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«ЯБЛОКО» оспаривает в судах результаты парламентских выборов

Пресс-
релиз		Российская демократическая партия «ЯБЛОКО» закончила анализ большей части имеющихся у нее копий протоколов голосования избирателей на парламентских выборах 7 декабря и подает в суды заявления о признании недействительным этих выборов по  170-ти (из существующих 225-ти) окружным избирательным комиссиям. Соответствующие иски направлены 10 марта 2004 г.  в 78 областных судов (в республиках РФ – в верховные суды). Партия настаивает, чтобы на основании обнаруженных «ЯБЛОКОМ» нарушений суды признали недействительными и отменили решения окружных  избирательных комиссий об установлении итогов голосования по федеральному избирательному округу на выборах в Государственную Думу.

Основой для подачи исков стали результаты сравнения данных 14.065 протоколов наблюдателей в участковых избирательных комиссиях с официальными данными ЦИКа. В 2.648 протоколах, т.е. в 19% протоколов выявлены значимые расхождения. Общее число обнаруженных несоответствий по голосам избирателей составило 433.356. (статистику нарушений см. в справке).

Работа проводилась в сотрудничестве с Ассоциацией «Голос», предоставившей 2.000 протоколов и участвовавшей в подготовке исковых заявлений, и Союзом Правых Сил, предоставившим 2.000 протоколов своих наблюдателей.

К каждому иску прилагаются копии протоколов наблюдателей, данные ЦИК по участкам и реестр нарушений по участкам.

Кроме того, «ЯБЛОКО» готовит иск в Верховный Суд о нарушениях в ходе выборов, голосования и подсчета голосов, приведшим к нарушению конституционного права граждан на свободные выборы. О готовности принять участие в работе по подготовке иска выразили КПРФ, Ассоциация «Голос», Комитет «Выборы-2008» и ряд других общественных организаций.
10 марта 2004 г.

Справка

Некоторые результаты сравнения официальных протоколов и протоколов наблюдателей (по результатам анализа 14.065 копий протоколов):

Субъекты Федерации с наибольшим числом зафиксированных несоответствий:
Пермская обл.		215 протоколов
Оренбургская обл.		176 протоколов
Московская обл. 		123 протокола
Тульская обл. 		122 протокола
Свердловская обл. 		112 протоколов
Челябинская обл. 		111 протоколов
Кемеровская обл. 		107 протоколов
г. Москва 	        		 98 протоколов
Приморский край  		 95 протоколов

Наибольшее число расхождений обнаружено по следующим пунктам:
1. Число действительных избирательных бюллетеней  (строка протокола №10) 
В данных ЦИК  их на 33.575 больше, чем по протоколам наблюдателей.
Наибольшие расхождения (число голосов по данным ЦИК больше, чем зафиксированное наблюдателями) по субъектам Федерации:
Оренбургская обл. – по 98 УИКам		5033
Кемеровская обл. – по 58 УИКам		2832
Свердловская обл. – по 81 УИКам		3906
Республика Дагестан – по 16 УИКам		3265
Алтайский край – по 30 УИКам		3101
Новгородская обл. – по 6 УИКам		1900
Республика Удмуртия – по 24 УИКам		1196
Республика Карелия по 10 УИКам		1106

2. Число избирателей, включенных в списки для голосования (строка протокола №1):  в данных ЦИК  их на 72.679 больше, чем по протоколам наблюдателей.
Наибольшие расхождения по субъектам Федерации (данные ЦИК больше данных, зафиксированных наблюдателями):
Московская обл. – по 50 УИКам  		7655
Г.Москва – по 70 УИКам 	 		8774
Воронежская обл. – по 24 УИКам  		5108
Кемеровская обл. по 16 УИКам 		4170
Приморский край по 24 УИКам		4237
Алтайский край по 8 УИКам			2522
Краснодарский край по 3 УИК	ам		2406

Расхождения в результатам голосования за партии в отдельных субъектах Федерации (отдельные примеры, №№ УИК известны):
Разница в результатах голосования за «Единую Россию» в пользу этой партии составляет:
- по 25 УИКам в Дагестане 				6119 
- по 15 УИКам в Московской области 		1382
- по 15 УИКам в Северной Осетии – Алании 	656
- по 13 УИКам в Республике Мордовия 	    	 503
- по 6 УИКам в Москве				451

Разница в результатах голосования в ущерб «ЯБЛОКУ» составляет:
- по 22 УИКам Республики Дагестан		2996
- по 2УИК ам  в Московской области		181
- по 4 УИК ам в Кабардино-Балкарской республике 115
- по 2 УИК ам в Приморье				 101
- по 4 УИК ам в Ростовской области		   95	
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