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Введение

Представители КПРФ, работающие во время 
выборов в участковых избирательных комис-
сиях, постоянно сталкиваются с нарушениями 
закона, осуществляемыми как членами избира-
тельных комиссий, так и другими гражданами 
(как правило, неустановленными личностями).

Отдел ЦК КПРФ по информационно-аналитической 
работе и проведению выборных кампаний рекомен-
дует следующий порядок действий членов УИК от 
КПРФ (с решающим и совещательным голосом) а так-
же наблюдателей и представителей СМИ.

Во-первых, нужно действовать на упреждение. 
Эффективная борьба с нарушениями возможна 
только тогда, когда вы обнаружили готовящееся 
нарушение закона еще до его совершения. Опыт 
показывает, что предупредить и предотвратить на-
рушение значительно проще, чем добиться восста-
новления законной справедливости после наруше-
ния или обжаловать произошедшее нарушение.

В любом случае, если вы обнаружили признаки 
готовящегося нарушения (фальсификации), или 
зафиксировали уже совершенное нарушение, 
мы рекомендуем следующий порядок действий:

1. Предотвратить нарушение своими силами, 
если ситуация требует незамедлительных дей-
ствий. Например, закрыть руками щель урны, 
когда туда вбрасывают пачку бюллетеней, уда-
лить из кабинки для тайного голосования офи-
цера, который проставляет там галочки за при-
шедших голосовать солдат и т.д.

2. Мгновенно зафиксировать происходящее 
нарушение, связанные с ним улики, или же 
признаки подготовки к нему. Например, сфо-
тографировать происходящее, взять своими 
руками (член УИК с решающим голосом) и 
продемонстрировать всем пачку бюллетеней, 
предназначающуюся для вброса, помочь поли-
ции задержать лицо, осуществившее вброс.

3. Сообщить о совершенном или готовящемся 
нарушении председателю УИК, или лицу, его заме-
няющему (зам. председателя, секретарю), и потре-
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бовать срочно принять меры для недопущения го-
товящегося нарушения или же для восстановления 
законного хода голосования (если это возможно), 
когда нарушение уже произошло. Тут очень важно 
самому знать, чего вы хотите от председателя УИК, 
предложить ему законную и эффективную проце-
дуру реакции на нарушение и уметь обосновать, 
что именно ваши предложения должны быть реа-
лизованы в соответствии с законом.

Ваши дальнейшие действия зависят от реак-
ции председателя УИК.

4. Если председатель пошел вам навстречу и вы-
полнил ваши просьбы и требования, рекомендуем 
не нагнетать конфликтность и дальнейшие спор-
ные вопросы разрешать аналогично – давлением 
на председателя при помощи ссылок на закон, а 
также используя ваше личное влияние на него. В 
этом случае, как правило, можно отказаться от со-
ставления жалобы, при условии, что нарушение 
не допущено, либо его негативные последствия 
устранены. При этом, если нарушение таково, что 
восстановить законность уже невозможно (про-

изошел вброс, уничтожение документов комис-
сии и т.д.), тогда вы обязаны составить и подать в 
УИК, а при необходимости – и в ТИК жалобы на 
лиц, осуществивших нарушение.

5. Если председатель отказывается признать факт 
готовящегося или совершенного нарушения или же, 
признавая нарушение, прямо отказывается устра-
нять его – тогда необходима самая жесткая ваша 
реакция. Слова председателя и других членов комис-
сии фиксируются на видео. Повторно обращаетесь к 
председателю письменно и при подтверждении отка-
за в ваших просьбах, требуете письменный отказ. Со-
ставляются жалобы не только на нарушение и готовя-
щих или осущетсвивших его лиц, но и на бездействие 
(противодействие законному ходу голосования) чле-
нов УИК и лично председателя. В этом случае жалобы 
на бездействие или же нарушения со стороны членов 
УИК обязательно подаются в ТИК.

6. Если председатель «юлит»: не отрицает факт на-
рушения, но и прямо не признает, или же, призна-
вая факт нарушения, не спешит его устранять, хотя 
и не отрицает необходимость этого, или же обещает 
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устранить и не устраняет. В этом случае член комис-
сии от КПРФ, добившись хотя бы видимости согла-
сия председателя, берет инициативу в свои руки, и, 
насколько это возможно, сам от имени комиссии 
предпринимает действия, направленные на устра-
нение нарушения. Например, если не заполняется 
увеличенная форма протокола – члек УИК с реша-
ющим голосом от КПРФ – может заполнить циф-
ры сам, при условии, что председатель не против, 
однако сам не заполняет эту форму. Аналогичная 
ситуация с перестановками мебели: при отсутствии 
прямого противодействия комиссии можем сами 
поставить мебель так, как нам удобно, не дожидаясь 
прямого разрешения от председателя. Можно само-
му задержать лицо, осуществившее вброс, самому 
принять жалобу у избирателя (член УИК с решаю-
щим голосом) чьи права нарушены, и т.д.

Как видно, чтобы оперативно реагировать на 
нарушения, от представителей КПРФ в участ-
ковых комиссиях требуются внимательность, 
решительность, знание  законов и умение со-
ставлять жалобы.

Для составления жалоб можно пользоваться за-
готовками жалоб на стандартные нарушения, раз-
работанными Юридической службой ЦК КПРФ. 
Однако, помимо этого, бывает удобно иметь более 
краткую инструкцию по составлению жалоб, ко-
торую мы и представляем в этом материале.

Данная таблица является «шпаргалкой» для 
составления стандартных жалоб.

Жалоба составляется путем вписывания в 
бланк информации о нарушении и о нарушенных 
статьях закона, которая находится по таблице. 
Жалобы и заявления составлять по следующему 
шаблону. Первый абзац – описание нарушения, 
второй абзац – просьба или требование.

Каждая жалоба делается в 2 экземплярах, 
один сдается в уиК под роспись, на втором 
председатель или секретарь делает отметку о 
приеме жалобы: «Жалобу принял. Председа-
тель Иванов А.А. 21.35  4 марта 2012 г».

При составлении жалобы, заявления, акта 
или обращения в милицию полезно ссылаться 
на нормы закона.
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