
Федеральный закон «О выборах Пре�
зидента Российской Федерации» обязы�
вает меня поставить свою подпись в
протоколе об итогах голосования на вы�
борах Президента Российской Федера�
ции на территории города Москвы. Од�
нако в соответствии с ч.7 статьи 75 этого
закона член избирательной комиссии
субъекта Российской Федерации с пра�
вом решающего голоса, несогласный с
протоколом об итогах голосования в це�
лом или с его отдельными положения�
ми, вправе приложить к протоколу осо�
бое мнение, о чем в протоколе делается
соответствующая запись.

Мое несогласие с протоколом выра�
жается в том, что зафиксированные в
нем результаты голосования на выборах
Президента Российской Федерации по�
лучены с нарушением принципа свобод�
ных выборов, установленных статьей 3
Конституции Российской Федерации.

Важную роль в формировании воли
избирателей играют средства массовой
информации, которыми не соблюдался
принцип равного по времени освещения
предвыборной агитации кандидатов в
Президенты Российской Федерации.

Имеющиеся материалы указывают
на грубые нарушения законодательства
РФ со стороны федеральных телекана�
лов, Центральной избирательной ко�
миссии РФ и ряда кандидатов в прези�
денты РФ в ходе текущей избиратель�
ной кампании. За период с 25 января по
17 марта поданы: в Центральную изби�
рательную комиссию � 45 жалоб на на�
рушение избирательного законодатель�
ства от имени кандидата в Президенты
Грудинина П.Н. и 39 Жалоб от имени
КПРФ; в адрес пяти основных феде�
ральных каналов (Первый, Россия 1,
НТВ, РЕН, ТВЦ) направлены обраще�
ния с требованием прекратить система�
тические нарушения законодательства
о выборах, направленные на дискреди�
тацию кандидата от КПРФ.

Основные нарушения, допущенные
федеральными телеканалами: полное
игнорирование предвыборных меро�

приятий кандидата на пост Президента
РФ Грудинина П.Н.; обнародование не�
проверенных и ложных сведений о нем;
обнародование опросов общественного
мнения, проведенных ВЦИОМ, без
указания установленных Законом рек�
визитов опроса, при этом выборка оп�
рошенных, указываемая впоследствии,
составляла от 1000 до 8000 человек, что
является критически малым количест�
вом для представления репрезентатив�
ных результатов; систематическое об�
народование в рамках информацион�
ных блоков сведений и комментариев
посторонних лиц, порочащих честь, до�
стоинство и деловую репутацию Груди�
нина П.Н., в том числе обвинения в со�
вершении аморальных и противоправ�
ных поступков; систематическое обна�
родование в рамках информационных
блоков и за их пределами личных оце�
ночных мнений, а так же домыслов со
стороны журналистов, телеведущих, го�
сударственных служащих. Кстати, по�
следним в соответствии с законодатель�
ством о выборах запрещено заниматься
предвыборной агитацией, распростра�
нять любые агитационные материалы.

При рассмотрении жалоб в ЦИК РФ
был осуществлен «пакетный подход».
Несколько десятков жалоб рассмотрены
на двух заседаниях Рабочей группы по
рассмотрению информационных спо�
ров. Доводы каждой жалобы в отдель�
ности не рассматривались, заседания
носили очевидно формальный характер.

Накануне выборов во всех избира�
тельных комиссиях было осуществлено
вклеивание в информационный плакат
о кандидатах на должность Президента
Российской Федерации информации
негативного характера о кандидате Гру�
динине П.Н., озаглавленной как «До�
полнительно установленные ФНС Рос�
сии факты недостоверности сведений,
представленных П.Н.Грудининым». Эта
сомнительная информация была дове�
дена до избирателей в не предусмотрен�
ной законом форме и невыгодно выде�
ляла Грудинина из числа других канди�

датов, чем существенно нарушалось ра�
венство кандидатов. Данные вклейки не
являются составной частью официаль�
ного информационного плаката. Мате�
риалы носят заведомо агитационный
характер. Агитационный эффект усили�
вается формой этого материала, выде�
ляющегося на фоне плаката. 

В единый день голосования юристы
штаба Павла Грудинина зафиксировали
целый ряд нарушений в г.Москве. Так,
на УИК № 1232 и 1898 устраивался мас�
совый подвоз избирателей; на УИК №
2920 обнаружены открытые кабинки
для голосования; на УИК № 166 и 167
не работали видеокамеры; на УИК 
№ 3093 дважды отключался КОИБ, руч�
ной пересчет не проводился; на УИК 
№ 667 имелись не опечатанные ящики
для голосования; на УИК № 1036 голо�
сование на дому приходило с наруше�
нием требований закона (избиратели не
изъявляли устно либо письменно жела�
ния голосовать на дому, запись в реестр
была внесена по разнарядке соцзащи�
ты); на УИК № 3093 дважды был зафик�
сирован сбой в работе КОИБа, резерв�
ный ящик не использовался, однако
произвести ручной пересчет председа�
тель данного УИК отказался.

В день голосования зафиксировано
нарушение избирательного законода�
тельства в районе Лефортово города
Москвы – организовано массовое голо�
сование с централизованной выдачей
отрывных талонов�заявлений о вклю�
чении в список избирателей по месту
пребывания и последующей оплатой
проголосовавшим. В тот день в 15:40 в
предприятии общественного питания
«Бургер Кинг» по адресу ул.Авиамотор�
ная, д.12 активистами КПРФ обнару�
жены лица, занимающиеся выдачей от�
рывных талонов�заявлений о включе�
нии в список избирателей по месту пре�
бывания. Эти действия были записаны
на видео, а также была проведена ви�
деофиксация оплаты проголосовавшим
денежных средств, после чего активис�
ты вызвали полицию, а лица, раздавав�
шие отрывные талоны – задержаны.
При них были обнаружены отрывные
талоны на УИК № 1398 в количестве
несколько десятков штук. Активистами
поданы заявления в полицию и в Мос�

ковскую городскую избирательную ко�
миссию. Эти обращения не разрешены.
В такой ситуации Московской город�
ской избирательной комиссии следова�
ло бы рассмотреть вопрос об отмене
итогов голосования на избирательном
участке № 1398.

В Москве был избит член территори�
альной избирательной комиссии «Ма�
рьина Роща» с правом решающего го�
лоса Иван Егоров. 18 марта мужчина
нашёл неопечатанный КОИБ на участ�
ке 667 и потребовал ручного пересчета.
После этого председатель территори�
альной избирательной комиссии на
этом участке стал угрожать Егорову, а,
когда мужчина вышел с участка, на не�
го напали. Полиция, по его словам,
разбежалась. В результате Егоров полу�
чил открытый перелом большеберцо�
вой кости со смещением. В данный мо�
мент пострадавший находится в медуч�
реждении, ему предстоит операция.
Врачи констатируют, что на восстанов�
ление понадобится около трёх месяцев.
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий
Рашкин направил запрос в Генпрокура�
туру и МВД с требованием разобраться
в ситуации.

Обращаю внимание на то, что Мос�
ковская городская избирательная ко�
миссия излишне поспешно (спустя все�
го двенадцать часов после завершения
голосования) официально подвела его
итоги, в то время как в соответствии с
ч.1 ст. 75 закона «О выборах Президен�
та Российской Федерации» на это отво�
дится до пяти дней. В результате такой
спешки значительную часть информа�
ции о нарушениях законодательства о
выборах КПРФ обработать, проанали�
зировать и представить в комиссию не
успела.

Указанные выше обстоятельства не
позволяют с достоверностью определить
результаты волеизъявления избирателей
и ставят под сомнение численные пока�
затели, отраженные в протоколе об ито�
гах голосования от 19 марта 2018 года на
территории города Москвы.

Л.В. Синельщикова,
член Московской городской

избирательной комиссии
с правом решающего голоса.

«Результаты голосования в Москве
достоверно установить невозможно»

Особое мнение члена Московской городской избирательной ко�
миссии к Протоколу Московской городской избирательной комиссии
об итогах голосования на выборах Президента Российской Федера�
ции на территории города Москвы от 18 марта 2018 г.

Московские коммуни�
сты, несмотря на специ�
ально усеченные влас�
тью 10�дневные сроки,
успели обжаловать в суд
итоги голосования по
целому ряду избира�
тельных участков, в том
числе на которых прого�
лосовали Владимир Пу�
тин, Дмитрий Медведев,
Сергей Собянин и Элла
Памфилова.

В число этих участков так�
же вошли участки № 1398
(изобличена организованная
группа карусельщиков), №667
(из�за настойчивых требова�
ний провести ручной пере�
счет голосов из неопечатан�
ного КОИБа представители
КПРФ и Павла Грудинина
подверглись бандитскому на�
падению, в результате которо�
го одному из них сломали но�
гу), №2304 (из�за манипуля�
ций со списками избирате�
лей, формировавшихся по
п а м ф и л о в с к о � б у л а е в с к о й

схеме «мобильный избира�
тель», вскрылась не объясни�
мая ничем брешь в числе ре�
альных избирателей в спис�
ках), № 3093 (многократные

сбои работы КОИБа и отказ в
проведении ручного пересче�
та голосов), №4003 (располо�
жившийся на Казанском вок�
зале единственный в г. Моск�

ве спецучасток, на котором
голосовали все лица без опре�
деленного места жительства
со всего города, и не только),
а также другие участки.

Административные иски,
подготовленные юристами
МГК КПРФ, были подписаны
и поданы уполномоченным
представителем КПРФ Муха�
медом Биджевым и доверен�
ным лицом кандидата на долж�
ность Президента России Пав�
ла Грудинина Евгением Мар�
ченко.

Кроме того, руководитель
Юридической службы МГК
КПРФ Мухамед Биджев подал
административный иск о при�
знании недействительными
итогов голосования и на уча�
стке № 63, на котором он про�
голосовал как избиратель.

Все поданные администра�

тивные иски мотивированы не�
возможностью достоверного
определения действительного
волеизъявления избирателей
вследствие нарушений закон�
ности на выборах. 

Вопрос юридической оцен�
ки итогов голосования на всех
обозначенных участках в бли�
жайшие несколько месяцев
будет предметом рассмотре�
ния в различных районных су�
дах Москвы, Мосгорсуда и
вышестоящих судебных ин�
станций.

Кроме того, стоит отметить
и то, что нарушения законнос�
ти руководством избиратель�
ной системы страны не оста�
нутся без внимания представ�
ляющих Москву юристов и де�
путатов различных уровней.

Пресс�служба МГК КПРФ

Итоги «честных» выборов
будут оспорены в судах

53 апреля
№13(340) 2018


