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Деятельность органов администрирования выборов государств – 

участников МПА СНГ по созданию условий, направленных на 

предотвращение заболеваемости COVID-19 во время проведения 

избирательной кампании 

 

 

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о 

том что ситуация с распространением коронавирусной инфекции SARS-COV-2 

(COVID-19) носит характер пандемии. 

Распространение эпидемии затронуло все страны мира и оказало влияние 

на все стороны человеческой жизни. Политические процессы, в том числе 

проведение выборов и референдумов не стали исключениями. 

Введение ограничительных мер, вплоть до режима чрезвычайной 

ситуации в целях борьбы с распространением инфекции привело к переносу 

ранее назначенных выборов и референдумов как в государствах – участниках 

МПА СНГ так и в таких странах как Боливия, Сирия, Сербия, Италии, Иран, 

Чили и ряде других. 

Проведение выборов и референдумов в условиях пандемии и действия в 

стране противоэпидемических мер неизбежно вносит коррективы в процесс 

организации голосования. 

С начала пандемии COVID-19 международные наблюдатели от МПА 

СНГ участвовали в мониторинге выборов Президента Республики Беларусь, 

парламентских, президентских выборов и конституционного референдума в 

Кыргызской Республике, президентских выборов в Республике Таджикистан, 

президентских и парламентских выборов в Республике Молдова, 

парламентских выборов в Республике Казахстан, парламентских выборов в 

Республике Армения, парламентских выборов в Российской Федерации и 

президентских выборов в Республике Узбекистан. 

Следует отметить, что при организации и проведении выборов на 

избирательные органы ложилась дополнительная нагрузка по обеспечению 

противоэпидемических мер в ходе голосования. В ходе всех наблюдаемых 

избирательных кампаний органами администрирования выборов 

разрабатывались, совместно с соответствующими санитарными службами, 

инструкции и регламенты, направленные на предотвращение распространения 

коронавирусной инфекции. На избирательные комиссии возлагалась 

ответственность за обеспечение соблюдения на избирательных участках 

предусмотренных противоэпидемических мер. 

Например, Центральной комиссией по выборам и проведению 

референдумов Кыргызской Республики был утвержден «Алгоритм действий по 

обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности и защиты здоровья 
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граждан в период подготовки и проведения выборов и референдума в 

Кыргызской Республике», согласованный с Министерством здравоохранения и 

социального развития Кыргызской Республики. В Республике Казахстан меры 

по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 

при проведении предвыборной агитации на выборах депутатов Мажилиса 

Парламента и маслихатов Республики Казахстан разрабатывались и 

утверждались министерством здравоохранения по согласованию с Центральной 

Избирательной комиссией. 

Также следует отметить, что расходы по приобретению необходимых 

средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств включались в 

сметы расходов на организацию и проведение выборов. Закупка и 

распределение таких средств осуществлялась органами администрирования 

выборов, что создавало дополнительную нагрузку на комиссии. Так в 

предварительной смете организации и проведения досрочных парламентских 

выборов в Республике Молдова расходы на приобретение средств против 

коронавируса составили около 10% общей суммы. 

При проведении голосования на избирательных участках общей 

практикой стало измерение температуры у всех входящих на избирательный 

участок и проведение обязательной дезинфекции. Реализация этих 

мероприятий потребовала привлечения дополнительных сил как органов 

администрирования выборов, так и медицинских служб и местных органов 

исполнительной власти. При проведении голосования на президентских 

выборах в Республике Таджикистан на всех избирательных участках было 

организовано дежурство медицинских работников. В ходе проведения 

президентских выборов в Республике Узбекистан значительную работу по 

обеспечению противоэпидемических мер выполняли представители 

махаллинских комитетов. 

Отдельной дополнительной задачей органов администрирования выборов 

стала организация голосования граждан, болеющих коронавирусом и 

находящихся как на стационарном, так и на амбулаторном лечении. Для 

проведения голосования в «коронавирусных» отделениях больниц и 

амбулаторных пациентов формировались специальные группы, оснащаемые 

усиленными средствами защиты и дезинфекции. На президентских выборах в 

Республике Беларусь для амбулаторных пациентов была организована доставка 

санитарным транспортом на специальные избирательные участки, 

образованные в больничных стационарах. Люди, имевшие контакты с 

заболевшими, и находящиеся под медицинским наблюдением, имели 

возможность проголосовать на дому, куда выезжала специальная бригада в 

защитных костюмах. 
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Следствием пандемии, которое нельзя не отметить, стало повышение 

интереса к дистанционным способам голосования. Практическую реализацию 

дистанционного электронного голосования мы наблюдали в ходе выборов 

депутатов Государственной Думы Российской Федерации 19 сентября 2021 

года. В семи субъектах федерации (Курская, Мурманская, Нижегородская 

Ростовская и Ярославская области, города Москва и Севастополь) граждане 

получили возможность реализовать свое избирательное право без 

необходимости посещения избирательных участков, что свело к минимуму 

риск заражения. В Республике Армения, где практика дистанционного 

электронного голосования применяется в отношении избирателей, 

находящихся за рубежом, началось обсуждение возможности ее применения на 

территории страны, по крайней мере для отдельных категорий избирателей. 

Еще одной тенденцией, в значительной мере вызванной пандемией, стало 

расширение практики досрочного голосования и переход к голосованию на 

выборах в течение нескольких дней. Увеличение времени голосования 

позволило с одной стороны, расширить возможности участия в избирательном 

процессе отдельных групп населения, с другой стороны снизило число 

одновременно присутствующих на избирательных участках людей, что 

соответствует рекомендациям по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции. 

Важным шагом в сохранении уровня открытости и прозрачности 

избирательных процедур в условиях санитарно-эпидемических ограничений 

является проведение онлайн трансляций заседаний избирательных комиссий, а 

также прямые трансляции с избирательных участков в ходе процедуры 

голосования и подсчета голосов. Следует приветствовать и поощрять широкое 

внедрение подобной практики, как способствующей проведению выборов 

открыто и гласно несмотря на условия глобальной пандемии. 

Завершая свое выступление, полагаю возможным сделать вывод, что 

органами администрирования выборов государств Содружества были приняты 

все необходимые меры по созданию условий, направленных на 

предотвращение заболеваемости COVID-19 во время проведения 

избирательных кампаний. 


