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Миссия наблюдения ENEMO 2012 в Украине за парламентскими выборами проводится при финансовой 

поддержке правительства США, правительства Великобритании, Министерства иностранных дел 

Германии, королевства Нидерландов, королевства Норвегии и Черноморского фонда регионального 

сотрудничества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Предварительные результаты наблюдений и выводы 

Парламентские выборы в Украине, 28 октября 2012 

 

Миссия наблюдения ENEMO в Украине за парламентскими выборами начала свою 

работу 23 июля 2012 с приездом четырех членов руководящей группы. ENEMO – 

первая международная миссия по наблюдению за выборами, зарегистрированная к 

выборам 2012 Центральной избирательной комиссией (ЦИК). 35 долгосрочных 

наблюдателей прибыли в Киев 5 августа 2012, и после специального обучения 

разъехались по Украине. Группы долгосрочных наблюдателей ведут свою деятельность 

на территории одной или двух областей Украины. Пока что ENEMO выпустила первый 

промежуточный отчет за период с 5 августа ‒ 9 сентября и второй промежуточный 

отчет за период 10 сентября ‒ 8 октября. 25 октября 2012 краткосрочные наблюдатели 

ENEMO прибыли в Украину. Они были специально проинструктированы и 

ознакомлены с политической обстановкой, особенностями избирательного процесса и 

избирательным законодательством. Краткосрочные наблюдатели будут работать в 

парах с долгосрочными наблюдателями. В день выборов ENEMO имели 86 
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наблюдателей, разделенных на 43 команды краткосрочных наблюдателей, которые 

мониторили открытия избирательных участков, процедуру голосования на 

избирательных участках, ситуацию вокруг избирательных участков и подсчет голосов в 

отдельных участках по всей Украине, что соответствует всем международным 

стандартам по международному наблюдению за выборами. Пары краткосрочных 

наблюдателей ENEMO работали мобильными группами, и ENEMO получила 

информацию от более чем 550 избирательных участков, одинаково расположенных во 

всех регионах Украины. Кроме того, наблюдатели ENEMO следили за передачей 

протоколов УИК в окружные избирательные комиссии и процессом подсчета голосов в 

ОИК. ENEMO сконцентрировала свои наблюдения на оценке работы избирательных 

комиссий (УИК и ОИК), процедуре голосования, процессе подсчета голосов и 

установлении потенциальных нарушений в течение дня выборов. 

 

 

КРАТКИЙ ОБЗОР ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ И РЕКОМЕНДАЦИЙ 

 

 

 Международная миссия наблюдения ENEMO в Украине отметила, что 

парламентские выборы, которые состоялись 28 октября 2012 года, имели 

конкурентный характер, избирателям предоставлялся выбор между различными 

политическими партиями и кандидатами, однако серьезные недостатки и 

нарушения негативно сказались на избирательной кампании и дне выборов. По 

сравнению с предыдущими парламентскими выборами в 2006 и 2007 годах, в 

период предвыборной кампании миссия ENEMO наблюдала значительно больше 

нарушений, злоупотреблений административным ресурсом, подкупа 

избирателей, преследования и запугивания кандидатов, агитаторов и 

журналистов. На политическую ситуацию в период этих выборов 2012 года 

также повлиял тот факт, что двое из видных деятелей оппозиции, Юлия 

Тимошенко и Юрий Луценко, отбывают тюремное заключение. Судебные 

процессы над ними вызывали значительную обеспокоенность по поводу 

справедливости избирательного процесса и последствий для будущих выборов, 

и осуждались международным сообществом. 

 

 Парламентские выборы в Украине состоялись 28 октября 2012 года согласно 

новому Закону о выборах и новой смешанной избирательной системе, согласно 

которой 225 депутатов избираются по пропорциональной системе в 

общегосударственном многомандатном избирательном округе по закрытым 

избирательным спискам депутатов от политических партий, и 225 депутатов 

избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах. 

Для получения мест в парламенте политическая партия должна преодолеть 

избирательный барьер, который увеличился от трех до по меньшей мере пяти 

процентов голосов в общегосударственном одномандатном избирательном 
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округе. Существенные изменения в избирательной системе и принятие нового 

закона о выборах за 11 месяцев до дня проведения выборов вызывают 

беспокойство, смогут ли политические партии и избирательные комиссии 

справиться с серьезными проблемами в организации проведения парламентских 

выборов в Украине. Следует отметить, что новый закон расширил права 

отечественных внепартийных наблюдателей. 

 

 Собрания ЦИК открыты для наблюдателей, СМИ и политических партий, 

однако доступ к настоящему процессу принятия решений ограничен. Система 

заседаний за закрытыми дверями и отсутствие доступа к проектам документов 

ограничивает право представителей политических партий в полной мере 

участвовать в процессе принятия решений с правом совещательного голоса. 

ENEMO призывает ЦИК предоставлять проект постановления перед 

собраниями ЦИК и создать необходимые условия для обстоятельного 

обсуждения рассматриваемых вопросов. 

 

 Миссия ENEMO приветствовала недавнее решение Центральной избирательной 

комиссии ограничить возможные массовые миграции избирателей с одного 

мажоритарного округа в другой. Новое избирательное законодательство 

позволило техническим партиям получить чрезмерное количество членов в 

окружных избирательных комиссиях и организовать систему массовых замен. В 

результате, большое количество замен техническими партиями и партийное 

противостояние негативно влияли на работу окружных избирательных 

комиссий. Случаи оказания давления, заседаний за закрытыми дверями, 

ограниченный доступ наблюдателей к решениям и другим документам 

вызывают серьезное беспокойство относительно прозрачности и честности 

работы ОИК. Большое количество замен членов ОИК подчеркивает 

настоятельную необходимость систематической подготовки членов 

избирательных комиссий на всех уровнях. 

 

 Неожиданное решение ЦИК изменить процедуру жеребьевки для участковых 

избирательных комиссий всего за пять дней до проведения жеребьевки не 

обеспечило единого и прозрачного выполнения процедуры участковыми 

избирательными комиссиями. Инструкции ЦИК выполнялись не одинаково и 

как следствие были необходимы повторные жеребьевки, а процесс 

формирования участковых избирательных комиссий был достаточно 

неорганизованным и во многих случаях был отложен. 

 

 Уровень предвыборной агитации увеличился за последний месяц предвыборной 

кампании. Увеличилось количество жалоб от кандидатов-самовыдвиженцев и 

кандидатов от оппозиции о том, что их запугивали, на них оказывали давление 

или преследовали налоговые инспекции или органы власти.  
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 Распространенными являлись злоупотребления административным ресурсом. 

Проекты, финансируемые из государственного бюджета, представлялись в 

качестве личных достижений кандидата или инициативы политической партии с 

целью продвижения их избирательной кампании. Группы внутренних 

наблюдателей (ОПОРА, КИУ) сообщили о большом количестве случаев подкупа 

избирателей кандидатами. Миссия ENEMO выразила обеспокоенность из-за 

отсутствия эффективных санкций в случае подкупа избирателей. ЦИК всего 

лишь объявила предупреждение кандидатам, но это не имело никаких 

административных или уголовных последствий для кандидатов. 

 

 Процесс регистрации кандидатов по партийным спискам в Центральной 

избирательной комиссии был достаточно спокойным. Однако большое 

количество кандидатов, которые подавали заявления на мажоритарные место, а 

также очень малые сроки подачи и неправильная обработка принятых 

документов в ЦИК создали организационные проблемы и стали результатом 

многочисленных отказов в регистрации кандидатов-самовыдвиженцев. 

 

 В день голосования 86 наблюдателей ENEMO осуществили 546 визитов на 

избирательные участки, наблюдали за подсчетом в 42 участках, а также 

сопровождали транспортирование до 40 ОИК. На более чем 10% избирательных 

участков наблюдатели ENEMO заметили такое нарушение как присутствие 

неуполномоченных лиц. Они докладывали о присутствии избирателей, которых 

не было в избирательных списках на 73 из посещенных ими участках. 

Организованное перемещение избирателей правящей партией наблюдалось на 

пяти участках, расположенных в разных регионах. Внутренние группы 

наблюдателей (ОПОРА, КИУ) сообщают о большом количестве случаев подкупа 

голосов кандидатами. ENEMO выражает обеспокоенность по поводу 

отсутствия эффективных санкций в случаях подкупа голосов. ЦИК 

опубликовала только предупреждение кандидатам, но для них не 

применялось никаких административных или уголовных последствий. 

 

 Административные суды Киева рассматривали жалобы и обращения от 

кандидатов в народные депутаты, и, в некоторых случаях, отменяли 

соответствующие постановления ЦИК. Однако, даже при наличии двух 

идентичных дел, были случаи, когда суд выносил противоположные решения. 

Хотя законодательная база позволяет ЦИК принимать соответствующие 

постановления, а судам решать избирательные споры в установленные сроки, 

кандидаты, которым отказали в регистрации, не располагали эффективными 

средствами. 
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 Ситуация со СМИ все еще беспокоит, в особенности по поводу дальнейшего 

давления на телеканал «TVi» и на некоторые местные СМИ, например, на газету 

«Гривна» в Николаеве и телеканал «Херсон плюс». ENEMO приветствует 

решение украинского парламента остановить принятие законопроекта о 

введении уголовной ответственности за клевету. 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА 

 

28 октября 2012 украинский электорат будет избирать 450 депутатов в Верховную Раду 

Украины по новой смешанной избирательной системе, по которой 225 депутатов 

избираются по пропорциональной системе в общегосударственном многомандатном 

избирательном округе по закрытым избирательным спискам депутатов от 

политических партий, и 225 депутатов избираются по мажоритарной системе в 

одномандатных избирательных округах. Для получения мест в парламенте 

политическая партия должна преодолеть избирательный порог, который увеличился с 

трех до менее пяти процентов голосов в общегосударственном одномандатном 

избирательном округе. Правящая партия инициировала изменение избирательной 

системы как частb процесса реформы, чтобы принять единый избирательный кодекс и 

изменения в избирательную систему без обсуждения общественности и попыток 

достичь консенсуса с другими политическими партиями. Процесс работы рабочей 

группы характеризовался недостаточной прозрачностью и надежностью процесса, в 

результате чего некоторые международные организации (МРИ те НДИ) прекратили 

участие в рабочей группе. Результатом рабочей группы был проект нового закона о 

выборах, а не единый избирательный кодекс, как планировалось изначально. Однако 

партии парламентской оппозиции и правящая коалиция проголосовали за новый закон 

о выборах в ноябре 2011 года. Новый закон о выборах запретил участие электоральных 

блоков и позволил отдельным кандидатам подавать заявления о самовыдвижения в 

одномандатных округах. 

Существенные изменения избирательной системы и принятие нового закона о выборах 

за 11 месяцев до дня проведения выборов вызвали беспокойство относительно того, 

смогут политические партии и избирательные комиссии справиться с серьезными 

проблемами в организации проведения парламентских выборов в Украине. 

Положительным является то, что новый закон расширил права внутренних 

беспартийных наблюдателей, точнее дал право подавать жалобы и регистрироваться. 

 

2 июля 2012 украинский парламент принял новый закон об отдельных положениях по 

обеспечению открытых, прозрачных и демократических выборов кандидатов в 

депутаты на парламентских выборах 2012, предложенный депутатом от Партии 

регионов. Принятый закон позволял использовать веб-камеры на избирательных 

участках и интернет-трансляции процесса голосования. 
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Как уже отмечено в первом промежуточном отчете, новый закон с ограниченными 

временными рамками вызвал организационные сложности о регистрации кандидатов в 

Центральной избирательной комиссии. В новом законе о выборах не прописаны 

прозрачные правила финансирования избирательной кампании, такие как контроль 

доходов и расходов, отсутствуют эффективные санкции по нарушениям во время 

избирательной кампании. Нет логического обоснования норм жеребьевки состава 

членов УИК, а также законодательство содержит чрезвычайно жесткие крайние сроки 

при формировании избирательных комиссий. 

 

ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ, 28 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА 

 

В день голосования 86 наблюдателей от миссии ENEMO следили за тем, как 

происходило открытие избирательных участков, процесс голосования и подсчета 

голосов. В общей сложности наблюдатели посетили 546 избирательных участков и 

присутствовали при подсчете голосов на 42 избирательных участках и процессе 

передачи результатов голосования до 40 ОИК. 

 

Учитывая в некоторых случаях негативный опыт голосования на предыдущих выборах, 

а также учитывая достаточно высокий уровень конкуренции на этих выборах, 

большинство партий, которых посетили наблюдатели ENEMO в предвыборный период, 

подчеркнули, что будут иметь большое количество хорошо подготовленных 

наблюдателей. В сочетании с появлением определенного количества новых 

политических субъектов в ЦИК было зарегистрировано 146 394 наблюдателя от 

кандидатов и 177 330 наблюдателей от политических партий. Кроме того, от 

общественных организаций было зарегистрировано 38693 наблюдателя. Общее 

количество внутренних и международных наблюдателей, зарегистрированных в ЦИК 

составляет 362 417 и 3 797 соответственно
1
. В отличие от миссии ENEMO, внутренние 

наблюдатели были закреплены за определенными участками и наблюдали за процессом 

голосования на протяжении целого дня. 

Процесс открытия прошел спокойно на большинстве избирательных участков. Однако 

наблюдатели миссии ENEMO зафиксировали некоторые мелкие нарушения: плакаты с 

информации относительно процедуры голосования отсутствовали на момент открытия 

на 29% посещенных избирательных участках, а протоколы об открытии не были 

заполнени минимум в 6 случаях. На 7 из 42 посещенных избирательных участках 

наблюдатели миссии ENEMO оценили процесс открытия как "плохо" или "очень 

плохо". 

 

Наблюдатели миссии ENEMO наблюдали за процессом голосования на 462 

избирательных участках. Тайну голосования нарушили в 37 случаях, в большинстве 

случаев из-за того, что несколько человек находилось в кабинке для голосования 

                                                 
1
 СМИ аккредитовали 180 журналистов и 908 человек технического персонала. 
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одновременно. Однако были и такие случаи, когда нарушение происходило из-за 

плохого обустройства помещения избирательного участка, особенно на участках в 

Харьковской и Волынской областях. В общей сложности помещения на 4% из 

посещенных избирательных участков было оценено как неудовлетворительное. 

Неуполномоченные лица, в большинстве представители милиции, а также некоторых 

местных органов власти , присутствовали на 10% посещенных избирательных участках, 

что могло иметь влияние на поведение избирателей. Неуполномоченные лица на трех 

избирательных участках в Киевской, Запорожской и Волынской областях требовали от 

наблюдателей миссии ENEMO сообщить свое имя и предоставить регистрационное 

удостоверение. 

 

На 16% посещенных избирательных участков наблюдатели миссии ENEMO 

зарегистрировали случаи, когда избиратели отсутствовали в избирательном списке. 

Значительные нарушения, связанные с избирательными списками, были 

зарегистрированы в 221 и 223 избирательных округах в Киеве. В частности, около 50 

человек на избирательных участках № 801001, № 800982, № 801026 и № 801028 

жаловались на то, что они не смогли проголосовать, поскольку отсутствовали в 

избирательных списках, а некоторые из них даже получили приглашение из 

соответствующих избирательных участков. Они подали исковые заявления в 

Шевченковский районный суд, однако все они были отклонены. 

 

На избирательном участке № 681168 в Хмельницкой области в бюллетенях по 

партийным спискам напротив партии Свобода ошибочно было проштамповано отметку 

«выбыла» вместо партии Собор. Поэтому члены УИК были вынуждены признать 

бюллетени с партийными списками недействительными. На всех избирательных 

участках округа № 174 Харьковской области висели информационные плакаты с 

недостоверной информацией о кандидате-мажоритарщике от партии УДАР, включая 

его политическую программу. 

Наблюдатели ENEMO заметили случай ротации бюллетеней, так называемой карусели, 

на избирательном участке № 230941 в Запорожской области. Более того, признаки 

подкупа избирателей наблюдались на участках № 350877 в Кировоградской области, № 

210724 в Закарпатской области и в округе 109 Луганский области. В округе № 133 в 

Одессе представители оппозиции утверждали, что на 4 избирательных участках,  

которые посетили наблюдатели ENEMO, для заполнения бюллетеней использовались 

ручки с исчезающими чернилами. Члены УИК заменили ручки, а также сообщили в 

милицию, но к тому времени сотни избирателей уже проголосовали. Однако, на 

участке № 511092, где наблюдатели ENEMO наблюдали за процессом подсчета, 

чернила не исчезли. 

 

Организованные или координированные перемещения избирателей к избирательным 

участкам на транспортных средствах с символикой Партии регионов членами Партии 

регионов были замеченоы на пяти участках (№ 631383 Харьковской области, № 230941 
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Запорожской области, № 480332 Николаевской области, № 510200 Одесской области и 

№ 011111 АР Крым). В двух остальных случаях наблюдателей ENEMO во время 

работы соответственно запугивали водители и координаторы организованного 

перемещения. 

 

Наибольшее количество нарушений в процессе голосования наблюдатели ENEMO 

заметили в АР Крым, Одесской и Запорожской областях. 

 

Процедура подсчета голосов была оценена отрицательно в 7 из 42 зафиксированных 

случаев (УИК № 210285 и № 210697 Закарпатской области, № 711046 Черкасской 

области, № 510247 Одесской области, № 321331 города Киева, № 111112 АР Крым, № 

121093 Днепропетровской области). Особенно в Закарпатской и Одесской областях 

процедура подсчета голосов была очень неорганизованной и непрозрачной. 

 

Перевозки протоколов и материалов, связанных с голосованием, проводились должным 

образом во всех 38 зафиксированных случаях, хотя УИК № 681168 пыталась отложить 

транспортировку, чтобы избавиться от наблюдателей ENEMO. 

Деятельность ОИК была оценена негативно в семи случаях, где она была очень 

неорганизованной, нечеткой и хаотичной (ОИК № 140 Одесской, № 19 Волынской, № 

192 Хмельницкой, № 99 Кировоградской, № 122 Львовской, № 133 Одесской и № 109 

Луганской области). Наблюдатели ENEMO имели ограниченный доступ к мониторингу 

процедур ОИК, особенно в ОИК № 19 Волынской, № 133 Одесской и № 99 

Кировоградской области. Другие группы также не могли зайти на территорию ОИК из-

за создание большой толпы людей перед ними (№ 221 Киевской области). В ОИК № 99 

Кировоградской области наблюдатели ENEMO сообщили о крайне неэффективной 

работе ОИК, глава которой ‒ член от Партии Регионов ‒ покинул сессию комиссии по 

неизвестным причинам после отправки необычно большого количества УИК на 

исправление протоколов УИК. Партия Батькивщина жалуется на проведение подобных 

процедур в семи других ОИК, находящихся в большинстве случаев в Киеве и 

Винницкой области. 

 

ENEMO призывает все заинтересованные стороны, ставящие под сомнение законность 

избирательного процесса, использовать средства, обеспеченные законом, и подавать 

жалобы в ЦИК и в соответствующие суды. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

Трехуровневая избирательная администрация по подготовке и проведению 

парламентских выборов 2012 в Украине состоит из Центральной избирательной 

комиссии, 225 окружных избирательных комиссий и 33 769 участковых избирательных 

комиссий. 
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Центральная избирательная комиссия 

 

Центральная избирательная комиссия – комиссия высшего уровня, в которую входят 15 

членов, назначенных сроком на семь лет. Они выдвигаются Президентом и 

назначаются парламентом Украины. 

 

Согласно закону все заседания ЦИК должны быть открытыми и заблаговременно 

обнародованными. С этой целью, а также для публикации решений, ЦИК использует 

свой веб-сайт. Сотрудники ЦИК раздают всем членам комиссии соответствующие 

документы, в частности повестку дня, и ведут протоколы всех заседаний. 

Представители СМИ, а также местные и международные наблюдатели имеют 

свободный доступ к конференц-залу. Уполномоченные лица политических партий с 

правом совещательного голоса и представители кандидатов могут задавать вопросы 

или оставлять комментарии. 

 

Заседания Центральной избирательной комиссии проводятся на ежедневной основе и 

являются единственной возможностью, когда уполномоченные представители партий 

могут участвовать в процессе принятия решений ЦИК и делать поправки в обсуждении. 

ENEMO приветствует практику ЦИК предоставлять уполномоченным лицам партий 

дополнительные материалы в отношении постановлений, которые рассматривает ЦИК, 

а также повестку дня каждого собрания комиссии. Однако эти материалы и повестка 

дня предоставляются только за несколько минут до начала собрания. Желательно, 

чтобы материалы были доступны хотя бы за час до начала собрания. Также проекты 

постановлений не доступны ни наблюдателям, ни журналистам, или даже 

уполномоченным представителям партий, к тому времени как появятся на сайте ЦИК 

после принятия постановления (обычно на следующий день). 

 

Процесс принятия решений ЦИК был достаточно эффективным, и подавляющее 

большинство решений ЦИК принято единогласно (90-95%). Хотя большинство таких 

решений носит технический характер (регистрация кандидатов и уполномоченных лиц, 

отмены регистрации и тд.), когда доходит до принятия других решений, процесс 

обсуждения в большинстве случаев  отсутствует. Согласно ЦИК, технические вопросы 

по повестке дня решаются на этих собраниях. Собрание ЦИК ‒ это последний этап 

принятия решения и собственно постановления, сам процесс не происходит при 

обсуждении, а потому за ним невозможно наблюдать и оценивать его. 

 

«Рабочие» предсессийные заседания ЦИК (совещания) регулярно происходят перед 

каждым официальным публичным заседанием. Согласно ЦИК, на этих заседаниях 

рассматривают технические вопросы повестки дня. Однако фактическое содержание не 

может быть оценено, поскольку «совещания» закрыты для наблюдателей и других 

уполномоченных лиц. Несколько контактных лиц выказало свою обеспокоенность 
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миссии ENEMO о закрытом характере этих перед сессионных собраний, а также о 

вопросах относительно этих собраний. 

 

В общей сложности прозрачность работы ЦИК по сравнению с началом кампании 

значительно улучшилась, однако некоторые изменения все еще необходимы. В 

частности, ENEMO призывает ЦИК предоставлять проект постановлений перед 

собраниями ЦИК и создать необходимые условия для обстоятельного обсуждения 

рассматриваемых вопросов. 

 

Формирование и смены окружных избирательных комиссий (в понимание ЦИК) 

 

24 августа 2012 Центральная избирательная комиссия провела жеребьевку, чтобы 

определить состав 225 окружных избирательных комиссий. Пять политических партий 

со статусом парламентских фракций в Верховной Раде Украины имеют право 

разместить по одному представителю в каждой ОИК. Распределение остальных мест 

должно проводиться путем жеребьевки. Поскольку закон не определяет, следует ли 

проводить жеребьевку для каждой ОИК отдельно, ЦИК приняла решение провести 

только одно жеребьевки для всех 225 окружных избирательных комиссий. 81 

политическая партия, выдвинувшая хотя бы одного кандидата участвовала в процессе 

жеребьевки. Кроме 5 парламентских партий 19 партий определялись путем жеребьевки 

членов в ОИК. Только пять из них зарегистрировали общегосударственные партийные 

списки, и многие из них зарегистрировали только несколько кандидатов в 

одномандатных округах. Тем не менее, эти так называемые технические партии 

получили возможность представительства в ОИК по всей стране. С другой стороны, 

некоторые политические партии с большим количеством кандидатов, такие как УДАР и 

ВО Свобода, не получили представительство в одной из ОИК. По статистике, это было 

бы очень маловероятно в случае отдельной жеребьевки для каждой из 225 ОИК, однако 

ЦИК объяснила свое решение тем, что имела ограничение по времени. 

 

ЦИК утвердила кандидатуры на должности в окружных избирательных комиссиях два 

дня спустя, 26 августа 2012 года. Каждая из 24 назначенных партий, которым была 

предоставлена возможность для выдвижения кандидатур в ОИК получили свою 

пропорциональную долю в каждой категории руководящих должностей. Распределение 

проводилось с помощью компьютерной программы для обеспечения надлежащего 

процента для каждой политической партии. Затем ЦИК внесла некоторые изменения, 

учитывая опыт лучше отражают назначенных членов ОИК. Наблюдатели не имели 

доступа к этой части процесса. Руководители, заместители руководителей и секретари 

представляли различные баллотирующиеся партии, как это предусмотрено законом. 

После 26 августа 2012, по просьбе партий ЦИК, которые имели право выдвигать 

кандидатов в состав ОИК почти ежедневно, что негативно отразилось на 

сбалансированном составе ОИК. 
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Обучение членов избирательных комиссий 

 

ЦИК организовала тренинг для руководства ОИК ‒ руководителей, заместителей 

руководителей, секретарей ОИК, а также для системных администраторов и 

бухгалтеров. Обучение началось за полтора месяца до выборов и проводилось в 

группах около 300 человек. ENEMO выразила опасение относительно того, достаточно 

ли было количество тренингов, а также отлаженная ли система связи между ЦИК и 

ОИК относительно тренингов для других членов ОИК и УИК. ОИК, в свою очередь, 

несли ответственность за организацию тренингов членов УИК, однако в проведении 

этих тренингов был использован не последовательный подход. 

 

Существенные изменения в составе ОИК вызвали беспокойство относительно 

компетентности только что назначенных членов ОИК. Хотя все необходимые 

материалы были распространены среди новых членов ОИК, они не получили обучения 

по централизованному тренингу. 

 

Кроме тренингов ЦИК создала сайт с учебными материалами для должностных лиц 

ОИК, просматривать информацию на сайте стало возможным за 10 дней до выборов. 

Хотя веб-сайт является полезным ресурсом для подготовки членов избирательных 

комиссий, его должны были делать доступ раньше. 

 

ЦИК также выпустила пособия для ОИК, а также собрание соответствующих законов, 

которые были предоставлены каждому члену ОИК. 

 

ENEMO одобряет разнообразие методов, которые использовались для обучения членов 

избирательных комиссий, однако настоятельно призывает ЦИК разработать более 

последовательный и систематический подход к обучению членов ОИК и надлежащей 

системе связи, тренингов ОИК для членов УИК. 

 

Постановление ЦИК о регистрации избирателей 

 

22 сентября 2012 г. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) изменила 

постановление от 13 сентября № 893 на постановление № 1046. Орган ведения 

Государственного реестра избирателей может изменить место голосования избирателей 

в пределах только одного и того же одномандатного округа. Исключение было сделано 

только для членов окружных и участковых избирательных комиссий, которые будут 

выполнять свои обязанности в день выборов. Все остальные избиратели могут подать 

заявление об изменении избирательного адреса на другом избирательном участке 

только в одном и том же округе, и таким образом не состоится миграция избирателей с 

одного округа в другой. 
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По данным ЦИК, Государственный реестр избирателей получил необычно большое 

количество заявлений о смене места голосования в отдельных одномандатных округах 

в период с 13-22 сентября. Различные контактные лица обратились к миссии ENEMO, 

чтобы выразить обеспокоенность относительно предыдущей законной возможности 

кандидатов перемещать большое количество избирателей из других округов, чтобы 

повлиять на результат выборов в их одномандатном округе. 

 

ENEMO приветствует действующее решение Центральной избирательной комиссии 

ограничить возможные массовые миграции избирателей с одного мажоритарного 

округа в другой 

 

Рассмотрение жалоб 

 

Миссия ENEMO проанализировала 94 жалобы, которые были рассмотрены ЦИК на 

период с 1 августа по 27 октября 2012г. Согласно официальной статистике 

Центральной избирательной комиссии, за период с 31 июля по 27 октября ЦИК 

получила 503 жалобы, из которых разрешено было 98. Из всех 98 жалоб только 4 были 

полностью удовлетворено, и 12 ‒ удовлетворено частично. 39 жалоб не было 

рассмотрено по существу, а 43 из них ‒ отклонено. 45 жалоб было направлено в 

Министерство внутренних дел Украины. 

 

ENEMO также проанализировала 414 жалоб, которые рассматривались в окружных 

административных апелляционных судах, окружных и местных отделах милиции во 

всех 25 областях Украины и в Крыму в период с 19 августа по 21 октября 2012 года. 

ENEMO располагает информацией о решении относительно 252 жалоб. Эти жалобы 

можно классифицировать по следующим нарушениями: злоупотребление 

административным ресурсом ‒ 17, нарушения в ходе избирательной кампании ‒ 57, 

непрямой подкуп голосов ‒ 12, регистрация кандидатов - 34, деятельность ОИК ‒ 65, 

деятельность УИК - 4, жеребьевка на участковых избирательных участках ‒ 17 , другие 

(признание незаконных действий) ‒ 46. Из 252 жалоб 51 было полностью 

удовлетворено, 24 ‒ частично удовлетворены, 166 ‒ в удовлетворении было отказано и 

11 жалоб были отклонены. Из 51 удовлетворенной жалобы, 19 поступили в связи с 

нарушениями в ходе избирательной кампании, 19 ‒ о деятельности ОИК, 3 ‒ 

деятельности по УИК, 10 ‒ другие (отрицательная пропаганда в газетах и со стороны 

рядовых граждан). 

 

Среди жалоб на нарушения в ходе избирательной кампании, было удовлетворено, 7 

было против Партии регионов, 2 ‒ против Батькивщины, 2 ‒ против кандидатов-

самовыдвиженцев, 1 ‒ против УДАР. Среди 19 жалоб на деятельность ОИК 5 были 

поданы представителями Партии регионов, 9 ‒ представителями Батькивщины, 5 ‒ 

представителями других партий (Либеральная Украина, Свобода и Европейская партия 

Украины). 
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Предупреждения ЦИК 

 

Согласно статье 61.1 Закона о выборах народных депутатов Украины «Центральная 

Избирательная Комиссия принимает решение о предупреждении партии, кандидаты в 

депутаты от которой включены в избирательный список партии или отдельному 

кандидату в депутаты». ЦИК объявляла предупреждения только при наличии 

соответствующего судебного решения. 

 

ЦИК объявила 23 предупреждения в период с 6 сентября по 26 октября 2012 года, 

каждое из которых ссылалось на решение суда. Предупреждения были объявлены 

кандидатам в депутаты от следующих партий: Батькивщина ‒  6, УДАР ‒  2, Свобода ‒  

1, Русский Блок - 1, Большая В страна - 1, Родная Отчизна ‒  1, Объединенные левые и 

крестьяне ‒  1. Среди партий предупреждения были выданы следующие: Батькивщина 

‒  1, УДАР ‒  1, Радикальная партия Олега Ляшко ‒  1. Шесть кандидатов-

самовыдвиженцев также получили предупреждения. Вышеупомянутые 

предупреждения классифицироваться в зависимости от таких нарушений: нарушения в 

ходе избирательной кампании ‒ 20, непрямой подкуп голосов ‒ 3. 

 

Кандидату в депутаты Анатолий Дириву, выдвинутому от партии Батькивщины, было 

объявлено 4 предупреждения за нарушения в ходе избирательной кампании 

(распространение агитационных материалов без сведений об издании). Однако, 

кандидат Дирив не имел возможности защитить себя в суде во время слушания 

соответствующего заседания, поскольку ему не сообщили об этом должным образом. 

Господин Дирив узнал об объявлении ему предупреждения только тогда, когда 

получил копии соответствующих постановлений ЦИК. 

 

Согласно статье 61.5 «В случаях выявления нарушений, предусмотренных частью 

второй настоящей статьи, или других нарушений, за которые законом установлена 

уголовная или административная ответственность, соответствующая 

избирательная комиссия уведомляет правоохранительные органы для проверки и 

реагирования в соответствии с законом». Когда ЦИК передает жалобы в 

правоохранительные органы, она выполняет свой правовой долг. Однако ЦИК лишь 

сообщает о них и не несет ответственности за процесс их рассмотрения. 

 

Отсутствует информация относительно расследования и привлечения к 

ответственности лиц, совершивших соответствующие правонарушения. ЦИК может 

отменить регистрацию кандидата в депутаты только в том случае, когда существует 

соответствующее решение суда, по которому кандидат в депутаты признан виновным в 

совершении умышленного преступления, и это решение вступило в силу. 
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12 сентября 2012 Киевский апелляционный административный суд принял решение, 

которое касалось кандидата в депутаты, выдвинутого от Свободы, в избирательном 

округе № 223 Левченко Е.В., который перечислил 10,000 грн на счет Национальной 

библиотеки Украины. При этом он использовал деньги не из своего избирательного 

фонда. Он нарушил часть 13 статьи 74 и часть 6 статьи 67. 

 

16 сентября 2012 Киевский административный апелляционный суд принял два решения 

с целью остановить любые действия кандидатов-самовыдвиженцев, связанные с 

косвенным подкупом избирателей и ЦИК объявила соответствующее предупреждение. 

Первое было принято решение относительно Давида Жвании, кандидата в нардепы по 

Одесской области. Второе решение было принято относительно кандидата в депутаты в 

округе № 212, Киевской области, Баленко Игоря Николаевича. Он как председатель 

наблюдательного совета Фуршета инициировал специальную дисконтную программу 

для пенсионеров по предоставлению 7%-ной дисконтной карточки для приобретения 

продуктов в сети супермаркетов «Фуршет» и таким образом поощрял избирателей 

поддержать его на выборах. Кандидат Баленко нарушил часть 13 статьи 74. 

 

Миссия ENEMO выразила беспокойство по поводу отсутствия эффективных санкций в 

случае подкупа избирателей. ЦИК всего лишь объявила предупреждение кандидатам, 

но оно не имело никаких административных или уголовных последствий для них. 

 

Решение ЦИК о доступе к записям веб-камер 

 

Веб-камеры были установлены на всех избирательных участках в Украине. Они 

записывали и транслировали процесс голосования с 7.15 до 20.00. Процесс подсчета 

голосов был также записан на камеру, однако он не был доступен для общественности 

и не транслировался в сети интернет. 

 

27 октября 2012, только за один день до дня голосования ЦИК приняла решение, 

которое регулирует порядок доступа к записям с веб-камер. По соответствующему 

решению уполномоченные лица имеют право получить записи из обычных 

избирательных участков, на которых велась трансляция в двухдневный срок, а также 

записи из обычных избирательных участков, на которых трансляция не велась по 

техническим причинам в четырехдневный срок, заполнив форму письменного 

заявления в ЦИК. В случае, если заявитель желает получить видео из нескольких 

избирательных участков, срок рассмотрения такого запроса может быть продлен, но не 

может продолжаться более 20 дней. По состоянию на 29 октября 2012 это важное 

решение ЦИК не было доступно на сайте ЦИК, что делает его применение для 

уполномоченных лиц чрезвычайно сложной задачей. 

 

Окружные избирательные комиссии 
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Работа окружных избирательных комиссий характеризовалась открытым 

противостоянием между двумя лагерями, преимущественно борьбой за влияние между 

провластными и оппозиционными силами (например, ОИК № 2 в АР Крым, № 175 в 

Харьковской области, № 139 в Одесской области, № 153 в Ровенской области, № 200 в 

Черкасской или № 11 в Винницкой областях). Многие ОИК продолжали практику ЦИК 

по проводению рабочих собраний без доступа общественности. Было обнаружено, что 

по крайней мере пятнадцать ОИК работало очень непрозрачным образом, особенно 

ОИК № 135 в Одесской области, № 122 во Львовской области, № 97 в Киевской 

области, № 2 и № 7 в АР Крым, а также ОИК № 104, № 112 и № 113 в Луганской 

области, № 22 и № 19 в Волынской области, № 10 в АР Крым, № 43 в Донецкой 

области, № 116 и № 117 во Львовской области и № 130 в Николаевской области. Кроме 

проведения так называемых «совещаний», в случае присутствия внутренних и 

международных наблюдателей официальные сессии в этих ОИК переносились на вечер 

или принимались такие повестки дня для того, чтобы наблюдатели «начали скучать» и 

оставили сессию. Кроме того, в ОИК № 68 и № 69 в Закарпатской области, №367 в 

Житомирской области, № 97 в Киевской области решения комиссий не были 

обнародованы, или наблюдатели имели ограниченный доступ к ним. В ОИК № 135 и № 

141 в Одесской области, № 6 и № 10 в АР Крым, № 122 во Львовской областях, № 67 в 

Житомирской области, № 101 в Кировоградской, № 113 и № 117 во Львовской области 

и № 106 в Луганской области даже члены ОИК, выдвинутые оппозиционными 

партиями, не имели доступ ко всем документам комиссии, таким как: протоколы, 

списки членов УИК, списки распределения руководящих должностей
2
. 

 

Состав и частые замены ОИК вызвали беспокойство относительно отсутствия 

сбалансированного представления соответствующих политических партий. Согласно 

данным ЦИК, политические партии заменили 2366 из существующих членов ОИК, 

таким образом до 23 октября изменив состав комиссий на 58%. Количество замен среди 

руководящего состава было еще выше: 471 из 675 председателей, заместителей 

председателей и секретарей заменили, что составило 70%. Анализ мониториногово-

аналитического объединения «ЦИФРА» из Львова зафиксировал, что наименьшее 

количество замен провели политические партии, представленные парламентскими 

фракциями в Верховной Раде, а наибольшую - шесть технических партий: Единая Русь, 

Братство, Русский Блок, Союз Анархистов Украины, Единая Семья и Русское 

Единство. Общий процент замен, осуществлен этими техническими партиями, выше 

чем 100%, а это значит, что даже лица, которые заменили других, были заменены еще 

раз. 

 

Этот анализ показал, что 391 член ОИК по состоянию на 5 сентября 2012 года ‒ тот же 

состав членов, представлявших кандидата Виктора Януковича во втором туре 

президентских выборов 2010 года. Только 79 членов из них были официально 

                                                 
2
 В ОИК № 135 Одесской области, секретарям УИК были предоставлены контактные данные членов УИК до 

того, как члены ОИК и председателя ОИК были номинированы Батькивщиной. 
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представлены от фракции Партии регионов, в то время как другие 312 членов было 

выдвинуто от других политических партий. Наблюдатели ENEMO зафиксировали два 

чрезвычайных случая замены в ОИК № 119 (Львовской области) и № 194 (Черкасской 

области). Члены, которые представляли Батькивщину (№ 119) и Партию регионов 

соответственно (№ 194) в конце августа, позже стали председателями комиссий, 

выдвинутые Христианско-демократической партией Украины и Союзом Анархистов 

Украины соответственно. Подобная ротация произошла в ОИК № 2 в АР Крым, где 

глава комиссии, выдвинута Партией регионов стала рядовым членом комиссии от 

партии Украины - вперед!, в то время Партия регионов делегировала нового 

председателя. 

Более того, партия УДАР подписала договор о сотрудничестве с Христианско-

демократической партией Украины и политической партией Молодежь к власти
3
, 

представители ОИК которой заменили представителями УДАР (например, в ОИК № 9 

АР Крым, № 42 Донецкой области, № 76 Запорожской области и № 62 Житомирской 

области). 

Эти факты вызвали беспокойство, что технические партии заменяют своих членов 

людьми, которые в действительности не являются их членами или сторонниками, но 

поддерживают интересы других политических партий. Следует отметить, что по 

крайней мере пять членов технических партий не смогли вспомнить, какую партию они 

официально представляют, когда наблюдатели ENEMO спросили их об этом (ОИК № 

141 Харьковской области, 187 в Хмельницкой области, № 76 в Запорожской области, № 

7 в АР Крым и № 52 в Донецкой области). 

 

Процедура определения участковых избирательных комиссий (жеребьевка УИК) 

 

13 сентября, всего за пять дней до процесса представления кандидатов в УИК, ЦИК 

изменила процедуру формирования участковых избирательных комиссий. 

Постановление № 895 было принято большинством голосов (8 ‒ за, 2 воздержались, 2 ‒ 

против) и установила, что каждая из 225 ОИК проведет только одну лотерею для всех 

УИК в пределах соответствующего района. ЦИК создала сложную процедуру 

жеребьевки, которая должна была обеспечить больший баланс политических субъектов 

в УИК. Тем не менее, оппозиционные партии, внутренние и международные 

наблюдатели, среди которых была ENEMO, выразили обеспокоенность по поводу 

недавней изменения правил, и утверждали о возможном отсутствии баланса 

соответствующих политических субъектов на участковом уровне. 

 

Подготовка мероприятий для осуществления жеребьевки и процедуры назначения для 

УИК происходили очень непоследовательно и были полны нарушений. Списки 

кандидатов в УИК от оппозиционных партий не принимались из-за отсутствия штампа, 

                                                 
3
 http://klichko.org/ua/news/news/udar-pidpisav-ugodu-pro-spilniy-zahist-rezultativ-viboriv-z-partiyami-molod-do-

vladi-ta-hdpu 
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информационных данных или подписи председателя партии в более четырех ОИК
4
, 

когда согласно словам представителей Свободы те же формы представления для их 

партии были приняты в других ОИК. Список кандидатов в УИК от Батькивщны 

сначала был отклонен, но затем принят после консультаций ОИК с ЦИК в ОИК № 135 

(Одесской области) и № 43, № 57 и № 58 (Донецкой области) или после решения 

судебных жалоб в ОИК № 57 и № 58 (Донецкой области). С другой стороны списки 

некоторых партий, которые считаются техническими, были приняты после того, как 

срок подачи заявок истек 20 сентября в полночь
5
. По крайней мере в трех ОИК 

несколько списков кандидатов в УИК подавались одним и тем же человеком, который 

не имел доверенности на все из них
6
. 

Сам процесс жеребьевки был преимущественно открытым, свободный доступ 

наблюдателям и представителям СМИ был обеспечен. Тем не менее, в ОИК № 19 

Волынской области, № 146 и № 149 Полтавской области и № 24 Днепропетровской 

области Батькивщина, Свобода и УДАР соответственно утверждали о большом 

количестве манипуляций относительно разных размеров конвертов, наклеенных или 

видимых номеров. 

ЦИК обеспечила ОИК инструкциями о том, что «жеребьевка имеет дело с количеством 

выдвинутых лиц, а не с кандидатами, которые их представляют» и «число жребков 

должно соответствовать наибольшему числу выдвинутых лиц в УИК». Согласно этим 

правилам, жеребьевка должна быть осуществлена со ссылкой на сроки подачи заявок 

для каждой УИК. Поскольку не все партии выдвинули кандидатов в каждой УИК и 

некоторые множественные выдвиженцы были исключены, порядок выдвижения был 

другим для каждой УИК. Таким образом осуществления жеребьевки должно было 

обеспечить более сбалансированный состав УИК, чем единая жеребьевка для всех 

ОИК. 

 

Несмотря на эту информацию, как проводить конкретные процедуры жеребьевки, по 

крайней мере 38 ОИК нарушили предназначенную процедуру, преимущественно, 

путем жеребьевки и введения его результатов, относящихся к политическим субъектам, 

напоминало жеребьевки ОИК. 17 ОИК
7
 предоставили наблюдателям ENEMO списки 

результатов, которые связывают написаны цифры с политическими субъектами, 

                                                 
4
 Например, в ОИК № 135 (Одесской области; Свобода, Рух и Украинская народная партия), № 107 (Луганской 

области; Радикальная Партия, Движение и Новая Политика) и № 5 (Ар Крым, Свобода). 

 
5
 Например, 12 политических субъектов ОИК № 21 Волынской области, по крайней мере 11 политических 

партий в № 187 Хмельницкой области, 5 партий ОИК № 152 Ровенской области, более того, по крайней мере 

одна партия в ОИК № 218 города Киева, № 165 и № 166 Тернопольской области. 
6
 В ОИК № 22 (Волынской области один человек подал 20 списков, в № 27 (Днепропетровской области) один 

человек подала7 списков, в № 153 (Ровенской области) четыре человека подали 44 списки, в ОИК № 189 

(Хмельницкой области) пять человек подали 42 списки. 
7
 № 221 и № 214 Киевской области, № 115 Львовской области, № 19, № 21 и № 22 в Волынской области, № 152, 

№ 153 и № 156 Ровенской области, № 62 и № 63 Житомирской области, № 127, № 128, № 129 и № 130 

Николаевской области, № 158 и № 160 Сумской области 
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вводило в заблуждение, поскольку они не должны ссылаться на них, а на конкретное 

число кандидата на каждой УИК - и те отличались от УИК до ОИК. ОИК, которые 

провели жеребьевку, ссылаясь на политические субъекты, должны были повторить 

лотерею после вмешательства ЦИК или сделать новый ввод данных в программное 

обеспечение ЦИК
8
, что привело к новому состав УИК. В ОИК № 191 Хмельницкой 

области и № 160 Сумской области, жеребьевка для каждой УИК проходила отдельно, а 

потому также была проведена заново согласно инструкциям ЦИК
9
. Всего наблюдатели 

ENEMO зарегистрировали 18 ОИК, которые должны были повторить процедуру 

жеребьевки
10

, в то время как количество запросов на ввод новых данных была намного 

выше. Причинами повторного жеребьевки было неправильное количество жеребков
11

 

или не исключение дважды выдвинутых членов УИК. Большое количество 

вмешательств ЦИК с просьбой о внесении исправлений еще раз показывает, что ОИК 

не были подготовлены и достаточно проинформированы, чтобы организовать и 

провести единую жеребьевку
12

. 

 

Формирование и работа участковых избирательных комиссий 

Каждая команда долгосрочных наблюдателей сообщила по крайней мере об одной 

ОИК, где те же кандидаты были выдвинуты двумя или даже тремя политическими 

партиями. Больше всего выдвинутых представителей УИК было зарегистрировано в 

ОИК № 225 в Севастополе (3360), № 87 в Ивано-Франковске (3187), № 20 в Волынской 

области (1630), № 205 Черниговской области (853), № 123 Львовской области (№800), 

№ 125 Львовской области (более 700), № 97 Киевской области (более 600), № 175 

Харьковской области (432), № 179 Харьковской области (более 400) и № 38 

Днепропетровской области (свыше 300). 

Существуют признаки того, что списки технических партий были заключены в одном 

центре с целью получения максимального количества мест в УИК, а затем сделать 

замены. В ОИК № 12 Винницкой области, наблюдатели ENEMO обнаружили, что 21 

политическая партия, включая фракцию от Партии регионов, имела один и тот же 

                                                 
8
 Например, ОИК № 75 Запорожье, № 127, № 130, № 132 Николаева, № 183 Херсона, № 157 Сум или № 60 

Донецка 
9
  В ОИК № 160 ЦИК вмешалась в жеребьевку и предоставила инструкции по проведению одной жеребьевки 

для всех ОИК. 
10

  ОИК № 194 и 195 Черкасской области, № 47 и № 51 Донецкой области, № 11 Винницкой области, № 87 

Ивано-Франковской области, № 167 Тернопольской области, № 35 Днепропетровской области, № 116 и № 118 

Львовской области, № 109 Луганской области; № 141 Одесской области, № 191, № 22 и 23 Волынской области, 

№ 132 Николаевской области, № 225 города Севастополь и №160 Сумской области. Кроме того, в ОИК № 27 

Днепропетровской области комиссия вынуждена была продолжить лотерею на следующий день, потому что 

только 19 были вытянуты. 
11

 Например, в ОИК № 203 Черновицкой области, количество жребий соответствовало количеству 

зарегистрированных политических субъектов; в ОИК 122 Львовской области был извлечен только 21 жребий. 
12

 Член ЦИК рассказал команде ENEMO, что лишь половина ОИК получила обучение по надлежащей 

процедуре жеребьевки УИК. 
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телефонный номер в контактах своего избирательного штаба
13

. Выдвижения на 

членство в УИК стали причиной инцидента в округе № 22 (Волынской области) 17 

сентября, когда студенты Луцкого педагогического колледжа подтвердили нашей 

группе наблюдателей, что они были вынуждены остаться в заведении до 23:00 и 

заполнить заявление о выдвижении в УИК от нескольких политических партий. В ОИК 

№ 5 в АР Крым идентичные копии удостоверения личности с разными подписями 

использовались для заявлений от двух различных политических партий, а в ОИК № 145 

заявления от политической партий Молодежь к власти имели одну и ту же подпись. 

Приведенные примеры подтвердили подозрения, что большое количество 

многократных выдвижений сделали без ведома выдвиженцев
14

. 

 

Кроме того, наблюдалась тенденция к представлению большого количества списков 

кандидатов накануне окончания срока заявлений чтобы предоставить комиссии 

дополнительную бумажную работу, и таким образом заявления нельзя было проверить 

должным образом
15

. В ОИК № 192 в Хмельницкой области заявления с одной и той же 

датой рождения, номером телефона, адресом, но с незначительными изменениями в 

написании собственных имен (одна буква лишняя или отсутствует) были представлены 

различными политическими субъектами. Про заявления о выдвижении с одинаковыми 

именами, но разными адресами сообщалось из ОИК № 126 во Львовской области. 

Таким образом, программное обеспечение ЦИК «Выборы 2012» не смогло 

зафиксировать их как множественные заявления о выдвижении. С другой стороны, 

ограничение по времени рамки не позволило комиссиям детально рассмотреть все 

заявления. 

 

Большинство ОИК исключило множественные кандидатов, которых разоблачили с 

помощью программного обеспечения ЦИК «Выборы 2012» и которые заполнили 

заявление, в котором подтвердили намерение представлять только один политический 

субъект в только одной УИК. По крайней мере пять ОИК не исключило выдвинутых 

несколько раз кандидатов в УИК и таким образом нарушили избирательное 

законодательство
16

. Многочисленные источники сообщают наблюдателям ENEMO, что 

                                                 
13

 Среди других Единая Семья, Братство, Государство, Союз Анархистов Украины, Зеленая Планета, Русской 

Блок, Солидарность женщин Украины, Русь Единая, Русская Единство, Славянская партия, Либеральная партия, 

Народно-трудовой союз Украины и т.п.. 

 
14

 Третья вероятная причина заключается в том, что множественные представления являются стратегией 

определенных политических партий для дисквалификации соперников-кандидатов в ДВК. Представители 

Батькивщины жаловались, что данные их заявлений были похищены из комиссии и предоставлены другим 

политическим субъектам, после чего повторно были поданы заявления. 
15

 Например, в ОИК № 122 во Львовской области 41 политический субъект подал свои списки в последний день, 

в ОИК № 189 Хмельницкой области почти 40 заявлений со списками были представлены за последние два с 

половиной часа. 
16

 Двое из них вынуждены были повторно провести голосование (№ 141 Одесской области и № 87 Ивано-

Франковской области) но три ОИК (№ 22 Волынской области, № 83 и № 84 Ивано-Франковской области) 

решило проблемы множественных представлений незаконным образом ‒ ретроспективно, без проведения 

повторной жеребьевки. 
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соответствующая компьютерная программа проверила множественные заявления о 

выдвижении только в пределах одного округа, но не среди разных избирательных 

округов. Как следствие, менее 200 человек было избрано членами УИК в округах № 

153 и № 154 в Ровенской области. 

 

Из-за того, что многие кандидаты в УИК не знали о политических субъектах, которые 

их выдвигали, большая волна замен началась с первых заседаний ОИК, сразу после 

формирования УИК. О наибольшом количестве замен сообщали из округов № 165 

Тернопольской области (более 4000), № 110 Луганской области (2820 замен), № 184 и 

№ 185 Херсонской области (1800 и 1280 соответственно), № 21 и № 19 Волынской 

области (1800 и 1500 соответственно), № 78 Запорожской области и № 52 Донецкой 

области (в каждой более 1500), № 225 города Севастополь (1413), № 153 Ровенской 

области (1300), в то время как более 1000 членов УИК было заменено в округе № 129 

Николаева и № 6 АР Крым
17

. Замены проводились как маленькими техническими 

партиями, такими как Молодежь к власти, Зеленая планета, Союз Анархистов 

Украины, так и общеизвестным партиями, такими как УДАР, Партия регионов и 

Батькивщина. 

 

Подавляющее большинство ОИК пользовалось компьютерной программой ЦИК 

«Выборы 2012» по распределению руководящих должностей, но были зафиксированы 

некоторые ошибки в программном обеспечении, которые повлекли к разногласиям
18

. 

Менее 17 ОИК использовало другие процедуры при распределении руководящих 

должностей. В восьми из них этим собственноручно занимались председатель, 

заместитель председателя и секретарь ОИК преимущественно в не прозрачный 

способ
19

. Распределение руководящих должностей в УИК часто было причиной 

больших споров в ОИК и вызывало нарушения сроков формирования УИК, особенно в 

Киевской области и в Автономной Республике Крым. Наблюдатели ENEMO 

присутствовали во время инцидента в ОИК № 2 (АР Крым), где милиция и 

                                                                                                                                                                   
 
17

 Все ОИК, которые посетили наблюдатели ENEMO после проведения жеребьевки, сообщали об изменениях в 

составе УИК. Более 900 замен было проведено в округах № 115 во Львовской области, № 202 в Киеве и № 189 в 

Хмельницкой области. Более 500 замен произошло в округах № 203 и № 204 в Черновицкой области, № 12 в 

Винницкой области, № 116, № 117 и № 118 в Львовской области и около 500 замен в округе № 127 

Николаевской области. 
18

 На пример, в округе № 68 Закарпатской области, движение Европейская платформа получило места для 49 

членов УИК и 6 руководящих должностей, Европейская партия Украины - места для 43 членов УИК и 7 

руководящих должностей; Солидарность женщин Украины - 19 членов УИК и 2 руководящие должности , но 

Партия Зеленых, имея 15 членов УИК, получила 3 руководящие должности. 
19

 ОИК № 116 и № 122 Львовская область; № 130, 131 Николаевская область; № 135 Одесской области, № 97 

Киевская область, № 200 Черкасская область и № 42 Донецкая область. 6 ОИК позволили политическим 

субъектам подавать заявления и голосовать тогда за компромиссное решение: ОИК № 137 Одесская область, № 

167 Тернопольской области; № 188 Хмельницкой области, № 131 Николаевской области № 2 АР Крым. В то 

время как в ОИК № 165 и № 166 (в Тернопольской области) проводили жеребьевку даже для избрания 

руководящих должностей в УИК. 
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государственная служба безопасности СБУ прервали сессию комиссии по 

распределению руководящих должностей сразу после полуночи 26 сентября, когда 

истек срок для создания УИК. Наблюдателей и представителей партий насильно 

заставили покинуть сессию, по их словам, их мобильные телефоны благодаря 

действиям службы безопасности не могли функционировать, и представители службы 

безопасности захотели остаться в комнате с членами ОИК наедине. 

 

Задержка начала работы УИК была вызвана также из-за неправильными контактными 

данными членов УИК и заявками, которые были поданы без их ведома. На многих 

участок в Львовской области, Волынской области и в Киеве не было кворума для 

открытия, и необходимо было ждать замены. Наблюдатели ENEMO посетили более 100 

УИК и не нашли там никого, хотя срок для проведения первого заседания членов 

избирательных комиссий уже давно прошел. Позднее начало работы сократило время, 

необходимое для подготовки к выборам, а также для надлежащего обучения членов 

УИК. 

 

Хотя представители политических партий в большинстве случаев работали на тех же 

должностях, что и на предыдущих выборах, работа участковых избирательных 

комиссий характеризовалась недостаточным опытом, особенно представителей малых 

политических партий. Не было установленного плана по обучению членов УИК, 

ситуация отличалась от ОИК к ОИК. В то время как наблюдатели ENEMO сообщали об 

удовлетворительном проведении тренингов в Харьковской и Луганской областях, в 

большинстве регионов тренинги были дезорганизованными и недостаточно полезными. 

Постоянные замены членов комиссий привели к тому, что некоторые члены УИК не 

посетили ни одного официального тренинга. 

 

Политические партии проводили дополнительное обучение для членов УИК. Так, 

аудиозапись тренинга членов УИК от Партии регионов, который проводил Борис 

Фротман в автономной республике Крым, был обнародован в средствах массовой 

информации. Фротман учил членов комиссий, как обеспечивать большинство в 

комиссиях, сотрудничая с представителями технических партий, оказывая давление на 

членов УИК от оппозиционных партий и снимая с должностей председателей 

комиссий. Отдельное внимание он уделил объяснению системы отчетности с 

кураторами от Партии регионов, которые будут координировать масштабный подвоз 

избирателей к участкам. Еще один тренинг в помещении общественной администрации 

в Крыму провел Владимир Сидоров, давая советы агитаторам от Партии регионов, как 

нелегально регистрировать избирателей, которых нет в реестре избирателей, а также 

как уничтожать агитационные материалы конкурентов. ОПОРА сообщала о проведении 

подобного тренинга от Партии регионов в Волынской области, где членов УИК учили, 

как фальсифицировать результаты выборов, внося ложные сведения в процесс подсчета 

голосов. На участке № 070297 в Волынской области и участке № 618553 в 
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Хмельницкой области, члены УИК от других партий заявляли, что тренинг для них 

проводила Партия регионов. 

 

17 членов УИК не могли дать ответ наблюдателям ENEMO, какую партию они 

представляют
20

. Сначала семь членов УИК заявили, что они представляют Партию 

регионов, потом они исправляли себя, или даже открыто утверждали, что они 

представляют Партию регионов не смотря на то, что знают, что были официально 

номинированы другой политической силой
21

. В 18 округе Винницкой области и в 141 

округе Одесской области местные представительства Народной Партии, 

соответственно Украинская Народная Партия и Наша Украина, не знали их 

представителей в УИК, которые были назначены  центральными штабами в Киеве. Эти 

факты подтверждают указанные признаки того, что некоторые политические партии 

делегируют членов комиссий, которые на самом деле действуют в интересах других 

политических субъектов. 

 

МЕДИА 

 

Миссия ENEMO не проводила полномасштабный мониторинг СМИ. Поэтому все 

комментарии в этом разделе базируются на обычных наблюдениях, докладах по 

средствам массовой информации, интервью с сотрудниками средств массовой 

информации и на доказательствах, которые они были в состоянии нам предоставить. 

 

ENEMO приветствовала решение украинского парламента остановить принятие 

законопроекта о введении уголовной ответственности за клевету. 

 

Тем не менее, ENEMO отмечает, что доступ общественности к плюралистическим 

источникам информации ухудшился в ходе избирательного процесса. Разнообразие 

политических мнений, которые высказывались на телевизионных станциях, 

значительно снизилось по сравнению с предыдущими выборами, когда частные 

телеканалы предлагали большое количество разнообразных политических взглядов. 

Сокращение пространства для плюрализма в средствах массовой информации является 

результатом самоцензуры, тайно профинансированных новостей и общего контроля 

средств массовой информации небольшой группой бизнесменов. 

 

В частности, решение операторов кабельных сетей остановить или ограничить вещание 

телеканала TVi в отдельных областях вызывает серьезную обеспокоенность по поводу 

                                                 
20

 № 121294 Днепропетровская область, № 011186 и № 011177 АР Крым; № 480860, № 480818, № 480773, № 

480859, № 480772, № 480821, № 480822, № 480841 Николаевская область, № 681507 Хмельницкая область, № 

531144 Полтавская область, № 070499 и 070522 Волынская область, № 461900 Львовская область, № 440740 и 

№ 440741 Луганская область. 
21

 № 681486 и № 681421 Хмельницкая область, № 611108 Тернопольская область, № 070297, № 071043 и № 

070019 Волынская область; № 560669 Ровенская область 
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ограничения плюрализма политических взглядов перед выборами. В период за июль - 

сентябрь 2012 года TVi потерял почти три миллиона зрителей кабельных сетей, таким 

образом, сохраняя лишь около двух третей своей аудитории в течение почти всего 

периода избирательной кампании. Несмотря на то, что власть призывает операторов к 

восстановлению вещания TVi, ситуация все еще не решена. 

 

Другие телеканалы и газеты также сообщили, что подверглись давлению со стороны 

власти, налоговой службы и правоохранительных органов (Николаев, Херсон, Одесса). 

 

О запугивании и давлении на независимых журналистов сообщали в течение всего 

предвыборного периода. В частности, случаи физических нападений на журналистов 

были зарегистрированы в Николаеве и Львове. В период наблюдения долгосрочных 

наблюдателей миссия ENEMO выразила обеспокоенность трудностей кандидатов в 

сельской местности, которые жаловались об отказе доступа к СМИ. 

 

Негативная агитация или черный пиар наблюдались во всех регионах и практиковались 

большинством партий во многих формах, таких как негативные сообщения на 

билбордах, объявления в газетах и агитация за деньги на избирательных собраниях и 

митингах. 

 

В день выборов основные сайты оппозиции tymoshenko.ua, frontzmin.ua, svoboda.org.ua, 

klichko.org и byut.com.ua сообщили о распространенном отказе в обслуживании (DDoS-

атаки). Партия регионов также сообщила об атаке хакеров на их сайт. Во второй 

половине дня сайты внутренних групп наблюдателей (ОПОРА, Комитет избирателей 

Украины, Майдан, ElectUa) также стали недоступными из-за повторных DDoS-атаки. 

 

 

Этот доклад был написан на английском языке и остается единственной официальной 

версией. 

_________________________________________________________________________ 

 

Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) является международной сетью 

неправительственных организаций, которая была основана в 2001 году. Она состоит из 22 ведущих 

местных организаций, осуществляющих наблюдение за выборами в 17 странах Центральной и 

Восточной Европы и Центральной Азии. 

В 2005 году ENEMO утвердила Декларацию принципов международного наблюдения за выборами. Все 

организации-участники ENEMO в 2012 году одобрили Декларацию общих принципов внепартийного 

наблюдения и мониторинга выборов общественными организациями. Все наблюдатели ENEMO 

подписали Кодекс поведения для международных наблюдателей за выборами. Миссия наблюдения 

ENEMO в Украины за парламентскими выборами начала свою работу 23 июля с приездом четырех 

членов руководящей группы. 35 краткосрочных наблюдателей прибыли в Киев 5 августа и после 

специальных тренингов 6‒7 августа, отправились по областям 8 августа. Долгосрочные наблюдатели 

были разделены по парам, которые в среднем охватывают одну область. ENEMO ‒ первая 

международная миссия, зарегистрированная к выборам 28 октября 2012. 
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Миссия наблюдения ENEMO 2012 в Украине за парламентскими выборами проводится при финансовой 

поддержке правительства США, правительства Великобритании, Министерства иностранных дел 

Германии, королевства Нидерландов, королевства Норвегии и Черноморского фонда регионального 

сотрудничества, ENEMO сотрудничает с Национальным Демократическим Институтом международных 

отношений. 

 

 


