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Предложения CIS-EMO по реформированию избирательного законодательства
Украины
Организация по международному наблюдению CIS-EMO продолжает актуализировать для
гражданского общества Украины пакет предложений по реформированию и
модернизации текущего избирательного законодательства Украины в сторону его
дальнейшей демократизации и транспарентности.
Мы предлагаем:
1.
Вернуть в избирательное законодательство Украины возможность межпартийного
политического блокирования на парламентских выборах и выборах в органы местного
самоуправления;
2.
Отменить драконовские имущественные цензы для участия политических партий и
их мажоритарных кандидатов в парламентских выборах;
3.
Вернуть проходной барьер для прохождения партийного списка в Верховную Раду в
размере 3% с последующей подготовкой уменьшения и этой цифры;
4.
Отменить необходимость для политических партий Украины 1 раз в 10 лет
принимать участие в выборах Президента и парламента Украины под угрозой их снятия с
регистрации в Министерстве юстиции Украины;
5.
Вернуть демократическую возможность для избирателей Украины голосовать
«Против всех партий и кандидатов»;
6.
Ограничить конкретными и обоснованными цифрами сумму общих расходов партий
и кандидатов (избирательные фонды) на проведение электоральных кампаний;
7.
Категорически запретить как прямое, так и косвенное финансирование
избирательных кампаний в обход официальных избирательных фондов партий и
кандидатов;
8.
Ввести институты общественного контроля с решающим голосом по расходованию
партиями и кандидатами средств избирательных фондов;
9.
Закрепить право полного и беспрепятственного доступа партий и кандидатов во
время избирательной кампании к средствам массовой информации частной формы
собственности;
10. Усилить ответственность государственных и коммунальных СМИ за неравноправное
освещение избирательных кампаний всех без исключения партий и кандидатов.
11. Пересмотреть ограничение права баллотироваться на выборах в результате
судимости, которая не была снята или погашена в начале выдвижения кандидатур, для
обеспечения соблюдения принципа соотношения тяжести правонарушения и защиты
избирательных прав.

Мы считаем, что только совокупность данного комплекса мер способна
трансформировать украинское избирательное законодательство в сторону его
качественной модернизации и демократизации.
Пул актуальных дискуссионных вопросов и рекомендаций по модернизации украинского
избирательного законодательства определен совместными усилиями целого ряда миссий
международного наблюдения, принимавших активное участие в мониторинге
парламентских выборов на Украине 28 октября 2012 года. На многие вопросы миссии
БДИПЧ/ОБСЕ и CIS-EMO смотрят одинаково, на некоторые вопросы наши миссии
предлагают разные решения. Однако мы едины в том, что украинские власти должны
повернуться лицом к мировому экспертному сообществу и рекомендациям миссий
международного наблюдения.
При сложившейся ситуации с реформой законодательства с подписанием соглашения с
ЕС процесс реформы избирательного законодательства Украины завершится, так и не
начавшись. При нынешнем законодательстве подписание ассоциации лишает оппозицию
шансов и гарантирует Януковичу переизбрание президентом в 2015 году. Потакая
Януковичу и смягчая и без того мягкие требования, представители Евросоюза лишают
народ Украины надежды на позитивные изменения. Европейский вектор развития
Украины невозможен без модернизации и демократизации ее текущего избирательного
законодательства.
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