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СООБЩЕНИЕ О НАРУШЕНИИ  

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
 

Обращаюсь к Вам в связи с имевшими места фактами нарушения  Федерального 
закона от 10.01.2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» и 
Федерального закона РФ «О полиции» и Конституции РФ. 

Место и дата нарушения: г.Краснодар, ул. Ростовская, д.14, школа № 78, 
избирательный участок № 2205. 4 марта 2012 года, выборы Президента России. 

Были нарушены следующие требования Федерального законодательства: 
Нарушение 1. Одному избирателю было выдано больше одного бюллетеня 

(больше чем количество выборов проводимых в этот день на участке), что является 
нарушением Федерального закона от 10.01.2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента 
Российской Федерации», п. 6 ст. 69.  

Данный факт нарушения ФЗ имел место на участке № 2205 г. Краснодара 4 
марта 2012 г. в промежутке между 16-00 и 16-30 по московскому времени и 
подтверждается показаниями свидетелей, которыми являются: 

Белоусов С.Л.,Горничнов А.В., Варбанец О.Н., Захарычев Г.В., Черепахин Г.Г. и 
др. 

Этот же факт подтверждается видеоматериалами, полученными с помощью 
камер наблюдения, установленными на участке.(интервал съемки с16-00 до 16-30 по 
московскому времени) На видео отчетливо зафиксирован факт повторного 
голосования одного и того же избирателя (женщина в черной шляпе, белых сапогах 
и черно-белом пальто дважды голосует с интервалом менее одной минуты ). 

Женщина, осуществившая по показаниям свидетелей и данным камер 
наблюдения, вброс в ящик для голосования нескольких избирательных бюллетеней 
была задержана совместными усилиями наблюдателей, зафиксировавших факт 
вброса, и сотрудниками полиции, дежурившими на участке. По факту вброса 
бюллетеней в ящик для голосования очевидцами вброса в УИК 2205 были  поданы 
жалобы и даны объяснения прибывшей на место происшествия оперативно-
следственной группе УМВД, так же по факту вброса бюллетеней членом УИК № 
2205 с правом решающего голоса Дунаевым В.И. было составлено и передано в 
комиссию особое мнение. 

Внимательное изучение записей камер наблюдения, установленных на участке 
№2205 позволяет утверждать, что описанное выше нарушение Федерального закона 
от 10.01.2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», п. 6 ст. 
69. Было не единственным. Вбросы двух и более бюллетеней в стационарные ящики 
для голосования видны на следующих фрагментах записей: 

Время московское        13 ч. 19 м. – мужчина средних лет в тѐмной куртке 
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Время московское       13 ч. 28 м. – молодой человек в джинсах, красном свитере 
и тѐмной куртке 

Время московское        13 ч. 29 м. – девушка в чѐрных брюках и красной куртке 
Время московское        13 ч. 32 м. – молодой человек низкого роста 
Время московское        13 ч. 33 м. – молодой человек в джинсах и тѐмной куртке 
Время московское        13 ч. 36 м. – мужчина в серой куртке и джинсах. 
О том, что в стационарные ящики для голосования нарушителями вбрасывались 

именно заполненные избирательные бюллетени свидетельствует тот факт, что 
после вскрытия стационарных ящиков для подсчета бюллетеней, кроме 
избирательных бюллетеней с печатью УИК 2205 посторонних листов бумаги с иным 
содержанием членами УИК 2205 обнаружено не было. 

 
Нарушение 2. На участке присутствуют посторонние лица (представители 

местной администрации), что является нарушением Федерального закона от 
10.01.2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» п.п. 1,5 ст.23 
Гл. 2 

В помещении для голосования продолжительное время присутствовали директор 
СОШ № 78 Шкута Е.А. и депутат Городской Думы г. Краснодара Ольховая А.В. Факт 
нарушения подтверждается показаниями свидетелей и записями камер наблюдения. 
К тому же Шкута Е.А. в тот день являлась председателем УИК № 2206 и обязана 
была находиться на другом избирательном участке. 

Факт данного нарушения подтверждается записями камер видеонаблюдения, 
установленными на избирательном участке № 2205. Дополнительно данный факт 
могут подтвердить наблюдатели и члены УИК 2205, находившиеся 4 марта 2012 г. в 
помещении для голосования. 

Нарушение 3. Бездействие сотрудников полиции в части выполнения ст. 12 п. 4, 
п. 10 ФЗ  РФ «О полиции» 

Женщина, задержанная совместными усилиями сотрудников полиции Акатова 
В.С. и Алексеенко А.М. и наблюдателей работавших  на участке № 2205, 
подозреваемая в нарушении ФЗ №19 «О выборах Президента Российской 
Федерации», была вывезена сотрудниками следственно-оперативной группы УМВД 
России по г.Краснодару Чирва Г.С., Лазаревой и Пономаренко на служебном 
автомобиле  в неизвестном направлении и в дальнейших следственных действиях 
участия не принимала. Личность задержанной сотрудниками полиции не была 
установлена, несмотря на то, что эта женщина имела при себе удостоверение 
личности, которое предъявляла при получении избирательного бюллетеня у члена 
УИК 2205, что зафиксировано камерой видеонаблюдения. 

Данное нарушение подтверждается материалами проверки КРСП № 949-2012.  
Нарушение 4. Ограничение гражданина РФ в правах, гарантированных ст. 32 п. 2 

Конституции РФ. Незаконное задержание гражданина РФ. Ст. 14 ФЗ РФ «О 
полиции», ст. 286, ст. 301 УК РФ. 

Согласно материалам проверки КРСП № 949-2012. Сотрудники полиции на 
избирательном участке «№ 2205 4 марта 2012 года незаконно задержали гражданку 
РФ Осипян Маргариту Бениковну. Указанная гражданка прибыла на  избирательный 
участок из республики Адыгея с целью реализовать свое конституционное право и 
принять участие в выборах Президента РФ, но  была задержана сотрудниками 
полиции без законных оснований, удалена с избирательного участка  и доставлена в 
полицейский участок. Таким образом, гражданка Осипян М.Б. подверглась 
незаконному задержанию и была лишена возможности принять участие в выборах 
Президента РФ. 
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Данные нарушения подтверждается объяснениями гр. Осипян М.Б., 
объяснениями сотрудников полиции (взято из материалов проверки КРСП № 949-
2012) и записями камер наблюдения. 

Прошу Вас назначить проверку указанных фактов и принять надлежащие 
меры прокурорского реагирования. Со своей стороны, КРО РОДП «ЯБЛОКО» 
готово оказать любую посильную помощь работникам прокуратуры. 
Наблюдатели от  СМИ «ЯБЛОКО на Кубани» в день выборов Президента РФ 4 
марта 2012 года работали на участке № 2205 и смогут дать необходимые 
разъяснения. Члены  РОДП «ЯБЛОКО» также принимали участие в 
обжаловании действий Следственного комитета РФ, отказавшего в 
возбуждении уголовного дела по факту нарушений Федерального 
законодательства РФ.  

Прошу в установленные  законодательством сроки проинформировать 
Краснодарское региональное отделение РОДП «ЯБЛОКО» о результатах 
рассмотрения данного обращения. 

Копии документов с контактными данными заявителей прилагаю.  
 
 
Председатель                           А.В. РУДОМАХА 
 
 
Исп. Лавриненко С.В. 
Тел.: (928)4173020 
 
 
ОПИСЬ ПРИЛОЖЕНИЙ: 
 
1)  Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 20 апреля 

2012 г.; 
2)  Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 17 марта 

2012 г.; 
3)  Заявление Горничнова А.В. о нарушении порядка голосования на 

участке № 2205; 
4)  Заявление Горничнова А.В. в Следственный комитет о преступлении, 

совершенном на участке № 2205; 
4)  Заявление Захарычева Г.В. о вбросе бюллетеней на участке № 2205; 
5)  Жалоба Дунаева В.И на нарушение избирательного законодательства 

на участке № 2205; 
6)  Особое мнение Дунаева В.И. о признании выборов на участке № 2205 

несостоявшимися; 
7)  Заявление Белоусова С.Л. о нарушении избирательного 

законодательства (вбросе бюллетеней) 
8)  Диск с записями камер видеонаблюдения с УИК 22-05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


