
ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННОГО 
НАБЛЮДЕНИЯ— ЭФФЕКТИВНЫЙ 

ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ДОВЕРИЯ К 
ВЫБОРАМ

Опыт Общественной палаты Республики Северная Осетия-Алания 
в организации мониторинга реализации избирательных прав граждан 



5 декабря 2017 года Президент 

России Владимир Путин 

подписал федеральный закон, 

который наделяет Общественную 

палату РФ и региональные 

общественные палаты правом 

назначать наблюдателей в 

избирательные комиссии, 

которые будут следить за 

порядком во время голосования.



Общественной палатой РФ 

поддержке Центральной 

избирательной комиссии 

РФ с участием 

общественных палат 

субъектов РФ и ведущих 

общественных организаций 

подготовлен кодекс этики 

наблюдателя и стандарты 

по общественному 

наблюдению. 

Разработанные стандарты 

наблюдения охватывают 

все стадии голосования.



Общественная палата Северной Осетии и Центральная избирательная комиссия 

республики в рамках Соглашения о сотрудничестве взаимодействуют по следующим 

направлениям: организация общественного контроля за соблюдением прав граждан 

во время голосования, развитие правовой культуры и электоральной активности 

участников голосования, обучение членов комиссий и наблюдателей.  ЦИК в рамках 

своей компетенции оказывает содействие Общественной палате в рассмотрении 

обращений граждан по вопросам их участия в голосовании, в проведении 

мероприятий по повышению правовой культуры участников избирательного 

процесса, в том числе обучающих семинаров для наблюдателей. 



Общественная палата Северной Осетии запустила механизм взаимодействия с

крупнейшими общественными объединениями и политическими партиями в

целях максимально широкого обеспечения участия представителей

гражданского общества в наблюдении за выборами. Общественная палата

Северной Осетии заключила соглашения о сотрудничестве с 25 общественными

организациями республики по подготовке и направлению наблюдателей на

общероссийское голосование по закону о поправках к Конституции.



К пулу наблюдателей в ходе 

подготовки к общероссийскому 

голосованию по поправкам в 

Конституцию РФ 

присоединились  и 

политические партий. 

Общественная палата Северной 

Осетии подписала 

соответствующие соглашения с 

региональными отделениями 

«Единой России», «Партии 

роста», ЛДПР,  партий «Родина» 

и «Патриоты России».





В общественном наблюдении в Северной 

Осетии участвовали и   добровольцы 

республики. Соответствующие  

соглашения были заключены 

Общественной палатой  Северной Осетии 

с региональным  отделением  

Всероссийского движения «Волонтеры-

медики» и Северо-Кавказским ресурсным  

центром поддержки добровольчества 

«Доброволец Кавказа»



Общественная  палата 

Северной Осетии совместно с 

ЦИК республики проводила 

обучающие семинары. 

Общественным наблюдателям  

рассказывали о сроках 

проведения избирательной 

кампании, строгом соблюдении 

законодательства при 

подготовке и проведении 

голосования, о правовом 

статусе наблюдателя, его 

правах и обязанностях.



В Общественной палате 

Северной Осетии 

сложилось 

конструктивное 

сотрудничество с 

Ассоциацией 

«Независимый 

общественный 

мониторинг».



Общественная  палата  Северной Осетии – регулярная 
площадка для семинаров, которые проводят эксперты 

Ассоциации «Гражданский контроль»



На площадке Общественной 

палаты Северной Осетии в 

преддверии общероссийского 

голосования состоялась  

панельная дискуссия на тему 

«Защита медиа-пространства от 

распространения фейковой

информации: проблемы и пути 

их решения». Перед 

руководителями СМИ 

республики, членами 

Общественной палаты выступил 

эксперт Ассоциации 

«Независимый общественный 

мониторинг», член 

Исполнительного комитета 

Корпуса «За чистые выборы», 

кандидат социологических наук, 

специалист по  фейкам Антон 

Лукаш.



Информация о ходе выборов и общероссийского голосования 

аккумулируется в Ситуационном центре Общественной палаты 

Северной Осетии,  к работе которого привлекаются эксперты в 

области политологии, юриспруденции и избирательного права.



Ситуационный центр 

Общественной палаты 

Северной Осетии вел и 

активную информационную 

работу на официальном 

сайте и в социальных сетях. 

Многие члены палаты во 

время выборных кампаний 

выступали  в качестве 

спикеров в республиканских 

СМИ.



По инициативе Общественной палаты Северной Осетии состоялись общественные 

слушания проекта федерального закона о поправке к Конституции РФ. В них приняли 

участие все члены Конституционного республиканского суда, министры социального 

блока, члены Общероссийского народного фронта, представители некоммерческих 

организаций, научного сообщества, профсоюзов, эксперты, ветераны,  члены 

Общественной палаты. В общей сложности порядка 200 человек высказали более

20 предложений. Из всего пакета поправок около 10 поддержано именно в той 

редакции, которую по результатам общественных дискуссий предложила 
Общественная палата Северной Осетии. 



Для обеспечения реализации 

поправок  в Конституцию 

только на федеральном 

уровне необходимо изменить 

порядка ста законов. На уровне 

субъектов создаются  е 

рабочие группы с главами 

регионов, представителями 

общественных организаций и 

юридического сообщества.  

Эксперты Общественной 

палаты Северной Осетии 

подключились  к работе по 

подготовке изменений в 

законодательство, а сама 

палата готова стать площадкой 

для общественных 

обсуждений. 



Особое внимание - защите 

здоровья граждан, в том 

числе наблюдателей,  на 

участках во время 

голосования по поправкам 

в Конституцию



Члены Общественной 

палаты Северной Осетии 

четко следили за 

соблюдением 

эпидемиологических мер 

безопасности в том числе 

во время голосования на 

придомовых территориях 

и предприятиях. 



Общественные наблюдатели 

работали в день досрочного 

голосования  на 16 

избирательных участках, 

расположенных в 

труднодоступных и отдаленных 

поселениях Ирафского, 

Алагирского и Пригородного 

районов  Северной Осетии. 



Гражданские активисты,    
НКО и партии, 

участвовавшие в 
общественном 

наблюдении, отмечены 
благодарностями 

Общественной палаты 
Северной Осетии и 

Общественной палаты РФ. 



Согласно официальным данным Центральной избирательной 

комиссии РФ внесение изменений в основной закон страны 

поддержали 77,92 процента россиян. В Северной Осетии 

поправки поддержали 82,83% (352 314 человек), против 

проголосовали 16,89% (71 856 человек).



Предложения по развитию института 

общественного контроля за голосованием

- внесение нормы об общественных наблюдателях от ОП РФ и 

общественных палат субъектов РФ в закон об основных гарантиях 

избирательных прав граждан

- обеспечение деятельности общественных наблюдателей с момента 

объявления избирательной кампании 

- оплата питания, средств индивидуальной защиты, связи и проезда 

для общественных наблюдателей 

- создание единой информационной системы, обеспечивающей 

возможность для наблюдателей отмечать соответствующие пункты 

«золотого стандарта» наблюдения в режиме онлайн, находясь на 

избирательном участке



Принцип непосредственного участия общественности в наблюдении за 

легитимностью проведения избирательных процедур гарантирует их 

доступность, прозрачность, фактическую демократичность, обеспечивает 

реальное участие граждан в управлении делами государства. Это - еще один 

кирпичик в фундамент подлинного гражданского общества в России, в котором 

в форме общественного контроля будут поддерживаться реально ощутимые 

возможности общества влиять на принимаемые решения общегосударственного 

значения, нормативного характера и которое позволит субъектам 

избирательного права защищать свои права.


