
 

 

Дополнительное совещание ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств в области 
человеческого измерения 

Тема: Обеспечение равного осуществления прав и равноправного участия в политической и 
общественной жизни (Варшава 11-22 сентября 2017 года) 

Заседание №4. 13 сентября 2017 года 

 

Доклад: Препятствия, сознательно создаваемые властями для ограничения 
равноправного участия граждан России в выборном процессе, являющемся составляющей 
частью политической жизни 

Роман Удот, член Совета Движения Голос 

Добрый день, дамы и господа 

«Равенство доступа к политической жизни» 

С нашей точки зрения, так как мы организация по наблюдению за выборами, политическая 
жизнь гражданина начинается с выборов. В России, когда человек первый раз приходит на 
избирательный участок, будучи девушкой или молодым человеком, ему дарят конфеты и подарки. 
И выборы разочаровывают их, молодых людей, потому что молодые люди видят, что мы не имеем 
альтернативных кандидатов. Не за конфетами они приходят. 

В России существует безобразная практика муниципального фильтра, когда кандидат 
вынужден просить согласия действующих членов муниципальных советов, которые в свою 
очередь являются представителями правящей партии. Так правящая партия воспроизводит себя во 
власти благодаря электоральному процессу.  

И обычные люди видят это и начинают избегать выборов, относится с презрением ко всему 
этому процессу. 

Власти воспроизводят сами себя, и это нарушает саму суть прав гарантированных 
Конституцией, и прав, гарантированных 21 статьёй Универсальной декларации Прав Человека.  

В этом случае, человек неспособен баллотироваться потому, что какие-то парни, какие-то 
муниципальные советники решили, что он недостоин того, чтобы дать ему их подписи и согласие. 

Другая, очень необычная практика Российских властей в отношении выборов – это «тайные» 
выборы. Когда власти видят, что у них нет больших шансов на победу, они пытаются скрыть 
информацию о выборах.  

Эта практика, эта тактика была использована, когда нынешняя спикер верхней палаты 
парламента Матвиенко баллотировалась в Санкт-Петербурге, когда никто в действительности не 
знал, что она идет на выборы.  

Эта практика была использована недавно в Москве, когда власти поняли, что они не имеют 
больших шансов, и они убрали всю агитацию. Даже агитацию за явку, касающуюся призывов 
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людей приходить на выборы и голосовать. И кандидаты сами делали это, простые люди, даже я 
сам, размещали объявления «Пожалуйста, приходите голосовать» указывая адрес и время работы 
избирательного участка. Это была задача государства, задача властей, и они пытались скрыть эти 
выборы, и отгородить, закрыть их от обычного гражданина. 

Состав избирательных комиссий.  

Это ещё одна практика правящей партии и властей, а иногда невозможно отличить одно от 
другого. Они организуют комиссии таким образом, что может быть 90% членов комиссий – из 
правящей партии или от властей, и они совершенно послушны, покорны и смиренны. Они не 
сообщают ни о каких нарушениях, и конечно, их решения – в пользу кандидатов от правящей 
партии.  

Власть воспроизводит себя. 

Но демократия – не игрушка. Это – обоюдоострый меч. И если с ним играть, продавливая 
одним лезвием нужные результаты, то можно порезаться противоположным лезвием - низкой 
явкой (участием), унизительно низким участием, как это случилось в последние годы и теперь 
позвольте мне процитировать наше официальное заявление: 

«Низкая явка, которую мы наблюдали на этих выборах – речь идет о последних выборах – была 
вызвана, прежде всего, уровнем конкуренции и недоверием избирателей к выборному процессу, 
которое развилось в течение последних лет». 

И новое руководство Центральной Избирательной Комиссии, чьи усилия мы в большой степени 
одобряем и поддерживаем, до сих пор остается неспособным переломить тенденцию этих 
последних лет.  

Демократия без участия граждан, без явки – мертва.  

Политическая жизнь, а мы здесь говорим о политической жизни, - мертва также. 

Спасибо 

Роман Удот 
Член совета движения в защиту прав избирателей 
"Голос" 
Электронная почта: roman.udot@golos.org 
Скайп: wrangler-on-skype 
Адрес:  Елоховский пр-д, д. 1, стр. 3, Москва, 105066, Россия 
Моб.: (+7 495) 723-1445 
Официальный сайт: golosinfo.org 
Facebook: facebook.com/golosinfo 
ВКонтакте: vkontakte.ru/golosinfo 
Твиттер: twitter.com/golosinfo 
 

Движение «Голос» — ведущая в России организация по общественному 
наблюдению за выборами. Мы занимаемся методическим оснащением 
участников избирательного процесса, поддерживаем работу федеральной 
горячей линии и сервисов «Карта нарушений», СМС-ЦИК, WikiУИКи, 



 

 

проводим долгосрочное и краткосрочное наблюдение за выборами, осуществляем экспертную 
деятельность по совершенствованию избирательного процесса.  
Подробнее: https://www.golosinfo.org/ru/about  

В выступлении были использованы следующие доклады и заявления Движения Голос: 

10 сентября в России прошли административно 
контролируемые выборы  

Заявление по итогам наблюдения за выборами единого дня 
голосования 10 сентября 2017 года 
Русский текст: https://www.golosinfo.org/ru/articles/142182 

Английский текст (сайт ЕПДВ*): 
http://www.epde.org/en/newsreader/items/golos-on-september-10-russia-held-administratively-

controlled-elections.html  

В период агитационной кампании активно 
используется административный ресурс 

Аналитический доклад: Предвыборная агитация на выборах 
единого дня голосования 10 сентября 2017 г. 

Русский текст: https://www.golosinfo.org/ru/articles/142159   

 

В региональных избиркомах сохранился дисбаланс 
общественно-политического представительства 

Доклад: Анализ составов региональных избирательных 
комиссий, организующих выборы 10 сентября 2017 года   

Русский текст: https://www.golosinfo.org/ru/articles/142070  

  

Муниципальный фильтр полностью подконтролен 
местным и региональным администрациям  

Аналитический доклад: Об административном контроле над 
процедурой сбора подписей депутатов и глав муниципальных 
образований в поддержку кандидатов («муниципальный 
фильтр») на выборах глав регионов, назначенных на 10 сентября 

2017 г 

Русский текст: https://www.golosinfo.org/ru/articles/142101  



 

 

Английский текст (статья): http://www.epde.org/en/newsreader/items/Russian-regional-
elections-Independent-candidates-discriminated.html 

Английский текст (полный текст): 
http://www.epde.org/tl_files/EPDE/RESSOURCES/2017%20Golos%20Reports/Report_Russian

_Election_Municipal_Final.pdf 

Конкуренция на стадии выдвижения и регистрации, 
по сравнению с выборами в 2015 и 2016, снизилась  

Аналитический доклад: Выдвижение и регистрация 
кандидатов и политических партий на выборах в 
представительные органы власти в единый день голосования 
10 сентября 2017 г.  

Русский текст: https://www.golosinfo.org/ru/articles/142126 

 

В половине районов Москвы избиркомы затруднили 
избирателям выбор кандидатов  

Аналитический доклад  

Русский текст: https://www.golosinfo.org/ru/articles/142160 

 

Власти Москвы снижают явку и мобилизуют 
админресурс  

Аналитический доклад: Агитационная кампания на 
муниципальных выборах в Москве 10 сентября 2017 г.  

Русский текст: https://www.golosinfo.org/ru/articles/142156 

Английский текст 
(статья):http://www.epde.org/en/newsreader/items/Golos-
report-municipal-elections.html 

Английский текст (полный доклад): 
http://www.epde.org/tl_files/EPDE/RESSOURCES/2017%20Golos%20Reports/Report_Russian
_Election_Campaigning.pdf 

*Движение Голос является учредителем и членом ЕПДЕ (Европейской 
платформы за демократические выборы) и опирается на её возможности и 
ресурсы для переводов и распространения своей информации за рубежом. 

Подробнее: http://www.epde.org/ru/  




