируем информацию с других сайтов, проверяем, начинаем оценивать избирательную кампанию, - пояснил «Выбору народа» координатор НОМ Роман
Коломойцев.
По его словам, члены «Национального общественного мониторинга» посетили 12 регионов, где проходят
крупные избирательные кампании. До Единого дня голосования НОМ побывает еще в трех субъектах федерации. По количеству сообщений о возможных нарушениях члены организации выделяют Екатеринбург,
Москву, Ивановскую, Самарскую, Московскую и Ростовскую области. В прошлые годы в этом списке появлялись также Санкт-Петербург и Краснодарский край. В целом в ходе текущей избирательной кампании по
стране «Национальный общественный мониторинг» зафиксировал 164 сообщения о вероятных нарушениях
законодательства. 23 из них после проверки признаны достоверными, по 81 еще идет расследование.
- Уменьшение количества сообщений о возможных нарушениях (на 1/3 - по сравнению с единым днем
голосования год назад) я связываю с улучшением работы ЦИК и избирательных комиссий в субъектах федерации. Они лучше готовятся к выборам и активнее готовят к ним избирателей. Возросла активность наблюдателей от партий и общественных наблюдателей, - пояснил Роман Коломойцев. - Второе, что привело к снижению сообщений о нарушениях: партии проявляют намного меньшую активность, чем в президентскую кампанию. Федеральная кампания была ярче. Третье, раньше активнее действовали лица, ставящие своей задачей создание информационного поля о возможных нарушениях, создатели «фабрики фейков». И в прошлый
период, и, конечно же, в этот эти лица столкнулись с тем противовесом, которые им окажут общественные
наблюдатели. Они проверяют каждое сообщение и доказывают бесполезность информационного поля, создаваемого фейковыми новостями.
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