
 

        

 
В Центральную избирательную комиссию 

Республики Башкортостан 

450008, г. Уфа, ул. З. Валиди, 46  

от Чанышевой Лилии Айратовны 

г. Уфа, ул.  

Телефон  

Адрес электронной почты:   

 

исх.№1 от 02 июля 2019 г. 
 

ЖАЛОБА 

 

Я, Чанышева Лилия Айратовна, являюсь кандидатом в депутаты Совета 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан четвертого созыва  по 

одномандатному избирательному округу №8. 

           1) Я была зарегистрирована вторым кандидатом в депутаты, подавшим 

пакет документов в Избирательную комиссию городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 14.06.2019 года. После этого, были 

зарегистрированы два однофамильца Чанышева Эльвира Маратовна 

(21.06.2019 г.) и Чанышева Лилия Рифгатовна (28.06.2019 г.). Т.е. была 

использована технология кандидатов «двойников». Данная ситуация 

характеризуется как злоупотребление избирательным правом. Под 

злоупотреблением избирательными правами понимается вид неправомерного 

поведения, суть которого состоит в умышленном осуществлении участниками 

выборов своих субъективных избирательных прав в противоречии с их 

назначением, влекущем неправомерное нарушение прав и законных интересов 

других участников выборов, а также причинение вреда иным лицам. 

Умышленное злоупотребление правом представляет собой осуществление 

права с целью причинить вред другому лицу. Технологии кандидатов-

«двойников», когда в одном случае конкурирующий кандидат выдвигает 

однофамильца, задача которого заключается только в самом факте наличия его 

в избирательном бюллетене для введения избирателей «истинного» кандидата 

в заблуждение, чтобы они проголосовали за кандидата-«двойника».  

       Я занимаюсь политической деятельностью с 01.03.2019 г. Выступаю на 

общественных слушаниях по бюджету города Уфы и Республики, 

организовываю антикоррупционные митинги и демонстрации. Чанышева 

Эльвира Маратовна и Чанышева Лилия Рифгатовна никогда не занимались 

политикой, более того, Чанышева Лилия Рифгатовна в социальной сети 

Facebook писала «От политики всеми силами держусь подальше. Люблю свою 

профессию адвоката» (Приложение №1 к настоящей жалобе).  

20 июля 2016 года Председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова 

заявила, что информацию о выдвижении кандидатов-двойников ЦИК будет 

обнародовать. «По крайней мере, мы все эти случаи будем обязательно 



предавать гласности, чтобы избиратели прекрасно понимали, что происходит. 

Если та или иная партия начинает таким нечестным образом бороться со 

своими сильными конкурентами, избиратели должны это видеть». 

  

2) Кроме того, в соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации" от 12.06.2002 N 67-ФЗ при 

проведении проверки подписей избирателей, участников референдума, в том 

числе при выборке подписей для проверки, вправе присутствовать любой 

кандидат, представивший необходимое для регистрации количество подписей 

избирателей, его уполномоченные представители или доверенные лица и на 

основании  части 4.1. статьи 49 Кодекса Республики Башкортостан о выборах. 

Избирательная комиссия городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан, в нарушение закона не уведомила меня (ч. 4.1. ст. 49 ст. 

Кодекса Республики Башкортостан о выборах), что отправили подписные 

листы на проверку специалистам экспертно-криминалистического центра 

МВД РБ и Управления Федеральной миграционной службы. 

 

3) Также в период моего нахождения в помещении избирательной 

комиссию городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

находящейся по адресу: г. Уфа, ул. Комсомольская, д.12, после моего 

уведомления,  должностные лица избирательной комиссии (Гайдаренко 

Татьяна Михайловна, Исаева Ирина Васильевна) предъявляли ко мне 

требования, ограничивающие возможности фото- и видеосъемки. Считаю, что 

данные требования не основаны на законе, поскольку в соответствии с частью 

4 статьи 29 Конституции Российской Федерации «каждый имеет право 

свободно искать, получать, передавать, производить и распространять 

информацию любым законным способом». 

 

4) Я заявила членом комиссии с правом совещательного голоса 

Белоусова Антона Леонидовича. 28.06.2019 года во время заседания 

избирательной комиссии члены комиссии с правом решающего голоса не 

предоставили для ознакомления Белоусову А.Л. в письменном виде повестку 

заседания и никаких письменных материалов. Документы комиссией не 

озвучивались, в том числе списки кандидатов от партии «Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость» в Республике Башкортостан. 

 

 

На основании вышеизложенного 

 

ПРОШУ: 
 

1) Рассмотреть данную жалобу в кратчайшие сроки, принять мотивированное 

решение по существу пунктов 1 и 3 жалобы и отменить регистрацию в 



качестве кандидатов в депутаты Чанышевой Эльвиры Маратовны и 

Чанышевой Лилии Рифгатовны.   

2) Принять мотивированное решение по существу пункта 2 жалобы и привлечь 

меня и моё доверенное лицо к проверке моих подписных листов и листов 

других кандидатов специалистами экспертно-криминалистического центра 

МВД РБ и Управления Федеральной миграционной службы и Избирательной 

комиссию городского округа город Уфа Республики Башкортостан.  

3) Прошу привлечь членов Избирательной комиссию городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан лиц к административной ответственности.  

4) С учетом вышеизложенного прошу принять меры к членам Избирательной 

комиссии городского округа город Уфа Республики Башкортостан, которые 

позволят мне вести фото- и видеосъемку без препятствий со стороны членов 

этой комиссии.  

 

 

«02» июля 2019 года _______________ Чанышева Лилия Айратовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к жалобе №1 

от 02 июля 2019 года 

Скриншот из социальной сети Facebook 

 

 

 

Ссылка на материал: 

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2551107084919820&id=100000616590887 

 

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2551107084919820&id=100000616590887

