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Выступление
Постоянного представителя Российской Федерации
А.К.ЛУКАШЕВИЧА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
4 октября 2016 года
О выборах в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации
Уважаемый г-н Председатель,
Хотели бы проинформировать об итогах выборов в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации, состоявшихся 18 сентября 2016 года.
В нижнюю палату российского парламента избрано 450 депутатов: 225 – по
федеральному избирательному округу и 225 – по одномандатным избирательным
округам. Итоги прошедшей кампании признаны объективными и легитимными
подавляющим большинством её участников и наблюдателей, а самое главное российским обществом.
Помимо возврата к смешанной мажоритарно-пропорциональной избирательной
системе изменения в законодательстве предусматривают: возможность принимать
участие в выборах путем самовыдвижения; снижение избирательного порога для
распределения мест по федеральным спискам с 7 % до 5 % голосов избирателей,
дополнительную защиту прав наблюдателей – их удаление с избирательного участка
возможно только по решению суда.
По оценкам ЦИК России, это была «самая масштабная и сложная кампания за
всю электоральную историю современной России». В Единый день голосования, 18
сентября, помимо выборов депутатов Государственной Думы прошли выборы
губернаторов семи регионов и депутатов 39 региональных парламентов. Работало
порядка 95 тыс. избирательных участков. По сравнению с 2011 г. вдвое (с 7 до 14)
увеличилось число политических партий. В целях обеспечения максимальной
открытости процедуры голосования и подсчета голосов в день выборов применялись
технические средства. На 711 избирательных участках голосование проводилось с
использованием комплексов для электронного голосования, а на 5748 участках
применялись комплексы обработки избирательных бюллетеней. Важным шагом к
повышению прозрачности избирательного процесса стала созданная система
видеонаблюдения, онлайн-трансляции в общедоступных сетях. На избирательных
участках в 15 субъектах Российской Федерации были размещены около 16,9 тыс.
средств видеонаблюдения.
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По оценке Миссии наблюдателей от СНГ (в ее составе было аккредитовано 217
наблюдателей, долгосрочное наблюдение осуществляли 40 наблюдателей), выборы
проведены в соответствии с действующим законодательством; Центральная и
нижестоящие избирательные комиссии обеспечили реализацию права граждан страны
на свободное волеизъявление; выборы соответствовали принципам проведения
демократических выборов, были открытыми и конкурентными.
В день голосования мониторинг выборов на 93 избирательных участках провели
наблюдатели Шанхайской Организации Сотрудничества, отметившие «высокий
уровень организации подготовки Центральной избирательной комиссии России к столь
масштабным выборам, а также профессионализм членов нижестоящих избирательных
комиссий».
Конструктивным было взаимодействие БДИПЧ и Парламентской ассамблеи
ОБСЕ с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации на всем
протяжении работы миссии по наблюдению за выборами. БДИПЧ констатировало, что
в России современная «законодательная база дает адекватную основу для проведения
выборов». Это вновь подтверждает, что все граждане России, вне зависимости от того,
где они проживают, получили возможность реализовать свое право голоса в рамках
правового поля.
Обратили внимание и на критические замечания миссии БДИПЧ. Ее выводы и
рекомендации – те, которые имеют отношение к избирательному процессу, - будут
надлежащим образом рассмотрены. В целом будет сделано всё необходимое для того,
чтобы озабоченности, которые возникли у наблюдателей – не только от БДИПЧ, но и
других международных и российских наблюдателей – были соответствующим образом
проверены и учтены. Можно с уверенностью говорить, что нарушений было гораздо
меньше, чем в прошлую кампанию, они не повлияли ни на характер кампании в целом,
ни на действительность выборов. По всем выявленным нарушениям компетентными
органами будет проведена проверка и дана экспертная оценка. Председатель ЦИК
Э.А.Памфилова заверила, что ни одна жалоба не останется без рассмотрения.
Роль наблюдателей, в первую очередь российских, но также и международных,
хотелось бы отметить особо. В день голосования на избирательных участках страны
работало в общей сложности порядка 420 тыс. наблюдателей. Их работа внесла
весомый вклад в повышение прозрачности избирательных процедур.
В то же время работа миссии БДИПЧ в России, в том числе с точки зрения
финансовых аспектов, в очередной раз подтвердила крайнюю востребованность
совершенствования методологии наблюдения за выборами под эгидой ОБСЕ,
необходимость выработки единых согласованных всеми государствами-участниками
модальностей профессионального деполитизированного электорального мониторинга.
Единственным местом на планете, где проведение выборов в Государственную
Думу столкнулось с заметными проблемами, оказалась территория Украины.
Кампания по запугиванию российских избирателей приобрела там невиданный размах.
Напомним, что при проведении выборов на Украине в 2014 году, как бы мы к ним ни
относились, на территории России были созданы все необходимые условия, чтобы
выборы в украинских диппредставительствах прошли беспроблемно с точки зрения
безопасности.
Тем не менее, несмотря на непростую обстановку, реализовать свое
конституционное право в российских диппредставительствах смогли в Киеве 158 чел.,
в Одессе – 120 чел., в Харькове – 56 чел., во Львове – 38 чел.
В том, что касается выборов в Крыму. Вне зависимости от критики со стороны
целого ряда стран жители Крыма и Севастополя реализовали свои права и избрали
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своих представителей в российские органы власти. Явка оказалась примерно такой же,
как и в целом по стране.
Не менее абсурдными считаем заявления о непризнании голосования
российских граждан, проживающих на территории Республики Южная Осетия и
Республики Абхазия.
Вызывает большую озабоченность тот факт, что в угоду политической
конъюнктуре некоторые коллеги вынуждены поддерживать нападки на одну из основ
подлинной демократии – волеизъявление народа.
Благодарю за внимание.

