Открытое письмо в Центральную избирательную комиссию
Избирательная кампания по выборам депутатов Московской городской
думы седьмого созыва вступила в драматическую стадию. Настал момент
высказаться юридическому профессиональному сообществу и довести до
сведения Центральной избирательной комиссии наш взгляд на ситуацию.
Мы учим наших детей тому, что права человека – это душа конституционализма, а разделение властей, выборы и представительные органы – это его
руки, позволяющие эти ценности воплотить в жизнь. Пришла пора продемонстрировать свою приверженность конституционным идеалам на деле, выступить в их защиту, ибо если мы этого сейчас не сделаем, наши дети не поверят больше ни одному нашему слову. И нам будет стыдно эти слова произносить.
Мы возмущены ситуацией, сложившейся вокруг регистрации оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму. Мы не понимаем, как можно
работникам правоохранительных учреждений избивать безоружных людей,
проводящих мирное публичное мероприятие, вместо того, чтобы их защищать. Мы не понимаем, как можно не принимать в качестве доказательств
свидетельства людей, которые утверждают лично, что именно они поставили
свои подписи в поддержку выдвижения кандидатов. Мы не понимаем, как
можно возбуждать уголовное дело за проведение абсолютно мирного публичного мероприятия в выходной день. Мы не понимаем того странного совпадения, что именно самые активные критики власти оказались незарегистрированными избирательными комиссиями.
Основной признак настоящих выборов – альтернативность, и она предполагает жесткую критику политическими оппонентами друг друга при гарантированности им равных возможностей для такой критики, существование организованной оппозиции. Поэтому действия избирательных комиссий
по отстранению политических оппонентов действующей власти от участия в
выборах означают de facto уничтожение самих выборов.
Шансы сохранить выборы пока остаются. В ближайшие дни ЦИК рассмотрит жалобы незарегистрированных кандидатов на решения Московской
городской избирательной комиссии. Полагаем, что Центральная избирательная комиссия осознает колоссальную ответственность за обеспечение реальных выборов и развитие демократии в России. Именно на ней сейчас лежит
бремя этой ответственности.
В арсенале комиссии имеется богатейшая аргументация для принятия
решения в пользу не зарегистрированных пока кандидатов. Это конституционные нормы о свободных выборах, идеологическом и политическом многообразии как основах конституционного строя – столь высокий уровень значимости этих принципов не позволяет отказываться от реальной альтернативности выборов, от самих выборов. Это конституционные положения о
праве избирать и быть избранными, о допустимости лишь соразмерных ограничений прав и свобод человека во имя иных конституционных ценностей, о
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гласности, очном характере и состязательности судопроизводства, презумпции невиновности.
Не сомневаемся, что Центральная избирательная комиссия сможет для
защиты института выборов в России и допуска к участию в них кандидатов,
не зарегистрированных по формальным, надуманным основаниям, подобрать
множество иных аргументов, основываясь на нормах Конституции и российских законов, и примет обоснованное решение.
Желаем вам, коллеги, успеха в этом благородном деле.
Призываем подписать это открытое письмо профессиональных юристов, а также всех, кому небезразлична наша Конституция и её ценности.
Просим Центральную избирательную комиссию разместить данное открытое письмо на её официальном сайте.
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