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«ГОЛОС» vs 
Росрегистрация

Суд

– Абсурд, когда государственное ве-
домство диктует, чем должна, а чем не 
должна заниматься некоммерческая 
организация. Это грубейшее наруше-
ние права на свободу объединения, 
согласно которому любое объедине-
ние граждан может заниматься не за-
прещенной законом деятельностью, и 
никто не имеет права вмешиваться во 
внутренние дела организации. Росре-
гистрация же незаконно вмешалась в 
деятельность «ГОЛОСа», попытавшись 
оценить ведение организацией устав-
ной или неуставной деятельности, и 
добиться любыми способами ликви-
дации организации, – заявил адвокат 
Рамиль Ахметгалиев.

Исполнительный директор Ассо-
циации «ГОЛОС» Лилия Шибанова, 
узнав о решении суда, так проком-
ментировала решение судьи Марины 
Решетняк: – Прошедший суд показал, 
что через судебные инстанции можно 
доказывать несостоятельность прини-
маемых Росрегистрацией решений. 

В то же время, принятый закон об 
НКО дает слишком большие полномо-
чия регистрирующему органу. В этом 
есть опасность для НКО, которые будут 
зависеть от органа, фактически встро-
енного в структуру исполнительной 
власти. Это создает угрозу закрытия 
любой НКО по надуманным причи-
нам. 

Г-н Ахметгалиев отмечает, что бо-
роться нужно, и примеры, подобные 
отстаиванию своих прав «ГОЛОСом», 
показывают, что суды оценивают и 
проверяют на состоятельность дово-
ды Росрегистрации и нередко уделяют 
пристальное внимание позиции НКО.

 – Решение судьи Марины Решет-
няк считаю объективным и мужествен-
ным, – заявила координатор самар-
ского «ГОЛОСа» Людмила Кузьмина. 
– Правоприменительная практика по-
казывает, что особому усиленному кон-
тролю и надзору подверглись все ак-
тивные и крупные правозащитные 
группы в России: Российский исследо-
вательский центр по правам человека, 
Форум переселенческих организаций,  
Союз Комитетов солдатских матерей 
России. Росрегистрация также прове-
ла проверку деятельности Ассоциации 
«АГОРА» и вынесла решение, которое 
впоследствии было отменено судом 
как незаконное. Долго проверяли «Ме-
мориал» и его региональные общества. 
Ассоциация  «ГОЛОС», кроме провер-
ки Росрегистрации, прошла через уго-
ловное преследование руководителей 
групп в регионах, обыски, проверку 
УБЭП. 

Редакция благодарит 
Межрегиональную Ассоциацию АГОРА 

за предоставление материала.
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Новый проект

Афиша
17января 2008 года состоится первое 

экспертное заседание, посвящен-
ное сравнению электоральных про-
цедур России и стран СНГ.

5 февраля в Независимом пресс-
центре «ГОЛОС» проведет пресс-
конференцию, на которой будет 
озвучено первое Заявление, посвя-
щенное этапу регистрации кандида-
тов на должность Президента РФ и 
началу этапа предвыборной агита-
ции. 

5 февраля стартует новый проект Ас-
социации «ГОЛОС» «8 вопросов 
кандидатам на должность Прези-
дента России». 

7 февраля состоится второе обсужде-
ние, посвященное сравнению элек-
торальных процедур России и стран 
СНГ.

12февраля Ассоциация «ГОЛОС» на-
чинает проект «Говорим правду».

28 февраля на пресс-конференции 
«ГОЛОС» представит  второе За-

явление, посвященное этапу пред-
выборной агитации.

2 марта, в день выборов Президента 
России, по традиции, Ассоциация 
«ГОЛОС» организует независимый 
Информационый центр «Голос вы-
боров», где для всех будет доступна 
оперативная информация.

Общественная кампания «8 вопросов кандидатам на должность Пре-
зидента России» нацелена на создание уникального механизма, позволяющего 
любому россиянину публично задать вопрос кандидатам, а кандидатам – проде-
монстрировать открытость, искренность и доступность. 

Задать вопросы можно будет через интернет-сайт www.8voprosov.ru, по теле-
фону «горячей линии» 8-800-333-33-50 или через представителей «ГОЛОСа» и 
информационных партнеров в регионах на акциях и презентациях.

В результате процедуры голосования будут выбраны 8 вопросов по основ-
ным темам: «социальная политика», «внешняя политика и оборона», «экология 
и природопользование», «образование и наука», «права и свободы человека и 
гражданина», «экономика», «здравоохранение», «другие важные вопросы».

20 февраля вопросы будут переданы в штабы кандидатов, а 28-го – вопросы 
и ответы на них будут представлены для для всеобщего ознакомления на пресс-
конференции и опубликованы на сайте www.8voprosov.ru.

Проект «Говорим правду» нацелен на информирование общественно-
сти о выборах Президента России. В сети Интренет раз в неделю будут раз-
мещаться короткие радиопередачи, в которых эксперты будут комментиро-
вать текущие события. Планируется создать 4 радиопрограммы. Сайт проекта 
www.govorimpravdu.ru.

«ГОЛОС» не закрывает проект, ставший традицией для организации. 
«Горячая линия» «Прозрачные выборы» продолжит работу с перерывом на 
январь. С февраля «линия» открыта для сообщений о нарушениях избирательно-
го законодательства и приема вопросов кандидатам на должность Президента.  

Тест: Наблюдатель 
или прохожий?

1. Для получения бюллете-
ня избиратель должен:

а) показать кулак пред-
седателю участковой из-
бирательной комиссии

б) предъявить диплом о 
высшем образовании

в) предъявить паспорт

2. Списки избирате-
лей должны быть

а) сброшюрованы

б) перевязаны красной ленточкой

в) несброшюрованы

3. Для голосования из-
биратель получает:

а) чистый бюллетень 

б) отмеченный бюллетень

в) лист из альбома для рисования 

4. Урна для голосова-
ния должна быть:

а) распечатана 

б) опечатана 

в) на колесиках 

Правильные ответы: 1. в); 2.а); 3.а); 4.б); 5.б); 6.б); 7.в); 8.а).

Если Вы правильно ответили на 3 и более вопроса, Вы можете испытать себя и 
попробовать стать наблюдателем на выборах.

Вы ответили правильно менее чем на 3 вопроса

Еще не все потеряно! Об избирательных правах, процедуре голосования и подсчета 
голосов Вы можете узнать из законов, у опытных наблюдателей или у представителей 
Ассоциации«ГОЛОС» в своем регионе.

5. Открепительное удо-
стоверение дает право:

а) безвизового въезда в лю-
бую точку земного шара 

б) однократно проголосовать на 
любом избирательном участке

в) проголосовать на любом изби-
рательном участке несколько раз

6. Подсчет голосов дол-
жен проводится:

а) в присутствии кандидатов

б) в присутствии наблюдателей

в) в отсутствие наблюдателей

7. Переносная урна пред-
назначена для:

а) сбора мусора

б) сбора жалоб и предложений

в)  голосования на дому

8. После подсчета голосов в 
УИК заверенная копия про-
токола должна быть:

а) выдана лицам, имею-
щим на то право

б) спрятана подальше от членов УИК

в) торжественно сожжена   


