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Наблюдения 
Продолжение (начало на стр. 1)

Обеспокоенность вызывает беспре-
цедентное количество выданных граж-
данам открепительных удостоверений. 
По официальным данным ЦИК РФ чис-
ло выданных открепительных на вы-
борах в ГосДуму V созыва в несколько 
раз превышает число открепительных 
удостоверений, полученных в ходе пред-
ыдущей федеральной кампании. Ин-
формация о коллективном голосовании  
госслужащих и студентов по месту рабо-
ты или учебы позволяет сделать вывод 
об организованных попытках повлиять 
на волеизъявление избирателей. 

Результаты наблюдения Ассоциации 
как в предвыборный период, так и в день 
голосования, указывают на то, что адми-
нистративное давление оказывалось на 
работников социальной сферы, госслу-
жащих, военных и студентов во многих 
регионах Российской Федерации. Со-
общения о схожих нарушениях, - орга-
низация коллективного голосования и 
повторного голосования одними и теми 
же избирателями, - поступали из многих 
регионов. Это указывает на системати-
ческий характер данных нарушений.

«ГОЛОС» выражает озабочен-
ность отсутствием должного 
привлечения к ответственнос-
ти лиц, нарушающих процедуру 
подсчета голосов.

Ассоциация призывает обществен-
ность обратить внимание на усиливше-
еся давление на своих сотрудников и 
активистов в регионах. В предвыборный 
период представители «ГОЛОСа» под-
верглись давлению в Самаре, Краснояр-
ске, Иркутске, Орле, Воронеже и других 
регионах. Под различными предлогами 
корреспонденты газеты «Гражданский 
голос» были задержаны в день голосо-
вания в Твери, Уфе, Воронеже и Петро-
заводске. 

По итогам наблюдения можно сде-
лать следующие предварительные вы-
воды.

Условия для проведения 
голосования

Оформление и оборудование учас-
тков для голосования, условия орга-
низации работы УИК и наблюдателей, 
доступность для избирателей размещен-
ных стендов с информацией о полити-
ческих партиях, размещение и обору-
дование  кабинок для голосования,  урн 
для голосования и, в целом, техническое 
оснащение на большинстве участков от-
мечено как хорошее.

На большинстве избирательных 
участков процесс голосования проходил 
в спокойной обстановке. Следует отме-
тить повышение степени защиты изби-
рательных бюллетеней. 

За редким исключением на всех 
участках были созданы необходимые ус-
ловия для обеспечения тайного голосо-
вания. «ГОЛОС» отмечает высокий уро-
вень подготовки большинства членов 
избирательных комиссий. 

Были замечены мелкие нарушения, 
не влияющие на результаты выборов:
несброшюрованные и незаверенные 
списки избирателей (однако, по сравне-
нию с прошлыми кампаниями, это было 
замечено на незначительном количестве 
участков); голосование в кабинках для 
голосования по несколько человек и т.д.

Однако, практически во всех регио-
нах, где вел наблюдение «ГОЛОС», было 
замечено большое количество наруше-
ний, свидетельствующих об использова-
нии технологий по повышению явки из-
бирателей и по прямому принуждению 
граждан к голосованию.

К существенным нарушениям, 
по мнению Ассоциации, отно-
сятся случаи незаконной аги-
тации в день голосования, ог-
раничения прав наблюдателей 
и СМИ, незаконного голосования 
(голосования одного избирате-
ля на нескольких участках), ор-
ганизованного голосования под 
давлением, коллективне голо-
сование, принуждение прийти 
на выборы, нарушение процеду-
ры голосования.

Такие методы влияния на избира-
телей являются нарушением осново-
полагающих принципов российских 
выборов, закрепленных российскими 
законами: конституционного принципа 
свободы выборов (часть 3 статьи 3 Конс-
титуции РФ), принципа добровольности 
(часть 3 статьи 3 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»). Эти 
методы также противоречат между-
народному избирательному стандарту 
свободы выборов, установленному меж-
дународными конвенциями, ратифици-
рованными Россией.

Процедура подсчета голосов
Невозможность убедиться в честно-

сти подсчета голосов доказывают факты, 
связанные с удалением наблюдателей с 
участков, а также с имеющимися много-
численными жалобами наблюдателей и 
штабов на отказ участковых избиратель-
ных комиссий выдавать строго по зако-
ну копии протоколов наблюдателям и 
представителям СМИ под предлогом их 
отсутствия или необходимости  сверки 
данных в ТИК. 

Отсутствие должного кон-
троля и немедленного реаги-
рования на нарушения избира-
тельных процедур со стороны 
ЦИК РФ и региональных избира-
тельных комиссий приводит к 
общей утрате доверия граждан 
к процессу выборов.

Негативные факты, отмеченные в 
ходе агитационной кампании:

- общее снижение  уровня политичес-
кой конкуренции;

- силовое давление на процесс выбо-
ров;

- принуждение граждан к получению 
открепительных удостоверений, а в не-
которых ситуациях принуждение сдавать 
эти открепительные удостоверения;

- беспрецедентное использование  
административного ресурса в процессе 
всей агитационной кампании  в подде-
ржку одной партии и в препятствовании 
ведения агитационной кампании  други-
ми партиями и т.д.

позволяют Ассоциации «ГОЛОС» 
усомниться в том, что выборы в ГД РФ  
соответствуют общепринятым междуна-
родным стандартам свободных справед-
ливых и честных выборов. 

г. Екатеринбург, участок 1364 
(школа № 50). Организован подвоз 
работников Локомотивного депо. 
Позднее на территорию депо от-
правлена переносная урна для го-
лосования вне помещения для го-
лосования. Реестр голосующих вне 
помещения для голосования офор-
млен ненадлежащим образом: нет 
данных, когда поступили заявления 
с просьбой проголосовать вне поме-
щения, кто эти заявления принял и 
передал, на реестре отсутствуют  пе-
чати УИК и подписи председателя и 
секретаря. 

Томская область, ЗАТО г. Северск. 
На всех участках избирателям, про-
голосовавшим до 14.00, градооб-
разующее предприятие обещало 
подарки (выдавали конфеты), сту-
дентам - проездные билеты (об этом 
заранее сообщалось в местных газе-
тах и листовках). 

Московская область, г.Орехово-
Зуево. По сообщению на «горячую 
линию», директор МУП ОЗ-ДЭЗ ЖКХ 
Долматова Татьяна Николаевна уг-
рожала своим подчиненным уволь-
нением за неявку на выборы.

г. Воронеж, школа МОК № 2 (ул. 
Шендрикова, д. 7). Избиратель про-
сил справку о том, что он проголо-
совал для предоставления по месту 
работы.

г. Брянск, Брянский государствен-
ный университет. Помимо студен-
тов, включённых в списки избира-
телей, на этом участке голосовали 
и те избиратели, которые за ним не 
закреплены.Зявления проголосо-
вать не по месту жительства офор-
млялись тут же на участке. В фойе 
вуза деканы факультетов вели учёт 
проголосовавших студентов. На 
соседнем участке, но в том же БГУ, 
комендант общежития медучилища 
приводила группы учащихся и дава-
ла подробный инструктаж по проце-
дуре голосования. 

г. Москва, УИК №545. Комиссия 
отказалась от пересчёта голосов, а 
наблюдателя выгнали с избиратель-
ного участка.

Владимирская область, г. Вязники, 
УИК №789. Председатель УИК 
Данилова Ирина Владимировна за-
претила представителю СМИ вести 
видео-съемку на участке.

г. Санкт-Петербург, УИК № №1215. 
Корреспондерта «Гражданского 
голоса»  Дунаевскую Елизавету уда-
лили с участка по инициативе адми-
нистрации и по решению наблюда-
телей.

Республика Башкортостан, г. 
Уфа, УИКи №141, 171,172,198, 200, 
201, 217, 259, 260, 261, 262, 324. 
Корреспонденты «Гражданского 
голоса» не были допущены на учас-
тки.

Республика Башкортостан, г. Уфа, 
УИК № 283. С участием милиции 
силой были выдворены представи-
тели СМИ.

г. Воронеж, Советский р-н, УИК 
№1739. На избирательном участке 
подсчет голосов был произведен до 
выполнения  необходимой работы 
со списками. 

г. Москва, УИК № 920.  Во время 
подсчета голосов на 3-4 минуты был 
выключен свет.

г.Москва, УИК №2357. 
Наблюдателю, что после подсчета 
голосов, не выдали копию протоко-
ла.

г.Москва, УИК №840. 
Зафиксирован отказ заверить про-
токол печатью и подписью.

г. Астрахань, УИК №612. Члены 
УИК отказались поставить подписи 
и печати на протоколы, переданные 
корреспонденту.

г. Екатеринбург, УИК № 
1386 (ул. Первомайская, д.59). 
Зафиксировано нарушение проце-
дуры подсчета голосов: не было ог-
лашено общее количество действи-
тельных бюллетеней, подсчет числа 
бюллетеней, поданных за ту или 
иную партию, производился всеми 
членами УИК без оглашения бюлле-
теней.

Полный текст Заявления 
Ассоциации  «ГОЛОС»опубликован 

на сайте www.golos.org

Вся лента сообщений 
находится на сайте «Горячей 
линии» www.88003333350.ru

Сообщения на «горячую 
линию» «Прозрачные 
выборы», поступившие в день 
голосования

Колонка эксперта

Андрей Бузин

На «Горячую линию» «ГОЛОСа» 
сигналы о принуждении к получению 
открепительных удостоверений нача-
ли поступать с середины ноября со всех 
концов России. Во многих бюджетных 
организациях руководители собирали, 
уговаривали, а иногда и приказывали 
сотрудникам взять открепительные удо-
стоверения. Не избежали этой участи 
студенты некоторых ВУЗов и даже работ-
ники ряда коммерческих предприятий.

Чем это грозит избирателям и 
как это укладывается в правовое 
поле пояснил эксперт «ГОЛОСа», 
председатель Межрегионального 
объединения избирателей Андрей 
Юрьевич Бузин: 

– Принуждение к получению откре-
пительных может иметь две цели. Пер-
вая: выдача открепительного удостове-
рения повлечет удаление избирателя 
из списка, а, следовательно, повышение 
показателя явки. 

Вторая цель: увеличение возмож-
ностей контроля за голосованием, если 
избиратель голосует на своем предпри-
ятии. Наряду с принуждением к полу-
чению открепительных, руководители 
некоторых предприятий объявляют 2 де-
кабря рабочим днем. Сотрудники такого 
предприятия вынуждены голосовать на 
своем предприятии, под присмотром 
товарищей и руководства. А кто не про-
голосовал – тот, значит, не выполнил 
требования руководства о получении от-
крепительного.

Владимир Бузин


