
 
 
 

 
 

ПРИЗЫВ 
к участию в общественном наблюдении 

 за выборами Президента России 2018 года 
 

Москва, V Общероссийский гражданский форум, 25 ноября 2017 г. 
 

Федеральные выборы в 2011–2012 годах дали мощный импульс для вовлечения 
в общественное наблюдение десятков тысяч граждан. Быть наблюдателем стало не 
просто модно — пришло осознание того, насколько это важно. За прошедшие годы у 
наблюдателей были настоящие победы — именно массовое участие обычных граждан 
в наблюдении позволило очистить выборы в отдельных местах и регионах от 
фальсификаций в день голосования и сформировать нетерпимость к нарушениям. 
Чтобы удержать и развить эти успехи тысячи людей в России продолжают активно 
заниматься независимым наблюдением за выборами. 

Мы солидарны с Конституционным Судом России, который указал, что одним 
из важнейших факторов поддержания доверия, обеспечивающих реализацию и 
защиту избирательных прав граждан, является контроль за ходом выборов со стороны 
институтов гражданского общества, который позволяет гражданам быть уверенными 
в том, что все избирательные процедуры осуществляются на основе соблюдения 
законности, а подсчет поданных ими голосов на выборах производится в строгом 
соответствии с состоявшимся волеизъявлением. 

Главное не забывать, что свобода и самоуважение никогда не даются легко, а 
выборы не сводятся к голосованию. Прежде всего — это шанс изменить нашу жизнь к 
лучшему, саму среду, в которой действуют наши политики. 

  



 
 
 

 
Накануне старта кампании по выборам Президента России мы вновь обращаемся к 
вам, нашим согражданам, вне зависимости от политических взглядов и отношения к 
предстоящим выборам, с призывом поверить в собственные силы и вступить в ряды 
общественных наблюдателей.   

У нас есть четкий план действий, в котором каждый сможет выбрать себе 
задачу по душе. С 10 января на сайте Форума общественных наблюдателей 
www.forumnabludateley.org/2018 вы получите подробные инструкции и необходимые 
консультации от гуру легендарных наблюдательских организаций.  

«Охотники за админресурсом». Выборы — три месяца избирательной 
кампании, а не только день голосования. В этот период избиратели могут столкнуться 
с давлением на них со стороны начальников, незаконной агитацией и участием в ней 
чиновников, которым это запрещено. Все это обычно называется «административным 
ресурсом». Эффективный отпор таким технологиям могут дать только избиратели. 
Поэтому мы призываем граждан присоединиться к нашей команде «Охотников за 
админресурсом». Мы вооружим вас новыми инструментами и пошаговыми 
инструкциями и будем вместе контролировать и пресекать злоупотребления.  

«Живая явка». Благодаря видеокамерам, установленным на 40 тысячах 
избирательных участков, российские граждане могут следить за процессом 
голосования и подсчета голосов из любой точки мира. Даже находясь в отпуске 
вместе с друзьями вы можете посчитать реальную явку в тех регионах, где она 
официально обычно превышает 80–90%. Для этого теперь не нужно ехать, например, 
в Дагестан или Кузбасс. Мы предложим программное обеспечение, алгоритм 
контроля, поможем распределить участки, объединиться общественным 
наблюдателям в команды и вместе проверим явку избирателей и подсчет голосов. 

«Контроль на передовой». В марте на выборах будет 96 тысяч избирательных 
участков. Ни одной организации сегодня не под силу самостоятельно организовать 
контроль на всех из них. Только создание общероссийской сети общественного 
контроля за выборами, объединяющей представителей разных сфер гражданского 
общества, а не только тех, кто профессионально этим занимается, позволит это 
сделать. Пройти обучение и получить направление на избирательный участок вам 
помогут независимые организации, объединившиеся год назад в Форум 
общественных наблюдателей. Направления планируется получать от кандидатов в 
Президенты России, Общественных палат и средств массовой информации. Мы 
сообщим вам расписание тренингов, пришлем обучающие материалы, снабдим 
пособиями на день голосования и будем консультировать по горячей линии. 

 

Оставьте свою электронную почту на сайте 
www.forumnabludateley.org/2018  
и узнайте 10 января 2018 г. первыми о новых методах 
наблюдения за выборами Президента России. 

 


