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Уважаемые дамы и господа! 

Формат наших ежегодных совещаний предусматривает информирование о 

проведенных мероприятиях, касающихся выполнения обязательств в области 

человеческого измерения. Поэтому позвольте в рамках отведенного мне 

времени ознакомить вас с новеллами российском избирательной системы, 

направленными на развитие устойчивой демократической системы. 

В течение прошедшего года, не смотря на экономические трудности, мы 

продолжали последовательно продвигаться по пути развития демократии и 

выполнения взятых на себя обязательств по линии ОБСЕ. Говорить о том, что 

мы достигли конечной цели, наверно, преждевременно. Нам еще много еще 

предстоит сделать, в том числе и с позитивным участием институтов ОБСЕ. 

Однако за прошедший год сделано не мало. 

Понижен «заградительный» барьер на выборах в парламент Российской 

Федерации. Теперь партии, преодолевшие пятипроцентный барьер, но не 

достигшие планки в семь процентов, смогут иметь одного или двух своих 

представителей в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
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Федерации. Таким образом, были усилены гарантии представительства 

избирателям, голосующим за так называемые «малые партии». При этом хочу 

напомнить, что представительность Государственной Думы 5-го созыва самая 

высокая за всю новейшую историю России – почти 92 % своих голосов 

избиратели отдали партиям, допущенных к распределению депутатских 

мандатов.  

Поэтапно снижается численность членов партий, необходимая для 

создания партии, и число подписей, необходимое для регистрации списка 

кандидатов на выборах. 

В интересах свободного волеизъявления избирателей продолжается вывод 

из-под влияния капитала избирательных процессов. С этой целью отменен 

избирательный залог на всех уровнях выборов, что способствует большему 

социальному равенству кандидатов и избирательных объединений. 

Законодательно установлено и учитывается в качестве критерия отбора 

претендентов в члены Совета Федерации мнение избирателей. Изменен 

порядок формирования верхней палаты российского парламента – Совета 

Федерации. Теперь членом Совета Федерации может стать только лицо, 

поддержанное избирателями на выборах. 

Предложения по кандидатурам будущих глав субъектов Российской 

Федерации представляются только партиями, победившими на выборах в этих 

субъектах.  

Предпринимаются дополнительные меры для привлечения к 

законотворческому процессу представителей неправительственных 

организаций, прежде всего, Общественной Палаты Российской Федерации. 

Стимулируется расширение пространства СМИ за счет технологических 

новаций (интернета и цифрового телевидения), обеспечивающих реальную 

свободу слова. На сайте Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации и сайтах избирательных комиссий субъектов Российской 

Федерации содержится вся исчерпывающая информация о выборах. В текущей 
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избирательной кампании по выборам в Московскую Городскую Думу каждый 

избирателей через Интернет может проверить наличие своей фамилии в 

списках избирателей. Если этот эксперимент найдет поддержку у московских 

избирателей, то мы распространим его на всю Россию. 

Усилен контроль за деятельностью главы местного самоуправления со 

стороны представительных органов, что, в общем, соответствует возвращению 

к европейским традициям местного самоуправления на основе еще любекского 

права. 

Установлены гарантии равного освещения деятельности парламентских 

партий на общероссийских государственных каналах теле и радио – вещания в 

период между выборами. С 1 сентября в ЦИК России работает рабочая группа, 

в которую вошли представители всех парламентских партий, по мониторингу 

равного освещения деятельности парламентских партий.    

Особое внимание в Российской Федерации уделяется обеспечению 

возможности голосовать всем без исключения категориям избирателей на 

недискриминационной основе. Эта задача решается посредством развития 

электронных способов голосования как на избирательных участках, так и 

дистанционно. С прошлой осени дважды проводились эксперименты по 

электронному голосования через Интернет, с использованием социальной 

карты и мобильного телефона. 

Уважаемые коллеги! 

Резюмируя вышесказанное, отмечу, что Россия не только выполняла и 

продолжает выполнять взятые на себя обязательства в рамках ОБСЕ, но и 

активно выступает с новыми инициативами, направленными на реализацию 

политических прав и свобод граждан в полной объеме. 

Регламент совещания не дает возможности более подробно осветить 

каждую из вышеперечисленных новаций, поэтому более подробную 

информацию можно найти в печатном варианте моего доклада.  

Спасибо за внимание.  




