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Издание Ассоциации некоммерческих организаций «В защиту прав избирателей «ГОЛОС».

По разные 
стороны участка

   День выборов

Мы разные, у каждого из нас свои интересы, но нас объединяет ответственность за свой голос.

«ГОЛОС» vs 
Росрегистрация 

Начало. Продолжение на стр.4
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21 декабря самарский об-
ластной суд рассмотрел 
иск Росрегистрации о 

ликвидации региональной обще-
ственной организации «В защиту 
прав избирателей «ГОЛОС».

Суд постановил, что Самарский 
«ГОЛОС» под руководством известной 
правозащитницы Людмилы Кузьминой, 
вопреки заявлениям Управления феде-
ральной регистрационной службы, ра-
ботает законно.

Росрегистрация утверждала, что 
«ГОЛОС» осуществляет неуставную 
деятельность. Чиновники в иске о лик-
видации необоснованно заявили, что 
организация неоднократно нарушала 
действующее законодательство, в част-
ности, не предоставляла документы о 
своей работе. Однако Росрегистрация 
в исковом заявлении не указала, в чем 
именно заключается вина «ГОЛОСа» в 
вопросе непредоставления документов. 
Представитель Росрегистрации, началь-
ник отдела по делам общественных и ре-
лигиозных объединений Андрей Панфи-
лов на судебном заседании пояснил, что, 
по мнению его службы, деятельность 
«ГОЛОСа» должна заключаться в том, 
чтобы принимать в нее новых членов и 
систематически проводить их собрания. 
Защитнику же, по его словам, пришлось 
доказывать очевидные истины.

4 декабря на пресс-конференции Ассоциация 
«ГОЛОС» представила Заявление, посвященное 
наблюдению хода дня голосования.

Представители Ассоциации «ГОЛОС» посетили более  20 
тысяч избирательных участков в 38 регионах РФ, отслеживая 
все процедуры от открытия участков до выдачи копий прото-
колов в участковых избирательных комиссиях. 

Эксперты Ассоциации проанализировали сообщения, по-
ступавшие от граждан в течение дня голосования на Горячую 
линию «Прозрачные Выборы». 

Наиболее распространенные нарушения в день голосова-
ния:

1) ограничение прав наблюдателей – 23%;
2) незаконная агитация – 22%;
3) манипуляции со списками избирателей – 15%.
4) принуждение к голосованию, давление на избирателей 

– 11%;
5) нарушение тайны голосования – 9%;
6) подкуп, лотерея – 4%;

2 марта 2008 года пройдут 
выборы Президента РФ. 
С началом предвыборной 

агитационной кампании «ГОЛОС» 
приступает к реализации двух но-
вых общественных кампаний.

Кампания «8 вопросов кандида-
там на должность Президента России» 
и проект «Говорим правду» нацелены 
на охват многомиллионной интернет-
аудитории. 

   Новый проект
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Одним из основных направлений Ассоциации 
«ГОЛОС» является мониторинг выборов. Газе-
та «Гражданский голос» существует для осве-

щения деятельности Ассоциации, поэтому мы, - ни ре-
дакция, ни «ГОЛОС», - никак не могли обойти своим 
вниманием день выборов депутатов Государственной 
Думы РФ пятого созыва.

Ассоциация вела комплексный мониторинг прошедшей 
кампании, начиная с июля 2007. Была проведена колоссаль-
ная работа. Проект предусматривал несколько компонентов: 
долгосрочное наблюдение; просвещение избирателей; вовле-
чение граждан в дискуссии; школа активного гражданина; 
«горячую линию» «Прозрачные выборы» и многое другое.

11 декабря в Центре им. Сахарова на межрегиональной 
конференции «ГОЛОС» подвел итоги для голосования и всего 
проекта 

Эксперты Александр Кынев, Аркадий Любарев, Андрей Бу-
зин и координаторы проекта из регионов проанализировали 
наблюдения, полученные в ходе мониторинга, начиная от вы-
движения кандидатов и заканчивая днем голосования, и дали  
комплексную оценку прошедшим выборам.  


