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город Москва  ЗАЯВЛЕНИЕ  

 
08 февраля 2010 г. 

Чистка партийных списков продолжается 
 

С 1 декабря 2009 г. восемнадцать долгосрочных наблюдателей Ассоциации некоммерческих 
организаций  «В  защиту  прав  избирателей  «ГОЛОС»  ведут  мониторинг  процесса  выдвижения  и 
регистрации кандидатов и партийных списков в Республике Алтай, Владимирской, Воронежской, 
Курганской, Рязанской, и Свердловской областях, а также в Астрахани, Владимире, Екатеринбурге, 
Иваново,  Иркутске,  Краснодаре,  Новороссийске,  Новосибирске,  Омске,  Перми,  Ростове‐на‐Дону, 
Сочи, Туле, Челябинске. 

Также эксперты в Москве получают информацию из других регионов, где 14 марта пройдут 
выборы  из  средств  массовой  информации,  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.  

Ассоциация «ГОЛОС» отмечает что, несмотря на неоднократные призывы Президента 
России  к  улучшению  политической  конкуренции  на  региональных  выборах,  начало 
избирательной  кампании  по  выборам  в  марте  2010  показывает,  что  уничтожение 
политических  конкурентов  административными  методами  продолжается  в  прежних 
масштабах. 

«ГОЛОС» неоднократно обращал внимание общественности на тот факт, что снятие 
кандидатов  и  политических  партий  по  подписям  является  наиболее  распространенным 
технологическим приемом,  практикуемым  с  целью  устранения  конкурентов на  выборах, так 
как  при  установленном  10%  возможном  браке  подписей  возможно  не  допустить  к  выборам 
практически  любого неугодного кандидата. 

Ассоциация  подчеркивает,  что  для  реального  изменения  ситуации  на  выборах 
необходима политическая воля федерального центра. 

Так, в Калужской области на основании проверки подписей принято решение об отказе в 
регистрации списка партии "Яблоко", которая требует вмешательства областной прокуратуры для 
проверки  соблюдения  законности  действий  Калужской  областной  избирательной  комиссии  и 
повторного  проведения  заседания  комиссии  в  соответствии  с  законодательством.  Аналогичное 
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решение  в  отношении  списка  партии  "Яблоко"  подготовлено  избирательной  комиссией 
Свердловской области, где уже принято решение об отказе в регистрации списка  партии "Правое 
дело". В Рязанской области при регистрации списка ЛДПР облизбирком попытался исключить из 
него ряд ключевых кандидатов, и только после жалобы партии в ЦИК часть из них была в списке 
восстановлена. 

В Ямало‐Ненецком АО избирательная комиссия округа только со второй попытки заверила 
список  КПРФ,  необоснованно  отказав  партии  5  января  в  связи  с  выбытием  из  списка  между 
конференцией и сдачей документов в избирком 6 кандидатов из 21. На аналогичных основаниях 
отказ в заверении на выборах в ЗС ЯНАО получили списки кандидатов ЛДПР и КПРФ, выдвинутые 
по одномандатным округам. 

Напомним,  что  осенью  2009  пожелание  неназванного  источника  из  Администрации 
Президента  РФ  не  снимать  с  выборов  оппозицию,  которого  в  начале  августа  цитировали 
"Ведомости",  как  показала  практика,  было  исполнено  только  по  одному  сегменту  выборов  ‐ 
выборов по пропорциональной части в региональные Законодательные собрания 3 регионов (все 
18  выдвинутых  тогда  списков  были  зарегистрированы),  однако  уже  в  мажоритарной 
составляющей выборов региональных ЗС 11 октября 2009 года ничего подобного не было ‐ здесь 
отказы  в  регистрации  оппозиционным  кандидатам  носили  системный  характер,  а  на  выборах 
органов  МСУ  с  выборов  снимали  уже  и  партийные  списки. 
В  связи  с  отмеченными  при  регистрации  партийных  списков  на  выборах  14.03.2010  можно 
констатировать,  что  ситуация  с  политической  конкуренцией  стала  хуже  стало  даже  по  тому 
сегменту,  который  осенью  2009  символически  не  трогали:  выборам  региональных  ЗС  по 
партийным спискам. 

Уже  совершенно  точно  можно  сказать,  что  на  это  раз  зарегистрирована  только  часть 
выдвинутых  партийных  списков:  ряд  списков  выбыл,  так  и  не  сдав  подписи,  видимо  имея 
основания  полагать,  что  при  нынешнем  законе  и  подходе  комиссий  получит  отказ,  часть 
подверглась  чисткам  при  регистрации,  часть  получила  отказ  в  регистрации.  Причем  в  наиболее 
сложном  положении  оказываются  партии,  не  представленные  в  Государственной  думе  РФ. 
Напомним,  что  в  последнее  время  неоднократно  говорилось  о  необходимости  укрепления 
партийной  системы  и  создании  нормальных  возможностей  для  деятельности  всех 
зарегистрированных  политических  партий,  прошедших  крайне  сложную  систему  регистрации  и 
перерегистрации. К сожалению, итоги регистрации партийных списков на выборах 14 марта 2010 
говорят о противоположной тенденции. 

«ГОЛОС»  продолжит  наблюдение  в  течение  периода  предвыборной  агитации  и  в  день 
голосования,  при помощи более чем 500 корреспондентов газеты  «Гражданский голос», которые 
посетят  избирательные  участки  в  вышеперечисленных  регионах.  14  марта  «ГОЛОС»  применит 
уникальную  методику  «Быстрого  подсчета»,  основанную  на  проведении    наблюдения  на 
избирательных  участках  по  репрезентативной  статистической  выборке,  которая  позволяет 
составить картину происходящих нарушений и итогов выборов на определенной территории. 14 
марта в Москве будет работать информационный центр «Голос выборов». По итогам наблюдения 
«ГОЛОС»  опубликует  заявления,  доклад  и  проведет  пресс‐конференцию  в  день  после 
голосования. 

 



Дополнительную  информацию  можно  получить  в  Ассоциации  «ГОЛОС»  у  Татьяны 
Богдановой по телефону: (495) 234‐59‐39 или электронной почте: press@golos.org. 

Пресс‐служба Ассоциации «ГОЛОС» 

 

____________________ 

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 

 


