
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
заседания Рабочей группы 

по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) 
на решения и действия (бездействие) органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, общественных объединений 
и должностных лиц, кандидатов, избирательных комиссий, 

комиссий референдума и их должностных лиц, 
нарушающие избирательные права 
и право на участие в референдуме 
граяедан Российской Федерации 

г.Волгоград 06 апреля 2012 года 

О жалобе наблюдателя от политической партии 
"Коммунистическая партия Российской Федерации" 
Судакова Анатолия Викторовича о фальсификации 

итогов голосования участковой избирательной комиссией 
избирательного участка № 0437 

30 марта 2012 года в Избирательную комиссию Волгоградской 

области из Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

поступило обращение Судакова А.В., являвшегося на выборах Президента 

Российской Федерации 04 марта 2012 года наблюдателем от политической 

партии "Коммунистическая партия Российской Федерации". 

Заявитель утверждает, что данные о количестве проголосовавших 

за кандидатов в Президенты Российской Федерации, размещенные на 

официальном сайте Избирательной комиссии Волгоградской области по 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 0437 не 

совпадают с аналогичными данными, содержащимися в имеющейся у него 

копии протокола участковой избирательной комиссии об итогах 
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голосования избирательного участка № 0437 по выборам Президента 

Российской Федерации по следующим позициям. 

ФИО 
кандидата 

В Президенты 
Российской 
Федерации 

Данные об итогах голосования 
по участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 0437 

Расхождение 
по мнению 
заявителя 

ФИО 
кандидата 

В Президенты 
Российской 
Федерации Судаков А.В. ИКВО 

Расхождение 
по мнению 
заявителя 

Жириновский 
Владимир 
Вольфович 

104 23 — 81 

Зюганов 
Геннадий 
Андреевич 

293 293 0 

Миронов 
Сергей 
Михайлович 

90 14 — 74 

Прохоров 
Михаил 
Дмитриевич 

135 35 — 100 

Путин 
Владимир 
Владимирович 

869 1144 + 275 

По мнению заявителя, данное обстоятельство является 

доказательством виновности председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 0437 Коротковой Т.Г. в совершении 

последней уголовного преступления, предусмотренного ст. 142.1 УК РФ 

(Фальсификация итогов голосования), в связи с чем заявитель просит 

обратиться в правоохранительные органы с предложением привлечь 

Короткову Т.Г. к уголовной ответственности и дать ему мотивированный 

ответ на его жалобу. 
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Рабочей группой по предварительному рассмотрению жалоб 

(заявлений) на решения и действия (бездействие) органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и 

должностных лиц, кандидатов, избирательных комиссий, комиссий 

референдума и их должностных лиц, нарушающие избирательные права и 

право на участие в референдуме граждан Российской Федерации, 

проведена проверка, которой установлено следующее. 

Данные о количестве проголосовавших за кандидатов в 

Президенты Российской Федерации, указанные в представленной 

заявителем копии протокола участковой избирательной комиссии об 

итогах голосования избирательного участка № 0437 по выборам 

Президента Российской Федерации не соотносятся сами с собой по 

следующим по позициям. 

- заявитель указывает, что по кандидату в Президенты Российской 

Федерации Миронову С.М. в имеющейся у него копии протокола указана 

цифра «90», а в данных Избирательной комиссии Волгоградской области 

«14», что свидетельствует о том, что у Миронова С.М. «украли» 14 

голосов, тогда как арифметический подсчет: 90-14=76 противоречит 

доводам заявителя о «краже» 74 голосов; 

- заявитель указывает, что по кандидату в Президенты Российской 

Федерации Путину В.В. в имеющейся у него копии протокола указана 

цифра «869», а в данных Избирательной комиссии Волгоградской области 

«1144», что свидетельствует о том, что Путину В.В. «приписали» 275 

голосов, тогда как арифметический подсчет данных расхождений по всем 

кандидатам: 81+76+100=257 противоречит доводам заявителя о 

«приписке» 275 голосов. 
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Кроме того данные, содержащиеся в представленной заявителем 

копии протокола участковой избирательной комиссии об итогах 

голосования избирательного участка № 0437 по выборам Президента 

Российской Федерации не соответствуют аналогичным данным, 

содержащимся в первом экземпляре протокола участковой избирательной 

комиссии об итогах голосования избирательного участка № 0437 по 

выборам Президента Российской Федерации, находящемуся в 

Избирательной комиссии Волгоградской области: 

Данные об итогах голосования 
по участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 0437 

Судаков А.В. ИКВО 

Графа 9 
«Число недействительных 
избирательных бюллетеней» 

20 2 

Графа 10 
«Число действительных 
избирательных бюллетеней» 

1491 1509 

Графа 
«Сведения о количестве 
поступивших в участковую 
избирательную комиссию в день 
голосования и до окончания 
подсчета голосов избирателей 
жалоб (заявлений), прилагаемых к 
протоколу» 

не заполнено 0 

Время подписания протокола 22 час. 30 мин. 22 час. 40 мин. 

что свидетельствует о сомнительность происхождения копии протокола 

участковой избирательной комиссии об итогах голосования 

избирательного участка № 0437 по выборам Президента Российской 

Федерации, представленной заявителем. 
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Кроме того, согласно пояснений председателя территориальной 

избирательной комиссии Дзержинского района Волгограда Спиричева 

А.Г., первый экземпляр протокола об итогах голосования участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 0437 поступил в 

территориальную избирательную комиссию Дзержинского района 

Волгограда примерно около 1 часа 30 минут 05 марта 2012 года. 

Прием указанного протокола осуществлялся членами 

территориальной избирательной комиссии Дзержинского района 

Волгограда с правом решающего голоса Городецкой С.И., Крыгиной Г.А., 

Григоровой М.М., Житваевым B.C. 

После проверки контрольных и логических соотношений, наличия 

соответствующих подписей, печатей, даты и времени составления и 

других требований к составлению и оформлению протоколов, в 

присутствии членов группы контроля, данные первого экземпляра 

протокола участковой избирательной комиссий об итогах голосования 

были введены системными администраторами в ГАС "Выборы". 

К поступившему экземпляру протокола об итогах голосования 

каких-либо жалоб, особых мнений членов соответствующей участковой 

комиссии не прилагалось, что свидетельствует об отсутствии нарушений 

избирательного законодательства на данной участковой избирательной 

комиссии в день голосования, при подсчете голосов избирателей и 

установлении итогов голосования. 

После принятия протоколов об итогах голосования и других 

избирательных* документов со всех избирательных участков, 

территориальной избирательной комиссией Дзержинского района 

Волгограда проведено итоговое заседание, на котором единогласно 

утверждены итоги голосования на территории Дзержинского района 

Волгограда. 
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При этом на заседании присутствовали все девять членов комиссии, 

в том числе и представители четырех парламентских партий (КПРФ, 

ЛДПР, «Единая Россия» и «Справедливая Россия») каких либо возражений 

и особых мнений высказано не было и итоговый протокол был подписан 

всеми членами комиссии. 

Жалоб, заявлений, обращений в территориальную избирательную 

комиссию Дзержинского района Волгограда в день голосования и до 

подведения итогов голосования по участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 0437 не поступило. 

На основании постановления территориальной избирательной 

комиссии Дзержинского района Волгограда 05 марта 2012 года в 08 часов 

03 минуты все члены территориальной избирательной комиссии 

подписали протокол об итогах голосования. Указанный протокол 

составлен путем суммирования данных первых экземпляров протоколов 

участковых избирательных комиссий об итогах голосования, в том числе и 

по участковой избирательной комиссии избирательного участка № 0437. 

После подписания протокола об итогах голосования и его введения 

в ГАС "Выборы", первый экземпляр протокола территориальной 

избирательной комиссии об итогах голосования вместе с первыми 

экземплярами протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования и другие избирательные документы были представлены в 

Избирательную комиссию Волгоградской области. 

При приеме указанных документов Избирательной комиссией 

Волгоградской области установлено полное соответствие данных, 

содержащихся в протоколе территориальной избирательной комиссии об 

итогах голосования, данным первых экземпляров протоколов участковых 

избирательных комиссий об итогах голосования, в том числе и по 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 0437. 



В ходе заседания члены Рабочей группы исследовали 

представленную заявителем копию протокола участковой избирательной 

комиссии об итогах голосования избирательного участка № 0437, а так же 

первый экземпляр аналогичного протокола участковой избирательной 

комиссии, находящийся в Избирательной комиссии Волгоградской 

области. 

Отмечено, что копия протокола участковой избирательной 

комиссии, представленная заявителем, не заверена надлежащим образом, 

то есть в соответствии с требованиями пункта 2.18.3. Инструкции по 

организации единого порядка установления итогов голосования, 

составления протоколов избирательных комиссий, определения 

результатов выборов, получения, передачи и обработки информации с 

использованием Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации "Выборы" при проведении выборов Президента 

Российской Федерации", утвержденной Постановлением Центризбиркома 

РФ от 17.08.2011 N 26/255-6, в соответствии с которым копию протокола 

об итогах голосования, которая по форме и содержанию должна 

полностью соответствовать оригиналу протокола, заверяет председатель, 

заместитель председателя или секретарь УИК, предварительно проверив 

соответствие данных копии протокола данным, содержащимся в первом 

экземпляре протокола об итогах голосования, подписанном всеми 

присутствующими членами УИК с правом решающего голоса (номер 

экземпляра, номер избирательного участка, адрес помещения для 

голосования, внесенные во все строки протокола числовые данные - при 

этом в обязательном порядке проверяется соответствие значения числа, 

записанного цифрами и прописью), после чего в заверяемом документе на 

его лицевой стороне в правом верхнем углу пишет "Копия" 

Затем, после строк протокола либо надписи с указанием даты и 

времени составления протокола, - "Верно" или "Копия верна", указывает 
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свои фамилию, имя, отчество, должность в избирательной комиссии, 

расписывается, а также в обязательном порядке указывает дату и время 

(часы, минуты) заверения и проставляет печать УИК. 

На лицевой стороне рядом со словом "Копия" указывается номер 

копии "N _", соответствующий номеру, указанному в реестре выдачи 

копий протокола. В случае если копия протокола об итогах голосования 

составляется более чем на одном листе, каждый ее лист заверяется в 

вышеуказанном порядке. 

При этом ответственность за своевременную выдачу копий 

протокола УИК об итогах голосования несет председатель УИК либо 

лицо, его заменяющее, ответственность за соответствие в полном объеме 

данных, содержащихся в копии протокола, данным, содержащимся в 

протоколе, несет лицо, заверившее указанную копию протокола. 

Рабочей группой установлено, что данные первого экземпляра 

протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования 

избирательного участка № 0437, находящегося в Избирательной комиссии 

Волгоградской области, значительно отличаются от данных копии 

протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования 

избирательного участка № 0437, представленной заявителем. 

При этом ненадлежаще заверенная копия протокола участковой 

избирательной комиссии об итогах голосования избирательного участка № 

0437, представленная заявителем, не может служить подтверждением 

подлинности внесенных в них данных и являться основанием для 

признания событий, описываемых заявителями в обращениях, фактически 

имевшими место. 
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На основании вышеизложенного, при установлении итогов 

голосования на выборах Президента Российской Федерации 04 марта 2012 

года на территории избирательного участка № 0437 в действиях 

председателя участковой избирательной комиссии избирательного участта 

№ 0437 Коротковой Т.Г. нарушений избирательного законодательства не 

установлено. 

На основании изложенного, и в соответствии со статьями 20 и 83 

Федерального закона от 10.01.2003 N 19-ФЗ "О выборах Президента 

Российской Федерации", пунктом 4 статьи 25 Закона Волгоградской 

области от 07 декабря 2006 года № 1378-ОД "Об избирательных 

комиссиях в Волгоградской области" Рабочая группа 

г— 

решила: 

1. Заявление Судакова Анатолия Викторовича, являвшегося на 

выборах президента Российской Федерации 04 марта 2012 года 

наблюдателем от политической партии "Коммунистическая партия 

Российской Федерации" оставить без удовлетворения. 

2. Направить настоящую выписку из протокола Судакову Анатолию 

Викторовичу. 

Руководитель рабочей группы М.А. Динега 


