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ТОМСК‐ 2010 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Становление  системы  политической  демократии  изначально  предполагает  активное  и 
ответственное  участие  граждан  в  формировании  и  контроле  за  деятельностью  публичных 
институтов государственной власти и местного самоуправления.  
    
Это  находит  своё  предметное  юридическое  отношение  в  системе  действующего  права  и 
законодательства.  Весьма  скромный,  по  своим  масштабам  и  роли  в  политическом  процессе 
институт, связанный с правом голоса граждан, постепенно превратился в сложный межотраслевой 
комплекс норм, институтов и процедур, претендующий стать и быть политической конституцией 
страны.  Народовластие  из  формального  института  в  системе  организации  и  формирования 
государства превратилась в его несущую конструкцию. Политическое волеизъявлением граждан, 
выраженное  в  форме  электорального  выбора,  приобрело  исходное  значение  в  механизме 
публичного  властвования  и  управления,  основанного  на  политическом  представительстве 
разнообразных общественных интересов. 
 
В  связи с тем, что в настоящее время Россия находится только на стадии перехода к демократии и 
становлению  активного  гражданского  общества,  к  процессу  выборов  и  референдумов  и  к 
контролю за проведением этого процесса  должно быть приковано внимание всего общества.  
 
Впоследствии,  когда уважение к  закону  станет нормой и  самой выгодной   формой поведения в 
нашем обществе, когда следование законам станет привычкой,   станет вполне достаточно одних 
избирательных комиссий.  
 
Одним  из  путей  борьбы  с  нарушениями  во  время  выборов  Томское  отделение  ассоциации 
«ГОЛОС»  видит  в    совершенствовании  законодательства  и    эффективном  контроле    за 
организацией и проведением избирательных кампаний.  
          
Поэтому целью  брошюры стало: 
 
• Исследование  по  использованию  «грязных»  предвыборных  технологий  (с  конкретными 

примерами, ставшими уже христоматийными); 

• Исследование  правовых основ контроля  за выборами; 

• Выработка  рекомендаций  по  усилению  контроля  за  выборами  для  государственных  и 

правоохранительных органов и общественных организаций; 

• Выработка  предложений  по  совершенствованию  законодательства,  с  целью    исключения 

“лазеек”  для  кандидатов  и  политических  партий,  позволяющих  использовать  нечестные 

методы предвыборной борьбы. 

 
         В  основу  этого  исследования  были  заложены  юридически  закреплённые  механизмы 
контроля  за  честными  и  свободными  выборами,  а  также  практические  методы 
общественного  контроля,  которые  являются  не  менее  важными  и  служат  цели  развития 
активного и неравнодушного гражданского общества.  
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 «Черный пиар»  и «грязные» предвыборные технологии 
 
Сегодня, когда выборы   различного уровня проходят в жесткой и напряженной борьбе и   при небывалой 
конкуренции,  а    уровень  правовой  культуры  населения  остаётся    всё  ещё    низким,  сама  избирательная 
кампания нередко превращается в бои без правил, где применимы любые приемы, в том числе  бесчестные, и 
незаконные.  
 
 К  таким  незаконным  приёмам,    в  первую  очередь,  относятся  грязные  (серые  и  черные)    избирательные 
технологии,  широко распространившиеся в России. 
        
Серые  избирательные  технологии  –  это  нечестные  приемы,  способы  продвижения  кандидатов, 
использующие  пробелы  в  законодательстве  (пожертвования,  благотворительность  в  ходе  избирательной 
кампании).  В соответствии с п. 2 ст. 56 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав  и 
права  на  участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации»      кандидатам,  избирательным 
объединениям, избирательным блокам, их доверенным лицам и уполномоченным представителям, а также 
иным  лицам  и  организациям  при  проведении  предвыборной  агитации  запрещается:    осуществлять  подкуп 
избирателей:  вручать  им  денежные    средства,  подарки  и  иные  материальные  ценности,  кроме    как  за 
выполнение организационной работы (за сбор подписей, агитационную работу); производить вознаграждение 
избирателей,  выполняющих  указанную организационную работу  в  зависимости  от    итогов  голосования или 
обещать  произвести  такое  вознаграждение;  проводить  льготную    распродажу  товаров,  бесплатно 
распространять  любые  товары,  за  исключением  печатных  материалов  (в  том  числе  иллюстрированных)  и 
значков, специально подготовленных для избирательной кампании; предоставлять услуги безвозмездно или на 
льготных  условиях,  а  также воздействовать на избирателей посредством обещаний передачи им денежных 
средств, ценных бумаг и других материальных благ.  
 
 Например,  9 февраля 1997 г. в г. Туле  состоялись выборов депутата Госдумы  ФС  РФ. Группа депутатов 
Госдумы направила в Центризбирком РФ запрос о необходимости проведения расследования по фактам 
подкупа избирателей со стороны кандидатов в депутаты  по одномандатному избирательному округу А. 
Коржакова и Е. Мавроди. Бывшему руководителю службы безопасности Президента РФ генералу Коржакову 
приписывали организацию грандиозного застолья в ночном клубе «Пионер», выдачу призов и спортивных 
костюмов  «Адидас»  победителям  футбольного  турнира  «Снеговик‐  2,  подношения    подарков‐пайков 
участникам ВОВ в виде бутылки водки «Русская», пачки чая, коробки конфет, календариков с портретом 
генерала и его поздравительные открытки.  
 
 Иначе развернула свою предвыборную кампанию Е. Мавроди. Сотни агитаторов уговаривали избирателей 
поставить за неё подписи в подписных листах. При этом они признавались, что одна подпись стоит 3 000  
(недоминированных)   рублей. Многие из них добивались получения паспортных данных обманным путём, 
выдавая  себя  за  работников  всевозможных  инстанций  и  т.п.  По  договору,  кандидат,  т.е.  Е.  Мавроди, 
выплачивала    агитатору  аванс,  остальные  причитающиеся  деньги  (максимально  до  50  млн. 
недоминированных рублей) должны были выдаваться по итогам голосования на участке агитатора. Сама Е. 
Мавроди,  в  шикарной  шубе  развозила  подарки  детям‐сиротам      и    инвалидам.  Процедуру  снимали 
видеокамерой, потом ролик крутили по местному телевидению.  
 
В обоих случаях имел место подкуп избирателей, только в  разных масштабах и с различным размахом. 
 
Черные избирательные технологии применяются для «очернения», создания неблагоприятного образа 
конкурентов в глазах избирателя. Законом пренебрегают, не брезгуют фальсификациями и клеветой.  
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Например,  выпускают листовки от имени конкурентов,  порочащие их "автора",  или листовки с такой 
поддержкой  конкурентов,  которая  отвращает  избирателей  от  конкурентов.  Часто  такие  листовки 
размещают  на  ветровых  стеклах  автомобилей,  дверях  квартир,  приклеивая  их  "намертво",  что 
вызывает справедливое возмущение хозяев, на что и рассчитывают фальсификаторы. 
      

Административный ресурс на выборах 
 
 В наследство от прошлого нам досталась ситуация, при которой власти принимают активное участие в любой 
избирательной  кампании,  т.е.  используют,  так  называемый  административный  ресурс.  Недвусмысленно 
можно  оценить  административный  ресурс,  как  один  из  видов  коррупции.  В  руках  администрации 
формирование избирательных комиссий,  государственные СМИ, силовые структуры, возможность влияния на 
связь,  транспорт  и  т.д.  Все  это  при  переизбрании  сановника  или  избрании,  связанных  с  ним  людей  на 
выборные должности может быть  (и нередко бывает) задействовано в избирательной кампании. На таких 
выборах,  случается,  все  решается  в  самый  начальный  момент  ‐  на  этапе  регистрации,  когда  никаких 
наблюдателей законом не предусмотрено. Можно назвать регионы, где неугодных соперников попросту не 
регистрируют и выборы превращаются в фарс. Иногда реально в них участвует один соискатель, а все его 
соперники  ‐  подставные  лица,  которые  никакой  борьбы  не  ведут.  Нетрудно  догадаться,  каким  бывает 
результат таких выборов. Существуют примеры, когда исход выборов решался уже задолго до голосования. 
 
Конечно,  любая  агитация  ‐ манипулирование общественным мнением:  негативные  черты  своего  кандидата 
замалчивают  или  приуменьшают,  положительные  ‐  выпячивают  и  подчеркивают.  Часто  кандидат  вообще 
скрываются за отвлекающей приманкой ‐ выступлениями авторитетных людей или даже популярных артистов. 
Однако все это еще в рамках правил и обычаев избирательной кампании, ведь соперникам закон предоставляет 
точно  такие же  возможности.  Другое дело,  когда многие  кандидаты,  избирательные объединения и  блоки 
вместо  борьбы  с  незаконным  вмешательством  властей  в  избирательный  процесс  или  хотя  бы морального 
осуждения прагматично стараются привлечь представителей администрации в свои ряды.  
 

Манипуляции и фальсификации на выборах 
 
Выборы ‐ это  всегда острая борьба, в которой победителю достаются привилегии, уважение, почет и власть. С 
целью обеспечения своей победы некоторые кандидаты и их избирательные штабы действуют по принципу: 
«все средства хороши». Различным способом, влияя на избирателей, они манипулируют их мнением. Но кроме 
влияния, некоторые кандидаты идут и на откровенное искажение (фальсификацию) результатов выборов.  
 
Влияние,  как  уже  указывалось  выше,  начинается  задолго  до  выборов,  происходит  в  день  голосования  и 
продолжается после него, как подготовка к следующим выборам. Влиять можно на избирателей, состав и самих 
членов  избирательных  комиссий,  средства  массовой  информации.  Чем  слабее  гражданское  сознание 
населения, тем более оно подвержено влиянию со стороны. 
 
Искажения  начинаются  вместе  с  началом  подготовки  выборов  (отсеиваются  неугодные  кандидаты, 
регистрируются  «двойники»,  печатаются  дополнительные  тиражи  бюллетеней,  в  списки  избирателей 
включаются  «мертвые  души»,  в  процессе  голосования    производятся  вбросы  фальшивых  бюллетеней,  при 
подсчете голосов и подведении итогов выборов ‐ подменяются бюллетени и протоколы, изменяются цифры 
протоколов). 
 
Часто  в  целях  искажения  волеизъявления  граждан  предпринимаются  действия  на  нескольких  этапах 
избирательного процесса. Распространенный пример – вброс бюллетеней.  
 
Например,  4  февраля  2001  г.  при  выборах  депутатов  Законодательного  собрания  столицы  Калмыкии 
Элисты  на  одном  из  избирательных  участков  наблюдатели  заметили,  что  одна  из  избирательниц  с 
трудом  проталкивает  в  избирательную  урну  толстую  пачку  бюллетеней.  При  вскрытии  ящика 
произошла  драка  между  теми  членами  комиссии,  которые  хотели  удалить  из  общей  кучи  сложенные 
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пачки  бюллетеней,  и    теми  членами,  которые  стремились  перемешать  все  бюллетени.  Это  событие 
попало на телевизионные экраны. 
 
Осуществить фальсификацию можно также путем не исключения из списка избирателей выбывших граждан с 
одновременным искажением итоговых данных протокола. Не исключение выбывших избирателей позволяет 
создать  дополнительный  резерв  так  называемых  «мертвых  душ».  При  составлении  окончательного 
протокола в нем на количество «мертвых душ» увеличивается явка, число выданных бюллетеней и голосов за 
«нужного»  кандидата. На то же число уменьшается количество неиспользованных бюллетеней. Обнаружить 
такую операцию без повторного пересчета бюллетеней бывает трудно.   Но «мертвые души» в списках могут 
иногда играть и иную роль.  
 
Так, при выборах в Городскую думу Нижнего Новгорода в декабре 2000 г. кандидат И. Тарасова набрала 
больше  всех  голосов.  Однако  выборы  были  признаны  несостоявшимися,  поскольку  явка  избирателей 
составила  24,83%  от  списка  избирателей.  И.Тарасовой  помогла  внимательность  наблюдателей.    В 
окружную  избирательную  комиссию  была    подана жалоба,  по  итогам  рассмотрения  которой  комиссия 
признала наличие в списке «мертвых душ». После их удаления,  реальная явка составила 25,1%.  
 
 

Двойники и дублеры на выборах 
 
 В избирательных кампаниях часто используются в качестве вспомогательной силы в ходе выборов «двойники» 
основного кандидата. «Двойник» выставляется  командой (избирательным штабом) одного из кандидатов и  все 
свои действия согласовывает с ней. Двойников можно разделить на 3 группы. 
 
«Дублёр»  ‐  выставляется  с целью недопущения проведения безальтернативных выборов,  т.к.  действующее 
избирательное  законодательство  не  допускает  проведения  голосования  по  одной  кандидатуре.  В 
предвыборной  агитации  фактически  не  участвует  и  по  результатам  выборов  получает  1‐4  %  голосов 
избирателей. 
 
«Помощник»  ‐  выставляется  с  целью ведения агитации и другой деятельности,  направленной на избрание 
основного  кандидата.  Например,  используя  своё  эфирное  время  и  представленную  печатную  площадь,  он 
критикует  оппонентов,  обнародует  компромат,  от  своего  имени  подаёт жалобы  на  конкурентов,  напрямую 
агитирует  за  основного  кандидата,  назначает  от  своего  имени  в  помощь  основному  кандидату  членов 
избирательных комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателей и т.п. 
 
«Двойник»  конкурента  ‐  используется  с  целью  отобрать  голоса  избирателей  у  конкурента  на  предстоящих 
выборах. Естественно,  двойник должен быть чем‐то похожим на конкурента: внешностью, фамилией, статусом, 
предвыборной программой и т.д.  Один из часто используемых подвидов двойников – двойник‐однофамилец 
или по‐другому ‐ «близнец».  
 
Например, такая грязная РР‐технология была применена на дополнительных выборах депутата 
Госудумы  ФС  РФ  в  Орджоникидзевском  одномандатном  избирательном  округе  №  165 
(Свердловская  область),  прошедших  26.03.2000  года.  После  выдвижения  потенциального 
фаворита  предвыборной  гонки  начальника  УВД  Свердловской  области  Овчинникова  Н.А. 
инициативная группа избирателей выдвинула Овчинникова В.В. В бюллетене для голосования 
кандидаты  размещаются  в  алфавитном  порядке,  и  поэтому  Владимир  Овчинников  стоял 
раньше  Николая  Овчинникова.  В  результате  без  ведения  предвыборной  агитации 
(избирательный  фонд  практически  не  расходовался)  Владимир    набрал  больше  5  %  голосов 
избирателей  (14  682).  А  фактически,  по  мнению  социологов,  "украл"  эти  голоса  у  своего 
однофамильца, ведь большинство избирателей, ставя отметку в бюллетене напротив фами‐
лии  "своего"  кандидата,  не  идентифицируют  его  по  должности,  месту  работы,  имени  или 
отчеству. 
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 Искажения    не  всегда  преднамеренны.  Они  могут  быть  и  случайными,  сделанные  неумышленно  (описки, 
ошибки подсчета или сортировки, опечатки и т.п.). Следует иметь в виду, что наличие умысла является необхо‐
димым условием уголовной ответственности за фальсификацию избирательных документов, хотя доказать  это 
не просто. 
 
 В результате применения нечестных предвыборных технологий  население отвращается от выборов и любых 
других общественных мероприятий, которые так  или иначе ассоциируются со словом «политика», уничтожается 
авторитет власти и доверие к институту государственности. Хаос в головах избирателей, отсутствие всяческих 
морально‐нравственных  ориентиров  и  веры  в  кого  бы  то  ни  было  –  вот  результат  воздействия  «грязных» 
выборных кампаний на рядового россиянина.  
 
Одним из путей борьбы с нарушениями во время выборов Томское отделение ассоциации «ГОЛОС» и Томский 
городской Комитет избирателей видит в   совершенствовании законодательства и   эффективном контроле за 
организацией  и  проведением избирательных кампаний.  
 

 
Функции и полномочия государственных органов по осуществлению контроля  за выборами  и 

обеспечению их законности 
 

      Чтобы  волеизъявление  граждан  не  искажалось,  чтобы  не  использовались  нечестные  методы  в 
избирательных кампаниях необходимо соблюдение ряда условий: 

• Должны существовать ясные и справедливые, закрепленные в законе процедуры проведения выборов 
и референдумов.  

• Необходимо, чтобы за исполнением закона следили, а результаты проверяли.  
• Чтобы  существовали  четкие  санкции  за  нарушение  закона  и  чтобы  эти  санкции  применялись  на 

практике.  
         Для того, чтобы ход подготовки и проведения избирательных кампаний проходил в законном порядке и 
пресекались  бы  любые    нарушения,    существуют  организации,  в  чьи  полномочия  входит  осуществление 
контроля за выборами. 
 
 Кто осуществляет контроль за проведением выборов  и референдумов  в России? 

 
Выборный процесс затрагивает интересы всех членов общества. Результаты выборов, так или иначе, оказывают 
влияние  на  всех  граждан  государства.  Одни  (кандидаты)  избираются  в  выборные  органы  власти,  другие 
(избиратели)  участвуют или не участвуют в  голосовании,  третьи  (избирательные комиссии) непосредственно 
организуют  выборы,  проводят  их  и  подводят  итоги  голосования.  Некоторые  же,  выступая  в  качестве 
наблюдателей, доверенных лиц, контролируют процесс проведения выборов. 
 
Участников  контроля  условно    можно  подразделить  на:    официальные    или  государственные  и 
общественные.     У каждой из этих групп свои цели, задачи, права и обязанности. 
 
Государственные  органы  ‐  это  избирательные  комиссии  (Центральная  избирательная  комиссия  РФ, 
комиссии  субъектов  Федерации)  и    правоохранительные  органы  (суды  различного  уровня,    органы 
прокуратуры и внутренних дел).  
 
Главными  действующими  лицами  во  всех  избирательных  кампаниях  выступают  избирательные  комиссии. 
Именно им Закон вменяет в обязанности подготовку и проведение выборов и референдумов, а также контроль 
за соблюдением законодательства и за его единообразным применением. 
                 
  В Российской Федерации действуют пять уровней избирательных комиссий: 
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1. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации. 
2. Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации. 
3. Окружные избирательные комиссии. 
4. Территориальные (районные, городские и другие) избирательные комиссии. 
5 .Участковые избирательные комиссии. 
 
 Основные  задачи  и  полномочия  избирательных  комиссий  и  правоохранительных  органов  определены 
рамочным  Федеральным  Законом:  «Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в 
референдуме  граждан  Российской  Федерации»  и  другими  нормативными  правовыми  нормами, 
регулирующими взаимоотношения субъектов выборного процесса. 
 
Нужно  учитывать,  что  формирование  избирательных  комиссий  всех  уровней  в  соответствии  с 
законодательством  должно  осуществляться  на  основе  предложений  избирательных  объединений, 
избирательных  блоков,  общественных  объединений,  собраний  избирателей.  Более  того,  избирательные 
объединения, зарегистрированные кандидаты вправе назначить в состав комиссии членов с совещательным 
голосом, обладающих более узкими правами по сравнению с членами избирательной комиссии с решающим 
голосом  и  более  широкими,  по  сравнению  с  обычными  наблюдателями.  По  сути,  члены  избирательных 
комиссий  и  с  решающим,  и  с  совещательным  голосом,  представляющие  избирательные  и  общественные 
объединения, отдельных кандидатов или группу избирателей, могут осуществлять общественный контроль за 
деятельностью комиссий в целом.  
 
 На  практике  положение  закона  о  формировании  избирательной  комиссии  на  основе  предложений 
общественности  иногда  нарушается.  Вместо  независимых  и  объективных  представителей  избирательных 
объединений и избирательных блоков в комиссию попадают «свои люди» из органов  власти.  
 
 Так,  например,  на  думских  выборах  1999  г.  в  Омской  области  в  составе  Большереченской  окружной 
избирательной  комиссии  Омской  области  (округ №  128),  9  членов  комиссии  из  14  были  рекомендованы 
главами  местного  самоуправления  из  числа  представителей  органов  исполнительной  власти. 
Должности  остальных  5  членов  комиссии,  рекомендованных  избирательными  объединениями  и 
избирательными  блоками  («Женщины  России»,  НДР, «Отечество»,  КПРФ,  ЛДПР),  были таковы:  юрист 
администрации  района,  председатель  районного  союза  потребительских  обществ,  генеральный 
директор ОАО «Вита», государственный правовой инспектор труда, начальник районной ветеринарной 
станции).  
 
Подобная практика формирования комиссий распространяется и на нижестоящие уровни (территориальные и 
участковые). Однако это иногда приводит к  тому,  что комиссия после окончания подсчета  голосов вместе с 
итоговым протоколом подписывает «на всякий случай» еще и чистые бланки протокола. 

 
Правоохранительные органы 

 
В целях обеспечения законности и правопорядка при проведении выборов и оперативного реагирования на 
возможные  нарушения  избирательного  законодательства  в  органах  прокуратуры  и  судах  организуются 
круглосуточные дежурства. На избирательных участках в день голосования организуются дежурства работников 
внутренних дел.  
 
Правоохранительные органы также обязаны реагировать на факты нарушений не только в день голосования, но 
и в  процессе подготовки и проведения выборов. 
 К таким недопустимым фактам "завоевания" голосов избирателей относятся:  
 
‐    насилие или угроза насилия; 
‐    обман, распространение заведомо ложных сведений о кандидатах; 
‐    подкуп, в какой бы изощренной форме он ни применялся; 



 8

‐    воспрепятствование свободному волеизъявлению граждан при голосовании; 
‐    воспрепятствование проведению свободной агитации « за» и  « против»; 
‐  создание  односторонних  преимуществ,  например:  за  счет  незаконного  финансирования  кампании, 
использования  служебного  положения,  использования  административного  или  финансового  влияния  на 
средства массовой информации. 
 
Но  на  практике  правоохранительные  органы  часто  отводят  себе  второстепенную  роль  и  недостаточно 
взаимодействуют с избирательными комиссиями и гражданами.  
 
Так в п.4 и 5 ст. 20 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав  и права на участие в 
референдуме  граждан  Российской  Федерации»  сказано,  что  в  случае  нарушений  избирательная  комиссия 
вправе  обращаться  с  представлениями  о  проведении  соответствующих  проверок  и  пресечении  нарушений 
закона  в  правоохранительные  органы,  органы  исполнительной  власти,  которые  обязаны      принять  все 
необходимые меры по пресечению этих нарушений.  
 
Но  на  практике  эти  законодательные  нормы  часто  воспринимаются  таким  образом: 
принятие  правоохранительными  органами  мер  по  пресечению  различных  нарушений,  а 
особенно  ‐  противоправной    агитационной  деятельности  осуществляется  только  в  случае 
обращения избирательной комиссии в эти органы по соответствующим фактам.  
 
При  большом  количестве  правонарушений,  с  которыми  сталкиваются  избирательные 
комиссии  в  ходе  зачастую  очень  напряжённой  предвыборной  борьбы,  такой  порядок 
реагирования на правонарушения является недопустимо усложнённым, а правоохранительные 
органы настраиваются на то, чтобы не замечать нарушения законодательства, связанные с 
предвыборной агитацией, пока к ним по этому поводу не обратятся избирательные комиссии.   
 
Более  того,  иногда  правоохранительные  органы  сознательно  «не  видят»  нарушений    со 
стороны,  например,  кандидата  от  власти.    Кроме  того,  на  прохождение  упомянутого 
представления  избирательной  комиссии  по  инстанциям  уходит  много  времени,  а  иногда 
переписка затягивается. И это при строго ограниченных сроках избирательного марафона и 
крайней загруженности избирательных комиссий.  
 
Было бы целесообразным, дать федеральным правоохранительным органам  чёткие указания и разъяснения 
для региональных правоохранительных  органов (это может быть совместный с ЦИК России документ). Суть этих 
указаний  должна  сводиться  к  следующему:  правоохранительные  органы  и  без  обращения  избирательных 
комиссий должны реагировать на факты нарушения правопорядка предвыборной агитации и незамедлительно 
информировать  избирательные  комиссии  о  выявленных  фактах  и  принятых  мерах.  На  основании  этой 
информации избирательные комиссии будут принимать к кандидатам–нарушителям соответствующие меры. 
Такой подход позволит повысить эффективность совместных усилий по очищению выборов от противоправных 
технологий. 
 
Необходимо также создать отдельную службу контроля в системе правоохранительных органов по пресечению 
противоправных действий  во время избирательных кампаний.  
 
Так    в  США  такие  специальные  отделения  созданы  в  отделе  государственного  надзора 
управления  по  борьбе  с  уголовными  преступлениями  Министерства  юстиции.    В  1995  году 
Министерством  юстиции  США  был  издан  сборник:  «Борьба  с  правонарушениями  при 
проведении выборов на федеральном уровне»,  в  котором излагается программа контроля  за 
голосованием  в  день  выборов  и  даются  соответствующие  пояснения  и  комментарии.  Для 
эффективного  использования  правовых  и  организационных  средств,    при  разрешении жалоб, 
связанных  с  правонарушениями  в  ходе  выборов,  каждое  ответственное  должностное  лицо 
(включая  членов  окружной  избирательной  комиссии  и  её  председателя,  а  также  окружного 
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прокурора) обязано руководствоваться данным изданием. С 1970 года Министерство юстиции 
США  осуществляет  повсеместный  контроль  за  деятельностью  избирательных  участков  в 
день  голосования.  За  неделю  до  дня  голосования  министр  юстиции  выступает  в  СМИ  со 
специальным    заявлением  о  приведении  в  действие  программы  контроля  за  голосованием  в 
день выборов.  
 
Всё это создаёт более полный и эффективный контроль за проведением выборных кампаний и слаженную 
работу всех органов, задействованных в этой кампании. 

 
Осуществление общественного контроля 

за организацией и проведением избирательных кампаний. 
Роль общественных инициатив в контроле за выборами. 

 
Государственная  власть  и  гражданское  общество  ‐  это  две  составляющие  единого  целого,  которые  тесно 
взаимосвязаны и уравновешивают друг друга путем взаимного влияния и контроля.   Их интересы  в   чем‐то  
совпадают,  а  в  чем‐то  противоположны. 
 
Эффективным  способом  оказания  влияния  на  государственную  власть  со  стороны  граждан  являет 
общественный контроль.   
 
Термин «общественный контроль за проведением выборов»  не закреплен в законодательстве. Строго говоря, 
под этим понятием следует понимать любой контроль со стороны общества за полнотой и достоверностью 
волеизъявления граждан. 
 
На результаты выборов могут воздействовать самые различные структуры, организации, личности, в том числе  
сами члены избирательных комиссий. Избирательные комиссии финансируются государством. Кроме того, в их 
состав входят представители исполнительной власти. Поэтому члены избирательных комиссий могут быть в той 
или иной мере подвержены влиянию, как со стороны властных структур, так и со стороны наиболее вероятных 
кандидатов на власть. Все это может привести к искажению волеизъявления граждан. 
 
Случаи  распространения  членами  территориальных  избирательных  комиссий  рекламных  материалов  в 
пользу  одного  из  кандидатов  на  президентских  выборах  2000  г.  в  Приморском  крае  (Владивосток) 
упоминает  в  своем  отчете  международный  наблюдатель  от  Организации  по  безопасности  и 
сотрудничеству  в  Европе  (ОБСЕ)  К.Холлох.  Она  же  описывает  случай  вброса  бюллетеней  на  одном  из 
участков: «Около 13  часов один из местных наблюдателей на   избирательном    участке № 263    заметил 
женщину,   которая пыталась  вложить   в  избирательный   ящик  24 бюллетеня.  Наблюдателям   удалось 
задержать женщину и конфисковать бюллетени. 
 
Избирательные комиссии организуют проведение выборов в нашей стране и осуществляет контроль за соблю‐
дением  избирательных  прав  граждан  Российской  Федерации.  Правоохранительные  органы,  загруженные 
другой работой, не относящейся к выборам, отодвигают её на второй план, чтобы успеть выявить нарушения и 
принять меры по их пресечению в ограниченные избирательным законом сроки. 
 
Однако ни строгость закона, ни работа избирательных комиссий всех уровней и правоохранительных органов не 
позволяют  гарантировать  честность  и  справедливость  выборов.    Необходимы  контроль  и  неравнодушие  со 
стороны самого общества.  
 
Конституция  РФ  провозглашает  высшей  ценностью  права  и  свободы  граждан.  Граждане,  опираясь  на 
современное законодательство, имеют достаточные возможности отстаивать свои права и свободы. Конечно, 
«осуществлять  общественный  контроль»  не  означает  «управление»  или  «участие  в  управлении».  Больше 
подходит «общественная проверка», когда общественный контролёр становится «блюстителем закона». 
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Термин  «общественный  наблюдатель»    означает  активную  позицию  гражданина, 
направленную  на  выявление  различных  нарушений  в  процессе  подготовки  и  проведения 
выборов и на отстаивание законных прав избирателя. 

 
Общественные наблюдатели это: 

 
1. Представители общества, имеющие определенный статус (аккредитацию или особые права).   Таких 
категорий по закону три: 
 
•  Наблюдатели  ‐  представители  избирательного  объединения,  избирательного  блока,  общественного 
объединения, инициативной группы по проведению референдума, непосредственно участвующих в выборах; 
 
•  Иностранные  (международные)  наблюдатели  ‐  лица,  представляющие  иностранную  международную 
организацию, приобретающее право на осуществление наблюдения за проведением выборов и референдумов 
в Российской Федерации. 
 
• Члены избирательных комиссий (с решающим или совещательным голосом) ‐ лица, которые могут войти в 
состав комиссии при ее формировании ( от партий, кандидатов, общественных объединений, а также от групп 
граждан по месту жительства) и иметь решающий голос, или быть представлены в состав комиссии  ( от уже 
зарегистрированных  кандидатов  и  партий,  выдвинувших  списки  своих  кандидатов).  Тогда  они  будут  иметь 
совещательный голос. 
 
В соответствии с законом эти три категории общественных представителей имеют особый статус и права по 
наблюдению  за  проведением  выборов.  Обычно,  когда  официальными  лицами  сообщаются  какие‐либо 
сведения об общественном контроле за проведением выборов, то подразумевается первая и вторая категория 
общественных представителей ‐ наблюдатели. 

 
Наблюдатели, иностранные (международные) наблюдатели 
 
Имеют право: 
• присутствовать: в помещении для голосования соответствующего избирательного участка в любое время в 
день голосования; при голосовании избирателей вне помещения для голосования; при повторном подсчете 
голосов; 
•  наблюдать:  за  подсчетами  на  расстоянии  в  условиях,  обеспечивающих  обозримость  содержания 
избирательных документов; за составлением документов; 
•  знакомиться:  со  списками  избирателей;  с  любым  заполненным  или  незаполненным  бюллетенем  при 
подсчете голосов; с протоколами избирательных комиссий; 
• обращаться с предложениями и замечаниями к председателю комиссии; 
•  изготавливать  копии  протоколов  и  документов  избирательных  комиссий  (по  требованию  наблюдателя 
избирательная комиссия обязана заверить указанные копии); 
• обжаловать действия избирательных комиссий в вышестоящую избирательную комиссию или в суд. 
      
Представители средств массовой информации. 
 
 Средства массовой информации имеют возможность освещать все стадии избирательного процесса. По закону 
средства массовой информации должны действовать в рамках определенных обязанностей (предоставление 
бесплатного  и  платного  эфирного  времени  и  печатных  площадей,  установление  единых  цен  для  всех 
кандидатов) и запретов (запрет на досрочное начало агитации, неоплаченную агитацию, ведение агитации за 
сутки до выборов). 
 
Законом особо закреплено право СМИ на освещение процесса голосования и подведения итогов выборов. Так в 
день  голосования  представители  СМИ  могут  присутствовать  на  избирательных  участках  с  момента  начала 
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работы участковой комиссии, до получения сообщения о принятии вышестоящей избирательной комиссией 
протокола об итогах голосования.  
 
СМИ также могут присутствовать при повторном подсчете голосов, а также в иных избирательных комиссиях при 
установлении  ими    итогов  голосования,  определении  результатов  выборов,  составлении  соответствующих 
протоколов об итогах голосования, а также при повторном подсчете голосов избирателей. 
   
Граждане.  
  
Вышеперечисленные категории наблюдателей имеют особый статус, но законом предусматривается право всех 
граждан России, как голосующих, так и не голосующих, в той или иной мере контролировать ход избирательного 
процесса. Любой гражданин, независимо от того, является он наблюдателем или нет, собирается он голосовать 
или  нет,  может  в  некоторой  степени  контролировать  процесс  проведения  выборов.  Степень  контроля  в 
значительной мере зависит от степени активности гражданина и количества затраченных усилий.  
 
Любой  избиратель может  оказать  пользу  контролю  за  выборами,  если,  за 2  недели  до  выборов  проверит 
наличие своей фамилии в «списках избирателей», а в день голосования, расписываясь в ведомости о получении 
бюллетеня – бросит взгляд на расположенные рядом ячейки и обнаружит известные ему «мертвые души» (т. е 
не исключенные из списков умершие, либо  выбывшие избиратели), а затем  сообщит  о них в избирательную 
комиссию. Будет  чрезвычайно полезной полученная таким образом информация о лишних квартирах и даже 
подъездах в многоквартирных домах, о подписях, проставленных напротив фамилий умерших граждан и т.д.  
 
Для  контроля  за  выборами  может  быть  также  полезна  любая  информация  о  противоправных  действиях 
кандидатов и партий (о печатаемых дополнительно тиражах бюллетеней, о незаконной агитации, о подмене 
или уничтожении бюллетеней, о фактах фальсификации результатов выборов). 
 
Избиратель имеет право также  самостоятельно обратиться в суд с жалобой на неправомерные действия или 
бездействие  членов  избирательных  комиссий,  на  нарушение  кандидатами,  зарегистрированными 
кандидатами,  избирательными  объединениями  и  избирательными  блоками,  средствами  массовой 
информации существующего избирательного законодательства. 
 
Большими  правами  обладают  объединившиеся  граждане.  Перед  выборами  они  имеют  право  провести 
собрание  по  месту  жительства,  работы,  службы  и  выдвинуть  своих  представителей  в  состав  участковых 
комиссий, территориальных и даже в состав окружных комиссий. Окончательное решение о составе комиссии 
принимает выборный орган местного самоуправления, но право избирателей выступать с такой инициативой, 
закреплено законом.  
 
Если позволяет региональное законодательство, то на выборах в субъектах Федерации собрания избирателей и 
общественные организации могут выдвигать своих наблюдателей. 
            
 

Можно ли гарантировать правильность и законность проведения выборов? 
 
В феврале ‐ марте 2000 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел серию 
опросов общественного мнения, в ходе которых респондентам (было опрошено 1600 человек старше 18 
лет)  задавался вопрос: «Как Вы считаете, выборы в Государственную Думу в декабре 1999  года были 
честными, и их результаты были подсчитаны правильно ‐ или они были нечестными, их результаты были 
подтасованы?». Голоса опрошенных распределились следующим образом: от 22% до 28% затруднились 
ответить,  от  31%  до  36%  посчитали,  что  выборы  были  честными,  от  42%  до  44%  ответили,  что 
выборы были нечестными. 
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Так почему же часть российских граждан не доверяет результатам выборов? Основных причин можно назвать 
две:  слабость  общественного  контроля  за  проведением  выборов  и  закрытость  процессов  организации 
выборов и подведения итогов. 
 
Если предположить, что описанная в законе процедура проведения выборов идеальна, то необходимо иметь: 
• идеальных исполнителей закона, стремящихся все сделать без ошибок; 
•идеальный контроль, реагирующий на все случайные и намеренные ошибки; 
• идеальную процедуру поиска и исправления ошибок. 
 
Теоретически  общественный  контроль  за  проведением  выборов  должен  быть  союзником  избирательных 
комиссий и помогать им в осуществлении их деятельности по реализации избирательных прав граждан.  
 
К  сожалению,  в  выборной  практике  бывают  случаи,  когда  избирательная  комиссия  стремится  исказить 
волеизъявление граждан, а наблюдатели или члены комиссий с совещательным голосом не имеют законной 
возможности этому помешать или даже зафиксировать факт нарушений, поскольку им просто не позволяют 
осуществлять наблюдение. В таких случаях о фальсификациях можно только догадываться. 
 
Обобщая  содержание  общественного  контроля,  можно  утверждать,  что  он  в  принципе  обладает  или,  по 
крайней мере, должен обладать следующими функциями: 
 
Превентивная функция  ‐ одна из самых важных. Сам факт того, что действия избирательных комиссий всех 
уровней  контролируются,  может  играть  положительную  роль  в  предотвращении  подтасовок  результатов 
выборов. 
 
Корректирующая  функция.  Хотя  наблюдатели  не  имеют  права  напрямую  вмешиваться  в  деятельность 
избирательных  комиссий,  они  все  же  могут  делать  замечания  и  вносить  предложения,  обращаясь  через 
председателей комиссий к тем или иным членам избирательных комиссий. 
 
Фиксирующая функция. Наблюдатели фиксируют все, что происходит во время выборов в том или ином виде. 
 
Исковая функция. Опираясь на фактические данные, официальные наблюдатели, как и все граждане, имеют 
право обращаться в суд по поводу нарушений избирательного законодательства. 
 
Информирующая функция. Наблюдатели и другие граждане могут сообщать представителям кандидатов или 
партий,  участвующих  в  выборах,  членам  комиссий,  средствам  массовой  информации  о  замеченных 
нарушениях. 
 
Функция вынесения заключения. В идеале каждый наблюдатель или группа наблюдателей при выполнении 
всех возложенных на них обязанностей могли бы выносить  заключение о  том,  насколько  законно и честно 
прошли выборы. 
 
Формирование  общественного  мнения  и  заключения  общества.  Совокупность  заключений  независимо 
выбранных  наблюдателей  может  позволить  обществу  сделать  обоснованный  вывод  о  достоверности 
результатов прошедших выборов. 
 
Как эти функции реализуются на практике? 
 
Не вдаваясь в подробности, можно утверждать, что первые три функции реализованы в российском обществе 
гораздо  лучше,  чем  четыре  последних.  Поэтому  общественный  контроль  в  нашей  стране  еще  далек  от 
совершенства  и  не  позволяет  выносить  заключение,  на  основе  которого  формировалось  бы  общественное 
мнение. 
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Для того, чтобы общество могло сделать обоснованный вывод о справедливости выборов и достоверности их 
результатов,  необходимо  увеличить  количество  независимых  и  квалифицированных  наблюдателей  и 
обеспечить  им  возможность  доступа  ко  всем  элементам  избирательного  процесса.  Нужна  также  полная 
информированность наблюдателей обо всех стадиях и результатах процесса выборов. 
 
Большего  количества  наблюдателей  можно  достичь  путем  увеличения  разрешенных  расходов  партий  на 
избирательную  кампанию  или  путем  повышения  избирательной  активности  граждан.  Квалификация 
наблюдателя повышается путем накопления опыта, знаний и правовой культуры. Информированность наблю‐
дателей может возрасти за счет большей прозрачности всех избирательных процессов. Наблюдатель, имевший 
доступ к информации и воспользовавшийся этим доступом, может выступить, основываясь на фактах, с сужде‐
нием о том, были ли отклонения от законных процедур, и если были, то насколько они существенны. 
 
Только  располагая  значительным  количеством  квалифицированных  заключений  наблюдателей,  общество 
может  сделать  выводы  о  справедливости  или  несправедливости,  достоверности  или  недостоверности 
результатов выборов. 
 

 
Предложения по совершенствованию законодательства 

 
Действующие  федеральные  законы  о  выборах,  в  основном,  воплотили  идеи  выборной  демократии,  
юридические гарантии и механизмы гражданского контроля за деятельностью властных структур.  
 
Вместе с тем практика, в том числе судебная, выявила ряд недостатков в   федеральных законах о выборах. 
Имевшиеся  случаи  нарушений  при  проведении  прошедших  избирательных  кампаний,  либо  использование 
правовых  предписаний  вопреки  их  смыслу  и  содержанию  порождали  неверие  в  действительность  норм 
избирательного законодательства и поставили перед законодателем задачу чётче формулировать нормы, а в 
необходимых случаях ‐ предусматривать меры ответственности за нарушения.   
 
Именно  несовершенство  нормативных  правовых  норм,  регулирующих  избирательные  процессы,  в 
определённой степени способствует тому, что избирательные кампании изобилуют разного рода «грязными 
технологиями», «чёрным пиаром», а избиратели всё чаще «голосуют ногами», игнорируя выборы.      
 
Нередко слышим: «Мы живём так, как голосуем» А голосуем мы по тем правилам, которые  предписывает нам 
Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
РФ» и другие менее масштабные правовые акты. И многие ошибки (вольные или невольные), а то и просто 
недобросовестное поведение некоторых субъектов избирательных процессов происходит чаще всего именно 
из‐за несовершенства выборного законодательства. 
 
Исходя из своего опыта участия в избирательных кампаниях различного уровня Томское отделение ассоциации 
«ГОЛОС» и Томский городской Комитет избирателей  подготовили ряд поправок в действующее избирательное 
законодательство.  
В  целях  исключения,  как  возможных  недоразумений,  так  и  умышленных  нарушений  законодательства  о 
выборах,  противодействия коррупции и «грязным» предвыборным технологиям, их негативному влиянию на 
процесс демократических преобразований и построения правового государства  Томское отделение ассоциации 
«ГОЛОС» и Томский городской Комитет избирателей ПРЕДЛАГАЕТ  
  
Усилить роль государства в организации и проведении выборов, возложив на органы государственной власти  и 
местного самоуправления, в том числе избирательные комиссии прямую обязанность и ответственность за весь 
процесс подготовки и проведения выборов во властные структуры. 
Исключить  из  избирательного  процесса  подписные  листы  или  заменить  их  соответствующим  образом 
оформленными  протоколами  собраний  избирателей  по  месту    жительства  и  работы.  На  первом  этапе 
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прекратить  поквартирные  обходы  граждан,  организовав  специальные  центры  для  посещения  избирателей, 
желающих поставить подпись за того или иного кандидата. 
Отнести к юрисдикции регионов и муниципалитетов решение вопросов об участии в выборах лиц, постоянно 
проживающих на территории того или иного избирательного округа, но не имеющих документов, необходимых 
для голосования. 
Разрешить гражданам, желающим баллотироваться в депутаты, на иные выборные должности и официально 
заявившим об этом, начинать агитационную деятельность в свою пользу в любое время, независимо от даты 
выборов. 
Отменить ограничение величины избирательного фонда кандидата, обеспечив  полную прозрачность фонда и 
тщательную проверку законности происхождения образующих его средств. 
Запретить баллотироваться в депутаты и на выборные должности в государственные и муниципальные органы 
власти  лицам,  с  неснятыми  судимостями,  в  соответствии  с  перечнем  преступлений,  устанавливаемых 
законодателем. 
Установить  для  кандидатов  в  депутаты  ценз  оседлости  в  зависимости  от  уровня  представительного  органа 
власти. 
Передать  регионам  решение  вопроса  о  количестве  мест  «от  партий»  в  каждом  отдельном  органе 
представительной власти на территории региона. 
Установить нормы, обязывающие кандидатов в депутаты и на выборные должности заполнять Декларации о  
своих доходах и доходах ближайших родственников, в которые входили бы сведения также и об источниках 
этих доходов. Декларации о доходах публиковать в печатных СМИ 
Установить  ответственность  избирательных  комиссий    и  должностных  лиц  за    препятствование  работе 
общественных наблюдателей. 
 
     Это далеко неполный перечень всех предложений по совершенствованию избирательного законодательства.  
Идеальным вариантом было бы принятие Избирательного кодекса Российской Федерации  (проект кодекса 
уже подготовлен ассоциацией «В защиту прав избирателей ГОЛОС» ‐ см. Приложение 1), который определял 
бы общие принципы и механизмы подготовки и проведения выборов в целом, а также детальные правила 
проведения выборов каждого уровня. 
 
         Завершая эту главу, хочется сказать, что работа по совершенствованию избирательного законодательства – 
сложный  и  длительный  процесс.  Каждые  новые  проводимые  выборы  порождают  новые  предложения. 
Поэтому  надо  последовательно  проводить  замену  и  обновление    тех  норм  и  положений,  которые  не 
выдержали испытания практикой. Эта работа ‐ научно‐теоретическая и практическая и выполняться она должна 
с  учётом  предложений  всех  участников  избирательного  процесса,  включая  и    организации  общественного 
контроля. 
 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 

Сегодня выборы стали неотъемлемой частью политической жизни России. Едва ли не самый важный результат 
этих выборов – страна приобщается к тому демократическому, правовому механизму  периодической проверки 
мандата  власти  всеобщи  голосованием,  без  которого  не  может  существовать  цивилизованное  общество. 
Закладывается по сути, новая, небывалая в истории России традиционная смена власти.  
         
Сами  выборы,  однако,  могут  подвергаться  таким  искажениям,  что  декларированные  принципы  свободы, 
всеобщности и равенства кандидатов  и избирателей, а также тайны голосования превращаются в фикцию.  
 
Примером тому, и в современных историях молодых демократий, и в нашем неутешительном опыте – великое 
множество.  
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Сталкиваясь  с  грубыми  подтасовками,  хитроумным  манипулированием  волей  избирателей, 
«административным» обеспечением результатов голосования, люди приходят к категоричному заключению: 
плох Закон.  
 
Наивно воображать, что демократию можно ввести одним лишь законом. Даже самый хороший, в обществе, 
для которого демократические правила игры ещё не стали органичны, он будет отторгаться и нарушаться.  
 
Так было  в странах, десятки лет проходивших школу политической демократии, прежде чем там утвердилось 
абсолютное доверие к избирательным процедурам.  
 
Так  и  в  наших  избирательных  кампаниях,  которые  обнажили  несовершенство  избирательного 
законодательства. Есть ещё «прорехи», которые делают выборы не вполне свободными, честными и тайными. 
И этим пользуются те силы, которые готовы добиваться власти любой ценой.  
 
На пути у  этих  сил должен стоять не  только  закон,  но и неравнодушие самих  граждан,  их нежелание быть 
«слепой силой» в руках политических манипуляторов, т.е. сильное «гражданское общество».  
 
Ведь  осуществление  контроля  за  выборами,  особенно  со  стороны  общественности,  помимо  своего  чисто 
прагматического значения  (обеспечение законности в действиях участников избирательного процесса) имеет 
огромное  морально‐политическое  значение,  с  точки  зрения  развития  демократии  и  построения  открытого 
гражданского общества,  которое в нашей стране находится ещё только в стадии формирования. 
       
В данной брошюре осуществлена попытка,  сделать в этом направлении ещё один, пусть небольшой, шаг. 
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                                                                                                                   Приложение 1 

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ:  Создание Избирательного кодекса России  
(октябрь 2008 г. ‐ июнь 2010 г.) 

 

В  октябре  2008  года  ассоциация  «ГОЛОС»  инициировала  Общественный  проект  по  созданию 
Избирательного кодекса Российской Федерации.  

 

Цель проекта: создание Избирательного кодекса, который: 

• непротиворечив и удобен в применении;  
• исчерпывающе регулирует вопросы проведения федеральных выборов; 
• рамочно регулирует вопросы проведения региональных и муниципальных выборов; 
• основан на приоритете избирательных прав граждан; 
• учитывает российский и международный опыт проведения выборов 
 

Исходной  посылкой  для  начала  работы  над  проектом  стало  убеждение,  что  такой  документ  не 
может  быть  создан  ни  Государственной  Думой,  ни  Администрацией  Президента,    ни 
Центризбиркомом  –  его  можно  создать  только  объединенными  усилиями  общественности  и 
экспертного сообщества. 

За период с ноября 2008  года по май 2010  года ассоциация «ГОЛОС» в рамках данного проекта 
провела  13  экспертных  «круглых  столов»  –  7  в  Москве,  3    ‐  в  Санкт‐Петербурге,  дискуссии  в 
Краснодаре,  Пскове  и  Самаре.  В  декабре  2009  г.  проведен  «круглый  стол»  в  Фонде  «Институт 
современного развития» (ИНСОР).  

 

На этих мероприятиях были обсуждены 5 ключевых тем: «Концепция и структура Избирательного 
кодекса», «Регулирование избирательной системы в Избирательном кодексе», «Законодательное 
регулирование  участия  в  выборах  политических  партий  и  иных  общественных  объединений», 
«Законодательное регулирование выдвижения и регистрации кандидатов и партийных списков» и 
«Законодательное регулирование формирования и деятельности избирательных комиссий».  

 

В  проведенных  экспертных  «круглых  столах»,  
а также в заочном обсуждении приняли участие более 100 человек, в том числе 12 докторов наук 
(из  них  6  докторов  юридических  наук),  
26  кандидатов  наук  (из  них  9  кандидатов  юридических  наук),  7  членов  Научно‐методического 
совета при ЦИК России, 7   депутатов Государственной Думы.Дважды в работе «круглых столов» 
принимали участие международные эксперты из Болгарии, Румынии и США.  

 

С  мая  20010  года  проект  избирательного  кодекса  активно  обсуждается  во  всех    российских 
регионах, где работают отделения ассоциации «ГОЛОС». 

 

Главные недостатки действующего избирательного законодательства: 

1.  Законодательство  сложное,  бессистемное  и  противоречивое:  наличие  пяти  отдельных 
федеральных законов; дублирование норм в нескольких законах; противоречия между нормами 
разных  законов;  большие  по  объему  статьи,  пункты,  длинные  фразы;  нечеткие  формулировки, 
допускающие множественное толкование. 
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2.  Плохо  урегулированы  соотношения  федерального  и  регионального  законодательства, 
отсутствие  четкой  регламентации,  что  может  и  что  не  может  устанавливать  региональный 
законодатель. 

3.  Наличие норм,  которые  создают основу для нарушения избирательных прав  граждан.  В 
частности,  это  практически  все  нормы,  связанные  с  выдвижением  и  регистрацией  кандидатов, 
которые позволяют избирательным комиссиям отсеивать кандидатов по своему усмотрению, не 
нарушая букву закона. 

4.  Наличие  норм,  которые  не  отвечают  потребностям  демократического  развития  страны: 
неоптимальные избирательные системы,  завышенные заградительные барьеры, неоправданные 
запреты и ограничения и т.п. 

По  итогам  обсуждения  Общественного  проекта  Избирательного  кодекса  на  «круглых 
столах»  в различных регионах,  где работают отделения ассоциации «ГОЛОС»  рабочие  группы 
предлагает  основные  положения  реформы  избирательного  законодательства,  направленные 
на преодоление указанных недостатков. 

 
Сравнительная таблица положений существующего законодательства  

и предложений из проекта Избирательного кодекса 
 

Что есть на сегодняшний день 
Основные  изменения,  содержащиеся  в  проекте 
Избирательного Кодекса (ИК) 

 
Юридическая техника 
 
Избирательное  законодательство  сложное, 
бессистемное  и  противоречивое,  не  удобное  для 
применения: 

ИК  делает  избирательное  законодательство 
понятным и удобным в применении: 

пять  отдельных  федеральных  законов,  регулирующих 
проведение выборов; 

ИК  заменяет  все  ныне  действующие  федеральные 
законы, регулирующие проведение выборов; 

дублирование норм в разных законах;  ИК устраняет дублирование норм; 

противоречия между нормами разных законов; ИК устраняет противоречия; 

большие  по  объему  статьи,  пункты,  длинные  фразы, 
термины; 

в  ИК  размеры  статей  и  их  частей  сокращены;  длинные 
термины заменены более короткими; 

нечеткие  формулировки,  допускающие  множественное 
толкование. 

в ИК используются четкие и понятные формулировки.

Плохо  урегулированы  соотношения  федерального  и 
регионального  законодательства,  нет  четкой 
регламентации, что может и что не может устанавливать 
региональный законодатель. 

В  ИК  четко  разграничены  функции  федерального  и 
регионального законодательства. 

Наличие  норм,  которые  создают  основу  для  нарушения 
избирательных прав граждан. 

Избирательный  кодекс  утверждает  приоритет 
избирательных  прав  перед  избирательными 
процедурами  и  содержит    специальную  главу, 
посвященную избирательным правам граждан.  

 
Избирательные права граждан 
 
Множество  прямых  ограничений  пассивного 
избирательного права граждан РФ. 

Отменяются  ограничения  пассивного  избирательного 
права, не предусмотренные Конституцией РФ. 

Возрастные  цензы  для  выборов  региональных  и 
муниципальных  депутатов  могут  различаться  по 
субъектам РФ. 

Устанавливается  единые  для  всей  страны  возрастные 
цензы. 

Фактически  действует  принцип  презумпции  вины 
кандидата.  Не  выполняется  требование  КС  РФ  о 

Закрепляются  принципы  презумпции  невиновности 
кандидата и соразмерности санкции правонарушению. 
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соразмерности санкции правонарушению. 
 
Избирательные системы на выборах разного уровня 
 
Прямые выборы глав субъектов РФ не предусмотрены. Выборы  глав  субъектов  РФ  проводятся  по  двухтуровой 

системе.  При  этом  региональный  закон  может 
предусмотреть  порог  избрания  в  первом  туре  от  40  до 
50%,  а  также  возможность  выхода  во  второй  тур  более 
двух кандидатов. 

Избирательная  система  на  муниципальных  выборах 
устанавливается уставом муниципального образования в 
соответствии  с  региональным  законом.  Во  многих 
регионах  законы  ограничивают  муниципальные 
образования в выборе избирательной системы. 

Избирательная  система  на  муниципальных  выборах 
устанавливается уставом муниципального образования в 
соответствии  с  ИК.  Региональные  законы  не  могут 
ограничивать  муниципальные  образования  в  выборе 
избирательной системы. 

Выборы депутатов Государственной Думы проводятся по 
пропорциональной  системе,  при  которой  не  могут 
баллотироваться независимые кандидаты. 

Для  выборов  депутатов  Государственной  Думы 
предлагается  смешанная  связанная  («смешанная 
персонализированная»)  избирательная  система,  при 
которой  избиратель  получает  два  бюллетеня  и  голосует 
как  за  партийный  список,  так  и  за  кандидата, 
баллотирующегося  по  одномандатному  округу.  По 
одномандатным  округам  имеют  право  баллотироваться 
как партийные,  так и независимые кандидаты. При этом 
суммарное  число  мандатов,  получаемых  партией, 
определяется  итогами  голосования  по  партийным 
бюллетеням;  мандаты  в  первую  очередь  получают  те 
кандидаты  от  партии,  которые  победили  в 
одномандатных  округах,  а  во  вторую  очередь  – 
кандидаты из списка. 

Заградительный  барьер  на  выборах  в  Государственную 
Думу  составляет  7%  (с  предоставлением  1–2 
«утешительных» мандатов партиям, получившим от 5 до 
7%). 

Заградительный  барьер  на  выборах  в  Государственную 
Думу снижается до 4%. 

Минимальное  число  региональных  групп  на  выборах  в 
Государственную Думу составляет 80. 

Минимальное  число  региональных  групп  на  выборах  в 
Государственную Думу сокращается до 15. 

Выборы  депутатов  законодательных  органов  субъектов 
РФ могут  проводиться  либо  по  смешанной  системе,  при 
которой  доля  депутатов,  избираемых  по 
пропорциональной  системе,  составляет  не  менее 
половины,  либо  полностью  по  пропорциональной 
системе. 

Для  выборов  депутатов  законодательных  органов 
субъектов РФ не допускается ни полостью мажоритарная, 
ни  полностью  пропорциональная  система.  Доля 
депутатов,  избираемых  как  по  пропорциональной,  так  и 
по  мажоритарной  системе,  не  должна  быть  меньше 
одной  трети  и  больше  двух  третей.  Как  вариант, 
допускается  система  единственного  передаваемого 
голоса. 

На  выборах  депутатов  представительных  органов 
муниципальных  образований  навязывается 
пропорциональная  система  с  закрытыми  списками,  не 
позволяющая  избирателю  выражать  свое  отношение  к 
кандидатам из списка. 

Для  выборов  депутатов  представительных  органов 
муниципальных  образований  использование 
пропорциональной  системы  допускается  только  в 
варианте  открытых  списков  (избиратель  имеет  право 
выразить  свое  предпочтение  одному  из  кандидатов, 
входящему в список). 

Заградительный  барьер  на  выборах  региональных 
депутатов  не  может  превышать  7%  (с  предоставлением 
одного  «утешительного»  мандата  партиям,  получившим 
от 5 до 7%). Размер заградительного барьера на выборах 
муниципальных депутатов не ограничен. 

Заградительный  барьер  на  выборах  региональных  и 
муниципальных депутатов не может превышать 4%.  

Региональным  законом  могут  устанавливаться  методы 
распределения  мандатов,  существенно  искажающие 
пропорциональность  распределения  (например,  метод 
делителей Империали). 

Для  распределения  мандатов  между  списками 
используется  метод  Хэйра‐Нимейера,  обеспечивающих 
наилучшее приближение к пропорциональности. 
 

Голосование  против  всех  кандидатов  и  против  всех 
списков кандидатов отменено. 

Восстанавливается  право  избирателя  голосовать  против 
всех кандидатов и против всех списков кандидатов. В  то 
же  время  выборы  признаются  несостоявшимися  лишь  в 
том  случае,  когда  число  голосов  «против  всех»  и  число 
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недействительных  бюллетеней  вместе  превысят 
половину от числа проголосовавших избирателей.  
Вводится  право  создавать  фонды  для  финансирования 
агитации «против всех». 
 

 
Участие в выборах политических партий и общественных объединений 
 
Общественные  объединения,  не  являющиеся 
политическими партиям, лишены права выдвигать списки 
кандидатов на муниципальных выборах. 

На  муниципальных  выборах  право  выдвигать  как 
кандидатов,  так  и  списки  кандидатов  имеют 
общественные  объединения,  которые  предусмотрели 
такую возможность в своих уставах. 

Право  избирательных  объединений  создавать 
избирательные блоки отменено. 

Восстанавливается  возможность  блокирования 
избирательных объединений при выборах по партийным 
спискам.  

Общественные  объединения  лишены  права  направлять 
наблюдателей  на  избирательные  участки  на 
федеральных выборах, а в большинстве регионов – также 
на региональных и муниципальных выборах. 

Восстанавливается  право  общественных  объединений 
направлять  наблюдателей  на  избирательные  участки. 
Дополнительно  предусматривается  право  общественных 
объединений,  специально  занимающихся  контролем  на 
выборах, осуществлять долгосрочное (т.е. в течение всей 
избирательной кампании) наблюдение. 

 
Выдвижение и регистрация кандидатов и списков кандидатов 
 
Отменена  возможность  регистрации  кандидатов  и 
списков  кандидатов  на  основании  избирательного 
залога. 

Восстанавливается возможность регистрации кандидатов 
и  списков  кандидатов  на  основании  избирательного 
залога (кроме выборов Президента РФ). 
В  ИК  предусматриваются  верхние  ограничения  размера 
избирательного  залога  для  региональных  и 
муниципальных выборов.  

При  проведении  выборов  в  больших  по  числу 
избирателей  округах,  с  одной  стороны,  не  удалось 
создать эффективную систему борьбы с фальсификацией 
подписей  избирателей,  с  другой  стороны,  создана 
система,  при  которой  можно  на  основании  «проверки» 
подписей  отказать  в  регистрации  практически  любому 
нежелательному кандидату. 
Максимально  допустимое  количество  подписей, 
необходимое  для  регистрации,  –  2%  от  числа 
избирателей соответствующего округа. 

Сбор  подписей  избирателей  в  том  виде,  в  каком  он 
сложился  к  настоящему  времени,  сохраняется  для 
выборов  муниципальных  депутатов,  выборов  глав 
небольших  муниципальных  образований  и  выборов 
депутатов  законодательных  органов  небольших 
регионов.  При  этом  максимальное  количество 
необходимых  подписей  сокращается  до  1%  от  числа 
избирателей. 
Для  федеральных  выборов,  выборов  глав  регионов, 
выборов  депутатов  законодательных  органов  крупных 
регионов  и  выборов  глав  крупных  муниципальных 
образований  предлагается  другой  механизм  сбора 
подписей  избирателей:  сбор  подписей  в  определенных 
местах  под  наблюдением  избирательных  комиссий  при 
сокращении  доли  необходимых  подписей  до  0,1%  от 
числа избирателей. 

Кандидаты,  выдвинутые  парламентскими  партиями, 
освобождены от сбора подписей избирателей. 

На  федеральных  и  региональных  выборах  кандидаты, 
выдвинутые  избирательными  объединениями  по 
мажоритарным  избирательным  округам,  должны 
регистрироваться  на  тех  же  основаниях,  что  и 
независимые кандидаты (т.е. на основании подписей или 
залога). 

На  выборах  в  Государственную Думу  от  сбора  подписей 
освобождены  политические  партии,  прошедшие  в 
Государственную  Думу  (т.е.  получившие  более  5% 
голосов),  и  партии,  прошедшие  в  более  трети 
региональных парламентов. 

На  выборах  в  Государственную Думу по единому округу 
от  сбора  подписей  и  внесения  залога  освобождаются 
политические  партии,  получившие  более  2%  голосов  на 
предыдущих выборах в Государственную Думу. 
 
  

На  региональных  и  муниципальных  выборах  от  сбора 
подписей  освобождены  политические  партии, 

На  региональных  и  муниципальных  выборах  от  сбора 
подписей  и  внесения  залога  освобождаются 
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прошедшие  в  Государственную  Думу  (т.е.  получившие 
более  5%  голосов),  партии,  прошедшие  в  более  трети 
региональных парламентов,  а  также партии, прошедшие 
в законодательный орган соответствующего региона (т.е. 
получившие более 5% голосов). 

политические  партии,  получившие  более  2%  голосов  на 
предыдущих выборах в Государственную Думу по России 
в  целом,  а  также  получившие  более  2%  голосов  на 
предыдущих выборах в Государственную Думу в данном 
регионе и получившие более 2% голосов на предыдущих 
выборах  в  законодательный  орган  данного  региона.  На 
муниципальных  выборах  от  сбора  подписей  и  внесения 
залога  освобождаются  также  избирательные 
объединения,  получившие  более  2%  на  предыдущих 
выборах  в  представительный  орган  данного 
муниципального образования. 

Законом  субъекта  РФ  может  быть  установлен 
заявительный  порядок  регистрации  кандидатов  (т.е. 
регистрация  без  сбора  подписей)  при  проведении 
выборов  в  представительные  органы  муниципальных 
образований  со  средней  нормой  представительства 
избирателей не более 10 тысяч. 

Устанавливается заявительный порядок регистрации всех 
кандидатов  на  выборах  представительных  органов 
муниципальных  образований  со  средней  нормой 
представительства менее 500 избирателей. 
Региональные  законодатели  могут  дополнительно 
устанавливать  заявительный  порядок  регистрации  всех 
кандидатов  на  муниципальных  выборах  для 
определенных категорий муниципальных образований. 

Федеральный  закон  «Об  основных  гарантиях 
избирательных  прав…»  не  содержит  перечня  оснований 
для  признании  подписи  избирателя  недействительной. 
Этот  перечень  устанавливается  законом  о  конкретных 
выборах. Обычно он достаточно широкий и позволяющий 
«браковать»  подписи  за  самые  незначительные 
погрешности. 

В  ИК  предусматривается  закрытый  перечень  оснований 
для  признании  подписи  избирателя  недостоверной  или 
недействительной.  Эти  основания  формулируются  так, 
чтобы  нельзя  было  «браковать»  подписи,  если 
избиратель  может  быть  однозначно  определен  и  нет 
оснований считать, что он не ставил свою подпись.  

Закон  предоставляет  право  выборочно  проверять  20% 
подписей как на предмет их недействительности, так и на 
предмет  их  недостоверности,  при  этом  для  отказа  в 
регистрации  достаточно  «забраковать»  10%  от  числа 
проверенных подписей (на федеральных выборах – 5%). 

Выборочная  проверка  может  проводиться  только  на 
предмет  выявления  недостоверных  (т.е.  поддельных) 
подписей,  а  проверка  на  предмет  недействительных 
подписей должна быть тотальной.  

Допустимых  избыток  представляемых  подписей 
составляет 10% (на федеральных выборах – 5%). 

Допустимый  избыток  представляемых  подписей 
увеличивается до 20%. 

От  кандидата  требуется  представление широкого 
перечня  документов,  малейшие  недостатки  в  которых 
могут стать основанием для отказа в регистрации. 

Сокращается  перечень  документов,  необходимых  для 
регистрации  кандидата.  Это  должны  быть  только 
документы, подтверждающие факт выдвижения, наличие 
у  кандидата  пассивного  избирательного  права  и 
сведения, включаемые в избирательный бюллетень.  

Закон  предусматривает  широкий  перечень  оснований 
для отказа в регистрации. 

Сокращается  перечень  оснований  для  отказа  в 
регистрации. По значительной части оснований решение 
об  отказе  в  регистрации может  быть  принято  только  на 
основе судебного решения. 

 
Формирование избирательных комиссий 
 
«Партийная  квота»  в  избирательных  комиссиях 
составляет одну вторую от установленного числа членов 
избирательной  комиссии  с  правом  решающего  голоса  и 
распространяется  только  на  партии,  прошедшие  в 
Государственную  Думу  и  законодательный  орган 
соответствующего  региона.  При  формировании  ЦИК  РФ 
партийная квота отсутствует. 

Сохраняется  смешанный  принцип  формирования 
избирательных  комиссий:  из  представителей 
политических  партий  и  непартийной  общественности. 
При  этом  доля  представителей  политических  партий 
(«партийная квота») составляет, как правило, две трети от 
установленного числа членов избирательной комиссии с 
правом  решающего  голоса.  «Партийная  квота» 
распространяется на все партии. 

Если число партий превышает «партийную квоту», отбор 
партий,  чьи  представители  включаются  в  состав 
избирательной  комиссии  с  правом  решающего  голоса, 
осуществляется  произвольно  органом,  формирующим 
комиссию. 

Если число партий превышает «партийную квоту», отбор 
партий,  чьи  представители  включаются  в  состав 
избирательной  комиссии  с  правом  решающего  голоса, 
осуществляется  либо путем жеребьевки,  либо исходя из 
результатов  последних  выборов  по  партийным  спискам 
на соответствующей территории. 
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Половина  состава  избирательной  комиссии  субъекта  РФ 
назначается  главой  региона.  Треть  состава  ЦИК  РФ 
назначается Президентом РФ. 

Исключается  участие  в  формировании  избирательных 
комиссий  органов  и  должностных  лиц  исполнительной 
власти. 

Кандидатуры в участковую избирательную комиссию (как 
и  в  другие  комиссии)  выдвигаются  партиями,  иными 
общественными  объединениями  и  собраниями 
избирателей.  Отбор  членов  участковой  комиссии 
осуществляется  произвольно  органом,  формирующим 
комиссию. 

Каждому избирателю предоставляется право предложить 
свою  кандидатуру  в  состав  участковой  избирательной 
комиссии.  Отбор  членов  участковой  комиссии  в  ее 
«непартийную»  часть  (которая  в  случае  недостатка 
партийных  предложений  увеличивается  сверх  одной 
трети) осуществляется по жребию. 

 
Информирование избирателей и предвыборная агитация 
 
Правила  подготовки  избирательными  комиссиями 
сводных  информационных  плакатов  о  кандидатах  и 
избирательных  объединениях  законами  обычно  не 
регламентируются. 

Устанавливаются правила  подготовки  избирательными 
комиссиями  сводных  информационных  плакатов  о 
кандидатах  и  избирательных  объединениях  и  другие 
обязанности  избирательных  комиссий  по 
информированию избирателей. 

Отказ  от  участия  в  радио‐ и  теледебатах  не  только  не 
влечет  каких‐либо  санкций,  но  позволяет  «отказнику» 
получить дополнительное бесплатное эфирное время. 

За  отказ  от  участия  в  радио‐  и  теледебатах 
устанавливается  санкция  в  виде  лишения  кандидата, 
избирательного  объединения  соответствующей  части 
бесплатного эфирного времени. 

Установлен запрет на критику соперников в телеэфире. Отменяется запрет на критику соперников в телеэфире.

Полиграфическим предприятиям вменено в обязанность 
публиковать  расценки  на  свои  услуги.  Для  владельцев 
уличных  рекламных  конструкций  такая  обязанность  не 
предусмотрена. 

Отменяется  обязанность  полиграфических  предприятий 
публиковать  расценки на  свои  услуги,  но  одновременно 
такая  обязанность  устанавливается  для  владельцев 
уличных рекламных конструкций. 

В  день  голосования  и  день,  предшествующий  дню 
голосования,  разрешено  сохранять  висящими  не  только 
листовки,  но  и  агитационные  материалы  на  уличных 
рекламных конструкциях. 

Запрещается  сохранять  в  день  голосования  и  день, 
предшествующий  дню  голосования,  агитационные 
материалы на уличных рекламных конструкциях. 

 
Голосование, подсчет голосов и определение результатов выборов 
 
Максимальный  размер  избирательного  участка 
составляет три тысячи избирателей. 

Максимальный  размер  избирательного  участка 
сокращается до двух тысяч избирателей. 

Урны  (ящики  для  голосования)  изготавливаются  из 
непрозрачных  материалов.  Урны  и  другие  объекты 
«пломбируются»  так,  что  нет  гарантии  от  вскрытия 
«пломбы». 

Вводится обязательное использование прозрачных урн и 
одноразовых номерных пломб. 

Распределение обязанностей между членами участковой 
избирательной  комиссии  в  процессе  голосования  и 
подсчета  голосов  осуществляется  произвольно 
председателем комиссии, что благоприятствует сговору с 
целью фальсификации. 

Вводится  распределение  обязанностей  между  членами 
участковой  избирательной  комиссии  в  процессе 
голосования  и  подсчета  голосов  на  основе  жеребьевок, 
которые  проводятся  непосредственно  перед  началом 
голосования и перед началом подсчета голосов. 

Федеральный  закон  «Об  основных  гарантиях 
избирательных  прав…»  и  многие  региональные  законы 
не  содержат  норм,  препятствующих  злоупотреблению 
открепительными удостоверениями. 

Устанавливаются  жесткие  правила  использования 
открепительных удостоверений. 

Закон  предоставляет  широкие  возможности  для 
составления  повторных  протоколов  и/или  повторного 
подсчета голосов. 

Устанавливаются  жесткие  правила  составления 
повторных протоколов и повторного подсчета голосов. 

В  случае  подсчета  голосов  с  помощью  сканирующих 
устройств  закон  не  обязывает  проводить  обязательный 
ручной пересчет на части избирательных участков. 

В  случае  подсчета  голосов  с  помощью  сканирующих 
устройств  вводится  обязательный  ручной  пересчет  на 
небольшой части участков, определяемых жеребьевкой. 
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                                                                                                                                                 Приложение 2 

ЗАЯВЛЕНИЕ № 3.2 Ассоциации «ГОЛОС» по результатам краткосрочного наблюдения хода дня голосования 
региональных выборов 1 марта 2009 года 

Ассоциация некоммерческих организаций «В защиту прав избирателей «ГОЛОС» проводит долгосрочное и 
краткосрочное  наблюдение  за  избирательным  процессом.  Данное  наблюдение  осуществляют 
долгосрочные  наблюдатели,  корреспонденты  газеты  «Гражданский  ГОЛОС»,  активисты  Ассоциации. 
Ассоциация получает информацию, как из средств массовой информации, так и из экспертных интервью с 
представителями  политических  партий,  лидерами  НКО,  членами  избирательных  комиссий,  а  также  от 
простых граждан, сообщающих сведения о нарушениях в ходе кампаний представителям Ассоциации и на 
«Горячую линию» 8‐800‐333‐33‐50. 

Как организация, которая в своей работе руководствуется всемирно принятыми стандартами мониторинга 
выборов,  Ассоциация  «ГОЛОС»  строго  соблюдает  политический  нейтралитет,  как  одно  из  основных 
условий  независимого  и  объективного  наблюдения  за  выборами.  «ГОЛОС»  принимает  все  возможные 
меры для того, чтобы обязать всех своих сотрудников и активистов так же соблюдать данные принципы. 

Наблюдая  за  ходом  избирательных  кампаний,  «ГОЛОС»  руководствуется  всеобщими,  универсальными 
международными  избирательными  стандартами  (Всеобщая  декларация  прав  человека,  принятая 
Генеральной  Ассамблеей  ООН  10  декабря  1948  г., Международный  пакт  о  гражданских  и  политических 
правах, принятый Генеральной Ассамблеей ООН 6 декабря 1966  г. и вступивший в силу 23 марта 1976  г., 
Декларация  о  критериях  свободных  и  справедливых  выборов  принята  Межпарламентским  Союзом,  26 
марта  1994  г.  а  так  же  региональными  международными  избирательными  стандартами)  и  нормами 
российского избирательного законодательства. 

Осуществляя наблюдение за избирательным процессом, организация, прежде всего, обращает внимание 
на:  1)  соблюдение  избирательных  прав  граждан  и  избирательных  процедур;  2)  работу  избирательных 
комиссий;  3)  использование  административного  ресурса  в  избирательной  кампании;  4)  соблюдение 
равных возможностей для ведения избирательной кампании кандидатами; 5) ход дня голосования. 

Данное  Заявление  является  третьим  заявлением  Ассоциации  «ГОЛОС»  по  итогам  долгосрочного 
наблюдения  за  ходом  выборов  депутатов  законодательных  органов  государственной  власти  субъектов 
Российской  Федерации,  глав  административных  центров  субъектов  Российской  Федерации, 
представительных органов муниципальных районов и иных муниципальных образований, назначенных на 
1 марта 2009 года. 

1  марта 2009  года  прошли  выборы  законодательных  органов  власти  9  российских  регионов,  мэров 10  и 
представительных  органов  власти  12  административных  центров  российских  регионов.  Кроме  того, 
избиралось  большое  число  глав  местного  самоуправления  и  депутатов  советов  иных  муниципальных 
образований. 

Проведение  лотерей,  розыгрышей  призов,  раздача  скидок  и  бесплатных  товаров  на  избирательных 
участках 

Ассоциация  «ГОЛОС»  заявляет,  что  с  самого  начала  дня  голосования  в  зданиях,  где  расположены 
помещения  для  голосования  или  рядом  с  ними  (Санкт‐Петербург,  Челябинск,  Новосибирск,  г. 
Долгопрудный (Московской области) проводились различные лотереи, розыгрыши призов, раздачи карт со 
скидками  и  бесплатных  товаров.  Например,  в  Новосибирске  корреспонденты  «Гражданского  Голоса» 
зафиксировали  случаи  выдачи  избирателям  карт  с  покупательскими  скидками  по  акции  «День  добра» 
(«Добрая карта») www.den‐dobra.ru, приуроченной ко дню голосования (УИК № 1999, 2008 и др.). В ответ 
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на  направленное  Ассоциацией  обращение,  заместитель  председателя  новосибирской  городской 
избирательной комиссии сообщила, что была проведена проверка, по результатам которой (она считает), 
данная  акция  коммерческих  организаций  не  является  агитацией,  и  не  влияет  на  явку  и  тем  самым  на 
результаты  выборов.  Полномасштабная  лотерея  весь  день  голосования  шла  в  Челябинске.  Розыгрыш 
призов  демонстрировался  целый  день  по  телевидению.  Официально  организаторами  лотереи  были 
ассоциация рестораторов  г. Челябинска. Но размах мероприятия, непосредственное размещение у входа 
на избирательные участки пунктов лотереи – все говорило о хорошо подготовленной акции. В субботу, 28 
февраля,  объезжая  территориальные  комиссии,  бригада  корреспондентов  газеты  «Гражданский  Голос» 
застала одного из председателей ТИК как раз за раскладыванием пачек лотерейных билетов. На вопрос: 
«Почему он этим занимается, будучи председателем ТИК?» он, не слишком смущаясь ответил, что в этой 
акции выступает в качестве добровольца. В  г. Долгопрудном Московской области акция по привлечению 
избирателей  на  участки  была  скромнее  –  просто  раздавали  блины  избирателем  (УИК №  824),  все‐таки 
Масленица. 

Ассоциация  «ГОЛОС»  отмечает,  что  закон  однозначно  запрещает  любые  розыгрыши  призов,  в  виде 
проведения  лотерей,  викторин  и  т.  д.,  приуроченные  к  дню  голосования.  Применяемые  практически 
повсеместно,  для  повышения  явки  избирателей  часть  вышеперечисленных  мероприятий  являются 
нарушением если не буквы, то принципов проведения свободных выборов. 

Давление на избирателей, незаконная агитация, присутствие посторонних лиц на избирательных участках 

До  дня  голосования  на  «горячую  линию»  Ассоциации  поступали  сигналы  о  давлении  на  избирателей  в 
Республике Татарстан. В частности, работников завода КАМАЗ в Набережных Челнах обязали отчитываться 
руководству  об  их  участии  в  голосовании.  Подобная  информация  продолжила  поступать  и  в  день 
голосования.  Сотрудники  КАМАЗА  обратились  в  «ГОЛОС»  с  информацией  о  том,  что  их  присутствие  на 
избирательном  участке  также  фиксируется  руководством.  Однако,  ТИК  г.  Набережные  Челны  в  ответе 
«ГОЛОСу» сообщил, что проведя проверку «списки не обнаружены и учет проголосовавших не ведется». 

«ГОЛОС»  так же заявляет,  что корреспонденты «Гражданского  голоса»  зафиксировали несколько случаев 
наличия  агитационных материалов  вблизи или  непосредственно на  избирательных  участках  Челябинска, 
Томска, Санкт‐Петербурга. Отмечаются факты присутствия около избирательных участков организованных 
групп людей, зафиксированные в Санкт‐Петербурге, Новосибирске. 

Нарушения  прав  представителей  СМИ,  наблюдателей,  членов  избирательных  комиссий  и  кандидатов  и 
другие нарушения 

Ассоциация  «ГОЛОС»  напрямую  столкнулась  с  фактами  нарушения  прав  представителей  СМИ.  Так, 
корреспонденты  газеты  «Гражданский  Голос»  систематически  испытывали  противодействие  по 
проведению  наблюдения  на  избирательных  участках  республики  Татарстан,  города  Долгопрудный 
Московской  области.  Отдельные  случаи  отмечаются  в  городе  Томске,  Невском  р‐не  г.  Санкт‐Петербурга. 
Значительно чаще наши корреспонденты столкнулись с фактами незаконных запретов осуществлять фото и 
видеосъемку, ознакомления с документами избирательной комиссии, перемещения по участку. 

Тенденция  сокращения  политической  конкуренции,  в  том  числе  вследствие  не  допуска  оппозиционных 
кандидатов к участию в выборах получила продолжение и в день голосования. В частности, значительные 
трудности  при  проведении  наблюдения  в  день  голосования  испытывали  независимые  кандидаты,  их 
доверенные лица, члены комиссий с правом совещательного голоса и наблюдатели. Многих кандидатов в 
день  выборов  не  допускали  на  участки,  удалялись  с  участков  не  только  наблюдатели,  но  даже  члены 
комиссий. 

Из  Республики  Татарстан  Ассоциация  получила  сообщение  о  том,  что  у  члена  ТИК  в  Кремлевском 
избирательном округе № 3 В. В. Старушенко было незаконно изъято удостоверение члена избирательной 
комиссии председателем той же ТИК. Также, отмечены факты насильственного воздействия или его угрозы 



 24

на представителей СМИ и членов комиссии с правом совещательного голоса. Например, в г. Долгопрудном 
вечером  недалеко  от  УИК  №  335  на  двух  корреспондентов  газеты  «Гражданский  Голос»  было 
осуществлено  разбойное  нападение,  совершенное  двумя  неизвестными.  У  корреспондентов  отняли 
документы и фотоаппараты. По соображениям безопасности мы не называем имен корреспондентов. В г. 
Санкт‐Петербурге  корреспондентам  «Гражданского  голоса»  угрожали  физической  расправой  после  того, 
как  последние  сфотографировали  процесс  массовой  агитации  кандидатами  в  свою  пользу  на  УИК №№ 
1272, 1273 и 1274. В Республике Татарстан члена комиссии с правом совещательного голоса на УИК № 239 
избили  пришедшие  перед  началом  подсчета  голосов  неизвестные.  По  свидетельствам  самой 
пострадавшей,  избиение  происходило  с  ведома  председателя  комиссии  и милиционера.  На  УИК № 283 
был  избит  кандидат  одномандатник  самовыдвиженец  Дмитрий  Бердников  сотрудниками  милиции  при 
попытке войти в помещение, где проводился подсчет голосов. Оба факта избиения были зафиксированы в 
травмпунктах.  Что  касается  хода  голосования,  от  своих  представителей  Ассоциация  «ГОЛОС»  получила 
информацию  о  фактах  присутствия  посторонних  лиц,  в  частности,  представителей  администраций,  на 
избирательных участках в Санкт‐Петербурге, Челябинске, Новосибирске. 

Ассоциация  «ГОЛОС»  получила  сведения  о  значительном  количестве  случаев  незаконного  удаления 
наблюдателей,  членов  избирательных  комиссий  или  представителей  СМИ  с  избирательных  участков,  о 
недопуске  в  избирательные  комиссии  кандидатов.  Особенно  подобные  сообщения  участились  в  период 
подсчета голосов и поступали из Томской, Московской, Челябинской областей. 

Особая ситуация сложилась в Республике Татарстан. Ассоциация «ГОЛОС» заявляет, что в течение дня 
голосования  и  периода  подсчета  голосов  данный  регион  лидировал  по  количеству  сообщений  о 
нарушениях прав наблюдателей и кандидатов, поступивших как от представителей «ГОЛОСа», так и 
от обыкновенных граждан на «горячую линию» Ассоциации. 

Наиболее  распространенным  нарушением  в  Республике  был  недопуск  или  ограничение  возможностей 
уполномоченных  лиц  наблюдать  за  процедурой  подсчета  голосов,  часто  сопряженной  с  информацией  о 
различных манипуляциях в процессе подсчета (например, УИК № 367, 377, 225, 234). Сообщения о других 
случаях  ограничения  прав  наблюдателей,  членов  комиссий  с  правом  совещательного  голоса  или 
кандидатов,  в  частности  –  выдворение  уполномоченных  лиц  из  помещений  избирательных  комиссий, 
иногда  с  применением  силы,  поступили  с  УИК №  2, 434, 37, 63, 239, 2466, 234, 318, 269, 326, 420  и  др. 
Татарстана. 

Характерным примером является ситуация на УИК 261(школа № 177) сведения о которой были получены 
«ГОЛОСом» из различных источников, в том числе и от своих представителей в республике Татарстан. Так, 
во  время  подсчета  голосов  часть  бюллетеней  как  бы  случайно  высыпали  на  пол.  В  это  время  членом 
комиссии  был  осуществлен  вброс  бюллетеней  за  одного  из  кандидатов.  Вброс  был  замечен  членами 
комиссии с правом совещательного голоса, о чем был составлен соответствующий акт. Во время подсчета 
голосов данная УИК приняла решение об удалении двух членов комиссии с правом совещательного голоса 
–  Алексея  Темина  и  Олега  Александрова,  мотивируя  это  тем,  что  последние  нарушают  порядок.  До 
подсчета  голосов  замечания  к  работе  вышеуказанных  членов  комиссии  не  было.  Тот  же  участок 
попыталась посетить кандидат от партии «Единая Россия» Мария Александровна Горсунова. На УИК ее не 
пустили  члены  комиссии  и  милиция.  Информация  о  вбросах  также  поступала  с  восьми  других 
избирательных  участков  города  Казани  и  области.  «ГОЛОС»  получил  информацию  о  том,  что  в  г. 
Балабаново  Калужской  области  по  избирательному  округу  №  1  в  бюллетенях  для  голосования 
отсутствовало имя зарегистрированного кандидата Соколова В.И. 

Помимо  обращений  за  консультациями,  на  «Горячую  линию»  Ассоциации  «ГОЛОС»  к  18:00  2  марта 
поступило 262 сообщений о возможных нарушениях. Ассоциация предпринимает все меры для проверки 
полученной информации, как собственными силами, так и по наиболее существенным фактам направляет 
соответствующие  запросы  в  избирательные  комиссии.  За  оперативные  ответы  Ассоциация  «ГОЛОС» 
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благодарит  ЦИК  Республики  Татарстан,  Избирательную  комиссию  Тверской  области,  ТИК  г.  Набережные 
Челны.  Особо  хотим  отметить  Челябинскую  городскую  избирательную  комиссию  и  Новосибирскую 
городскую избирательную комиссию. 

Ассоциация  «ГОЛОС»  заявляет,  что  воспрепятствование  работе  в  день  голосования  представителям 
СМИ,  членам  избирательных  комиссий  с  правом  совещательного  голоса  и  наблюдателям 
свидетельствует  о  том,  что  на  эти  факты  не  реагируют  вышестоящие  избирательные  комиссии,  в  том 
числе и ЦИК РФ.  Практика удаления наблюдателей  с  участков,  особенно перед подсчетом  голосов,  не 
предъявление  документов  для  ознакомления  представителям  СМИ,  кандидатам  или  их  доверенным 
лицам,  наблюдателям,  физическое  и  моральное  давление  на  них  –  все  это  результат  нежелания 
устранять подобную практику из избирательного процесса. Эти вопиющие факты говорят о том, что вся 
система  общественного  контроля  на  выборах  стоит  под  угрозой  исчезновения.  Необходимо  вносить 
серьезные  изменения  в  законодательство  для  усиления  всех  форм  общественного  контроля,  усилить 
ответственность  за  любые  формы  ограничений  по  общественному  наблюдению  за  избирательным 
процессом. 

Доверие граждан к выборам – это единственный путь к стабильности в стране, к способности мобилизации 
всего  общества  на  решение  экономических  проблем.  Любые  факты  агрессивного,  неадекватного 
поведения  организаторов  выборов,  препятствующих  осуществлению  открытости  процедур  в  период 
избирательного процесса, – есть прямая провокация на создание очагов нестабильности в стране! 

______________________________________________________________________ 

Ассоциация некоммерческих организаций «В защиту прав избирателей «ГОЛОС» 
 Учреждена  в  2000  году.  Сегодня  «ГОЛОС»  работает  в  40  регионах  России.  «ГОЛОС»  выступает  за 
честные,  прозрачные  и  свободные  выборы.  Информирует  граждан  об  избирательном 
законодательстве  России,  организует  работу  «Горячих  линий»,  проводит  долгосрочное  и 
краткосрочное наблюдение за всеми этапами выборов, разрабатывает Избирательный кодекс России, 
инициирует проведение дискуссионных  клубов  по обсуждению общественно  значимых  вопросов.  Более 
подробно  о  деятельности  «ГОЛОСа»  узнайте  на  сайте  www.golos.org  Телефон  «Горячей  линии» 
8 800 333‐33‐50  Сайт  «Горячей  линии»  www.88003333350.ru  Электронный  банк  фактов  «Выборы» 
www.bank.golos.org  Живой  Журнал «ГОЛОСа» http://golos‐org.livejournal.com 


