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Развертывание сети пунктов общественной 
линии» на выборах в России при поддержке Общественной 
палаты Российской Федерации и активном участии Коорди-
национного совета неправительственных организаций по 
защите избирательных прав граждан.

Координация деятельности российских общественных 
организаций и других институтов гражданского общества, 
функционирующих в сфере выборов, по вопросам осуще-
ствления мониторинга выборов и обеспечение полноты 
реализации и защиты избирательных прав граждан.

Организация системы конструктивного взаимодействия 
представителей гражданского общества с избирательными 
комиссиями всех уровней, органами законодательной, 
исполнительной власти и местного самоуправления, правоох-
ранительными органами, с целью предотвращения возмож-
ных нарушений избирательного законодательства и ущемле-
ния прав граждан в избирательной и социальной сферах.

Взаимодействие с комиссиями, рабочими и экспертны-
ми группами Общественной палаты Российской Федерации, 

региональными общественными палатами (советами) и 
общественными организациями в целях привлечения 
ресурсов гражданского общества, которые могут быть 
направлены на дальнейшую демократизацию избирательно-

«горячей 

СОДЕРЖАНИЕ

Общественная «горячая линия» связи с избирателями 
РФСВ функционирует на выборах в Российской Федерации с 
2003 года, при этом, начиная с 2007 года, на постоянной 
основе, каждый раз в единые дни голосования. За все время, 
начиная с 2003 года, пункты «горячей линии» в разный период 
времени функционировали в 80 регионах страны. За эти годы 
«горячая линия» стала проверенным временем инструментом 
организации сотрудничества общественных организаций с 
избирательными комиссиями, представителями органов 
государственной власти и местного самоуправления, 
правоохранительными органами, политическими партиями и 
СМИ на федеральном и региональном уровнях в интересах 
граждан.

 

Социально значимый проект в сфере защиты прав и 
свобод человека, правового просвещения населения и 
развития общественной активности граждан путем укрепле-
ния институтов гражданского общества, реализуемый 
Некоммерческой организацией «Российский фонд свобод-
ных выборов» в рамках программ развития институтов 
гражданского общества и организации общественного 
наблюдения за выборами в Российской Федерации.

Содействие проведению честных, свободных, справедли-
вых и прозрачных выборов.

Обеспечение полноты реализации и защита избиратель-
ных прав граждан, оказание им практической помощи в 
решении различных проблем в избирательной и социальной 
сферах.

Повышение уровня правосознания и правовой культуры 
населения.

В основу реализации проекта положено использование 
технологии многоканальной обратной связи с гражданами- 
«горячая линия», реализуемого на базе разворачиваемой 
сети общественных call-центров в целях осуществления 
мониторинга, наблюдения и контроля за выборами со 
стороны общества и граждан. Содержание проекта состав-
ляет оказание информационных, консультативных услуг и 
правовой поддержки гражданам и иным участникам избира-

тельного процесса, а также получение информации от них 
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го процесса в стране.
Повышение информированности граждан в сфере 

выборов через организацию информационно-консуль-
тационного взаимодействия с ними, разъяснение норм 
избирательного законодательства и порядка его применения 
на федеральном и региональном  уровнях.

Правовое консультирование участников избирательного 
процесса с целью противодействия различным проявлениям 
правонарушающих выборных политтехнологий.

Обобщение и анализ информации, поступившей от 
граждан на общественную «горячую линию», разработка на 
этой основе рекомендаций по совершенствованию избира-
тельного законодательства и практики его применения с 
учетом  широкого  спектра  мнений  граждан.

Дальнейшее совершенствование и использование 
потенциала «горячих  линий», как инструмента социального 
аудита проводимых в стране выборов, механизма информа-
ционно-правовой поддержки граждан и средства правового 
просвещения населения.

о реальной обстановке, проблемах и нарушениях на выбо-
рах.

Организация взаимодействия и консолидация усилий 
гражданского общества в рамках проекта направлены на 
содействие проведению в Россиийской Федерации честных, 
свободных, справедливых и прозрачных выборов, недопуще-
ние нарушений избирательного законодательства, обеспече-
ние полноты реализации и защиту избирательных прав 
граждан, оказание им практической помощи в решении 
различных проблем в избирательной и социальной сферах в 
период подготовки и проведения избирательных кампаний 
федерального, регионального и муниципального уровней.


