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Данный  отчет  посвящен  детальному  разбору  выборов  губернатора  Санкт-Петербурга  в
Адмиралтейском  районе  и  выборов  муниципальных  депутатов  6  муниципальных
образований,  расположенных  на  территории  Адмиралтейского  района,  проходивших  14
сентября 2014 года. 

Выборы  губернатора  в  Адмиралтейском  районе  организовывала  Территориальная
избирательная  комиссия  №  1  (председатель  —  Нечаева  О.Д.),  выборы  муниципальных
депутатов — соответствующие ИКМО (председатели: Левин М.К. — Адмиралтейский округ;
Беляев  А.Е.  —  Екатерингофский;  Никитина  Е.В.  —  Измайловское,  Сивякова  П.С.  —
Коломна, Липский П.И. — Семеновский, Горский А.С. — Сенной округ).

На  территории  Адмиралтейского  района  были  сформированы  61  постоянная  участковая
избирательная комиссия (№№ 1—61) и 1 временная участковая избирательная комиссия (№
63).

№ УИК Председатель № УИК Председатель № УИК Председатель

1 А. Лозин 22 М. Ефимова 43 Т. Пинчук

2 Д. Панюшкин 23 В. Жданцева 44 Н. Ковалева

3 С. Хлопотенков 24 Д. Савинова 45 Г. Калмыкова

4 Е. Казусенок 25 М. Зотов 46 С. Лобов

5 И. Артемьев 26 В. Жданцев 47 А. Смирнов

6 В. Стилина 27 Г. Гольденштейн 48 А. Бочкарев

7 А. Малиновская 28 Е. Черногубов 49 Б. Акимов

8 Н. Прокофьева 29 Н. Константинова 50 Е. Ремизов

9 В. Денисов 30 О. Кудряшова 51 М. Дивульская

10 Е. Куратова 31 К. Агафонов 52 О. Вороненко

11 Я. Липинский 32 В. Борисов 53 Т. Курбыко

12 З. Кайдалова 33 А. Васильев 54 Р. Комиссинский

13 М. Бисерова 34 Л. Паулина 55 Д. Слащев

14 А. Скороход 35 А. Ходыков 56 А. Рощина

15 Н. Пескова 36 Д. Сипков 57 К. Шорохова

16 Р. Низамова 37 А. Варникова 58 Н. Панина

17 С. Колесник 38 В. Карпов 59 А. Рухлядко

18 Л. Польченко 39 Р. Самойлов 60 О. Рухлядко

-2-



19 О. Тихомирова 40 А. Цороев 61 С. Котисова

20 В. Латерем 41 Д. Колесников 63 ?

21 М. Данилов 42 Е. Королев

* Жирным шрифтом выделены председатели УИК, назначенные решением ТИК от
22.08.2014

Отчет  общественной  организации  «Наблюдатели  Петербурга»  основан  на  официальных
данных результатов выборов в ГАС «Выборы», документах судебных дел, материалах СМИ и
сообщениях наблюдателей и членов избирательных комиссий Адмиралтейского района.

Результаты выборов 14 сентября 2014 года

Досрочные выборы Губернатора Санкт-Петербурга

Из 113 503 зарегистрированных в Адмиралтейском районе избирателей на выборы пришли
46 833 избирателя, явка составила 41,26 %. Недействительных избирательных бюллетеней
обнаружено 1 476.

Георгий Полтавченко получил 39 694 голоса (87,51 % от всех действительных бюллетеней).
На  втором  месте  —  Ирина Иванова  с  3  027 голосами  (6,67  %  от  всех  действительных
бюллетеней).

Выборы депутатов муниципальных советов 

Из  111 558 зарегистрированных в Адмиралтейском районе избирателей на муниципальные
выборы  пришли  30  258 избирателей,  явка  составила  27,12  %.  Недействительных
избирательных бюллетеней по муниципальным выборам обнаружено 1 027.

Муниципальными депутатами в 6 МО Адмиралтейского района избраны 60 кандидатов. Все
12 избирательных округов Адмиралтейского района 5-мандатные, поэтому аналогом разницы
голосов,  полученных  занявшими  1-е  и  2-е  места  кандидатами  в  губернаторы  мы  сочли
среднюю разницу % голосов, полученных занявшими 5-е (проходное) и 6-е (непроходное)
места кандидатами в муниципальные депутаты по двум 5-мандатным округам каждого МО.
Наименьшая такая разница отмечена в МО Коломна (7,34 % голосов), наибольшая — в МО
Измайловское (60,92 % голосов).
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Средняя разница % голосов, полученных кандидатами в муниципальные депутаты,
занявшими 5-е и 6-е места по двум 5-мандатным округам каждого из МО

Каким образом были получены эти результаты губернаторских и муниципальных выборов,
мы рассмотрим ниже.

Выдвижение и регистрация кандидатов

Досрочные выборы Губернатора Санкт-Петербурга

Кандидатов  в  губернаторы  Санкт-Петербурга  регистрировала  Санкт-Петербургская
избирательная комиссия, избирательные комиссии Адмиралтейского района к этому процессу
отношения не имели.

Выборы депутатов муниципальных советов 

Согласно федеральному и местному законодательству о выборах, в течение 20 дней после
публикации решения о назначении выборов кандидаты должны представить в ИКМО пакет
документов, необходимый для выдвижения: заявление, решение партии о выдвижении или
подписные листы с подписями избирателей, сведения о доходах, об открытии избирательного
счета и проч. 

ИКМО  обязана  в  разумный  срок  уведомить  кандидата  об  ошибках  в  представленных
документах с тем, чтобы он мог исправить их, назначить заседание, на котором принимается
решение  о  регистрации  или  об  отказе   в  регистрации,  и  пригласить  на  это  заседание
кандидата.  Если  кандидат  не  согласен  с  решением  ИКМО,  он  вправе  обжаловать  его  в
СПбИК или в суде. 
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Ниже  мы  покажем,  как  в  Адмиралтейском  районе  было  реализовано  пассивное
избирательное  право  граждан  быть  выдвинутыми  и  зарегистрированными  в  качестве
кандидатов в муниципальные депутаты.

В МО Адмиралтейский округ и в МО Екатерингофский регистрация кандидатов прошла без
каких-либо проблем, если не считать некоторого опоздания с передачей местной газеты с
решением о  назначении выборов в  библиотеку.  Впрочем,  мелкие нарушения были и там:
выдвинувшемуся в Адмиралтейском округе кандидату С. Коротенко СМС о неполном пакете
документов пришла через 15 минут после окончания срока их подачи, а в Екатерингофском
округе  все  документы принимали «в  папочку»,  не  выдавая  никакой расписки  о  том,  что
документы приняты (по сообщению А. Шуршева, зарегистрированного кандидата).

МС МО Измайловское передал в библиотеку газету с решением муниципального совета о
назначении выборов лишь спустя 8 дней, кроме того, в первые дни невозможно было найти
ИКМО. Только после обращения депутата МС МО Екатерингофский А. Шуршева и шума в
прессе  ИКМО  Измайловское  удалось  обнаружить.  Неугодные  кандидаты  были  отсечены
просто  и  бесхитростно:  в  предпоследний  день  сдачи  подписных  листов  выяснилось,  что
ИКМО вместо ранее объявленных вечерних часов работы была открыта утром, а в последний
день нужные кандидаты подавали документы «с черного хода», а неугодные лицезрели замок
на  парадных  дверях  ИКМО  (по  сообщению  К.  Майорова,  выдвинувшегося,  но  не
зарегистрированного кандидата).

МС МО Семеновский точно так же с опозданием в 8 дней передал в библиотеку решение о
назначении выборов, в дальнейшем ИКМО Семеновский так же «бегала» от кандидатов, к
примеру,  в  самую  горячую  пору  на  дверях  местной  администрации  было  вывешено
объявление  «по  техническим  причинам  мы  закрыты»
(https://munizipal.zaks.ru/archivemo/2554);  характерен  и  анонимный  комментарий  к  этой
статье, демонстрирующий свойственное всей избирательной кампании Петербурга деление
на  «своих»  и  «чужих»:  «Кто  хотел  уже  и  зарегистрировались.  У  нас  воспитание  было
хорошим, нам в муниципалитетах адреса дали. Видно не дали тем, кто хамством начинал с
порога»). Когда же наконец обнаружилось местоположение ИКМО (правда, с неизвестным
расписанием работы), то в искусственной очереди там ежедневно сидели работники местной
администрации МО Семеновский (по сообщению С.  Коротенко,  безуспешно пытавшегося
подать уведомление о проведении партийной конференции).

ИКМО  Коломна  также  обнаружилась  не  сразу,  а  лишь  через  4  дня  после  принятия
муниципальным советом решения о назначении выборов и после нескольких публикаций в
СМИ  (https://munizipal.zaks.ru/archivemo/2523).  До  этого  вместо  ответа  на  вопрос  о  дате
назначения  выборов  и  о  месте  нахождения  ИКМО  сотрудники  муниципалитета  вызвали
полицию  (https://munizipal.zaks.ru/archivemo/2480).  Части  кандидатов  ИКМО  Коломна
отказала в регистрации по «неверно оформленным подписным листам». Так, один из адресов
в подписном листе у одного из кандидатов был указан в точности так, как в паспорте: «Улица
Декабристов,  дом 36»;  по  мнению ИКМО, дом следовало указать  как 36/1,  поскольку он
угловой (https://munizipal.zaks.ru/archivemo/2840).
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Паспорт жителя Коломны, поставившего свою подпись за кандидата и проживающего
по адресу ул. Декабристов, д. 36

Массу  времени  у  кандидатов  МО  Коломна  отняли  суды  по  оспариванию  отказов  в
регистрации  — соответственно,  их возможности для агитации избирателей были сведены
практически к нулю.

ИКМО Сенной округ выгодно отличалась от остальных ИКМО Адмиралтейского района тем,
что не пряталась от кандидатов и работала как часы. Здесь была применена другая тактика —
искусственное затягивание времени при подаче каждого необходимого документа,  а в итоге
— отказ в регистрации части кандидатов по надуманным причинам. Точно так же, как и в
МО Коломна, основное время, предназначенное для агитации, было потрачено кандидатами
на отстаивание своих прав в судах первой и второй инстанций (по сообщению Е. Рыжковой,
зарегистрированного кандидата).

В  отличие  от  более  скандальных  районов  Санкт-Петербурга  (Выборгский,  Московский,
Приморский,  Центральный),  в Адмиралтейском районе не было боевых бригад по охране
входов  в  ИКМО,  но  все  остальные  технологии  для  уничтожения  конкуренции  на  «по-
настоящему конкурентных» муниципальных выборах были использованы.

Косвенным  образом  ситуацию  с  выдвижением  и  регистрацией  независимых  кандидатов
отражает  разница  в  процентах  голосов,  полученных  5-м  и  6-м  кандидатами  в  каждом
избирательном округе. Чем выше эта разница, тем более затрудненными были условия для
выдвижения и регистрации кандидатов.
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Досрочное голосование

Согласно федеральному и местному законодательству о выборах, досрочное голосование с 3
по  9  сентября  2014  года должно  было  проводиться  в  помещении  ТИК  (по  выборам
губернатора) и в помещениях ИКМО (по муниципальным выборам), с 10 по 13 сентября 2014
года — в помещениях УИК (по обоим выборам), в рабочие дни с 13:00 до 20:00, в выходные
дни с 10:00 до 14:00 часов (решение СПбИК № 57-7 от 16 июня 2014 года). 

О  времени  и  месте  проведения  досрочного  голосования  избиратели  должны  были  быть
проинформированы не позднее 28 августа 2014 года (решение СПбИК  № 62-10 от 8 июля
2014 года).

Согласно  67-ФЗ,  досрочное  голосование  проводят  не  менее  2  членов  соответствующей
избирательной  комиссии  с  правом  решающего  голоса,  которые  рассматривают  заявления
избирателей  о  досрочном  голосовании,  на  их  основании  составляют  список  досрочно
проголосовавших (члены ТИК или ИКМО) или делают пометки о досрочном голосовании в
основном списке избирателей (члены УИК), выдают избирателям бюллетени и конверты и
после  голосования  и  заклеивания  избирателями  конвертов  расписываются  на  них,  ставят
печать  соответствующей  избирательной  комиссии;  не  позднее  чем  за  3  дня  до  дня
голосования вышестоящие комиссии (ИКМО и ТИК) передают конверты с бюллетенями и
списки досрочно проголосовавших в УИКи.

В  случае,  если  число  досрочно  проголосовавших  превышает  1  %  от  числа
зарегистрированных  в  УИК избирателей,  закон  предусматривает  возможность  отдельного
подсчета по бюллетеням досрочно проголосовавших.

Досрочные выборы Губернатора Санкт-Петербурга

Правом проголосовать досрочно на выборах губернатора воспользовались  12 413 жителей
Адмиралтейского района, что составляет 26,5 % от всех избирателей, пришедших на выборы.
В  том  числе  9  821 житель,  или  20,9  %  от  всех  избирателей,  пришедших  на  выборы,
проголосовали досрочно в помещении ТИК.

2 сентября 2014 года СПбИК приняла  решение  № 77-3 «О перечне  адресов  помещений,
предоставленных  территориальным  избирательным  комиссиям  в  Санкт-Петербурге  для
проведения досрочного голосования…», где согласовала для ТИК № 1 сразу 7(!) адресов для
досрочного голосования по выборам губернатора — адрес самой ТИК № 1 и адреса всех 6
ИКМО  Адмиралтейского  района.  Стоит  отметить,  что  для  большинства  ТИК  Санкт-
Петербурга был согласован только 1 адрес для досрочного голосования, для шести ТИК — 2
адреса, для двух ТИК — 3 адреса, более 3 адресов не было ни у кого, кроме ТИК № 1. 

Если  для  крупных  спальных  районов  Петербурга  наличие  нескольких  адресов  для
досрочного голосования хоть как-то оправдано, то для самого маленького Адмиралтейского
района наличие 7 адресов можно объяснить желанием всеми средствами увеличить явку, а
также затруднить наблюдение за проведением досрочного голосования. Стоит отметить, что
своим решением № 77-3 от 2 сентября 2014 года СПбИК нарушила свое же решение № 62-
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10,  поскольку  2  сентября  наступило  явно  позже  указанного  в  нем  крайнего  срока  для
информирования избирателей о месте и времени досрочного голосования — 28 августа.

Невзирая на решение СПбИК  № 57-7  от 16 июня 2014 года, четко ограничивающее время
проведения досрочного голосования, 2 сентября 2014 года ТИК № 1 приняла собственное
решение № 45.1 — об увеличении времени досрочного голосования. «В связи с обращениями
общественных организаций и жителей района… установить время досрочного голосования в
ТИК № 1 в период с 03 по 09 сентября 2014 года с 10:00 до 20:00». В этом же решении ТИК
указано,  что  ТИК  №  1  изготовит  6  дополнительных  печатей,  проинформирует  всех
избирателей о месте и времени досрочного голосования путем размещения объявлений на
парадных  и  информационных  стендах,  а  обязанности  между  членами  ТИК  №  1,
обеспечивающих досрочное голосование, будут перераспределяться в рабочем порядке. 

В ТИК № 1 восемь членов с правом решающего голоса, а по закону, проводить досрочное
голосование  должны  не  менее  двух  членов  ТИК  с  правом  решающего  голоса.  Согласно
приложению  №  2 к  уже  упомянутому  решению  ТИК  №  45.1  от  2  сентября  2014  года,
обязанности  между  членами  ТИК  №  1  на  период  с  03  по  09 сентября 2014  года
распределялись так: 
ー Нечаева О.Д и Смирнов Д.Ф. работают в ТИК № 1 с 10:00 до 20:00;
ー Иванов Е.С. и Бергер Е.П. с 10:00 до 15:00 работают в ИКМО Екатерингофский, а с

15:00 до 20:00 — в ИКМО Измайловское;
ー Глущец П.Н. и Кожевникова Т.С. с 10:00 до 15:00 работают в ИКМО Сенной округ, а с

15:00 до 20:00 — в ИКМО Коломна;
ー Типясева О.В. и Гончарова А.А. с 12:00 до 16:00 работают в ИКМО Семеновский, а с

16:00 до 20:00 — в ИКМО Адмиралтейский округ.
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Приложение № 2 к решению ТИК № 1 № 45.1 от 2 сентября 2014 года

Осталось загадкой, как члены ТИК, невзирая на законы физики и географии, могли в одно и
то же время, к примеру, в 15:00, находиться в разных концах района, а также зачем было
изготавливать 6 дополнительных печатей, если члены ТИК могли работать только попарно.

Утром 3  сентября 2014 года.,  в  первый день досрочного голосования,  члену ТИК № 1 с
правом совещательного голоса И. Квасову председатель ТИК № 1 О. Нечаева выдала шаблон
этого  же  приложения  (правда,  оно  было  обозначено  как  приложение  №  1,  а  не  № 2)  и
продиктовала актуальное распределение членов ТИК по избирательным участкам, которое
было  принято  «в  рабочем  порядке».   Стоит  отметить,  что  время  начала  досрочного
голосования в ИКМО Екатерингофский в этом шаблоне было указано как 8:00, то есть еще на
2 часа раньше, чем даже в самом решении ТИК.
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Шаблон приложения № 1 (или № 2?) к решению ТИК № 1 № 45.1 от 2 сентября 2014 года

Но на самом деле 3 сентября члены ТИК № 1  работали без какого-либо соответствия с
указанным в приложении № 1 или № 2 расписанием. Вот как это в реальности происходило 3
сентября 2014 года:
ー в ТИК № 1 по крайней мере утром работали Нечаева и Бергер;
ー в ИКМО Екатерингофский утром был один Иванов, в первое время с ним вместе была

неизвестная женщина;
ー в  ИКМО  Измайловское  во  второй  половине  дня  бюллетени  для  досрочного

голосования выдавали 2 женщины, не являвшиеся членами ТИК, после жалобы И.
Квасова в срочном порядке появились Смирнов и Типясева;

ー в ИКМО Сенной округ весь день с перерывами бюллетени выдавал Глушец, в первой
половине дня к нему присоединился Смирнов;

ー в ИКМО Коломна с 15:00 находились Бергер, Кожевникова, ближе к вечеру подошел
Смирнов;

ー в  ИКМО  Семеновский  днем  была  обнаружена  одна  Типясева,  после  жалобы  И.
Квасова к ней присоединился Иванов;

ー в  ИКМО  Адмиралтейский  округ  вечером  находились  Гончарова  и  неизвестный
мужчина

(По  сообщениям  членов  ИКМО  с  правом  совещательного  голоса  Ф.  Горожанко,  И.
Сергиенко, Г. Культиасовой, В. Попихиной, члена ТИК № 1 с правом совещательного голоса
И. Квасова и корреспондента СМИ «Наблюдатели Петербурга» Е. Аплоновой). 
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Член ТИК № 1 Глушец П.Н., в одиночестве проводящий досрочное голосование по
губернаторским выборам  в ИКМО Сенной округ, за ним — член ИКМО Сенной округ

Сердюкова В. С. (фото Е. Аплоновой)

Надо заметить, что помимо указанных в решении ТИК № 45.1  мероприятий были проведены
еще и не указанные. К примеру, в ИКМО Сенной округ конверты избирателям выдавались с
уже  заранее  проставленной  подписью  отсутствующего  члена  ТИК  —  так,  что  при
заклеивании  конверта  обе  части  подписи  совпадали  (по  сообщению  избирателя  Г.
Культиасовой). В ИКМО Адмиралтейский округ на конвертах заранее были поставлены не
только подписи, но и печати (по сообщению члена ИКМО Адмиралтейский округ с правом
совещательного голоса И. Сергиенко). 

По всей видимости, подобная подготовительная работа была проведена и в остальных местах
выдачи бюллетеней для досрочного голосования по выборам губернатора.
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Фрагмент подписи второго члена ТИК на еще не заклеенном конверте с бюллетенем
(фото Г. Культиасовой)

Можно  сказать,  что  как  минимум  3  сентября  2014  года  члены  ТИК  №  1  стремительно
перемещались по Адмиралтейскому району в «рабочем порядке», перетаскивая с места на
место  избирательную  документацию  в  обыкновенных  полиэтиленовых  пакетах  (громко
названных «крафт-пакетами» в  решении ТИК),  и  героически закрывали собой (и  заранее
проставленными  подписями  отсутствующих  членов  ТИК)  то  и  дело  возникающие
амбразуры. 

Нетрудно догадаться, что при столь хаотической организации досрочного голосования любой
избиратель  Адмиралтейского района мог  проголосовать  дважды:  в  помещении ТИК № 1,
которая  принимала  заявления  о  досрочном  голосовании  от  всех  жителей  района,  и  в
помещении своей ИКМО, где обслуживались избиратели только определенного МО.  Что,
собственно,  и  проделала  журналист  «Новой  газеты»  А.  Гармажапова,  житель
Адмиралтейского района (http://novayagazeta.spb.ru/articles/9073) для подтверждения данной
гипотезы.

4 сентября 2014 года (только через 2 дня после самовольного решения ТИК № 1) СПбИК
приняла решение № 80-5 «О режиме работы территориальных избирательных комиссий...»,
которым установила, что ТИКи вправе принять решение об изменении режима работы при
проведении досрочного голосования.

Тем временем ТИК № 1 (после жалоб избирателей и наблюдателей) 4 сентября  2014 года
приняла решение № 46.1 «О внесении изменений в решение № 45.1…», которым установила
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новый режим работы помещений для голосования, предусматривающий часовые перерывы в
работе членов ТИК с 15:00 до 16:00 или с 16:00 до 17:00.

Приложение № 1 к решению ТИК № 46.1 от 4 сентября 2014 года

Само  собой  разумеется,  что  точно  так  же,  как  и  предыдущее  решение  ТИК — № 45.1,
решение № 46.1 было доведено до сведения избирателей путем «размещения на парадных и
информационных стендах информационного сообщения».

5 сентября 2014 года ТИК № 1 «в целях упорядочения процесса досрочного голосования
избирателей,  исключающего  возможность  неоднократного  голосования  (!),  создания
наиболее  благоприятных  условий  для  досрочного  голосования  избирателей»  приняла
решение № 47.1 «Об изменении режима работы ТИК № 1 на период досрочного голосования
избирателей…», в котором указано, что с 6 по 9 сентября досрочное голосование по выборам
губернатора проводится в единственном помещении — в помещении ТИК № 1.

Само собой разумеется, что точно так же, как и предыдущие решения ТИК (№ 45.1 и № 46.1),
решение № 47.1 было доведено до сведения избирателей путем «размещения на парадных и
информационных стендах информационного сообщения».
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Попробуйте  представить  себя  на  месте  избирателя,  которому  трижды  в  течение  4  дней
вывешивают на парадную противоречащие друг другу решения ТИК. Куда и в какое время он
должен был идти голосовать? Не говоря уже о том, что, само собой разумеется, в реальности
никто  никаких  объявлений  на  парадных  не  развешивал:  приходящим  голосовать  на
муниципальных выборах избирателям предлагали тут же, не отходя от кассы, проголосовать
и за губернатора — вот, собственно, и все информирование.  

Стоит  еще  отметить,  что  конверты  с  бюллетенями  досрочно  проголосовавших  были
переданы из ТИК № 1 в УИКи не 10 сентября, за 3 дня до дня голосования, как того требует
закон, а в ночь накануне дня голосования. Что не позволяло УИКам вовремя внести в списки
избирателей  отметки  о  досрочном  голосовании  и  исключить  возможность  двойного
голосования. 

Одновременно со всем происходящим в ИКМО в само помещение ТИК № 1 в течение всего
периода  досрочного  голосования  строем  приходили  военнослужащие  различных  военных
частей.

Досрочное голосование военнослужащих в помещении ТИК № 1 (фотография Д. Квасова)

Выборы депутатов муниципальных советов 

Правом проголосовать досрочно на муниципальных выборах воспользовались 11 732 жителя
Адмиралтейского района, что составляет 38,8 % от всех избирателей, пришедших на выборы.
В  том  числе  9  182  жителя,  или  30,3  %  от  всех  избирателей,  пришедших  на  выборы,
проголосовали досрочно в помещении ИКМО. Каждое из 6 МО Адмиралтейского района
внесло  свой  вклад  в  общее  количество  досрочно  проголосовавших  на  муниципальных
выборах. 
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МО Число
избирателей,
принявших
участие в

голосовании

Число досрочно
проголосовавших

избирателей

В том числе число
избирателей, досрочно

проголосовавших в
помещении ИКМО

Семеновский 5139 2388 (46,5 %) 2002 (39,0 %)

Адмиралтейский округ 5124 2101 (41,0 %) 1628 (31,7 %)

Сенной округ 3646 1437 (39,4 %) 1070 (29,3 %)

Измайловское 5398 1968 (36,5 %) 1643 (30,4 %)

Коломна 6494 2292 (35,3 %) 1840 (28,3 %)

Екатерингофский 4457 1546 (34,7 %) 999 (22,4 %)

 Доля досрочно проголосовавших избирателей по каждому МО Адмиралтейского района 

 Доля досрочно проголосовавших избирателей в сравнении с долей избирателей,
пришедших на избирательные участки в день голосования, по каждому МО 

Как видно  из  таблицы и  диаграммы,  все  6  МО Адмиралтейского  района  в  значительной
степени  использовали  ресурс  досрочного  голосования.  В  наибольшей  мере  им
воспользовались в МО Семеновский,  где досрочно проголосовало чуть меньше половины
избирателей, в наименьшей степени — в МО Екатерингофский, где досрочно проголосовали
чуть больше трети избирателей. 
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Тактика  использования  этого  относительно  нового  электорального  ресурса  в  разных  МО
была выстроена по-разному.

В МО Сенной округ и МО Измайловское досрочно голосовали реальные избиратели — в
таких количествах, что в тесном помещении ИКМО Сенной округ ежедневно выстраивались
очереди,  а  в  МО  Измайловское  из-за  наплыва  избирателей  в  течение  всего  периода
досрочного  голосования  работали  все  члены  ИКМО,  причем  списки  избирателей  были
разделены на книги и распределены между ними — фактически это был полноценный день
голосования, растянутый на 7 дней. (По сообщениям Г. Культиасовой, члена ИКМО Сенной
округ с правом совещательного голоса, И. Квасова, члена ТИК № 1 с правом совещательного
голоса.)

По всей видимости,  в период досрочного голосования телефоны в этих муниципалитетах
работали не смолкая, отчасти это подтверждается жалобой в ЦИК жительницы МО Сенной
округ  Капустиной  Г.,  которая  сообщила  о  том,  что  в  период  досрочного  голосования  ей
несколько  раз  звонили  члены  ИКМО  Сенной  округ  и  действующие  муниципальные
депутаты,  настоятельно  приглашая  прийти  в  ИКМО  и  проголосовать:  якобы  в  день
голосования  будут  очереди,  а  если  проголосовать  досрочно,  можно  будет  их  избежать.
Впрочем,  ЦИК  сообщил,  что  «объективных  подтверждений  нарушений  закона  не
установлено».

В  МО  Адмиралтейский  округ  около  90  % реальных  избирателей-досрочников  составили
бюджетники. Они приходили в ИКМО небольшими партиями по 10—30 человек, с заранее
заполненным заявлениями о досрочном голосовании, выданными им на работе, и даже особо
не  скрывали  факта  принуждения  к  досрочному  голосованию:  «Что  мне  писать  в  графе
«причина», если меня на работе попросили проголосовать?» — «Пишите отпуск». 

Таких  избирателей-досрочников  наблюдатели,  дежурившие  каждый  день  на  досрочном
голосовании  в  Адмиралтейском  округе,  насчитали  323  человека,  а  в  акте  о  передаче
конвертов  и  заявлений  из  ИКМО  в  УИКи  их  уже  оказалось  633.  Как  объяснили  члены
ИКМО, все эти избиратели (более 300) пришли на избирательный участок, пока наблюдатели
выходили в туалет или поесть (по сообщениям члена ИКМО Адмиралтейский округ с правом
совещательного голоса И. Сергиенко, зарегистрированного кандидата И. Летюхина).

Зато  в  системе  ГАС  «Выборы»  стоит  уже  совсем  другая  цифра  —  1  628  избирателей,
досрочно проголосовавших в помещении ИКМО Адмиралтейский округ, а это почти тысяча
бюллетеней,  взявшихся  вообще  ниоткуда!  Стоит  также  добавить,  что  бюллетени  для
досрочного  голосования  выдавались  дежурным  членам  ИКМО  Адмиралтейский  округ
пачками  — без  какой-либо ведомости  и  точно  так  же  — без  учета  и  без  ведомости  —
сдавались председателю в конце дня (по сообщению члена ИКМО Адмиралтейский округ с
правом совещательного голоса И. Сергиенко).

Аналогичная схема была использована и в МО Екатерингофский. Наблюдатели, дежурившие
в ИКМО Екатерингофский все дни досрочного голосования, насчитали всего 132 избирателя,
пришедших на избирательный участок. В ночь с 9 на 10 сентября, перед передачей конвертов
с бюллетенями в УИКи, оказалось, что их количество чудесным образом выросло до  999.
Задним числом выяснилось, что в какой-то никому не известной газете был напечатан второй
адрес  для  досрочного  голосования  (на  территории  другого  МО!),  и  не  замеченные
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наблюдателями  867  избирателей  якобы  проголосовали  досрочно  по  этому  адресу  (по
сообщению В. Попихиной, члена ИКМО Екатерингофский с правом совещательного голоса).

Сведений о том, каким образом получены высокие проценты досрочки в МО Коломна и в
МО Семеновский, у нас нет. Зато известен результат отдельного подсчета голосов досрочно
проголосовавших  избирателей  в  УИК  №  37  (МО  Семеновский)  — 334  бюллетеня  с
абсолютно одинаковыми пятерками кандидатов и галочками, поставленными одной ручкой
(по сообщению члена УИК № 37 М. Поповой).

Заставляет  задуматься  и  резкое  расхождение  между  результатами  отдельного  подсчета
досрочного голосования и результатами дня голосования в УИК № 2 (МО Коломна). Так,
например, бывший глава МО Коломна В. Савелов на досрочном голосовании получил всего
14 «штук голосов», а в итоговом протоколе у него 117 голосов, что все равно не позволило
ему войти в пятерку победителей, зато кандидат С. Тамарин со 182 голосами, из которых 155
«штук  голосов»  он  получил  на  досрочном  голосовании,  в  итоге  оказался  в  числе
победителей.
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Акт УИК № 2 о результатах отдельного подсчета по бюллетеням досрочно

проголосовавших  избирателей 

Примерно  такими  же  «странностями»  характеризовались  результаты  отдельного  подсчета
досрочки и в тех немногих УИК Адмиралтейского района, где удалось его провести.
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Своеобразными  были  и  условия  хранения  конвертов  с  бюллетенями  досрочно
проголосовавших  избирателей.  В  помещении  ИКМО  Сенной  округ  стоял  сейф,  куда
складывались  конверты   избирателей,  проголосовавших  за  день;  по  окончании  дня
голосования  конверты  и  списки  выносились  из  помещения  ИКМО  и  хранились  в
недоступном  для  наблюдателей  и  членов  ИКМО  помещении  муниципального  совета  (по
сообщению В. Сердюковой, члена ИКМО Сенной округ с правом решающего голоса). 

Аналогичная ситуация была и в ИКМО Коломна: сейф для хранения конвертов и списков
избирателей  находился  в  кабинете  одного  из  действующих  депутатов  (по  сообщению  Ф.
Горожанко, члена ИКМО Коломна с правом совещательного голоса).

Кандидатов  в  муниципальные  депутаты,  которые  в  дальнейшем  оказались  за  чертой
победителей, не уведомляли о передаче избирательной документации из ИКМО в УИКи, так
что точная дата этой передачи ни для одного ИКМО неизвестна. 

При  попытках  наблюдателей  и  кандидатов  в  период  с  10  по  13  сентября  2014  года
ознакомиться в УИК  с документами о досрочном голосовании в ИКМО в ход шли различные
отговорки и  уловки.  Так,  в  ИКМО Семеновский утром  13  сентября  была  зафиксирована
провокация  со  стороны  председателя  ИКМО П.  Липского,  который  вместо  предъявления
документов  о  досрочном  голосовании  устроил  безобразный  скандал  и  заставил  полицию
вывести из помещения УИК члена ИКМО с правом совещательного голоса К. Майорова, а
позже в тот же день — и члена УИК № 34 с правом решающего голоса Д. Френкеля, которые,
собственно, и требовали эти документы.

В ИКМО Сенной округ придумали более хитрую схему: якобы в связи с отсутствием условий
для хранения избирательной документации (а кто как не ИКМО должна была позаботиться о
создании  этих  условий?)  председатели  всех  УИК  Сенного  округа  написали  заявления  с
просьбой  об  «ответственном  хранении»  заявлений  досрочно  проголосовавших  в  ИКМО
избирателей, списков избирателей и конвертов с бюллетенями в помещении самой же ИКМО
Сенной округ. 
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Заявление председателя УИК № 18 Л.В. Польченко на имя председателя ИКМО Сенной
округ А. С. Горского (фотография Г. Культиасовой, члена ИКМО Сенной округ с

совещательным голосом)

Оригинальная  процедура,  изобретенная  ИКМО Сенной  округ,  не  имеет  ничего  общего  с
законом — недаром председатели под разными предлогами старались не демонстрировать
наблюдателям этот «документ» и отказывались предоставить его копию.

Точно так же, как на выборах губернатора место и время досрочного голосования менялось
чуть ли не каждый день, время и место досрочного голосования на муниципальных выборах,
правда, единожды, но тоже изменилось. 6 сентября 2014 года, сразу же после решения ТИК
№ 1 о том, что досрочное голосование по выборам губернатора будет проводиться только в
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помещении  ТИК,  все  ИКМО  Адмиралтейского  района,  кроме  ИКМО  Сенной  округ,
неожиданно  перестали  работать  по  своим  основным  адресам,  переместились  в  фойе
администрации  Адмиралтейского  района  и  изменили  график  своей  работы.  Это
продолжалось до 9 сентября — последнего дня досрочного голосования в ИКМО.

Таблички в фойе администрации Адмиралтейского района о режиме работы ИКМО
(фотография И. Квасова, члена ТИК № 1 с правом совещательного голоса)

Подытоживая  раздел  о  досрочном  голосовании,  можно  сказать,  что  Территориальная
избирательная  комиссия  №  1  и  избирательные  комиссии  муниципальных  образований
Адмиралтейского района приложили массу усилий для того, чтобы досрочное голосование
было максимально непрозрачным: организовали множество мест для голосования, меняли
график  работы  комиссий  «на  ходу»,  изготовили  множество  печатей  комиссии,  устроили
чехарду  с  членами  комиссий,  проводящими  голосование,  создали  невнятные  условия
хранения  и  транспортировки  избирательной  документации,  несвоевременно  оповещали
избирателей  и  не  оповещали  кандидатов  о  своих  действиях  и  очень  поздно  передали
документы, связанные с досрочным голосованием, в УИКи.

Подобная  непрозрачная  и  запутанная  организация  ТИК  №  1  и  всеми  6  ИКМО
Адмиралтейского  района  досрочного  голосования,  с  одной  стороны,  препятствовала
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нормальной работе УИК, с другой стороны, предоставляла обширнейшие возможности для
фальсификации  результатов голосования и искажения волеизъявления избирателей. 

День голосования 

Перед открытием избирательных участков

Согласно  67-ФЗ,  перед  началом  голосования  председатель  УИК  в  присутствии  членов
комиссии и наблюдателей должен предъявить для осмотра конверты с бюллетенями досрочно
проголосовавших  избирателей,  вскрыть  их,  проставить  на  обратной  стороне  бюллетеней
печать, если их количество превышает 1 % от общего числа избирателей, и опустить их в
стационарный ящик. 

На большей части избирательных участков эти процедуры были произведены в соответствии
с  требованиями  закона,  но  ни  на  одном  участке  реестры  досрочно  проголосовавших  в
вышестоящих комиссиях избирателей и заявления избирателей о досрочном голосовании не
демонстрировались,  несмотря  на  просьбы  наблюдателей.  Напрямую  требования
демонстрировать  эти  документы  перед  опусканием  бюллетеней  в  ящик  в  законе  нет,  но
составление и хранение в УИК таких документов законом регламентировано, и требования
наблюдателей в этом случае законны.  

Самым  частым  нарушением  стало  отсутствие  гласного  подсчета  бюллетеней  досрочно
проголосовавших  избирателей,  опускаемых  в  стационарный  ящик.  В  некоторых  случаях
итоговые цифры оглашались, в некоторых — нет, но возможности убедиться в правильности
подсчета бюллетеней предоставлено не было. Данное нарушение было зафиксировано в 18
УИК: №№ 6, 10, 11, 12, 14, 15, 25, 32, 33, 37, 39, 40, 48, 53, 54, 59, 60, 61. (По сообщениям
кандидатов,  наблюдателей  и  членов  УИК  М.  Балуевой,  М.  Турченко,  Н.  Филиппова,  И.
Учителя,  А.  Коровиной,  Д.  Гусева,  Д.  Александрова,  В.  Гущиной,  В.  Михайловой,  М.
Поповой,  В.  Линнанкиви,  М.  Квасовой,  И.  Редькиной,  Е.  Миньковича,  Т.  Гуровой,  И.
Власовой, М. Суровенковой.)

Иные  нарушения,  зафиксированные  наблюдателями  перед  открытием  избирательных
участков для голосования, перечислены ниже. 

В  6  УИК:  №№  5,  14,  50,  54,  56,  60  —  на  обратной  стороне  бюллетеней  досрочно
проголосовавших  избирателей  не  ставились  печати,  несмотря  на  то  что  их  количество
превышало 1 % от общего числа избирателей на участке.  (По сообщениям А. Царева,  А.
Коровиной, Д. Степанченко, Е. Миньковича, Б. Романова, Т. Гуровой.) Видео  члена УИК №
56 с правом совещательного голоса  Б.  Романова,  на котором за 4 минуты зафиксированы
помещение членом комиссии бюллетеней досрочно проголосовавших в ящик без постановки
печати,  отказ членов комиссии выполнить законные требования Б.  Романова и вынесение
решения об отстранении Б. Романова: http://www.youtube.com/watch?v=wT-TnNJXoaY.

В УИК № 56 и № 59 в каждом конверте находилось по 2 бюллетеня — по губернаторским и
по муниципальным выборам, что запрещено законом, но тем не менее бюллетени все равно
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были помещены в ящик. В том же УИК № 59 на 15 конвертах, полученных из ТИК, стояла
лишь одна подпись члена комиссии вместо положенных двух, вынутые из этих конвертов
бюллетени также опустили в ящик (по сообщениям И. Власовой, Б. Романова).

В УИК № 47 бюллетени, вынутые из конвертов, были сложены совершенно одинаково — так,
как будто их складывал один человек (По сообщению Д. Дюгаева.) 

В УИК № 38 было только 62 запечатанных конверта  (по 31 по каждому виду выборов),
однако в итоговом протоколе почему-то оказалось 211 голосов досрочно проголосовавших по
губернаторским выборам и 215 — по муниципальным (По сообщению И. Иванова).

В 2 УИК: №№ 34 и 57 — при опускании в ящик бюллетеней досрочно проголосовавших
избирателей  присутствовали  наблюдатели  и  члены  комиссии  с  правом  совещательного
голоса, но при этом не было ни одного члена комиссии с правом решающего голоса, кроме
председателя  и  секретаря.  Присутствовавшие  при  вскрытии  конвертов  «наблюдатели»  из
УИК № 57 в 8.00 ушли с участка и более туда не возвращались. (По сообщениям П. Бутакова
и Д. Френкеля.) 

В 9 УИК: №№ 7, 12, 13, 14, 17, 19, 28, 34, 56 — процедура опускания бюллетеней досрочно
проголосовавших  избирателей  прошла  вообще  «без  свидетелей»,  наблюдатели  и  члены
комиссии, пришедшие за час до начала голосования и даже ранее,  увидели стационарные
ящики, уже заполненные бюллетенями. При этом в УИК № 19 загруженные в стационарный
ящик  бюллетени  досрочно  проголосовавших  лежали  там  ровными  стопками.  (По
сообщениям наблюдателей и членов комиссий А. Демыкина, Д. Кирсанова, И. Учителя, М.
Бахтина,  К.  Касимовой,  А.  Коровиной,  А.  Журавлева,  В.  Белоликова,  А.  Полушкина,  И.
Тараника, Д. Френкеля, И. Диева) 

Член УИК № 28 И. Тараник сразу же  написал в УИК жалобу на нарушение процедуры
досрочного голосования. 

Жалоба И. Тараника, члена УИК № 28 с правом решающего голоса

Секретарь комиссии отказалась ее принять, а комиссия — рассмотреть на своем заседании, и
еще до открытия помещения для голосования заместитель председателя УИК Е. Капитанова
написала заявление, в котором утверждала, что И. Тараник мешает исполнять обязанности

-23-



всем членам УИК, и это заявление, в отличие от жалобы самого И. Тараника, было принято и
рассмотрено немедленно.

Заявление Е. Капитановой, заместителя председателя УИК № 28 

Вместо того, чтобы исправить зафиксированное И. Тараником нарушение, комиссия решила
сделать «нарушителем» самого И. Тараника. Обычная практика, увы.

Таким образом, можно констатировать, что члены многих УИК Адмиралтейского района как
минимум плохо знакомы с процедурой опускания бюллетеней досрочно проголосовавших
избирателей в стационарный ящик до открытия избирательного участка и не понимают ее
сути, а возможно, сознательно и грубо «спрямляли» процедуру или полностью скрывали этот
процесс от наблюдателей ради получения нужного результата.

Голосование в помещении для голосования

Согласно  67-ФЗ,  члены  УИК,  отвечающие  за  работу  со  списком  избирателей  в  день
голосования,  должны  удостовериться,  что  пришедший  в  помещение  для  голосования
избиратель  имеет  право  проголосовать  на  данном  избирательном  участке  и  что  он  не
проголосовал  досрочно  или  на  дому,  и  после  этого  выдать  ему  два  бюллетеня  —  по
губернаторским  и  по  муниципальным  выборам.  Далее  избиратель  расписывается  за
получение бюллетеней,  заполняет их в кабинке для тайного голосования и опускает их в
стационарный ящик для голосования  — вот, собственно, и вся процедура. 
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Что касается выдачи бюллетеней избирателям, то здесь никаких нарушений зафиксировано
не  было:  всем  избирателям  хватило  бюллетеней  (некоторым  даже  по  два  одноименных
бюллетеня,  но  об  этом — ниже),  каждый избиратель  голосовал  только  за  себя,  не  было
признаков организованной «карусели»,  на избирателей не  оказывалось давления,  не  было
признаков  явной  или  скрытой  агитации,  соблюдалась  тайна  голосования,  не  было
зафиксировано ни одного вброса бюллетеней. 

Стоит  отметить,  что  на  некоторых  участках  не  было  в  достаточной  степени  проведено
информирование избирателей о месте для голосования. Так, в УИК № 48 массово приходили
избиратели,  прописанные  на  другом  участке,  так  как  раньше  они  голосовали  именно  по
этому адресу.  Им давали новый адрес помещения для голосования, и,  раздраженные, они
направлялись  туда  (по  сообщению  М.  Квасовой,  члена  УИК  №  48  с  право  решающего
голоса).  Подобные  случаи  наблюдались  и  в  других  УИК  МО  Измайловское  и  МО
Екатерингофский,  где  избирательные  участки  претерпели  больше  всего  изменений  по
сравнению с 2012 года. 

В день голосования на избирательных участках были обнаружены и иные нарушения.

Прямым следствием  поздней  передачи  в  УИКи документов  о  досрочном  голосовании  из
ИКМО и ТИК стало то, что почти в половине УИК в течение дня голосования и даже после
закрытия участков  члены УИК работали со  списками,  внося  в  них отметки о  досрочном
голосовании.  Наблюдатели  сообщали  о  работе  членов  УИК  со  списками  в  отсутствие
избирателей в 28 УИК: №№  1, 2, 3, 5, 9, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 37,
43, 47, 49, 52, 53, 54, 57, 60. (По сообщениям наблюдателей и членов комиссий Г. Макарова,
Ю.  Ермолова,  Н.  Дубровского,  А.  Царева,  А.  Иванова,  Н.  Филиппова,  И.  Учителя,  К.
Кирсанова,  М.  Бахтина,  К.  Касимовой,  А.  Журавлева,  В.  Белоликова,  М.  Ушакова,  М.
Толстова,  Д.  Александрова,  В.  Борисова,  С.  Холодилова.  Л.  Евсеевой,  В.  Гущиной,  В.
Михайловой, Д. Френкеля, М. Поповой, С. Онищенко, Д. Дюгаева, А. Багышова, И. Наумова,
И. Редькиной, Д. Любарова, Е. Миньковича, И Беляевой, Т. Капусто.) 

Член УИК № 2 с правом решающего голоса Г. Макаров при внесении в список избирателей
отметок о досрочном голосовании обнаружил, что один избиратель из списка досрочников
уже  проголосовал  на  участке,  и  указал  на  это  председателю,  после  чего  председатель
запретил ему трогать списки избирателей и пригрозил удалением.

Массовая  неразбериха  с  внесением  в  списки  избирателей  отметок  о  досрочно
проголосовавших не могла не привести к тому,  что часть избирателей,  придя на участок,
обнаруживали себя уже проголосовавшими. Это произошло как минимум в 10 УИК: №№ 6
(более  1  избирателя),  9  (1 избиратель),  14 (1  избиратель),  18 (1  избиратель),  28 (более  1
избирателя),  33  (1  избиратель),  43  (более  1  избирателя),  48  (1  избиратель),  55  (более  1
избирателя), 56 (более 1 избирателя). (По сообщениям наблюдателей и членов комиссий М.
Балуевой,  А.  Иванова,  А.  Коровиной,  Д.  Буракова,  В.  Михайловой,  С.  Онищенко,  М.
Квасовой,  Е.  Шитиковой,  М.  Зерновой,  П.  Костылевой.)  Как  правило,  члены  комиссий
уговаривали  избирателей  никуда  не  обращаться,  составляли  акт  об  «ошибке»,  вносили
избирателя в дополнительный список (!) и выдавали ему новый бюллетень. Подобные факты,
а особенно то,  что они массовые, косвенным образом подтверждает версию о возможном
подлоге избирательных документов на досрочном голосовании.
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Еще одна особенность голосования в помещении для голосования заключалась в том, что,
согласно итоговым протоколам ряда УИК в ГАС «Выборы», значительная часть избирателей,
пришедших на эти участки, брали бюллетени и голосовали только за губернатора, полностью
игнорируя муниципальные выборы. 

Для  простоты  рассмотрим  только  те  УИКи,  на  которых  разница  между  выданными  на
участке  бюллетенями  по  губернаторским  выборам  и  бюллетенями  по  муниципальным
выборам (строка 5) превышает 100 штук. Таких УИК в Адмиралтейском районе оказалось 27,
то есть почти половина. 

Что характерно, на некоторых из этих УИК выданные избирателям бюллетени были унесены
с участков также в аномальных количествах. Количество унесенных с участка бюллетеней
рассчитывалось по формуле: «Выдано в помещении (строка 5) + выдано досрочно (строка 3)
—  содержится  в  стационарных  ящиках  (строка  9)».  На  некоторых  участках,  напротив,
произошел обратный эффект: бюллетени «материализовались» в стационарных ящиках, не
будучи выданными избирателям (такие случаи отмечены в таблице ниже восклицательным
знаком).  Позже,  в  разделе,  посвященном  подсчету  бюллетеней  и  установлению  итогов
голосования, мы еще вернемся к «материализации» бюллетеней. 

№ 
УИК

выдано на 
участке 
бюллетеней 
по выборам 
губернатора

унесено  с
участка
бюллетеней  по
выборам
губернатора 

выдано
бюллетеней  по
муниципальным
выборам 

унесено с 
участка
бюллетеней по 
муниципальным 
выборам 

разница в 
выданных (в 
обнаруженных в 
ящиках) 
бюллетенях без 
учета досрочки 

8 1016 -303 301 -80 715 (492) 

9 1143 -185 432 -174 711 (689)

11 1097 -79 313 0 784 (705)

14 831 0 310 +15 (!) 521 (506)

15 746 0 229 0 517 (517)

22 623 +56 (!) 312 0 311 (367)

23 786 -312 380 0 406 (94)

24 476 +120 (!) 269 -2 207 (320)

27 946 -202 249 -8 697 (503)

32 511 -90 344 -3 167 (80)

33 972 0 492 -10 480 (490)

34 621 -45 214 -1 407 (363)

35 383 0 183 -2 200 (202)

36 509 -78 315 -16 194 (132)
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38 801 -2 300 -1 501 (500)

39 514 -2 307 -4 207 (209)

40 902 0 310 0 592 (592)

41 238 0 83 0 155 (155)

42 1259 -265 292 0 967 (702)

45 894 -214 310 0 584 (370)

52 562 -45 321 -45 241 (241)

53 846 0 319 0 527 (527)

54 1427 -9 403 0 1024 (1015)

57 461 -93 227 0 234 (141)

58 672 -13 269 +4 (!) 403 (386)

59 730 -2 334 +93 (!) 396 (301)

61 640 -120 303 0 337 (217)

Итог
о

20 606 -2 059 8 121 -346 12 485

УИК Адмиралтейского района, в которых количество выданных бюллетеней по
губернаторским выборам превышает количество выданных бюллетеней по муниципальным

выборам более чем на 100

Особо стоит отметить УИК № 54, куда за одним бюллетенем вместо двух пришли 1024 (!)
избирателя. Впрочем, как утверждал секретарь УИК № 54 В. Щерый в судебном заседании
по оспариванию итогов выборов губернатора в УИК № 54 (дело № 2-3544/2014 в Ленинском
районном суде СПб), он таких избирателей, просивших у комиссии только один бюллетень, в
течение дня голосования не заметил.

Если сложить числа в последнем столбце, то нам предлагается поверить в то,  что 12 485
избирателей  Адмиралтейского  района  (26,7  %  от  всех  проголосовавших  на  выборах
губернатора, и это еще без учета тех участков, где разница составила менее 100 бюллетеней)
по своей воле пришли в 27 помещений для голосования и попросили выдать им вместо двух
один бюллетень — только по губернаторским выборам. А после этого они еще и вынесли 2
059 взятых ими бюллетеней из помещения для голосования, не опустив их в ящики (сумма
чисел в третьем столбце). 

Понятно, что вероятность такого предположения близка к нулю, но, возможно, существуют
какие-то иные,  более правдоподобные объяснения данного феномена.  В принципе,  любой
избиратель, который планирует в день голосования работать на предприятии, находящемся
на территории какого-либо избирательного участка, имеет право не позднее чем за три дня до
дня  голосования  подать  в  соответствующую  комиссию  заявление  о  включении  его  в
дополнительный список избирателей по выборам губернатора. Комиссия должна оформить
включение избирателя в список своим коллегиальным решением — также не позднее чем за
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три  дня  до  дня  голосования.  Но  проблема  заключается  в  том,  что  ни  в  одной  УИК
Адмиралтейского района заседаний с подобной повесткой не было. Не говоря уже о том, что
досрочное голосование в течение 11 дней предоставляло избирателям куда более широкие
возможности для того, чтобы отдать свой голос на выборах губернатора заранее и рядом с
домом, без написания каких-либо заявлений.

Другие мало-мальски вероятные гипотезы выдвинуть сложно, поэтому с горечью остается
предположить, что никакие 12 485 избирателей в помещение для голосования не приходили,
а их «голоса» попали в итоговые протоколы очень простым способом: часть погашенных
бюллетеней была посчитана как действительные, вот и все. А вот этому предположению как
раз  есть  подтверждения  —  как  минимум  из  трех  избирательных  комиссий,  где  члены
комиссий увидели этот процесс воочию.

Так, член УИК № 32 с правом решающего голоса В. Гущина сообщила, что лично посчитала
погашенные бюллетени, их было 999, а в итоговый протокол попала цифра 912, которую она
из-за  усталости  пропустила.  Член  УИК №  34  с  правом  решающего  голоса  Д.  Френкель
сообщил, что в течение дня на участок пришло не более 240 избирателей, т. к. перед началом
голосования  4  членам комиссии,  работающим со  списками,  выдали  по  60  бюллетеней,  к
концу дня они еще не все были использованы, однако в итоговом протоколе указано, что в
помещении  якобы  проголосовал  621  избиратель.  О  том,  что  цифры  итогового  протокола
отличались от реального количества бюллетеней в ящике на 500, сообщила член УИК № 15 с
правом решающего голоса Е. Миллер. Е. Гликман, член УИК № 15 с правом совещательного
голоса, сфотографировала частично заполненную увеличенную форму протокола, в которой в
строке  7  указано  782  погашенных бюллетеня  (в  итоговом протоколе  на  500  погашенных
бюллетеней меньше — 282),  а  в  строке 5  — 246 выданных в помещении бюллетеней (в
итоговом протоколе ровно на те же 500 больше — 746 бюллетеней). 
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Частично заполненная увеличенная форма протокола УИК № 15 по выборам губернатора
(фотография Е. Гликман)

И  наконец,  последний  феномен  голосования  в  помещении  для  голосования.  Согласно
количеству избирателей, внесенных в список на выборах губернатора на 8:00 и на момент
окончания  голосования  (данные  взяты  из  ГАС  «Выборы»),  в  Адмиралтейском  районе
обнаружилось  16 участков,  где  количество  внесенных в список избирателей  к  концу дня
увеличилось более чем на 40 человек. 
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№ УИК Количество 
избирателей, 
внесенных в список на 
8:00 

Количество 
избирателей, 
внесенных в список на 
момент окончания 
голосования

 Избирателей 
прибавилось в течение 
суток

4 1047 1096 49 

9 1672 1722 50 

12 989 1039 50

18 1708 1769 61

25 2091 2149 58

26 934 992 58

33 2999 3073 74

37 1103 1163 60

42 1900 1958 58

43 2177 2287 110

48 1153 1199 46

50 2521 2581 60

51 1774 1825 51

55 1254 1354 100

57 1484 1644 160 

59 2130 2201 71

ИТОГО 1 116

Изменение количества избирателей в течение дня голосования 

В  принципе,  этому  явлению  (увеличению  числа  избирателей  в  списке  к  концу  дня
голосования) можно найти разумное объяснение: например, недавнее строительство нового
дома  на  территории  избирательного  участка  или  технические  ошибки  при  составлении
списков в ТИКе — все бывает. Но настораживает массовость этого явления.

Более того, настораживает наличие 2 избирательных участков, где к концу голосования число
избирателей значительно уменьшилось.
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№ УИК Количество 
избирателей, 
внесенных в список на 
8:00 

Количество 
избирателей, 
внесенных в список на 
момент окончания 
голосования

 Избирателей 
прибавилось в течение 
суток

3 2663 2378  -285  

54 2531 2482  -49 

Изменение количества избирателей в течение дня голосования 

И снова тот же самый УИК № 54, куда пришли не замеченные секретарем комиссии 1024
избирателя только за одним бюллетенем.

Каким образом количество избирателей к концу дня могло уменьшиться? До сих пор были
известны только две причины: смерть избирателя или его переезд на территорию другого
избирательного  участка.  По  всей  видимости,  не  ранее  чем  за  месяц  до  дня  голосования
(именно  к  этому  сроку  окончательно  выверяются  списки  избирателей  в  ТИКе)  на
территориях УИК № 3  и УИК № 54 произошло по меньшей мере землетрясение, унесшее
жизни или заставившее срочно сменить место жительства сразу 334 человек.

Позволим себе выдвинуть еще одну, более прозаическую версию: как резкое увеличение, так
и  резкое  уменьшение  списков  избирателей  к  концу  дня  голосования  могли  стать  и
результатом банальной подгонки под контрольные соотношения,  без  выполнения которых
протокол невозможно ввести в ГАС «Выборы».

Таким  образом,  можно  констатировать,  что  голосование  в  помещении  для  голосования
сопровождалось  массой  труднообъяснимых  «странностей»,  которые  в  итоге  привели  к
значительному  увеличению  показателей  явки  по  губернаторским  выборам.  Что  касается
муниципальных выборов, то здесь голосование в помещении для голосования прошло без
каких-либо  «странностей»,  если  не  считать  346  унесенных  избирателями  с  27  участков
бюллетеней.

Голосование вне помещения для голосования

Согласно 67-ФЗ, любой избиратель, проживающий на территории избирательного участка, но
не имеющий возможности прийти в  помещение для голосования по состоянию здоровья,
может не позднее 14:00 дня голосования подать заявку для голосования на дому. Такая заявка
может быть принята дежурным членом УИК от самого избирателя или, по его просьбе, от
других лиц — по телефону или при личном посещении избирательного участка. Заявки на
надомное голосование заносятся в реестр, где указывается время и способ приема заявки,
фамилия принявшего ее члена участковой комиссии и фамилия лица, передавшего заявку.

Если на территории избирательного участка располагаются больницы или места содержания
заключенных, то избиратели, находящиеся там, также могут подать заявку на голосование с
использованием переносного ящика, но уже не позднее чем за 3 дня до дня голосования,
потому что их, точно так же, как и работников производств непрерывного цикла, должны
включить  в  дополнительный  список  избирателей  коллегиальным  решением  участковой
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комиссии, при условии подачи избирателями такого заявления. По их заявкам точно так же
составляется  реестр  с  указанием  времени  приема  заявки  и  фамилии  члена  комиссии,
принявшего ее.

В день голосования не позднее чем за полчаса до выхода переносной ящика для голосования
председатель объявляет о предстоящем ее выходе, называет количество заявок и предлагает
желающим  наблюдателям  присоединиться  к  группе,  осуществляющей  голосование  с
использованием переносного ящика. В состав такой группы должен входить как минимум
один член комиссии с правом решающего голоса (при наличии не менее двух наблюдателей
от разных кандидатов или партий) или два члена комиссии с правом решающего голоса и как
минимум один наблюдатель.

Группа получает бюллетени,  выписку из реестра заявок,  заявления избирателей,  если они
были  написаны  заранее  и  переданы  в  комиссию  родственниками  или  соседями,  пустые
бланки  заявлений  и  направляется  по  адресам,  указанным  в  реестре.  По  окончании
голосования  с  использованием  каждого  переносного  ящика  составляется  акт,  в  котором
указывается количество избирателей, принявших участие в голосовании, количество пустых
бюллетеней, возвращенных в комиссию, время начала и окончания голосования и участники
группы, осуществлявшей голосование с использованием переносного ящика.

Процедура  довольно  сложная  и  многоэтапная,  но  ее  требования  связаны  с  тем,  чтобы
голосование вне помещения для голосования не могло быть использовано сторонниками того
или иного кандидата или партии, и неукоснительное выполнение этой процедуры ведет к
исключению каких-либо сомнений в достоверности полученных на дому голосов.

Согласно  данным  ГАС  «Выборы»,  в  Адмиралтейском  районе  по  выборам  губернатора  в
общей сложности было выдано 6 184 бюллетеня для голосования вне помещения (13,2 % от
всех принявших участие в голосовании избирателей) и 1 189 бюллетеней — для голосования
вне  помещения  по  муниципальным  выборам   (3,9  %  от  всех  принявших  участие  в
голосовании избирателей). 

Голосование с использованием переносных ящиков проводилось во всех постоянных УИК
Адмиралтейского района (№№ 1-61) и в одной временной УИК — № 63, о существовании
которой наблюдатели узнали 15 сентября 2014 года из публикации итогов голосования в ГАС
«Выборы». Уже после выборов удалось установить, что 8 июля 2014 года ТИК № 1 приняла
решение  № 42.5  об  образовании  избирательных  участков  № 62,  63,  64,  65,  66  в  местах
временного  пребывания  избирателей,  а  15  августа  2014  года  —  решение  №  43.18.2  «О
назначении членов участковой избирательной комиссии № 63», располагавшейся в СПб ГБУЗ
«Городская больница № 28 «Максимилиановская».

На 46 из 62 УИК (кроме 16: №№ 8, 12, 13, 17, 18, 43, 46, 48, 49, 50, 51, 52,  57, 58, 59, 60)
наблюдалась  разница  в  числе  заявок  от  избирателей  на  голосование  на  дому  по
губернаторским и по муниципальным выборам. Причем на 34 из 46 избирательных участках
эта разница превышала 50 заявок. То есть более 50 избирателей, проживающих или временно
пребывающих  на  территории  каждого  из  этих  34  избирательных  участков  вместо  двух
заявлений  на  голосование  на  дому  (по  губернаторским  и  по  муниципальным  выборам)
подали только одно — по выборам губернатора. В остальных 12 УИК эта разница колеблется
в пределах от 1 до 48.
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Как правило, в таких УИК было два переносных ящика: одна направлялась к избирателям,
подавшим  заявки  на  голосование  на  дому  по  обоим  видам  выборов,  а  вторая  —  к
избирателям, подавшим заявки на голосование на дому только по губернаторским выборам. В
таблице  приведены  те  УИКи  Адмиралтейского  района,  где  разница  в  числе  заявок  на
голосование на дому между разными видами выборов превышала 50 заявок, а в примечании
указано,  куда  именно  направлялась  второй переносной ящик с  бюллетенями по  выборам
губернатора, если председатель УИК сообщал эту информацию в день голосования.

Номер 
УИК

Количество 
заявок на 
голосование на 
дому по 
губернаторским 
выборам

Количество 
заявок на 
голосование на 
дому по 
муниципальным 
выборам

Разница в числе
заявок

Куда, по словам председателя 
УИК, отправился переносная 
ящик по губернаторским 
выборам

1 63 5 58 ?

3 431 8 423 ?

7 83 7 76 ?

10 105 8 97 ?

11 286 9 277 Психиатрическая больница св. 
Николая Чудотворца, наб. 
Мойки, 126

15 242 4 238 Клиническая 
ревматологическая больница №
25, Б. Подъяческая ул., 30

16 75 19 56 ?

19 66 13 53 ?

20 81 10 71 В «дом престарелых» (но 
такого на территории участка 
нет)

22 251 25 226 ЖКС на Казанской ул.,  13 (на
территории  соседнего
избирательного участка)

23 112 12 100 ?

24 123 14 109 ?

25 147 6 141 ?

26 80 8 72 ?

27 93 4 89 ?

28 98 9 89 ?

29 19 6 103 ?
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30 63 6 57 ?

31 83 2 81 ?

33 165 10 155 ?

34 275 6 269 В городскую больницу № 32 
(Лазаретный, 4)

35 67 7 60 ?

36 78 15 63 ?

37 67 2 65 ?

38 65 8 57 ?

39 113 10 103 в «общежитие»

40 258 6 252 На «завод»

42 90 9 81 ?

44 509 9 500 Психиатрическая больница № 
5, наб. Фонтанки, 132

45 68 9 59 ?

53 72 14 58 Геронтологический центр, 
Обводный кан., 152 или 154 
(такого не существует)

54 115 16 99 На «завод», позже в суде 
выяснилось, что «завод» — это 
ООО «Стилес»

55 186 4 182 Гериатрический центр,  наб. 
Фонтанки, 148

63 298 0 298 Максимилиановская больница, 
ул. Декабристов, 1-3

Таким  образом,  в  Адмиралтейском  районе  обнаружилось  4  995  избирателей,
проголосовавших  вне  помещения  за  губернатора,  но  не  пожелавших  голосовать  на
муниципальных  выборах  или  же  прописанных  на  других  избирательных  участках  и
оказавшихся в день голосования в Адмиралтейском районе. 

Голосование  вне  помещения  для  голосования,  в  особенности  с  использованием  второго
переносного  ящика  —  с  заявками  только  по  губернаторским  выборам,  сопровождалось
большим количеством нарушений процедуры, прописанной в законе.

Так, как минимум в 14 УИК: №№ 2, 5, 7, 9, 12, 13, 16, 25, 26, 32, 41, 44, 57, 61 — вместо
реестров заявок, составленных в УИК, использовались некие «списки из собеса» или вариант
— «списки из ТИКа», отпечатанные на компьютере, содержащие только сведения о ФИО и
адресе  избирателя,  без  указания  фамилии  члена  УИК,  принявшего  заявку,  его  подписи,
способа и времени принятия заявки, а также фамилии лица, передавшего ее. (По сообщениям
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наблюдателей  и  членов  УИК  Ю.  Ермолова,  А.  Царева,  А.  Демыкина,  А.  Иванова,  М.
Петровой, И. Учителя, А. Резникова, А. Голя, Д. Александрова, В. Борисова, В. Гущиной, Э.
Карелиной, С. Любаровой, И. Беляевой, Т. Капусто.)

Член  УИК  №  41  Э.  Карелина  составила  соответствующую  жалобу,  но  она  не  была
рассмотрена по существу, и голосование на дому по данному «реестру» состоялось.

Жалоба члена УИК № 41 Э. Карелиной на несоответствие реестра заявок на голосование на
дому требованиям закона

Как минимум в 4 УИК: №№ 12, 20, 33, 61 — председатели УИК отказывались знакомить
наблюдателей  и  членов  комиссий  с  реестрами  заявок  для  голосования  на  дому  (по
сообщениям  наблюдателей  и  членов  УИК  И.  Учителя,  М.  Ушакова,  В.  Михайловой,  И.
Власовой).

В 12 УИК:  №№ 2,  12,  13,  14,  15,  16,  19,  22,  30,  37,  49,  61  — пошли еще дальше и не
ознакомили наблюдателей и членов комиссий не только с реестром, но и с самим фактом
использования второй переносного ящика, не делая никаких объявлений за полчаса до ее
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выхода.  Такие  ящики,  заполненные  бюллетенями  по  выборам  губернатора,  обычно
неожиданно возвращались в помещение для голосования почти перед самым закрытием. При
этом в УИК № 12 заполненные бюллетени лежали в переносном ящике аккуратно сложенной
стопкой, а в УИК № 61 все бюллетени в переносном ящике были сложены вчетверо. (По
сообщениям  кандидатов,  членов  УИК  и  наблюдателей  Ю.  Ермолова,  Д.  Кирсанова,  М.
Бахтина, А. Коровиной, Т. Доной, Е. Рыжковой, Е. Гликман, А. Полушкина,  В. Денисова, Л.
Евсеевой, М. Поповой, А. Багышова, Т. Капусто, И. Власовой.)

В двух УИК: № 4 и № 6 — произошла «осечка», и со «вторыми» переносными ящиками
были отправлены члены УИК, которые реально пошли по указанным в «реестре» адресам.
Член УИК № 4 с правом решающего голоса А. Одинг сообщил о том, что их группа начала
обход участка и успела пройти по нескольким адресам, указанным в реестре, не обнаружив
там ни избирателей, ни зачастую даже самих адресов, после чего ему позвонила председатель
и  велела  группе  возвращаться  обратно  вместе  с  переносным  ящиком  —  якобы  были
обнаружены какие-то ошибки. Член УИК № 6 с правом совещательного голоса А. Габдуллин
сообщил, что ходил с ящиком на 89 заявок, там не было реестра, только заявления, причем
избиратели не узнавали своих подписей и говорили, что они эти заявления не писали, не
знали,  что  к  ним  к  придут,  и  не  хотели  голосовать.  А.  Габдуллин  вызвал  полицию,  та
приехала, и председатель стала оправдываться, что у нее был такой «список из собеса».

Куда же направлялись эти «вторые» ящики со странными или вообще тайными «реестрами»,
зачастую без объявления об их выходе? Председатели части УИК сообщали о том, что ящик
отправляется  в  ту  или  иную  больницу или  «на  завод»  — все  бы  хорошо,  но  ни  одного
коллегиального  решения  УИК,  принятого  за  три  дня  до  дня  голосования  о  включении
избирателей,  временно  пребывающих  на  территории  избирательного  участка,  в  список
избирателей  на  данном  участке,  никто  не  видел  и  тем  более  не  принимал  участия  в
заседании,  на  котором   такое  решение  якобы  принималось.  Член  УИК  №  61  с  правом
решающего  голоса  А.  Волынец  сообщил  о  том,  что  в  день  голосования  (!)  на  участок
приходила  работник  из  центра  СПИДа,  просила  принести  ящик,  для  персонала  и  для
больных, и переносной ящик был туда отправлен, вообще без какого-либо реестра!

В Адмиралтейском районе нет такого количества больниц и медицинских центров, чтобы
обеспечить  одновременное  временное  пребывание  4  995  больных,  проголосовавших  вне
помещения для голосования за губернатора. Тюрьмы на территории Адмиралтейского района
также  отсутствуют.  Где  же  находились  остальные  избиратели,  подавшие  заявку  на
голосование  на  дому?  Частично  ответ  на  этот  вопрос  можно  получить  из  материалов
судебного дела № 2-3544/2014 в Ленинском районном суде СПб по оспариванию результатов
выборов губернатора в УИК № 54 и из полукриминальной истории, произошедшей в день
голосования 14 сентября 2014 года в УИК № 13.

Как  выяснилось  в  ходе  судебного  разбирательства,  10  сентября  2014  года  генеральный
директор ООО «Стилес», занимающегося обслуживанием жилых домов в Адмиралтейском
районе и расположенного в 250 м от помещения для голосования участка № 54, направил в
ТИК  №  1  заявление  с  просьбой  включить  105  работников  ООО  «Стилес»  в  список
избирателей на данном участке в связи с тем, что 14 сентября 2014 года, в воскресенье, они
будут непрерывно «обеспечивать надлежащее санитарное состояние территории» в течение
14 часов (!), с 8:00 до 22:00 — настолько непрерывно, что даже не смогут пройти 250 метров
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до избирательного участка,  чтобы проголосовать — им нужен только переносной ящик, и
ничего другого. Ради этого все работники ООО «Стилес» написали два заявления каждый: о
включении в список избирателей и о внесении в реестр для голосования с использованием
переносного на 250 метров ящика.

Заявление генерального директора ОО «Стилес» С. Леднева в ТИК № 1
 (из материалов дела № 2-3544/2014)
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Каким бы правдоподобным ни выглядело заявление С. Леднева, ФЗ-67 не предусматривает
возможности отправки переносного ящика на предприятие непрерывного цикла, работников
такого предприятия можно за три дня до дня голосования по личным заявлениям включить в
список  избирателей,  но  тогда  они  сами  должны  прийти  на  участок  и  на  участке  же  и
проголосовать. Не говоря уже о том, что соответствующее решение УИК № 54 приняла 13
сентября 2014 года,  за  день,  а  не  за  три дня до дня голосования — следовательно,  этих
избирателей не могли вовремя — до дня голосования — вычеркнуть из списков избирателей
по месту прописки.

В  УИК  №  13  произошла  скандальная  история,  прославившая  эту  комиссию  на  весь
Петербург:  http://www.fontanka.ru/2014/09/14/064. Член УИК с правом решающего голоса А.
Резников  и  член  УИК  с  правом  совещательного  голоса  О.  Степочкина  обнаружили  на
подстанции скорой помощи двух членов комиссии № 13, перед которыми находился некий
«реестр»  с  уже  проставленными  125  подписями  избирателей  о  выдаче  им  бюллетеней,
переносной ящик для голосования, в котором лежало 9 заполненных бюллетеней, и пустые
незаполненные  бюллетени.  Ни  одного  избирателя  при  этом  не  было.  После  вызова  на
подстанцию  прибыл  полицейский,  затем  он  куда-то  исчез,  а  вместо  него  появились  три
крепких парня, которые устроили драку, в том числе с применением пилы (!), в ходе которой
из помещения подстанции исчезли как «реестр» с подписями «избирателей», так и члены
комиссии,  проводившие  «голосование  вне  помещения  для  голосования».  В  дальнейшем
комиссия  приняла  решение  о  признании  бюллетеней  из  этого  переносного  ящика  для
голосования недействительными.

Вполне  резонно  предположить,  что  «вторые»  переносные  ящики  остальных  участков,
отправлявшиеся  якобы на  «заводы»,  в  «ЖКС» и «в  дома  престарелых»,  были заполнены
бюллетенями примерно по такой же схеме. 

Что  стоит  еще  отметить,  на  большинстве  участков  с  этими  странными  «вторыми»
переносными ящиками уходили члены УИК,  направленные от  «собрания  избирателей  по
месту работы», проще говоря, от администрации Адмиралтейского района — в каждую УИК
еще  на  этапе  формирования  в  обязательном  порядке  был  включен  работник  районной
администрации. В УИК № 19, 22, 40 со вторым переносным ящиком уходили председатели
УИК, в УИК № 53 — секретарь. В некоторых УИК группа по проведению голосования с
использованием переносного ящика состояла всего из двух человек — такая ситуация была
отмечена  в  8  УИК:  №№ 9,  11,  13,  15,  19,  30,  53,  54.  УИК № 61  так  и  не  решила  всей
комиссией, кто же ходил с ящиком № 3:  никто не признался. (По сообщениям наблюдателей
и членов комиссий М. Петровой, Н. Филиппова, А. Резникова, О. Степочкиной, Т. Доной, Г.,
А. Полушкина, В. Денисова, Л. Евсеевой, В. Линнанкиви, И. Редькиной, Е. Миньковича, Т.
Капусто.)

Помимо всего перечисленного выше, во время голосования на дому точно так же, как и при
голосовании в помещении для голосования, было унесено значительное число бюллетеней,
причем  только  по  губернаторским  выборам.  Так,  после  выдачи  избирателям  6  184
бюллетеней  было  опущено  в  переносные  ящики  только  5  677  бюллетеней,  то  есть  507
бюллетеней  были  унесены  избирателями  прямо  на  дому,  на  глазах  членов  комиссий  и
наблюдателей, осуществлявших голосование с использованием переносных ящиков. 
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Основная часть бюллетеней (504) пропала в двух УИК  — № 11 и № 63. Еще 3 бюллетеня не
попали в переносные ящики на 3 разных избирательных участках.

Номер УИК Выдано бюллетеней 
для голосования на 
дому

Обнаружено в 
переносных ящиках

Разница

11 286 80 206

63 (временный) 298 0 298

итого 584 80 504

Бюллетени, унесенные избирателями во время осуществления голосования на дому

Что же произошло в этих двух избирательных комиссиях — № 11 и № 63? Проще начать со
второй — временной УИК № 63, располагавшейся в Максимилиановской больнице.  Если
верить  данным  ГАС  «Выборы»,  то  все  298  бюллетеней,  выданные  на  этом  участке
избирателям  для  голосования  с  использованием  переносного  ящика,  оказались  в  итоге  в
стационарно  м ящике,  отсюда и «0» в строке с  количеством бюллетеней,  обнаруженных в
переносных ящиках.  Видимо,  комиссия  не  была обучена,  перепутала  ящики и  не  смогла
правильно заполнить протокол. На этот случай  существует вышестоящая территориальная
избирательная комиссия, которая при сдаче протокола с ошибкой должна обнаружить ее и
указать участковой комиссии на необходимость составления повторного протокола, но этого,
к сожалению, не произошло.

Ситуация в УИК № 11 намного серьезнее. 286 бюллетеней были получены членами УИК,
осуществлявшими  голосование  с  использованием  переносного  ящика,  а  по  завершении
голосования в переносном ящике было обнаружено только 80 бюллетеней. 206 бюллетеней
бесследно исчезли.  Они не были возвращены на участок и погашены, они даже не были
внесены в число утраченных бюллетеней, они просто исчезли — без каких-либо объяснений
от членов УИК, проводивших голосование вне помещения для голосования, о том, каким
образом 206 избирателей могли унести бюллетени с собой, принимая участие в голосовании
на дому. 

Итоги  голосования  в  УИК  №  11  по  выборам  губернатора  оспаривались  в  Октябрьском
районном суде (дело № 2-550/2015 (2-5586/2014)), в материалах дела есть заверенные копии
документов УИК № 11, в том числе акт о голосовании вне помещения для голосования. И
никаких иных актов, связанных с обнаружением пропажи 206 бюллетеней. Впрочем, это, как
и  многое  другое,  совершенно  не  смутило  судью.  Главное,  что  контрольные соотношения
были выполнены и на результат волеизъявления избирателей пропажа 206 бюллетеней, по ее
мнению, не повлияла.

Еще один,  последний момент,  касающийся  голосования  вне  помещения  для  голосования.
Если переносной ящик направляется  в  больницу или даже на  предприятие непрерывного
цикла, хоть это и противозаконно, то за 3 дня до дня голосования список избирателей по
выборам губернатора должен был бы увеличиться на число избирателей, подавших заявки на
голосование с использованием переносного ящика, но не прописанных на данном участке.
Сравним  количество  избирателей  в  списке  по  выборам  губернатора  и  в  списке  по
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муниципальным выборам в тех самых 34 УИК, где разница между заявками на голосование
на дому на разных выборах превышает 50. 

№ УИК Разница в 
числе заявок

Разница в 
списках 
избирателей

№ УИК Разница в 
числе заявок

Разница в 
списках 
избирателей

1 58 0 30 57 -1

3 423 0 31 81 -262

7 76 6 33 155 -8

10 97 0 34 269 122

11 277 158 35 60 0

15 238 226 36 63 0

16 56 -8 37 65 0

19 53 0 38 57 0

20 71 0 39 103 3

22 226 102 40 252 69

23 100 0 42 81 0

24 109 -59 44 500 504

25 141 0 45 59 0

26 72 8 53 58 0

27 89 0 54 99 0

28 89 -42 55 182 190

29 103 -1 63 298 312

Сравнение разницы в между числом заявок на голосование на дому и количеством
избирателей в списках по губернаторским и по муниципальным выборам

Из таблицы видно, что 4 комиссии внесли в список тех избирателей, которые голосовали с
использованием переносного ящика только по выборам губернатора. Это постоянные УИК №
№ 15,  44,  55 и  временная УИК № 63.  Еще 4 УИК: №№ 11,  22,  34,  40 — также внесли
существенные  изменения  в  списки  избирателей  по  губернаторским  выборам,  но  эти
изменения все равно не покрывают разницу в числе заявок на голосование с использованием
переносного ящика. 

Большая отрицательная разница на участке № 31 объясняется тем, что к нему приписана
военная часть, избиратели которой, согласно законодательству, могут голосовать только на
муниципальных выборах. По УИК № 24 и № 28 у нас такой информации нет. 
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Умиляет  почти  половина  нулей  в  третьем  столбце  таблицы:  чтобы  мало-мальски
правдоподобно  объяснить  их  наличие,  комиссиям  придется  признать,  что  на  их
избирательных  участках  проживают  десятки,  а  то  и  сотни  граждан,  имеющих  право
голосовать  только  на  муниципальных  выборах  (но  не  на  выборах  губернатора),  причем
количество  таких  граждан  в  точности  равно  числу  заявок  от  других  избирателей,
проживающих на  этих же избирательных участках и  пожелавших проголосовать  на  дому
только за губернатора.

Если отбросить мистические совпадения, то можно с большой вероятностью утверждать, что
перед  нами   химически  чистый,  можно  сказать,  дистиллированный  массовый  вброс  в
переносные ящики для голосования,  совершенный на множестве  избирательных участков
Адмиралтейского района по выборам губернатора, причем наглядно зафиксированный в ГАС
«Выборы»  и  подтверждающийся  многочисленными сообщениями  наблюдателей  и  членов
комиссий, материалами СМИ и материалами судебных дел.

Во  время  проведения  голосования  вне  помещения  для  голосования  по  муниципальным
выборам наблюдателями были зафиксированы единичные нарушения процедуры, но в целом
серьезных замечаний к ним нет. 

Подсчет голосов избирателей  и составление протокола об итогах голосования

Согласно 67-ФЗ, после окончания голосования участок закрывается, и в процессе подсчета
голосов никто не может попасть на закрытый участок. Комиссия немедленно приступает к
подсчету  голосов:  сначала  подсчет  проводится  по  выборам  губернатора,  потом  —  по
муниципальным.  Подсчет  должен производиться  гласно  и  открыто  (то  есть  все  действия
членов  комиссии  должны  быть  видны  наблюдателям,  полученные  числа  оглашаться
председателем,  а  увеличенная  форма  протокола  —  заполняться  данными  по  мере  их
получения),  непрерывно  (без  перерывов  в  работе)  и  последовательно  (то  есть  нельзя
выполнять несколько действий одновременно).

Подсчет по каждому виду выборов начинается с подсчета и погашения неиспользованных
бюллетеней,  затем происходит подсчет выданных избирателям бюллетеней по отметкам в
списках избирателей. После того как совпали количество выданных бюллетеней и разница
между  имевшимися  на  участке  и  погашенными  бюллетенями,  комиссия  вскрывает
переносные  ящики  и  пересчитывает  бюллетени  в  каждой  из  них.  Если  бюллетеней  в
переносном ящике больше, чем в акте о выездном голосовании, то все бюллетени из этой
переносном ящике признаются недействительными решением комиссии.

Затем  вскрывают  стационарный  ящик,  извлеченные  из  нее  бюллетени  перемешивают  с
бюллетенями из переносных ящиков и начинают сортировку по видам выборов. Бюллетени
по  губернаторским  выборам сортируются  на  недействительные  и  по  голосам  за  каждого
кандидата. Далее происходит подсчет бюллетеней в каждой пачке — так, чтобы наблюдатели
могли  видеть  проставленные  за  каждого  кандидата  галочки.  В  случае  5-мандатных
муниципальных  выборов  сортировка  происходит  только  на  действительные  и
недействительные бюллетени, затем результат голосования каждого избирателя заносится в
общую  таблицу,  галочки,  проставленные  в  каждом  бюллетене,  и  действия  комиссии  по
заполнению таблицы также должны быть видны наблюдателям.
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В том случае, если наблюдатель или член комиссии подал требование об отдельном подсчете
голосов избирателей, проголосовавших досрочно, бюллетени с печатями на обратной стороне
точно  так  же  сортируются  и  подсчитываются,  после  чего  составляется  акт  о  результатах
отдельного подсчета.  Затем составляются итоговые протоколы по каждому виду выборов,
которые  подписываются  всеми  членами  комиссии,  а  копии  протоколов  выдаются
наблюдателям, членам комиссии и кандидатам, заявившим о желании получить их. 

Затем все избирательные документы упаковываются в мешки и опечатываются, председатель
и секретарь УИК в сопровождении желающих членов УИК, наблюдателей, отвозят их в ТИК,
где данные из протоколов вносятся в увеличенную форму сводной таблицы, а затем в ГАС
«Выборы».  Документы  участковой  комиссии  сдаются  на  ответственное  хранение  в
вышестоящую комиссию. 

На этом этапе дня голосования также не обошлось без нарушений.

В нескольких УИК, вопреки порядку, предписанному законом, подсчет начали с бюллетеней
по муниципальным выборам и лишь затем посчитали бюллетени по выборам губернатора.

В  УИК  №  10  действиями  комиссии  руководил  кандидат  в  муниципальные  депутаты  О.
Столяров, непонятно каким образом попавший в помещение для голосования через полчаса
после его закрытия,  причем вместе с  двумя крепкими молодыми людьми (по сообщению
члена  комиссии  с  правом  совещательного  голоса  М.  Турченко).  Остальные  комиссии
производили подсчет голосов самостоятельно. 

Далеко не все из них приступили к подсчету немедленно после завершения голосования. В
УИК №№ 13, 15, 20, 44, 53, 61 — председатели с частью членов комиссии на несколько часов
заперлись вместе со списками в подсобном помещении, мотивируя это тем, что не успели
поставить  в  списки  отметки  о  голосовании вне  помещения  (помните  переносные ящики,
появлявшиеся  на  участках  прямо  перед  их  закрытием?)  или  отметки  о  досрочном
голосовании. (По сообщениям кандидатов, наблюдателей и членов комиссий К. Касимовой,
Д. Гусева, М. Ушакова, А. Трифонова, И. Редькиной, Т. Капусто)

В  УИК  №№  25,  34,  61  не  заполнялась  увеличенная  форма  протокола.  (По  сообщениям
наблюдателей и членов комиссий Д. Александрова, Д. Френкеля, Т. Капусто.). В УИК № 54 с
утра увеличенной формы протокола не было, и только после долгих и настойчивых просьб
члена  комиссии Д.  Любарова  председатель  договорился,  чтобы её  привезли  из  ТИК,  и  к
концу  дня  она  была  повешена.  Однако  первая  же  цифра  была  внесена  с  ошибкой,  и
председатель распорядился больше увеличенную форму протокола не заполнять.

В УИК №№ 15, 17, 20, 53, 60 наблюдатели в процессе оглашения результатов голосования по
каждому  бюллетеню были отодвинуты от стола с бюллетенями на значительное расстояние,
не  позволявшее  им  видеть  галочки,  проставленные  избирателями.  (По  сообщениям
наблюдателей и членов комиссий Е. Гликман, А. Журавлева, Г. Культиасовой, И. Редькиной.)
Этому и другим нарушениям в УИК № 60 посвящен репортаж Д. Рогулиной.

Несмотря  на  поданные  требования  об  отдельном  подсчете  голосов  избирателей,
проголосовавших досрочно, 13 комиссий (УИК №№ 6, 8, 9, 10, 11, 13, 19, 20, 53, 54, 56, 60,
61) отказались производить отдельный подсчет, ссылаясь на усталость и позднее время. Но
там, где удалось провести отдельный подсчет по муниципальным выборам, практически все
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бюллетени  содержали  ровно  5  отметок  за  победившую  в  итоге  пятерку  кандидатов.  (По
сообщениям наблюдателей и членов комиссий М.  Балуевой,  Н.  Серова,  М. Петровой,  М.
Турченко,  Н.  Филиппова,  М.  Бахтина,  А.  Полушкина,  Г.  Культиасовой,  И.  Редькиной,  Е.
Миньковича, М. Зерновой, И. Диева, Т. Гуровой, И. Власовой.)

Копии итоговых протоколов не были выданы наблюдателям и членам комиссий в УИК №№
6, 12, 15, 16, 19, 25, 30, 61 (По сообщениям наблюдателей и членов комиссий М. Балуевой, Д.
Кирсанова, Е. Миллер, А. Голя, А. Полушкина,  Д. Александрова, Л. Евсеевой, И. Власовой.)

12  УИК  получили  абсурдные  итоговые  протоколы,  из  которых  следовало,  что  в
стационарных ящиках было обнаружено больше бюллетеней, чем было выдано избирателям
в сумме на досрочном голосовании и в помещении, то есть бюллетени «материализовались»
в стационарных ящиках, что и зафиксировано в ГАС «Выборы».

№ УИК Вид выборов Выдано 
бюллетеней

Обнаружено в 
стац. ящике

Материализовалось
бюллетеней

1 выборы 
губернатора

468 469 1

10 выборы 
губернатора

394 500 106

17 выборы 
губернатора

419 420 1

20 выборы 
губернатора

330 331 1

22 выборы 
губернатора

756 810 56

24 выборы 
губернатора

992 1112 120

48 выборы 
губернатора

322 325 3

14 муниципальные 
выборы

510 495 15

18 муниципальные 
выборы

390 410 20

26 муниципальные 
выборы

437 439 2

58 муниципальные 
выборы

427 431 4

59 муниципальные 
выборы

506 599 93

«Материализация» бюллетеней в стационарных ящиках
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Стоит заметить, что обнаружение в переносном ящике большего количества бюллетеней, чем
было выдано для голосования на дому, по закону, влечет за собой признание всех бюллетеней
из переносного ящика недействительными. Видимо, разработчики 67-ФЗ и в страшном сне
не могли представить, что то же самое может произойти и со стационарным ящиком, и не
отразили  такую  ситуацию  в  законе.  Поэтому  на  всех  12  избирательных  участках,
перечисленных в таблице, обнаруженные в стационарном ящике «материализовавшиеся» 1,
2, 3, 4, 15, 20, 56, 93, 106 и даже 120 бюллетеней были посчитаны комиссией как ни в чем не
бывало.

Согласно результатам, полученным при подсчете в УИК № 33 (МО Семеновский), весьма
странным  образом  повели  себя  избиратели.  В  соответствии  с  общим  числом  голосов,
полученных  в  сумме  всеми  муниципальными  кандидатами  (3600),  каждый  из  720
избирателей, чей бюллетень был признан действительным, поставил в нем ровно 5 отметок.
Возможно, комиссия сочла 52 бюллетеня с иным количеством отметок недействительными?
Или жестко требовала от избирателей ставить только 5 галочек? Или?..

Если  подвести  краткие  итоги  особенностей  подсчета  голосов  в  УИК  Адмиралтейского
района,  то  после  перечисления  и  краткого  описания  всех  событий,  происходивших  при
досрочном голосовании и в день голосования, понятно, что основными задачами комиссий
при подсчете голосов было отнюдь не установление воли избирателей, а сведение самыми
разнообразными способами полученных бюллетеней  и  заполненных не  до конца  списков
избирателей  и  получение  протокола,  в  котором  бы  «все  сходилось».  Но  даже  и  это
получилось не у всех. 

Гласность в работе избирательных комиссий

Согласно  67-ФЗ,  на  заседаниях  УИК  и  в  помещении  для  голосования  имеют  право
присутствовать представители СМИ, наблюдатели, члены комиссии с правом совещательного
голоса,  кандидаты,  их  доверенные  лица  и  члены  вышестоящей  комиссии.  Члены
вышестоящей комиссии и члены УИК с правом совещательного голоса при необходимости
могут ставить вопросы на голосование для принятия членами УИК коллегиального решения,
а все перечисленные выше лица имеют право обращаться с вопросами и предложениями к
председателю  УИК,  направлять  в  УИК  заявления  и  жалобы,  которые  УИК  должна
немедленно рассмотреть. Также любой гражданин РФ может вести на избирательном участке
фото- и видеосъемку, но так, чтобы на фото/видео не было крупных планов, а также списков
избирателей или результатов тайного голосования избирателя.

Регистрация  присутствующих  на  избирательном  участке  ведется  секретарем  УИК,  также
секретарь УИК ведет реестры входящих и исходящих документов и реестр жалоб.

В том случае, если присутствующие на избирательном участке препятствуют работе УИК,
комиссия  может  принять  коллегиальное  решение  об  удалении  представителей  СМИ  или
наблюдателей  с  избирательного  участка  или  об  отстранении  членов  комиссии  с  правом
совещательного или решающего голоса от работы. Удалять с участка членов вышестоящей
или участковой избирательной комиссии члены УИК не имеют права. Членам УИК с правом
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решающего голоса выплачивается денежная компенсация за работу во время избирательной
кампании. 

Таким  образом  обеспечивается  гласность  в  работе  избирательных  комиссий,  но
представления УИК Адмиралтейского района о реализации данных положений закона, как
обычно, отличаются своей, оригинальной интерпретацией.

В  отличие  от  выборов  4  марта  2012  года,  когда  наблюдатели  и  представители  СМИ
столкнулись  с  массовыми  отказами  в  регистрации  на  избирательных  участках
Адмиралтейского района, в период досрочного голосования и в день голосования 14 сентября
2014  года  такой  проблемы  не  было.  На  всех  избирательных  участках  Адмиралтейского
района кроме УИК № 12, все наблюдатели, члены УИК с правом совещательного голоса и
представители СМИ были зарегистрированы.

За  исключением  двух  УИК (№№  10,  20)  также  не  было  препятствий  и  в  передвижении
наблюдателей по избирательному участку.  А вот ведение фото-  и  видеосъемки вызвало у
нескольких  комиссий (УИК №№ 10,  33,  34,  49,  56)  возмущение,  каковое  в  ряде  случаев
привело к незаконным удалениям наблюдателей и даже членов УИК. 

Многие избирательные комиссии под разными предлогами отказывались знакомить членов
УИК с документами комиссии, принимать и регистрировать какие бы то ни было жалобы или
заявления — это УИК №№ 9, 12, 13, 14, 19, 28, 33, 34, 43, 44, 49, 54 (По сообщениям членов
комиссий  и  наблюдателей  М.  Петровой,  Д.  Кирсанова,  К.  Касимовой,  А.  Коровиной,  А.
Полушкина,  И.  Тараника,  В.  Михайловой,  Д.  Френкеля,  С.  Онищенко,  С.  Любаровой,  А.
Багышова, Е. Миньковича, К. Кандлиной.)

В 11 УИК Адмиралтейского района, вопреки требованиям законодательства, с избирательных
участков  в  день  голосования  были удалены члены комиссий,  причем не  только с  правом
совещательного голоса, но и с правом решающего голоса. В УИК № 13 удалили с участка
даже члена вышестоящей комиссии. 

№ УИК Кто был удален Примечание

6 член УИК с правом 
совещательного голоса А. 
Габдуллин

Без голосования и решения 
комиссии

12 член УИК с правом решающего
голоса И. Учитель

13 член ТИК с правом 
совещательного голоса И. 
Квасов

впоследствии суд признал это 
решение УИК незаконным

14 член УИК с правом решающего
голоса А. Коровина

была оставлена в отделении 
полиции № 1 на ночь

28 член УИК с правом решающего
голоса И. Тараник

подробности и видео по ссылке

33 член УИК с правом решающего
голоса В. Михайлова

Подробности и видео по ссылке
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34 член УИК с правом решающего
голоса Д. Френкель

председатель ИКМО 
Семеновский П. Липский перед 
удалением угрожал Д. Френкелю

49 член УИК с правом решающего
голоса А. Багышов

после возвращения в УИК из 
полиции не был допущен в 
помещение для голосования, 
видео по ссылке

56 член УИК с правом 
совещательного голоса Б. 
Романов

60 член УИК с правом решающего
голоса Т. Капусто

61 член УИК с правом 
совещательного голоса А. 
Смирнов

УИК Адмиралтейского района, в которых были удалены члены избирательных комиссий

Ниже — решение об удалении члена УИК № 34 с правом решающего голоса Д. Френкеля.
Примерно так выглядели и остальные решения об удалении членов УИК. Стоит отметить,
что помимо незаконности самого решения об удалении члена УИК, незаконно и обоснование,
приведенное в решении — пп. «е» п. 10 ст. 30 ФЗ-67: «Наблюдатель не вправе совершать
действия, препятствующие работе комиссии». 

Через несколько дней после выборов  в ТИК № 1 состоялось заседание по рассмотрению
жалобы Д. Френкеля на незаконное удаление, на котором данное решение УИК № 34 было
признано ошибочным. К сожалению, вернуть члена УИК в помещение для голосования во
время подсчета голосов задним числом невозможно.

-46-

http://vk.com/wall2668694_1655?z=video2668694_171157016%2Fa7e35a9984184b2f0a


 
Решение УИК № 34 об удалении члена УИК с правом решающего голоса Д. Френкеля

Что  характерно,  после  доставки  удаленного  члена  комиссии  в  отделение  полиции
правоохранительные  органы,  как  правило,  не  составляли  ни  протокола  задержания,  ни
протокола доставления,  ни протокола об административном правонарушении,  а  отпускали
«задержанного»  на  все  четыре  стороны.  Члена  УИК  с  правом  решающего  голоса  А.
Коровину, напротив, не только не отпустили из отделения полиции № 1, но и оставили там на
ночь, что является вопиющим нарушением прав члена избирательной комиссии. 
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В случае с УИК № 49 удаление члена УИК А. Багышова произошло задолго до закрытия
участка  на  подсчет,  и  он,  будучи  отпущен  из  полиции  без  составления  каких-либо
документов, вновь вернулся на свой избирательный участок, куда его… не пустили! Только в
суде  выяснилось,  что  через  5  минут  после  решения  об  удалении  А.  Багышова  (и  его
исполнения силами полиции) УИК приняла новое решение — об отмене старого решения об
удалении и еще одно: об отстранении от работы, а не удалении А. Багышова. Но реализовать
это новое решение, в отличие от первого, комиссии не удалось, т. к. якобы А. Багышов более
на участок не возвращался, а звонить ему и сообщать о новых решениях никто не посчитал
нужным. 

Ровно по такому же сценарию: удаление — отмена решения об удалении через 5 минут после
самого удаления — отстранение уже по факту отсутствующего на участке члена комиссии —
были  сконструированы  и  остальные  удаления  членов  избирательных  комиссий
Адмиралтейского района, что стало известно только благодаря судебным разбирательствам.  

Не  была  выплачена  денежная  компенсация  членам  УИК с  правом  решающего  голоса  А.
Коровиной в УИК № 14, В. Борисову в УИК № 26, В. Михайловой в УИК № 33, Д. Любарову
в УИК № 54.

Таким образом, можно утверждать, что многие члены УИК Адмиралтейского района либо
крайне  поверхностно  осведомлены  о  правах  наблюдателей  и  членов  комиссий,  либо
умышленно  нарушают их,  запрещая  фото-  и  видеосъемку и  отказывая  в  ознакомлении  с
документами  и  приеме  жалоб.  В  тех  же  случаях,  когда  члены  комиссий  настойчиво
указывали  на  нарушения  и  просили  их  устранить,  вместо  устранения  нарушений
применялось  удаление  самих  членов  УИК,  что  закон  делать  не  позволяет.  Можно
предположить, что сценарий с удалением члена комиссии силами полиции, последующей за
этим отмены собственного решения об удалении члена УИК и принятием в отсутствие члена
УИК нового решения только о его отстранении разрабатывался в Адмиралтейском районе
централизованно, поскольку был применен многократно и ни в каких других районах СПб
замечен не был. 

Оспаривание итогов голосования 14 сентября 2014 года в суде

Согласно 67-ФЗ, заявления об отмене решения об итогах голосования могут быть поданы в
суд не  позднее чем через  10 дней после установления их итогов;  заявления о признании
действий УИК незаконными, согласно ГПК РФ, — не позднее 3 месяцев с того дня, когда
заявителю  стало  о  них  известно.  Срок  рассмотрения  первых  заявлений  в  судах  первой
инстанции не должен превышать 2 месяца.

После выборов 14 сентября 2014 года в суды Адмиралтейского района было подано более 40
заявлений, около половины из них были возвращены без рассмотрения — в основном в связи
с тем, что судьи писали определения, содержащие дополнительные требования к заявлениям,
и направляли их заявителям позже того срока, когда можно было представить возражения на
определение или дополнительные материалы.
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По оспариванию итогов муниципальных выборов в МО Екатерингофский было подано более
70  заявлений  от  кандидатов  и  избирателей,  в  дальнейшем  они  были  объединены  в
соответствии с номером избирательного участка.

Все УИКи Адмиралтейского района в суде представлял адвокат И. Попов, сотрудник местной
администрации МО Адмиралтейский округ. 

Судебные разбирательства в первой и второй инстанциях продолжались вплоть до лета 2015
года и по все делам кроме одного на данный момент завершены, их итоги представлены в
таблицах.

Оспаривание итогов муниципальных выборов

№ п/п УИК/ ИКМО суд № дела Решение

1 11 Октябрьский 9-3321/2014   Заявление 
возвращено

2 ИКМО Коломна, округ 1 Октябрьский  М-5026/2014 Заявление 
возвращено

3 ИКМО Коломна, округ 1 Октябрьский 9-3524/2014   Заявление 
возвращено

4 ИКМО Коломна, округ 1 Октябрьский 9-3339/2014   Заявление 
возвращено

5 ИКМО Адмиралтейский 
округ, округ 5

Октябрьский 9-3304/2014   Заявление 
возвращено

6 20 (Сенной округ) Октябрьский 9-3322/2014   Заявление 
возвращено

7 53 (Екатерингофский) Ленинский 2-3377/2014 Отказано

8 54 (Екатерингофский) Ленинский 2-3405/2014 Отказано

9 55 (Екатерингофский) Ленинский 2-3369/2014 Отказано

10 56 (Екатерингофский) Ленинский 2-3378/2014 Отказано

11 57 (Екатерингофский) Ленинский Отказано

12 58 (Екатерингофский) Ленинский Отказано

13 59 (Екатерингофский) Ленинский Отказано

14 60 (Екатерингофский) Ленинский Отказано

15 61 (Екатерингофский) Ленинский Отказано

16 ИКМО Екатерингофский, 
округ 11

Ленинский

17 ИКМО Екатерингофский, 
округ 12

Ленинский Продолжается 
рассмотрение в 
первой инстанции
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Оспаривание итогов выборов губернатора

№ п/п УИК суд № дела решение

1 11 Октябрьский 2-550/2015 Отказано

2 14 Октябрьский 9-3332/2014   Заявление 
возвращено

3 15 Октябрьский 9-3642/2014 Заявление 
возвращено

4 20 Октябрьский 2-1855/2015 Отказано

5 22 Октябрьский 9-3302/2014 Заявление 
возвращено

6 32 Октябрьский 9-3364/2014   Заявление 
возвращено

7 33 Ленинский  9-2611/2014 Заявление 
возвращено

8 33 Ленинский 9-2613/2014 Заявление 
возвращено

9 40 Ленинский 9-2571/2014 Заявление 
возвращено

10 44 Ленинский  9-723/2015 Заявление 
возвращено

11 49 Ленинский 2-3543/2014 Отказано

12 54 Ленинский 2-3544/2014 Отказано

13 61 Ленинский 9-2590/2014 Заявление 
возвращено

Оспаривание незаконных действий комиссий

№ п/п УИК суд № дела решение

1 4 Октябрьский 2-436/2015 Отказано

2 4 Октябрьский 2-1932/2015 Частично 
удовлетворено

3 11 Октябрьский  М-6362/2014 Заявление 
возвращено

4 13 Октябрьский 2-1021/2015 Отказано

5 13 Октябрьский  2-643/2015 Частично 
удовлетворено

6 14 Октябрьский 2-1107/2015 Прекращено
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7 14 Октябрьский 9-3612/2014   Заявление 
возвращено

8 19 Октябрьский 2-642/2015 Отказано

9 28 Октябрьский  2-880/2015 Отказано

10 33 Ленинский  9-681/2015   Заявление 
возвращено

11 34 Ленинский  9-716/2015 Заявление 
возвращено

Из  приведенных  таблиц  можно  видеть,  что  судом  были  частично  удовлетворены  только
единичные заявления о признании действий комиссий незаконными — причем действий, не
приведших к искажению воли избирателей, все остальные заявления либо были возвращены
заявителям без рассмотрения, либо же им отказали в удовлетворении требований.

Стоит  остановиться  на  одном  важном  моменте,  касающимся  представления  в  суд  копий
документов  УИК,  созданных  в  день  голосования,  списков  избирателей  и  их  заявлений.
Любые  ходатайства  заявителей  о  представлении  в  суд  таких  документов  отклонялись,
поскольку  «нет  оснований  для  отмены  итогов  выборов,  а  значит,  нельзя  вскрывать
опечатанные мешки со списками избирателей, бюллетенями и иными документами комиссии,
это  можно  сделать  только  по  решению  суда».  В  то  же  время  по  своей  инициативе
представитель УИК представлял в суд копии любых документов УИК — актов, протоколов
заседаний, ведомостей, решений, итоговых протоколов и т.п., которые почему-то оказывались
доступны без всякого решения суда. 

Происхождение  копий  этих  документов  вызывает  вопросы,  поскольку  при  сличении
подписей членов УИК под копией итогового протокола и под документами, представленными
в суд, они, мягко говоря, не очень походили друг на друга. 

Ниже представлена таблица, составленная на основе сравнения подписей членов УИК № 11 с
правом решающего голоса под протоколом об итогах голосования и под актом об отсутствии
нарушений законодательства  РФ на выборах.  Акт был подписан 15 сентября 2015 года в
10:20, а протокол — в 11:00, то есть разница между ними составляет 40 минут. Копии этих
двух документов были представлены в суд  и легли в  основу вынесения судьей отказного
решения.
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Подписи членов УИК № 11 с правом решающего голоса под  итоговым протоколом и под
актом об отсутствии нарушений 

Оригинальным изобретением УИК Адмиралтейского района стали многочисленные «Акты
об отсутствии  нарушений  законодательства  РФ  о  выборах»,  подписанные  частью  членов
УИК и некоторыми наблюдателями, представленные в массовом количестве в суды из разных
УИК, о составлении которых стало известно только в суде. Причем почему-то все они как
один упоминали только 65-ю статью 67-ФЗ, посвященную досрочному голосованию, хотя в
судах рассматривались далеко не только эпизоды, связанные с досрочкой.
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Акт об отсутствии нарушений законодательства РФ о выборах,составленный в УИК № 19

Эти неизвестно откуда появившиеся акты послужили в числе прочих представленных в суд
документов основанием для отказов в удовлетворении требований заявителей. 
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В  задачу  данного  отчета  не  входит  исследование  работы  суда,  но  можно  сказать,  что
судебные разбирательства в Ленинском и Октябрьском районных судах шли примерно по
одному и тому же сценарию: удовлетворение всех ходатайств УИК и отказ в удовлетворении
большинства ходатайств заявителей, в том числе и отказы в удовлетворении ходатайств о
просмотре  видеозаписей  с  камер,  установленных на  избирательных участках  (а  зачем их
тогда  вообще  устанавливали?),  в  ряде  случаев  заявители  или  их  представители  даже
удалялись из зала заседаний, что очень напоминало работу самих избирательных комиссий.

Заключение

Выборы депутатов муниципальных советов МО Адмиралтейский округ, 
Екатерингофский, Измайловское, Коломна, Семеновский и Сенной округ

Искусственные препятствия,  созданные во  время  регистрации кандидатов,  и  особенности
досрочного  голосования  (спонтанно  меняющиеся  место  и  время  досрочного  голосования,
непрозрачные условия хранения и перемещения избирательной документации,  поздняя ее
передача  из  ИКМО  в  УИКи),  а  также  массовость  досрочного  голосования  —  11  732
избирателя, или 38,8 % от всех избирателей, пришедших на выборы (30 258), и однообразные
галочки за победившие пятерки кандидатов при отдельном подсчете бюллетеней досрочно
проголосовавших  привели  к  тому,  что  выборы  депутатов  муниципальных  советов
Адмиралтейского района  14 сентября 2014 года стали примером хорошо организованных
«выборов с заранее известным результатом».

Досрочные выборы Губернатора Санкт-Петербурга

Согласно ГАС «Выборы», из 46 833 избирателей, пришедших на выборы, 12 413, или 26,5 %,
проголосовали на выборах губернатора досрочно, 12 485, или 26,7 %, избирателей, придя на
участок,  взяли  только  один  бюллетень  —  по  выборам  губернатора,  4  995,  или  10,6  %,
избирателей проголосовали вне помещения, причем также взяв только один бюллетень — по
выборам  губернатора,  и  995,  или  2,1  %  избирателей  возникли  в  списках  в  течение  дня
голосования. Таким образом, 65,9 % от всех пришедших на выборы губернатора избирателей,
или 30 888 человек,  проголосовали в  условиях,  весьма далеких от  описанных в ФЗ-67 и
нередко находящихся за пределами здравого смысла, а иногда даже и законов физики.

Даже  если  не  учитывать  массовость  нарушений  во  время  досрочного  голосования
(спонтанные изменения  места  и  времени голосования,  непрозрачные условия  хранения  и
перемещения  избирательной  документации,  поздняя  ее  передача  из  ТИКа  в  УИКи,
проведение досрочного голосование одним членом ТИК с правом решающего голоса и проч.)
и в день голосования (легче назвать, что не было нарушено, а именно — выдача избирателям,
пришедшим на участок, бюллетеней, и то если не считать случаев двойного голосования; все
остальные  процедуры  дня  голосования  так  или  иначе  были  «спрямлены»,  или  попросту
нарушены),  то  только  одних  данных  ГАС  «Выборы»  достаточно,  чтобы  как  минимум
потребовать объяснений от организаторов выборов.

Подобное не было бы возможным, если бы члены комиссий были обучены, понимали суть
совершаемых ими действий и принимали решения самостоятельно и на основании закона. 
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Поражают даже не цифры, в конце концов, их можно было просто нарисовать в итоговых
протоколах — при современном состоянии судебной системы их вряд ли бы смог кто-то
оспорить.  Поражают  колоссальные  усилия,  затраченные  на  то,  чтобы  придать  этим
неправдоподобным цифрам правдоподобный вид. 

Иными словами, под видом формального соблюдения прописанных в 67-ФЗ избирательных
процедур на выборах 14 сентября 2014 года в Адмиралтейском районе была организована
параллельная — масштабная, сложная и очень разнообразная деятельность, в которую были
вовлечены десятки, если не сотни людей, отлично понимающих, что они делают, и сотни,
если не  тысячи — «не ведающих,  что  творят»,  и главное,  не  желающих «ведать»,  — по
приданию полученным итоговым результатам видимости правдоподобия. 

Но, как гласит народная мудрость, рано или поздно  тайное всегда становится явным.
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