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Дорогие	друзья,	российские	избиратели!	

Движение	«Голос»	занимается	защитой	прав,		которые	
избиратели	реализуют	во	время	выборов	и	посредством	
выборов.	Именно	выборы	определяют	направление,	за-
кладывают	основу	жизни	и	благополучия	граждан	и	об-
щества.	В	то	же	время,	значительная	часть	избирателей	
игнорирует	выборы,	многие	утратили	веру	в	то,	что	они	
могут	проходить	честно.	Интересы	партий	и	кандидатов,	
к	сожалению,	не	так	«платоничны»	и	бескорыстны,	как	
хотелось	бы,	а	в	отсутствие	должного	контроля	государ-
ственные	 и	 муниципальные	 чиновники	 не	 способны	
соблюдать	 требуемый	 законом	 нейтралитет.	 В	 таких	
условиях	в	своем	стремлении	к	победе,	в	борьбе	за	го-
лоса	и	результат		участники	выборов	порой	позволяют	
себе	преступать	закон.

Противопоставить	 этому	 можно	 только	 одно	–	 обще-
ственный	контроль.

В	2015	году	тысячи	добровольцев	по	всей	стране	уча-
ствовали	в	движении	«Голос».	Вместе	с	тем,	к	сожале-
нию,	 	 как	 никогда	 прежде,	 мы	 ощущаем	 на	 себе	 всю	
мощь	 административного	 давления,	 переросшего	 в	
реальные	гонения	и	преследования.	Слежка,	прослушка,	
оперативные	 разработки,	 доносы,	 лживые	 обвинения,	
сфабрикованные	налоговые	и	уголовные	дела,	обыски,	
-	все	это	связано	не	с	пресечением	выявленных	нами	
нарушений	в	ходе	выборов,	а,	напротив,	–	с	прикрытием	
этих	нарушений	и	созданием	невыносимых	условий	для	

деятельности	независимых	наблюдателей.	Организации,	
содержащие	в	своем	названии	слово	«голос»,	низвели	
до	статуса	«иностранных	агентов».

Со	 всей	 ответственностью	 заявляем:	 за	 16	 лет	 своего	
существования	 «Голос»	 никогда	 не	 был	 агентом	 како-
го-либо	 иностранного	 государства	 или	 интереса.	 Все	
эти	годы	мы	были		внепартийными	и	объективными	об-
щественными	представителями.	Нашими	приоритетами	
по-прежнему	 являются	 защита	 избирательных	 прав	
российских	граждан.

В	этих	сложных		условиях	мы	продолжаем	деятельность	
в	интересах	защиты	прав	избирателей,	защиты	и	разви-
тия	российской	демократии.

Судьба	 страны	в	 эти	дни	вновь	определяется	на	 годы	
вперед.	 Мы	 хотим,	 чтобы	 выбор	 был	 сделан	 честно.	
Присоединяйтесь	к	нам.	Наша	сила	–	в	правде.	В	правде	
о	выборах.

С уважением, 
Андрей Бузин
Юрий Гурман
Аркадий Любарев
Григорий Мельконьянц
Роман Удот

Обращение	сопредседателей	Совета	движения	«Голос»
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Cобытия	и	мероприятия	«Голоса»	в	2015	году	>	Январь–июнь

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь

18 Наблюдение	за выборами	
в Липецкой	области

22 Тренинг	для	наблюдателей	в Воронеже
25 Наблюдение	за выборами	

в Воронежской	и Курганской	областях

1 Наблюдение	за выборами	в Кировской	области
4 Круглый	стол	в Новосибирске:	«Ситуация	

в г. Оби	накануне	выборов»
7 Тренинг	для	наблюдателей	в Новосибирске
8 Наблюдение	за выборами	

в Новосибирской	области	
9 Брифинг	в Новосибирске:	«Итоги	

прошедших	выборов	в г.	Оби»
18 Круглый	стол	в Воронеже:	«Предстоящие	

и прошедшие	выборы	в Воронежской	области»
20 Пресс-конференция	«Итоги	пяти	месяцев	

борьбы	за	голоса	избирателей	в	Жуковском»

15 Наблюдение	за выборами	
в Оренбургской	области

17 Круглый	стол	в Кирове:	«Предстоящие	
и прошедшие	выборы	в Кировской	области»

20 Тренинг	для	наблюдателей	в Кирове
22 Наблюдение	за выборами	в Кировской	

и Костромской	областях
26 Круглый	стол	«Исследование	

эффективности	избирательных	кампаний	
кандидатов	в	депутаты	МГД»

29 Наблюдение	за выборами	в Воронежской	области

5 Наблюдение	за выборами	в Свердловской,	
Рязанской	и Тверской	областях

16 Круглый	стол	в Иркутске:	«Выборы	
в Ангарске:	диалог,	контроль,	законность»

15 Тренинг	для	наблюдателей	в	Москве
26 Наблюдение	за выборами	

в Иркутской,	Ростовской,	Московской	
и Челябинской	областях

4 Круглый	стол	в Костроме:	
«Предстоящие	и прошедшие	
выборы	в Костромской	области»

 Тренинг	для	наблюдателей	в Костроме
7 Наблюдение	за выборами	

в Костромской	области
14 Наблюдение	за выборами	

в Московской	области
17 Круглый	стол	«Выбор	оптимальных	

дат	голосования	для	федеральных,	
региональных	и	местных	выборов	
в	интересах	избирателей»	

6 Общественные	слушания	«Анатомия	
фальсификаций.	Разоблачение	в	лицах	
и	фактах	событий	в	Балашихе»

21 Тренинг	для	наблюдателей	в Калининграде
22 Круглый	стол	в Калининграде:	

«Выборы	в Балтийском	районе:	
диалог,	контроль,	законность»

24 Наблюдение	за выборами	в Калининградской	
области,	Пермском	крае	и Республике	Татарстан

28 Круглый	стол	в	Москве	«Формирование	
избирательных	комиссий	по	новым	
правилам:	в	интересах	избирателей»

29 Круглый	стол	в	Московском	Комсомольце	
по	событиям	в	Балашихе



Cобытия	и	мероприятия	«Голоса»	в	2015	году	>	Июль–декабрь

Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

5 Наблюдение	за выборами	в Московской	области
7 Доклад	о начальной	стадии	избирательной	кампании
 Обыски	у сотрудников	«Голоса»	и в	офисе
16 Круглый	стол	в Барнауле:	«Предстоящие	и прошедшие	выборы	

в Алтайском	крае» 
Тренинг	для	наблюдателей	в Барнауле

19 Наблюдение	за выборами	в Алтайском	крае
20 Доклад	о выдвижении	и регистрации	кандидатов
30 Доклад	о практике	привлечения	

к ответственности	членов	комиссий

7 Доклад	о финальной	стадии	
выдвижении	кандидатов

9 Наблюдение	за выборами	в Пермском	крае
14 Доклад	о сборе	и проверке	подписей
19 Доклад	о финансировании	

избирательный	кампаний
28 Доклад	о начальной	стадии	агитации
 Круглый	стол	в Перми:	«Прошедшие	

и предстоящие	выборы	в Пермском	крае»
 Круглый	стол	«Исследование	практики	

снятия	кандидатов	с	выборов	в	МО»

4 Доклад	о финальной	стадии	агитации
11 Тренинги	для	наблюдателей	на	выборах	

единого	дня	голосования	в	26	регионах
13 Наблюдение	за	выборами	единого	

дня	голосования	в	26	регионах
14 Итоговое	заявление	
27 Наблюдение	за выборами	

в Иркутской	области

4 Наблюдение	за выборами	
в Челябинской	области

6 Наблюдение	за выборами	и местными	
референдумами	в Республике	Татарстан		

 Наблюдение	за выборами	в Пермском	
крае,	Иркутской,	Кировской	области	
и Курганской	областях

13 Наблюдение	за выборами	
в Кировской	области

20 Наблюдение	за выборами	
во Владимирской	области	

27 Наблюдение	за выборами	
в Калининградской	области 
и	Краснодарском	крае

21 Секция	«Гражданское	общество	на	
пороге	федеральных	выборов»	на	
Общероссийском	гражданском	форуме

22 Лекторий	и проведение	
референдума	на ОГФ-2015

 Наблюдение	за выборами	в Пермском	крае



1. Долгосрочное наблюдение

Иллюстрация: Илья Ёж



1.	Долгосрочное	наблюдение

Цель	долгосрочного	 наблюдения	не	 только	 в	фиксации,	 но	
и	в	профилактике	нарушений	в	период	избирательной	кам-
пании,	 предшествующей	 дню	 голосования.	 На	 этот	 период	
приходится	 существенная	 часть	 нарушений	 на	 российских	
выборах.	Отчетами	и	докладами	мы	привлекали	внимание	к	
проблемам	и	предлагали	рекомендации	по	их	преодолению. 

Ходу	кампании	единого	дня	голосования	было	посвящено	
шесть	аналитических	отчетов:
1.	Подготовка,	назначение	и	начальная	стадия	выборов.
2.	Выдвижение	кандидатов	и	списков	политических	партий.
3.	Завершение	выдвижения	кандидатов	и	партий.
4.	Сбор	и	проверка	подписей.
5.	Начало	предвыборной	агитации.
6.	Предвыборная	агитация.

Три	спецдоклада	были	посвящены	специфическим	темам:
1.	О	привлечении	к	ответственности	членов	комиссий.
2.	О	составах	региональных	избиркомов.
3.	О	финансировании	избирательных	кампаний.

Также	35	отчетов	были	посвящены	ходу	выборов	вне	единого	
дня	голосования.

Доклады	освещались	в	федеральных	и	региональных	СМИ.

Дмитрий	Абросимов

Виталий	Аверин

Станислав	Андрейчук

Юрий	Богомолов

Андрей	Бузин

Александр	Грезев

Дина	Григорьева

Юрий	Гурман

Анна	Ермолаева

Людмила	Ешану

Александр	Замарянов

Давид	Канкия

Виталий	Ковин

Валерий	Королев

Дмитрий	Краюхин

Михаил	Кузовков

Людмила	Кузьмина

Даниил	Мальцев

Евгений		Миненков

Алексей	Петров

Регина	Петрова

Евгения	Платонова

Сергей	Рыбин

Екатерина	Семушкина

Илья	Сиволдаев

Михаил	Тихонов

Ксения	Фадеева

Денис	Шадрин

Экспертная группа
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1.	Долгосрочное	наблюдение	>	Серия	отчетов	о	ходе	кампании	выборов	ЕДГ

Шесть	аналитических	отчетов,	охватывающих	все	эта-
пы	кампании	по	выборам	единого	дня	голососования,	
выпустила	экспертная	группа	«Голоса».	Главные	выво-
ды	мы	изложили	здесь	в	кратком	пересказе.

Подготовка,  
назначение  
и начальная стадия  
выборов

Перед	началом	избирательных	кампаний	мы	оценили	
их	стартовые	условия	и	10	июня	выпустили	отчет.	

Основные	 тенденции	 и	 закономерности:	 нестабиль-
ность	законодательства	в	части	организации	выборного	
процесса	и	устройства	МСУ;	изменения	в	законодатель-
стве	 часто	 носили	 конъюнктурный	 характер	 и	 были	
направлены	 не	 на	 реализацию	 избирательных	 прав,	
а,	 напротив,	 на	 их	 искусственное	 и	 необоснованное	
ограничение;	 отсутствие	 предусмотренных	 законом	
гарантий	 для	 общественного	 наблюдения	 за	 выбора-
ми;	 несоблюдение	 презумпции	 равенства	 кандидатов	
и	 партий;	 нестабильность	 составов	 региональных	 и	
организующих	выборы	избирательных	комиссий;	рост	
популярности	 и	 значимости	 праймериз	 в	 партийной	
жизни	и	выборном	процессе.

Отчет	на	сайте:	www.golosinfo.org/articles/28521

Выдвижение  
кандидатов  
и списков  
политических партий

21	 июня	 и	 7	 августа	 «Голос»	 выпустил	 два	 отчета	 с	
анализом	проблем,	которые	возникали	у	кандидатов	и	
партий	в	процессе	их	выдвижения.	Многие	избиратель-
ные	 комиссии,	 организующие	 выборы,	 уклонялись	 от	
обеспечения	выдвижения	кандидатов	и	списков	партий	
на	 должном	 уровне	 информационной	 открытости	 и	
сервисности.	

Агитационные	 кампании	 фактически	 выходили	 за	
рамки	предвыборной	агитации,	регулируемой	законо-
дательством	о	выборах,	и,	в	случае	с	поддержкой	адми-
нистративных	кандидатов	и	правящей	партии	«Единая	
Россия»,	часто	носили	скрытый	характер	и	проводились	
в	 виде	 информационного	 освещения	 служебной	 дея-
тельности	 кандидатов.	 В	 ряде	 случаев	 избирательные	
комиссии	 непосредственно	 препятствовали	 выдвиже-
нию	 и	 регистрации	 кандидатов,	 активно	 применялся	
административный	ресурс.	Конкуренция	на	стадии	вы-
движения,	в	сравнении	с	2014	годом,	уменьшилась.

Отчеты	на	сайте:	www.golosinfo.org/articles/30781,	 

www.golosinfo.org/articles/33761articles/33761
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1.	Долгосрочное	наблюдение	>	Серия	отчетов	о	ходе	кампании	выборов	ЕДГ

Сбор и проверка  
подписей  
 

14	августа	в	аналитическом	отчете,	содержащем	стати-
стику	и	примеры,	мы	подвели	итоги	сбора	и	проверки	
подписей.	Практикуемый	на	российских	выборах	сбор	
подписей	избирателей	(и	муниципальных	депутатов	на	
выборах	глав	регионов)	не	служит	укреплению	инсти-
тута	выборов,	 усилению	качества	представительства	и	
легитимности	избираемых	органов	власти,	а	носит	явно	
дискриминационный	характер	в	отношении	оппозици-
онных	кандидатов	и	партий.	Сбор	подписей	в	его	ны-
нешнем	виде	нарушает	принцип	равенства	кандидатов	
и	 партий	 и	 фактически	 выполняет	 роль	 фильтра,	 что		
зачастую	делает	невозможным	–	или	слабо	возможным	
–	проведение	выборов	в	конкурентном	формате.

Так,	 заключение	 экспертов,	 признающих	 подписи	 не-
достоверными,	 использование	 заведомо	 старой	 базы	
УФМС,	практически	всегда	ставит	крест	на	перспективах	
партии	или	кандидата	принять	участие	в	выборах,	даже	
при	наличии	веских	доказательств	их	подлинности.

Что	 характерно,	 подписные	 кампании	 адми-
нистративных	 и	 технических	 кандидатов,	 а	

также	 некоторых	 призванных	 к	 участию	 в	 выборах	
партий-спойлеров,	 сопровождались	 активным	 исполь-
зованием	 возможностей	 административного	 ресурса. 
 

Отчет	на	сайте:	www.golosinfo.org/articles/34781

Предвыборная  
агитация 
 

В	двух	 отчетах,	 выпущенных	 28	 августа	 и	 4	 сентября,	
«Голос»	 констатировал,	 что	 административный	 ресурс	
массово	 и	 повсеместно	 используется	 на	 стадии	 пред-
выборной	 агитации.	 	 Практически	 во	 всех	 наблюдае-
мых	регионах	замечено	преимущественное	освещение	
в	 СМИ	 действий	 провластных	 кандидатов	 и	 партий,	
распространение	 косвенной	 и	 скрытой	 агитации	 в	 их	
пользу,	 а	 также	 агитационных	 материалов	 негативно-
го	 содержания,	 что,	 в	 совокупности,	 свидетельствует	 о	
неравном	 доступе	 кандидатов	 и	 партий	 к	 средствам	
массовой	информации.	Неотъемлемой	частью	недобро-
совестной	 конкуренции	 на	 этих	 выборах	 стала	 порча,	
уничтожение	или	изъятие	агитационной	продукции.

Отчеты	на	сайте:	www.golosinfo.org/articles/37641,	 

www.golosinfo.org/articles/39451
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1.	Долгосрочное	наблюдение	>	Доклад	о	привлечении	к	ответственности	членов	комиссий

Эксперты	«Голоса»	проанализировали	судебную	прак-
тику	за	шесть	лет	о	привлечении	к	административной	
и	 уголовной	 ответственности	 членов	 комиссий	 с	 пра-
вом	решающего	голоса	за	нарушения	избирательного	
законодательства	 и	 подготовили	 доклад.	 Вынуждены	
заключить,	что	судебно-правоохранительная	система	и,	
в	целом,	государство	недооценивают	и	принижают	вы-
сокую	степень	общественной	опасности	совершаемых	
в	сфере	выборов	правонарушений.

Административное	наказание,	применяемое	в	отноше-
нии	 членов	 избирательных	 комиссий,	 носит	 незначи-
тельный	характер	и	по	размеру	штрафов,	и	по	уровню	
других	последствий.	Факт	 привлечения	 к	 администра-
тивной	 ответственности	 членов	 комиссий	 зачастую	
связан	с	желанием	скрыть	более	серьезные	нарушения:	
фальсификацию	избирательных	документов	и	фальси-
фикацию	итогов	голосования.

Наибольшая	часть	представленных	в	докладе	сведений	
о	 привлечении	 к	 уголовной	 ответственности	 членов	
комиссий	 связана	 с	 фальсификацией	 избирательных	
документов	 с	 целью	 увеличения	 явки	 избирателей.	
Требования	увеличения	явки	либо	напрямую	исходят	от	
администрации,	либо	поощряются	практикой	награжде-
ния	(премирования)	избиркомов,	показавших	наиболь-
шую	явку.	

Приведенные	в	докладе	примеры	показывают,	что	в	тех	
случаях,	когда	виновные	были	привлечены	к	уголовной	
ответственности,	 они	 понесли	 минимально	 предусмо-
тренное	наказание.	Ни	в	одном	случае	преступники	не	
получили	реального	срока	заключения.

Уголовные	 и	 административные	 дела	 возбуждаются	
лишь	в	малом	числе	случаев,	в	которых	есть	основания	
полагать,	 что	 было	 совершено	 правонарушение	 или	
преступление.	Во	многих	случаях	отказ	в	возбуждении	
дел	или	прекращение	возбужденных	дел	прокурорами	
вызывают	 удивление,	 особенно	 тогда,	 когда	 имеются	
множественные	 вещественные	 и	 видеодоказательства	
преступлений	 и	 очевидные,	 но	 невыполненные	 след-
ствием	действия.

Отсутствие	 наказания	 за	 нарушения,	 наблюдаемые	 в	
массовых	 масштабах,	 имеет	 следствием	 дальнейшее	
распространение	 таких	 нарушений.	 Именно	 отврати-
мость	наказания	не	в	меньшей	степени,	чем	его	мягкость,	
является	причиной	распространенности	нарушений	на	
российских	выборах.

Отчет	на	сайте:	www.golosinfo.org/articles/32191
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1.	Долгосрочное	наблюдение	>	Доклад	о	составах	региональных	избиркомов

В	специальном	докладе	эксперты	«Голоса»	проанали-
зировали	персональный	состав	избирательных	комис-
сий	 субъектов	федерации	 (ИКСФ),	 полноту	и	 порядок	
предоставления	 избирателям,	 кандидатам	 и	 СМИ	 ин-
формации	об	их	членах.	

Практика,	которая	сложилась	при	формировании	изби-
рательных	комиссий,	в	должной	мере	не	обеспечивает	
коллегиальность	их	деятельности.

Введение	в	состав	ИКСФ	представителей	партий,	кроме	
допущенных	 к	 распределению	 депутатских	 мандатов,	
является	произвольным,	находится	под	контролем	ре-
гиональной	администрации,	никак	специально	не	регу-
лируется	законодательством,	и	не	связано	с	реальным	
политическим	весом	и	поддержкой	этих	партий	изби-
рателями	региона.

В	 большинстве	 избирательных	 комиссий	 существует	
фактическое	 доминирование	 одной	 из	 партий	   —	
«Единой	 России»,	 что	 не	 может	 способствовать	 выра-
ботке	коллегиальных	решений	на	основе	политическо-
го	нейтралитета	комиссии.

Внушительное	 количество	 членов	 общественных	 объ-
единений	 в	 составах	 избиркомов,	 на	 практике,	 лишь	
оказывает	услуги	действующей	региональной	власти	по	
заполнению	мест	 в	 составах	избирательных	комиссий	
лояльными	ей	лицами.

Искусственное	 сокращение	 числа	 представителей	 оп-
позиционных	политических	партий,	включение	членов	
«ЕР»	 и	 чиновников	 от	 имени	 общественных	 объеди-
нений	и	некоторых	«малых	партий»	в	конечном	счете	
приводит	к	такому	соотношению	сил	в	ИКСФ,	которое	
очевидным	 образом	 нарушает	 их	 нейтралитет	 и	 спо-
собствует	принятию	несправедливых	и	тенденциозных	
решений.

Фактическое представительство партий в составах ИКСФ
ЕР КПРФ СР ЛДПР «Непарламентские»	партии

168 78 58 65 52

По состоянию на май 2015 года. Подробные данные по всем 
регионам см. в докладе.

Возможны	различные	варианты	реформирования	прак-
тики	формирования	избирательных	комиссий	с	целью	
укрепления	положения	политических	партий	в	избира-
тельной	системе,	сокращения	влияния	администраций.	
Например,	норма	о	половинном	представительстве	по-
литических	партий	может	быть	выполнена	(8	из	14),	если	
все	партии,	преодолевшие	3%	барьер	на	федеральных	
и	 региональных	 выборах,	 получали	 бы	 свои	 места	 в	
ИКСФ	и	ТИКах,	аналогично	с	тем,	как	эти	партии	сейчас	
освобождаются	 от	 сбора	 подписей	 на	 следующих	 вы-
борах.	Либо	такое	право	могли	бы	получить	те	партии,	
которые	показали	первые	8	результатов	на	прошедших	
выборах,	(либо	возможно	сочетание	этих	принципов).	

Доклад	на	сайте:	www.golosinfo.org/articles/17701
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В	 преддверии	 единого	 дня	 голосования	 «Голос»	 ис-
следовал	 финансирование	 избирательных	 кампаний	
по	 выборам	 губернаторов.	 Результаты	 исследования	
показали,	что	система	финансирования	избирательных	
фондов	 кандидатов	 в	 губернаторы	 является	 крайне	
непрозрачной.	

Во-первых,	 это	 позволило	 кандидатам,	 обладающим	
административным	ресурсом,	использовать	бюджетные	
средства	для	ведения	своей	избирательной	кампании.	
Во-вторых,	зафиксированы	случаи	получения	кандида-
тами	 и	 партиями	финансовых	 средств,	 имеющих	 ино-
странное	происхождение.

Доклад	вызвал	широкий	общественный	резонанс.	О	вы-
явленных	фактах	писали	Коммерсантъ,	РБК,	Ведомости	
и	другие	СМИ.	ЦИК	РФ	изучил	приведенные	в	докладе	
факты	и	подготовил	подробный	разбор	каждого	случая	
незаконного	 финансирования,	 большая	 часть	 которых	
нашла	свое	подтверждение.

По результатам исследования были сделаны 
рекомендации для органов власти
Необходимо	 внесение	 изменений	 в	 избирательное	
законодательство,	 закрывающих	 брешь	 для	 финанси-
рования	избирательных	фондов	со	стороны	компаний,	
имеющих	 иностранных	 собственников	 или	 принадле-
жащих	правительству	России,	субъектам	федерации	или	
муниципалитетам.	

При	 опубликовании	 данных	 о	 жертвователях–юри-
дических	 лицах	 должна	 раскрываться	 информация	 о	
конечных	собственниках	компаний.	Это	же	касается	и	
закрытых	акционерных	обществ.	

При	опубликовании	сведений	об	источниках	финанси-
рования	избирательных	фондов	необходимо	указывать	
ИНН	соответствующего	юридического	лица.	В	против-
ном	 случае,	 установление	 реального	 спонсора	 может	
затрудняться	совпадением	названий	компаний.

Центризбирком	отреагировал	на	наш	доклад	и	опубли-
ковал	таблицу	с	комментариями.	ЦИК	не	стал	отрицать,	
что	часть	средств	была	получена	партиями	и	кандида-
тами	с	нарушением		законодательства.	При	этом	иссле-
дование	выявило	 системный	сбой	во	взаимодействии	
избирательных	комиссий	и	налоговых	органов,	предо-
ставляющих	данные	о	собственниках	юридических	лиц.

Доклад	на	сайте:	www.golosinfo.org/articles/35351

1.	Долгосрочное	наблюдение	>	Доклад	о	финансировании	избирательных	кампаний

Незаконно Законно
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2. Краткосрочное наблюдение

Фото: Глеб Пайкачев



2.	Краткосрочное	наблюдение

Один	 из	 наших	 наблюдателей	 как-то	 пошутил,	 что	
наблюдение	 называется	 краткосрочным	 потому,	 что	
наблюдателя	быстро	удаляют	из	помещения	для	голо-
сования.	На	самом	деле	термин	«краткосрочное	наблю-
дение»	международный,	 используется	БДИПЧ	ОБСЕ,	 и	
определяет	 этап	 наблюдения	 за	 днем	 голосования	 и	
подсчетом	голосов.	

Мы	 не	 принадлежим	 ни	 одной	 партии	 и	 оцениваем	
саму	 процедуру.	 	 Нам	 не	 важно,	 кто	 победит	—	 нам	
важно,	чтобы	это	было	честно.	Обо	всех	нарушениях	мы	
рассказываем	на	«Карте	нарушений»,	в	хрониках,	отче-
тах	о	наблюдении.	Обжалуем	нарушения	и	готовим	ре-
комендации.	Методика	«Голоса»	позволяет	установить:	
соблюдается	 ли	 избиркомами	 закон,	 применяются	 ли	
«черные	 технологии»,	 соответствуют	 ли	 официальные	
итоги	волеизъявлению	избирателей.

Набор наблюдателей 
и сбор средств на 
наблюдение

Прием сообщений о 
нарушениях и дача 
консультаций колл-
центром горячей линии 
88003333350

Проведение тренингов
и снабжение 
справочниками

Как это устроено

7:30 растановка 
наблюдателей 
по участкам и 
начало наблюдения

По выявленным 
нарушениям 
подаются жалобы

Публикация отчетов с 
результатами 
наблюдения и 
рекомендациями

Все самое важное и 
интересное заносится в 
Хронику дня голосования 
на сайте “Голоса”

Сообщения о 
нарушениях 
публикуются на 
Карте нарушений

После 20:00 начинается 
параллельный подсчет 
голосов через сервис 
SMS-ЦИК

Анализ копий 
протоколов

golosinfo
.org
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Успех	в	борьбе	 с	нарушениями	тесно	 связан	 с  коали-
ционной	работой	наблюдателей,	членов	комиссий,	жур-
налистов	между	собой,	и	с	теми,	кто	оказывает	им	сер-
висную	 поддержку.	 Кроме	 направления	 добровльцев	
на	избирательные	участки	мы	помогали	юридическими	
консультациями	по	горячей	линии,	поддерживали	рабо-
ту	мобильных	групп,	транслировали	выявляемые	нару-
шения.	Ведь	гласность —	наше	главное	оружие.	

Выборы	 в	 2015	 году	 проходили	 не	 только	 в	 единый	
день	голосования	(ЕДГ)	13	сентября,	но	и	в	течение	все-
го	 года.	 По	 итогам	 наблюдения	дней	 голосования	 мы	
подготовили	48	отчетов,	доступных	на	сайте.

Досрочные выборы вне единого дня голосования
Практически	каждое	воскресенье	с	января	по	декабрь	
проходили	досрочные	выборы.	Обычно	они	мало	 кем	
освещаются,	 там	 мало	 наблюдателей,	 но	 эти	 выборы	
близки	 избирателям.	 Мы	 выводили	 их	 из	 тени,	 чтобы	
показать	—	неважных	выборов	не	бывает.	Мы	наблюда-
ли	31	такие	выборы	и	активно	освещали	их	в	хрониках	
дней	голосований.

Хроники	дней	голосования:	golosinfo.org/tags/123

Наблюдение в единый день голосования
13	сентября	мы	наблюдали	за	9	выборами	 глав	реги-
онов,	 7	 выборами	 депутатов	 региональных	 законода-
тельных	собраний	и	22	муниципальными	выборами.

На	 следующий	день	 после	 голосования	 «Голос»	 выпу-
стил	итоговое	заявление	с	результатами	общественного	
наблюдения.

Заявления	на	сайте:	www.golosinfo.org/zayavleniya

2.	Краткосрочное	наблюдение	>	Наблюдаем	выборы	круглый	год

31 выборы 
наблюдали 
вне ЕДГ

1045 наблюдателей

38 выборов 
наблюдали
в ЕДГ

26 регионов

Подсчет голосов на выборах в г. Чехов в Подмосковье. Автор 
фото, опытный наблюдатель Владимир Егоров, занял 
правильную позицию для обзора отметок в бюллетенях, в 
отличие от других наблюдателей, послушно выстроившихся за 
ограничительную ленту.
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2.	Краткосрочное	наблюдение	>	Обучение	и	методическая	поддержка

Проведено 49 тренингов
Даже	самые	продвинутые	пособия	не	могут	 заменить	
личного	 общения,	 поэтому	 «Голос»	 не	 только	 дает	
доступ	 к	 своим	 электронным	 пособиям	 и	 бесплатно	
раздает	справочники,	но	и	проводит	тренинги.	Занятия	
проводились	трех	видов:	для	новичков,	для	опытных	и	
на	специальные	темы	(например	про	КОИБы).

Новая базовая презентация для тренингов и 
самостоятельного изучения
Переработали	презентацию	для	тренингов	по	контролю	
за	выборами.	Снабдили	иллюстрациями	и	встроили	ви-
деоролики	с	примерами	типовых	ситуаций.	Сто	слайдов	
презентации	разделены	на	девять	частей	и	рассчитаны	
на	2—3	занятия.	

 
Пособия	на	сайте:	www.golosinfo.org/learn 

Материалы для наблюдателей и членов комиссий по 
контролю за досрочным голосованием
Новинкой	сезона	2015	года	стало	возвращение	на	рос-
сийские	 выборы	 досрочного	 голосования,	 с	 которым	
вернулись	и	характерные	нарушения:	подкуп,	принуж-
дение	к	голосованию,	подмена	бюллетеней	в	конвертах	
и	 т.п.	 	Для	 помощи	 в	 контроле	 за	досрочным	 голосо-
ванием	 в	 «Голосе»	 разработали	 иллюстрированную	
электронную	 презентацию,	 а	 также	 распространяли	
памятку	о	процедурах	досрочного	голосования	в	изби-
рательных	комиссиях.	
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2.	Краткосрочное	наблюдение	>	Карта	нарушений	на выборах

В	2015	году	«Карта	нарушений»	работала	на	23	днях	
голосования.	Сообщения	о	нарушениях	поступали	дву-
мя	способами:	через	форму	на	сайте	и	по	горячей	линии	
8	800	333-33-50.	Получив	 сигнал,	 операторы	«Карты»	
перед	публикацией	проверяли	информацию,	используя,	
в	том	числе,	наблюдателей	на	местах,	и	при	небходимо-
сти	снабжали	ее	юридическими	комментариями.

Избиртельные	 комиссии	 и	 курирующие	 выборы	
структуры	 внимательно	 отслеживают	 информацию	 на	
«Карте	 нарушений».	 Сервис	 представляет	 им	 богатый	
материал	 для	 реагирования,	 проведения	 проверок	 и	
разбирательств.

www.kartanarusheniy.org
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Из	 67	 регионов	 России	 поступили	 сообщения	 о	 на-
рушениях	 по	 выборам	 единого	 дня	 голосования.	
Официальные	жалобы	поданы	по	427	фактам.	

По	сравнению	с	2013		и	2014	годом	отмечен	двукрат-
ный	рост	количества	сообщений	о	нарушениях	на	вы-
борах	единого	дня	голосования	–	до	1773	сообщений.В	
период	избирательной	кампании	основные	нарушения	
это:	использование	власти	для	создание	преимуществ,	
нарушения	прав	кандидатов	и	подкуп	избирателей.	

В	 день	 голосования	 выделяются:	 нарушение	 прав	 на-
блюдателей,	 членов	 комиссий	 и	 СМИ,	 голосование	 по	
открепительным,	 «на	 дому»,	 незаконное	 голосование,	
незаконная	 агитация,	 нарушение	 правил	 подведения	
итогов	выборов	и	искажение	результатов

Статистика сообщений о нарушениях
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сообщения	о	нарушениях	вне	ЕДГ в	ЕДГ

Темы	сообщений	о	нарушениях	
для	ЕДГ	2015

Во	время	
избирательной	
кампании

В	день	
голосования

Использование	возможностей	
власти	для	создания	преимуществ 25%

Нарушение	прав	кандидатов 21%

Подкуп	избирателей 16%

Нарушение	правил	уличной	и	
наружной	агитации 12%

Давление	начальства	на	
избирателей 8%

Нарушение	правил	агитации	в	
СМИ,	незаконная	агитация 6% 13%

Нарушения	при	досрочном	
голосовании 6%

Воздействие	
правоохранительных	органов 3%

Нарушение	прав	наблюдателей,	
членов	комиссии,	СМИ 3% 31%

Нарушения	при	голосовании	
по	открепительным,	«на	дому»,	
незаконное	голосование

21%

Нарушение	правил	подведения	
итогов	выборов,	искажение	
результатов

13%

Невключение	в	списки	
избирателей,	непредоставление	
права	голоса

3%

Нарушение	в	оформлении	
участка 8%

Принуждение	избирателей,	
нарушение	тайны	голосования 10%

Иные	нарушения 17% 32%

2.	Краткосрочное	наблюдение	>	Карта	нарушений	на выборах
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2.	Краткосрочное	наблюдение	>	Горячая	линия	и	колл-центр

Горячая	линия	«Голоса»	8	800	333	33	50	имеет	много-
летнюю	историю.	В	2015	году	колл-центр	работал	на	30	
днях	 голосования,	 включая	 единый	 день	 голосования	
13	сентября.	Операторы	принимали	звонки,	фиксирова-
ли	обращения,	давали	консультации	по	избирательному	
законодательству	и	по	порядку	проведения	избиратель-
ных	процедур.

Статус	 абонентов:	 34%	 члены	 комиссий,	 40%	 наблю-
датели,	 13%	 избиратели,	 11%	 представители	 СМИ,	 2%	
другие.

Работа колл-центра в единый день голосования
В	 единый	день	 голосования	 13	 сентября	 были	 задей-
ствованы	 30	 операторов-консультантов.	 Трое	 из	 них	
работали	в	ночную	смену	с	субботы	на	воскресенье	для	
поддержки	 восточных	 регионов.	 Операторы	 –	 обще-
ственные	контролёры	с	опытом	наблюдения	на	выборах	
и	правозащитники.	Перед	ЕДГ	для	операторов	проводи-
лись	дополнительные	инструктажи.	Юридическую	под-
держку	осуществляли	три	юриста.	За	месяц	до	единого	
дня	 голосования	звонки	принимали	два	оператора,	 за	
неделю	–	пять.	Колл-центр	продолжал	работать	в	тече-
ние	трех	дней	после	дня	голосования.	

Работа	колл-центра	была	в	партнерстве	с	объединения-
ми	«Гражданин	Наблюдатель»	и	«Сонар».	

1031 4

60 процентов 
сообщений 
о нарушениях

40 процентов 
обращений за 
консультацией
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2.	Краткосрочное	наблюдение	>	SMS-ЦИК –	параллельный	подсчет	голосов

Сервису	гражданского	параллельного	подсчета	голосов	
СМС-ЦИК	 пять	 лет.	 Он  был	 создан	 в  качестве	 ответа	
на многочисленные	факты	переписывания	протоколов	
на выборах	в Госдуму	в 2011	году.

СМС-ЦИК	борется	с так	называемым	«ночным	фальси-
фикатом»:	переписыванием	протоколов	до сдачи	в тер-
риториальную	избирательную	комиссию.	

Данные	об итогах	голосования	на избирательном	участ-
ке	публикуются	на сайте	www.sms-cik.org	еще	до того,	
как	они	поступят	в терризбирком.	

Наблюдатели	 в  ТИКах	 могут	 отслеживать	 данные	 и,	
встречая	 прибывающую	 комиссию,	 сравнивать	 числа.	
К тому	же фальсификаторам	становится	сложнее	пере-
писывать	протоколы,	так	как	результаты	уже	обнародо-
ваны	в СМС-ЦИКе.

Данные	 протоколов	 УИК	 получены	 из  30	 регионов	
России.	Сервис	работал	на 22	днях	голосования, прини-
мал	сообщения	с досрочных	выборов	и в	единый	день	
голосования.	В общей	сложности	охвачено	87 выборов.

855 наблюдателей 
использовали 
сервис

2416
SMS-сообщений  
с данными 
итоговых 
протоколов
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2.	Краткосрочное	наблюдение	>	Анализ	заверения	копий	протоколов	УИК

Напомним,	что,	в	том	числе,	по	причине	неправильного	
заверения	копий	протоколов	в	2011	году,	суды	отказы-
вали	в	рассмотрении	исков	от	кандидатов	и	партий.	К	
сожалению,	ситуация	с	тех	пор	не	сильно	изменилась.	

В	2015	году	специалисты	«Голоса»	регулярно	анализи-
ровали	копии	итоговых	протоколов	участковых	комис-
сий	на	предмет	их	правильного	составления	и	завере-
ния.	 Всего	 проанализированы	 копии	 протоколов	 из	 5	
регионов	на	досрочных	и	дополнительных	выборах,	и	
из	10	регионов	в	единый	день	голосования	13	сентября	
2015	года.		

В	 законе	имеются	 5	 элементов,	 которые	должны	при-
сутствовать	на	заверенной	копии	итогового	протокола:

(( Дата	и	время	заверения.
(( Печать.
(( Подпись	и	Ф.	И.	О.	заверившего.
(( «Копия	верна».
(( Номер	копии.

Чаще	 всего	 не	 указывается	 номер	 копии	 и	 время	 за-
верения.	Реже	отсутствует	надпись	«копия	верна»	или	
«верно».	

Таким	образом	мы	видим,	что	вышестоящие	и	органи-
зующие	 комиссии	 уделяют	 недостаточное	 внимание	
обучению	председателей	и	секретарей	участковых	ко-
миссий,	которые	отвечают	за	составление	и	заверение	
копий	итоговых	протоколов.

Материалы	на	сайте:	 

www.golosinfo.org/tags/analiz-kopij-protokolov
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2.	Краткосрочное	наблюдение	>	Исследование	работы	районных	судов	в	дни	голосования

В	2015	году	мы	решили	в	пилотном	режиме	проанали-
зировать	 работу	 районных	 судов	 в	день	 голосования.	
По	 закону,	 в	 воскресенье	 суд	 должен	 организовать	
свою	работу	таким	образом,	чтобы	все	заинтересован-
ные	стороны	смогли	оперативно	подать	заявления.	

Мы	 неоднократно	 сталкивались	 с	 ситуациями,	 когда	
попытки	граждан	обратиться	в	суд	в	день	голосования	
оказывались	безуспешными.	Суды	могут	быть	закрыты,	
нет	 информации	 об	 их	 работе,	 попытки	 дозвониться	
также	не	приводили	к	успеху.	Мы	решили	изучить	во-
прос	 организации	 работы	 судов	 в  день	 голосования,	
чтобы	объективно	оценить	ситуацию.

Мы	проанализировали	работу	судов	в	27	муниципаль-
ных	районах	в	18	регионах.	

Операторы	колл-центра	обзванивали	суды	и	задавали	
вопросы:	
1)	о	дежурстве	суда	в	день	голосования,	
2)	о	порядке	допуска	граждан	в	суд	в	день	голосования,	
3) о порядке	информирования	граждан	о	возможности	
обратиться	в	суд	в	день	голосования.

Результаты исследования работы судов:  
27 районов в 18 регионах

Будут	ли	работать	дежурные	судьи	в	день	
голосования?

Кол-во

дежурство	назначено,	но	конкретное	время	
назвать	не	смогли

5

дежурство	организовано	с	8:00	до	20:00	в день	
голосования

6

дежурство	организовано	удаленно,	то	есть	
дежурный	судья	подойдет	по	звонку	на	телефон

3

нам	не	смогли	ничего	ответить	про	дежурства	в	
день	голосования

2

не	удалось	дозвониться	по	тем	телефонам,	
указанным	на	сайте

11

Также	мы	обратили	внимание	на	проблему	удаленно-
сти	 судов,	на	примере	выборов,	 которые	проходили	в	
апреле	2015	г.	Воспользоваться	правом	на	обращение	
в	суд	можно	тогда,	когда	голосование	проходит	в	том	же	
населенном	пункте,	где	находится	суд,	а	жителям	сел	это	
сделать	намного	сложнее.	

Исследованиия	на	сайте:	golosinfo.org/tags/issledovanie-sudov
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2.	Краткосрочное	наблюдение	>	Международное	наблюдение

В	среде	международных	наблюдательских	объедине-
ний	существует	практика	организации	международных	
миссий	наблюдения	за	выборами,	в	которых	традици-
онно	принимают	участие	представители	национальных	
наблюдательских	организаций.	

Для	 такого	 участия	 выделяются	 квоты,	 присылаются	
приглашения	и	запрашиваются	рекомендации.	Мы	ста-
ли	добавлять	 к	 активистам	 непосредственно	 «Голоса»	

любых	 гражданских	 наблюдателей	 из	 России,	 неза-
висимо	 от	 принадлежности	 к	 какой-либо	 партии	 или	
движению.

В 2015 году российские наблюдатели участвовали в 7 
международных миссиях:
(( Президентские	выборы	в	Республике	
Казахстан,		26	апреля.
(( Муниципальные	выборы	в	Республике	
Молдова,		11-15	июня.
(( Довыборы	в	Верховную	Раду	Украины,		26	июля.
(( Президентские	выборы	в	Республике	
Беларусь,		11	октября.
(( Муниципальные	выборы	в	Украине,		25	октября.
(( Парламентские	выборы	в	Республике	
Польша,		25	октября.
(( Конституционный	референдум	в	
Республике	Армения,		6	декабря.

 
Подробнее	на	сайте:	www.golosinfo.org/tags/70
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3. Мероприятия

Фото: А. Гордеев / Ведомости



Российская	избирательная	система	остро	нуждается	в	
независимых	площадках	для	диалога	организаторов	и	
участников	выборов.	

Часто	 избирательные	 комиссии,	 правоохранительные	
органы	и	суды	вместо	признания	объективных	проблем	
на	выборах	пытаются	их	умалчивать,	преуменьшать	их	
общественную	опасность,	тем	самым	провоцируя	граж-
дан	 на	 сомнения	 в	 честности	 выборов.	 Мы	 помогаем	
вырваться	из	порочного	круга	и	предлагаем	научиться	
устанавливать	 диалог	 и	 налаживать	 сотрудничество	 с	
гражданами,	которые	требуют	честных	выборов.

Февраль

4 Круглый	стол	в Новосибирске:	«Ситуация	
в г. Оби	накануне	выборов»

18 Круглый	стол	в Воронеже:	«Предстоящие	
и прошедшие	выборы	в Воронежской	области»

Совместно	 с	 Уполномоченным	 по	 правам	 человека	 в	 Воронеж-
ской	 области,	 представителями	 облизбиркома,	 территориальных	
избиркомов	 и	 правозащитниками	 обсудили	 проблемы.	 Напри-
мер,	 правозащитница	 Наталья	 Звягина	 поделилась	 результатами	
исследования	 и	 указала	 на	 отсутствие	 сайтов	 территориальных	
комиссий.	На	что	председатель	ТИК	Советского	района,	у	которой	
есть	собственный	сайт	—	единственный,	обнаруженный	в	регионе,	
Людмила	Дорош	пояснила,	что	этот	сайт	делают	добровольцы:	«мы	
вывешиваем	 пакеты	 документов	 для	 кандидатов	 к	 конкретным	

выборам,	когда	это	нужно.	А	потом	мы	их	снимаем.	Если	там	будет	
всё	висеть	постоянно,	то	места	не	хватит».

20 Пресс-конференция	«Итоги	пяти	месяцев	борьбы	
за	голоса	избирателей	в	Жуковском»

Вопрос	о	масштабных	фальсификациях	на	выборах	в	Совет	депута-
тов	городского	округа	Жуковский	Московской	области	14.09.2014	
года	был	поднят	через	месяц	после	голосования	во	время	встречи	
Владимира	 Путина	 с	 Советом	 по	 развитию	 гражданского	 обще-
ства	и	правам	человека.	В	результате	переписывания	протоколов	
кандидаты	не	досчитались	минимум	5	мандатов	из	25	депутатских	
мест.	 На	 пресс-конференции	 экс-кандидат,	 адвокат	 и	 эксперты	
представили	 картину	 фальсификация	 по	 переписыванию	 прото-
колов,	 судьбе	 15	 исковых	 заявлений	 в	 суд	 и	 рассказали	 о	 ходе	
следствия.	Презентация,	видеозапись	и	материалы:	www.golosinfo.
org/articles/1470

Март

17 Круглый	стол	в Кирове:	«Предстоящие	
и прошедшие	выборы	в Кировской	области»

26 Круглый	стол	«Исследование	эффективности	
избирательных	кампаний	кандидатов	в	депутаты	МГД»

3.	Мероприятия
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Живая	 дискуссия,	 конструктивный	 разговор,	 свободный	 об-
мен	 мнениями.	 Пожалуй,	 именно	 такими	 словами	 можно	
охарактеризовать	 круглый	 стол,	 посвящённый	 исследова-
нию	 эффективности	 избирательных	 кампаний	 кандида-
тов	 в	 депутаты	 Мосгордумы.	 На	 мероприятие	 собралась	
компания	 известных	 экспертов	 в	 области	 выборов,	 кандидатов	
в	 депутаты	Мосгордумы	VI	 созыва	 и	 представителей	 их	 штабов.	 
Презентация	и	видеозапись:	www.golosinfo.org/articles/1570

Апрель

16 Круглый	стол	в Иркутске:	«Выборы	в Ангарске:	
диалог,	контроль,	законность»

Май

6 Общественные	слушания	«Анатомия	
фальсификаций»	Полное	разоблачение	в	
лицах	и	фактах	событий	в	Балашихе

Участники	 и	 свидетели	 событий	 на	 выборах	 в	 Балашихе	 26	
апреля	 разоблачили	 махинации	 в	 лицах	 и	 фактах.	 Обще-
ственная	 группа	 расследователей	 представила	 свои	 наход-
ки	 и	 продемонстрировала	 элемент	 за	 элементом	 преступ-
ную	 схему	 по	 организации	 фальсификаций	 и	 их	 сокрытию.	 
Видеозапись:	www.golosinfo.org/articles/1689

22 Круглый	стол	в Калининграде:	«Выборы	в Балтийском	
районе:	диалог,	контроль,	законность»

28 Круглый	стол	в	Москве	«Формирование	избирательных	
комиссий	по	новым	правилам:	в	интересах	избирателей»

На	 круглый	 стол	 собрались	 ведущие	 эксперты,	 члены	 избира-
тельных	комиссий,	представители	политических	партий	и	наблю-
дательских	 организаций.	 Открывая	 круглый	 стол,	 сопредседатель	
совета	 движения	 «Голос»	 Григорий	 Мельконьянц	 отметил,	 что	
система	 и	 принципы	 формирования	 избирательных	 комиссий	
должны	в	первую	очередь	отвечать	интересам	избирателей.	«Это	
должно	приводить	к	конкуренции	при	принятии	решений	и	мак-
симальному	 представительству	 различных	 политических	 сил,	 что	
сегодня	 выполняется	 в	 недостаточной	 мере».	 Был	 представлен	
доклад,	 в	 котором	 отмечается,	 что	 практика,	 которая	 сложилась	
при	формировании	избирательных	комиссий,	в	должной	мере	не	
обеспечивает	 коллегиальность	 их	 деятельности.	 В	 большинстве	
региональных	 избирательных	 комиссий	 существует	 фактическое	
доминирование	одной	из	партий.	Участники	дискуссии	обсудили	
также	 положение	 дел	 в	 участковых	 избирательных	 комиссиях.	 
Репортаж	и	видеозапись:	www.golosinfo.org/articles/18891

29 Круглый	стол	в	Московском	Комсомольце	
по	событиям	в	Балашихе

Речь	 шла	 о	 фактах	 фальсификаций	 на	 скандальных	 выборах	
в	 Балашихе	 и	 Железнодорожном,	 и	 о	 наблюдателях,	 которые	
пытались	 этому	 противодействовать,	 в	 результате	 чего	 получи-
ли	 серьёзные	 травмы.	 В	 мероприятиии	 приняли	 участие	 пред-
ставители	 общественных	 движений,	 наблюдатели	 и	 юристы.	
Также	 на	 пресс-конференции	 присутствовал	 представитель	
Мособлизбиркома,	 вступивший	 в	 полемику	 с	 наблюдателями.	 
Презентация	и	видеозапись:	www.golosinfo.org/articles/18641

26

Годовой 
отчет 
2015



Июнь

4 Круглый	стол	в Костроме:	«Предстоящие	
и прошедшие	выборы	в Костромской	области»

17 Круглый	стол	«Выбор	оптимальных	дат	
голосования	для	федеральных,	региональных	и	
местных	выборов	в	интересах	избирателей»	

Участники	обсуждения	говорили	о	том,	что	законопроект	о	пере-
носе	выборов	в	Государственную	Думу	с	декабря	на	сентябрь	2016	
года	нарушает	Конституцию	РФ.	Юридические	аргументы	в	пользу	
такого	 переноса	 были	 названы	 несостоятельными.	 Большинство	
участников	 обсуждения	 сошлись	 на	 том,	 что	 сентябрь	–	 крайне	
неудобное	время	для	проведения	выборов	–	как	с	точки	зрения	из-
бирательных	комиссий,	среди	членов	которых	значительную	долю	
составляют	учителя,	так	и	с	точки	зрения	избирателей,	значительная	
часть	которых	в	сентябре	не	находится	по	месту	жительства	или	за-
нята	другими	делами.	Это	подтверждается	электоральной	статисти-
кой:	активность	избирателей	в	сентябре	ниже,	чем	в	другие	месяцы	
(кроме	летних).	Правда,	звучало	мнение,	что	в	летние	месяцы	удоб-
нее	вести	агитацию	из-за	теплой	погоды	и	длинного	светового	дня,	
однако	на	этот	счет	последовало	резонное	возражение,	что	летняя	
агитация	доходит	лишь	до	небольшой	части	избирателей.	По	мне-
нию	ряда	участников	обсуждения,	результатом	переноса	выборов	
станет	снижение	легитимности	избранных	органов	власти,	подрыв	
доверия	граждан	к	государственным	и	правовым	институтам,	что	
может	сыграть	роковую	роль	в	кризисной	ситуации.

Июль

16 Круглый	стол	в Барнауле:	«Предстоящие	
и прошедшие	выборы	в Алтайском	крае»

Август

28	 Круглый	стол	в Перми:	«Прошедшие	
и предстоящие	выборы	в Пермском	крае»

28 Круглый	стол	«Исследование	практики	
снятия	кандидатов	с	выборов	в	МО»

Ноябрь

21	 Проведение	секции	«Гражданское	общество	
на	пороге	федеральных	выборов»	на	III	
Общероссийском	гражданском	форуме

Движение	 «Голос»	 выступило	 организатором	 площадки,	 в	 ра-
боте	 которой	 приняли	 участие	 теоретики	 и	 практики:	 депута-
ты,	 наблюдатели,	 политологи,	 представители	 некоммерческих	
организаций,	 представителей	 политических	 партий,	 члены	 из-
бирательных	 комиссий,	 электоральные	 юристы	 и	 журналисты.	
Основная	проблема,	о	которой	 говорилось	–	российская	избира-
тельная	 система	 находится	 в	 стадии	 регрессии,	 что	 выражается,	
прежде	 всего,	 в	 ограничении	 избирательных	 прав	 граждан.	 За	
год	ситуация	только	усугубилась.	Это	продемонстрировал	единый	
день	 голосования	 в	 2015	 году.	 Требования	 законодательства	 о	
предстоящих	 выборах	 изменились	 в	 худшую	 сторону.	 По	 ито-
гам	 работы	 площадки	 сформулированы	 предложения,	 которые	
были	 включены	 в	 итоговый	 документ	 форума.	 Во	 вротой	 день	
форума	 «Голос»	 организовал	 внутрифорумный	 референдум.	 
Подробнее:	www.golosinfo.org/articles/64021.
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4. Поддержка и финансирование

Фото: Василий Вайсенберг



4.	Поддержка	и	финансирование

Расходы в 2015 году

Оплата	труда 2	050	387 47%

Административные	расходы 1	171	606 27%

Налоги 609	009 14%

Связь 263	580 6%

Мероприятия 220	192 5%

Прочие 34 017 1%

Итого 4	348	791	руб.

Оплата	труда

Административные	расходы

Налоги

Связь

Мероприятия

Расходы, распределение по проектам

Горячая	линия	и	Карта	нарушений 937	703 22%

Долгосрочное	наблюдение	ЕДГ 895	025 21%

Краткосрочное	наблюдение 875	974 20%

Диалоговые	площадки 832	599 19%

Долгосрочное	наблюдение	без	ЕДГ 808	490 19%

Итого 4	348	791	руб.

Горячая	линия	и	Карта	нарушений

Долгосрочное	наблюдение	ЕДГ

Краткосрочное	наблюдение

Диалоговые	площадки

Долгосрочное	наблюдение	без	ЕДГ

Движение	 «Голос»	 является	 общественным	 объеди-
нением	 граждан,	действующим	 без	 образования	юри-
дического	лица.	 Это	 означает,	 что	движение	 не	может	
иметь	банковских	счетов	и	имущества.	Поддержку	де-
ятельности	осуществляют	его	участники	и	партнерские	
организации.

Основную	 часть	 помощи,	 оказываемую	 движению	 в	
виде	бесплатных	услуг	и	временных	затрат	волонтеров	
мы	не	оценивали	в	денежном	выражении.	Это	бесценно.	

В	 отчете	 приведены	 консолидированные	 расходы	 не-
скольких	 российских	 НКО,	 поддержавших	 проектные	
идеи	движения	«Голос»	и	собирающих	пожертвования	
из	российских	источников		на	их	реализацию.

Благодарим	всех	за	поддержку!	Дорогу	осилит	идущий.

www.golosinfo.org/donate

Приведенные данные носят справочный характер и не являются 
официальной информацией.
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Спасибо,	что	вы	с	нами!

В	связи	с	необоснованно	возникающими	претензиями	со	стороны	Министерства	
юстиции	РФ	и	Роскомнадзора	сообщаем,	что	это	отчет	движения	«Голос»,	а	не	отчет	
ассоциации	«ГОЛОС»	или	МОФ	«ГОЛОС-Урал»,	принудительно	включенных	в	реестр	
организаций	выполняющих	функции	иностранного	агента.


