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Вступительное слово Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
Рада приветствовать вас, уважаемые участники круглого стола!
Тема организации и проведения выборов важна не только для России.
В 2021 году избирательные кампании охватили большое число стран – где-то они
уже завершены, где-то выборы еще только предстоят. Избирательная тематика в
2021 году значима для большинства стран, представители которых присутствуют
сегодня на мероприятии.
Право избирать и быть избранным – один из центральных институтов, дающих
человеку возможность участвовать в управлении делами государства и общества.
С пандемией COVID-19 это право, как и другие демократические завоевания
общества, было поставлено под угрозу. Из-за опасности заражения во многих
странах выборы переносились на более поздний и часто неопределенный срок. Там,
где было принято решение о проведении выборов, вносились коррективы в
избирательные процедуры – вводились ограничения, предусматривались
беспрецедентные меры безопасности.
В каждом таком случае важно, чтобы предпринимаемые в интересах
безопасности шаги не отменяли и не умаляли право гражданина избирать и быть избранным. Обеспечить
контроль за соблюдением избирательных прав призваны органы публичной власти, институты гражданского
общества и национальные институты государственной правозащиты.
Убеждена, что бесценный опыт, накопленный нашими коллегами – омбудсменами разных стран – должен
аккумулироваться и учитываться нами – с тем, чтобы повысить эффективность правозащитной деятельности в
период избирательных кампаний.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
Т.Н. Москалькова
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Деятельность Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
по защите избирательных прав граждан
Информация о деятельности рабочей группы
по мониторингу соблюдения прав граждан
в период подготовки и проведения единого
дня голосования 19 сентября 2021 г.
В Аппарате Уполномоченного создана рабочая
группа по мониторингу соблюдения прав граждан в
период подготовки и проведения единого дня
голосования 19 сентября 2021 г.
«Горячая линия» по вопросу соблюдения
избирательных прав
С 21 июня 2021 г. в Аппарате организована
работа
горячей
телефонной
линии
Уполномоченного по мониторингу соблюдения прав
граждан.
По состоянию на 9 сентября 2021 г. поступило
68 звонков.
По вопросам избирательных прав граждан
поступило 16 обращений.
Так, на «горячую линию» поступило 2 звонка
председателя Миасского отделения партии «Яблоко» К. с
жалобой на нарушение территориальной избирательной
комиссией г. Златоуст Челябинской области, наделенной
полномочиями окружной избирательной комиссии, сроков
регистрации заявительницы в качестве кандидата в депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, выдвинутого по одномандатному избирательному
округу.

По результатам изучения поступивших материалов К.
направлено для рассмотрения по существу в избирательную
комиссию Челябинской области и прокуратуру Челябинской
области.

Тематика обращений:
•отказ в регистрации кандидатов – 2 обращения
(от одного заявителя);
•разъяснение
правил
осуществления
предвыборной агитации – 1 обращение;
•уточнение порядка осуществления голосования
– 6 обращений;
•информирование
о
местонахождении
участковых
избирательных
комиссий
и
территориальных избирательных комиссий – 4
обращения;
•регистрация для участия в дистанционном
электронном голосовании – 1 обращение;
•иное – 2 обращения.

52 обращения на горячую телефонную линию
связаны с уточнением порядка подачи жалобы к
Уполномоченному
по
правам
человека
в
Российской Федерации и статуса направленного
ранее обращения. По всем поступившим вопросам
сотрудниками даны необходимые разъяснения.
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Письменные обращения
В зависимости от содержания обращений
гражданам даются разъяснения избирательного
законодательства
и
порядка
осуществления
голосования.
Предоставляются
сведения
об
участковых
избирательных
комиссиях
для
реализации своих избирательных прав. При
информации
о
возможных
нарушениях,
Уполномоченным оперативно готовятся запросы в
компетентные органы для проведения проверки по
изложенным фактам.
По состоянию на 9 сентября 2021 г. поступило
13 обращений граждан по следующим вопросам
соблюдения избирательных прав:
регистрация кандидатов в депутаты Государственной Думы,
законодательных собраний субъектов Российской Федерации – 4
обращения;
увольнение по инициативе работодателя в целях оказания
давления на кандидата в депутаты в городскую думу – 2
обращения;
организация голосования граждан без определенного места
жительства – 1 обращение;
возможность проголосовать в Республике Таджикистан по
паспорту гражданина Российской Федерации старого образца – 1
обращение;
принуждение к голосованию и увольнение за отказ участвовать в
нем – 1 обращение;
помощь в организации голосования на дому – 1 обращение;

иные вопросы – 3 обращения.

По результатам рассмотрения обращений
направлено
9
обращений
в
ЦИК
России,
избирательные комиссии субъектов Российской
Федерации, органы прокуратуры.
 Обращение Уполномоченного по правам
человека в Ульяновской области в защиту прав С.
Согласно
обращению,
заявитель
не
смог
своевременно подать документы на регистрацию
его
в
качестве
кандидата
в
депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации в связи с привлечением его
к
административной
ответственности
и
назначением наказания в виде административного
ареста.
 По
результатам
изучения
поступивших
материалов обращение передано для рассмотрения
в прокуратуру Ульяновской области.
 Обращение
кандидата
в
депутаты
Законодательного
Собрания
Санкт-Петербурга
седьмого созыва Б. с просьбой организовать
проверку правомерности собранных подписей
кандидатами
в
депутаты
Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва.
 По
результатам
изучения
поступивших
материалов
обращение
Б.
передано
для
рассмотрения в прокуратуру Санкт-Петербурга.
 Жалоба
З.
на
возможные
нарушения
избирательного законодательства при проведении
выборов в Думу города Нефтеюганска седьмого
созыва. Направлен запрос в прокуратуру ХМАО.
 Жалоба Ю. на нарушение избирательных
прав при проведении выборов в Красноярском
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крае.
Направлен
запрос
в
прокуратуру
Красноярского края.
 Жалоба И. о незаконности проводимых в
Российской Федерации выборов. Подготовлено
разъяснение.
 Обращение К. с выражением недоверия к
процедуре
голосования,
заявленной
ЦИК,
электронному
голосованию и просьбой о
содействии в снижении
обязательного
порога
явки.
Обращение
направлено в ЦИК России для
информации.
 Жалоба Е. на решение ТИК г. Евпатория об
отказе в регистрации кандидатом в депутаты
Государственной Думы. Направлен запрос в
прокуратуру Республики Крым.
 Жалоба К. на увольнение по инициативе
работодателя с целью давления на кандидатов в
депутаты Думы г. Нефтеюганска. Направлен запрос
в прокуратуру ХМАО.
 На
«горячую»
линию
Уполномоченного
обратилась
О.
с
жалобой
на
снятие
с
регистрационного учета и отсутствие возможности
проголосовать
на
выборах.
Заявителю
предоставлена информация о местонахождении
УИК г. Санкт-Петербурга для лиц, не имеющих
регистрации.

Мониторинг СМИ и социальных сетей
В
Аппарате
осуществляется
мониторинг
публикаций СМИ, в рамках которого проводится их
анализ
для
организации
оперативного
реагирования в случае появления информации о
нарушении
избирательных
прав
участников
выборного процесса.
В ходе мониторинга СМИ и социальных сетей
выявлено
5
сообщений
о
нарушении
избирательных прав участников выборного
процесса,
по
которым
Уполномоченным
направлены обращения:
в
прокуратуру
Краснодарского
края
о
нарушении законодательства при формировании
избирательных комиссий в г. Краснодар;
в прокуратуру Ярославской области о проверке
доводов заявителя о принуждении к голосованию и
организации подвоза избирателей к местам для
голосования в Ярославской области;
в прокуратуру г. Москвы о проверке доводов
заявителя о принуждении работодателем к
регистрации
для
участия
в
электронном
дистанционном голосовании и увольнении в связи
с отказом регистрироваться;
в прокуратуру Москвы в связи с публикацией
«Новой газеты» о готовящихся фальсификации
выборов в г. Королев Московской области;
в прокуратуру Хакассии в связи с публикацией
«Новой газеты» о возможном нарушении прав
наблюдателей, связанном с воспрепятствованием
их деятельности в период голосования.
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 В ходе мониторинга выявлено сообщение,
опубликованное
в
телеграмм-канале
члена
избирательной комиссии с правом решающего
голоса
ТИК
Западная
г.
Краснодара
от
Краснодарского
краевого
отделения
политической
партии «КПРФ» Н., а также
на сайте «Карта нарушений
на выборах движения «Голос»
сообщается, что избирательной
комиссией
Краснодарского края нарушен ряд положений
Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».
В
целях
обеспечения
комплексной
и
всесторонней проверки указанной информации
сообщение
Н.
направлено
для
проведения
проверки в прокуратуру Краснодарского края.
 Также на сайте «Карта нарушений на выборах
движения
«Голос»
сообщается,
что
администрацией Ярославского муниципального
района оказывается давление на своих работников
и работников подведомственных учреждений по
принуждению к голосованию. Заместителем главы
района по внутренней политике производится
рассылка текста, в котором указывается куда
работникам подать заявление для голосования,
также будет организован подвоз избирателей.

Для
проверки
подготовлен проект
Ярославской области.

указанной
запроса в

информации
прокуратуру

 1 сентября 2021 г. в СМИ (Znak.com)
опубликована
информация
о
возможном
принуждении
работодателем
сотрудников
Государственного центрального музея современной
истории России к регистрации на портале
дистанционного электронного голосования и
увольнении сотрудницы музея С. за отказ пройти
указанную регистрацию.
Для
проверки
указанной
информации
направлено обращение в прокуратуру г. Москвы.

Совместная
работа
Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации
и ЦИК России по обеспечению избирательных
прав в 2021 году
Ежегодно
Уполномоченным
совместно
с Центризбиркомом
осуществляется
работа
по соблюдению избирательных прав. В ходе нее
происходит
взаимный
обмен
информацией,
совместные мероприятия, проверки сообщений
о нарушениях во время голосования.
В этой сфере особенно важным является
соглашение о взаимодействии Центральной
избирательной
комиссии
Российской
Федерации и Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации в период
подготовки и проведения избирательных
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кампаний,
кампаний
референдума
в
Российской Федерации в июле 2016 года.
Благодаря взаимодействию с ЦИК России
удается минимизировать выявленные недостатки,
повысить открытость избирательных процедур,
помочь людям, столкнувшимся с трудностями.
5 августа 2021 г. состоялось совещание в рамках
взаимодействия Уполномоченного с ЦИК России.
Участники
мероприятия
обсудили
основные
вопросы организации видеонаблюдения в единый день
голосования 19 сентября 2021 г.
В совещании приняли участие Председатель
Центральной избирательной комиссии, члены ЦИК,
заместитель министра цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций, более 60 региональных
уполномоченных, представители общественных палат
и политических партий.

18 августа 2021 г. состоялось подписание
Протокола «Об особенностях взаимодействия

при проведении голосования на выборах в
течение
нескольких
дней
подряд»
к соглашению между Уполномоченным и ЦИК
России.
В
соглашение
включены
дополнительные
пункты
для
согласования
совместных
действий
при
проведении
голосования
на
выборах в течение
трех дней подряд,
что особенно важно в связи со сложившейся
эпидемиологической ситуацией.
Протокол также включает положение об
участии региональных омбудсменов, сотрудников
Аппарата Уполномоченного в центрах наблюдения
за выборами при проведении видеонаблюдения в
помещениях
для
голосования
участковых
избирательных
комиссий,
помещениях
территориальных избирательных комиссий.
30 августа 2021 г. Уполномоченный
приняла участие в совещании в ЦИК России по
вопросам организации доступа к трансляции
видеоизображения
из
помещений
для
голосования и работы центров наблюдения на
выборах в сентябре 2021 года.
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Уполномоченный и региональные омбудсмены
впервые получат доступ к видеотрансляции во
время выборов в соответствии с Постановлением
ЦИК России от 25 августа 2021 года «О внесении
изменений
в
Порядок
применения
средств
видеонаблюдения
при
проведении
выборов
депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания
Российской
Федерации
восьмого
созыва».

36,2 тыс. участков будут оснащены устройствами
видеофиксации
с дальнейшим
сохранением
записей на серверах ЦИК России в течение года.
Таким образом, на участках с видеонаблюдением
смогут проголосовать 98% избирателей.
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) дает избирателю
возможность проголосовать на выборах и референдумах без
посещения
избирательного
участка,
используя
цифровое
устройство с доступом в Интернет.
На выборах в сентябре 2021 года возможность проголосовать
дистанционно будет у избирателей семи регионов России:
Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской
областях, Москвы и Севастополя.
Дистанционное голосование будет проводиться с 08:00 17
сентября до 20:00 мск 19 сентября. Для участия в нем необходимо
пройти на специальном портале vybory.gov.ru (для жителей
Москвы mos.ru) процедуры идентификации и аутентификации, а
затем ознакомиться с техническими условиями проведения ДЭГ.
После перехода на экранную форму голосования избиратель
должен
подтвердить
свою
личность
при
помощи
кода,
полученного на номер мобильного телефона или на адрес
электронной почты.

По информации, представленной ЦИК России в
ходе совещания, в единый день голосования
19 сентября 2021 г. камерами, обеспечивающими
онлайн-трансляцию через специальный портал
ЦИК России, будут оборудованы более 50 тыс.
участков.
Видеонаблюдение
на
данных
избирательных участках будет осуществляться
беспрерывно в течение трёх дней (17, 18 и 19
сентября).
Более 5,6 тыс. избирательных участков будут
оборудованы системой наблюдения без онлайнтрансляции, но с сохранением записей, а более

При этом доступ к онлайн-трансляциям с
участков
будет
предоставлен
ЦИК
России,
избирательным комиссиям субъектов Российской
Федерации,
территориальным
и
участковым
избирательным комиссиям, политическим партиям
и кандидатам, а также специально созданным при
ОПРФ
и
общественных
палатах
субъектов
Российской Федерации Центрам общественного
наблюдения. Всего будет создано 87 подобных
центров: один в ОПРФ, по одному в каждом
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субъекте Российской Федерации и федеральной
территории «Сириус».
Для обеспечения защиты
системы электронного
голосования от манипуляций с
полученными данными о
волеизъявлении граждан
предприняты исчерпывающие
меры.

Анонимизированные результаты
голосования избирателей по мере
их поступления будут шифроваться
с использованием специального
ключа шифрования и сохраняться
в базе данных специального
программного обеспечения.

После завершения голосования
они подлежат расшифровке.

Каждой политической партии, допущенной к
участию в выборах депутатов Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской
Федерации, будет выделено не менее 5 аккаунтов
для
доступа
к техническому
порталу,
позволяющему вести просмотр видеотрансляции,
с каждого из которых можно одновременно
осуществлять наблюдение за 4 избирательными
участками. Также аккаунты будут предоставлены
региональным отделениям политических партий,

участвующих в выборах в Государственную Думу, и
кандидатам по одномандатным округам.
Политические партии и кандидаты смогут
получить
доступ
к служебному
порталу
видеонаблюдения через личный кабинет на
портале «Госуслуги». Видеотрансляция будет
вестись со звуком, также будет доступна
возможность перемотки записи и ее просмотра в
любой момент времени.
Для
наблюдательных
центров,
организованных в региональных общественных
палатах, количество предоставляемых аккаунтов
и автоматизированных
рабочих
мест
для
осуществления наблюдения не ограничено. К ним
смогут получить доступ зарегистрировавшиеся
в общественных палатах и прошедшие обучение
общественные наблюдатели.
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Семинары-тренинги
по
избирательных прав граждан

соблюдению

27 августа 2021 г. в Доме прав человека
прошел совместный с ЦИК России семинартренинг для сотрудников, участвующих в
мониторинге
соблюдения
избирательных
прав граждан в период подготовки и проведения
выборов 2021 года.
Участники
тренинга
познакомились
с
последними изменениями нормативно-правовой
базы,
системой
избирательных
комиссий
Российской Федерации, общим порядком работы
УИК,
а
также
правами
и
обязанностями
избирателей.

Кроме того, в ходе семинара состоялся
практикум, на котором сотрудники Аппарата
Уполномоченного
изучили
требования
к
помещению УИК, организацию избирательного

процесса, порядок действий и психологические
аспекты в случае выявления нарушений.
По видео-конференц-связи в мероприятии
также
приняли
участие
региональные
уполномоченные
80
субъектов
Российской
Федерации.
8 сентября 2021 г. в Доме прав человека
прошел совместный с МВД России семинартренинг для сотрудников, участвующих в
мониторинге
соблюдения
избирательных
прав граждан.
Участники тренинга изучили компетенции
органов МВД России в обеспечении избирательных
прав граждан и общественного порядка, а также
предупреждении
нарушений
во
время
избирательной кампании.
В мероприятии в режиме ВКС также приняли
участие уполномоченные по правам человека в
субъектах Российской Федерации.
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9 сентября 2021 г. в офисе Уполномоченного
прошел совместный с Генпрокуратурой России
семинар-тренинг
для
сотрудников,
участвующих в мониторинге соблюдения
избирательных прав
граждан
в
период
подготовки и проведения осенних выборов 2021
года.
В мероприятии принял участие представитель
Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
а также региональные уполномоченные по правам
человека.
Участники тренинга изучили компетенции
органов
прокуратуры
в
обеспечении
избирательных прав граждан и обсудили вопросы
взаимодействия при реагировании на выявленные
нарушения в ходе подготовки и проведения
голосования. Кроме того, участники мероприятия
ознакомились
с
задачами
и
практикой
прокурорского надзора.

7 сентября 2021 г. Уполномоченный
по правам человека в Российской Федерации
и Председатель Ассоциации некоммерческих
организаций «Независимый общественный
мониторинг»
подписали
Соглашение
о
сотрудничестве.
Ассоциация
некоммерческих
организаций
«Независимый общественный мониторинг» (НОМ)
является платформой для наблюдения за выборами
различного уровня, базирующейся на технологиях
блокчейн, нейронных сетей и автоматических систем
математического анализа. Направления деятельности
НОМ включают в себя работу экспертного сообщества,
развитие
цифровых
ресурсов,
информационнометодическую поддержку участников общественного
мониторинга.

Соглашение
предусматривает
мониторинг
за
ходом
проведения
выборов,
работой
избирательных комиссий, а также системный
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анализ
правоприменительной
практики
о
соблюдении избирательных прав граждан.
В Соглашении определены такие формы
сотрудничества,
как
обмен
информацией,
совместное проведение мониторинга не только на
федеральном уровне, но и в субъектах Российской
Федерации.
Планируется
использовать
карту
общественного мониторинга, на которой будут
фиксироваться нарушения прав граждан.

в том числе 93 письменных и 663 устных
обращений, поступивших на «горячие линии».
Всего
по
результатам
рассмотрения
письменных обращений и сообщений, поступивших
на «горячую линию», направлено 61 ходатайство
о проведении проверок в ЦИК России и
правоохранительные органы, оказано содействие в
восстановлении прав 30 заявителей по 28
обращениям,
в
том
числе
по
вопросам
осуществления
надомного
голосования,
голосования не по месту регистрации, а также
отсутствия в списках избирателей.

Положительная практика Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации
по восстановлению избирательных прав
граждан в 2020 году
В
2020
году
важнейшими
событиями,
связанными с реализацией права граждан на
участие в управлении делами государства, стало
проведение общероссийского голосования по
вопросу одобрения изменений в Конституцию
Российской Федерации (далее - Общероссийское
голосование), состоявшееся 1 июля 2020 г., а
также Единый день голосования 13 сентября 2020
г., в рамках которого в 83 субъектах Российской
Федерации прошло свыше 9 тыс. избирательных
кампаний разных уровней1.
За 2020 год поступило 756 обращений по
вопросам реализации избирательных прав граждан
и права на участие в общероссийском голосовании,

 На «горячую линию» обратился гражданин К. с
жалобой на отсутствие информации о расположении
ближайшего избирательного участка и невозможность
дозвониться до соответствующей участковой избирательной
комиссии. Сотрудники Аппарата в оперативном режиме
оказали заявителю консультативную помощь, а также
осуществили телефонную связь с членами УИК и ТИК в целях
содействия
избирателям
в
получении
необходимой
информации.
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 На «горячую линию» позвонил К., который во время
проведения голосования находился в хосписе в г. СанктПетербурге.
Он
пожаловался
на
невозможность
проголосовать в ходе Общероссийского голосования по
поправкам к Конституции Российской Федерации. Проверка
показала, что адрес постоянного места жительства заявителя
отличается от места его нахождения, при этом заявление для
голосования в другом районе г. Санкт-Петербурга подано не
было. В этой связи члены ТИК по месту нахождения хосписа
не имели оснований выехать к заявителю. В результате была
достигнута договоренность с председателем ТИК по месту
регистрации заявителя о направлении к нему в хоспис членов
УИК для предоставления возможности проголосовать.
Первого
июля
заявитель
смог
реализовать
свое
избирательное право.
 По «горячей линии» поступил звонок С., который
вместе с семьей пришел в УИК района Печатники г. Москвы,
чтобы проголосовать, но обнаружил, что в журнале
регистрации выданных бюллетеней уже стояли их подписи.
По сообщению заявителя, подписи ему и членам семьи не
принадлежали, ранее право на участие в голосовании ими не
реализовывалось. После обращения Уполномоченного к
прокурору г. Москвы Д.Г. Попову и к председателю
Мосгоризбиркома Ю.А. Ермолову была проведена проверка,
по результатам которой установлены ошибки технического
характера. В итоге принято решение о признании бюллетеней
недействительными. Заявителю и его семье предоставлена
возможность
реализовать
право
на
участие
в
Общероссийском голосовании.
 Кандидат в депутаты Воргинского сельского поселения
Ершичского района Смоленской области обратился с
просьбой о содействии в защите своих избирательных прав.
По информации заявителя, главой Воргинского сельского
поселения предпринимались попытки в судебном порядке
обжаловать постановления о регистрации его в качестве
кандидата. Судом первой инстанции в исковых требованиях
было отказано, но истец подал апелляционную жалобу. В

целях
недопущения
нарушения
избирательных
прав
кандидата Уполномоченный обратилась в ЦИК России, а
также к уполномоченному по правам человека в Смоленской
области А.М. Капустину с просьбой направить представителя
на слушание в суде апелляционной инстанции. Смоленским
областным судом решение суда первой инстанции оставлено
без изменений, постановление о регистрации заявителя в
качестве кандидата в депутаты признано законным. В
результате
заявитель
избран
депутатом
Воргинского
сельского поселения Ершичского района Смоленской
области.

 18 региональных отделений одной из российских
политических партий обратились с коллективными жалобами
на неправомерное ограничение доступа к телевизионным
эфирам, на запрет встреч с избирателями, а также на отказ в
регистрации в качестве кандидатов их представителей на
выборах депутатов Ульяновской городской думы в период
подготовки к единому дню голосования 13 сентября 2020 г. В
целях проведения проверки изложенных фактов направлены
обращения в Генпрокуратуру России и ЦИК России. В
результате восстановлено в качестве кандидатов на выборах
в городскую Думу 15 из 19 граждан, в защиту которых
поступили обращения.
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Лучшие практики уполномоченных по правам человека в субъектах
Российской Федерации по защите избирательных прав граждан в 2021 году
Защита избирательных прав граждан является
традиционно
важным
направлением
работы
уполномоченных по правам человека в субъектах
Российской Федерации. На региональном уровне
уполномоченными по правам человека также
организуются
«горячие
линии».
Действуют
соглашения о взаимодействии региональных
уполномоченных с избирательными комиссиями
субъектов Российской Федерации.
С 2018 года в рамках указанных соглашений
введена в практику новая форма взаимодействия –
создание при региональных омбудсменах центров
общественного наблюдения за выборами.
В 2021 году региональные омбудсмены
впервые получили доступ к видеотрансляции во
время выборов в соответствии с Постановлением
ЦИК России от 25 августа 2021 г. «О внесении
изменений
в
Порядок
применения
средств
видеонаблюдения
при
проведении
выборов
депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания
Российской
Федерации
восьмого
созыва».
Свердловская область
25 августа 2021 г. Уполномоченный по правам
человека в Российской Федерации в режиме ВКС
1

URL:
https://ombudsmanrf.org/news/novosti_upolnomochennogo/view/vstrecha_s_predsedatele

провела
встречу
с
Председателем
Координационного совета уполномоченных по
правам
человека
в
субъектах
Уральского
федерального округа и Уполномоченным по правам
человека
в
Свердловской
области
Т.Г. Мерзляковой. Основной темой встречи стали
вопросы соблюдения и реализации избирательных
прав граждан.
Т.Г. Мерзлякова
рассказала
о
серии
мероприятий
с
участием
общественных
организаций, представителей органов власти, в
рамках которых были выработаны новые формы
работы
с
избирателями.
Среди
них:
дополнительные возможности голосования для
инвалидов и для людей без определенного места
жительства, выездные бригады для проверки
сообщений о нарушениях избирательного процесса
и многое другое1.
Свердловская область входит в десятку
крупнейших субъектов России по количеству
избирателей — более 3 миллионов 300 тысяч.
Большая площадь региона с труднодоступными
территориями, где будет организовано досрочное
голосование.
Созданный
по
инициативе
Уполномоченного по правам человека Центр
m_koordinacionnogo_soveta_upolnomochennykh_po_pravam_cheloveka_v_subektakh_ura
lskogo_federalnogo_okruga
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общественного наблюдения за выборами,
который действует в Свердловской области в день
голосования с 2017 года, на этот раз разместится
на площади одна тысяча квадратных метров.
В обновленном варианте Центр общественного
наблюдения будет действовать на предстоящих
выборах в шестой раз. Наряду с телемостами с
Центрами общественного наблюдения в ряде
городов области, мобильными бригадами, для
оперативного реагирования на возникающие
ситуации, на площадке Центра общественного
наблюдения установят уникальную видеостену, где
одновременно будет отражаться картинка с более
чем 190 избирательных участков. Здесь развернут
рабочие места и для всех желающих принять
участие в наблюдении. Вместе с волонтерами,
которые прошли подготовку на курсах основ
избирательного права, они будут наблюдать за
ситуацией на избирательных участках благодаря
широкой сети видеонаблюдения. Общественники,
журналисты в режиме реального времени смогут
видеть, что происходит на участках в день
голосования.
Как
и
прежде,
волонтеры
Центра
общественного наблюдения помимо наблюдения за
ситуацией на избирательных участках, будут вести
мониторинг сообщений в социальных сетях и СМИ
о возможных нарушениях при голосовании, юристы
аппарата Уполномоченного по правам человека
реагировать на звонки, которые поступят на
«Горячую линию», анализировать сообщения
средств массовой информации.

На
площадке
Центра
общественного
наблюдения по сложившейся традиции будет
действовать пресс-центр, где модераторы известные журналисты, обсудят ход голосования с
наблюдателями и с гостями - руководителями
области, лидерами общественного мнения.

Мобильным бригадам Центра общественного
наблюдения
выделены
автомобили
для
оперативного
выезда
на
места,
проверки
информации
о
возможных
нарушениях
избирательного права. Уполномоченный по правам
человека, руководитель Центра общественного
наблюдения в день голосования лично выезжала по
таким сигналам. Так было и так будет на этот раз.
Уполномоченный по правам человека, как
обычно, проверит как будет идти голосование в
следственных изоляторах.
В данный момент Уполномоченный по правам
человека
провела
рабочую
встречу
с
руководителями
областных
отделений
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всероссийских
общественных
организаций
и
региональных НКО, представляющих интересы лиц
с инвалидностью. Предметом обсуждения стали
вопросы, связанные с реализацией избирательных
прав людей с ограниченными возможностями
здоровья в ходе идущей избирательной кампании.
Ханты-Мансийский автономной округ
В целях проведения анализа и оценки
положения дел с обеспечением реализации
избирательных прав граждан на территории Югры
Уполномоченным по правам человека в автономном
округе традиционно формируется Мониторинговая
рабочая группа по проведению мониторинговых
наблюдений
за
обеспечением
доступности
реализации конституционных прав участников
избирательного процесса в дни голосования в
сентябре 2021 года на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры.
В состав Мониторинговой рабочей группы уже
вошли
более
90
человек, среди которых
общественные помощники Уполномоченного по
правам
человека
в
Югре,
представители
общественных объединений, действующих на
территории
Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югры,
члены
Общественной
наблюдательной комиссии автономного округа.
В день голосования члены Мониторинговой
рабочей группы посетят участковые избирательные
комиссии,
стационарные
учреждения
здравоохранения и социального обслуживания, а
также места принудительного содержания, выйдут
совместно с членами участковых избирательных

Уполномоченным определены следующие целевые группы
избирателей, для включения в поле мониторинговых
наблюдений:
•граждане, находящиеся на отдаленных и труднодоступных рабочих
местах предприятий и организаций нефтегазодобывающего комплекса,
работающие вахтовым методом, крестьянско-фермерских хозяйств;
•коренные малочисленные народы Севера, проживающие на территории
традиционного природопользования;
•лица
с
инвалидностью,
имеющие
нарушения,
затрудняющие
реализацию их избирательных прав;

•граждане с ограничениями жизнедеятельности, не признанных
инвалидами (пожилые люди, временно нетрудоспособные граждане,
иные маломобильные группы населения);
•
•лица, находящиеся в медицинских учреждениях на длительном
лечении, не находящиеся в карантинной зоне;
•лица, пребывающие в учреждениях социального обслуживания, не
признанные судом недееспособными, но имеющие ограничения
физических
возможностей
для
самостоятельного
посещения
избирательных участках и голосования на этих участках (не
находящиеся в карантинной зоне);
•лица, находящиеся под арестом (стражей) в СИЗО,
временного содержания, имеющие право на голосование;

изоляторах

•другие участники избирательного процесса.

комиссий к гражданам на дом, для мониторинга
процедуры голосования граждан вне помещений
для голосования.
Уполномоченный с целью наблюдения за
обеспечением реализации избирательных прав
граждан
намерена
посетить
территории
традиционного пользования, где проживают и
будут голосовать коренные малочисленные народы
Севера,
предприятия
нефтегазодобывающего
комплекса, места принудительного содержания.
В
ближайшее
время
Уполномоченным
запланировано проведение обучающего семинара-
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совещания с членами Мониторинговой рабочей
группы, на котором будут обсуждены механизмы
проведения
мониторинговых
мероприятий
и
предоставления результатов мониторинга.
Также
Уполномоченным
инициировано
проведение совместного семинара для членов
территориальных и участковых избирательных
комиссий по вопросам обеспечения доступности
реализации
избирательных
прав
граждан,
являющихся инвалидами при проведении выборов
разного уровня на территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры2.
Нижегородская область
Уполномоченный
по
правам
человека
в Нижегородской
области
организовал
взаимодействие
с
Общественным
штабом
Нижегородской
области
по
наблюдению
за
выборами-2021.
В
Нижегородской
области обучены
почти
9 тысяч
наблюдателей,
которые
будут
работать
на избирательных участках. Они должны будут
незамедлительно
сигнализировать
в

2

URL: https://upch.admhmao.ru/.

Общественный штаб обо всех ненормативных
ситуациях для оперативного реагирования.
Уполномоченный по правам человека лично и
сотрудники его аппарата учувствуют в работе
мониторинговых групп Общественного штаба. В
ходе рабочих встреч были проработаны алгоритмы
взаимодействия
правозащитников
и
общественников в Единый день голосования3.
Приморский край
Уполномоченный
по
правам
человека
в Приморском крае и председатель Избирательной
комиссии
края
подписали
соглашение
о сотрудничестве и взаимодействии.
Стороны
договорились
о взаимном обмене
информацией,
оказании содействия
избирательным
комиссиям
в реализации
их полномочий при
подготовке и проведении выборов, референдумов
в соответствии с действующим законодательством,
совместном обеспечении и защите избирательных
прав граждан Российской Федерации, реализации
контроля за соблюдением избирательных прав
и права
на участие
в референдуме
граждан
Российской Федерации на территории Приморского
края.
3

URL: http://www.upchnn.ru/index.php/news/item/1373-1016/.
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В соответствии с подписанным соглашением
Уполномоченный и председатель крайизбиркома
посетили несколько избирательных участков
в г. Владивостоке
для
оценки
работы
по подготовке их к предстоящим выборам, включая
обеспечение избирательных прав отдельных
категорий
избирателей, в
том
числе
лиц
с ограниченными физическим возможностями4.
Хабаровский край
18 августа 2021 г. Уполномоченный по правам
человека в Российской Федерации в режиме ВКС
провела встречу с Уполномоченным по правам
человека в Хабаровском крае, посвященную ходу
подготовки к выборам в сентябре 2021 года.
На постоянном контроле Уполномоченного,
Избирательной
комиссии
края,
Правительства края,
находится
вопрос
запрета
на
размещение
избирательных
участков на вторых
этажах и выше в
зданиях, не оборудованных лифтами.
В Хабаровском крае из 798 избирательных
участков только 56 находятся выше первых
этажей, что составляет 7% от общего количества
избирательных участков. За период с 2016 года
4

URL:
https://ombudsmanrf.org/news/v_rossii/view/upolnomochennyj_po_pravam_cheloveka_i_
krajizbirkom_primorja_dogovorilis_o_sotrudnichestve.

количество
помещений
для
голосования,
расположенных не на первых этажах, уменьшилось
со 100 до 56. Работа в данном направлении
продолжается.
В Хабаровске с 17 по 19 сентября будет
работать ситуационный центр, куда могут прийти
граждане и следить в режиме реального времени за
голосованием. Он оснащен всем необходимым
оборудованием.
Во
всех
участковых
и
территориальных
избирательных
комиссиях
Хабаровского
края
организовано
видеонаблюдение. Более чем в 50% помещений
будет онлайн транслирование, в остальных –
запись происходящего.
Краевым
омбудсменом
утвержден
План
мероприятий, в соответствии с которым он при
содействии
сотрудников
подчиненного
ему
аппарата осуществляет мониторинг соблюдения
избирательных
прав
граждан
в
период
избирательной кампании
в
2021
году на
территории Хабаровского края.
Работа
Уполномоченного
в
рамках
избирательной кампании построена на тесном
взаимодействии
Уполномоченного
с
избирательными комиссиями и общественными
объединениями края.
Московская область
Уполномоченный по
Московской
области

правам человека в
и
Председатель
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Избирательной комиссии вместе с журналистами
обсудили
основные
вопросы,
касающиеся
предстоящих выборов.
В 2021 году жители Подмосковья изберут
депутатов Государственной Думы и Московской
областной
Думы,
а
также
депутатов
муниципальных
образований
в
городских
округах
Лобня,
Химки, Дубна, Лотошино,
Луховицы и Протвино.
Уполномоченный по правам человека в своем
выступлении особое внимание уделила вопросам
организации
процедуры
голосования
маломобильных
категорий
граждан,
голосованию
на
дому,
в
медицинских
учреждениях,
в
психоневрологических
интернатах
и
домах
престарелых.
Омбудсмен сообщила, что в городских округах
региона
организованы
общественные
мониторинговые группы, в
состав
которых
входят
представители
Уполномоченного
в
муниципальных образованиях, а также юристы,
адвокаты,
представители
общественных
организаций, журналисты и блогеры.
5

URL:
https://ombudsmanrf.org/news/v_rossii/view/vybory2021:_sobljudenie_izbiratelnykh_prav
_grazhdan.

По словам Уполномоченного, совместно с
УФСИН проработан механизм голосования тех, кто
не подпадает под категорию осужденных, –
граждане,
находящиеся
в
следственных
изоляторах. Для их волеизъявления будут работать
12 избирательных пунктов: 11 стационарных и
один выездной.
На всех участках будут соблюдены санитарные
меры: разделение потоков на входе и выходе,
термометрия, разметка на полу для соблюдения
социальной
дистанции.
Помещения
пройдут
санитарную обработку. Избирателям предоставят
маски, перчатки, антисептики, одноразовые ручки.
Все участки оснастят видеонаблюдением или
видеорегистратором5.
Ямало-Ненецкий автономный округ
Уполномоченный по правам человека в ЯмалоНенецком автономном округе принял участие в
наблюдении за ходом
досрочного
голосования граждан,
проживающих
в
труднодоступных
и
отдаленных местностях
Ямало-Ненецкого
автономного округа.
Реализуя
конституционное право граждан голосовать и быть
избранными, 29 августа 2021 г. Председатель
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Избирательной
комиссии
Ямало-Ненецкого
автономного
округа,
Председатель
территориальной
избирательной
комиссии
Приуральского
района,
члены
участковой
избирательной комиссии п. Белоярский, при
участии Уполномоченного, облетели полевые
бригады оленеводов и частников: 9 часов работы,
9 посадок на стойбища. В ходе контроля за
порядком организации досрочного голосования
нарушения
требований
законодательства
о
выборах и референдумах не установлены6.
Ленинградская область
31 августа 2021 г. в Леноблизбиркоме
состоялось подписание трехстороннего соглашения
о
сотрудничестве
в
ходе
выборов
между
Уполномоченным
по
правам
человека
в
Ленинградской области, Главой Леноблизбиркома
и
руководителем
Штаба
общественного
наблюдения,
заместителем
Председателя
региональной Общественной палаты.
Соглашением
предусматривается
взаимодействие
сторон
при
рассмотрении
обращений граждан по вопросам защиты их
избирательных прав, а также при осуществлении
наблюдения на избирательных участках и работы

6

URL: https://ombudsman.yanao.ru/.

по осуществлению контроля за выборами в
Ленинградской области 17, 18 и 19 сентября.
Традиционно Уполномоченный по правам
человека в Ленинградской области проводит
активную работу по обеспечению избирательных
прав граждан. В рамках сотрудничества с
Леноблизбиркомом
осуществляется
обмен
информацией, проводится мониторинг реализации
и защиты избирательных прав, реализуются
совместные мероприятия.
Особое
внимание
уделяется обеспечению
избирательных
прав
граждан
с
инвалидностью, пожилых
людей и маломобильных
групп
населения,
на
доступность
избирательных участков
для
такой
категории
граждан.
Уполномоченный будет иметь свой аккаунт в
Центре
общественного
наблюдения
для
оперативного реагирования на возникающие
ситуации на избирательных участках7.

7

URL: http://www.ombudsman47.ru/.
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Справочная информация о международном опыте
защиты избирательных прав
Международные избирательные стандарты в
международном праве с начала их появления по
сегодняшний день составляют основу публичной
политики, их конкретизация и развитие приводят к
все
большей
практической
направленности
международных норм в сфере выборов. Выходя за
рамки международного права, в последние
десятилетия их эволюция исходит из деятельности
общественных
и
межправительственных
международных
организаций
посредством
формирования массива стандартов-рекомендаций.
Базовые международные стандарты в области
избирательного права появились в результате ныне
общепризнанных
международных
соглашений,
имеющих особый правовой. Такими соглашениями
являются: Всеобщая декларация прав человека
1948 г., Дополнительный протокол № 1 к
Европейской Конвенции по правам человека
1952 г., Международный пакт о гражданских и
политических
правах
1966
г.
Все
они
характеризуются
тем,
что
закрепляют
фундаментальные избирательные права человека
и гражданина.
Впоследствии
в
международном
праве
появились нормы, расширяющие сферу действия
существующих стандартов и затрагивающие,
например, вопросы организации выборов. Им
становится свойственна бóльшая гибкость и

функционально-практический характер.
Среди
них:
документ
Копенгагенского
совещания
Конференции по человеческому измерению СБСЕ
1990 г., Декларация о критериях свободных и
справедливых выборов Межпарламентского союза
1994 г., Замечание общего порядка № 25 Комитета
ООН
по
правам
человека
1996 г.,
Свод
рекомендуемых правил при проведении выборов
Венецианской комиссии Совета Европы 2002 г.
Рекомендательный характер имеет документ
«Права человека и избирательные стандарты: план
действий», принятый в 2017 г. в рамках совместной
конференции под эгидой Верховного комиссара по
правам человека ООН и Картеровского центра.

В целом национальные государства утратили
прямое влияние на процесс разработки и
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продвижения современных международных норм
организации выборов в пользу структурных
органов международных межправительственных
организаций
(Межпарламентский
союз,
Венецианская комиссия, ОБСЕ, Европейский Суд по
правам человека), причем их деятельность не
подразумевает процедуры одобрения со стороны
отдельных
государств,
и
международных
неправительственных
организаций
(Международный
институт
демократии
и
содействия
выборам,
Международный
фонд
избирательных
систем,
Глобальная
сеть
национальных
наблюдателей
за
выборами,
Картеровский центр).
В настоящее время в сферу действия
избирательных стандартов входят те аспекты
института выборов, которые были обойдены
вниманием в середине XX века: разрешение
избирательных споров, наблюдение за выборами,
образование
избирательных
округов,
независимость
избирательных
органов,
регистрация
избирателей,
финансирование
избирательной кампании.
По мнению ряда исследователей, развитие
избирательных стандартов будет продолжаться,
все
более
широко
охватывая
отдельные
электоральные инструменты и механизмы. При
этом все более острым становится вопрос, будут ли

участвовать в этом процессе страны, находящиеся
за пределами западной демократии и не готовые к
имплементации
наиболее
передовых
электоральных институтов. В странах же, активно
участвующих в процессах глобального управления,
развитие
избирательных
стандартов
может
сопровождаться
уточнением
их
содержания,
изменением
процедур
разработки
и
продолжающимся
усилением
роли
неправительственных организаций и независимых
экспертно-аналитических центров.
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Общественное мнение об избирательной кампании 2021 года
В единый день голосования 19 сентября
2021 г. в Российской Федерации пройдут выборные
кампании различного уровня, включая выборы
депутатов
Государственной
Думы,
глав
12
субъектов Российской Федерации (9 прямых, а
также 3 через голосование в парламенте субъекта)
и выборы депутатов законодательных органов
государственной власти в 39 регионах.
Большинство россиян (70%) декларируют
намерение проголосовать на выборах депутатов
Государственной
Думы.
Среди
них
51%
респондентов заявили о твердой уверенности. Не
планируют принимать в них участие 19%
опрошенных, а 11% пока не определились8.
Самые популярные мотивы участия в выборах
— гражданский долг (31%), традиция/привычка
(20%) и желание, чтобы голос был учтен (16%).
Граждане старше 60 лет чаще говорили, что
участие в выборах для них является привычкой или
традицией (27%), молодежь в возрасте от 18 до 24
лет чаще сообщала о желании, чтобы голос был
учтен (27%).
Большинство россиян (70%) в той или иной
степени знакомятся с содержанием программ, с
которыми партии идут на выборы9.

8

URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/za-dve-nedeli-do-vyborovpoliticheskie-indikatory.
9
URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/povestka-2021obshchestvennyi-zakaz-na-partiinuju-programmu.

По мнению россиян, наиболее важными темами, которые
должны быть отражены в программах политических партий,
являются:
здравоохранение
(59%),
положение
пенсионеров (53%),
образование (45%),
оплата труда
работающих (40%),
поддержка семьи и
материнства (37%).

Среди тех, кто имеет опыт участия в
дистанционном электронном голосовании, более
половины (57%) оценивают его положительно,
треть (33%) оценивают его нейтрально, а 9% —
отрицательно.
По мнению респондентов,
основными
плюсами
дистанционного электронного
голосования являются удобство
(20%), свобода выбора места
и времени голосования (17%),
экономия времени и быстрота процедуры (14%),
легкость
и
доступность
(13%),
а
также
10
безопасность от заражения вирусом (10%) .
10

URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/za-dve-nedeli-do-vyborovpoliticheskie-indikatory.
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