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1 мая 2014 года Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами (ЭНЭМО) 
задействовала Миссию по наблюдению за выборами (ЭОМ) для мониторинга Досрочных 
Выборов Президента Украины 25 мая 2014 года. Все этапы голосования, включая открытие 
избирательных участков, голосование, подсчет голосов и подведение итогов на избирательных 
участках и окружных избирательных комиссиях (ОИК) были проконтролированы. В целом 
ЭНЭМО задействовала 48 долгосрочных наблюдателей по всей стране и 300 краткосрочных 
наблюдателей в День Голосования, отслеживающих процесс открытия 152 избирательных 
участков, голосование на 1622 избирательных участках и подсчет голосов на 152 
избирательных участках. 

Основываясь на отчетах и информации, полученных от наблюдателей, которые были 
рассредоточены по всей стране в день голосования, ЭНЭМО считает, что выборы 25 мая 
прошли прозрачно и эффективно с отдельными незначительными нарушениями, которые не 
могут существенно повлиять на результат голосования. Несмотря на определенные 
организационные сложности, избирательные органы, в частности ЦИК, приложили 
значительные усилия для того, чтобы избиратели смогли проголосовать, вне зависимости от 
политических трудностей и проблем с безопасностью. Нынешние выборы Президента 
состоялись в условиях жесткого вооруженного конфликта в двух областях на востоке страны. 
Этот факт повлиял как на правовую систему, так и на ход предвыборной агитации, 
техническую и логистическую подготовку к выборам. Было чрезвычайно сложно организовать 
голосование в Донецкой и Луганской областях из-за нападения вооруженных групп 
сепаратистов и террористические атаки на членов комиссий и избирателей в этом регионе. В 
результате, часть избирателей не имела возможности реализовать свое избирательное право. 
Тем не менее, в некоторых частях этих двух областей выборы состоялись. Мобильная группа 
долгосрочных наблюдателей ЭНЭМО присутствовала на голосовании в Красноармейске и 
Доброполье, Донецкой области, а также имела возможность наблюдать за работой тех ОИК и 
УИК, которые работали в регионе. 

Явка избирателей в день голосования была очень высокой. В отдельных городах, где 
параллельно с президентскими выборами проходили выборы в местные советы, избиратели и 
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избирательные комиссии столкнулись с увеличением времени процедуры голосования, что 
привело к длинным очередям. 

Предвыборная агитация на выборах Президента была достаточно спокойной. Кандидаты в 
основном заказывали платную рекламу в СМИ, использовали наружную рекламу (билборды, 
плакаты) и проводили специализированные мероприятия. 

 

НАБЛЮДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

• ЭНЭМО отмечает улучшение правовой системы Украины благодаря внесенным 
изменениям в рамках избирательной реформы, которая состоялась в марте текущего 
года. Эти изменения в частности включают ряд рекомендаций, предоставленных ЭНЭМО 
во время предыдущих миссий в Украине. Большинство последних специальных 
изменений, внесенных в избирательное законодательство и избирательные процедуры 
мотивированы текущими исключительными обстоятельствами, которые сложились в 
Украине. Однако, существует дальнейшая необходимость в открытом и всестороннем 
обсуждении избирательной реформы с участием различных сторон, включая граждан 
Украины, для обеспечения, усовершенствованного и согласованного избирательного 
законодательства. 

• Необходимо и дальше повышать уровень профессиональной подготовки членов 
избирательных комиссий. Как минимум члены ОИК должны проходить 
профессиональный отбор. 

• В целях обеспечения еще большей прозрачности работы избирательной администрации, 
ЭНЭМО рекомендует предоставлять заблаговременно проекты постановлений 
участникам заседаний ЦИК, таким образом принимая решения на открытых заседаниях в 
прозрачной форме. Закрытые заседания не должны быть частью функционирования 
ЦИК. 

• ЭНЭМО одобряет недавно принятый Закон Украины "О телевидении и радиовещании", 
согласно которому государственная Национальная телекомпания Украины становится 
компанией общественного вещания. Власти должны принять дополнительные меры с 
целью защиты свободы журналистов и СМИ, бороться против джинсы (проплаченных 
заказных материалов, которые воспринимаются как реальные статьи) и обеспечить 
прозрачность права собственности на СМИ. 

 

I. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

Центральная избирательная комиссия 

Заседание Центральной избирательной комиссии происходили ежедневно и были открыты для 
наблюдателей. Решение ЦИК в подавляющем большинстве принимались единогласно без 
обсуждения и касались, как правило, регистрации доверенных лиц, замен в составе окружных и 



участковых избирательных комиссий (ОИК и УИК) и внесения изменений в сметы. Обычно, 
перед очередным открытым заседанием ЦИК проводила закрытое заседание (совещание), на 
котором, фактически, происходил процесс принятия решений. 19 мая 2014 наблюдатель 
ЭНЭМО, ответственный за работу с ЦИК, посетил такое закрытое заседание и убедился, что 
обсуждение всех важных вопросов происходит именно на таких заседаниях. Несмотря на то, 
что процесс голосования членов ЦИК является открытым, настоящий процесс принятия 
решений - нет, а, следовательно, ЭНЭМО не может оценить работу ЦИК как вполне 
прозрачную. Согласно закону о выборах, представители кандидатов на пост Президента имеют 
право присутствовать на заседаниях ЦИК, а также принимать участие в обсуждении вопросов 
повестки дня. Несмотря на то, что представители кандидатов могут использовать свое право 
совещательного голоса (и которое они несколько раз использовали), в целом они оказывают 
незначительное влияние на процесс принятия решений, учитывая тот факт, что ЦИК проводит 
открытые заседания часто с целью формального голосования за постановления на повестке дня. 
В среднем, члены ЦИК тратят несколько минут на голосование за постановление без 
обсуждения. Поэтому, ни представители кандидатов, ни наблюдатели или журналисты не 
имеют возможности ознакомиться с полным текстом решений до момента их появления на 
официальном сайте ЦИК. 

По состоянию на 23 мая ЦИК получила 22 жалобы по работе ОИК по всей стране. Большинство 
жалоб были связаны с заменой членов ОИК и УИК и были рассмотрены сразу после 
поступления. Общее количество зарегистрированных жалоб достаточно небольшое по 
сравнению с предыдущими выборами в Украине. 

Миссия ЭНЭМО отмечает, что каждый член ЦИК приложил дополнительные усилия, чтобы 
сделать возможным процесс голосования. Многим членам УИК пришлось пройти через 
серьезные испытания, а именно проблемы с безопасностью, нехватку рабочей силы, финансов и 
времени. Некоторые процедуры были проведены в достаточно напряженных условиях, тем не 
менее в соответствии с законом и в отведенные сроки. 

Окружные избирательные комиссии (ОИК) и участковые избирательные комиссии (УИК) 

УИК в большинстве областей (кроме Луганской и Донецкой) были сформированы в 
соответствии с законом, своевременно и без существенных проблем. Однако, некоторые УИК 
столкнулись с проблемой нехватки финансовых ресурсов. Высокое количество замен среди 
членов УИК всех ОИК стала основной проблемой. В ОИК № 193 было заменено 3.000 членов 
УИК, в ОИК № 82 (Запорожье) было заменено Голов УИК в 30 % случаев, в ОИК № 171 
(Харьковская область) четверть членов УИК было заменено. Около 10% -20 % членов комиссий 
были заменены в ОИК № 117, № 119, № 120 (Львов), ОИК № 149, ОИК № 151 (Полтава), ОИК 
№ 67 (Житомир). В Херсоне количество замен среди членов УИК была от 20 % (ОИК № 188) до 
50 % (ОИК № 187). 

Основной причиной замен было снятия с гонки определенных кандидатов (например, 
Симоненко, Королевской), недостаток финансовых ресурсов и проблемы с безопасностью. 
Несмотря на то, что замены членов УИК является типичным явлением для Украины, 
количество замен было значительно выше в восточной части страны из-за политической 
ситуации и проблемы с безопасностью. 



II. РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ 

ЦИК в отведенный законом срок получила 46 заявлений о регистрации от кандидатов на пост 
Президента. Регистрация кандидатов проходила с 25 февраля по 4 апреля. Каждый кандидат на 
пост Президента должен был заполнить соответствующие формы и предоставить 
дополнительные документы, а также перечислить 2.5 млн. грн на специальный счет ЦИК. 

Общее количество лиц, которым было отказано в регистрации, составляет 23. Как правило, 
основания для отказа в регистрации были техническими. Документы подавались на 
регистрацию не в полном объеме, или кандидаты не сделали необходимый денежный взнос. 
Избиратели могли выбирать из 21 претендента на должность Президента, поскольку двое 
кандидатов сняли свои кандидатуры в отведенный законом срок. 

III. РЕГИСТРАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

В Украине существует национальная централизованная система регистрации избирателей. 
Окончательный список избирателей является выпиской из базы данных Государственного 
реестра избирателей (ГРИ) - органа, который контролирует любые изменения личных данных 
избирателей. База данных ГРИ ежемесячно обновляется на основе информации, полученной от 
27 отделов администрирования Государственного реестра и 756 отделов ведения 
Государственного реестра избирателей. Ни ЭНЭМО, ни собеседники миссии не заметили 
существенных проблем с регистрацией избирателей в период наблюдения. 

Накануне голосования окончательный список избирателей насчитывал 34.387.227 человек. 
171.078 избирателей изменили место голосования, получив разрешение на временное 
проживание. Одной из самых сложных задач для членов ЦИК было предоставление 
возможности проголосовать жителям АР Крым и города Севастополь, учитывая аннексию этих 
территорий со стороны России. ЦИК разрешила жителям этих двух регионов 
зарегистрироваться и проголосовать в других областях страны по временному виду на 
жительство. 6.038 человек использовали эту возможность. Такие избиратели были 
зарегистрированы по всей стране, наибольшее количество в Херсоне и Киеве. 

IV. СМИ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ 

В предвыборный период СМИ в основном освещали текущий ход кампании, концентрируя 
внимание на ограниченном количестве кандидатов. Однако, из-за событий на востоке страны 
предвыборная агитация кандидатов отошла на второй план. 

Стоит отметить, что все кандидаты получили возможность принять участие в семи 
национальных дебатах, которые транслировались в прямом эфире Первого национального 
канала. 

В общем, отсутствовала активная и ярко выраженная предвыборная агитация. Ситуация 
частично изменилась за последнюю неделю перед голосованием, когда произошло несколько 
митингов. Наблюдатели сообщают об отдельных случаях повреждения наружной рекламы, а 
также использования "черного пиара" против кандидатов и так называемой «джинсы» 
(проплаченных заказных материалов, которые воспринимаются как реальные статьи). 



V. ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 

Открытие 

Наблюдатели ЭНЭМО присутствовали на 152 избирательных участках на момент открытия. 
87% участков было открыто вовремя, 12% – с незначительной задержкой до 15 минут, 1 
избирательный участок открыли с задержкой более 15 минут и еще 1 – на 15 минут раньше. 

Наблюдатели заметили несколько случаев неправильного заполнения протокола для открытия. 
В 10 случаях протокол был заполнен заранее: в Харькове (УИК 630025, ОИК 180), Киеве (УИК 
800635, ОИК 220) и Николаеве (УИК 480186, ОИК 132). В 4 случаях протокол не было 
заполнен вообще: в Запорожье (УИК 230415, ОИК 83) и Херсоне (УИК 650681, УИК 650 719, 
ОИК 184). 

На 146 УИК урны для бюллетеней были опечатаны, в середине были подписаны контрольные 
листы. На 4 УИК контрольные листы не были должным образом подписаны, а на 2 УИК урны 
для бюллетеней не были должным образом опечатаны (В Киеве (УИК 800847, ОИК 222), было 
замечено ящики, опечатаны неподобающим образом, а в Черновцах (УИК 730396, ОИК 207) 
коробка не была опечатана вообще). 

Открытие прошло в соответствии с законом и процедурами на 140-ка наблюдаемых УИК. В 
94% случаев работу УИК можно оценить положительно. 

Ход голосования 

В день выборов наблюдатели ЭНЭМО следили за ходом голосования в 1564 участковых 
избирательных комиссиях (УИК). Во время наблюдения на большинстве избирательных 
участков (87 %) не было замечено существенных проблем со списком избирателей. Только на 
некоторых участках (2%) значительное количество людей не смогло проголосовать из-за 
неточности в списке избирателей. 

На 95% участков, где велось наблюдение, было сохранено таинство голосования. Наблюдатели 
заметили нарушение таинства голосования только на 5% участков, в основном из-за 
неправильного размещения кабинок для голосования или большого количества избирателей. В 
Одессе (УИК 511018, ОИК 142 и УИК 511270, ОИК 137) среди избирателей были попытки 
публично объявить свой выбор. Таинство голосования не было сохранено из-за неправильного 
обустройства УИК во Львове (УИК 462053, ОИК 119), Сумах (УИК 480189 ОИК 133), Киеве 
(УИК 800847, ОИК 222 и УИК 800640, ОИК 220). В городе Харьков (УИК 631493, ОИК 172) 4 
наблюдателя от разных кандидатов иногда заходили в кабинки для голосования и следили за 
тем, как избиратели голосуют. Они также спрашивали, за кого избиратели отдали свой голос. 

Наблюдатели заметили случаи группового голосования на некоторых участках в Одессе (УИК 
510038, ОИК 144; ДВК511018 ОИК 142; УИК 51119, ОИК 136), Киеве (УИК 800448, ОИК 217; 
УИК 800057, ОИК 214; УИК 800159 ОИК 215), Львове (УИК 461748, ОИК 125; УИК 461749, 
ОИК 125), Запорожье (УИК 230724, ОИК 81), городе Ровно (УИК 560182, ОИК 156), Николаеве 
(УИК 480461, ОИК 131). 



На Закарпатье (УИК 210509, ОИК 73) два члена УИК обозначали крестиками тыльную сторону 
некоторых бюллетеней. 

7% УИК, на которых происходило наблюдение, получили жалобы, большинство из которых 
были несущественными. 

В некоторых случаях наблюдателям или вообще запретили присутствовать на участке во время 
открытия, или заставили находиться на расстоянии, с которого полноценное наблюдение было 
невозможным. Два таких случая были в Харькове (УИК 631072, ОИК 178 и УИК 630965, ОИК 
179), один в Киеве (УИК 800060, ОИК 214) и один в Донецкой области, городе Красноармейске 
(УИК 141074, ОИК 50). 

Работу УИК можно оценить, как хорошую и очень хорошую на большинстве участков (96%). 

В Николаеве (УИК 480820, 480821, 480822, ОИК 130) из-за анонимного звонка в милицию с 
сообщением о бомбе в школе № 19 работу комиссии было остановлено на 30 минут. 

Признание результатов выборов недействительными 

В Херсоне ОИК № 185 признала недействительными результаты голосования на избирательном 
участке 650730 из-за несоответствия количества выданных бюллетеней и подписей в списке 
избирателей более чем на 10 %. 

Процесс подсчета 

Согласно оценки наблюдателей, процесс подсчета голосов проходил в соответствии с законом и 
в правильной последовательности на 80% наблюдаемых УИК. Так 94% УИК не получили ни 
одной жалобы на процесс подсчета голосов. На 95% УИК наблюдатели оценили процедуру 
закрытия участков положительно. 

Передача избирательной документации 

Наблюдатели следили за передачей избирательной документации из УИК в ОИК. В 98% 
случаев документация была передана в соответствии с законом необходимым составом членов 
УИК. Работу ОИК было оценено положительно в 90 % случаев. 

 

 

Европейская сеть по наблюдению за выборами (ЭНЭМО) - международная сеть, в состав которой входит 
20 ведущих организаций по наблюдению за выборами из 17 стран Восточной и Центральной Европы, а также 
Центральной Азии, включая две страны - члены ЕС. Организации - члены ЭНЭМО наблюдали за более чем 
200 избирательными процессами и задействовали более 200,000 профессиональных наблюдателей. На сегодня 
ЭНЭМО организовала 17 миссий по наблюдению за выборами в 7 странах. 

Международная миссия ЭНЭМО по наблюдению за досрочными выборами Президента Украины 2014 
финансируется Национальным Демократическим Институтом, Агентством США по международному развитию, 
Подразделением Госдепартамента США - Бюро по демократии, прав человека и труда, Посольством Федеративной 
Республики Германия в Киеве и Европейским фондом развития. 

  


