Международный семинар: «Развитие демократических процедур
голосования как ответ вызовам времени»

30 июня 2020 года на площадке Общественного штаба по контролю и
наблюдению за общероссийским голосованием в Москве состоялся
международный семинар «Развитие демократических процедур голосования как
ответ вызовам времени», посвященный проблемам актуализации регулирования
новых избирательных технологий в условиях цифровой повестки общественных
процессов.
Среди тем для обсуждение были представлены:
• развитие и совершенствование форм участия населения в вопросах управления
государством, в том числе с использованием современных коммуникационных
технологий;
• методы и способы реализации права голоса, которое в рамках общепризнанных
демократических стандартов на практике осуществляется в соответствии с
национальными законами, особенностями экономического, социального,
исторического развития каждого конкретного государства;
• использование цифровых технологий при голосовании: реальность и
перспективы, к которым мы должны готовиться и стремиться, развивая цифровую
демократию;
• необходимость совершенствования международных демократических
стандартов, замерших в своем развитии с конца ХХ века и слабо реагирующих на
новые вызовы времени и запросы современного общества в сферах электоральных
цифровых технологий, защиты персональных данных, несанкционированного
вмешательства и др.);
• практический опыт организации и проведения электоральных процедур в разных
странах мира, в том числе в период пандемии (Covid-19).
В мероприятии приняли участие представители Центральной избирательной
комиссии РФ, Московской городской избирательной комиссии, Общественного
штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в городе
Москве, Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам,
Российского общественного института избирательного права, других российских и
зарубежных общественных объединений.

С докладом «Вклад Организации Объединенных Наций в развитие
демократических ценностей» выступил член Российской ассоциации
международного права, старший преподаватель кафедры международного и
европейского права Института законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве РФ, кандидат юридических наук, Шулятьев Игорь
Александрович.
В своей речи И. А. Шулятьев отметил необходимость развития международноправовых процедур международной легитимности выборов, поскольку в
современном мире итоги национального голосования в больших государствах
имеют международное значение для глобальной повестки развития
международного сообщества. Сегодня вклад ООН и международного права в
электоральные процедуры заключается в таком толковании принципов
равноправия и невмешательства во внутренние дела государств, которое обеспечит
баланс между демократическими ценностями гражданского общества и
суверенитетом государства.
В завершение мероприятия член ЦИК РФ Эбзеев Борис Сафарович обобщил
выступления участников и выразил готовность обсудить итоги семинара с
коллегами в руководстве Центральной избирательной комиссии РФ.

