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Проблемы избирательной кампании на Украине

Подготовка к досрочным парламентским выборам на Украине проходит в сложной
обстановке. Среди основных проблем в проведении избирательной кампании следует
назвать политический кризис в ряде регионов восточной Украины, беженцев, применение
административного ресурса, рост националистических настроений и попытки запрета
политических партий.
Политический кризис на востоке Украины
В связи со сложной обстановкой в регионах восточной Украины, Донецкая и Луганская
области, вероятно, не будут голосовать. Из-за проведения антитеррористической
операции невозможно организовать проведение выборов в Донбассе должным образом.
Из этого следует, что эти регионы фактически не получат своего представительства.
Очевидно, что через какое-то время тот факт, что Донбасс не голосовал и не получил
представительства в парламенте Украины, станет почвой для второй, еще более сильной
волны сепаратизма. И у этого сепаратизма будет серьезное экономическое обоснование.
Почему эти регионы должны платить налоги в центр, не имея представительства в
парламенте?
Вероятно, что власти Украины сейчас считают, что можно провести выборы и без
Донбасса, потому что все равно нас по Конституции у них будет 2/3 депутатов, и поэтому
это будут легитимные выборы.
Но это не так. Это будут легальные, но не легитимные выборы. Необходимо понять, что
если они пройдут в таком виде, они дадут серьезную почву для еще больших
политических проблем.
Беженцы
Большое количество беженцев с Донбасса могут стать почвой для фальсификаций на
выборах. Представьте себе, что в некоторых округах вдруг за неделю перед выборами
появится на 10% больше людей, которые вдруг получат прописку, временно, но все-таки
прописку в этом округе. Как быть с этими людьми, как быть с этим явлением? На
основании такой вот прописки, используя все эти миграционные процессы, можно делать
абсолютно невероятные цифры.
Административный ресурс

Существует информация, что многие кандидаты, которые баллотируются по
мажоритарным округам, сталкиваются с тем, что у них интересуются, согласованы или не
согласованы они наверху? И если не согласованы, то нет никаких гарантий, что они
смогут попасть на встречи с избирателями в школах, в больницах и т.д. Ввиду этого,
сложно говорить о том, что использование административного ресурса стало меньше, чем
было, например, при Януковиче.
Рост националистических настроений
Ультранационалистические партии «Свобода» и «Правый Сектор» показали свою
нежизнеспособность на прошлых президентских выборах. Однако лидер популистской
Радикальной партии Олег Ляшко оказался более убедительным и более востребованным,
успешно перехватив у них националистическую повестку. На Украине воинственный
национализм уступил место воинственному популизму.
Социологические опросы показывают, что Радикальная партия может занять второе
место, имея рейтинг около 14%. Кроме того, ВО «Свобода» сохраняет шансы пройти в
парламент, балансируя на грани проходного барьера. Следует отметить, что на прошлых
парламентских выборах во всех опросах она также балансировала на грани барьера, но в
итоге набрала 10,44%.
Попытки запрета политических партий
В начале мая 2014 года и. о. главы государства Александр Турчинов попросил Минюст
проверить деятельность Коммунистической партии Украины на предмет законности и
заявил о возможности ее запрета в судебном порядке. К 14 июня глава СБУ Валентин
Наливайченко предоставил в Министерство юстиции Украины документы о запрете
партии. 8 июля Министерство юстиции Украины и Государственная регистрационная
служба обратились в суд с прошением о рассмотрении запрета деятельности на
территории Украины Коммунистической партии.
Ряд членов КПУ, в том числе депутатов Верховной рады, обвинены в «финансировании и
пособничестве террористам и сепаратистам из ДНР и ЛНР».
Тем не менее, ЦИК Украины 15 сентября все-таки зарегистрировал КПУ на внеочередные
парламентские выборы. Однако избирательная кампания сопровождается массированной
атакой на КПУ со стороны как СМИ, так и власти. Ввиду этого сложно говорить о том,
что избирательная кампания проходит в спокойной атмосфере.
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