Приняты решением
пленарного заседания
Общественной палаты УР
от 05 апреля 2018 года

РЕКОМЕНДАЦИИ
Общественной палаты Удмуртской Республики по вопросу
«Об итогах работы Корпуса общественных наблюдателей Удмуртской Республики на
выборах Президента Российской Федерации»
Рассмотрев доклад руководителя рабочей группы Общественной палаты Удмуртской
Республики по мониторингу реализации избирательных прав граждан Хуснутдинова Р.М. о
работе Корпуса общественных наблюдателей Удмуртской Республики на выборах Президента
Российской Федерации 18 марта 2018 года, участники пленарного заседания отмечают
следующее.
В Удмуртской Республике избирательные права граждан при голосовании на выборах
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года в полной мере реализованы, выборы
прошли законно, открыто и прозрачно. Волеизъявление граждан положено в основу
результата выборов. Нарушения, способные повлиять на результат выборов, отсутствуют.
Общественной палатой Удмуртской Республики создан Корпус общественных
наблюдателей, осуществлявший независимое общественное наблюдение на выборах
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Общественное наблюдение проведено во взаимодействии с Центральной
избирательной комиссией Удмуртской Республики (ЦИК УР), которая оперативно
предоставляла Общественной палате Удмуртской Республики необходимую информацию и
разъяснения. Также ЦИК УР приняла участие в обучении общественных наблюдателей.
Корпус общественных наблюдателей Удмуртской Республики поддержали десятки
некоммерческих организаций, действующих на территории Удмуртской Республики,
молодежные и студенческие сообщества, ведущие вузы Удмуртии, общественные советы и
палаты муниципальных образований и множество активных граждан.
Результатом совместных усилий всех субъектов стало обеспечение открытого и
прозрачного избирательного процесса.
В Удмуртской Республике в процессе наблюдения за выборами приняло участие
беспрецедентное количество наблюдателей и членов комиссий с правом совещательного
голоса, в том числе осуществлен общественный контроль на всех 1 204 избирательных
участках региона.
Институт независимого общественного наблюдения доказал свою эффективность и
востребованность. Положительная оценка института независимого общественного
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наблюдения различными субъектами избирательного процесса ставит в повестку дня вопрос о
его распространении на всех уровнях выборов в Российской Федерации.
Реализацию общественного запроса на обеспечение открытости и прозрачности
избирательного процесса следует обеспечить путем дальнейшего развития в Удмуртской
Республике инфраструктуры, позволяющей проводить обучение общественных наблюдателей,
наблюдателей от политических партий и кандидатов, членов избирательных комиссий
различных уровней, а также анализировать и обобщать практику в этой области, готовить
рекомендации и методические материалы.
Опыт различных регионов России показывает эффективность и востребованность
центров избирательного права и процесса, создаваемых при ведущих высших учебных
заведениях страны. Такие центры осуществляют подготовку кадров для избирательной
системы, а также правовое просвещение всех участников избирательного процесса.
Так, в 2015 г. Центр избирательного права и процесса создан на базе Московского
государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина.
Также центры избирательного права и процесса открыты на базе Новосибирского
юридического института (филиала) Томского государственного университета, Новгородского
государственного университета имени Ярослава Мудрого, Пензенского государственного
университета, Тувинского государственного университета, Чебоксарского филиала РАНХиГС
при Президенте РФ, Пятигорского государственного лингвистического университета,
Калужского института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции и
др.
Опыт показывает, что при своем создании и функционировании центры избирательного
права и процесса на базе вузов активно взаимодействуют с региональными общественными
палатами и региональными отделениями Ассоциации юристов России.
При проведении выборов Президента Российской Федерации на территории
Удмуртской Республики важнейшую роль сыграл Удмуртский государственный университет,
студенческое сообщество которого организовало наибольшее число общественных
наблюдателей. Также на базе Удмуртского государственного университета (университетской
Учебно-научной библиотеки имени В.А. Журавлева) в преддверии дня голосования и в день
голосования развернул свою работу Ситуационный центр Корпуса общественных
наблюдателей Удмуртской Республики.
С учетом образовательного и научного потенциала Удмуртского государственного
университета представляется оправданным создание Центра избирательного права и процесса
на базе именно этого вуза.
Общественная палата Удмуртской Республики по результатам обсуждения итогов
работы по мониторингу реализации избирательных прав граждан на выборах Президента
Российской Федерации 18 марта 2018 года решила:
1) Принять доклад руководителя рабочей группы Общественной палаты Удмуртской
Республики по мониторингу реализации избирательных прав граждан Хуснутдинова Р.М.
2) Одобрить положительный опыт взаимодействия Общественной палаты Удмуртской
Республики с Центральной избирательной комиссией Удмуртской Республики, Удмуртским
государственным университетом, Удмуртским региональным отделением Ассоциации
юристов России, другими вузами и общественными организациями региона, молодежными и
студенческими сообществами, общественными советами и палатами муниципальных
образований Удмуртской Республики по вопросам общественного контроля избирательного
процесса.
3) Обратиться к субъектам права законодательной инициативы с предложением о
разработке и принятии изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и
иные законодательные акты, предоставляющих возможность участия независимых
общественных наблюдателей в выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации в региональных и местных выборах.
4) Наградить волонтёров Корпуса общественных наблюдателей Удмуртской
Республики, добросовестно осуществлявших функции наблюдателей в избирательных
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комиссиях, а также работавших в Ситуационном центре благодарственными письмами
Общественной палаты Удмуртской Республики.
5) Рекомендовать:
- Удмуртскому государственному университету совместно с Общественной палатой
Удмуртской Республики и Удмуртским региональным отделением Ассоциации юристов
России проработать вопрос создания Центра избирательного права и процесса Удмуртского
государственного университета.
- Осуществлять работу Центра избирательного права и процесса Удмуртского
государственного университета по обучению общественных наблюдателей, наблюдателей от
политических партий и кандидатов, членов избирательных комиссий различных уровней, а
также анализу и обобщению практики в этой области, выработке рекомендаций и
методических материалов во взаимодействии с Общественной палатой Удмуртской
Республики и Удмуртским региональным отделением Ассоциации юристов России.

Председатель
Общественной палаты
Удмуртской Республики

П.Н. Вершинин
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