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I. ОБОБЩЕНИЕ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 

О ЗАЩИТЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ

04 марта 2012 года на территории Свердловской области в 44 муниципаль-
ных образованиях прошли выборы органов местного самоуправления - глав 
муниципальных образований и  представительных органов муниципальных об-
разований (депутатов дум муниципальных образований). 

На обобщение судебной практики по делам о защите избирательных прав 
из районных (городских) судов Свердловской области поступило 75 граждан-
ских дел (с судебными постановлениями, вступившими в законную силу) и 23 
материала (с учетом представленных копий решений по рассмотренным делам, 
не вступившим в законную силу, и судебных постановлений по делам, находя-
щимся в производстве судов) из 50 судов Свердловской области, из которых с 
вынесением решения рассмотрено 76 дела: с отказом в удовлетворении заявле-
ния – 61 дело; с удовлетворением заявленных требований  – 15 дел.

Судебной коллегией по гражданским делам Свердловского областного суда 
в кассационном порядке было проверено 51 судебное постановление, из которых 
7 решений отменены, из них по 6 делам вынесены новые решения, одно решение 
отменено с прекращением производства по делу.   

Дела о защите избирательных прав являются разновидностью дел, возни-
кающих из публичных правоотношений, которые рассматриваются судами по 
общим правилам искового производства с особенностями, установленными гла-
вой 26 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. 

Наличие процессуальных особенностей выражается, во-первых, в сроках 
обращения в суд и рассмотрения заявлений, во-вторых, в субъектах обращения 
в суд с данными заявлениями.

Сроки обращения в суд 

По делам о защите избирательных прав помимо общего срока на обраще-
ние в суд (три месяца со дня, когда заявителю стало известно или должно быть 
известно о нарушении законодательства о выборах) установлены сокращенные 
сроки.         

Сроки для обращения в суд с заявлениями, касающимися решений избира-
тельной комиссии о регистрации, об отказе в регистрации кандидата (списка 
кандидатов), о заверении, об отказе в заверении списка кандидатов, списка кан-
дидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, а также 
по заявлениям об отмене регистрации кандидата (списка кандидатов) установ-
лены частями 2 и 3 статьи 260 ГПК РФ, пунктами 2 и 5 статьи 78 Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Эти сроки не 
подлежат восстановлению независимо от причин их пропуска.
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В настоящее время пропуск срока не является основанием для отказа в при-
нятии заявления, поданного в суд с нарушением установленных процессуаль-
ных сроков, на основании пункта 1 части 1 статьи 134 ГПК РФ, что вытекает 
из разъяснений, содержащихся в пункте 23 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 31 марта  2011 года № 5 «О практике рассмотре-
ния судами дел о защите избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».  

При установлении факта пропуска сокращенных сроков обращения в суд, 
которые не подлежат восстановлению, суд, исходя из положений части 6 статьи 
152 и части 4 статьи 198 ГПК РФ, должен отказать в удовлетворении заявления 
в предварительном судебном заседании или в судебном заседании, указав в мо-
тивировочной части решения только на установление данного обстоятельства.

Как показывает судебная практика, в целом суды правильно применяли вы-
шеуказанные нормы процессуального права, но вместе с тем имелись случаи 
допущенных ошибок.

Например, судьей Туринского районного суда было вынесено определение 
об отказе в принятии заявления зарегистрированного кандидата Б. об отмене 
регистрации кандидата Б. на основании пункта 1 части 1 статьи 134 ГПК РФ, 
поскольку заявление подано с нарушением процессуальных сроков, которые не 
подлежат восстановлению - десятидневного срока для обжалования решения из-
бирательной комиссии о регистрации кандидата и восьмидневного срока для 
подачи заявления об отмене регистрации кандидата. При этом судьей не было 
учтено, что в настоящее время пропуск установленных процессуальных сроков 
не может являться основанием для отказа в принятии заявления в отличие от 
ранее существовавшей судебной практики. 

Кроме того, в данном случае является необоснованной ссылка судьи в опре-
делении на часть 2 статьи 260 ГПК РФ, поскольку заявителем не оспаривалось 
решение избирательной комиссии о регистрации кандидата. Как следует из 
представленного заявления, заявителем были заявлены требования об отмене 
регистрации кандидата, которые могут быть заявлены и по истечении десятид-
невного срока после принятия избирательной комиссией решения о регистра-
ции кандидата. 

Вместе с тем, Камышловским городским судом были правильно приняты 
к производству и отказано в удовлетворении заявлений кандидатов об отмене 
регистрации кандидатов в депутаты Думы в предварительных судебных засе-
даниях, поскольку судом было установлено, что заявители обратились в суд с 
заявлением за пять (за шесть) дней до дня голосования, с нарушением процес-
суального срока, установленного частью 3 статьи 260 ГПК РФ, в соответствии с 
которой заявление об отмене регистрации может быть подано в суд не позднее, 
чем за восемь дней до дня голосования.  

Аналогичный правильный вывод был сделан Сысертским районным судом 
по заявлению М. в части заявленных требований об отмене регистрации канди-
дата П., поступившему в суд 04 марта 2012 года, в день голосования, и рассмо-
тренному судом в день голосования.
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Субъекты обращения в суд с заявлениями
о защите избирательных прав

Частью 3 статьи 259 ГПК РФ и пунктами 7, 8, 9, 12 статьи 76 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» определен круг субъектов, которые 
могут обращаться в суд с заявлениями об отмене регистрации кандидата (списка 
кандидатов): 

1) избирательная комиссия, которая зарегистрировала данного кандидата 
(список кандидатов);

2) кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу;
3) избирательное объединение, список кандидатов которого  зарегистриро-

ван по тому же избирательному округу;
4) прокурор.
Иные субъекты, в том числе избиратели, таким правом не обладают, поэто-

му их заявления не должны приниматься судами к производству. В принятии 
таких заявлений, как не подлежащих рассмотрению и разрешению в порядке 
гражданского судопроизводства, необходимо отказывать на основании статей 
3, 4, пункта 1 части 1 статьи 134 ГПК РФ, поскольку в заявлении оспариваются 
акты, которые не затрагивают права, свободы или законные интересы заявите-
лей, либо прекращать производство по делу на основании абзаца 2 статьи 220 
ГПК РФ.

При применении положений пункта 6 статьи 76 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ, которым установлен перечень лиц, имеющих право оспо-
рить решение избирательной комиссии о регистрации кандидата (списка кан-
дидатов), об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов), необходимо 
учитывать, что кандидату, включенному в зарегистрированный список канди-
датов, не предоставлено право оспорить регистрацию списка кандидатов по 
этому же избирательному округу и отдельных кандидатов, включенных в за-
регистрированный список кандидатов по тому же избирательному округу, вы-
двинутый избирательным объединением.

В целом, суды на стадии принятия заявлений об отмене регистрации канди-
датов правильно определяли субъектов обращений, обладающих таким правом, 
но вместе с тем допускали ошибки и принимали к производству суда заявления, 
поданные заявителями, не обладающими субъектным правом на обращение.

Так, Асбестовским городским судом были приняты к производству 4 заявле-
ния и возбуждены гражданские дела по заявлению кандидата А., зарегистриро-
ванного в списке кандидатов в депутаты, выдвинутого избирательным объеди-
нением местным отделением политической партии по единому избирательному 
округу, об отмене регистрации кандидатов, зарегистрированных по одноман-
датным избирательным округам. В данном случае суду следовало отказать в 
принятии заявлений.

Вместе с тем, в судебных заседаниях было установлено, что заявитель не об-
ладает субъективным правом на обращение в суд с заявленными требованиями, 
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и судом был сделан правильный вывод о прекращении производства по делам с 
вынесением соответствующих определений на основании статьи 220 ГПК РФ. 

Аналогичным образом должен решаться вопрос о принятии заявлений в 
случае оспаривания решений избирательной комиссии об отказе в заверении 
(заверении) списка кандидатов, выдвинутых конкретными избирательными 
объединениями, которые являются самостоятельными субъектами обращения в 
суд за защитой своих нарушенных избирательных прав в силу положений пун-
кта 10 статьи 75 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и части 
1 статьи 259 ГПК РФ. 

Порядок принятия вышеуказанных решений избирательными комиссиями 
регулируется статьей 35 указанного Федерального закона, которая устанавлива-
ет порядок действий избирательного объединения на стадии выдвижения спи-
ска кандидатов, а не отдельных кандидатов, включенных в данный список. 

Например, Ленинским районным судом города Нижний Тагил было приня-
то к производству и рассмотрено по существу с вынесением решения об отказе 
в удовлетворении заявления Л., который обратился в суд с заявлением о при-
знании незаконными решений Избирательной комиссии  города Нижний Тагил 
от 20 января 2012 года № 9/73 «Об отказе в заверении списка кандидатов в де-
путаты Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по единому изби-
рательному округу, выдвинутом избирательным объединением «Нижнетагиль-
ское городское отделение Политической партии «Либерально-демократическая 
партия России» (ЛДПР)» и № 9/70 «О заверении списка кандидатов в депутаты 
Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по единому избирательному 
округу и одномандатным избирательным округам, выдвинутых избирательным 
объединением «Свердловское региональное отделение Политической партии 
«Либерально-демократическая партия России». 

При этом, заявитель обратился в суд с заявлением, указывая, что он является 
кандидатом в депутаты Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по 
единому избирательному округу, выдвинутым избирательным объединением 
«Нижнетагильское городское отделение Политической партии «Либерально-де-
мократическая партия России».  

Как следует из оспариваемых заявителем решений избирательной комиссии, 
они приняты в отношении субъектов избирательных правоотношений - изби-
рательного объединения «Нижнетагильское городское отделение Политической 
партии «Либерально-демократическая партия России» и избирательного объ-
единения «Свердловское региональное отделение Политической партии «Либе-
рально-демократическая партия России». Следовательно, заявитель Л., как один 
из 12 включенных в список кандидатов, не обладает субъективным правом на 
обращение в суд с заявлением об оспаривании вышеуказанных решений. Дан-
ный вывод не означает ограничения конституционного права на судебную за-
щиту, которое может быть реализовано надлежащим субъектом, которым в дан-
ном случае является избирательное объединение.

При принятии заявления к производству судом не было учтено, что над-
лежащим субъектом обращения в данном случае является избирательное объ-
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единение, которым в данном случае является политическая партия, имеющая 
в соответствии с федеральным законом право участвовать в выборах, а также 
региональное отделение или иное структурное подразделение политической 
партии, имеющие в соответствии с федеральным законом право участвовать в 
выборах соответствующего уровня. Таким образом, у заявителя отсутствовало 
право на обращение в суд с указанным заявлением, в связи с этим суд был не 
вправе рассматривать его заявление по существу и выносить решение, а обязан 
был отказать в принятии заявления, поскольку требование об отмене оспари-
ваемых решений избирательной комиссии не подлежало рассмотрению и раз-
решению в суде в порядке гражданского судопроизводства, либо прекратить 
производство по делу. 

С учетом изложенного судебная коллегия отменила решение суда и прекра-
тила производство по делу.

Аналогичные ошибки были допущены Сысертским районным судом  при 
принятии к производству суда и рассмотрении по существу с вынесением ре-
шения об отказе в удовлетворении заявления Н. об оспаривании решений Сы-
сертской районной территориальной избирательной комиссии с полномочиями 
избирательной комиссии муниципального образования Сысертский городской 
округ от 19 января 2012 года № 4/51 ««О заверении списка кандидатов в депу-
таты Думы Сысертского городского округа пятого созыва по единому изби-
рательному округу, выдвинутых избирательным объединением Свердловское 
региональное отделение Политической партии «Либерально-демократическая 
партия России» и от 20 января 2012 года №5/57 «Об отказе в заверении списка 
кандидатов в депутаты Думы Сысертского городского округа пятого созыва по 
единому избирательному округу, выдвинутых избирательным объединением 
«Сысертское городское отделение Политической партии «Либерально-демокра-
тическая партия России» (ЛДПР)».   

Указанное решение суда не было обжаловано в апелляционном порядке.
Кроме того, следует отметить, что для правильного разрешения вопроса о 

принятии к производству суда вышеуказанных заявлений судьям необходимо 
располагать заверенными копиями решений избирательных комиссий о реги-
страции кандидатов (списков кандидатов), зарегистрированных по тому же из-
бирательному округу, подтверждающих  право заявителей на обращение в суд 
с заявлениями об отмене решений о регистрации кандидатов (списков канди-
датов), об отмене регистрации кандидатов (списков кандидатов). При этом ука-
занные решения должны быть представлены как в отношении заявителя так в 
отношении и заинтересованного лица по делу (кандидата, избирательного объ-
единения). Вместе с тем, в некоторых гражданских делах отсутствуют указан-
ные решения избирательных комиссий, подтверждающие надлежащий статус 
сторон по делу. 

Избирательным объединением, обращающимся в суд с соответствующим 
заявлением, должна быть представлена доверенность на представителя, кото-
рым подписано заявление в суд с указанием его процессуальных полномочий, 
предусмотренных статьей 54 ГПК РФ, в том числе права на подписание заявле-
ния и предъявления его в суд. В период настоящей избирательной кампании от 
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имени избирательных объединений в суд обращались их уполномоченные пред-
ставители по финансовым вопросам с указанием в нотариальных доверенностях 
пределов полномочий, в которых отсутствовали полномочия, предусмотренные 
статьей 54 ГПК РФ. При таких обстоятельствах судьями правильно выносились 
определения о возвращении заявлений на основании пункта 4 части 1 статьи 135 
ГПК РФ.  

В отношении статуса доверенного лица кандидата следует исходить из по-
ложений статьи 43 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
согласно пункту 4 которой полномочия доверенных лиц прекращаются по ре-
шению кандидата, избирательного объединения либо вместе с утратой статуса 
назначившим их кандидатом или с утратой статуса кандидатами, включенными 
в список кандидатов, который выдвинут избирательным объединением, назна-
чившим этих доверенных лиц.

Определениями судьи Березовского городского суда было правильно отка-
зано в принятии заявлений доверенного лица кандидата, которым был утрачен 
статус кандидата в связи с официальным опубликованием общих результатов 
выборов, на основании пункта 1 части 1 статьи 134 ГПК РФ.

Апелляционное обжалование решений, определений суда

В соответствии с частью 3 статьи 261 ГПК РФ апелляционная жалоба на 
решение суда, частная жалоба на определение суда по делу о защите избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции, вынесенные в период избирательной кампании до дня голосования, могут 
быть поданы в течение пяти дней со дня принятия судом указанных решения, 
определения.

В соответствии с частью 3 статьи 107 ГПК РФ течение процессуального сро-
ка, исчисляемого годами, месяцами или днями, начинается на следующий день 
после даты или наступления события, которыми определено его начало.  

Срок на апелляционное обжалование подлежит восстановлению. Указанный 
срок по своей природе является процессуальным и в случае его пропуска может 
быть восстановлен судом на основании части 1 статьи 112 Гражданского процес-
суального кодекса Российской Федерации, если пропущен лицом по причинам, 
признанным судом уважительными. Статья 261 Гражданского процессуально-
го кодекса Российской Федерации, регулирующая срок подачи апелляционной 
(частной) жалобы на решение (определение) суда по делу о защите избиратель-
ных прав, устанавливает сокращенный процессуальный срок, но не определяет, 
что данный срок является пресекательным и не подлежит восстановлению.

Вместе с тем, судами не учитывается, что решения (определения) судов, вы-
несенные в день голосования и после дня голосования, могут быть обжалованы 
на общих основаниях в сроки, установленные статьями 321 и 332 ГПК РФ, по-
этому указание в решении (определении) суда, вынесенных по делам указанной 
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категории в день голосования и после дня голосования на пятидневный срок 
обжалования является неправильным.

 
Подсудность дел

Главой 26 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не 
урегулирована территориальная подсудность дел о защите избирательных прав. 
В данном случае следует исходить из общих правил искового производства и 
рассматривать дела судами по месту нахождения избирательных комиссий, 
решения и действия которых оспариваются, которые являются заинтересован-
ными лицами по заявленным требованиям, поскольку главой 26 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации заявителям также не предо-
ставлено право на обращение в суд по своему месту жительства.

В судебной практике имелись случаи, когда судами правильно выносились 
определения о возвращении заявлений в связи с неподсудностью дела данному 
суду.  

Так, судьями Ленинского районного суда города Нижний Тагил, Пригород-
ного районного суда Свердловской области были вынесены определения о воз-
вращении заявлений, при этом судьи правильно исходили из вышеуказанных 
положений законодательства и указали, что дело подсудно и подлежит рассмо-
трению соответствующим районным судом по месту нахождения избиратель-
ной комиссии, решение которой оспаривается. 

Рассмотрение дел об оспаривании решений избирательных
комиссий о регистрации, об отказе в регистрации кандидатов 

(списков кандидатов)

Как показывает практика, суды часто не разграничивают требования об от-
мене решения о регистрации кандидата и отмену регистрации кандидата, поэто-
му в решениях судов смешиваются эти два понятия и неправильно применяются 
нормы материального права, регулирующие основания отмены решения изби-
рательной комиссии о регистрации кандидата и основания отмены регистрации 
кандидата (списка кандидатов). 

В заявлениях, поданных в суд, заявителями изначально неправильно указы-
ваются требования и об отмене решения избирательной комиссии и об отмене 
регистрации кандидата, поэтому судьям на стадии принятия заявления следует 
разъяснять заявителям ошибочность заявленных требований и указывать им на 
устранение указанных недостатков.  

Сначала кандидатом, избирательным объединением представляются необ-
ходимые документы для регистрации, на основании проведенной проверки ко-
торых избирательной комиссией принимается решение о регистрации кандида-
та, списка кандидатов, которые получают статус зарегистрированных. Решение 
о регистрации может быть обжаловано указанными субъектами в течение деся-
ти дней со дня его принятия. При этом пунктом 6 статьи 76 Федерального закона 
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установлено, что это решение может быть отменено судом, если оно принято с 
нарушением требований как федерального, так и областного законодательства. 

После решений зарегистрированный кандидат, избирательное объединение 
проводят свою избирательную кампанию, и если появляются основания, пред-
усмотренные пунктами 7, 8, 9, 12 статьи 76 Федерального закона, то возможна 
отмена регистрации кандидата, списка кандидатов как мера публично-правовой 
ответственности за допущенные нарушения. Основания для отмены регистра-
ции четко установлены законом и носят исчерпывающий характер, поэтому не 
любые нарушения закона могут являться основанием для отмены регистрации 
(в отличие от решения избирательной комиссии о регистрации кандидата). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» регистрация кандидата, списка кандидатов осущест-
вляется соответствующей избирательной комиссией при наличии документов, 
указанных в пунктах 2 и 3 статьи 33 настоящего Федерального закона, иных 
предусмотренных законом документов, представляемых в соответствующую 
избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата, списка 
кандидатов, а также при наличии необходимого количества подписей избира-
телей, собранных в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов (если 
иное не предусмотрено законом субъекта Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 17 настоящей статьи), либо при наличии решения политической пар-
тии, указанной в пункте 16, 16-2 или 16-4 настоящей статьи. 

Нормы о внесении избирательного залога, который являлся основанием для 
регистрации, Федеральным законом от 09.02.2009 № 3-ФЗ были исключены из 
вышеуказанного Федерального закона, также как и далее из Избирательного ко-
декса Свердловской области. Вместе с тем, суды в решениях продолжают ссы-
латься на статью 38 Федерального закона и статью 51 Избирательного кодекса 
Свердловской области в недействующих редакциях с указанием избирательного 
залога. 

Более того, является неправильным вынесение после постановленного ре-
шения определения об устранении допущенных описок в решении с изложени-
ем действующей нормы права на период рассмотрения дела, поскольку это не 
может быть признано опиской, допущенной в решении суда,  по смыслу статьи 
200 ГПК РФ. 

Судам следует более внимательно относиться к изложению постановленного 
решения с указанием действующих норм материального права, регулирующего 
спорные правоотношения, которые следует предварительно изучить, посколь-
ку избирательное законодательство постоянно меняется, также как и судебная 
практика, формируемая Верховным Судом Российской Федерации.

Кроме того, после прошедшей избирательной кампании 02 мая 2012 года 
был принят Федеральный закон № 41-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с освобождением поли-
тических партий от сбора подписей избирателей на выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, в органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 
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самоуправления», которым были внесены изменения и дополнения в Федераль-
ный закон от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», кото-
рые применяются к правоотношениям, возникшим в связи с проведением соот-
ветствующих выборов, назначенных после дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона, вступившего в силу 03 мая 2012 года (статья 6).

Судами рассматривались дела об оспаривании решений избирательных ко-
миссий об отказе в регистрации кандидатов (списков кандидатов), связанные 
как с представлением подписных листов в поддержку выдвижения, так и с вы-
движением кандидатов решениями политической партии.

Споры, связанные со сбором подписей в поддержку 
выдвижения кандидата

При рассмотрении заявлений об оспаривании решений избирательной ко-
миссии об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов по основанию  
недостаточного для регистрации количества достоверных подписей либо пре-
вышение установленного предела недостоверных и (или) недействительных 
подписей, судам необходимо учитывать, что порядок проверки таких подписей 
в настоящее время установлен пунктами 3 - 7 статьи 38 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ (в редакции Федерального закона от 23.07.2011  № 259-ФЗ).

Правила оформления подписных листов (в том числе об обязательном вне-
сении в подписные листы установленных данных), предусмотрены статьей 37 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ (в редакции Федерального закона 
от 23.07.2011 № 259-ФЗ).

В соответствии с пунктом 12 статьи 37 указанного Федерального закона (в 
редакции Федерального закона от 23.07.2011 № 259-ФЗ) каждый подписной лист 
должен быть заверен подписью лица, осуществлявшего сбор подписей избира-
телей, участников референдума. При заверении подписного листа лицо, осу-
ществлявшее сбор подписей избирателей, участников референдума, собствен-
норучно указывает свои фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес места 
жительства, серию, номер и дату выдачи паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, наименование или код выдавшего его органа, а также ста-
вит свою подпись и дату ее внесения.

В отличие от ранее действующих норм законодательства в число обязатель-
ных сведений о сборщике подписей были включены требования об указании 
даты рождения,  наименования или кода органа, выдавшего паспорт или доку-
мент, заменяющий паспорт гражданина, поэтому в период прошедшей избира-
тельной кампании возникали споры в отношении представленных кандидатами 
подписных листов с отсутствующими указанными сведениями. 

В силу положений подпункта «з» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в редакции Феде-
рального закона от 23.07.2011 № 259-ФЗ) недействительными признаются все 
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подписи избирателей в подписном листе в случае, если сведения о лице, осу-
ществлявшем сбор подписей избирателей, участников референдума, и (или) об 
уполномоченном представителе избирательного объединения, выдвинувшего 
список кандидатов, о кандидате, об уполномоченном представителе инициа-
тивной группы по проведению референдума указаны в подписном листе не в 
полном объеме.

Правильной является позиция судов, которые при рассмотрении дел по за-
явлениям кандидатов об оспаривании решений избирательных комиссий об от-
казе в регистрации (о регистрации других кандидатов) соглашались с выводами 
комиссий о признании подписей недействительными по причине отсутствия 
каких-либо из обязательных сведений в подписных листах, предусмотренных 
законом, в отношении лиц, осуществляющих сбор подписей. 

Вместе с тем, судами допускались ошибки, связанные с неправильным ис-
толкованием вышеуказанных требований Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации».

Например, Тагилстроевский районный суд города Нижний Тагил, рассма-
тривая дело по заявлению кандидата В., пришел к неправильному выводу об 
отсутствии оснований для признания незаконным и отмене решения избира-
тельной комиссии о регистрации К. кандидатом в депутаты городской думы. 
Из оспариваемого решения избирательной комиссии следует, и было установ-
лено в судебном заседании, из представленных 258 подписей избирателей, со-
держащихся на подписных листах в поддержку выдвижения кандидата К., 
избирательной комиссией были признаны действительными 247 подписей из-
бирателей. Вместе с тем вывод избирательной комиссии является неправиль-
ным, поскольку все представленные подписи являются недействительными на 
основании подпункта «з» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» по причине отсутствия сведений о дате рождения лиц, 
осуществлявших сбор подписей. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд указал, что не мо-
гут быть признаны недействительными подписные листы, представленные кан-
дидатом К. лишь по формальному основанию отсутствия в подписных листах 
указания даты рождения сборщиков подписей, поскольку судом установлено, 
что фактически указанные лица соответствовали требованиям закона. 

Судебная коллегия не согласилась с такими выводами суда, отменила реше-
ние суда первой инстанции и постановила новое решение об удовлетворении 
заявления по следующим основаниям.

Вышеприведенные нормы пункта 12 статьи 37 и пункта 6.4 статьи 38 Феде-
рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в ре-
дакции Федерального закона от 23.07.2011 № 259-ФЗ), регулирующие сбор под-
писей в поддержку выдвижения кандидата и регистрацию кандидата, являются 
императивными, отступления от которых не допускаются, и, следовательно, 
расширительному толкованию не подлежат.
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Анализ вышеуказанного федерального законодательства свидетельствует о 
том, что отсутствие в подписном листе, предусмотренных законом обязатель-
ных сведений в отношении лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей, 
в том числе даты рождения, является нарушением закона. Действующее изби-
рательное законодательство не содержит норм, обязывающих избирательную 
комиссию или суд (в процессе рассмотрения возникшего спора) выяснять до-
полнительно какие-либо сведения о лицах, осуществлявших сбор подписей из-
бирателей, и не указанных в представленных подписных листах, а также оцени-
вать формальность предусмотренных законом оснований признания подписей 
недействительными. Выяснение дополнительно каких-либо сведений нарушает 
принцип равенства прав и обязанностей всех кандидатов перед законом, пред-
усмотренный пунктом 1 статьи 39 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации». 

При этом избирательное законодательство не делает каких-либо исключе-
ний в части указания в полном объеме всех предусмотренных законом сведе-
ний о лице, осуществлявшем сбор подписей. Поэтому судом неправильно были 
приняты во внимание возражения представителя избирательной комиссии о до-
полнительно представленных документах - копиях паспортов, удостоверяющих 
личности сборщиков подписей. 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 51 Избирательного кодекса 
Свердловской области регистрация кандидата, списка кандидатов осуществля-
ется соответствующей избирательной комиссией при наличии документов, ука-
занных в пунктах 1 и 2 статьи 44 настоящего Кодекса, иных предусмотренных 
федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, настоящим Кодексом, документов, пред-
ставляемых в соответствующую избирательную комиссию для уведомления о 
выдвижении кандидата, списка кандидатов, а также после представления сле-
дующих документов:  в случае проведения кандидатом, избирательным объ-
единением сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата, списка канди-
датов: подписных листов, сброшюрованных, пронумерованных и заверенных 
кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения; 
протокола об итогах сбора подписей избирателей; первого финансового отчета 
кандидата, избирательного объединения.

Следовательно, представление в избирательную комиссию каких-либо до-
полнительных документов, в том числе копий паспортов лиц, осуществлявших 
сбор подписей, с целью указания отсутствующих обязательных сведений в под-
писных листах избирательным законодательством не предусмотрено, а внесение 
дополнительных сведений в подписные листы прямо запрещено законом. 

В данном случае избирательная комиссия обязана была проверить соот-
ветствие порядка выдвижения кандидата требованиям статьи 37 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан», что избирательной комиссией сделано не было, и из пред-
ставленных 258 подписей избирателей незаконно были признаны действитель-
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ными 247 подписей избирателей. Указанное обстоятельство не было принято во 
внимание и судом первой инстанции.     

Аналогичные нарушения были допущены Тагилстроевским районным су-
дом города Нижний Тагил при рассмотрении дела по заявлению кандидата Б. о 
признании незаконным и отмене решения избирательной комиссии о регистра-
ции С. кандидатом в депутаты городской Думы.  

Также является неправильным вывод, сделанный в решении городского суда 
города Лесного по делу по заявлению К. об отмене регистрации кандидата Ж. 
о том, что отсутствие в адресе места жительства лица, осуществляющего сбор 
подписей, наименования субъекта Российской Федерации – Свердловская об-
ласть не является основанием для признания недействительными подписей, со-
держащихся в подписном листе, поскольку недостающие сведения дополняются 
указанием субъекта в сведениях об органе, выдавшем паспорт. 

В данном случае следует  исходить из того, что под адресом места житель-
ства согласно подпункту 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан» и под-
пункту 4 статьи 2 Избирательного кодекса Свердловской области понимается 
адрес (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 
населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры), по которому гражданин 
Российской Федерации зарегистрирован по месту жительства в органах реги-
страционного учета граждан по месту пребывания и по месту жительства в 
пределах Российской Федерации.

Анализ вышеуказанного федерального и областного законодательства сви-
детельствует о том, что указание в подписном листе в адресе места жительства 
сборщика подписей неполных сведений является нарушением закона. Действу-
ющее избирательное законодательство также не содержит норм, обязывающих 
суд выяснять, не препятствует ли однозначному восприятию указанные сведе-
ния, исключается ли иное толкование данных об адресе места жительства на-
званного лица, анализируя информацию, указанную в других  документах. 

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» (в редакции Федерального закона 
от 23.07.2011 № 259-ФЗ) при выявлении неполноты сведений о кандидатах или 
несоблюдения требований закона к оформлению документов соответствующая 
избирательная комиссия не позднее чем за три дня до дня заседания избира-
тельной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации 
кандидата, списка кандидатов, извещает об этом кандидата, избирательное объ-
единение. Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комис-
сии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, спи-
ска кандидатов, кандидат вправе вносить уточнения и дополнения в документы, 
содержащие сведения о нем, а избирательное объединение - в документы, со-
держащие сведения о выдвинутом им кандидате (выдвинутых им кандидатах), 
в том числе в составе списка кандидатов, и представленные в соответствии с  
пунктами 2 и 3 статьи 33 настоящего Федерального закона, а также в иные до-
кументы (за исключением подписных листов с подписями избирателей и списка 
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лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, участников референдума), 
представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении 
кандидата (кандидатов), списка кандидатов и их регистрации, в целях приведе-
ния указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том числе 
к их оформлению. Кандидат, избирательное объединение вправе заменить пред-
ставленный документ только в случае, если он оформлен с нарушением требо-
ваний закона.

При этом, в соответствии с пунктом 5 постановления Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации от 23 марта 2007 года № 203/272-4 
«О разъяснении порядка применения пункта 1.1, подпунктов «в.1», «в.2» пункта 
24, подпунктов «б.1», «б.2» пункта 25, подпунктов «з», «и» пункта 26 статьи 
38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» если избирательная 
комиссия в срок, установленный пунктом 1.1 статьи 38 Федерального закона, не 
известила кандидата, избирательное объединение о выявленных недостатках в 
представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, спи-
ска кандидатов документах, либо если в соответствующем извещении не было 
указано, какие конкретные сведения о кандидате (кандидатах) отсутствуют в 
документах, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации 
кандидата, списка кандидатов, конкретно какие из представленных документов 
оформлены с нарушением требований Федерального закона, иного закона, и в 
чем состоит данное нарушение, избирательная комиссия не вправе принимать 
решение об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов, исключении 
кандидатов из списка кандидатов по основаниям, предусмотренным подпун-
ктом «в.1» и (или) «в.2» пункта 24, подпунктом «б.1» и (или) «б.2» пункта 25, 
подпунктом «з» и (или) «и» пункта 26 статьи 38 Федерального закона.

В целом суды, рассматривая дела по заявлениям об оспаривании решений из-
бирательных комиссией о регистрации кандидатов, списка кандидатов по осно-
ваниям наличия неполноты сведений о кандидатах или несоблюдения требова-
ний закона к оформлению документов, правильно исходили из вышеуказанных 
положений Федерального закона и постановления Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации, отказывая в удовлетворении заявлений, если 
в судебном заседании было установлено, что избирательными комиссиями до 
принятия оспариваемых решений не были выполнены обязательные требования 
пункта 1.1 статьи 38 Федерального закона. 

Перечень документов, необходимых для выдвижения и регистрации канди-
датов на выборах, проводимых в Свердловской области, установлен в статьях 44 
и 51 Избирательного кодекса Свердловской области, именно эти документы (за 
исключением подписных листов) могут уточняться и заменяться. 

Также являются правильными выводы судов о том, что в случае отказа в 
регистрации по основаниям недостаточного количества достоверных подписей 
избирателей, представленных для регистрации кандидата, не подлежит приме-
нению норма пункта 1.1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», предоставляющая  кандидату право не позднее чем за один день 
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до дня заседания избирательной комиссии вносить уточнения и дополнения в 
документы, содержащие сведения о выдвинутых кандидатах, а также в иные до-
кументы, которая содержит исключение в отношении подписных листов с под-
писями избирателей, которые не подлежат каким-либо изменениям, уточнениям 
или дополнениям. 

Вместе с тем, судами были допущены ошибки в применении вышеуказан-
ных положений избирательного законодательства.

Например, Ленинским районным судом города Нижний Тагил было удов-
летворено в части заявление избирательного объединения «Свердловское реги-
ональное отделение Политической партии «Либерально-демократическая пар-
тия России» об отмене решения избирательной комиссии города Нижний Тагил 
от 30 января 2012 года № 11/87 «О регистрации списка кандидатов в депутаты 
Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по единому избирательному 
округу, выдвинутого избирательным объединением «Свердловское областное 
отделение Политической партии «Коммунистическая партия Российской Феде-
рации» в части регистрации К., П., Б. в качестве кандидатов по единому изби-
рательному округу 

Суд, удовлетворяя в части заявленные требования, исходил из того, что 
форма сведений о размере и об источниках доходов, представленная кандида-
тами К. и П., не соответствует утвержденной форме, предусмотренной Феде-
ральным законом, что в силу подпунктов «в», «в.1», «в.2» пункта 24 статьи 38 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» являлось основанием 
отказа в регистрации кандидата по причине  наличия на день, предшествующий 
дню заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться 
вопрос о регистрации кандидата, среди документов, представленных для уве-
домления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, оформленных 
с нарушением требований настоящего Федерального закона, иного закона; от-
сутствие на день, предшествующий дню заседания избирательной комиссии, на 
котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, в докумен-
тах, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, 
каких-либо сведений, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 33 настоящего 
Федерального закона, иным законом. Не заметить указанные нарушения изби-
рательная комиссия не могла. Указанные основания являлись основанием для 
отказа кандидатам в регистрации и являются основанием для отмены регистра-
ции кандидатов в депутаты.  

Судебная коллегия не согласилась с выводом суда по следующим основа-
ниям.

В судебном заседании было установлено, что представленные указанными 
кандидатами документы, в том числе сведения о размере и об источниках до-
ходов каждого кандидата из списка кандидатов, были признаны избирательной 
комиссией отвечающими требованиям законодательства. 

В противном случае, избирательная комиссия обязана была выполнить тре-
бования, установленные пунктом 1.1 статьи 38 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
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дан Российской Федерации», направив в адрес избирательного объединения 
извещение с указанием, какие конкретно из документов, представленных для 
регистрации списка кандидатов, оформлены с нарушением требований Феде-
рального закона, иного закона, в чем состоит данное нарушение и в какие сроки 
необходимо устранить выявленные недостатки, на основании постановления 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 23 марта 2007 
года № 203/272-4 «О разъяснении порядка применения пункта 1.1, подпунктов 
«в.1», «в.2» пункта 24, подпунктов «б.1», «б.2» пункта 25, подпунктов «з», «и» 
пункта 26 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

Судом первой инстанции было установлено, что предусмотренные зако-
ном  действия избирательной комиссией осуществлены не были, сведениями о 
том, что указанные недостатки были выявлены избирательной комиссией, из-
бирательному объединению было направлено уведомление об их устранении, 
поскольку кандидат, избирательное объединение вправе заменить представлен-
ный документ в случае, если он оформлен с нарушением требований закона, суд 
не располагал, следовательно, у суда отсутствовали основания для признания 
незаконным и отмены в части оспариваемого решения избирательной комиссии 
о регистрации списка кандидатов. 

Иное означало бы умаление статьи 38 Федерального закона от 12.06. 2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», по смыслу которой, если избира-
тельная комиссия в срок, установленный пунктом 1.1 этой статьи, не известила 
избирательное объединение о выявленных недостатках в представленных для 
уведомления о выдвижении и регистрации списка кандидата документах, либо 
если в соответствующем извещении не было указано, какие конкретные сведе-
ния о кандидате отсутствуют в документах, представленных для уведомления 
о выдвижении и регистрации кандидата, конкретно какие из представленных 
документов оформлены с нарушением требований Федерального закона, иного 
закона, и в чем состоит данное нарушение, избирательная комиссия не вправе 
принимать решение об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов по 
основаниям, предусмотренным подпунктом «в.1» и (или) «в.2» пункта 24, под-
пунктом «б.1» и (или) «б.2» пункта 25, подпунктом «з» и (или) «и» пункта 26 
названной 38 статьи Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».

Таким образом, в данном случае у избирательной комиссии отсутствовали 
основания для исключения указанных кандидатов из заверенного списка канди-
датов, предусмотренные подпунктами «з», «и» пункта 26 статьи 38 Федерально-
го закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Выводы суда о невозможности применения постановления Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации от 23 марта 2007 года № 203/272-4 
«О разъяснении порядка применения пункта 1.1, подпунктов «в.1», «в.2» пункта 
24, подпунктов «б.1», «б.2» пункта 25, подпунктов «з», «и» пункта 26 статьи 38 
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Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» являются неправиль-
ными, поскольку указное постановление регулирует спорные правоотношения 
и в силу пункта 13 статьи 21 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» Центральная избирательная комиссия Российской Федерации обладает 
правом нормотворческой деятельности по вопросам единообразного примене-
ния Федерального закона, и принятые ею правовые акты  являются обязатель-
ными для применения.

Рассмотрение дел об отмене регистрации кандидатов

В соответствии с пунктом 7 статьи 76 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» регистрация кандидата может быть отменена судом по за-
явлению зарегистрировавшей кандидата избирательной комиссии, кандидата, 
зарегистрированного по тому же избирательному округу, в случаях:

а) вновь открывшихся обстоятельств, являющихся основанием для отказа в 
регистрации кандидата, предусмотренным подпунктом «а», «б», «е», «з», «и», 
«к», «л» или «о» пункта 24 статьи 38 настоящего Федерального закона. При этом 
вновь открывшимися считаются те обстоятельства, которые существовали на 
момент принятия решения о регистрации кандидата, но не были и не могли быть 
известны избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата; 

(в редакции Федерального закона от 09.02.2009 № 3-ФЗ)
б) использования кандидатом в целях достижения определенного результа-

та на выборах денежных средств помимо средств собственного избирательного 
фонда, если их сумма превысила 5 процентов от предельного размера расходо-
вания средств избирательного фонда, установленного законом, или превышения 
предельного размера расходования средств избирательного фонда, установлен-
ного законом, более чем на 5 процентов;

в) неоднократного использования кандидатом преимуществ своего долж-
ностного или служебного положения;

г) установления факта подкупа избирателей кандидатом, его доверенным 
лицом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам, а также 
действующими по их поручению иным лицом или организацией;

д) несоблюдения кандидатом ограничений, предусмотренных пунктом 1 
или 1.1 статьи 56 настоящего Федерального закона;

е) неоднократного несоблюдения кандидатом ограничений, предусмотрен-
ных пунктом 5.2 статьи 56 настоящего Федерального закона;

ж) установления в отношении кандидата факта, свидетельствующего о 
том, что в течение периода, указанного в подпункте «г» пункта 3.2 статьи 4 на-
стоящего Федерального закона (но до приобретения статуса кандидата), этот 
гражданин в своих выступлениях на публичных мероприятиях, в средствах 
массовой информации или в распространяемых им материалах (в том числе раз-
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мещаемых в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым 
не ограничен определенным кругом лиц, включая сеть «Интернет») призывал к 
совершению деяний, определяемых в статье 1 Федерального закона «О противо-
действии экстремистской деятельности» как экстремистская деятельность, либо 
иным способом побуждал к таким деяниям, обосновывал или оправдывал экс-
тремизм, либо совершал действия, направленные на возбуждение социальной, 
расовой, национальной или религиозной розни, унижение национального до-
стоинства, пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценно-
сти граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, нацио-
нальной, религиозной или языковой принадлежности, либо пропагандировал и 
публично демонстрировал нацистскую атрибутику или символику либо атри-
бутику или символику, сходные с нацистской атрибутикой или символикой до 
степени их смешения; (в редакции Федерального закона от 11.07.2011 № 200-ФЗ)

з) установления факта сокрытия кандидатом сведений о своей судимости.
Указанный перечень является исчерпывающим и расширительному толко-

ванию не подлежит.
На обобщение поступило 20 рассмотренных дел по заявлениям об отмене 

регистрации кандидатов, 12 решений были проверены судом апелляционной 
инстанции, из которых два решения суда были отменены с вынесением новых 
решений.

Заявителями по всем делам являлись кандидаты, избирательные объедине-
ния, зарегистрированные по тем же избирательным округам, что соответствует 
требованиям избирательного законодательства.

Судами правильно определялись обстоятельства, имеющие значение для 
дела, и в большинстве случаев правильно применялся материальный закон, по-
скольку отсутствуют какие-либо существенные изменения в законодательстве и 
судебной практике в этой части. 

Кроме того, в настоящее время по возникавшим вопросам Верховным Су-
дом Российской Федерации даны разъяснения в пунктах 31 – 37 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 марта 2011 года № 5 «О 
практике рассмотрения судами дел о защите избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Отмена регистрации в случае вновь открывшихся обстоятельств, 
являющихся основанием для отказа в регистрации кандидата, 

предусмотренным подпунктом «а», «б», «е», «з», «и», «к», «л» или 
«о» пункта 24 статьи 38 Федерального закона

Вновь открывшимися считаются те обстоятельства, которые существовали 
на момент принятия решения о регистрации кандидата, но не были и не могли 
быть известны избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата. Сами 
основания в указанной норме не названы, в ней содержится отсылка к пункту 24 
статьи 38 Федерального закона. 
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Ко вновь открывшимся не отнесены те из перечисленных в пункте 24 об-
стоятельства, которые присущи только стадии избирательного процесса, пред-
шествующей регистрации, и не могут быть подтверждены на последующих ста-
диях доказательствами, полученными с соблюдением федерального закона, как 
того требует часть 2 статьи 50 Конституции Российской Федерации. 

Например, не может быть признано вновь открывшимся такое обстоятель-
ство, как обнаружение большего, чем было выявлено избирательной комиссией 
в срок, предусмотренный законом для проверки подписных листов, количества 
недостоверных и недействительных подписей избирателей, собранных в под-
держку выдвижения кандидата (в силу положений пункта 6 статьи 76, пункта 7 
статьи 38 Федерального закона нарушение комиссией закона при проверке под-
писных листов может служить основанием для обжалования в суд решения о 
регистрации кандидата в пределах установленного десятидневного срока).  

При рассмотрении дел по заявлению кандидата М. об отмене регистрации 
кандидатов Ч., Р., К. по основанию недействительности подписей избирателей в 
подписных листах в поддержку выдвижения кандидатов городским судом горо-
да Лесного был правильно сделан вывод о том, что указанное обстоятельство не 
может быть признано вновь открывшимся и в силу положений закона не являет-
ся основанием для отмены регистрации. 

Поскольку в судебных заседаниях был установлен факт недействительности 
подписных листов судом в адрес окружной и территориальной избирательных 
комиссий были вынесены частные определения на основании статьи 226 ГПК 
РФ и обращено внимание на необходимость соблюдения законодательства в де-
ятельности комиссий.

Вместе с тем судами допускались ошибки в применении вышеуказанной 
нормы федерального законодательства. 

Так, зарегистрированный кандидат М. обратился в Алапаевский  городской 
суд с заявлением об отмене регистрации кандидата Ш. на основании нарушения 
кандидатом требований подпункта «в» пункта 24 статьи 38 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», в силу которого основанием отказа 
в регистрации кандидата является  отсутствие среди документов, представлен-
ных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, не-
обходимых в соответствии с настоящим Федеральным законом, иным законом 
для уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата, указывая на 
представление кандидатом Б. недостоверных сведений о месте работы.

Суд при рассмотрении дела указал, что вышеуказанное обстоятельство яв-
ляется вновь открывшимся и в силу положений пункта 7 статьи 76 Федерально-
го закона является основанием для отмены регистрации кандидата, и постано-
вил решение об удовлетворении заявленных требований. Вместе с тем, судом не 
было учтено, что регистрация кандидата может быть отменена в случае вновь 
открывшихся обстоятельств, являющихся основаниями для отказа в регистра-
ции кандидата, предусмотренными подпунктами «а», «б», «е», «з», «и», «к», «л»  
или «о» пункта 24 статьи 38 Федерального закона. Указанный перечень являет-
ся исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. Основание 
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отказа в регистрации, предусмотренное подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 
Федерального закона, в подпункте «а» пункта 7 статьи 76 указанного Федераль-
ного закона отсутствует.

Судом апелляционной инстанции решение суда было отменено в связи с не-
правильным применением судом норм материального права и постановлено но-
вое решение об отказе в удовлетворении заявления.

Аналогичная ошибка была допущена Алапаевским городским судом при 
рассмотрении дела по заявлению избирательного объединения «Алапаевское 
городское местное объединение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» об отмене регистрации кандидата по единому избирательному 
округу, зарегистрированному в составе списка кандидатов, выдвинутого реги-
ональным отделением политической партии «Справедливая Россия» в Сверд-
ловской области, на выборах депутатов Думы муниципального образования г. 
Алапаевск Ш.. 

Удовлетворяя  заявление, суд исходил из доказанности  доводов  заявителя 
о предоставлении  Ш. в  избирательную комиссию недостоверных  сведений о 
месте  работы, что оценено судом  как непредставление кандидатом документов, 
подтверждающих указанные   в заявлении  сведения об основном  месте рабо-
ты, о занимаемой  должности (роде занятий), что является вновь открывшимся 
обстоятельством применительно к подпункту «в» пункта 24  статьи 38, и осно-
ванием для отмены регистрации кандидата на основании пункта  9 статьи 76 
Федерального закона № 67-ФЗ.

Указанные выводы  суда  основаны  на неправильном применении норм ма-
териального права. 

Приведенный в обоснование решения подпункт «в» пункта 24  статьи 38 
Федерального закона  № 67-ФЗ регламентирует основания для отказа  в реги-
страции кандидата и не подлежит применению к обстоятельствам данного дела, 
поскольку Ш. зарегистрирован в составе списка  кандидатов в депутаты Думы, 
выдвинутого избирательным объединением «Региональное  отделение полити-
ческой партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Свердловской области» по еди-
ному  избирательному  округу. 

Кроме того вышеуказанные основания не предусмотрены в пункте 9 ста-
тьи 76 Федерального закона № 67-ФЗ  в качестве  вновь открывшихся  обстоя-
тельств,  являющихся  основанием  для отмены судом регистрации кандидата, 
включенного в зарегистрированный список кандидатов. 

К числу вновь  открывшихся обстоятельств пунктом 9 статьи 76  Федераль-
ного закона № 67-ФЗ  отнесены  обстоятельства, предусмотренные  подпунктом 
«а», «б», «в», «г» или «е» пункта 26 статьи 38 настоящего Федерального закона: 

а) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
б) сокрытие кандидатом сведений о неснятой и непогашенной судимости, 

которые должны быть представлены в соответствии с пунктом 2.1 статьи 33 на-
стоящего Федерального закона;

в) установленный решением суда факт несоблюдения кандидатом в течение 
агитационного периода ограничений, предусмотренных пунктом 1 или 1.1 ста-
тьи 56 настоящего Федерального закона;
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г) неоднократное использование кандидатом преимуществ своего должност-
ного или служебного положения;

е) наличие в заверенном списке кандидатов, выдвинутом политической пар-
тией, а также в заверенном списке кандидатов, выдвинутом региональным отде-
лением или иным структурным подразделением политической партии (если это 
предусмотрено уставом политической партии), кандидата, являющегося членом 
иной политической партии.

Требования об отмене регистрации кандидата, включенного в зарегистриро-
ванный список по основаниям подпунктов «а», «б», «в», «г» или «е» пункта 26 
статьи 38 Федерального  закона № 67-ФЗ не заявлялись, в связи с чем, заявление 
избирательного объединения удовлетворению не  подлежало. 

Судом апелляционной инстанции решение суда было отменено в связи с не-
правильным применением судом норм материального права и постановлено но-
вое решение об отказе в удовлетворении заявления.

     
Неоднократное использование кандидатом преимуществ своего  

должностного или служебного положения

Основания использования преимуществ должностного или служебного по-
ложения установлены пунктом 5 статьи 40 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации». Указанный перечень  является для кандидатов и иных 
лиц, указанных в нем, исчерпывающим для определения признаков нарушений, 
допущенных с использованием преимуществ должностного или служебного по-
ложения.  

Рассматривая заявления об отмене регистрации кандидатов по указанным 
основаниям суды правильно определяли обстоятельства, имеющие значение 
для дела:

- относятся ли кандидаты к субъектам, на которые распространяются огра-
ничения (пункт 1 статьи 40 Федерального закона);

- относятся ли кандидаты к субъектам, которые на время участия в выбо-
рах освобождаются от выполнения должностных или служебных обязанностей 
(пункт 2 статьи 40);

- наличие неоднократности использования преимуществ должностного или 
служебного положения (совершение не менее двух раз действий, перечисленных 
в пункте 5 статьи 40 Федерального закона).

Рассматривая дела, суды правильно определяли субъектный состав лиц, на 
которых распространяются ограничения, и делали правильный вывод о том, что 
действующие главы муниципальных образований, являясь лицами, замещаю-
щими выборную муниципальную должность, и имеющие статус зарегистриро-
ванного кандидата, могут продолжать свою деятельность в период избиратель-
ной кампании, поскольку лица, замещающие государственные или выборные 
муниципальные должности, могут продолжать свою деятельность с соблюде-
нием требований пункта 1 статьи 40 указанного Федерального закона. Кроме 
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того, в силу положений пункта 6 статьи 40 Федерального закона соблюдение 
ограничений, перечисленных в пункте 5, не должно препятствовать осущест-
влению депутатами своих полномочий и выполнению ими своих обязанностей 
перед избирателями.

При рассмотрении дел судами также правильно давалась оценка материа-
лам, распространяемым средствами массовой информации. 

Например, при рассмотрении Богдановичским городским судом дела по за-
явлению А. об отмене регистрации кандидата Б. в суде первой инстанции не 
нашел свое подтверждение довод заявления о неоднократном использовании 
кандидатом Б. преимуществ своего должностного положения. Сообщения о де-
ятельности Б. в качестве действующего главы городского округа Богданович, 
опубликованные в Богдановичской районной газете «Народное слово», не явля-
ющейся агитационным печатным материалом кандидата Б., в течение января, 
февраля 2012 года правильно не были приняты судом во внимание, поскольку 
указанные сведения носят информационный характер без выявления агитаци-
онной цели и склонения жителей в сторону Б. с целью обеспечения поддерж-
ки на выборах, поэтому в них отсутствуют признаки предвыборной агитации, 
предусмотренные пунктом 2 статьи 48  Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации». 

Кандидат Б., являясь лицом, замещающим выборную муниципальную 
должность, может продолжать свою деятельность в период избирательной кам-
пании в силу положений статьи 40 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации».   

Суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что Б., являясь 
действующим главой городского округа Богданович, не нарушал ограничения, 
установленные законодательством о выборах, путем использования преиму-
ществ своего должностного положения. 

Какие-либо доказательства привлечения Б. лиц, находящихся в подчинении 
или в иной служебной зависимости, государственных и муниципальных служа-
щих к осуществлению в служебное (рабочее) время деятельности, способствую-
щей выдвижению или избранию его, в качестве кандидата, в судебное заседание 
представлены не были. Доказывание наличия такого привлечения в соответ-
ствии со статьей 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Феде-
рации возложено на заявителя, однако таких фактов не представлено. Доводы 
заявителя в указанной части основаны на предположениях. Не были представ-
лены заявителем какие-либо доказательства и в суде апелляционной инстанции. 

Правильные выводы были сделаны при рассмотрении указанных споров 
также Тагилстроевским районным судом города Нижний Тагил, Ленинский рай-
онный суд города Нижний Тагил. 
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Несоблюдения кандидатом ограничений, предусмотренных пунктом 
1 или 1.1 статьи 56 Федерального закона

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 56 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» запрещается агитация, нарушающая законодательство 
Российской Федерации об интеллектуальной собственности. 

В силу пункта 4 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» предвыборной агитацией является деятельность, осуществляемая в 
период избирательной кампании и имеющая целью побудить или побуждающая 
избирателей к голосованию за кандидата, кандидатов, список, списки кандида-
тов или против него (них). 

Так, Тагилстроевский районный суд города Нижний Тагил при рассмотре-
нии дела по заявлению кандидата Г. об отмене регистрации  кандидата Ц. по ос-
нованиям наличия на агитационном материале изображения логотипа и здания 
НТМК установил, что изображение на агитационной продукции кандидата в 
депутаты  Ц. товарного знака, правообладателем которого является ОАО «Ниж-
нетагильский металлургический комбинат», не является нарушением законода-
тельства Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

К данному выводу суд пришел, проанализировав нормы главы 76 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации и установив, что агитационная печатная 
продукция, на которой размещен указанный товарный знак, не является това-
ром, она не продавалась, а распространялась безвозмездно, была произведена в 
целях предвыборной агитации, а не для продажи.

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации  право-
обладателю принадлежит исключительное право использования товарного зна-
ка в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противореча-
щим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе 
способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Исключительное право 
на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, 
работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в част-
ности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, 
упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, 
демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в граж-
данский оборот на территории Российской Федерации; при выполнении работ, 
оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в граждан-
ский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказа-
нии услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в 
том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Поскольку судом не установлено нарушения исключительного права на 
использование товарного знака в предусмотренных законом случаях, суд обо-
снованно не усмотрел при проведении агитации кандидатом в депутаты Ц. на-
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рушения законодательства Российской Федерации об интеллектуальной соб-
ственности.

Что касается изображения здания НТМК, то согласно статье 1276 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации допускается без согласия автора или иного 
правообладателя и без выплаты вознаграждения воспроизведение, сообщение в 
эфир или по кабелю фотографического произведения, произведения архитек-
туры или произведения изобразительного искусства, которые постоянно нахо-
дятся в месте, открытом для свободного посещения, за исключением случаев, 
когда изображение произведения таким способом является основным объектом 
этого воспроизведения, сообщения в эфир или по кабелю либо когда изображе-
ние произведения используется в коммерческих целях.

Как установлено судом здание заводоуправления НТМК изображенное в 
агитационном материале находится в месте, открытом для свободного посеще-
ния, а само изображение этого здания в агитационном материале не является 
основным объектом воспроизведения.

 При таких обстоятельствах суд обоснованно отказал в удовлетворении за-
явления.

Организация судами работы по рассмотрению дел 
в период избирательной кампании

Согласно части 6 статьи 260 Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации в период избирательной кампании заявление, поступившее в 
суд до дня голосования, должно быть рассмотрено и разрешено в течение пяти 
дней со дня его поступления, но не позднее дня, предшествующего дню голо-
сования, а заявление, поступившее в день, предшествующий дню голосования, 
в день голосования или в день, следующий за днем голосования, - немедленно. 

Одновременно, положения пункта 5 статьи 78 Федерального Закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и части 9 статьи 260 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации устанавливают, что решение суда отно-
сительно заявления об отмене регистрации кандидата принимается не позднее 
чем за пять дней до дня голосования.

В связи с этим должны приниматься все зависящие от суда меры, призван-
ные обеспечить своевременную и эффективную защиту прав участников изби-
рательного процесса. 

Какие-либо нарушения судами вышеуказанных требований законодатель-
ства по изученным гражданским делам не были усмотрены.  

Обобщение практики рассмотрения судами Свердловской области граждан-
ских дел о защите избирательных прав показало, что в большинстве случаев су-
дами правильно применяются нормы материального и процессуального права, 
определяются обстоятельства, имеющие значение для дела. 

Дела рассматриваются судами с соблюдением сокращенных процессуаль-
ных сроков рассмотрения, установленных частью 6 статьи 260 Гражданского 
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процессуального кодекса Российской Федерации. Также соблюдаются судами 
процессуальные сроки направления дел в суд апелляционной инстанции.

Вместе с тем, судам следует принять во внимание нарушения, допускаемые 
при рассмотрении дел о защите избирательных прав, указанном в настоящем 
обобщении, в целях их исключения в дальнейшей работе.  

Кроме того, следует отметить, что некоторыми судами в период избира-
тельной кампании, когда действуют сокращенные процессуальные сроки (в 
том числе и на апелляционное обжалование решения суда), изготавливаются 
необоснованно объемные решения. В данном случае, при изложении решения 
следует четко указывать конкретные нормы избирательного законодательства, 
применяемые к спорным правоотношениям, и нет необходимости перечислять в 
решении суда все законодательные акты Российской Федерации и Свердловской 
области, регулирующие избирательные правоотношения, а также перечислять 
общие основы избирательного права.

Также судьям следует более тщательно подходить к изготовлению резолю-
тивной части решений и мотивированных решений, поскольку в изученных 
делах имеется большое количество определений об устранении допущенных в 
решении описок, которые не всегда являются обоснованными (на что указыва-
ют авторы апелляционных жалоб), и ведут к увеличению сроков рассмотрения 
дела, поскольку вопрос о внесении исправлений в решение суда в силу статьи 
200 ГПК РФ рассматривается в судебном заседании, о котором должны быть 
извещены стороны. 

Кроме того, судьям следует внимательно относиться к прочтению и подпи-
санию протоколов судебных заседаний с целью исключения случаев внесения 
дописок в протокол судебного заседания, изготовленный печатным способом, 
и предоставления сторонам по делу для ознакомления протокола судебного за-
седания, не подписанного судьей.

Судебная коллегия по гражданским
делам Свердловского областного суда 
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II. СУДЕБНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

4 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА

РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

07 ноября 2011 года

Свердловский областной суд в составе: судьи Соболевой Т. Е., с участи-
ем прокурора Куриловича И. А., при секретарях Никифоровой Л. Ю., Уфим-
цевой М. А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по 
заявлению Волкова Леонида Михайловича о признании незаконным решения 
Октябрьской районной территориальной избирательной комиссии с полномочи-
ями окружной избирательной комиссии по Октябрьскому одномандатному из-
бирательному округу № 10 на досрочных выборах депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 года от 26 октября 2011 года № 
22/05-16 «Об отказе Волкову Л. М., выдвинутому в порядке самовыдвижения 
в регистрации кандидатом на досрочных выборах депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 года по Октябрьскому одноман-
датному избирательному округу № 10»,

УСТАНОВИЛ:

постановлением Областной Думы и Палаты Представителей Законодатель-
ного Собрания Свердловской области от 30 августа 2011 года № 199-СПП назна-
чены досрочные выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области, дата выборов назначена на 04 декабря 2011 года.

26 октября 2011 года Октябрьской районной территориальной избирательной 
комиссией с полномочиями окружной избирательной комиссии по Октябрьско-
му одномандатному избирательному округу № 10 на досрочных выборах депу-
татов Законодательного Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 года 
было принято решение № 22/05-16 «Об отказе Волкову Л. М., выдвинутому в 
порядке самовыдвижения в регистрации кандидатом на досрочных выборах де-
путатов Законодательного Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 года 
по Октябрьскому одномандатному избирательному округу № 10».

Волков Л. М. обратился в суд с заявлением о признании незаконным вышеу-
казанного решения Октябрьской районной территориальной избирательной ко-
миссией с полномочиями окружной избирательной комиссии по Октябрьскому 
одномандатному избирательному округу № 10 на досрочных выборах депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 года и воз-
ложении обязанности на избирательную комиссию зарегистрировать его в ка-
честве кандидата на досрочных выборах депутатов Законодательного Собрания 
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Свердловской области 4 декабря 2011 года по Октябрьскому одномандатному 
избирательному округу № 10.

В обоснование заявления указал, что избирательной комиссией фактически 
была проведена повторная проверка подписных листов, что прямо запрещено 
действующим законодательством, привлечение к проверке подписных листов 
специалиста-графолога не является обязательным и может быть произведено 
только до момента окончания проверки, экспертиза, на которой избирательная 
комиссия основывает оспариваемое решение, была проведена с нарушениями 
методики выполнения, выводы экспертов противоречат фактическим обстоя-
тельствам дела. Решение об отказе в регистрации в качестве кандидата принято 
с нарушением сроков и процедуры, установленных действующим законодатель-
ством, результатом которого явилась невозможность представить возражения 
на повторный итоговый протокол. Кроме того закон не устанавливает основания 
признания подписей недействительными по причине отсутствия полного наи-
менования органа, выдавшего паспорт лицу, осуществлявшему сбор подписей. 
Указанным решением избирательной комиссии нарушены избирательные права 
заявителя.

Представители Октябрьской районной территориальной избирательной ко-
миссии с полномочиями окружной избирательной комиссии по Октябрьскому 
одномандатному избирательному округу № 10 на досрочных выборах депута-
тов Законодательного Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 года за-
явление не признали и пояснили, что в силу положений пункта 18 статьи 38 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан» и пункта 1 статьи 53 Избирательного кодекса 
Свердловской области избирательная комиссия в течение установленного деся-
тидневного срока провела проверку подписных листов с подписями избирате-
лей, представленных кандидатом Волковым Л. М.. Повторная проверка подпис-
ных листов избирательной комиссией не проводилась, поскольку проверка была 
начата 20 октября 2011 года в присутствии кандидата, продолжилась 23 октября 
2011 года после получения соответствующих ответов из подразделений УФМС, 
в результате чего было выявлено 88 недействительных подписей, рабочей груп-
пой составлен итоговый протокол, который 24 октября 2011 года был выдан до-
веренному лицу кандидата. 25 октября 2011 года рабочей группой было принято 
решение о проверке достоверности подписей избирателей и дат их внесения с 
привлечением экспертов-почерковедов. По итогам экспертного исследования 26 
октября 2011 года были признаны недостоверными и недействительными 154 
подписи избирателей, что составило 14,85 процентов и явилось основанием для 
принятия избирательной комиссией 26 октября 2011 года решения об отказе в 
регистрации. Перед заседанием комиссии Волкову Л. М. были выданы копии 
всех документов, в том числе итогового протокола с изменениями, основанны-
ми на результатах экспертного исследования. Права кандидата были соблюде-
ны, поскольку избирательное законодательство не исключает продолжение про-
верки подписных листов после выдачи материалов проверки кандидату, которая 
должна быть завершена в течение установленного десятидневного срока.
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Суд, заслушав объяснения заявителя, представителей сторон, показания 
свидетелей, исследовав письменные доказательства по делу, выслушав заключе-
ние прокурора, полагавшего заявление удовлетворить, находит заявление обо-
снованным и подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан» (с изменениями и дополнениями) 
основанием отказа в регистрации кандидата является недостаточное количество 
достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандида-
та, либо выявление 10 и более процентов недостоверных и (или) недействитель-
ных подписей от общего количества подписей, отобранных для проверки, если 
иное не установлено федеральным законом.

Аналогичная норма содержится в подпункте 5 пункта 6 статьи 53 Избира-
тельного кодекса Свердловской области.

В соответствии с положениями статьи 38 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан» (в редакции Федерального закона от 23 июля 2011 
года № 259- ФЗ) по результатам проверки подписей избирателей, участников 
референдума и соответствующих им сведений об избирателях, участниках ре-
ферендума, содержащихся в подписных листах, подпись избирателя, участника 
референдума может быть признана достоверной либо недостоверной и (или) не-
действительной (пункт 6.1).

Недостоверной признается подпись, выполненная от имени одного лица 
другим лицом, на основании заключения эксперта, привлеченного к работе по 
проверке подписей избирателей, участников референдума в соответствии с пун-
ктом 3 настоящей статьи (пункт 6.3).

Недействительными признаются:
подписи лиц, не обладающих активным избирательным правом, правом на 

участие в референдуме (подпункт «б» пункта 6.4);
подписи избирателей, участников референдума, указавших в подписном 

листе сведения, не соответствующие действительности. В этом случае под-
пись может быть признана недействительной только при наличии официальной 
справки органа, осуществляющего регистрацию граждан Российской Федера-
ции по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федера-
ции, либо заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей 
избирателей, участников референдума в соответствии с пунктом 3 настоящей 
статьи (подпункт «в» пункта 6.4);

подписи избирателей, участников референдума с исправлениями в датах 
их внесения в подписной лист, если эти исправления специально не оговоре-
ны избирателями, участниками референдума, а также подписи избирателей, 
участников референдума, даты внесения которых проставлены избирателями, 
участниками референдума несобственноручно, - на основании заключения экс-
перта, привлеченного к работе по проверке подписей избирателей, участников 
референдума в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи (подпункт «е» пун-
кта 6.4);
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подписи избирателей с исправлениями в соответствующих им сведениях 
об избирателях, если эти исправления специально не оговорены избирателями, 
или лицами, осуществляющими сбор подписей избирателей (подпункт «ж» пун-
кта 6.4);

все подписи избирателей в подписном листе в случае, если не указана или не 
внесена собственноручно хотя бы одна из дат заверения подписного листа, либо 
если в сведениях о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, и (или) в 
дате внесения подписи указанным лицом и (или) кандидатом имеются исправле-
ния, специально не оговоренные соответственно лицом, осуществлявшим сбор 
подписей избирателей, кандидатом, либо если сведения о лице, осуществляв-
шем сбор подписей избирателей, и (или) о кандидате, указаны в подписном ли-
сте не в полном объеме (подпункт «з» пункта 6.4).

Как следует из оспариваемого решения избирательной комиссией при про-
верке представленных 1039 подписей избирателей в поддержку выдвижения 
кандидата Волкова Л. М. были признаны достоверными 885 подписей, недосто-
верными и недействительными были признаны 154 подписи, из них признаны 
недостоверными - 4 подписи на основании пункта 6.3 статьи 38 Федерального 
закона; недействительными признаны 150 подписей, из которых: 11 подписей на 
основании подпункта «б» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона; 22 подписи 
на основании подпункта «в» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона; 67 под-
писей на основании подпункта «е» пункта 6.4 Федерального закона; 50 подписей 
на основании подпункта «з» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона.

Количество признанных достоверными подписей избирателей - 885 под-
писей являлось недостаточным для регистрации кандидата Волкова Л. М., 
поскольку необходимым количеством подписей избирателей в поддержку вы-
движения кандидатом в депутаты на досрочных выборах депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 года по Октябрьскому 
избирательному округу является 945 подписей на основании постановления Из-
бирательной комиссии Свердловской области от 4 августа 2011 года № 8/32.

Избирательной комиссией указанное обстоятельство было признано основа-
нием для принятия оспариваемого решения об отказе в регистрации кандидата 
Волкова Л. М. на основании подпункта 5 пункта 6 статьи 53 Избирательного 
кодекса Свердловской области.

В судебном заседании в ходе исследования подписных листов и сводных 
ведомостей по подсчету и проверке подписных листов было с достоверностью 
установлено, что избирательной комиссией была правильно признана недей-
ствительной 51 подпись избирателей на основании подпункта «з» пункта 6.4 
статьи 38 Федерального закона, из них 29 подписей по причине не указания в 
полном объеме сведений о лицах, осуществлявших сбор подписей избирателей.

В данном случае суд находит необоснованными доводы заявителя об отсут-
ствии законного основания признания подписей избирателей недействительны-
ми по причине отсутствия полного наименования органа, выдавшего паспорт 
лицу, осуществлявшему сбор подписей, поскольку он не основан на нормах дей-
ствующего избирательного законодательства.
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В соответствии с пунктом 12 статьи 37 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан» (в редакции Федерального закона от 23 июля 2011 года 
№ 259- ФЗ) при заверении подписного листа лицо, осуществлявшее сбор под-
писей избирателей, участников референдума, собственноручно указывает свои 
фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию, но-
мер и дату выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
наименование или код выдавшего его органа, а также ставит свою подпись и 
дату ее внесения.

Аналогичные требования содержатся в форме подписного листа, установ-
ленного в приложении № 5, являющегося неотъемлемой частью указанного Фе-
дерального закона в редакции от 23 июля 2011 года № 259-ФЗ, и подлежат ис-
полнению всеми участниками избирательных правоотношений при заполнении 
подписного листа.

Кроме того, обоснованно избирательной комиссией были признаны недей-
ствительными 37 подписей избирателей: не обладающих активным избира-
тельным правом на территории избирательного округа, в котором выдвинут 
кандидат; указавших в подписном листе сведения, не соответствующие дей-
ствительности, при наличии официальных справок отделов УФМС России по 
Свердловской области в Кировском районе города Екатеринбурга (от 22 октября 
2011 года № 4390) и в Октябрьском районе города Екатеринбурга (от 22 октября 
2011 года № 2511); со специально не оговоренными исправлениями в сведениях 
об избирателях.

Вместе с тем, 66 подписей избирателей были признаны избирательной ко-
миссией недостоверными и недействительными на основании акта экспертного 
исследования Уральского регионального центра судебной экспертизы от 26 ок-
тября 2011 года № 2245/06-с как выполненные от имени одного лица другим ли-
цом; с датами внесения подписей, проставленными избирателями несобствен-
норучно.

Согласно выводам, указанным в пункте 1 экспертного исследования, при 
проведенном сравнительном исследовании почерков установлены индивиду-
альные совокупности совпадающих общих и частных признаков, которые слу-
жат основанием для вывода о том, что в каждой группе записи дат и подписи 
выполнены одним лицом.

Вместе с тем, в судебном заседании было с достоверностью установлены 
факты выполнения записей и дат в указанных строках подписных листов соб-
ственноручно избирателями исключительно только в отношении своих данных.

Согласно выводам, указанным в пункте 2 экспертного исследования, при ис-
следовании записей дат внесения подписей и подписей, расположенных в одной 
и той же строке на указанных листах, установлено различие координации дви-
жений: координация движений подписей значительно выше цифровых записей, 
что служит основанием для вывода о выполнении указанных записей дат и под-
писей разными лицами. Избирательной комиссией были признаны недействи-
тельными 36 подписей, указанных в таблице 1, и все 30 подписей, указанных в 
таблице 2 заключения.
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Вместе с тем, в судебном заседании было с достоверностью установлены 
факты выполнения записей и дат в указанных строках подписных листов соб-
ственноручно избирателями.

Из показаний допрошенных в судебном заседании в качестве свидетелей 
избирателей А., О., П., С., П., К., К., К., П., подписи которых были признаны 
недействительными (в 1 таблице), было установлено, что все подписи и даты 
были проставлены ими лично, все остальные сведения в подписных листах за-
полнялись сборщиками подписей (кроме О., заполнившей все сведения лично), 
за каких-либо иных лиц они даты и подписи не проставляли.

Из показаний допрошенных в судебном заседании в качестве свидетелей из-
бирателей Л., Р., У., подписи которых были признаны недействительными (во 2 
таблице), было установлено, что подписи и даты были проставлены ими соб-
ственноручно, причем при написании дат они старались четко соответствовать 
указаниям лиц, осуществлявших сбор подписей, поэтому аккуратно выводили 
цифры, проставляя точки после каждых цифровых обозначений дня, месяца, 
года, поскольку им было разъяснено, что нельзя писать наименование месяца 
и указание «год» буквами, после написания даты они лично ставили свою под-
пись, написание которой было более свободным, что также было пояснено в от-
ношении членов семьи, проставлявших даты и подписи в их присутствии.

Показания допрошенных в качестве свидетелей избирателей подтвержда-
ются также показаниями лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, С., 
Г., Ж., Б., С., С., Т., Б., Ч., Г., Г., Е., А., Г., Б., О., З., Д., Л., З., С., допрошенных в 
судебном заседании в качестве свидетелей. Указанные выводы подтверждаются 
также исследованными в судебном заседании письменными нотариально удо-
стоверенными заявлениями избирателей, проставлявших свои подписи и даты, 
полученными перед судебным заседанием, с предупреждением их об уголовной 
ответственности за дачу заведомо ложных показаний в порядке статьи 307 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, при визуальном исследовании которых 
проставленные подписи полностью соответствуют личным подписям в подпис-
ных листах, а также в имеющихся случаях следует соответствие проставленных 
дат. 

Кроме того, из показаний свидетеля П., репортера Радиостанции «Эхо Мо-
сквы», было установлено, что по просьбе кандидата Волкова Л. М. им был под-
готовлен радиорепортаж о сборе подписей избирателей, которые Волков Л. М. 
собирал лично, вместе с ним он 27 сентября 2011 года ходил по квартирам в 
домах 34 и 36 по улице Восточная города Екатеринбурга, записывал все разго-
воры. В судебном заседании свидетель подтвердил проставление избирателями 
К. и М. лично дат и подписей на подписном листе 1 тома 1 подписных листов, 
удостоверенного Волковым Л. М. При этом допрошенные в качестве свидетелей 
специалисты И. и Ш. при исследовании данного подписного листа не смогли по-
яснить, по каким индивидуальным совокупностям совпадающих общих и част-
ных признаков они включили эти подписи в группу, выполненную одним ли-
цом, при этом добавив туда подпись избирателя Б., собранную сборщиком Ч. 09 
октября 2011 года (том 1 лист 19), что было подтверждено в судебном заседании, 
и подпись избирателя Г., собранную сборщиком Ч. 26 сентября 2011 (том 1 лист 



32

130). Кроме того, указанные в заключении выводы не подтверждаются при визу-
альном исследовании подписных листов, из которых явно следуют факты внесе-
ния подписей и дат абсолютно разными лицами, при этом для данного вывода, 
по мнению суда, не требуется специальных познаний в области почерковедения.

У суда нет оснований не доверять показаниям допрошенных в судебном за-
седании свидетелей, предупрежденных об уголовной ответственности за дачу 
заведомо ложных показаний, показания свидетелей носят последовательный 
непротиворечивый характер, подтверждаются представленными письменными 
доказательствами по делу. При допросе свидетелей судом не были установле-
ны какие-либо расхождения по месту сбора, датам сбора подписей, сведений 
в отношении лиц, осуществлявших сбор подписей, сведений в отношении из-
бирателей, данных о заполнении подписных листов, проставлении дат и под-
писей. Какие-либо опровергающие доказательства избирательной комиссией 
представлены не были и ходатайства об их истребовании в судебном заседании 
не заявлялись.

Таким образом, в судебном заседании было с достоверностью установлено, 
что 66 подписей избирателей были необоснованно признаны избирательной ко-
миссией недействительными на основании заключения специалистов, изложен-
ного в таблице 1 (36 подписей) и в таблице 2 (30 подписей). Какие-либо иные 
недостоверные сведения в отношении указанных избирателей избирательной 
комиссией установлены не были, из указанных таблиц 12 подписей были при-
знаны недействительными по причине ненадлежащего оформления подписного 
листа сборщиком подписей и 2 подписи с имеющимися неоговоренными ис-
правлениями.

Кроме того, в ходе исследования в судебном заседании подписных листов с 
подписями избирателей, указанных в таблице 2 заключения, было установлено, 
что 22 избирателя, в датах и подписях которых установлено различие коорди-
нации движений, находятся в возрасте старше 70 лет, 2 избирателя - в возрасте 
старше 60 лет. Указанные возрастные показатели, по мнению суда, могут сви-
детельствовать о различной координации движений при выполнении подписей 
и дат. Указанное обстоятельство не оспаривалось и допрошенными в качестве 
свидетелей в судебном заседании специалистами И. и Ш., которые при озна-
комлении представленных подписных листов не смогли убедительно и моти-
вированно пояснить, почему они пришли к указанным в заключении выводам, 
указывая на возможность допущенных технических ошибок при составлении 
заключения. Кроме того, суд в данном случае критически относится к поясне-
ниям данных свидетелей, показания которых носят противоречивый характер 
по указанным в таблицах выводам, по времени проведения исследования под-
писных листов, несмотря на то, что из показаний свидетеля И. следует, что ис-
следование проводилось ими совместно.

В соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» 
по окончании проверки подписных листов составляется итоговый протокол, в 
котором указывается количество заявленных подписей, количество представ-
ленных подписей и количество проверенных подписей избирателей, а также ко-
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личество подписей, признанных недостоверными и (или) недействительными, с 
указанием оснований (причин) признания их таковыми. Копия протокола пере-
дается кандидату, уполномоченному представителю избирательного объедине-
ния, не позднее чем за двое суток до заседания комиссии, на котором должен 
рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата, списка кандидатов. В 
случае, если проведенная комиссией проверка подписных листов повлечет за 
собой последствия, предусмотренные подпунктом «д» пункта 24 или подпун-
ктом «г» пункта 25 настоящей статьи, кандидат, уполномоченный представи-
тель избирательного объединения, вправе получить в комиссии одновременно с 
копией итогового протокола заверенные копии ведомостей проверки подписных 
листов, в которых указываются основания (причины) признания подписей из-
бирателей, недостоверными и (или) недействительными с указанием номеров 
папки, подписного листа и строки в подписном листе, в которых содержится 
каждая из таких подписей, а также получить копии официальных документов, 
на основании которых соответствующие подписи были признаны недостовер-
ными и (или) недействительными. Итоговый протокол прилагается к решению 
комиссии о регистрации кандидата, списка кандидатов либо об отказе в реги-
страции кандидата, списка кандидатов, о результатах выдвижения инициативы 
проведения референдума. Повторная проверка подписных листов после при-
нятия комиссией указанного решения может быть осуществлена только судом 
или комиссией в соответствии с пунктом 6 статьи 76 настоящего Федерального 
закона и только в пределах подписей, подлежавших проверке.

В соответствии с пунктом 18 статьи 38 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» 
избирательная комиссия в течение установленного законом срока, который не 
должен превышать десять дней, обязана проверить соответствие порядка вы-
движения кандидата, списка кандидатов требованиям закона и принять реше-
ние о регистрации кандидата, списка кандидатов либо об отказе в регистрации.

Аналогичные положения содержатся в пунктах 7, 8, 9 статьи 52 и пункте 1 
статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области.

В данном случае суд находит необоснованными доводы заявителя о проведе-
нии избирательной комиссией повторной проверки подписных листов, посколь-
ку федеральное и областное законодательство устанавливает определенный 
десятидневный срок, в течение которого должна быть проведена проверка со-
блюдения порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверно-
сти сведений об избирателях и подписей избирателей, собранных в поддержку 
кандидата. Следовательно, действующее избирательное законодательство огра-
ничивает проведение проверки подписных листов кандидата лишь определен-
ным сроком и не связывает его с составлением итогового протокола и не исклю-
чает возможности проведения дополнительной проверки подписных листов, но 
в течение установленного законом срока для проведения такой проверки.

Из представленных материалов следует, что избирательной комиссией ука-
занный десятидневный срок был соблюден, за пределами предусмотренного 
срока избирательной комиссией какие-либо проверочные действия не проводи-
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лись, проверка подписных листов, в том числе дополнительная с привлечением 
специалистов, была проведена в установленный срок.

Вместе с тем, в судебном заседании было установлено, что избирательной 
комиссией были нарушены права кандидата Волкова Л. М. и не выполнена уста-
новленная законом обязанность по передаче кандидату, не позднее чем за двое 
суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о ре-
гистрации этого кандидата, копии итогового протокола с указанием заявленных 
подписей, количества представленных подписей и количества проверенных 
подписей избирателей, количества подписей, признанных недостоверными и 
(или) недействительными, с указанием оснований (причин) признания их тако-
выми. Указанный документ с приложением заверенных копий ведомостей про-
верки подписных листов с указанием оснований (причин) признания подписей 
избирателей недостоверными и (или) недействительными с указанием номеров 
папки, подписного листа и строки в подписном листе, в которых содержится 
каждая из таких подписей, официальных документов, на основании которых 
соответствующие подписи были признаны недостоверными и (или) недействи-
тельными, был вручен заявителю Волкову Л. М. непосредственно в период засе-
дания избирательной комиссии 26 октября 2011 года, на котором рассматривался 
вопрос о его регистрации. 

Предусмотренное законом право обеспечивает кандидату возможность 
ознакомиться с результатами проверки соблюдения порядка сбора подписей, 
оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях, их 
подписей, а также изучить содержание копий всех официальных документов, на 
основании которых соответствующие подписи были признаны недостоверными 
или недействительными, что способствует снятию возможных спорных вопро-
сов на заседании комиссии.

В данном случае кандидат Волков Л. М. был лишен указанного права, поэто-
му в целях обеспечения объективной, всесторонней и полной проверки подпис-
ных листов судом были проверены подписные листы и исследованы доказатель-
ства, представленные заявителем в подтверждение доводов о достоверности и 
действительности представленных подписей избирателей.

Таким образом, в судебном заседании нашло свое подтверждение, что из 
1039 представленных подписей избирательной комиссией обоснованно призна-
ны недействительными 88 подписей избирателей. При этом, избирательной ко-
миссией были необоснованно признаны недостоверными и недействительными 
66 подписей избирателей на основании заключения специалистов, выводы кото-
рого были полностью опровергнуты в судебном заседании показаниями допро-
шенных свидетелей и представленными письменными доказательствами, в том 
числе не были подтверждены при визуальном исследовании представленных 
судом подписных листов самими специалистами Ш. и И., допрошенными в су-
дебном заседании в качестве свидетелей. Таким образом, количество достовер-
ных подписей составляет 951, которое является достаточным для регистрации 
Волкова Л. М. кандидатом на досрочных выборах депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 года по Октябрьскому одноман-
датному избирательному округу № 10.
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Следовательно, указанное обстоятельство не может являться основанием 
для отказа в регистрации кандидата на основании подпункта «д» пункта 24 
статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан» по причине недостаточного коли-
чества достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации 
кандидата.

В соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» 
решение избирательной комиссии о регистрации кандидата (списка кандида-
тов), об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов) может быть отме-
нено судом, по заявлению зарегистрировавшей кандидата (список кандидатов) 
избирательной комиссии, кандидата, избирательного объединения, в отноше-
нии которых вынесено такое решение, кандидата, зарегистрированного по тому 
же избирательному округу, избирательного объединения, список кандидатов 
которого зарегистрирован по тому же избирательному округу, если будет уста-
новлено, что решение было принято избирательной комиссией с нарушением 
требований, предусмотренных пунктами 24 - 26 статьи 38 настоящего Феде-
рального закона, иных требований, предусмотренных настоящим Федеральным 
законом, иным законом.

Суд приходит к выводу, что решение Октябрьской районной территориаль-
ной избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной комис-
сии по Октябрьскому одномандатному избирательному округу № 10 на досроч-
ных выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 4 
декабря 2011 года от 26 октября 2011 года № 22/05-16 «Об отказе Волкову Л. 
М., выдвинутому в порядке самовыдвижения в регистрации кандидатом на до-
срочных выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 
4 декабря 2011 года по Октябрьскому одномандатному избирательному округу 
№ 10» является незаконным, нарушает избирательные права заявителя и подле-
жит отмене как принятое избирательной комиссией с нарушением требований, 
предусмотренных пунктом 7 и подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан РФ».

В данном случае оспариваемым решением избирательной комиссии нару-
шается право заявителя как кандидата быть избранным в органы государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, закрепленное статьей 32 Консти-
туции Российской Федерации и статьей 4 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации». Оспариваемым решением избирательной комиссии на-
рушен принцип равенства кандидатов, предусмотренный пунктом 1 статьи 39 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и пунктом 1 статьи 
55 Избирательного кодекса Свердловской области, в соответствии с которыми 
все кандидаты обладают равными правами и несут равные обязанности, а также 
принцип свободных выборов, обеспечивающий гражданам и иным участникам 
избирательного процесса возможность сделать свой выбор относительно своего 
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участия или неучастия в выборах в допускаемых законом формах и законными 
методами (статья 8 Конвенции о стандартах демократических выборов, избира-
тельных прав и свобод в государствах - участниках Содружества Независимых 
Государств).

Принимая во внимание, что дата выборов назначена на 04 декабря 2011 года, 
суд считает необходимым обратить решение суда к немедленному исполнению, 
поскольку замедление исполнения решения суда может привести к нарушению 
пассивного избирательного права кандидата и нарушению активного избира-
тельного права избирателей.

Руководствуясь статьями 194, 198, 212, 261 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

заявление Волкова Леонида Михайловича удовлетворить.
Признать незаконным решение Октябрьской районной территориальной из-

бирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии по 
Октябрьскому одномандатному избирательному округу № 10 на досрочных вы-
борах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 4 декабря 
2011 года от 26 октября 2011 года № 22/05-16 «Об отказе Волкову Л. М., выдвину-
тому в порядке самовыдвижения в регистрации кандидатом на досрочных выбо-
рах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 
года по Октябрьскому одномандатному избирательному округу № 10».

Обязать Октябрьскую районную территориальную избирательную комис-
сию с полномочиями окружной избирательной комиссии по Октябрьскому од-
номандатному избирательному округу № 10 на досрочных выборах депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 года зареги-
стрировать Волкова Леонида Михайловича кандидатом на досрочных выборах 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 
года по Октябрьскому одномандатному избирательному округу № 10.

Решение суда обратить к немедленному исполнению.
Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Российской Федерации в 

течение 5 дней со дня принятия судом решения через Свердловский областной 
суд.

Судья (подпись)
Копия верна.
Судья Т. Е. Соболева
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Дело №45-Г 11-45

ВЕРХОВНЫЙ СУД 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

«23» ноября 2011 г.  г. Москва

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Россий-
ской Федерации в составе председательствующего Борисовой Н.B., судей Пи-
рожкова В.Н., Ксенофонтовой О.А., при секретаре Голубевой Д.М., рассмотрела 
в открытом судебном заседании гражданское дело по кассационной жалобе Ок-
тябрьской районной территориальной избирательной комиссии с полномочиями 
окружной избирательной комиссии по Октябрьскому одномандатному избира-
тельному округу № 10 на досрочных выборах депутатов Законодательного со-
брания Свердловской области 4 декабря 2011 г., кассационному представлению 
прокурора Свердловской области на решение Свердловского областного суда от 
7 ноября 2011 г., которым удовлетворено заявление Волкова Л.M. о признании 
незаконным решения Октябрьской территориальной избирательной комиссии 
«Об отказе Волкову Л.M., выдвинутому в порядке самовыдвижения, в регистра-
ции кандидатом на досрочных выборах депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области 4 декабря 2011 г. по Октябрьскому одномандатному из-
бирательному округу № 10» от 26 октября 2011 г.

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Пирожко-
ва В.Н., объяснения Волкова Л.M. и его представителя Чернышевой А.С., по-
лагавших, что решение подлежит оставлению без изменения, представителей 
Октябрьской районной территориальной избирательной комиссии Сикорской 
О.С., Буртова И.А., представителя Центральной избирательной комиссии РФ - 
Воронина Д.Ю., поддержавших доводы кассационной жалобы, заключение про-
курора Генеральной прокуратуры РФ Селяниной Н.Я., полагавшей, что решение 
суда подлежит отмене, Судебная коллегия по административным делам Верхов-
ного Суда Российской Федерации,

УСТАНОВИЛА:

решением Октябрьской районной территориальной избирательной комиссии 
от 26 октября 2011 г. отказано Волкову Л.M. в регистрации кандидатом в депу-
таты Законодательного Собрания Свердловской области по Октябрьскому одно-
мандатному избирательному округу № 10.

Волков Л.M. обратился в суд с заявлением о признании незаконным указан-
ного решения избирательной комиссии, не соглашаясь с результатами проверки 
подписных листов и установлением недостаточного для регистрации количе-
ства достоверных подписей избирателей.
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Указанным решением Свердловского областного суда заявление Волко-
ва Л.M. удовлетворено, решение Октябрьской районной территориальной из-
бирательной комиссии от 26 октября 2011 г. признано незаконным, на избира-
тельную комиссию возложена обязанность зарегистрировать Волкова Л.M. 
кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, ре-
шение обращено к немедленному исполнению.

Считая решение суда незаконным, председатель Октябрьской районной тер-
риториальной избирательной комиссии и прокурор Свердловской области в кас-
сационных жалобе и представлении просят отменить решение и принять новое 
решение об отказе в удовлетворении заявления.

Судебная коллегия считает, что решение суда подлежит отмене по следую-
щим основаниям.

Как следует из материалов дела, по указанному одномандатному избира-
тельному округу кандидат обязан представить 945 достоверных подписей из-
бирателей.

В результате проверки подписных листов, представленных кандидатом Вол-
ковым Л.M., избирательной комиссией было установлено только 885 достовер-
ных подписей.

Избирательной комиссией указанное обстоятельство признано основанием 
для принятия решения об отказе Волкову Л.M. в регистрации кандидатом в де-
путаты.

66 подписей избирателей были признаны избирательной комиссией недо-
стоверными и недействительными на основании акта экспертного исследования 
как выполненные от имени одного лица другим лицом, а также даты внесения 
которых проставлены избирателями несобственноручно.

Суд не согласился в этой части с выводом избирательной комиссии, посчи-
тав, что в судебном заседании установлены факты выполнения записей и дат 
собственноручно избирателями.

По мнению суда, эти обстоятельства подтверждаются показаниями опро-
шенных в судебном заседании 12 избирателей, подтвердивших собственноруч-
ное внесение подписей и дат их внесения, показаниями 21 сборщика подписей, 
согласившихся с показаниями избирателей, а также исследованными в судеб-
ном заседании 49 нотариально удостоверенными заявлениями избирателей. 
Кроме того, суд посчитал, что не требуется специальных познаний в области 
почерковедения для признания подписей недостоверными, поскольку при их 
визуальном исследовании явно усматриваются факты внесения подписей и дат 
абсолютно разными лицами.

Суд сам делает вывод о том, что 24 избирателя имеют возраст старше 60 лет 
и возрастные показатели могут свидетельствовать о различной координации 
движения при выполнении подписей и дат.

Судебная коллегия не может согласиться с такими выводами суда первой 
инстанции.

Согласно пункта 3 статьи 38 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» к проверке подписей избирателей могут привлекаться эксперты из 
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числа специалистов органов внутренних дел, а также учреждений юстиции, их 
заключения излагаются в письменной форме и могут являться основанием для 
признания подписей недостоверными и недействительными.

Из дела видно, что для проверки достоверности подписей избирателей в под-
держку кандидата Волкова Л.М., были привлечены эксперты Уральского регио-
нального центра судебной экспертизы, согласно заключению которых признаны 
недостоверными и недействительными 154 подписи избирателей.

Опрошенные в судебном заседании эксперты И. и Ш. подтвердили выводы 
своих заключений, а также объяснили методику проведённой ими проверки 
подписей.

Выводы суда о том, что эксперты не смогли убедительно и мотивированно 
подтвердить экспертное заключение, не соответствуют их пояснениям, изло-
женным в протоколе судебного заседания.

В отличие от экспертов, сообщивших суду по каким основаниям подписи из-
бирателей были признаны недостоверными, пояснения избирателей о собствен-
норучном выполнении ими подписи и проставлении даты её внесения какими-
либо другими доказательствами не подтверждены.

В соответствии со статьёй 55 ГПК РФ к средствам доказывания относятся, в 
частности, письменные доказательства.

Нотариально удостоверенные заявления избирателей, представленные за-
явителем в суд, не могут рассматриваться в качестве письменных доказательств 
в смысле статьи 71 ГПК РФ.

Судебная коллегия не может также согласиться с суждением о том, что суд 
сам в результате визуального исследования подписных листов может сделать 
вывод о том, что подписи и даты внесения подписей в подписных листах сдела-
ны разными людьми.

На вопросы, требующие специальных познаний, в частности, в области по-
черковедения, ответы должны быть даны специалистами (стать 79 ГПК РФ).

Не может служить основанием для отмены решения избирательной комис-
сии несвоевременное вручение кандидату итогового протокола проверки под-
писных листов с указанием количества и оснований признания подписей недо-
стоверными и недействительными.

Кроме того, материалами дела подтверждается, что все документы, содер-
жащие результаты проверки подписей, были представлены кандидату Волко-
ву Л.M. в день заседания избирательной комиссии.

При таких обстоятельствах решение Свердловского областного суда, кото-
рым удовлетворено заявление Волкова Л.M. и признано незаконным решение 
избирательной комиссии об отказе ему в регистрации кандидатом в депутаты, 
подлежит отмене.

Поскольку обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены име-
ющимися в деле доказательствами, Судебная коллегия считает возможным 
принять новое решение, которым отказать в удовлетворении заявления Волко-
ва Л.М. 

В суд кассационной инстанции представлены сведения о том, что реше-
ние Свердловского областного суда от 7 ноября 2011 г. исполнено и решением 
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Октябрьской районной территориальной избирательной комиссии от 8 ноября 
2011 г. Волков Л.M. зарегистрирован кандидатом в депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области.

В силу статьи 445 ГПК РФ в связи с отменой решения и окончательным раз-
решением спора по делу Судебная коллегия считает необходимым разрешить 
вопрос о повороте исполнения решения Свердловского областного суда от 7 но-
ября 2011 г.

Руководствуясь статьями 360, 361, 445 ГПК РФ, Судебная коллегия по адми-
нистративным делам Верховного Суда Российской Федерации

ОПРЕДЕЛИЛА:

решение Свердловского областного суда от 7 ноября 2011 г. отменить и 
принять новое решение, которым отказать в удовлетворении заявления Вол-
кова Л.M.; произвести поворот исполнения решения суда и отменить решение 
Октябрьской районной территориальной избирательной комиссии от 8 ноября 
2011 г. о регистрации Волкова JI.M. кандидатом в депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области

Председательствующий
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РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11 ноября 2011 года г. Екатеринбург

Свердловский областной суд в составе: судьи Дмитриева В.А., с участием 
прокурора Даниловой А.В., при секретаре Уфимцевой М.А., рассмотрев в откры-
том судебном заседании гражданское дело по заявлению Дрыгина Константина 
Дмитриевича об отмене решения Первоуральской городской территориальной 
избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии 
по Первоуральскому одномандатному избирательному округу № 22 на досроч-
ных выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области от 
28 октября 2011 года № 37/296 «Об отказе в регистрации Дрыгину Константину 
Дмитриевичу, выдвинутого в порядке самовыдвижения кандидатом на досроч-
ных выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 4 
декабря 2011 года по Первоуральскому одномандатному избирательному округу 
№ 22», возложении обязанности зарегистрировать кандидатом в депутаты За-
конодательного Собрания Свердловской области по Первоуральскому одноман-
датному избирательному округу № 22,

УСТАНОВИЛ:

совместным постановлением Областной Думы и Палаты Представителей За-
конодательного Собрания Свердловской области от 30 августа 2011 года назна-
чены досрочные выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области на 4 декабря 2011 года.

Решением Первоуральской городской территориальной избирательной ко-
миссии с полномочиями окружной избирательной комиссии по Первоуральско-
му одномандатному избирательному округу № 22 на досрочных выборах депу-
татов Законодательного Собрания Свердловской области (далее - избирательная 
комиссия) от 28 октября 2011 года № 37/296 отказано в регистрации Дрыгину 
Константину Дмитриевичу кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области по Первоуральскому одномандатному избирательному 
округу № 22.

Дрыгин К.Д. обратился в Свердловский областной суд с заявлением об от-
мене вышеуказанного решения, возложении обязанности на избирательную 
комиссию зарегистрировать его кандидатом в депутаты Законодательного Со-
брания Свердловской области по Первоуральскому одномандатному избира-
тельному округу № 22.

В обоснование заявитель указал, что 06 октября 2011 года уведомил избира-
тельную комиссию о самовыдвижении и согласии баллотироваться кандидатом 
в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Первоураль-
скому одномандатному избирательному округу №22. 19 октября 2011 года в из-
бирательную комиссию им представлены первый финансовый отчет, протокол 
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об итогах сбора подписей, 219 подписных листов в 1 томе с 1042 подписью из-
бирателей в поддержку его выдвижения. После заседания рабочей группы ко-
миссии, состоявшегося 20 октября 2011 года, подписные листы были направле-
ны для исследования в Уральский региональный центр судебной экспертизы. 
Итоговым протоколом рабочей группы, составленным 25 октября 2011 года, из 
общего числа представленных подписей избирателей достоверными признаны 
707 подписей, недостоверными и недействительными - 335 подписей, в том чис-
ле 279 на основании акта экспертного исследования. Решением избирательной 
комиссии от 28 октября 2011 года ему отказано в регистрации кандидатом ввиду 
представления недостаточного количества достоверных подписей избирателей, 
представленных для регистрации. С таким решением не согласен, поскольку акт 
экспертного исследования подписных листов, положенный в основу решения 
комиссии, не содержит категоричных выводов, заключение носит вероятност-
ный характер. Выводы экспертов опровергаются нотариально удостоверенными 
заявлениями избирателей, чьи подписи были признаны комиссией недостовер-
ными и недействительными. Данные заявления достоверно подтверждают факт 
собственноручного выполнения избирателями своих подписей и дат их внесе-
ния в подписные листы, а оспариваемое решение избирательной комиссии на-
рушает его избирательные права.

В судебном заседании Дрыгин К.Д. и его представитель поддержали заяв-
ленные требования, ссылаясь на наличие необходимого для регистрации ко-
личества достоверных подписей избирателей, что подтверждается 249 нотари-
ально удостоверенными заявлениями избирателей, чьи подписи избирательной 
комиссией не были признаны достоверными.

Представитель избирательной комиссии с заявлением Дрыгина К.Д. не со-
гласился, пояснив, что оспариваемое решение принято в соответствии с требо-
ваниями избирательного законодательства. Основанием для отказа в регистра-
ции кандидатом Дрыгина К.Д. послужило недостаточное количество подписей 
избирателей, представленных для регистрации, поскольку из 1042 подписей из-
бирателей достоверными признано только 707 подписи вместо 948 подписей, 
необходимых для регистрации. 335 подписей избирателей признаны недосто-
верными и недействительными, что составляет более 10% (32%) от общего ко-
личества представленных заявителем подписей. На заседаниях рабочей группы 
комиссии по проверке подписных листов, состоявшихся 20 и 25 октября 2011 
года, как и на заседании избирательной комиссии 28 октября 2011 года, на ко-
тором принято оспариваемое решение, Дрыгин К.Д. присутствовал, имел воз-
можность ознакомиться с документами, на основании которых было принято 
решение комиссии. Каких-либо возражений и доказательств, опровергающих 
результаты проведенных проверок, Дрыгин К.Д. не представил. Нотариально 
удостоверенные заявления избирателей, представленные заявителем в под-
тверждение своих доводов, в силу статьей 59 и 60 Гражданского процессуально-
го кодекса Российской Федерации являются недопустимыми доказательствами.

Заслушав заявителя, его представителя, представителя избирательной ко-
миссии, допросив свидетелей, исследовав письменные материалы дела, заслу-



43

шав заключение прокурора, полагавшего оставить заявление без удовлетворе-
ния, суд приходит к следующему.

Согласно пунктов 1 и 2 статьи 32 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 
67-ФЗ), пунктов 1 и 2 статьи 43 Избирательного кодекса Свердловской обла-
сти граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным 
правом, могут быть выдвинуты кандидатами непосредственно либо в составе 
списка кандидатов в соответствии с настоящим Федеральным законом, иным 
законом. Непосредственное выдвижение кандидатов может быть осуществлено 
путем самовыдвижения, выдвижения избирательным объединением.

Основаниями отказа в регистрации кандидата являются обстоятельства, 
указанные в пункте 24 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ и пункте 6 ста-
тьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области.

В соответствии с подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона 
№ 67-ФЗ основанием отказа в регистрации кандидата является недостаточное 
количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистра-
ции кандидата, либо выявление 10 и более процентов недостоверных и (или) 
недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных для 
проверки, если иное не установлено федеральным законом.

Аналогичная норма содержится в подпункте 5 пункта 6 статьи 53 Избира-
тельного кодекса Свердловской области.

В соответствии с пунктом 3 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ за-
коном должна предусматриваться процедура проверки соблюдения порядка 
сбора подписей избирателей, участников референдума, оформления подпис-
ных листов, достоверности сведений об избирателях, участниках референ-
дума и их подписей, а также основания для признания подписей недействи-
тельными. К проверке могут привлекаться члены нижестоящих комиссий, 
эксперты из числа специалистов органов внутренних дел, учреждений юсти-
ции, военных комиссариатов, органов регистрационного учета граждан Рос-
сийской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации, а также иных государственных органов. Заключения 
экспертов могут служить основанием для признания недостоверными и (или) 
недействительными содержащихся в подписных листах сведений об избирате-
лях, участниках референдума и их подписей. Заключения экспертов излагаются 
в письменной форме в ведомостях проверки подписных листов или ином доку-
менте.

Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 04 ав-
густа 2011 года № 8/32 по Первоуральскому одномандатному избирательному 
округу № 22 для регистрации кандидатов в депутаты Законодательного Собра-
ния Свердловской области установлено количество подписей, необходимое для 
регистрации - 948 подписей избирателей; максимальное количество подписей, 
которое может быть представлено - 1042 подписи.

Как следует из оспариваемого решения избирательной комиссии, Дрыги-
ным К.Д. было представлено недостаточное количество достоверных подписей 
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избирателей для регистрации, что в соответствии с пунктом 5 пункта 6 статьи 
52 Избирательного кодекса Свердловской области послужило основанием для 
принятия комиссией решения об отказе в регистрации кандидатом.

Так, собранными доказательствами подтверждается, что количество пред-
ставленных Дрыгиным К.Д. в поддержку самовыдвижения подписей избирате-
лей составило 1042 подписи на 219 подписных листах в 1 томе.

В силу пункта 3 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ, пункта 3 статьи 52 
Избирательного кодекса Свердловской области, решения избирательной комис-
сии от 31/262 от 19 сентября 2011 года проверке подлежали все представленные 
подписи.

Из общего числа проверенных подписей избирательной комиссией досто-
верными признаны 707 подписей, недействительными - 184 подписи, недосто-
верными - 151 подпись, из которых:

1 подпись на основании пункта 4-1 статьи 52 Избирательного кодекса Сверд-
ловской области (несколько подписей одного и того же лица);

24 подписи на основании подпункта 2 пункта 5 статьи 52 Избирательного 
кодекса Свердловской области (подписи избирателей, указавших в подписном 
листе сведения, не соответствующие действительности);

171 подпись на основании подпункта 5 пункта 5 статьи 52 Избирательного 
кодекса Свердловской области (подписи избирателей с исправлениями в датах 
их внесения в подписной лист; подписи избирателей, даты внесения которых не 
внесены ими собственноручно);

13 подписей на основании подпункта 6 пункта 5 статьи 52 Избирательного 
кодекса Свердловской области (подписи избирателей с исправлениями в соот-
ветствующих этим подписям сведениях об избирателях, если эти исправления 
специально не оговорены избирателями или лицами, заверяющими подписные 
листы); 

15 подписей на основании подпункта 7 пункта 5 статьи 52 Избирательного 
кодекса Свердловской области (подписи избирателей, подписной лист не заве-
рен собственноручно подписями лица, осуществлявшего сбор подписей изби-
рателей; в сведениях о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, име-
ются исправления, специально не оговоренные лицом, осуществлявшем сбор 
подписей избирателей; в дате внесения подписи лица, осуществлявшим сбор 
подписей избирателей, имеются исправления, специально не оговоренные ли-
цом, осуществлявшем сбор подписей избирателей);

4 подписи на основании подпункта 8 пункта 5 статьи 52 Избирательного 
кодекса Свердловской области (подписи избирателей, внесенные в подписные 
листы ранее сроков, установленных в пункте 2 статьи 48 Избирательного кодек-
са Свердловской области; подписи избирателей, внесенные в подписные листы 
позднее даты заверения подписного листа лицом, осуществлявшим сбор под-
писей избирателей);

151 подпись на основании пункта 4-2 статьи 52 Избирательного кодекса 
Свердловской области (подписи, выполненные от именно одного лица другим 
лицом).
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Оспаривая вышеуказанное решение комиссии, Дрыгин К.Д. указывает на 
необоснованность признания недостоверными 151 подписи и недействитель-
ными 171 подписи избирателей, признанных комиссией таковыми по причине 
несобственноручного выполнения подписей избирателями и дат их внесения в 
подписные листы. Иные выводы комиссии заявителем не оспариваются.

Основания признания недостоверными и недействительными подписей из-
бирателей, собранных в поддержку кандидата, закреплены пунктами 6.3 и 6.4 
статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ, пунктами 4-2 и 5 статьи 52 Избиратель-
ного кодекса Свердловской области.

Так, согласно пункта 6.3 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ недосто-
верной признается подпись, выполненная от имени одного лица другим лицом, 
на основании заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке под-
писей избирателей, участников референдума в соответствии с пунктом 3 на-
стоящей статьи.

Подписи избирателей, даты внесения которых проставлены избирателями 
несобственноручно, признаются недействительными на основании заключения 
эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей избирателей, участни-
ков референдума (подпункт «е» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона № 
67-ФЗ)

В соответствии с пунктом 4 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской 
области избирательная комиссия, организующая выборы, для проведения про-
верки достоверности сведений, представляемых в соответствии с настоящим 
Кодексом, а также подписей и соответствующих им данных, содержащихся в 
подписных листах, своим решением создает рабочие группы из числа членов 
избирательной комиссии, работников ее аппарата, привлеченных специалистов. 
К такой проверке могут привлекаться члены нижестоящих избирательных ко-
миссий, эксперты из числа специалистов государственных органов. Заключения 
экспертов, изложенные в ведомостях проверки подписных листов, могут слу-
жить основанием для признания недостоверными содержащихся в подписных 
листах сведений об избирателях и их подписей.

Во исполнение вышеприведенных требований закона решением избиратель-
ной комиссии от 02 сентября 2011 года № 29/254 утверждены составы рабочих 
групп комиссии по приему и проверке документов, представляемых кандида-
тами при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Сверд-
ловской области, в состав которых вошли, в том числе, эксперты Уральского 
регионального центра судебной экспертизы Министерства юстиции Российской 
Федерации Р. и Ш.

В судебном заседании установлено, что вышеуказанными экспертами в пе-
риод с 21 по 24 октября 2011 года проведено экспертное исследование 219 под-
писных листов с 1042 подписями избирателей в 1 томе, по результатам которого 
составлен акт экспертного исследования № 2221/06-С от 24 октября 2011 года, 
положенный, наряду с другими доказательствами, в основание оспариваемого 
решения избирательной комиссии.
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Специалисты Уральского регионального центра судебной экспертизы в дан-
ном случае выступали в качестве экспертов, обладающих специальными позна-
ниями в области почерковедения.

Государственное учреждение «Уральский региональный центр судебной 
экспертизы» действует в соответствии со статьей 11 Федерального закона и 
является государственным судебно-экспертным специализированным учреж-
дением федерального органа исполнительной власти - Министерства юстиции 
Российской Федерации.

При таких обстоятельствах акт экспертного исследования является офици-
альным документом, подготовленным экспертами по правилам, установленным 
данным государственным учреждением для такого рода исследований. В вы-
шеназванном акте содержится указание на методику, по которой проводилось 
исследование, а также приводятся сами результаты исследований с разбивкой 
по поставленным избирательной комиссией вопросам. Выводы экспертов убе-
дительны и не содержат противоречий, а сомнения заявителя относительно ка-
тегоричности выводов экспертов суд находит неубедительными.

Как видно из вышеназванного акта в его соответствующих разделах экс-
пертное исследование подписей и дат их внесения проводилось с учетом раз-
личных признаков.

В первом разделе акта экспертного исследования учитывались типологиче-
ские особенности почерков граждан. В случае установления индивидуальных 
совокупностей совпадающих общих и частных признаков выполнения записей 
дат внесения подписей избирателей и исследуемых подписей избирателей, они 
объединялись в самостоятельную группу с указанием, что записи дат, подписи 
выполнены одном лицом.

Во втором разделе акта исследовалась техника исполнения подписи. Сведе-
ния по данному разделу имеют самостоятельное значение, поскольку содержат 
сведения о подписях, выполненных с подражанием (по памяти, с обозрения) 
подлинным подписям лиц, от имени которых они значатся, либо о том, что они 
являются вымышленными, либо выполненных с подражанием подписям лиц 
пожилого и старческого возраста.

Не доверять указанному акту экспертного исследования, которое послужило 
основанием для признания комиссией подписей избирателей недостоверными 
и недействительными, у суда нет оснований, поскольку выводы специалистов 
нашли свое подтверждение в судебном заседании в ходе исследования подпис-
ных листов.

Так, эксперт Р., допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля, по-
казала, что почерковедческое исследование проводилось на основании традици-
онной методики в соответствии с методическими требованиями исследования 
текстов малого объема и кратких записей, сравнительного исследования почер-
ков, при которых исследуются направления почерка, форма движения, точки 
пересечения, оценивается совокупность всех общих и частных признаков. Все 
сомнения, возникавшие при исследовании подписных листов учитывались в 
пользу избирателей. Поскольку для проведения исследования был отведен не-
большой промежуток времени, в заключении указаны явные выводы только в 
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отношении выполненных подписей и записей дат одним лицом, либо выполнен-
ных путем подражания (по памяти, с обозрения) подлинным подписям лиц, от 
имени которых они значатся, либо являющихся вымышленными, либо с подра-
жанием подписям лиц пожилого и старческого возраста, поэтому неправильные 
выводы в данном заключении она исключает. Времени для проведения такого 
исследования было достаточно, поскольку подписные листы проверялись двумя 
экспертами.

Не доверять показаниям эксперта Р. у суда нет оснований, поскольку она 
имеет высшее юридическое образования, специальную подготовку и стаж ра-
боты в качестве эксперта с 1985 года, является лицом не заинтересованным в 
исходе дела.

Эксперт Ш., принимавшая участие в исследовании подписей и составлении 
заключения, также имеет необходимую квалификацию и длительный стаж ра-
боты экспертом акта экспертного исследования.

Вместе с тем, суд не может согласиться с выводами комиссии о признании 
5 подписей избирателей недостоверными (строка № 2 подписного листа № 127, 
строка № 2 подписного листа № 188, строки №№ 1,3,4 подписного листа № 194) 
по причине несобственноручного выполнения подписей в подписных листах, и 
5 подписей избирателей недействительными (строка № 5 подписного листа № 
95, строка № 2 подписного листа № 106, строки №№ 1,4 подписного листа № 195, 
строка № 2 подписного листа № 199) из-за несобственноручного проставления 
избирателями дат внесения подписей в подписные листы, поскольку они опро-
вергаются показаниями свидетелей Н., А., О., П., С., К., В., Б., Б., Б.

Так, вышеназванные лица, допрошенные в судебном заседании, показали, 
что подписи и даты их внесения в указанных строках подписных листов вы-
полнялись ими собственноручно. Оснований не доверять показаниям данных 
свидетелей у суда не имеется.

Кроме того, из показаний эксперта Романовой И.П. следует, что указание в 
акте экспертного исследования о выполнении подписей избирателей в строках 
№№ 2 и 4 подписного листа № 67 от имени одного лица другим лицом, является 
технической ошибкой. В этой связи суд находит неправильным вывод избира-
тельной комиссии о признании недостоверной 1 подписи избирателя в строке 
№ 4 подписного листа № 67. Подпись же избирателя, имеющаяся в сроке № 2 
указанного подписного листа, является недействительной в силу подпункта 5 
пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области как подпись, 
дата внесения которой не проставлена избирателем собственноручно.

В отношении же остальных подписей, признанных комиссией недостовер-
ными либо недействительными на основании акта экспертного исследования, 
суд находит такие выводы избирательной комиссии правильными, поскольку 
они не опровергнуты иными доказательствами. Кроме того, в процессе исследо-
вания подписных листов в судебном заседании, правомерность исключения из-
бирательной комиссией на основании экспертного исследования подтвердилась. 
В преобладающем большинстве выводы, изложенные в заключении, следуют 
также из визуального исследования подписных листов.
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При этом к показаниям К., П., Б., П., К., К., осуществлявших сбор подписей 
в поддержку выдвижения Дрыгина К.Д. и допрошенных в судебном заседании 
в качестве свидетелей, суд относится критически, поскольку они находятся в 
дружеских, приятельских отношениях с заявителем либо испытывают к нему 
симпатию, вследствие чего заинтересованы в исходе дела.

Иных доказательств, опровергающих выводы экспертного исследования и 
избирательной комиссии о недостоверности либо недействительности подписей 
избирателей, заявителем не представлено. Нотариально удостоверенные заяв-
ления избирателей, на которые ссылается Дрыгин К. Д. таковыми доказатель-
ствами не являются, поскольку не отвечают требованиям допустимости дока-
зательств.

Так, исчерпывающий перечень средств доказывания в гражданском су-
допроизводстве закреплен частью 1 статьи 55 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации (далее ГПК Российской Федерации). К ним от-
носятся объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей, письменные 
и вещественные доказательства, аудио- и видеозаписи, заключения экспертов.

Доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической 
силы и не могут быть положены в основу решения суда (часть 2 статьи 55 ГПК 
Российской Федерации).

Представленные Дрыгиным К.Д. нотариально удостоверенные заявления не 
могут рассматриваться в качестве письменных доказательств в смысле статьи 
71 ГПК Российской Федерации, поскольку по своей природе они являются пись-
менными показаниями избирателей, т.е. очевидцев тех обстоятельств, на кото-
рые ссылается заявитель, в данном случае избирателей.

Между тем, ввиду непосредственности и устности судебного разбиратель-
ства показания свидетелей не могут излагаться и представляться суду в пись-
менной форме, что явствует из анализа положений статьи 70, частей 1 и 2 статьи 
157, статей 176, 177 ГПК Российской Федерации. Непосредственность исследо-
вания судом показаний свидетелей выступает необходимым условием для все-
стороннего, полного, объективного исследования доказательств и правильного 
установления обстоятельств дела судом.

Нотариальное удостоверение заявлений избирателей о собственноручном 
выполнении подписей в подписных листах и дат их внесения не является дей-
ствием нотариуса по обеспечению доказательств, поскольку не отвечает требо-
ваниям, установленным статьями 102 и 103 Основ законодательства Российской 
Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года.

Согласно вышеуказанных правовых норм нотариус по просьбе заинтересо-
ванных лиц обеспечивает доказательства, необходимые в случае возникновения 
в суде или административном органе, если имеются основания полагать, что 
представление доказательств впоследствии станет невозможным или затрудни-
тельным. В порядке обеспечения доказательств нотариус допрашивает свидете-
лей, производит осмотр письменных и вещественных доказательств, назначает 
экспертизу, руководствуясь соответствующими нормами гражданского процес-
суального законодательства Российской Федерации.
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В данном случае такие требования закона нотариусом не были соблюдены, 
что не оспаривалось в судебном заседании заявителем и его представителем. 
Других доказательств, подтверждающих доводы в обоснование отмены реше-
ния избирательной комиссии, Дрыгиным К.Д. суду в соответствии со статьей 56 
ГПК Российской Федерации не представлено.

С учетом изложенного, суд находит установленным факт представления 
Дрыгиным К.Д. 718 достоверных подписей избирателей, 179 недействительных 
и 145 недостоверных подписей избирателей. Таким образом, количество досто-
верных подписей, представленных заявителем для регистрации, составило 718 
подписей, что менее необходимого для регистрации числа подписей избира-
телей (948), установленного постановлением Избирательной комиссии Сверд-
ловской области от 04 августа 2011 года № 8/32. При этом количество недосто-
верных и недействительных подписей избирателей составило 324 подписи или 
30,80% от общего числа представленных подписей.

Таким образом, оценив в совокупности представленные доказательства, со-
бранные по делу, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для отмены 
оспариваемого решения избирательной комиссии, поскольку оно принято ко-
миссией в пределах предоставленных полномочий, соответствует требованиям 
федерального и областного законодательства и не нарушает права заявителя.

Руководствуясь статьями 194, 195, 198, 261 ГПК Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

отказать в удовлетворении заявления Дрыгина Константина Дмитриевича 
об отмене решения Первоуральской городской территориальной избирательной 
комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии по Первоураль-
скому одномандатному избирательному округу № 22 на досрочных выборах де-
путатов Законодательного Собрания Свердловской области от 28 октября 2011 
года № 37/296 «Об отказе в регистрации Дрыгину Константину Дмитриевичу, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения кандидатом на досрочных выборах де-
путатов Законодательного Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 года 
по Первоуральскому одномандатному избирательному округу № 22», возложе-
нии обязанности зарегистрировать кандидатом в депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области по Первоуральскому одномандатному избира-
тельному округу № 22.

Решение может быть обжаловано в течение пяти дней со дня принятия ре-
шения суда в Верховный Суд Российской Федерации через Свердловский об-
ластной суд.

Судья



50

ВЕРХОВНЫЙ СУД 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

25 ноября 2011 г.

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации в составе председательствующего Пирожкова В.Н., су-
дей Борисовой Л.B., Еременко Т.И., при секретаре Голубевой Д.М. рассмотрела 
в судебном заседании дело по кассационной жалобе Дрыгина К.Д. на решение 
Свердловского областного суда от 11 ноября 2011 года.

Заслушав доклад судьи Верховного Суда РФ Пирожкова В.Н., объяснения 
Дрыгина К.Д. и его представителя Кадочникова К.В., поддержавших доводы 
кассационной жалобы, возражения представителя Первоуральской городской 
территориальной избирательной комиссии Солдатова Д.В., заключение проку-
рора Генеральной прокуратуры РФ Засеевой Э.С., полагавшей решение оставить 
без изменения, Судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

решением Первоуральской городской территориальной избирательной ко-
миссии от 28 октября 2011 года отказано Дрыгину К.Д. в регистрации канди-
датом в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Перво- 
уральскому одномандатному избирательному округу № 22.

Дрыгин К.Д. оспорил данное решение в суде, ссылаясь на необоснованное 
признание избирательной комиссией недостоверными и недействительными 
подписей избирателей, собранных в его поддержку.

Указанным решением Свердловского областного суда в удовлетворении за-
явления отказано. 

Считая решение незаконным и необоснованным, заявитель просит в кас-
сационной жалобе отменить его и принять новое решение об удовлетворении 
заявления.

Судебная коллегия не находит оснований для отмены решения суда.
В соответствии с подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» основанием для отказа в регистрации канди-
дата является недостаточное количество достоверных подписей избирателей, 
представленных для регистрации кандидата.

Как следует из материалов дела, по Первоуральскому избирательному окру-
гу № 22 необходимое для регистрации количество подписей избирателей со-
ставляет 948. Из общего числа проверенных подписей избирательной комиссией 
достоверными признаны только 707 подписей, 335 подписей признаны недей-
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ствительными и недостоверными на основании письменного заключения экс-
пертов, привлеченных к работе по проверке подписей избирателей.

Оспаривая решение избирательной комиссии, заявитель ссылался на не-
обоснованность выводов, содержащихся в заключении экспертов, указывая на 
их вероятностный характер.

Кроме того, по мнению заявителя, выводы экспертов опровергаются пред-
ставленными в суд нотариально удостоверенными заявлениями избирателей и 
показаниями некоторых избирателей в суде, чьи подписи были признаны недо-
стоверными и недействительными.

Не соглашаясь с указанными доводами, суд правильно указал в решении, 
что привлечение экспертов к работе по проверке подписей избирателей преду-
смотрено как федеральным избирательным законом, так и соответствующим 
законом Свердловской области. Их письменные заключения могут служить ос-
нованием для признания недостоверными содержащихся в подписных листах 
сведений об избирателях и их подписей.

Суд установил, что эксперты, привлеченные к работе по проверке подписей, 
обладают специальными познаниями в области почерковедения, а их заключе-
ние содержит результаты сравнительного исследования почерков, которыми вы-
полнены даты внесения подписей и подписи избирателей.

Выводы, содержащиеся в заключении, эксперты Р. и Ш. подтвердили в су-
дебном заседании.

Суд обоснованно не признал в качестве письменных доказательств нота-
риально удостоверенные заявления избирателей, подтверждающих факты соб-
ственноручного выполнения ими своих подписей и дат их внесения.

Мотивы этого подробно изложены в решении.
В тоже время, Судебная коллегия не может согласиться с выводом суда в той 

части, что из числа недостоверных подписей должны быть исключены подпи-
си, достоверность которых подтверждена в судебном заседании избирателями, 
опрошенными в качестве свидетелей.

Такой вывод не согласуется с оценкой, данной судом заключению экспертов 
и признавшего их выводы убедительными и не содержащими противоречий по 
всем подписям, признанными недостоверными и недействительными.

Как к показаниям лиц, осуществлявших сбор подписей, так и к показани-
ям избирателей, подтвердивших в судебном заседании собственноручное про-
ставление дат внесения подписей в подписных листах, суду следовало отнестись 
критически.

Мотивы, по которым суд признал достоверными и действительными 10 под-
писей избирателей, подлежат исключению из мотивировочной части решения.

Доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, не содержат оснований, 
предусмотренных процессуальным законом, для отмены решения.

Руководствуясь статьями 360, 361 ГПК РФ, Судебная коллегия по адми-ни-
стративным делам Верховного Суда Российской Федерации
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ОПРЕДЕЛИЛА:

Решение Свердловского областного суда от 11 ноября 2011 года оставить без 
изменения, кассационную жалобу Дрыгина К.Д.без удовлетворения.

Председательствующий
Судьи
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РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

18 ноября 2011 года г. Екатеринбург

Свердловский областной суд в составе; судьи Дмитриева В.А., с участием 
прокурора Чупрун П.С., при секретаре Уфимцевой М.А., рассмотрев в открытом 
судебном заседании гражданское дело по заявлению Кияткина Павла Михай-
ловича о признании незаконным и отмене решения Красноуральской городской 
территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии по Красноуральскому одномандатному избирательному 
округу № 17 на досрочных выборах депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области 4 декабря 2011 года № 7/20 от 31 октября 2011 года «Об от-
казе Кияткину Павлу Михайловичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения, 
в регистрации кандидатом по Красноуральскому одномандатному избиратель-
ному округу № 17 на досрочных выборах депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области 4 декабря 2011 года»», возложении обязанности зареги-
стрировать кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 
области по Красноуральскому одномандатному избирательному округу № 17,

УСТАНОВИЛ:

совместным постановлением Областной Думы и Палаты Представителей За-
конодательного Собрания Свердловской области от 30 августа 2011 года назна-
чены досрочные выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области на 4 декабря 2011 года.

Решением Красноуральской городской территориальной избирательной ко-
миссии с полномочиями окружной избирательной комиссии по Красноураль-
скому одномандатному избирательному округу № 17 на досрочных выборах 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 4 декабря 20011 
года (далее - избирательная комиссия) от 31 октября 2011 года № 7/20 отказа-
но Кияткину Павлу Михайловичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения, в 
регистрации кандидатом но Красноуральскому одномандатному избирательно-
му округу № 17 на досрочных выборах депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области 4 декабря 2011 года ввиду недостаточного количества до-
стоверных подписей избирателей, представленных для регистрации.

Кияткин П.М. обратился в Красноуральской городской суд Свердловской 
области с заявлением о признании незаконным и отмене вышеуказанного ре-
шения, возложении обязанности на избирательную комиссию зарегистрировать 
его кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 
по Красноуральскому одномандатному избирательному округу № 17.

В обоснование заявитель указал: из общего числа представленных им в под-
держку самовыдвижения 1232 подписей избирателей избирательной комиссией 
признаны достоверными 825 подписей, недостоверными 328 подписей, недей-
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ствительными 79 подписей. Вывод комиссии о признании 328 подписей недо-
стоверными и 56 подписей недействительными сделан на основе недостоверно-
го акта экспертного исследования.

Определением Красноуральского городского суда Свердловской области от 
09 ноября 2011 гражданское дело по подсудности передано для рассмотрения в 
Свердловский областной суд.

В судебном заседании Кияткин П.М. и его представители поддержали свои 
требования, уточнив их основания и указав следующее.

Проверка подписных листов рабочей группой избирательной комиссии, в 
том числе экспертами Уральского регионального центра судебной эксперти-
зы, проводилась в отсутствие Кияткина П.М., поскольку о заседаниях рабочей 
группы, состоявшихся 26 и 29 октября 2011 года, он не извещался, чем нарушено 
его право на участие в данной проверке. Эксперты Р. и Ш., составившие акт 
экспертного исследования, положенный в основу решения комиссии, не были 
включены в состав рабочей группы избирательной комиссии. Акт экспертного 
исследования составлен ими с нарушениями методики почерковедческого ис-
следования. Так, пункт 1 указанного акта не соответствует требованиям, предъ-
являемым к данной методике и оформлению результатов ее применения; вы-
воды, изложенные в пункте 2 акта, носят неопределенный характер, поскольку 
основаны на предположениях экспертов и не позволяют однозначно судить о 
недостоверности или недействительности подписей избирателей; вывод в пун-
кте 3 о различиях в координации движений подписей и цифровых записей, свя-
занных с временными рамками,является голословным. Таким образом, решение 
комиссии об отказе в регистрации принято на основании недостоверного акта 
экспертного исследования подписных листов, в силу чего является незаконным 
и подлежит отмене.

Представители избирательной комиссии с заявлением Кияткина П.М. не 
согласились, полагая, что оспариваемое решение принято в соответствии с 
требованиями избирательного законодательства. Основанием для отказа в ре-
гистрации кандидатом Кияткина П.М. послужило недостаточное количество 
подписей избирателей, представленных для регистрации, поскольку из 1232 
подписей избирателей достоверными признано только 825 подписи вместо 1145 
подписей, необходимых для регистрации. 328 подписей избирателей признаны 
недостоверными, а 79 подписей - недействительными, что составляет более 10% 
(33%) от общего количества представленных заявителем подписей. О заседани-
ях рабочей группы комиссии, состоявшихся 26 и 29 октября 2011 года, кандидат 
своевременно извещался телефонограммами. Поскольку 26 октября 2011 года у 
членов рабочей группы возникли сомнения в собственноручном выполнении 
подписей избирателями и проставлении ими дат внесения подписей, было ре-
шено направить подписные листы в Уральский региональный центр судебной 
экспертизы для исследования. Эксперты Р. и Ш., проводившие почерковедче-
ское исследование подписных листов, решением избирательной комиссии от 08 
сентября 2011 года № 1/2 включены в состав рабочей группы. После возвраще-
ния подписных листов с актом экспертного исследования в избирательную ко-
миссию на заседании ее рабочей группы 29 октября 2011 года, где присутствова-
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ла уполномоченный представитель по финансовым вопросам заявителя Халуга 
О.А., был составлен итоговый протокол проверки подписных листов. 31 октября 
2011 года на заседании избирательной комиссии, на котором принято оспарива-
емое решение, Кияткин П.М. присутствовал лично. Он имел возможность озна-
комиться с документами, на основании которых принято решение комиссии, но 
каких- либо возражений и доказательств, опровергающих результаты проведен-
ных проверок, заявитель не представил.

Заслушав заявителя, его представителей, представителей избирательной ко-
миссии, допросив свидетеля, заслушав консультацию специалиста, исследовав 
письменные материалы дела, в том числе подписные листы, заслушав заключе-
ние прокурора, полагавшего оставить заявление без удовлетворения, суд при-
ходит к следующему.

Согласно пунктов 1 и 2 статьи 32 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 
67-ФЗ), пунктов 1 и 2 статьи 43 Избирательного кодекса Свердловской обла-
сти граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным 
правом, могут быть выдвинуты кандидатами непосредственно либо в составе 
списка кандидатов в соответствии с настоящим Федеральным законом, иным 
законом. Непосредственное выдвижение кандидатов может быть осуществлено 
путем самовыдвижения, выдвижения избирательным объединением.

Основаниями отказа в регистрации кандидата являются обстоятельства, 
указанные в пункте 24 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ и пункте 6 ста-
тьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области.

В частности, согласно подпункта «д» пункта 24 статьи 38 Федерального за-
кона № 67-ФЗ основанием отказа в регистрации кандидата является недоста-
точное количество достоверных подписей избирателей, представленных для 
регистрации кандидата, либо выявление 10 и более процентов недостоверных и 
(или) недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных 
для проверки, если иное не установлено федеральным законом.

Аналогичная норма закреплена подпунктом 5 пункта 6 статьи 53 Избира-
тельного кодекса Свердловской области.

В соответствии с пунктом 3 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ зако-
ном должна предусматриваться процедура проверки соблюдения порядка сбора 
подписей избирателей, участников референдума, оформления подписных ли-
стов, достоверности сведений об избирателях, участниках референдума и их 
подписей, а также основания для признания подписей недействительными. К 
проверке могут привлекаться члены нижестоящих комиссий, эксперты нз числа 
специалистов органов внутренних дел, учреждений юстиции, военных комис-
сариатов, органов регистрационного учета граждан Российской Федерации по 
месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, 
а также иных государственных органов. Заключения экспертов могут служить 
основанием для признания недостоверными и (или) недействительными содер-
жащихся в подписных листах сведений об избирателях, участниках референ-
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дума и их подписей. Заключения экспертов излагаются в письменной форме в 
ведомостях проверки подписных листов или ином документе.

Соответствующим образом процедура проверки документов, представлен-
ных для выдвижения и регистрации кандидата, урегулирована пунктами 3 и 4 
статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области.

В судебном заседании установлено, что 07 октября 2011 года Кияткин П.М. 
уведомил избирательную комиссию о самовыдвижении и согласии баллотиро-
ваться кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти по Красноуральскому одномандатному избирательному округу № 17.

22 октября 2011 года в избирательную комиссию кандидатом представлены 
259 подписных листов в 3 томах с 1232 подписями избирателей, собранных в 
поддержку самовыдвижения, протокол об итогах сбора подписей, первый фи-
нансовый отчет, сведения об уточнениях и дополнениях в документы, содержа-
щие сведения о кандидате.

Из представленных материалов усматривается, что 26 октября 2011 года со-
стоялось заседание рабочей группы избирательной комиссии, по результатам 
которого принято решение в форме заключения о направлении подписных ли-
стов, представленных кандидатами, в том числе Кияткиным П.М., для проверки 
в Уральский региональный центр судебной экспертизы.

Как следует из объяснений представителей избирательной комиссии, нака-
нуне указанного заседания рабочей группы, 25 октября 2011 года Кияткин П.М. 
телефонограммой был приглашен на заседание рабочей группы. При этом Ки-
яткин П.М. не отрицал факт своего нахождения в избирательной комиссии ве-
чером 26 октября 2011 года, когда был уведомлен членами комиссии о направле-
нии в Уральский региональный центр судебной экспертизы подписных листов 
для почерковедческого исследования.

О состоявшемся 29 октября 2011 года повторном заседании рабочей груп-
пы, в ходе которого составлен итоговый протокол проверки подписных листов, 
кандидат также своевременно извещался, что подтверждается объяснениями 
представителей избирательной комиссии. Так, из объяснений председателя ко-
миссии Федоровой Г.М. следует, что в ходе телефонного разговора с кандида-
том, состоявшегося утром 28 октября 2011 года, Кияткин П.М. был приглашен 
на заседание рабочей группы, назначенное на 12-00 часов 29 октября 2011 года. 
Телефонный разговор состоялся по инициативе самого кандидата, обративше-
гося в избирательную комиссию с целью поздравить ее с наступившим днем 
рождения, в ходе разговора кандидат был уведомлен о предстоящем заседании 
рабочей группы, а данный телефонный разговор оформлен как телефонограм-
ма № 3 в журнале регистрации телефонограмм избирательной комиссии за 2011 
год, обозревавшемся в судебном заседании.

Детализация вызовов абонента ОАО «Баженовская геофизическая экспеди-
ция», чей телефонный номер использовал Кияткин П.М., не опровергает вы-
шеприведенные доводы представителя избирательной комиссии об извещении 
кандидата, поскольку обращение Кияткина П.М. в избирательную комиссию 
утром 28 октября 2011 года посредством телефонной связи состоялось по его 
личной инициативе, что не исключало возможности кандидата осуществить 
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телефонный звонок с иного номера, нежели тот, который указан в детализации 
телефонных вызовов.

Осведомленность Кияткина П.М. о вышеуказанном заседании подтвержда-
ется составленными избирательной комиссией 20 и 29 октября 2011 года актами 
об извещении кандидата, а также присутствием 29 октября 2011 года на заседа-
нии рабочей группы его уполномоченного представителя по финансовым во-
просам Халуга О.А., которая после окончания заседания рабочей группы полу-
чила копии итогового протокола, ведомостей проверки подписных листов и акта 
экспертного исследования.

Кроме того, об извещении кандидата свидетельствует и его обращение 28 
октября 2011 года в комиссию с просьбой отложить рассмотрение вопроса о ре-
гистрации по причине подготовки им результатов экспертизы и других доку-
ментов, подтверждающих достоверность представленных подписных листов и 
подписей.

При этом суд принимает во внимание, что форма извещения кандидата за-
коном не установлена. Исходя из объяснений представителей избирательной 
комиссии, следует, что в работе комиссии используется извещение киндидатов 
посредством телефонной связи. Не доверять же объяснениям представителей из-
бирательной комиссии у суда оснований не имеется. Доказательств злоупотре-
бления со стороны комиссии при проверке подписных листов Кияткиным П.М. 
не представлено.

Таким образом, суд приходит к выводу, что Кияткин П.М. был надлежа-
щим образом извещен о заседаниях рабочей группы по проверке документов, 
представленных им для регистрации, в том числе подписных листов. Никто не 
препятствовал ему присутствовать в избирательной комиссии при проведении 
проверки. Сама же проверка подписных листов осуществлена комиссией в соот-
ветствии с требованиями статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ и пунктов 3 и 
4 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области.

Как следует из оспариваемого решения избирательной комиссии, Киятки-
ным П.М. представлено недостаточное количество достоверных подписей изби-
рателей для регистрации, что в соответствии с подпунктом «д» пункта 24 статьи 
38 Федерального закона № 67-ФЗ, пунктом 5 пункта б статьи 53 Избирательного 
кодекса Свердловской области послужило основанием для принятия комиссией 
решения об отказе в регистрации кандидатом.

Так, постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 04 
августа 2011 года № 8/32 по Красноуральскому одномандатному избирательно-
му округу № 17 для регистрации кандидатов в депутаты Законодательного Со-
брания Свердловской области установлено количество подписей избирателей, 
необходимое для регистрации - 1145 подписей; максимальное количество под-
писей, которое может быть представлено - 1259 подписей.

Собранными доказательствами подтверждается, что количество представ-
ленных Кияткиным П.М. в поддержку самовыдвижения подписей избирателей 
составило 1232 подписи на 259 подписных листах в 3 томах. Проверке подлежа-
ли все представленные подписи избирателей.
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Согласно итогового протокола из общего числа проверенных подписей из-
бирательной комиссией достоверными признаны 825 подписей избирателей, не-
действительными - 79 подписи, недостоверными - 328 подписей, из которых:

23 подписи на основании подпункта «в» пункта 6.4 статьи 38 Федерального 
закона № 67-ФЗ (подписи избирателей, в отношении которых установлено несо-
ответствие указанных о них сведений - фамилии, паспортные данные, адреса 
места жительства);

56 подписей на основании подпункта «е» 2 пункта 6.4 статьи 38 Федерально-
го закона № 67-ФЗ (подписи избирателей, даты внесения которых проставлены 
избирателями несобственноручно);

328 подписей на основании пункта 6.3 статьи 38 Федерального закона № 67-
ФЗ.

В итоге число недействительных и недостоверных подписей составило бо-
лее 10% (33%) от общего количества представленных подписей избирателей.

Основания, по которым подписи признаны недостоверными (недействитель-
ными), указаны в итоговом протоколе и ведомостях проверки подписных ли-
стов, содержащих сведения о расположении недостоверных (недействительных) 
подписей (номер тома, номер листа в томе, номер строки на листе).

Оспаривая вышеуказанное решение комиссии, Кияткин П.М. ссылается на 
необоснованность признания избирательной комиссией недостоверными 328 
подписей избирателей и недействительными 56 подписей по причине несоб-
ственноручного выполнения подписей избирателями и дат их внесения в под-
писные листы. Иные выводы комиссии заявителем не оспариваются. В част-
ности, Кияткиным П.М. не оспаривалось признание комиссией 23 подписей 
недействительными на основании подпункта «в» пункта 6.4 статьи 38 Федераль-
ного закона № 67-ФЗ.

Основания признания недостоверными и недействительными подписей из-
бирателей, собранных в поддержку кандидата, закреплены пунктами 6.3 и 6.4 
статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ, пунктами 4-2 и 5 статьи 52 Избиратель-
ного кодекса Свердловской области.

Так, согласно пункта 6.3 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ недосто-
верной признается подпись, выполненная от имени одного лица другим лицом, 
не основании заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке под-
писей избирателей, участников референдума в соответствии с пунктом 3 на-
стоящей статьи.

Подписи избирателей, даты внесения которых проставлены избирателями 
несобственноручно, признаются недействительными на основании заключения 
эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей избирателей, участни-
ков референдума (подпункт «е» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона № 
67-ФЗ).

В судебном заседании установлено, что в соответствии с требованиями пун-
кта 3 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ, пункта 4 статьи 52 Избиратель-
ного кодекса Свердловской области решением избирательной комиссии от 08 
сентября 2011 года № 1/2 утвержден состав рабочей группы проверки соответ-
ствия законодательству о выборах порядка выдвижения кандидатов в депутаты 
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Законодательного Собрания Свердловской области, в состав которой вошли экс-
перты Уральского регионального центра судебной экспертизы Министерства 
юстиции Российской Федерации Р. и Ш.

В этой связи суд находит бездоказательными доводы заявителя о том, что 
указанные эксперты не входили в состав рабочей группы избирательной комис-
сии.

Само по себе отсутствие указания на поручение вышеназванным экспертам 
проверки подписных листов в сопроводительном письме избирательной комис-
сии при их направлении 26 октября 2011 года в Уральский региональный центр 
судебной экспертизы вовсе не означает того, что данные эксперты не входили 
в состав рабочей группы. Не свидетельствует об этом и тот факт, что проверка 
подписных листов другого кандидата Неустроева А.Г. проводилась экспертом, 
не включенным в рабочую группу.

Вышеуказанными экспертами в период с 26 по 28 октября 2011 года про-
ведено экспертное исследование 259 подписных листов в 3 томах с 1232 подпи-
сями избирателей, по результатам которого 28 октября 2011 года составлен акт 
экспертного исследования № 2255/06-C, положенный, наряду с другими доказа-
тельствами, в основу оспариваемого решения избирательной комиссии.

Тот факт, что проверка экспертами подписных листов проходила не в по-
мещении избирательной комиссии, а по месту постоянной работы экспертов, в 
данном случае в помещении Уральского регионального центра судебной экспер-
тизы, не имеет правового значения для разрешения спора.

Сотрудники Уральского регионального центра судебной экспертизы в дан-
ном случае выступали в качестве экспертов, обладающих специальными позна-
ниями в области почерковедения.

Государственное учреждение «Уральский региональный центр судебной 
экспертизы» действует в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 31 
мая 2011 года № 73-Ф3 «О государственной судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации» и является государственным судебно-экспертным спе-
циализированным учреждением федерального органа, исполнительной власти 
- Министерства юстиции Российской Федерации.

Акт экспертного исследования составлен в соответствии с пунктом 3 статьи 
38 Федерального закона № 67-ФЗ, пунктом 4 статьи 52 Избирательного кодек-
са Свердловской области, каких-либо требований к форме и содержанию таких 
заключений в данных нормах не содержится. Названные заключения содержат 
только вывод экспертов с учетом сокращенного периода времени, предоставля-
емого на исследование подписных листов.

Терминологическое наименование данного документа в Федеральном законе 
№ 67-ФЗ и Избирательном кодексе Свердловской области как «заключение экс-
перта» не меняет существа данного документа.

При таких обстоятельствах акт экспертного исследования является офици-
альным документом, подготовленным экспертами по правилам, установленным 
данным государственным учреждением для такого рода исследований. В вы-
шеназванном акте содержится указание на методику, в соответствии с которой 
проводилось почерковедческое исследование, а также приводятся сами резуль-
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таты исследований с разбивкой по поставленным избирательной комиссией во-
просам.

Как видно из вышеназванного акта в его соответствующих разделах экс-
пертное исследование подписей и дат их внесения проводилось с учетом раз-
личных признаков.

В первом разделе акта экспертного исследования учитывались особенности 
почерков граждан. В случае установления индивидуальных совокупностей со-
впадающих общих и частных признаков выполнения записей дат внесения под-
писей и исследуемых подписей  избирателей, они объединялись в самостоятель-
ную группу с указанием, что записи дат, подписи выполнены одном лицом. 

Во втором разделе акта исследовалась техника исполнения подписей и дат 
их внесения в подписные листы. Сведения по данному разделу имеют самосто-
ятельное значение, поскольку содержат сведения о подписях, выполненных под 
влиянием «сбивающих» факторов. Так, при исследовании были выявлены под-
писи, выполненные со снижением координации движений, признаки которого 
проявились в мелкой и крупной извилистости, угловатости штрихов, неустой-
чивости структурных характеристик крупных движений. Темп исполнения - за-
медленный, о чем свидетельствовали тупые начала и окончания штрихов, нео-
боснованные остановки пишущего прибора, недифференцированный или слабо 
дифференцированный нажим. Характер проявления и локализации названных 
признаков свидетельствовал о выполнении указанных подписей с подражани-
ем (по памяти, с обозрения) подлинным подписям лиц, от имени которых они 
значатся, либо о том, что они являются вымышленными, либо выполненных с 
подражанием подписям лиц пожилого и старческого возраста.

В третьем, разделе содержатся выводы об исследовании записей дат внесе-
ния подписей и подписей, расположенных в одной и той же строке. В этом раз-
деле отмечены конкретные строки подписных листов, где записи дат и подписи 
выполнены разными лицами.

Не доверять указанному акту экспертного исследования, которое послужило 
основанием для признания комиссией подписей избирателей недостоверными 
и недействительными, у суда нет оснований, поскольку выводы экспертов, из-
ложенные в акте экспертного исследования, нашли свое подтверждение в судеб-
ном заседании в ходе исследования подписных листов.

Так, эксперт Ш., допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля, 
показала, что почерковедческое исследование проводилось в период с 26 по 28 
октября 2011 года на основании традиционной методики в соответствии с мето-
дическими требованиями исследования текстов малого объема и кратких запи-
сей, сравнительного исследования почерков, при которых исследуются направ-
ления почерка, форма движения, точки пересечения, оценивается совокупность 
всех общих и частных признаков. Все сомнения, возникавшие при исследовании 
подписных листов, учитывались в пользу избирателей. Исследование являлось 
многообъектным и для его производства был отведен небольшой промежуток 
времени, поэтому в акте не отражен сам процесс исследования с описанием его 
объектов. В акте экспертного исследования содержаться выводы только в от-
ношении выполненных подписей и записей дат одним лицом, а также подписей, 
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выполненных путем подражания (по памяти, с обозрения) подлинным подписям 
лиц, от имени которых они значатся, либо являющихся вымышленными, либо с 
подражанием подписям лиц пожилого и старческого возраста. Все выводы носят 
категоричный характер, а их неправильность и недостоверность она исключает. 
Времени для проведения такого исследования было достаточно, поскольку под-
писные листы проверялись совместно с экспертом Р.

Не доверять показаниям эксперта Ш. у суда нет оснований, поскольку она 
имеет высшее юридическое образования, специальную подготовку и стаж ра-
боты в качестве эксперта с 2000 года, является лицом не заинтересованным в 
исходе дела.

Эксперт Р., принимавшая участие в исследовании подписей и составлении 
соответствующего акта экспертного исследования, также имеет необходимую 
квалификацию и длительный стаж работа экспертом с 1985 года.

Консультация специалиста Ч., вызванного в судебное заседание по ходатай-
ству заявителя, не опровергает выводы экспертов, поскольку данным специали-
стом подписные листы непосредственно не изучались. Его мнение относительно 
несоблюдения экспертами методики проведения почерковедческого исследова-
ния и правил оформления акта исследования, а также указание специалиста на 
вероятностный характер экспертных выводов ввиду недостаточности отведен-
ного времени на исследование подписных листов и отсутствия свободных об-
разцов почерка и подписей проверяемых лиц, носит исключительно субъектив-
ный характер и не свидетельствует о недостоверности выводов экспертов Р. и Ш.

С учетом вышеизложенного, суд признает выводы акта экспертного иссле-
дования, составленного 28 октября 2011 года, достоверными, убедительными 
и не содержащими противоречий, а сомнения заявителя и его представителей 
относительно достоверности и категоричности выводов экспертов - необосно-
ванными.

Вместе с тем, суд находит неправильными выводы избирательной комиссии 
о признании 125 следующих подписей избирателей недостоверными (том № 1: 
строка 1 лист 2, строка 2 лист 3, строка 3 лист 8, строки 2, 4 лист 10, строка 3 
лист 11, строки 1, 2 лист 13, строка 1 лист 14, строки 1, 2 лист 23, строки 1,2,3,5 
лист 24, строки 2, 4 лист 26, строки 2,3,4,5 лист 27, строки 1,2,5 лист 31, строки 
2,3 лист 32, строки 3,5 лист 33, строки 1,3 лист 36, строки 1,3 лист 38, строки 2,4 
лист 43, строки 1, 2 лист 48., счроки 4,5 лист 50, строка 1 лист 53, строка 2 лист 
54, строки 1,3,5 лист 57, строки 3,4,5 лист 58, строки 2,3 лист 59, строки 1,2,3 
лист 66, строки 3,4 лист 67, строки 2,3,4 лист 68, строка 5 лист 70, строки 2,3,4,5 
лист 76, строки 3,5 лист 77, строки 1, 2 лист 87, строка 4 лист 97, строки 1,2 лист 
98, строки 1,2,3 лист ,104, строки 1,2,3 лист ИЗ, строки 2,5 лист 116, строки 3,5 
лист 118, строки 4,5 лист 119, строка 4 лист 120, строки 2,4,5 лист 121, строки 
1,2,4 лист 122, строка 1 лист 123, строки 1,4 лист 135, строки 1,2 лист 141; том 
2: строка 1 лист 4, строки 2,4,5 лист 5, строки 2,4 лист 11, строки 1,2 лист 23, 
строка 4 лист 28, строка 4 лист 30, строка 2 лист 32, строки 4,5 лист 33, строка 2 
лист 35; том 3: строки 4,5 лист 4, строки 2,5 лист 7, строки 3,4 лист 11, строки 2,4 
лист 12, строка 3 лист 13, строки 2,4,5 лист 28, строки 1,2 лист 36, строка 4 лист 
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43, строки 1,2 лист 62, строки 4,5 лист 65), поскольку данные подписи являются 
недействительными.

Так, по смыслу акта экспертного исследования, даты внесения вышеприве-
денных подписей избирателей в подписные листы проставлены избирателями 
несобственноручно. В силу подпункта «е» пункта 6,4 статьи 38 Федерального 
закона № 67-ФЗ такие подписи признаются недействительными. Избирательная 
комиссия ошибочно квалифицировала их как недостоверные в ведомостях про-
верки подписных листов, ссылаясь на пункт 6.3 статьи 38 названного Федераль-
ного закона.

Не может согласиться суд и с выводами избирательной комиссии о недосто-
верности в силу пункта 6.3 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ 4 подписей 
избирателей, имеющихся на подписном листе 2 тома № 1 (строки 4, 5) и листе 24 
тома № 3 (строки 1,2), поскольку доказательств этому комиссией не представле-
но, а в акте экспертного исследования данные подписи не значатся.

В отношении же остальных подписей, признанных комиссией недостовер-
ными либо недействительными на основании акта экспертного исследования, 
суд находит такие выводы избирательной комиссии правильными, поскольку 
они не опровергнуты иными доказательствами. Кроме того, в процессе иссле-
дования подписных листов в судебном заседании, правомерность исключения 
избирательной комиссией этих подписей избирателей из числа достоверных на 
основании экспертного исследования подтвердилась. В преобладающем боль-
шинстве выводы, изложенные в акте экспертного исследования заключении, 
следуют также из визуального исследования подписных листов.

Доказательств, опровергающих выводы экспертного исследования и изби-
рательной комиссии о недостоверности либо недействительности подписей из-
бирателей, заявителем не представлено.

С учетом изложенного, суд находит установленным факт представления Ки-
яткиным П.М. 829 достоверных подписей избирателей, 195 недействительных 
и 208 недостоверных подписей избирателей. Таким образом, количество до-
стоверных подписей, представленных заявителем для регистрации, составило 
829 подписей, что менее необходимого для регистрации количества подписей 
избирателей (1145), установленного постановлением Избирательной комиссии 
Свердловской области от 04 августа 2011 года № 8/32. При этом количество не-
достоверных и недействительных подписей избирателей составило 403 подписи 
или 32,7% от обшего числа представленных подписей.

  Вместе с тем, исключение 4 подписей избирателей из общего числа подпи-
сей, признанных комиссией недостоверными, а также неправильное признание 
комиссией 125 подписей недостоверными вместо признания их  недействитель-
ными, не влечет изменения существа оспариваемого Кияткиным П.М. решения 
избирательной комиссии. Таким образом, оценив в совокупности представлен-
ные доказательства, собранные по делу, суд приходит к выводу об отсутствии 
оснований для отмены оспариваемого решения избирательной комиссии, по-
скольку оно принято комиссией в пределах предоставленных полномочий, со-
ответствует требованиям федерального и областного законодательства и не на-
рушает права заявителя.
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Руководствуясь статьями 194, 195, 198, 261 ГПК Российской Федерации,

РЕШИЛ:

отказать в удовлетворении заявления Кияткина Павла Михайловича о при-
знании незаконным и отмене решения Красноуральской городской террито-
риальной избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной 
комиссии по Красноуральскому одномандатному избирательному округу № 17 
на досрочных выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти 4 декабря 2011 года № 7/20 от 31 октября 2011 года «Об отказе Кияткину 
Павлу Михайловичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения, в регистрация 
кандидатом по Красноуральскому одномандатному избирательному округу № 
17 на досрочных выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области 4 декабря 2011 года», возложении обязанности зарегистрировать канди-
датом в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Красно-
уральскому одномандатному избирательному округу № 17.

Решение может быть обжаловано в течение пяти дней со дня принятия реше-
ния суда в Верховный Суд Российской Федерации через Свердловский

Судья
областной суд.
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№45-Г 11-47

ВЕРХОВНЫЙ СУД 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Москва « 1 » декабря 2011 г.

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Россий-
ской Федерации в составе председательствующего Пирожкова В.Н., судей Гор-
чаковой Е.В., Ксенофонтовой О.А., при секретаре Аверине А.В., рассмотрела в 
судебном заседании дело по кассационной жалобе Кияткина П.М. на решение 
Свердловского областного суда от 18 ноября 2011 г.

Заслушав доклад судьи Верховного Суда РФ Пирожкова В.Н., объяснения 
представителя заявителя Каргаполова Н.М., поддержавшего доводы кассацион-
ной жалобы, возражения представителя Красноуральской городской территори-
альной избирательной комиссии Старковой С.А., заключение прокурора Гене-
ральной прокуратуры РФ Гончаровой Н.Ю., полагавшей решение оставить без 
изменения, Судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

решением Красноуральской городской территориальной избирательной ко-
миссии от 31 октября 2011 г. отказано Кияткину П.М. в регистрации кандидатом 
в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по одномандат-
ному избирательному округу № 17.

Кияткин П.М. обратился в суд с заявлением об оспаривании решения изби-
рательной комиссии в части признания недействительными и недостоверными 
подписей избирателей и установление такого количества подписей, которого не-
достаточно для его регистрации.

Решением Свердловского областного суда от 18 ноября 2011 г. в удовлетво-
рении заявления отказано.

В кассационной жалобе Кияткин П.М. просит отменить решение суда и при-
нять новое решение об удовлетворении заявления.

Судебная коллегия не находит оснований для отмены решения суда.
Как следует из материалов дела, по Красноуральскому одномандатному из-

бирательному округу № 17 для регистрации кандидату необходимо было пред-
ставить 1145 достоверных подписей избирателей.

В результате проверки всех подписей избирателей, представленных для ре-
гистрации, избирательной комиссией признано достоверными только 825 под-
писей.

При таких обстоятельствах суд правильно указал в решении, что в соответ-
ствии с подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основ-
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ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» у избирательной комиссии имелись основания для при-
нятия решения об отказе Кияткину П.М. в регистрации кандидатом в депутаты.

Согласно пунктов 6.3 и подпункта «е» пункта 6.4 статьи 38 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» недостоверными и недействитель-
ными подписи признаются на основании заключения эксперта, привлечённого к 
работе по проверке подписей избирателей.

Проверяя доводы заявителя, суд установил, что представленные им подпи-
си избирателей, признаны недостоверными и недействительными на основании 
письменного заключения экспертов государственного учреждения «Уральский 
региональный центр судебной экспертизы».

Выводы экспертов нашли подтверждение в судебном заседании, в том числе 
показаниями опрошенного в суде эксперта Ш.

Суд признал выводы экспертного заключения достоверными, убедительны-
ми и не содержащими противоречий.

Иных доводов, которые бы давали основание для признания решения изби-
рательной комиссии незаконным, суд не установил.

Исключив из числа недостоверных некоторые подписи избирателей, суд тем 
не менее пришёл к верному выводу о том, что оставшихся достоверных под-
писей всё же недостаточно для регистрации Кияткина П.М. кандидатом в де-
путаты.

Доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, не содержат оснований к от-
мене решения суда.

Руководствуясь статьями 360, 361 ГПК РФ, Судебная коллегия по админи-
стративным делам Верховного Суда Российской Федерации

ОПРЕДЕЛИЛА:

решение Свердловского областного суда от 18 ноября 2011 г. оставить без из-
менения, кассационную жалобу Кияткина П.М. - без удовлетворения.
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РЕШЕНИЕ  
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

18 ноября 2011 года Свердловский областной суд и составе судьи Соболе-
вой Т. Е., с участием прокурора Куриловича И. А., при секретаре Никифоро-
вой Л  Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по 
заявлению Шадрина Сергея Алексеевича об отмене регистрации кандидата по 
Серовскому одномандатному избирательному округу № 24 на досрочных вы-
борах депутатов Законодательного Собрания Свердловском области 4 декабря 
2011 года Семеновых Сергея Михайловича,

УСТАНОВИЛ:

постановлением Областной Думы и. Палаты Представителей Законодатель-
ного Собрания Свердловской области от 30 августа 2011 года № 199-СПП назна-
чены досрочные выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области, дата выборов назначена на 04 декабря 2011 года.

13 октября 2011 года Серовской городской территориальной избирательной 
комиссией с полномочиями окружной избирательной комиссии по Серовскому 
одномандатному избирательному округу № 24 на досрочных выборах депута-
тов Законодательного Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 года было 
принято решение № 9 «О регистрации Семеновых Сергея Михайловича кан-
дидатом по Ссровскому одномандатному избирательному округу № 24 на до-
срочных выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 
4 декабря 2011 года, выдвинутого в порядке самовыдвижения».

30 октября 2011 года Серовекой городской территориальной избирательной 
комиссией с полномочиями окружном избирательной комиссии по Серовскому 
одномандатному избирательному округу № 24 на досрочных выборах депута-
тов Законодательного Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 года было 
принято решение № 17 «О регистрации Шадрина Сергея Алексеевича кандида-
том но Ссровскому одномандатному избирательному округу № 24 на досрочных 
выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 4 дека-
бря 2011 года, выдвинутого в порядке самовыдвижения».

Шадрин С. А. обратился в суд с заявлением об отмене регистрации кандида-
та Семеновых С.М. на основании п. 7 ст. 76 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийском Федерации» по причине установления факта подкупа избирателей со 
стороны кандидата.

В обоснование заявления указал, что в нарушение п. 2 ст. 56 Федерального 
закона кандидат в депутаты Семеновых С. М. обеспечивал предоставление из-
бирателям бесплатных юридических консультаций, в его агитационном мате-
риале от 28.10.2011 указано, что в общественной приемной депутата и Депутат-
ском центре предоставляются бесплатные юридические консультации, которые 
получают все приходящие на прием граждане. По одному адресу с приемной 
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депутата находится общественная приемная Уполномоченного по правам чело-
века в Свердловской области в городе Серове, котором руководит Семеновых 
М.В., являющаяся супругой кандидата Семеновых С.М., которая также оказыва-
ет услуги и виде консультаций и ведет прием граждан в интересах его избрания. 

В агитационном материале кандидат Семеновых С. М. обещает восстано-
вить систему оплаты, за детские сады за счет средств бюджета предприятий и 
организаций и построить детский сад. Деятельность Депутатского центра Семе-
новых С. М. выходит за рамки осуществления депутатских полномочий депута-
та Думы Серовского городского округа, поскольку помощь оказывалась жите-
лям населенных пунктов, не входящих в состав городского округа. Указанными 
действиями нарушаются принцип равенства прав кандидатов и права заявителя 
как зарегистрированного кандидата.

Заявитель в судебном заседании заявленные требования поддержал.
Заинтересованное лицо Семеновых С.М. в судебном заседании заявление не 

признал и пояснил, что им не были допущены нарушения норм избирательного 
законодательства, которые могут являться основанием для отмены регистра-
ции. С момента выдвижения кандидатом с 19 сентября 2011 года он не появлял-
ся в помещении Депутатского центра, который был создан в 2004 году, прием 
избирателей не вел, консультации не оказывал, по указанному в агитационном 
материале номеру телефона он, как действующий депутат, продолжал прини-
мать наказы и обращения граждан. По указанному адресу с 15 января 2007 года 
находится общественная приемная в городе Серове Уполномоченного по правам 
человека в Свердловской области, которой руководит его супруга Семеновых М. 
В., на приеме у которой и были указанные заявителем в заявлении посетители. В 
его агитационном материале в плане работы указано о принятии областного за-
кона, предусматривающего данное финансирование, осуществление строитель-
ства детских садов за счет привлечения федеральных и региональных денежных 
средств, никаких льготных условий и обещаний не содержится, что не является 
подкупом избирателей.

Представитель Ссровской городской территориальной избирательной ко-
миссии с полномочиями окружной избирательной комиссии по Серовскому од-
номандатному избирательному округу № 24 на досрочных выборах депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 года пояснил, 
что имеются основания для удовлетворения заявления об отмене регистрации 
кандидата Семеновых С.М., которым допущены нарушения избирательного за-
конодательства.

Суд, заслушав обмеления сторон, показания свидетелей, исследовав пись-
менные доказательства по делу, выслушав заключение прокурора, полагавшего 
заявление удовлетворить, находит заявление необоснованным и не подлежащим 
удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с подпунктом «г» пункта 7 статьи 76 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» регистрация 
кандидата может быть отменена судом по заявлению кандидата, зарегистриро-
ванного по тому же избирательному округу, в случае установления факта под-
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купа избирателей кандидатом; его доверенным лицом, уполномоченным пред-
ставителем по финансовым вопросам, а также действующими по их поручению 
иным лицом или организацией.

Аналогичные нормы содержатся в подпункте 4 пункта 7 статьи 98 Избира-
тельного кодекса Свердловской области.

В соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» соответствующая избирательная комиссия считается 
уведомленной о выдвижении кандидата, а кандидат считается выдвинутым, 
приобретает права и обязанности кандидата, предусмотренные настоящим 
Федеральным законом, иным законом, после поступления в нее заявления в 
письменной форме выдвинутого лица о согласии баллотироваться по соответ-
ствующему избирательному округу с обязательством в случае его избрания пре-
кратить деятельность, несовместимую со статусом депутата или с замещением 
иной выборной должности.

Таким образом, Семеновых С. М. с сентября 2011 года считается выдвину-
тым и приобрел права и обязанности кандидата, в том числе и обязанность дей-
ствовать в соответствии с нормами избирательного законодательства.

В соответствии с пунктом 2 статьи 56 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» кандидатам, избирательным объединениям, их доверен-
ным лицам и уполномоченным представителям, а также иным лицам и орга-
низациям при проведении предвыборной агитации запрещается осуществлять 
подкуп избирателей: вручать им денежные средства, подарки и иные материаль-
ные ценности, кроме как за выполнение организационной работы (за сбор под-
писей избирателей, агитационную работу), предоставлять услуги безвозмездно 
или на льготных условиях, а также воздействовать на избирателей посредством 
обещаний передачи им денежных средств, ценных бумаг и других материаль-
ных благ (в том числе по итогам голосования), оказания услуг иначе чем на ос-
новании принимаемых в соответствии е законодательством решений органов 
государственной власти, органов местного самоуправления.

Аналогичная норма содержатся в пункте 3 статьи 70 Избирательного кодекса 
Свердловской области.

Таким образом, избирательное законодательство предусматривает в каче-
стве основания отмены регистрации кандидата совершение правонарушения 
при проведении предвыборной агитации в форме подкупа избирателей кандида-
том, его доверенным лицом, уполномоченным представителем по финансовым 
вопросам, иным лицом или организацией, действующими по их поручению.

В судебном заседании не нашел свое подтверждение довод заявления об ока-
зании кандидатом, иными лицами и организациями, действующими по его по-
ручению, бесплатных юридических услуг.

То обстоятельство, что в агитационном материале кандидата в депутаты Се-
меновых С. М. «Вместе мы защитим свои права» от 28.10.2011 указано, что депу-
тат Семеновых С. М. проводит прием граждан по наказам и обращениям канди-
дату каждую субботу с 12 до 15 часов по адресу: г. Серов, школа № 22, (приемная 
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Семеновых) с указанием телефона в г. Серове хх-х-хх, не может свидетельство-
вать о подкупе кандидатом избирателей, поскольку отсутствуют сведения об 
оказании каких-либо бесплатных услуг, в том числе юридического характера.

В судебном заседании было установлено, что кандидат Семеновых С. М. с 19 
сентября 2011 года в приемной депутата Семеновых не появлялся, личный при-
ем граждан по наказам и обращениям не вел, никакую деятельность агитацион-
ного характера, связанную с подкупом избирателей, в помещении школы № 22 
не проводил, иным лицам и организациям поручения на проведение агитации с 
оказанием каких-либо бесплатных юридических услуг не давал, принимал толь-
ко телефонные звонки по указанному в объявлении телефону. Впоследствии в 
агитационном материале кандидата в депутаты Семеновых С. М. «Вместе мы 
защитим свои права» от 1.11.2011 было указано о проведении приема наказов и 
обращений граждан только по вышеуказанному телефону, поскольку фактиче-
ский прием граждан по указанному ранее адресу им не проводился. Указанное 
обстоятельство не оспаривалось заявителем в судебном заседании и не было 
опровергнуто какими-либо представленными доказательствами.

В судебном заседании было установлено, что кандидат Семеновых С. М. с 
03 марта 2008 года и по настоящее время является депутатом Думы Серовского 
городского округа пятого созыва по многомандатному избирательному округу 
№ 2. Одной из основных форм депутатской деятельности депутата Думы Се-
ровского городского округа является работа с избирателями в силу подпункта 
1 пункта 1 статьи 34 Регламента Думы Серовского городского округа, утверж-
денного решением Думы Серовского городского округа № 9 от 8 апреля 2008 
года. В соответствии со статьей 35 вышеуказанного Регламента депутат обязан 
поддерживать связь с избирателями своего округа. Депутат принимает меры по 
обеспечению прав, свобод и законных интересов своих избирателей, рассма-
тривает поступившие от них предложения, заявления и жалобы; способствует 
в пределах своих полномочий правильному и своевременному решению содер-
жащихся в них вопросов, ведет Прием граждан: изучает общественное мнение 
и при необходимости вносит предложения в органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, политические и общественные объединения, 
информирует избирателей о своей деятельности и о времени встреч с ним, а так-
же через средства массовой информации. С целью поддержания связи с избира-
телями на территории округа, от которого он избран, депутат может создавать 
депутатский центр. Администрация городского округа оказывает содействие в 
выделении помещения, оборудованного мебелью и средствами связи, для раз-
мещения депутатского центра.

При этом, доводы заявителя о том, что деятельность Депутатского центра 
Семеновых С. М. выходит за рамки осуществления депутатских полномочий 
депутата Думы Серовского городского округа, поскольку помощь оказывалась 
жителям населенных пунктов, не входящих в состав городского округа, не мо-
гут быть приняты во внимание, поскольку оказываемая депутатом Семеновых 
С. М. консультационная помощь гражданам, проживающим в близлежащих на-
селенных пунктах, в том числе территориально входящих в Серовский район, 
в период с 2004 года до выдвижения кандидатом в период настоящей избира-
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тельной кампании, не является нарушением избирательного законодательства, 
влекущим отмену регистрации кандидата.

Также не свидетельствует о каких-либо нарушениях уведомление Семе-
новых С. М. как депутата Думы Серовского городского округа от 01.09.2011 в 
Администрацию Серовского городского округа, которая на основании пункта 
3 статьи 35 Регламента Думы Серовского городского округа должна содейство-
вать в выделении помещения, о продолжении работы Депутатского центра в по-
мещениях школы № 22 и решении вопроса по оплате коммунальных услуг, на 
которое ответ Семеновых С. М. не был получен и какие-либо решение по кото-
рому не было принято.

Заявителем не были представлены доказательства, подтверждающие, что 
кандидатом, его доверенными лицами и уполномоченными представителями, 
по их поручению иными лицами и организациями, в помещении общественной 
приемной (депутатского центра депутата Семеновых), созданной 8 лет назад (с 
периода первого избрания Семеновых С. М. депутатом Думы Серовского город-
ского округа в 2004 году), проводилась предвыборная агитация кандидата Семе-
новых С. М., в ходе которой осуществлялся подкуп избирателей. 

Подкупом признается оказание бесплатных услуг за совершение каких-ли-
бо конкретных действий в интересах лица, предоставляющего эти услуги. Дей-
ствующее избирательное законодательство рассматривает подкуп избирателей 
в качестве такового лишь при наличии доказательств того, что он осуществлял-
ся по отношению к избирателям под условием голосования «за» или «против» 
конкретного кандидата. Запрет на подкуп избирателей направлен на реальное 
обеспечение принципа равенства кандидатов и преследует цель исключить дав-
ление на избирателей в пользу того или иного кандидата.

В судебном заседании заявителем не были представлены какие-либо дока-
зательства того, что кандидатом Семеновых С. М., его доверенными лицами и 
уполномоченными представителями или по их просьбе или поручению иными 
лицами избирателям были предоставлены бесплатные услуги под условием го-
лосования именно за кандидата Семеновых С. М., т.е. на избирателей было ока-
зано давление в пользу данного кандидата. Доказывание наличия такого при-
нуждения голосовать за кандидата Семеновых С. М. в обмен на предоставление 
бесплатных услуг или обещание оказания услуг в соответствии со статьей 56 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации возложено па за-
явителя, однако фактов искажения волеизъявления избирателей путем оказания 
бесплатной услуги или обещания оказания услуги им не представлено.

Сообщения о проведении депутатом Семеновых С. М. приема граждан по 
наказам и обращениям, опубликованные в его агитационных материалах, носят 
характер информирования избирателей округа без указания каких-либо сведе-
ний, которые в соответствии с избирательным законодательством признаются 
злоупотреблением правом на проведение предвыборной агитации. Федераль-
ный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» в силу пункта 6 статьи 40 не за-
прещает действующим депутатам в период избирательной кампании осущест-
влять свои полномочия и выполнять ими свои обязанности перед избирателями.
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В судебном заседании было с достоверностью установлено, что с января 2007 
года по настоящее время в помещении школы № 22 города Серова (1 этаж) ра-
ботает общественная приемная Уполномоченного по правам человека в Сверд-
ловской области в городе Серове, руководителем которой является Семеновых 
М. В. (супруга кандидата Семеновых С. М), которая каждую  субботу с 12 до 14 
часов проводит прием граждан по вопросам защиты прав, с указанием в объ-
явлениях в средствах массовой информации телефона в городе Серове х-хх-хх. 
Факт деятельности Семеновых М. В. в должности руководителя общественной 
приемной, действующей в здании МОУ СОШ № 22, подтверждается представ-
ленными доказательствами по делу: копией распоряжения Уполномоченного по 
правам человека в Свердловской области Мерзляковой Т. Г. от 06.10.2011 № 124 
«О замене удостоверений руководителям общественных приемных Уполномо-
ченного по правам человека в Свердловской области» с копией удостоверения 
№ х на срок до 31.12.2014; почетной грамотой Семеновых М. В. от Уполномочен-
ного по правам человека Свердловской области Мерзляковой Т. Г. от 17 апреля 
2009 года; копией дополнительного соглашения к договору № 1 аренды объекта 
недвижимости, входящего в состав муниципальной собственности Серовского 
городского округа от 01.09.2010, заключенного 30.08.2011 между МОУ СОШ № 
22 и негосударственным образовательным учреждением «Северный образова-
тельный центр» в лице директора Семеновых М. В. в отношении помещения № 
46, в котором по субботам ведет работу общественная приемная Уполномочен-
ного по правам человека в Свердловской области; видеорепортажем телекомпа-
нии «Комлайн» от 12 ноября 2011 года.

При этом, справка Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Серовского городского округа от 17.11.2011 № 2921, представленная заявителем, 
не опровергает вышеуказанные обстоятельства, поскольку в ней подтверждает-
ся факт заключения договора аренды вышеуказанного объекта недвижимости 
между указанными юридическими лицами от 01.09.2010, который не был при-
знан незаконным в установленном законом порядке, также как и дополнитель-
ное соглашение к указанному договору от 30.08.2011.

В соответствии со статьей 3 Закона Свердловской области от 18 октября 
2010 года № 72-03 «Об Уполномоченном по правам человека в Свердловской 
области» основными задачами Уполномоченного по правам человека являют-
ся: обеспечение гарантий государственной зашиты прав и свобод человека и 
гражданина; содействие беспрепятственной реализации прав и свобод челове-
ка и гражданина, а также восстановлению нарушенных прав и свобод челове-
ка и гражданина; обеспечение соблюдения и уважения прав и свобод человека 
и гражданина государственными органами Свердловской области и органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, их должностными лицами, а также содей-
ствие мерам по противодействию коррупции.

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Закона Свердловской области «Об 
Уполномоченном по правам человека в Свердловской области» Уполномочен-
ный по правам человека рассматривает обращения граждан Российской Федера-
ции, иностранных граждан и лип без гражданства, в том числе путем осущест-
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вления их личного приема, в порядке, установленном федеральным законом. 
Уполномоченный по правам человека оказывает гражданам бесплатную юри-
дическую помощь по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина.

В соответствии со статьей 17 Закона Свердловской области «Об Уполномо-
ченном по правам человека к Свердловской области» для оказания содействия 
Уполномоченному по правам человека могут создаваться общественные при-
емные Уполномоченного по правам человека и назначаться общественные по-
мощники Уполномоченного по правам человека. Положения об общественных 
приемных Уполномоченного по правам человека и общественных помощниках 
Уполномоченного по правам человека утверждаются Уполномоченным по пра-
вам человека.

Справка ФГНОУВПО «Уральская государственная юридическая академия» 
от 17.11.2011 № 6388/06, представленная заявителем, содержит ссылку на По-
ложение об общественной приемной по нравам человека Свердловской области 
на базе Уральской государственной юридической академии, утвержденное 15 
января 2007 года в период действия Областного закона в редакции от 27 дека-
бря 2002 года № 70- 03, которым не был урегулирован вопрос об общественных 
приемных, признанного утратившим силу на основании вышеуказанного Об-
ластного закона от 18 октября 2010 года № 72-03, вступившего в силу 31 октября 
2010 года.

Свидетель П., допрошенная в судебном заседании, пояснила, что в ноябре 
по месту ее работы к ней обратился незнакомый мужчина с вопросом, не хочет 
ли она получить бесплатную юридическую консультацию, она согласилась, он 
дал ей газету, название которой она не видела, где было размещено в прямоу-
гольной рамочке объявление о даче бесплатных юридических консультаций и 
указан номер телефона, начинающий на цифру 7, по которому она позвонила, ей 
сказали адрес, по которому нужно прийти, она пришла по адресу школы, где в 
кабинете получила от женщины бесплатную юридическую консультацию, ка-
кие-либо разговоры об избирательной кампании, о кандидате Семеновых С. М. 
женщина не вела, агитации никакой не было, в коридоре женщина дала почитать 
какую-то газету, название которой она не знает, газеты вообще не читает. Позд-
нее она узнала, что мужчина, который к ней обратился, был из штаба кандидата 
от партии «Единая Россия» Паслера» приемная которой находится в здании по 
месту ее работы.

Свидетель Семеновых М. В., допрошенная в судебном заседании, поясни-
ла, что с 2007 года она руководит общественной приемной Уполномоченного 
по правам человека в Свердловской области в городе Серове, занимается этой 
деятельностью на общественных началах, по субботам проводит прием граждан 
в помещении школы № 22 по защите их прав, оказывая, в том числе оказыва-
ет бесплатную юридическую помощь, каждые три месяца отчитывается перед 
Уполномоченным по правам человека в Свердловской области. 

Прием ведется к кабинете на первом этаже школы, на данном кабинете име-
ется табличка с указанием директора представительства Уральской государ-
ственной юридической академии в городе Серове Семеновых С. М., представи-
тельство которой было ликвидировано в 2008 году, но до настоящего времени 
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все имущество находится в арендованных помещениях, в том числе в указанном 
кабинете, и табличка академией не демонтирована, поэтому перед приемом она 
прикрепляет объявление о работе общественной приемной Уполномоченного по 
правам человека в Свердловской области поверх указанной таблички, посколь-
ку се объявление неоднократно срывалось. 05 ноября 2011 года к ней на прием 
пришел мужчина, которому она представилась, который вел себя необычным 
образом, начал спрашивать о возможности регистрации ООО при имеющейся у 
него временной регистрации в городе, на что она ответила, что этот вопрос не 
относится к сфере защиты прав граждан, потом она увидела, что он без се раз-
решения ведет запись на сотовый телефон, она поняла, что это провокация, в ру-
ках у него были какие-то печатные материалы, она спросила у мужчины, зачем 
он это делает, после чего он быстро вышел из кабинета. В этот день на приеме 
у нее в кабинете находилась шеф - редактор «Новой газеты» Б., которая успела 
снять мужчину на свой сотовый телефон. После чего Семеновых М.В. обрати-
лась с заявлением в территориальную избирательную комиссию, где на снимке 
узнали кандидата  Шадрина С. А., и в органы полиции, где в настоящее время 
по данному факту проводится проверка, из избирательной комиссии какой-либо 
ответ ею до настоящего времени также не получен. Какую-либо агитационную 
деятельность, связанную с избирательной кампанией, она не вела, никакие раз-
говоры об этом с посетителями не проводила, агитационные материалы канди-
дата Семеновых С. М. не раздавала.

Аналогичные пояснения о произошедших событиях на приеме 05 ноября 
2011 года у руководителя общественной приемной Уполномоченного по пра-
вам человека в Свердловской области в городе Серове Семеновых М. В. дала 
допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля Б., которая пояснила, 
что  является шеф - редактором газеты «Новая газета плюс Серов ТВ» и часто 
бывает на приемах в общественной приемной с целью получения информации о 
сюжетах, которые могут заинтересовать читателей. 05 ноября 2011 года она на-
ходилась на приеме, в это время пришел на прием гражданин, который вел себя 
странным образом, как позднее выяснилось кандидат Шадрин С. А., который 
убежал из кабинета, после того как они увидели, что он ведет видеозапись па 
телефон. Во время приема Семеновых М. В. какой-либо агитационной деятель-
ностью не занималась, никакие разговоры о кандидате Семеновых С. М. не вела, 
газеты не раздавала. Она как шеф-редактор газеты «Новая газета плюс Серов 
ТВ» могла принести с собой несколько экземпляров газеты, поскольку данное 
издание является информационным изданием, распространяется бесплатно в 
общественных местах на всей территории города Серова.

В судебном заседании было установлено, что действительно в городе Серо-
ве распространялась информация о том, что руководитель общественной при-
емной Уполномоченного по правам человека в Свердловской области в городе 
Серове  

Семеновых М. В. проводит прием граждан по вопросам защиты прав каждую 
субботу с 12.00 до 14.00 в школе № 22 (кабинет приемной Семеновых М. В.) с 
указанием телефона. Данное объявление в виде прямоугольной формы размеща-
ется в информационной общественно-политической газете «Новая газета плюс 
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Серов ТВ», газете «Глобус», которые не являются агитационными материалами 
и находятся в свободном распространении на территории города Серова. Вме-
сте с тем, избирательное законодательство не содержит каких-либо требовании 
о запрете или ограничении деятельности, в том числе общественной, которая 
начата и продолжается в течение длительного периода времени до настоящей 
избирательной кампании, осуществляемой членами семьи зарегистрированного 
кандидата. Доводы заявителя об агитации в виде грамот и благодарственных 
писем на имя Семеновых С. М., которые находятся на стене общественной при-
емной Уполномоченного по правам человека в Свердловской области в городе 
Серове  Семеновых М. В. суд во внимание не принимает, поскольку в судебном 
заседании было установлено, что указанные грамоты и письма находятся в каби-
нете, в котором ранее находилось рабочее место Семеновых С. М. как директора 
представительству УрГЮА в городе Серове, относятся к периоду его професси-
ональной деятельности, прекращенной в 2008 году в связи с ликвидацией данно-
го представительства, и в силу подпункта «д» пункта 2 статьи 48 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан  Российской Федерации» не могут являться доказательством 
предвыборной агитации, которой признается распространение информации о 
деятельности кандидата, не связанной с его профессиональной деятельностью 
или исполнением ими своих служебных (должностных) обязанностей. Довод за-
явителя о том, что подкупом избирателей является указание в агитационном 
материале кандидата Семеновых С. М. информации о  восстановлении систе-
мы оплаты за детские сады за счет средств  бюджета предприятий и организа-
ций и строительства детского сада, суд находит несостоятельными, поскольку 
в данном случае отсутствуют указания на передачу каких-либо материальных 
благ иначе чем на основании принимаемых в соответствии с законодательством 
решений органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
в частности с учетом перечня затрат, учитываемых при установлении роди-
тельской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, утвержденного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 декабря 2006 года № 849.

Вместе с тем, в соответствии е частью 2 статьи 50 Конституции Российской  
Федерации суд не принимает в качестве доказательства аудиозаписи и видеоза-
писи телефонных и личных разговоров, приобщенные заявителем к заявлению, 
как доказательств полученных с нарушением закона, поскольку при их собира-
нии и закреплении были нарушены гарантированные Конституцией Российской 
Федерации права человека и гражданина, в частности требования части 2 статьи 
23 Конституции Российской Федерации, и поэтому не могут быть использованы 
в качестве доказательства при осуществлении правосудия на основании статьи 
60 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Таким образом, доводы заявителя о совершенном подкупе избирателей яв-
ляются несостоятельными, поскольку в судебном заседании не нашли свое под-
тверждение факты осуществления подкупа избирателей при проведении пред-
выборной агитации указанными избирательным законодательством субъектами 
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избирательной кампании в формах, установленных статьей 48 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», а также какие-либо виновные 
действия кандидата Семеновых С. М. в совершении правонарушения в форме 
подкупа избирателей.  Оценив в совокупности все доказательства, собранные 
по делу, суд приходит к  выводу о том, что оснований для отмены регистрации 
кандидата по Серовскому  одномандатному избирательному округу № 24 на до-
срочных выборах депутатов  Законодательного Собрания Свердловской области 
4 декабря 2011 года Семеновых  С. М. не имеется, поскольку в судебном заседа-
нии не были установлены факты нарушения им избирательного законодатель-
ства, которые в силу подпункта «г» пункта 7 статьи 76 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» могут  являться основанием для отмены реги-
страции кандидата. Отсутствуют в данном случае также нарушения равенства 
прав кандидатов, предусмотренного статьей 39 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», а также прав кандидата Шадрина С. А., которым 
в судебном заседании было подтверждено, что им не ведется какая-либо аги-
тационная деятельность, которой он намерен начать заниматься в дальнейшем, 
включая 3 декабря 2011 года.

Руководствуясь статьями 194, 198, 261 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

отказать в удовлетворении заявления Шадрина Сергея Алексеевича об от-
мене регистрации кандидата по Серовскому одномандатному избирательному 
округу № 24 на досрочных выборах депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области 4 декабря 2011 года Семеновых Сергея Михайловича.

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Российской Федерации 
в течение пяти дней со дня принятия судом решения через Свердловский об-
ластной суд.

Судья (подпись) 
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РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

22 февраля 2012 года г.Екатеринбург 

Свердловский областной суд в составе: судьи Свердловского областного 
суда Суханкина А.Н., при секретаре Соболевой А.Ю., с участием прокурора Ку-
риловича И.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 
3-21/12 по заявлению Тихонова Д. Б. об отмене результатов выборов в Законо-
дательное Собрание Свердловской области, отмене решения территориальной 
избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии, 

УСТАНОВИЛ:

4 Декабря 2011 года состоялись досрочные выборы депутатов Законодатель-
ного Собрания Свердловской области по Верх-Исетскому одномандатному из-
бирательному округу № 6.

5 декабря 2011 года Верх-Исетская районная территориальная избиратель-
ная комиссия города Екатеринбурга с полномочиями окружной избирательной 
комиссии по Верх-Исетскому одномандатному избирательному округу №6 на 
досрочных выборах депутатов Законодатели Собрания Свердловской области 
4 декабря 2011 года (далее -ГИК) приняла решение № 19/34 «О результатах до-
срочных выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 
по  Верх-Исетскому одномандатному избирательному округу № 6», которым 
выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по Верх-
Исетскому одномандатному избирательному округу № 6 признаны состоявши-
мися и действительными.

7 декабря 2011 года Избирательная комиссия Свердловской области приняла 
постановление № 31/209 «Об установлении общих результатов досрочных вы-
боров депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 4 декабря 
2011 года», которым выборы депутатов Законодательного Собрания Свердлов-
ской области по единому избирательному округу и по 25 одномандатным из-
бирательным округам Законодательного Собрания Свердловской области при-
знаны состоявшимися и действительными.

Приложением к данному постановлению Избирательной комиссии Сверд-
ловской области является список избранных депутатов Законодательного Со-
брания Свердловской области.

В указанном списке в числе депутатов Законодательного Собрания Сверд-
ловской области, избранных по одномандатным избирательным округам, по-
именован Никифоров А.В., избранным по Верх-Исетскому одномандатному из-
бирательному округу № 6.

Тихонов Д.Б. обратился в суд с заявлением, которым просит отменить ре-
зультаты выборов состоявшихся 4 декабря 2011 года, по одномандатному из-
бирательному округу № 6, на досрочных выборах в Законодательное Собрание 
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Свердловской области, также отменить решение Верх- Исетской районной тер-
риториальной избирательной комиссии г. Екатеринбурга с полномочиям окруж-
ной избирательной комиссии по Верх-Исетскому одномандатному избиратель-
ному округ №6 на досрочных выборах депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области 4 декабря 2011 года от 5 декабря 2011 года № 19/34 «О ре-
зультатах досрочных выборов депутатов Законодательного Собрания Свердлов-
ской области по Верх-Исетскому одномандатному избирательному округу № 6».

В обоснование своих требований указал, что решением ТИК от 27 октября 
2011 года № 10/23 он был зарегистрирован кандидатом в депутаты Законода-
тельного Собрания Свердловской области по Верх-Исетскому одномандатному 
избирательному округу №6.

Во время проведения предвыборной агитации другим кандидатом по этому 
округу - А.В. Никифоровым были существенно нарушены нормы федерального 
законодательства. Никифоровым А.В. в период избирательной компании в адрес 
жителей района адресно, с использованием персональных данных направлялись 
листовки. Несмотря на наличие нарушений Никифоровым А.В. Федерального 
закона «О персональных данных» ТИК на эти нарушения никак не прореаги-
ровала.

Получение персональных данных избирателей для направления этих листо-
вок было возможно для Никифорова А.В. при использовании им преимущества 
своего должностного или служебного положения. На тот момент Никифоров 
А.В. являлся депутатом Законодательного Собрания Свердловской области и 
мог обеспечить себе доступ к этим персональным данным.

В контексте самого обращения усматривается подкуп избирателей. На-
правляя листовки Никифоров А.В. желал крепко связать в подсознании у их 
получателей возможность непосредственного получения общечеловеческих ма-
териальных благ с личностью автора – Никифоровым А.В. в связке: «Никифо-
ров-депутат-голосование- материальные блага».

Указанные нарушения избирательного законодательства существенно по-
влияли на результаты волеизъявления граждан и не позволяют выявить их дей-
ствительную волю.

Представитель ТИК Николаева Н.В. требования заявителя не признала и 
просила суд отказать в  удовлетворении, ссылаясь на отсутствие каких-либо об-
стоятельств, с которыми закон связывает возможность отмены судом решения 
избирательной комиссии.

Представители Никифорова А.В. - Перевозчикова О.В., Иваева Н.В. требова-
ния заявления не признали, указывая, что Никифоровым А.В. не было допущено 
нарушений избирательного законодательства.

Представитель Перевозчикова О.В. суду пояснила, что всего было изготов-
лено 5000 обращений (листовок) «Ваш Анатолий Никифоров». Вручено было 
немногим более 4000 листовок. Все листовки вручались лично получателям. 
Адреса получателей были получены непосредственно от них, а именно из их 
писем-наказов, на встречах, из телефонных переговоров.

Заслушав объяснения лиц, участвующих в деле, исследовав письменные 
материалы дела в их совокупности и выслушав заключение прокурора Сверд-
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ловской областной прокуратуры Куриловича И.А., просившего отказать в удов-
летворении заявленных требований, суд находит, что требования заявителя не 
подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

В силу части 3 статьи 3 Конституции Российской Федерации высшим непо-
средственным выражением власти народа являются референдум и свободные 
выборы.

Согласно частям 1 и 2 статьи 32 Конституции Российской Федерации граж-
дане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами 
государства как непосредственно, так и через своих представителей, избирать 
и быть избранными в органы государственной власти и органы местного само-
управления.

Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (далее - Федеральные закон) определены принципы проведения в 
Российской Федерации выборов и референдума, закреплены основные гарантии 
избирательных прав граждан Российской Федерации.

Основания для отмены судом решения избирательной комиссии о результа-
тах соответствующих выборов после определения результатов выборов предус-
мотрены пунктами 2 и 3 статьи 77 названного Федерального закона.

Согласно подпунктам «б» и «г» пункта 2 статьи 77 Федерального закона ос-
нованиями для отмены судом решения избирательной комиссии о результатах 
соответствующих выборов после определения результатов выборов могут яв-
ляться такие установленные судом обстоятельства, как осуществление канди-
датом, признанным избранным, подкупа избирателей, а также использование 
им преимущества должностного или служебного положения, при том, что ука-
занные нарушения не позволяют выявить действительную волю избирателей.

В соответствии с пунктом 2 статьи 56 Федерального закона под подкупом из-
бирателей понимается, в том числе: производить вознаграждение избирателей, 
участников референдума, выполнявших организационную работу, в зависимо-
сти от итогов голосования или обещать произвести такое вознаграждение; пре-
доставлять услуги безвозмездно или на льготных условиях, а также воздейство-
вать на избирателей, участников референдума посредством обещаний передачи 
им денежных средств, ценных бумаг и других материальных благ (в том числе 
по итогам голосования), оказания услуг иначе чем на основании принимаемых 
в соответствии с законодательством решений органов государственной власти, 
органов местного самоуправления.

Как видно из материалов дела и не оспаривается лицами, участвующими в 
деле, решением ТИК от 27 октября 2011 года № 10/23 заявитель был зарегистри-
рован кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти 4 декабря 2011 года по Верх-Исетскому одномандатному избирательному 
округу № 6.

Также кандидатом, зарегистрированным по этому округу, является Никифо-
ров А В., который был  признан избранным.

В период своей предвыборной агитации Никифоровым А.В. в адрес изби-
рателей были направлены листовки «Ваш Анатолий Никифоров». В указанных 
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листовках были указаны фамилия, имя, отчество и адрес получателя. Сами ли-
стовки были изготовлены в количестве 5000 экземпляров, а как следует из по-
яснений представителей заинтересованного лица, вручались непосредственно 
получателям.

Как следует из содержания агитационного материала - листовки «Ваш Ана-
толий Никифоров», в ней отсутствует обещание произвести какое-либо воз-
награждение, также отсутствуют обещания передачи избирателям денежных 
средств, ценных бумаг и других материальных благ (в том числе, по итогам 
голосования), оказание услуг иначе, чем на основании принимаемых в соответ-
ствие с законодательством решений органов государственной власти, органов 
местного самоуправлсния.

Указание в листовке о проделанной работе в районе и необходимости под-
держки для того, чтобы эта работа продолжилась, таким обещанием не является.

Из содержания листовки следует, что ее автор говорит от имени коллектива, 
указывая о проделанной его депутатским центром работе. Раскрывая суть рабо-
ты, в листовке говорится о работе во благо соответствующего территориального 
образования, учреждений, отдельных категорий лиц, а не конкретного лица, к 
кому он обращается. Названная в листовке проделанная работа отвечает тому, 
что должен делать депутат. Соответственно, говоря о необходимости поддерж-
ки, автор листовки, являясь депутатом, указывает о своем намерении продол-
жить эту работу также в интересах округа, а не конкретных лиц.

Кандидаты, замещающие государственные или выборные муниципальные 
должности, кандидаты, находящиеся на государственной либо муниципальной 
службе или являющиеся иными лицами, перечисленными в пункте 1 статьи 40 
Федерального закона при проведении своей избирательной кампании не вправе 
использовать преимущества своего должностного или служебного положения.

Перечень действий, которые могут рассматриваться в качестве использова-
ния преимуществ должностного или служебного положения при проведении 
избирательной кампании, установлен пунктом 5 статьи 40 Федерального закона

По мнению заявителя, информацию об избирателях для направления им ли-
стовок Никифоров А.В. мог получить, только используя свое должностное или 
служебное положение.

Вместе с тем конкретных обстоятельств использования Никифоровым А.В. 
преимуществ, перечисленных в названной норме, заявителем названо не было. 
В связи с чем факт наличия этого обстоятельства остался заявителем не дока-
занным.

Кроме того в пункте 1 статьи 40 Федерального закона речь идет о кандида-
тах, замещающих государственные или выборные муниципальные должности, 
кандидатах, находящихся на государственной или муниципальной службе, на 
которых распространяются ограничения, связанные с должностным или слу-
жебным положением, другие лица. Никифоров А.В. к числу таких лиц не отно-
сился. Он являлся депутатом Законодательного Собрания Свердловской области

При таких обстоятельствах суд не находит оснований для удовлетворения 
требований заявителя по названным им основаниям как осуществление другим 
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кандидатом, признанным избранным, подкупа избирателей и использования им 
преимуществ должностного или служебного положения.

Согласно пункту 3 статьи 77 Федерального закона суд соответствующего 
уровня может отменить решение избирательной комиссии об итогах голосо-
вания, о результатах выборов на избирательном участке, территории, в изби-
рательном округе, в муниципальном образовании, в субъекте Российской Фе-
дерации, в Российской Федерации в целом также в случае других нарушений 
избирательного законодательства, если эти нарушения не позволяют выявить 
действительную волю избирателей.

Оценивая доводы заявителя, со ссылкой на названную норму, о том, что 
ТИК должна была применить санкции к Никифорову А.В. за незаконную об-
работку персональных данных избирателей, а неприменение этих санкций ис-
казило волю избирателей, суд находит их не основанными на законе и обстоя-
тельствах дела.

Сама по себе обработка персональных данных, а именно сбор, системати-
зация, хранение, а также их использование путем направления листовок непо-
средственно обладателям персональных данных, нарушением избирательного 
законодательства, с которым может быть связана отмена решения избиратель-
ной комиссии, не является.

Согласно части 2 статьи 261 Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации суд отказывает в удовлетворении заявления, если установит, 
что оспариваемое решение или действие (бездействие) является законным. Ис-
ходя из вышеизложенного, руководствуясь статьями 194 - 199, 261 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

в удовлетворении заявления Тихонова Д. Б. об отмене результатов выборов 
в Законодательное Собрание Свердловской области, отмене решения террито-
риальной избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной 
комиссии - отказать.

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Российской Федерации в 
течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено 27 февраля 2012 года.
Судья 
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Дело №45-АПГ12-2

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Москва 13 июня 2012г.

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Россий-
ской Федерации в составе председательствующего Пирожкова В.Н., судей 
Анишиной В.И. и Борисовой Л.В. при секретаре Аверине А.В., рассмотрела в от-
крытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Тихонова Д.Б. об 
отмене результатов выборов, отмене решения территориальной избирательной 
комиссии по апелляционной жалобе заявителя на решение Свердловского об-
ластного суда от 22 февраля 2012 г. об отказе в удовлетворении заявленных тре-
бований.

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Борисо-
вой Л.В., заключение прокурора Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции Засеевой Э.С., полагавшей решение суда не подлежащим отмене, Судебная 
коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации

УСТАНОВИЛА:

4 декабря 2011 г, состоялись досрочные выборы депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области по Верх-Исетскому одномандатному избира-
тельному округу № 6,

Решением Верх-Исетской районной территориальной избирательной комис-
сии г. Екатеринбурга (с Полномочиями окружной избирательной комиссии) от 
5 декабря 2011 г. № 19-34 избранным депутатом признан Никифоров А.В., на-
бравший наибольшее количество голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании, - 25 476.

16 366 голосов избирателей отдано за кандидата Тихонова Д.Б.
Тихонов Д.Б. обратился в суд с заявлением об отмене результатов выборов 

и вышеназванного решения. В обоснование заявления указал, что в период из-
бирательной компании Никифоровым А.В. были допущены нарушения закона, 
которые не позволили выявить действительную волю избирателей при голосо-
вании. Нарушения состояли в том, что в адрес избирателей от имени данно-
го кандидата поступали листовки, содержавшие персональные обращения с 
указанием адреса, имени и отчества избирателей. Эти действия заявитель рас-
ценивает как подкуп избирателей, утверждая, что обращениями подобного со-
держания кандидат Никифоров А.В. желал связать в подсознании граждан воз-
можность непосредственного получения общечеловеческих материальных благ 
с личностью автора. При этом были нарушены требования Федерального зако-
на «О персональных данных» относительно запрета действий, направленных 
на расщштие персональных данных определённому лицу или определённому 
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кругу лиц. Также заявитель считает, что получение персональных данных из-
бирателей осуществлено кандидатом без письменного согласия их владельцев. 
Являясь депутатом Законодательного Собрания Свердловской области, Ники-
форов А.В. мог обеспечить себе доступ к этим персональным данным, В каче-
стве другого основания своих требований Тихонов Д.Б. ссылался на незаконное 
бездействие ТИК, не принявшей меры по пресечению указанных нарушений из-
бирательного законодательства.

Представитель территориальной избирательной комиссии заявление не при-
знал, ссылаясь на отсутствие каких-либо обстоятельств, с которыми закон свя-
зывает возможность отмены судом решения избирательной комиссии.

Представители Никифорова А.В. требования не признали, указывая, что 
Никифоровым А.В. не допущено нарушений избирательного законодательства. 
Было изготовлено 5000 обращений (листовок) «Ваш А. Никифоров», Вручено 
немногим более 4000 листовок. Все листовки вручались лично получателям. 
Адреса получателей были получены непосредственно от них, а именно из их 
писем-наказов, на встречах, из телефонных переговоров.

Свердловским областным судом постановлено приведенное выше решение, 
об отмене которого и принятии нового судебного акта об удовлетворении тре-
бований просит в апелляционной жалобе заявитель, ссылаясь на неправильное 
применение судом норм материального права и норм процессуального права.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, Судеб-
ная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Феде-
рации пришла к выводу об отсутствии основания для отмены решения суда.

Основания для отмены судом решения избирательной комиссии о результа-
тах соответствующих выборов после определения результатов выборов названы 
в ст. 77 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федераций» (далее - Федеральный закон от 12 июня 2002 г, № 67-ФЗ).

Согласно п. 2 этой статьи такими основаниями являются следующие уста-
новленные судом обстоятельства:

а) кандидат, признанный избранным, израсходовал на проведение своей из-
бирательной кампании помимо средств собственного избирательного фонда 
средства в размере, составляющем более чем 10 процентов от предельного раз-
мера расходования средств избирательного фонда, установленного законом;

б) кандидат, признанный избранным, осуществлял подкуп избирателей, и 
указанное нарушение не позволяет выявить действительную волю избирателей;

в) кандидат, признанный избранным, при проведении агитации вышел за 
рамки ограничений, предусмотренных п. 1 ст. 56 названного Федерального за-
кона, что не позволяет выявить действительную волю избирателей;

г) кандидат, признанный избранным, использовал преимущества должност-
ного или служебного положения, и указанное нарушение не позволяет выявить 
действительную волю избирателей.

В соответствии с п. 3 ст. 77 указанного закона суд может отменить решение 
избирательной комиссии об итогах голосования, о результатах выборов на изби-
рательном участке, территории, в избирательном округе, в муниципальном об-
разовании, в субъекте Российской Федерации, в Российской Федерации в целом 
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в случае нарушений избирательного законодательства избирательными комис-
сиями, таких как нарушения правил составления списков избирателей, порядка 
формирования избирательных комиссий, порядка голосования и подсчёта голо-
сов (включая воспрепятствование наблюдению за их проведением), определе-
ния результатов выборов, незаконного отказа в регистрации кандидата, списка 
кандидатов, признанного таковым после дня голосования, других нарушений 
избирательного законодательства, если эти нарушения не позволяют выявить 
действительную волю избирателей.

Избирательным кодексом Свердловской области не установлено иных ос-
нований для отмены решения избирательной комиссии об итогах голосования 
либо о результатах соответствующих выборов, признании выборов несостояв-
шимися (ст. 99).

Суду представлены и в материалах дела имеются две листовки «Ваш А. 
Никифоров», адресованные гражданам М. и Б. В каждой из листовок указаны 
фамилия, имя, отчество и адрес получателя. В указанном обращении автор, яв-
ляющийся депутатом, рассказывает о проделанной его депутатским центром 
работе в районе, раскрывая суть работы, указывает о своём намерении продол-
жить эту работу в интересах округа, а не каких-либо лиц. Названная в листовке 
проделанная работа соответствует тому» что должен делать депутат. В данном 
агитационном материале отсутствует обещание произвести какое-либо возна-
граждение избирателям, в том числе по итогам голосования.

Иных документальных данных, свидетельствующих о нарушении избира-
тельного законодательства кандидатом Никифоровым А.В., заявитель ни суду, 
ни Судебной коллегии не представил.

С учётом изложенного, является правильным вывод в решении суда об от-
сутствии оснований для отмены решения избирательной комиссии о результа-
тах выборов, а решение суда об отказе в удовлетворении заявленных требова-
ний - законным и обоснованным.

Что касается довода о незаконном бездействии комиссии, то он также не на-
шёл своего подтверждения в ходе судебного разбирательства. Вступившим в 
законную силу решением Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга от 2 
декабря 2011 г. Тихонову Д.Б. отказано в удовлетворении его заявления о при-
знании бездействия ТИК незаконным.

Доводы апелляционной жалобы Тихонова Д.Б. свидетельствуют о несогла-
сии с выводами суда, однако их не опровергают, поэтому по доводам апелляци-
онной жалобы решение суда отмене не подлежит.

Руководствуясь ст. 328 ГПК РФ, Судебная коллегия по административным 
делам Верховного Суда Российской Федерации

ОПРЕДЕЛИЛА:

решение Свердловского областного суда от 22 февраля 2012 г. оставить без 
изменения, апелляционную жалобу Тихонова Д.Б. - без удовлетворения.

Председательствующи
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РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

28 марта 2012 года 

Свердловский областной суд в составе судьи Соболевой Т. Е., с участием 
прокурора Дубовских Т. В., при секретаре Гребенщиковой Н. А., рассмотрев в от-
крытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Микрюкова Н. А. о 
признании незаконными и отмене в части постановления Избирательной комис-
сии Свердловской области от 08 декабря 2011 года № 32/212 «О заявлениях Жи-
риновского В.В. и Микрюкова Н. А. в Избирательную комиссию Свердловской 
области» и постановления Избирательной комиссии Свердловской области от 13 
декабря 2011 года № 33/214 «О передаче мандатов депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области кандидатам в депутаты, состоящим в зареги-
стрированном списке кандидатов, выдвинутом избирательным объединением 
«Свердловское региональное отделение политической партии «Либерально-де-
мократическая партия России», 

УСТАНОВИЛ:

04 декабря 2011 года состоялись досрочные выборы депутатов Законодатель-
ного Собрания Свердловской области. Постановлением Избирательной комис-
сии Свердловской области от 07 декабря 2011 года № 31/208 «О результатах до-
срочных выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 
по единому избирательному округу» были признаны избранными депутатами 
Законодательного Собрания Свердловской области кандидаты из списка канди-
датов, выдвинутых избирательными объединениями, которые были допущены 
к распределению депутатских мандатов, в том числе Микрюков Н. А. от избира-
тельного объединения «Свердловское отделение ЛДПР». 

08 декабря 2011 года Избирательной комиссией Свердловской области было 
принято постановление № 32/212 «О заявлениях Жириновского В.В. и Микрю-
кова Н. А. в Избирательную комиссию Свердловской области». 

13 декабря 2011 года Избирательной комиссией Свердловской области было 
принято постановление № 33/214 «О передаче мандатов депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской области кандидатам в депутаты, состоящим в 
зарегистрированном списке кандидатов, выдвинутом избирательным объедине-
нием «Свердловское региональное отделение политической партии «Либераль-
но-демократическая партия России». 

Микрюков Н. А. обратился в суд с заявлением о признании незаконными и 
отмене постановления Избирательной комиссии от 08 декабря 2011 года № 32/212 
в части отмены решения о признании Микрюкова Н. А. избранным депутатом 
Законодательного Собрания Свердловской области по зарегистрированному 
списку кандидатов, выдвинутому избирательным объединением «Свердловское 
региональное отделение политической партии «Либерально-демократическая 
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партия России», отмене постановления Избирательной комиссии Свердловской 
области от 13 декабря 2011 года № 33/214 в части передачи депутатского ман-
дата с учетом очередности и распределения депутатских мандатов внутри спи-
ска кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, 
выдвинутого избирательным объединением «Свердловское региональное от-
деление политической партии «Либерально-демократическая партия России», 
Сизову Д. В. 

В обоснование заявления указал, что в нарушение статьи 95 Избирательного 
кодекса Свердловской области Избирательная комиссия Свердловской области 
не известила его в течение суток со дня принятия решения об избрании депу-
татом, заявление об отказе от получения депутатского мандата он в Избира-
тельную комиссию Свердловской области не подавал и никому не поручал это 
сделать, это заявление без подписи и даты было написано им в конце сентября 
2011 года вместе с заявлением о согласии баллотироваться в депутаты Законо-
дательного Собрания Свердловской области. Уполномоченный представитель 
избирательного объединения К., которой были представлены все документы в 
Избирательную комиссию Свердловской области, не обладала такими полномо-
чиями. Кроме того, Избирательная комиссия Свердловской области не усомни-
лась в волеизъявлении избранного кандидата Микрюкова Н. А. при приеме его 
заявления, чем были нарушены его избирательные права.

Представитель Избирательной комиссии Свердловской области в судебном 
заседании заявление не признал и пояснил, что письмом от 06 декабря 2011 года 
№ 58/80 Избирательная комиссия Свердловской области уведомила избиратель-
ное объединение «Свердловское отделение ЛДПР» о том, что 4 кандидата из 
выдвинутого им списка кандидатов могут получить депутатские мандаты в За-
конодательном Собрании Свердловской области, включая Микрюкова Н. А., и 
указала, что кандидаты, признанные избранными депутатами, могут предста-
вить заявления о выбытии из списка кандидатов с целью передачи депутатского 
мандата следующему кандидату в составе списка кандидатов, коллегиальный 
постоянно действующий руководящий орган регионального отделения полити-
ческой партии вправе предложить кандидатуры с соблюдением пункта 2 ста-
тьи 95 Избирательного кодекса Свердловской области. 07 декабря 2011 года в 
Избирательную комиссию Свердловской области было представлено письмо от 
Свердловского регионального отделения ЛДПР, подписанное уполномоченным 
представителем К., с приложением собственноручно написанного заявления 
Микрюкова Н. А. в Избирательную комиссию Свердловской области об отказе от 
депутатского мандата и протокола заседания Координационного Совета Сверд-
ловского регионального отделения ЛДПР от 07 декабря 2011 года с решением о 
передаче депутатского мандата кандидата Микрюкова Н. А. в связи с письмен-
ными отказами от получения мандата кандидатов Р. и С., включенных в ту же 
группу, кандидату из списка Сизову Д. В. В связи с возникшими вопросами о со-
ответствии Уставу ЛДПР и позиции вышестоящих партийных органов решения 
Координационного Совета Свердловского регионального отделения ЛДПР от 07 
декабря 2011 года, Избирательной комиссией Свердловской области 08 декабря 
2011 года было принято постановление № 32/212, которым заявления Жиринов-
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ского В.В. и Микрюкова Н. А. были удовлетворены. Какие-либо обращения в 
избирательную комиссию, ставящие под сомнение волеизъявление заявителя, 
не поступали. Уполномоченному представителю по финансовым вопросам К., 
зарегистрированной постановлением Избирательной комиссии Свердловской 
области от 15 октября 2011 года № 20/126, предоставлено право представления 
интересов избирательного объединения во всех органах и организация решени-
ем 41 конференции Свердловского регионального отделения ЛДПР и нотари-
ально удостоверенной доверенностью. 09 декабря 2011 года в Избирательную 
комиссию Свердловской области дополнительно поступил протокол заседания 
Координационного Совета Свердловского регионального отделения ЛДПР от 09 
декабря 2011 года с принятым решением о передаче мандата выбывшего канди-
дата Микрюкова Н. А. кандидату Сизову Д. В. и решение Высшего Совета Либе-
рально-демократической партии Росси (ЛДПР) от 09 декабря 2011 года № 577 в/с 
о его согласовании. С учетом решения уполномоченного органа регионального 
отделения политической партии ЛДПР Избирательная комиссия Свердловской 
области на основании пунктов 2, 3 статьи 95, пункта 2 статьи 96 Избирательно-
го кодекса Свердловской области 13 декабря 2011 года приняла постановление 
№ 33/214. Все постановления Избирательной комиссии Свердловской области 
были официально размещены на сайте и опубликованы в «Областной газете», 
являющейся официальным средством массовой информации. 

Заинтересованное лицо Сизов Д. В. в судебном заседании заявление не при-
знал, указывая на необоснованность доводов Микрюкова Н. А.

Представитель заинтересованного лица Свердловского регионального отде-
ления «Либерально-демократической партии России» в судебное заседание не 
явился, представил в суд письменные возражения на заявления, опровергая до-
воды Микрюкова Н. А., просил дело рассмотреть в отсутствие представителя. 

Суд, заслушав объяснения сторон, исследовав письменные доказательства 
по делу, выслушав заключение прокурора, полагавшего в удовлетворении заяв-
ления отказать, находит заявление необоснованным и не подлежащим удовлет-
ворению по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 95 Избирательного кодекса Свердловской области 
избирательная комиссия, организующая соответствующие выборы, на основа-
нии протокола о результатах выборов в избирательном округе принимает реше-
ние о признании кандидата избранным и извещает его об этом в течение суток 
со дня принятия указанного решения (пункт 1).

В случае выбытия кандидата, включенного в территориальную группу кан-
дидатов списка кандидатов, допущенного к распределению депутатских манда-
тов в Законодательном Собрании Свердловской области, на основании письмен-
ного заявления кандидата, поданного в Избирательную комиссию Свердловской 
области после определения результатов выборов, депутатский мандат передает-
ся в порядке, указанном в пункте 2 статьи 96 настоящего Кодекса (пункт 2).

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные га-
рантии избирательных прав граждан Российской Федерации, соответствующая 
избирательная комиссия после определения результатов выборов извещает об 
этом зарегистрированного кандидата, избранного депутатом, выборным долж-
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ностным лицом, после чего он обязан в пятидневный срок представить в соот-
ветствующую избирательную комиссию копию приказа (иного документа) об 
освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, вы-
борного должностного лица, либо копии документов, удостоверяющих подачу 
в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей 
(пункт 3).

В соответствии с пунктом 2 статьи 96 Избирательного кодекса Свердловской 
области в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, в случае досроч-
ного прекращения полномочий депутата Законодательного Собрания Свердлов-
ской области, избранного в составе списка кандидатов, коллегиальный посто-
янно действующий руководящий орган регионального отделения политической 
партии (если это предусмотрено уставом политической партии), в составе спи-
ска кандидатов которого этот депутат был избран, вправе предложить для заме-
щения вакантного депутатского мандата депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области кандидатуру зарегистрированного кандидата из того же 
списка кандидатов. В соответствии с федеральным законом, устанавливаю-
щим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
указанная кандидатура может быть предложена только из числа кандидатов, 
включенных в ту территориальную группу кандидатов (в общеобластную часть 
списка кандидатов), что и депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области, чьи полномочия прекращены досрочно. В соответствии с федеральным 
законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан 
Российской Федерации, в случае, если в соответствующей территориальной 
группе кандидатов (в общеобластной части списка кандидатов) остались только 
зарегистрированные кандидаты, замещающие депутатские мандаты депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области, и (или) зарегистрированные 
кандидаты, не замещающие депутатских мандатов депутатов Законодательно-
го Собрания Свердловской области и письменно сообщившие соответственно 
в коллегиальный постоянно действующий руководящий орган регионального 
отделения политической партии о своем отказе от замещения этого вакантного 
депутатского мандата, указанный орган регионального отделения политиче-
ской партии вправе предложить кандидатуру другого зарегистрированного кан-
дидата из иной территориальной группы кандидатов (из общеобластной части 
списка кандидатов).

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные га-
рантии избирательных прав граждан Российской Федерации, кандидатура за-
регистрированного кандидата для замещения вакантного депутатского ман-
дата депутата Законодательного Собрания Свердловской области может быть 
предложена в течение 14 дней со дня принятия Законодательным Собранием 
Свердловской области решения о досрочном прекращении полномочий депута-
та Законодательного Собрания Свердловской области. В соответствии с феде-
ральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 
граждан Российской Федерации, предложение кандидатуры осуществляется в 
порядке, предусмотренном уставом политической партии. В соответствии с фе-
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деральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 
граждан Российской Федерации, Избирательная комиссия Свердловской обла-
сти передает вакантный депутатский мандат депутата Законодательного Собра-
ния Свердловской области зарегистрированному кандидату, предложенному 
коллегиальным постоянно действующим руководящим органом регионального 
отделения политической партии.

В судебном заседании было установлено, что 06 декабря 2011 года Избира-
тельной комиссией Свердловской области в адрес координатора Свердловского 
регионального отделения политической партии «Либерально-демократическая 
партия России» У., назначенного руководителем избирательного объединения 
решением 41 конференции избирательного объединения от 01 октября 2011 года, 
было направлено уведомление № 58/80 о том, что избирательное объединение 
примет участие в распределении 4 депутатских мандатов в Законодательном Со-
брании Свердловской области, из списка кандидатов избранными будут канди-
даты Ж., З., Р., Микрюков Н. А. 

Предложено не позднее 07 декабря 2011 года представить от указанных граж-
дан документы о сложении полномочий, несовместимых со статусом депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области, либо заявления о выбытии 
из списка кандидатов с целью передачи депутатского мандата следующему кан-
дидату в состав списка кандидатов, при этом коллегиальный постоянно дей-
ствующий руководящий орган регионального отделения политической партии 
вправе предложить кандидатуру из того же списка кандидатов с соблюдением 
пункта 2 статьи 95 Избирательного кодекса Свердловской области.

В данном случае является надлежащим и достаточным уведомление Из-
бирательной комиссией Свердловской области избирательного объединения 
«Свердловское региональное отделение политической партии «Либерально-де-
мократическая партия России», как субъекта избирательных правоотношений, 
выдвинувшего в порядке статьи 47 Избирательного кодекса Свердловской об-
ласти список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 
области по единому избирательному округу, который был зарегистрирован по-
становлением Избирательной комиссии Свердловской области от 27 октября 
2011 года № 22/138. При этом, в силу положений пункта 11 статьи 47 Избиратель-
ного кодекса Свердловской области указанные документы в соответствующую 
избирательную комиссию представляются уполномоченным представителем 
избирательного объединения.

Кроме того, пункт 1 статьи 93 Избирательного кодекса Свердловской обла-
сти предусматривает, что избирательная комиссия представляет для ознакомле-
ния итоги голосования, результаты выборов доверенным лицам избирательных 
объединений. 

Пункт 6 статьи 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» и пункт 1 статьи 95 Избирательного кодекса Свердловской области не 
устанавливают формы и порядок извещения кандидата о его избрании. Вместе 
с тем, кроме извещения избирательного объединения, в списке которого заре-
гистрирован кандидат, суд полагает, что одним из способов такого извещения 
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является опубликование результатов выборов в официальных средствах массо-
вой информации, поскольку подобное опубликование является доведением ре-
зультатов выборов до всеобщего сведения, включая избранного кандидата, чем 
в данном случае является опубликование в «Областной газете» от 09 декабря 
2011 года № 465-466, которая в силу положений статьи 103 Закона Свердловской 
области «О правовых актах в Свердловской области» является источником офи-
циального опубликования, а также размещение сведений об итогах голосования 
и результатов выборов в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», как это предусмотрено статьей 93 Избирательного кодекса Свердловской 
области. В силу положений статей 2, 12 Федерального закона от 27 июля 2006 
года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» пред-
назначена для передачи по линиям связи информации (сведений, сообщений, 
данных), относится к сфере применения информационных технологий, которое 
предусматривает государственное регулирование. 

Таким образом, суд находит необоснованными доводы заявителя о наруше-
нии Избирательной комиссией Свердловской области положения пункта 1 ста-
тьи 95 Избирательного кодекса Свердловской области.

Кроме того, являются необоснованными доводы заявителя об отсутствии 
права у уполномоченного представителя избирательного объединения К. на 
представление документов в Избирательную комиссию Свердловской области. 

В силу положений пункта 2 статьи 39 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» и аналогичных положений пункта 2 статьи 55 Избиратель-
ного кодекса Свердловской области в случае выдвижения кандидата в составе 
списка кандидатов от имени кандидатов вправе выступать уполномоченные 
представители, доверенные лица избирательного объединения, выдвинувшего 
этот список.

В соответствии с пунктом 1 статьи 36 Избирательного кодекса Свердловской 
области избирательное объединение назначает лиц, уполномоченных представ-
лять избирательное объединение по всем вопросам, связанным с участием из-
бирательного объединения в выборах, включая финансовые вопросы, а также в 
целях представления документов в избирательные комиссии. 

В судебном заседании было установлено, что 07 декабря 2011 года соглас-
но уведомлению Избирательной комиссии Свердловской области от 06 декабря 
2011 года № 58/80 об итогах голосования уполномоченным представителем по 
финансовым вопросам избирательного объединения «Свердловское региональ-
ное отделение политической партии «Либерально-демократическая партия Рос-
сии» К. в Избирательную комиссию Свердловской области были представле-
ны личное заявление кандидата Микрюкова Н. А. об отказе от мандата от 06 
декабря 2011 года, личные заявления кандидатов Р. от 06 декабря 2011 года, С. 
от 07 декабря 2011 года об отказе от замещения вакантного мандата и решение 
Координационного Совета Свердловского регионального отделения ЛДПР от 
07 декабря 2011 года о передаче депутатского мандата кандидату Сизову Д.В. 
Полномочия К. на право представления интересов избирательного объединения 
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и, следовательно, кандидатов, выдвинутых в составе списка кандидатов, не вы-
зывают у суда сомнения и подтверждаются протоколом 41 конференции изби-
рательного объединения «Свердловское региональное отделение политической 
партии «Либерально-демократическая партия России» от 01 октября 2011 года, 
нотариально удостоверенной доверенностью от 06 октября 2011 года, поста-
новлением Избирательной комиссии Свердловской области от 15 октября 2011 
года № 20/126 «О регистрации уполномоченных представителей избирательно-
го объединения «Свердловское региональное отделение политической партии 
«Либерально-демократическая партия России». Кроме того, указанные обсто-
ятельства были подтверждены объяснениями К., допрошенной в судебном за-
седании в качестве свидетеля. 

Избирательной комиссией Свердловской области были рассмотрены пред-
ставленные документы, в том числе собственноручно написанное заявление 
Микрюкова Н. А., авторство которого не вызывает сомнения, и на основании 
пунктов 2, 3 статьи 95 Избирательного кодекса Свердловской области принято 
постановление от 08 декабря 2011 года № 32/212 «О заявлениях Жириновского 
В.В. и Микрюкова Н. А. в Избирательную комиссию Свердловской области», 
которое также было официально опубликовано в средстве массовой информа-
ции «Областная газета» от 09 декабря 2011 года № 465-466 и размещено на офи-
циальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» с целью доведения до сведения 
всех заинтересованных лиц. В избирательную комиссию не поступали какие-
либо обращения, ставящие под сомнение волеизъявление Микрюкова Н. А., вы-
раженное в его письменном заявлении от 06 декабря 2011 года.

В судебном заседании Микрюков Н. А. подтвердил факт собственноручного 
написания заявления об отказе от мандата депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области и пояснил, что заявление было написано им лично, без 
какого-либо принуждения или давления с чьей-либо стороны, а также сдано им 
лично в Координационный Совет Свердловского регионального отделения по-
литической партии «Либерально-демократическая партия России». Доводы за-
явителя о том, что заявление он не подписывал и дату на заявлении не ставил, 
суд находит несостоятельными, поскольку факт собственноручного написания 
заявления он не оспаривает, заявление было сдано им лично, принято от него 
членами Координационного Совета, волеизъявление об отказе от мандата де-
путата со ссылкой на статью 95 Избирательного кодекса Свердловской области 
в заявлении четко обозначено. Микрюков Н. А., баллотируясь на замещение 
должности депутата Законодательного Собрания Свердловской области, дол-
жен был осознавать последствия написанного им заявления, впоследствии он не 
обращался в Координационный Совет Свердловского регионального отделения 
ЛДПР и в Избирательную комиссию Свердловской области с заявлением об от-
зыве поданного им заявления.

Кроме того, Микрюков Н. А. не выполнил обязанность, предусмотренную 
пунктом 3 статьи 95 Избирательного кодекса Свердловской области, поскольку 
в установленный срок не представил документы об освобождении его от обя-
занностей, несовместимых со статусом депутата, о прекращении указанной де-
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ятельности он указывал в заявлении о согласии баллотироваться кандидатом в 
депутаты от 01 октября 2011 года, что в силу пункта 3-1 статьи 95 Избиратель-
ного кодекса Свердловской области является основанием для передачи депутат-
ского мандата кандидата, избранного депутатом в составе списка кандидатов. 
Указанное обстоятельство также подтверждает волеизъявление Микрюкова Н. 
А. об отказе от мандата, выраженное в его письменном заявлении, и отсутствие 
намерения на его получение. В противном случае Микрюков Н. А. должен был 
выполнить предусмотренную законом обязанность, подтвердив таким образом 
свое намерение на получение депутатского мандата, что им также сделано не 
было. 

Кроме того, указанное заявление Микрюкова Н. А. являлось предметом рас-
смотрения на заседании Координационного Совета Свердловского региональ-
ного отделения ЛДПР, который в силу пунктов 6.5, 6.10 Устава Политической 
партии «Либерально-демократическая партия России» является руководящим 
органом регионального отделения политической партии и принимает решение 
о предложении избирательной комиссии субъекта Российской Федерации кан-
дидатуры для замещения вакантного депутатского мандата законодательного 
(представительного) органа государственной власти, 07 декабря 2011 года, на 
котором присутствовали 7 членов, подписавших протокол с принятым реше-
нием. На заседании Координационного Совета Свердловского регионального 
отделения ЛДПР от 09 декабря 2011 года, на котором присутствовали 8 членов, 
подписавших протокол, было принято аналогичное решение в части передачи 
депутатского мандата в связи с выбытием кандидатов, в том числе Микрюко-
ва Н. А. 

Принятое решение от 09 декабря 2011 года в соответствии с подпунктом «к» 
пункта 6.10 Устава Политической партии «Либерально-демократическая пар-
тия России» было согласовано Высшим Советом Либерально-демократической 
партии России (ЛДПР) на заседании 09 декабря 2011 года, на котором присут-
ствовало 5 членов, с принятием решения от 09 декабря 2011 года № 577 в/с, под-
писанного руководителем Л.

Указанные решения руководящего органа политической партии и ее реги-
онального отделения являются действующими, не отменены в установленном 
порядке, Избирательная комиссия Свердловской области не обладает полномо-
чиями по изменению принятых политической партией решений.

На основании представленных документов, Избирательной комиссией 
Свердловской области в силу пунктов 2, 3 статьи 95 и пункта 2 статьи 96 Из-
бирательного кодекса Свердловской области 13 декабря 2011 года было приня-
то постановление № 33/214 «О передаче мандатов депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области кандидатам в депутаты, состоящим в зареги-
стрированном списке кандидатов, выдвинутом избирательным объединением 
«Свердловское региональное отделение политической партии «Либерально-
демократическая партия России». Указанное постановление было официально 
опубликовано в средстве массовой информации «Областная газета» от 14 де-
кабря 2011 года № 471 (6024) и размещено на официальном сайте Избиратель-
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ной комиссии Свердловской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» с целью доведения до сведения всех заинтересованных лиц.

Ссылка заявителя на приложение № 26 к Постановлению Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации от 03.08.2011 № 23/234-6 являет-
ся несостоятельной, поскольку указанное постановление регулирует правоот-
ношения о выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации. Вместе с тем, Федеральный закон «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» и Избирательный кодекс Свердловской области не содержат 
обязательную форму заявления кандидата и необходимость его заверения пред-
ставителем политической партии. Кроме того, Избирательный кодекс Свердлов-
ской области не содержит требований о предоставлении заявления лично кан-
дидатом, включенным в зарегистрированный список кандидатов, выдвинутый 
избирательным объединением. 

Также не подлежат применению в данном случае положения Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, который регулирует отношения, предусмо-
тренные статьей 2 Кодекса, и не входит в законодательство о выборах, предус-
мотренное пунктом 1 статьи 11 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации».

Таким образом, оценив в совокупности все доказательства, собранные по 
делу, суд приходит к выводу о том, что оснований для отмены оспариваемых в 
части постановлений Избирательной комиссии Свердловской области не име-
ется, поскольку они приняты компетентной избирательной комиссией субъекта 
Российской Федерации в пределах предоставленных полномочий, соответству-
ют требованиям федерального и областного законодательства и не нарушают 
избирательные права заявителя. 

Руководствуясь статьями 194, 196, 198, 261 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

отказать в удовлетворении заявления Микрюкова Н. А. о признании незакон-
ными и отмене в части постановления Избирательной комиссии Свердловской 
области от 08 декабря 2011 года № 32/212 «О заявлениях Ж. и Микрюкова Н. А. 
в Избирательную комиссию Свердловской области» и постановления Избира-
тельной комиссии Свердловской области от 13 декабря 2011 года № 33/214 «О 
передаче мандатов депутатов Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти кандидатам в депутаты, состоящим в зарегистрированном списке кандида-
тов, выдвинутом избирательным объединением «Свердловское региональное 
отделение политической партии «Либерально-демократическая партия России». 

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Российской Федерации 
в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме через 
Свердловский областной суд. 

Судья
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№ 45-АПГ12-3

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Москва 04 июля 2012 г.

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Россий-
ской Федерации в составе председательствующего - Хаменкова В.Б., судей 
Горчаковой Е.В. и Ерёменко Т.И., при секретаре Завражнове М.Ю., рассмотрела 
в открытом судебном заседании гражданское дело по апелляционной жалобе 
Микрюкова Никиты Александровича на решение Свердловского областного 
суда от 28 марта 2012 г., которым отказано в удовлетворении заявления Ми-
крюкова Н.А. о признании незаконными и отмене в части постановления Из-
бирательной комиссии Свердловской области от 08 декабря 2011 г. № 32/212 «О 
заявлениях Жириновского Владимира Вольфовича и Микрюкова Никиты Алек-
сандровича в Избирательную комиссию Свердловской области» и постанов-
ления Избирательной комиссии Свердловской области от 13 декабря 2011 г. № 
33/214 «О передаче мандатов депутатов Законодательного Собрания Свердлов-
ской области кандидатам в депутаты, состоящим в зарегистрированном списке 
кандидатов, выдвинутом избирательным объединением «Свердловское регио-
нальное отделение политической партии «Либерально-демократическая партия 
России».

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Горчако-
вой Е.В., объяснения Микрюкова Н.А., его представителя по доверенности 
Сенцовой С.В., поддержавших доводы апелляционной жалобы, возражения 
представителя Избирательной комиссии Свердловской области Буртова И.А., 
заключение прокурора Генеральной прокуратуры Российской Федерации Гон-
чаровой Н.Ю., полагавшей необходимым решение суда оставить без изменения, 
Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской 
Федерации

УСТАНОВИЛА:

04 декабря 2011 г. состоялись досрочные выборы депутатов Законодательно-
го Собрания Свердловской области.

Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области (далее - 
Избирательная комиссия) от 07 декабря 2011 г. № 31/208.

«О результатах досрочных выборов депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области по единому избирательному округу» Микрюков Н.А. 
в числе других признан избранным депутатом Законодательного Собрания 
Свердловской области из списка кандидатов, выдвинутых избирательным объ-
единением «Свердловское отделение ЛДПР».
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Избирательной комиссией 08 декабря 2011 г. постановлением № 32/212 «О 
заявлениях Жириновского Владимира Вольфовича и Микрюкова Никиты Алек-
сандровича в Избирательную комиссию Свердловской области» отменено ре-
шение о признании указанных лиц избранными депутатами Законодательного 
Собрания Свердловской области.

13 декабря 2011 г. Избирательной комиссией постановлением № 33/214 де-
путатские мандаты переданы соответственно Торощину И.А. и Сизову Д.В. с 
учётом очерёдности внутри списка кандидатов в депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области, выдвинутого избирательным объединением 
«Свердловское региональное отделение политической партии «Либерально-де-
мократическая партия России».

Микрюков Н.А., полагая приведённые постановления Избирательной комис-
сии незаконными, обратился в Свердловский областной суд с заявлением о их 
отмене в части, касающейся его.

В обоснование заявленных требований ссылался на то, что в нарушение тре-
бований, содержащихся в статье 95 Избирательного кодекса Свердловской обла-
сти, не был извещён Избирательной комиссией в течение суток со дня принятия 
решения об избрании депутатом.

Указывал, что заявление об отказе от получения депутатского мандата не 
подписывал, в Избирательную комиссию не подавал и никому не поручал это 
сделать.

Также полагал, что уполномоченный представитель избирательного объеди-
нения, который представил документы в Избирательную комиссию, не обладал 
такими полномочиями.

Решением Свердловского областного суда от 28 марта 2012 г. Микрюко-
ву Н.А. отказано в удовлетворении заявления.

В апелляционной жалобе Микрюков Н.А. просит решение суда первой ин-
станции отменить ввиду несоответствия выводов суда фактическим обстоя-
тельствам и требованиям действующего законодательства.

Относительно апелляционной жалобы прокуратурой Свердловской области, 
Избирательной комиссией, Свердловским региональным отделением «Либе-
рально-демократической партии России» и Сизовым Д.В. поданы возражения.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, Судеб-
ная коллегия по административным делам не находит оснований к отмене ре-
шения суда.

На основании пункта 1 статьи 95 Избирательного кодекса Свердловской об-
ласти избирательная комиссия, организующая соответствующие выборы, на ос-
новании протокола о результатах выборов в избирательном округе принимает 
решение о признании кандидата избранным и извещает его об этом в течение 
суток со дня принятия указанного решения.

Между тем ни федеральное законодательство, ни законодательство Сверд-
ловской области не содержит норм, устанавливающих форму и порядок извеще-
ния кандидата о его избрании и обязывающих избирательную комиссию лично 
его извещать.
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Из материалов дела усматривается, что заседание Избирательной комиссии 
07 декабря 2011 г., на котором были приняты постановления «О результатах до-
срочных выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 
по единому избирательному округу» и «Об установлении общих результатов 
досрочных выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти 4 декабря 2011 года», транслировалось в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет. Указанные постановления были опубликованы в 
официальном печатном органе - «Областной газете» и на официальном сайте 
Избирательной комиссии.

Кроме того, согласно положениям, закреплённым в статье 93 Избиратель-
ного кодекса Свердловской области, избирательная комиссия представляет для 
ознакомления итоги голосования, результаты выборов доверенным лицам из-
бирательных объединений.

06 декабря 2011 г. Избирательной комиссией в адрес координатора Свердлов-
ского регионального отделения политической партии «Либерально- демократи-
ческая партия России» было направлено уведомление о том, что избирательное 
объединение примет участие в распределении четырёх депутатских мандатов 
в Законодательном Собрании Свердловской области, из списка кандидатов из-
бранным депутатом указан и Микрюков Н.А.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции пришёл к обоснованному 
выводу о том, что извещение Микрюкова Н.А. через выдвинувшее его избира-
тельное объединение, а также путём опубликования информации о результатах 
выборов в официальном печатном издании и сети Интернет является надлежа-
щим и достаточным.

Судебная коллегия также находит правильным суждение суда первой ин-
станции о том, что Микрюков Н.А. выразил волеизъявление на отказ от депу-
татского мандата.

В силу пункта 1 статьи 36 Избирательного кодекса Свердловской области 
уполномоченные представители избирательных объединений назначаются в 
том числе для представления в комиссии документов.

Суд первой инстанции правомерно отметил, что избирательное законода-
тельство не содержит норм, согласно которым заявление об отказе от депутат-
ского мандата избранный кандидат обязан представить в комиссию лично.

Учитывая, что Микрюков Н.А. являлся депутатом, состоящим в зареги-
стрированном списке кандидатов, выдвинутом избирательным объединением 
«Свердловское региональное отделение политической партии «Либерально-де-
мократическая партия России», то уполномоченный представитель избиратель-
ного объединения «Свердловское региональное отделение политической партии 
«Либерально-демократическая партия России» обладал правом обращения в ко-
миссию с заявлением от его имени и по его поручению.

Право уполномоченного представителя избирательного объединения на 
предоставление документов в интересах избирательного объединения под-
тверждается доверенностью, оформленной и заверенной надлежащим образом.
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При этом суд правильно принял во внимание то обстоятельство, что Микрю-
ковым Н.А. факт собственноручного, а также добровольного написания заявле-
ния об отказе от депутатского мандата не оспаривается.

Согласно пункту 6 статьи 70 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» соответствующая избирательная комиссия 
после определения результатов выборов извещает об этом зарегистрированного 
кандидата, избранного депутатом, выборным должностным лицом, после чего 
он обязан в пятидневный срок представить в соответствующую избирательную 
комиссию копию приказа (иного документа) об освобождении его от обязан-
ностей, несовместимых со статусом депутата, выборного должностного лица, 
либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявле-
ния об освобождении от указанных обязанностей.

Таким образом, о действительности волеизъявления на отказ от депутатско-
го мандата свидетельствует и факт того, что Микрюков Н.А. в Избирательную 
комиссию в установленные сроки документы об освобождении от обязанностей, 
несовместимых со статусом депутата, не представил, с какими-либо заявления-
ми, свидетельствующими об обратном, не обращался.

В связи с изложенным следует согласиться с выводом суда первой инстан-
ции об отсутствии оснований для признания недействующим и подлежащим от-
мене в части постановления Избирательной комиссии Свердловской области от 
08 декабря 2011 года № 32/212 «О заявлениях Жириновского Владимира Воль-
фовича и Микрюкова Никиты Александровича в Избирательную комиссию 
Свердловской области».

Согласно пункту 2 статьи 96 Избирательного кодекса Свердловской области 
в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
избирательных прав граждан Российской Федерации, в случае досрочного пре-
кращения полномочий депутата законодательного Собрания Свердловской об-
ласти, избранного в составе списка кандидатов, коллегиальный постоянно дей-
ствующий руководящий орган регионального отделения политической партии 
(если это предусмотрено уставом политической партии), в составе списка кан-
дидатов которого этот депутат был избран, вправе предложить для замещения 
вакантного депутатского мандата депутата Законодательного Собрания Сверд-
ловской области кандидатуру зарегистрированного кандидата из того же списка 
кандидатов, включённых в территориальную группу кандидатов, что и депутат 
Законодательного Собрания Свердловской области, чьи полномочия прекраще-
ны досрочно.

Вопрос о передаче депутатского мандата в связи с выбытием Микрюко-
ва Н.А. являлся предметом обсуждения руководящего органа политической 
партии и регионального отделения политической партии, решение которого не 
обжаловалось в установленном законом порядке, и, как правильно отмети суд, 
избирательная комиссия не вправе вмешиваться в деятельность политической 
партии.

При таком положении является правильным вывод суда о законности поста-
новления Избирательной комиссии от 13 декабря 2011 г. № 33/214 «О передаче 
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мандатов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области канди-
датам в депутаты, состоящим в зарегистрированном списке кандидатов, выдви-
нутом избирательным объединением «Свердловское региональное отделение 
политической партии «Либерально-демократическая партия России».

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе, вывод суда об отсутствии 
оснований для удовлетворения заявленных требований не опровергают и не 
являются основанием для отмены по существу правильного решения суда, ана-
логичны позиции заявителя в суде первой инстанции, которой в решении дана 
правильная оценка.

На основании изложенного Судебная коллегия по административным делам 
Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьями 328, 329, 330 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,

ОПРЕДЕЛИЛА:

решение Свердловского областного суда от 28 марта 2012 г. оставить без из-
менения, апелляционную жалобу Микрюкова Н.А. - без удовлетворения.

Председательствующий 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
О прекращении производства по делу

26 января 2012 года 

Ленинский районный суд г. Екатеринбурга в составе: председательствую-
щего судьи Лимоновой Л.Ф., с участием старшего помощника прокурора Ленин-
ского района г. Екатеринбурга Коноваловой Н.А., при секретаре Быковой Н.С., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению 
Руденко Андрея Михайловича к Ленинской территориальной избирательной 
комиссии г. Екатеринбурга, Избирательной комиссии муниципального об-
разования г. Екатеринбург, Избирательной комиссии Свердловской области и 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о признании не-
действительными результатов выборов депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации шестого созыва, досрочных выборов 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области,

УСТАНОВИЛ:

Указом Президента Российской Федерации № 1124 от 20 августа 2011 года 
«О назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации нового созыва» были назначены выборы депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации на 04 
декабря 2011 года.

Совместным Постановлением палат Законодательного Собрания Свердлов-
ской области за № 199-СПП от 30 августа 2011 года «О назначении досрочных 
выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» были 
назначены досрочные выборы депутатов Законодательного Собрания Свердлов-
ской области на 04 декабря 2011 года.

Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федера-
ции № 70/576-6 от 09 декабря 2011 года и Постановлением Избирательной ко-
миссии Свердловской области № 31/208 от 07 декабря 2011 года выборы депу-
татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
шестого созыва и досрочные выборы депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области по единому избирательному округу были признаны со-
стоявшимися и действительными.

Заявитель Руденко А.М. обратился в Ленинский райсуд г. Екатеринбурга с 
заявлением о признании незаконными состоявшихся 04 декабря 2011 года вы-
боров депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации шестого созыва, досрочных выборов депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области и выборов депутатов Законодательного Собра-
ния Свердловской области.

В обоснование заявленных требований было указано, что во врученных Ру-
денко А.М. избирательных бюллетенях для голосования отсутствовала графа, 
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позволяющая проголосовать против всех предлагаемых партий и кандидатов 
в депутаты, что нарушает конституционные права заявителя, поскольку он не 
имеет доверия ни к одному кандидату в депутаты либо к предлагаемой партии. 
Таким образом заявителя принуждали отказаться от принадлежащего ему пра-
ва участвовать в выборах, что противоречит нормам международного права и 
в частности п. 3 протокола к «Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод». Также заявитель считает необоснованным установление периода ис-
полнении обязанностей депутатов сроком на 5 лет.

Заявитель Руденко А.М. в судебное заседание не явился, о дате и времени 
слушания дела извещался судом надлежащим образом, о причинах своей неявки 
суд не уведомил, не ходатайствовал об отложении слушания дела.

В судебном заседании представитель заявителя, действующая на основании 
надлежащей доверенности, доводы заявления поддержала в полном объеме по 
предмету и основаниям, дополнительно пояснив суду, что содержащиеся в заяв-
лении требования о признании незаконными досрочных выборов депутатов За-
конодательного Собрания Свердловской области от 04 декабря 2011 года и выбо-
ров депутатов Законодательного Собрания Свердловской области от 04 декабря 
2011 года являются одним единым требованием, поскольку указанные выборы в 
Законодательное Собрание Свердловской области были досрочными.

Представитель Центральной избирательной комиссии Российской Федера-
ции в судебное заседание не явился, ходатайствовал о рассмотрении настоящего 
дела в его отсутствие.

Представитель Избирательной комиссии муниципального образования 
«Город Екатеринбург» в судебное заседание не явился, в отзыве на заявление 
ходатайствовал о рассмотрении настоящего заявления в его отсутствие, указав 
также суду на несогласие с предъявленными требованиями, поскольку Избира-
тельная комиссия муниципального образования «Город Екатеринбург», в силу 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного ко-
декса Свердловской области, Устава муниципального образования «Город Ека-
теринбург», не принимала участия в организации, подготовке и проведении 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации либо депутатов Законодательного Собрания Свердловской области. 
Кроме этого, отмена решения об итогах голосования, о результатах выборов, 
допускается исключительно в порядке и по основаниям, предусмотренным Фе-
деральным законом РФ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также Федеральным 
законом Российской Федерации «О выборах депутатов Государственной думы 
Федерального Собрания Российской Федерации», однако в заявлении Руденко 
А.М. соответствующие основания не приведены.

Представитель Избирательной комиссии Свердловской области в судебном 
заседании против удовлетворения заявления Руденко А.М. возражал, а также 
заявил ходатайство о прекращении производства по заявленным требованиям в 
связи с тем, что признание возможности голосования на выборах посредством 
заполнения графы «против всех» в избирательном бюллетене относится к дис-
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креционным полномочиям федерального законодателя, в связи с чем решение 
вопроса о внесении в законодательство или исключении из него нормы о форме 
голосования против всех кандидатов является его прерогативой. Кроме того, 
вопрос о правомерности установления срока полномочий органов государствен-
ной власти, в том числе и депутатов, не входит в компетенцию районных судов, 
поскольку относится к исключительной компетенции Конституционного Суда 
РФ.

Представитель Ленинской районной территориальной избирательной ко-
миссии г. Екатеринбурга в судебном заседании против удовлетворения заявле-
ния Руденко А.М. также возражал, заявленное ходатайство о прекращении про-
изводства по делу поддержал, указав суду, что действующее в настоящее время 
законодательство не позволяет включать в бюллетени для тайного голосования 
строку, позволяющую проголосовать против всех кандидатов. В связи с этим из-
бирательные комиссии, утверждая формы и тексты избирательных бюллетеней 
для голосования на указанных выборах, действовали в пределах полномочий, 
предоставленных им Федеральным законом. Доводы заявителя в данной части 
сводятся к проверке соответствия Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Конституции Российской Федерации и международным до-
говорам, что не входит в компетенцию райсуда общей юрисдикции. Кроме того, 
разрешение требований о признании недействительными результатов выборов 
невозможно без отмены решения соответствующей избирательной комиссии о 
результатах таких выборов, но таких требований заявитель суду не заявлял.

Заслушав пояснения представителя Руденко А.М., возражения представи-
телей Избирательной комиссии Свердловской области и Ленинской районной 
территориальной избирательной комиссии г. Екатеринбурга, а также заслушав 
заключение прокурора, поддержавшего заявленное ходатайство, суд приходит к 
выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленного хода-
тайства и прекращении производства по делу по следующим основаниям.

Статьей 3, 4 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 
предусмотрено, что заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном за-
конодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой 
нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов, а суд 
возбуждает гражданское дело по заявлению лица, обратившегося за защитой 
своих прав, свобод и законных интересов.

В соответствии с абзацем вторым ст. 220 Гражданско-процессуального ко-
декса Российской Федерации суд прекращает производство по делу в случае, 
если дело не подлежит рассмотрению и разрешению в суде в порядке граждан-
ского судопроизводства по основаниям, предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 134 на-
стоящего кодекса.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 134 Гражданско-процессуального кодекса Российской 
Федерации заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке 
гражданского судопроизводства, поскольку заявление рассматривается и разре-
шается в ином судебном порядке; в заявлении, поданном от своего имени, оспа-
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риваются акты, которые не затрагивают права, свободы или законные интересы 
заявителя.

Заявитель Руденко А.М. требует отменить результаты выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шесто-
го созыва и досрочные выборы депутатов Законодательного Собрания Сверд-
ловской области, состоявшихся 4 декабря 2011 г., по тому основанию, что заяви-
тель не мог выразить свою волю из-за отсутствия в бюллетенях графы «Против 
всех».

Однако, заявленные требование фактически сводится к оспариванию норм 
Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации», устанавливающих систему выборов в 
высший представительный и законодательный орган Российской Федерации, 
что в силу статьи 125 Конституции Российской Федерации и части 3 статьи 251 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации относится к ис-
ключительной компетенции Конституционного Суда Российской Федерации, а 
также положений иных федеральных и региональных законов, регулирующих 
порядок проведения выборов, установление сроков полномочий федеральных и 
областных законодательных органов, оспаривание которых также не относится 
к компетенции районных судов общей юрисдикции.

Кроме того, разрешение требований о признании недействительными ре-
зультатов выборов невозможно без разрешения вопросов об отмене решений 
соответствующих избирательных комиссий о признании таких выборов состо-
явшимися и действительными. 

Основаниями для отмены судом решения Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации о результатах выборов депутатов Государствен-
ной Думы, а также Постановления Избирательной комиссии Свердловской обла-
сти о признании выборов депутатов законодательного Собрания Свердловской 
области является одно из перечисленных в частях 4, 5 статьи 92 Федерального 
закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации», ст. 77 Федерального закона Российской Федерации 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», а также ст. 99 Избирательного кодекса Сверд-
ловской области обстоятельств, а именно, нарушения избирательного законода-
тельства, которые затрагивают права и интересы политических партий, список 
кандидатов которых допущен к распределению депутатских мандатов, или ко-
торым незаконно отказано в регистрации федерального списка кандидатов либо 
если допущенные нарушения не позволяют с достоверностью определить ре-
зультаты волеизъявления избирателей.

Частью 1 статьи 259 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации предусмотрено, что избиратели и другие участники избирательного 
процесса вправе обратиться в суд с заявлением, если решениями или действия-
ми (бездействием) органа государственной власти, органа местного самоуправ-
ления, общественных объединений, избирательных комиссий, должностного 
лица нарушаются их избирательные права.
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Однако, указанные Постановления затрагивают права политических партий 
при распределении между ними депутатских мандатов, а не избирательные пра-
ва граждан Российской Федерации.

Более того, как следует из справки Ленинской районной территориальной 
избирательной комиссии г. Екатеринбурга, Руденко А.М. был включен в список 
избирателей по избирательному участку № 1530, принял участие в голосовании 
на указанных выборах 4 декабря 2011 года, в связи с чем суд приходит к выводу 
о том, что заявитель реализовал имеющееся у него право участия в выборах, а 
о каких-либо иных нарушениях при осуществлении им голосования на избира-
тельном участке заявитель не указал, в связи с чем его ссылка на п. 3 Протокола 
№ 1 от 20 февраля 1952 года Конвенции «О защите прав человека и основных 
свобод» является несостоятельной.

Разрешение вопросов о разумности и обоснованности установления сро-
ка исполнения обязанностей депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации и Законодательного Собрания Свердловской 
области, установленные в Конституции Российской Федерации и Уставе Сверд-
ловской области, также не относится к компетенции районных судов общей 
юрисдикции.

С учетом изложенного и руководствуясь абзацем 2 ст. 220 Гражданско-про-
цессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Производство по гражданскому делу по заявлению Руденко Андрея Михай-
ловича о признании незаконными выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва от 04 декабря 
2011 года, досрочных выборов депутатов Законодательного Собрания Свердлов-
ской области от 04 декабря 2011 года и отменен результатов голосования по ука-
занным бюллетеням, взыскании государственной пошлины – прекратить.

Определение может быть обжаловано и опротестовано в Свердловский об-
ластной суд в течение 15 дней со дня его вынесения с подачей частной жалобы 
через Ленинский районный суд г. Екатеринбурга.

Судья
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда 
в составе председательствующего Суханкина А.Н., судей Соболевой Т.Е. и Ро-
манова Б.В., с участием прокурора Еавриной Ю.В., при секретаре Уфимцевой 
М.А., рассмотрела в открытом судебном заседании 01.03.2012 частную жалобу 
Руденко Андрея Михайловича на определение Ленинского районного суда г. 
Екатеринбурга от 26.01.2012 о прекращении производства по делу.

Заслушав доклад судьи Суханкина А.Н., пояснения представителя Ленин-
ской районной территориальной избирательной комиссии г. Екатеринбурга 
Кислых А.В., возражавшего относительно удовлетворения частной жалобы, за-
ключение прокурора, полагавшего, что определение суда является законным и 
обоснованным, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Руденко А.М. обратился в суд с заявлением, в котором просил признать не-
законными: выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Россий-
ской Федерации шестого созыва, состоявшиеся 4 декабря 2012 года; выборы в 
Законодательное Собрание Свердловской области, состоявшиеся 4 декабря 2012 
года. Также просил отменить результаты голосования по бюллетеням в которых 
отсутствовала графа «против всех».

В обоснование своих требований заявитель указал, что в бюллетенях для го-
лосования на указанных выборах депутатов отсутствовала графа «против всех», 
что противоречит Конституции Российской Федерации, Международным пра-
вовым актам и является нарушением его избирательных прав.

В судебное заседание заявитель не явился.
Его представитель Думанская Е.И. требования заявления поддержала.
Представитель Избирательной комиссии Свердловской области Карпико-

ва Е.М., представитель Ленинской территориальной избирательной комиссии 
Кислых А.В., требования заявления не признали.

Оспариваемым определением суда производство по делу было прекращено.
С таким определением Руденко А.М. не согласился, в своей частной жалобе 

просит об его отмене, указывая, что судом неправильно применены нормы про-
цессуального права.

Проверив материалы дела, изучив доводы частной жалобы, судебная колле-
гия не находит оснований для отмены обжалуемого определения.

Согласно ст. 220 Гражданского процессуального кодекса Российской Феде-
рации суд прекращает производство по делу в случае, если дело не подлежит 
рассмотрению и разрешению в суде в порядке гражданского судопроизводства 
по основаниям, предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 134 Кодекса.

В силу п. 1 ч. 1 ст. 134 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке граж-
данского судопроизводства, поскольку заявление рассматривается и разрешает-
ся в ином судебном порядке; заявление предъявлено в защиту прав, свобод или 
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законных интересов другого лица государственным органом, органом местного 
самоуправления, организацией или гражданином, которым настоящим Кодек-
сом или другими федеральными законами не предоставлено такое право; в заяв-
лении, поданном от своего имени, оспариваются акты, которые не затрагивают 
права, свободы или законные интересы заявителя.

В соответствии со ст. 6 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» граждане Российской Федерации голосуют на выборах и референдумах со-
ответственно за кандидатов (списки кандидатов), а в случаях, предусмотренных 
законом, - за или против кандидата, за вынесенные на референдумы вопросы 
или против них непосредственно.

Как правильно указал суд, фактически требования заявителя сводятся к 
оспариванию положений избирательного законодательства как не соответству-
ющих Конституции Российской Федерации и Международным актам в той ча-
сти, в которой не предусмотрена возможность проголосовать против всех кан-
дидатов (списка кандидатов).

Вместе с тем рассмотрение требований об оспаривании нормативных право-
вых актов, на предмет их соответствия Конституции Российской Федерации в 
силу ст. 125 Конституции Российской Федерации относится к исключительной 
компетенции Конституционного Суда Российской Федерации.

Согласно ч. 3 ст. 251 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации не подлежат рассмотрению в суде заявления об оспаривании нор-
мативных правовых актов, проверка конституционности которых отнесена к 
исключительной компетенции Конституционного Суда Российской Федерации.

При таких обстоятельствах, поскольку разрешение заявленных требований 
не отнесено законом к компетенции судов общей юрисдикции, вывод суда о пре-
кращении производства по делу является правомерным.

В частной жалобе не приведено доводов, опровергающих вывод суда о не-
возможности рассмотрения и разрешении данного заявления в порядке граж-
данского судопроизводства.

Ссылка в частной жалобе на то, что требования ч. 1 ст. 259 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации, по мнению заявителя, обязы-
вают суд рассматривать и принимать решения при оспаривании гражданином, 
полагающим нарушенными свои избирательные права, любых нормативных 
правовых актов, основана на неправильном толковании норм права и не может 
служить поводом к отмене определения.

Руководствуясь ст. ст. 334, 335 Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

определение Ленинского районного суда г. Екатеринбурга от 26.01.2012 о 
прекращении производства по делу оставить без изменения, частную жалобу - 
без удовлетворения.
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СУДЕБНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО ВЫБОРАМ 
В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 2011 ГОД

Выборы депутатов Думы 
муниципального образования Алапаевское

РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Алалаевск 06 марта 2011 г.

Алапаевский городской суд Свердловской области в составе- председа-
тельствующего судьи Кокшарова Е В. с участием заместителя Алапаевского 
городского прокурора Мелкозеровой Т. В., заявителя - Софронова Б Л., предста-
вителя заявителя - Курикаловой О.В., представителя заинтересованного лица 
Мельникова И.А. - Лызлова А.В., действующего на основании доверенности от 
04.03.2011 г., председателя Алапаевской районной территориальной избира-
тельной комиссии Шестаковой Н.С., председателя окружной избирательной 
комиссии № 12 Новичковой В.А., при секретаре Купейной А.В., рассмотрев граж-
данское дело по заявлению Софронова Евгения Леонидовича об отмене реги-
страции кандидата на должность депутата Думы муниципального образования 
Алапаевское по одномандатному избирательному округу №12 Мельникова Ива-
на Анатольевича,

УСТАНОВИЛ:

Решением Думы муниципального образования Алапаевское первого созыва 
от 17.12.2010 г. № 529 назначены выборы депутатов Думы муниципального об-
разования Алапаевское второго созыва, с днем голосования 13.03.2011 г.

Решениями окружной избирательной комиссии № 3/12 от 30.01.2011 г., № 5/14 
от 04.02.2011 г, в качестве кандидатов на должность депутата Думы муници-
пального образования Алапаевское по одномандатному избирательному округу 
№12 были соответственно зарегистрированы Софронов Е.Л. и Мельников И.А.

Софронов Е.Л. в срок, установленный законом, обратился в суд с требовани-
ем об отмене на основании п.п. «в» п. 7 ст. 76 Федерального закона от 12.06.2002 
г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях  избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» регистрации  кандидата Мель-
никова И.А., в связи с неоднократным использованием кандидатом преиму-
ществ своего должностного положения.

В ходе судебного заседания Софронов Е.Л. и его представитель заявление 
поддержали и пояснили, что в период проведения избирательной компании по 
выборам депутатов в Думу муниципального образования Алапаевское, заре-
гистрированным кандидатом Мельниковым И.А., являющимся действующим 
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главой муниципального образования Алапаевское,  неоднократно допускались 
случаи использования своего должностного положения.

Так, 28.02.2011 г. на территории одномандатного избирательного округа №12 
было назначено собрание с повесткой дня:

- об итогах работы Костинской сельской администрации за 2010 г. и задачах 
на 2011 г.;

- отчеты руководителей муниципальных бюджетных учреждений (ФАПа, 
клуба, школы), участкового уполномоченного милиции.

Согласно объявления Костинской сельской администрации о проведении 
собрания, в нем принимает участие глава муниципального образования Алапа-
евское Мельников И.А.

На собрании, помимо руководителей подведомственных учреждений, при-
сутствовали также жители с. Ярославское.

Перед началом собрания был озвучен регламент, в соответствии с которым 
должно было быть проведено собрание. На момент голосования за регламент 
Мельников И.А. отсутствовал, и его выступление в регламенте озвучено не 
было.

Кандидат Мельников И.А. прибыл на собрание после озвучивания регламен-
та. После непродолжительного выступления исполняющего обязанности главы 
Костинской сельской администрации, фельдшера ФАПа, заведующих детского 
сада, клуба, директора школы, председателя и главного зоотехника колхоза «Ча-
паева», участкового уполномоченного милиции, свое выступление начал канди-
дат Мельников И.А.

В своем выступлении Мельников И.А. озвучил отчет о проделанной работе 
как главы муниципального образования Алапаевское по с. Ярославскому, а так-
же озвучил планы и перспективы развития села на будущее, а именно:

- проведение ямочного ремонта дорог, путем бесплатного предоставления 
2-3 автомобилей с асфальтом;

- проведение в ближайшее время ремонта Ярославского ФАПа;
- продолжение работы школы и клуба в с. Ярославское.
Кроме того, Мельников И.А. указал, что когда он являлся председателем 

колхоза «Чапаева», то только в это время строились дороги, а в настоящее время 
жителям с. Ярославское этого им никто не сделает.

После окончания выступления Мельникова И.А. присутствующими на со-
брании задавались вопросы, на которые кандидат отвечал. На вопросы жителей, 
являющихся потенциальными избирателями, по поводу того, что отсутству-
ет освещение на улице, Мельников И.А. дал указание устранить недостатки. 
01.03.2011 г. в с. Ярославское приехала бригада электриков, которая восстанови-
ла уличное освещение.

Выступление Мельникова И.А. в общей сложности заняло большую по про-
должительности часть собрания, после окончания которого кандидат остался в 
зале и продолжил общение с жителями с. Ярославское.

В этот же день, т.е. 28.02.2011 г. было проведено аналогичное собрание в с. 
Клевакино, на котором присутствовали представители Костянской сельской ад-
министрации, руководители подведомственных учреждений, а также жители 
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с. Клевакино. На данном собрании также происходило выступление кандидата 
Мельникова И.А., которое заняло основную часть общего собрания.

На данном собрании Мельников И.А. обещал сохранить все учреждения в с. 
Клевакино, сообщил, что будет работать сельское хозяйство, а также о скором 
строительстве газопровода.

Софронов Е.Л. полагает, что выступления Мельникова И.А. в с. Ярославское 
и в с. Клевакино, не являются отчетными, и были использованы кандидатом 
для ведения предвыборной агитации с жителями избирательного округа, о чем в 
частности свидетельствует то обстоятельство, что ранее Мельников И.А. на от-
четных собраниях, проводимых в населенных пунктах, расположенных в иных 
избирательных округах, не участвовал.

Кроме того, выступления Мельникова И.А. на отчетных собраниях, прово-
димых в с. Ярославское и с. Клевакино, были направлены на создание положи-
тельного отношения к нему, как к кандидату со стороны избирателей, и имели 
своей целью побудить избирателей к голосованию за него.

Поскольку кандидат Мельников И.А. неоднократно проводил агитационные 
выступления во время публичных мероприятий, проводимых Костинской сель-
ской администрацией, с использованием своего служебного положения, то име-
ются основания для отмены его регистрации в качестве кандидата на должность 
депутата Думы муниципального образования Алапаевское по одномандатному 
избирательному округу №12.

Представитель заинтересованного лица Мельникова И.А. - Лызлов А.В. заяв-
ление  не признал, пояснив, что доводы заявителя о наличии нарушений избира-
тельных прав, имевших место в период избирательной компании и повлиявших 
на волеизъявление избирателей, являются несостоятельными. Действительно, 
Мельников И.А., являющийся действующим главой муниципального образова-
ния Алапаевское, 28.02.2011 г. принимал участие в отчетных собраниях, прово-
димых Костинской сельской администрацией в с. Ярославское и с. Клевакино, 
где озвучил отчет о проделанной работе как главы муниципального образова-
ния Алапаевское и планы, перспективы развития населенных пунктов, осущест-
влял прием граждан, рассматривал их обращения, в том числе давал поручения 
должностным лицам местного самоуправления муниципального образования 
по реализации обращений граждан.

Вместе с тем, Мельников И.А., являясь лицом, замещающим выборную му-
ниципальную должность, и имеющий статус зарегистрированного кандидата, 
осуществлял свою деятельность с соблюдением требований п.1 ст. 40 Феде-
рального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
в связи с чем, оснований для отмены его регистрации в качестве кандидата на 
должность депутата Думы муниципального образования Алапаевское по одно-
мандатному избирательному округу №12, не имеется.

Председатель Алапаевской районной территориальной избирательной ко-
миссии Шестакова Н.С., а также председатель окружной избирательной комис-
сии №12 Новичкова В.А., оставили рассмотрение заявления на усмотрение суда, 
указав, что решением Думы муниципального образования Алапаевское первого 



108

созыва от 17.12.2010 г. № 529 назначены выборы депутатов Думы муниципаль-
ного образования Алапаевское второго созыва, с днем голосования 13.03.2011 г.

Решениями окружной избирательной комиссии № 3/12 от 30.01.2011 г № 5/14 
от 04.02.2011г. в качестве кандидатов на должность депутата Думы муниципаль-
ного образования Алапаевское по одномандатному  избирательному округу № 
12 были соответственно зарегистрированы Софронов  Е.Л. и Мельников И.А. 
28.02.2011 в окружную избирательную комиссию поступило заявление от кан-
дидата Софронова Е.Л. о том, что в период проведения избирательной компа-
нии по выборам депутатов в Думу муниципального образования Алапаевское, 
зарегистрированным кандидатом Мельниковым И.А., являющимся действую-
щим главой муниципального образования Алапаевское неоднократно допуска-
лись случаи использования своего должностного положения, выразившиеся в 
агитационных выступлениях во время публичных мероприятий, проводимых 
Костинской сельской администрацией. Вместе с тем, на момент рассмотрения 
настоящего дела, заявление Софронова Е.Л. окружной территориальной комис-
сией не рассмотрено.

Заслушав объяснения заявителя и его представителя, представителя за-
интересованного лица, представителей избирательной комиссии, заключение 
прокурора, изучив представленные письменные доказательства, суд находит 
заявление необоснованным и не подлежащим удовлетворению по следующим 
основаниям.

Решением Думы муниципального образования Алапаевское первого созыва 
от 17.12.2010 г. № 529 назначены выборы депутатов Думы муниципального об-
разования Алапаевское второго созыва, с днем голосования 13.03.2011 г.

Решениями окружной избирательной комиссии № 3/12 от 30.01.2011 г., № 5/14 
от 04.02.2011 г. в качестве кандидатов на должность депутата Думы муници-
пального образования Алапаевское по одномандатному избирательному округу 
№ 12 были соответственно зарегистрированы Софронов Е.Л. и Мельников И.А.

Согласно ч. 2 ст. 32 Конституции РФ граждане Российской Федерации име-
ют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и орга-
ны местного самоуправления, а также участвовать в референдуме.

Часть. 1 ст. 46 Конституции РФ гарантирует каждому гражданину судебную 
защиту его прав и свобод.

Доказательствами, исследованными в судебном заседании, судом установ-
лено, что Софронов Е.Л. является зарегистрированным кандидатом в депутаты 
Думы муниципального образования Алапаевское по одномандатному избира-
тельному округу №12, и в соответствии со ст. 260 Гражданского процессуально-
го кодекса Российской Федерации имеет право на обращение в суд за защитой 
избирательного права, нарушенного в период избирательной компании.

В соответствии с п.п. «в» п. 7 ст. 76 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» регистрация кандидата может быть 
отменена судом по заявлению зарегистрировавшей кандидата избирательной 
комиссии, кандидата, зарегистрированного по тому же избирательному окру-
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гу, в случаях неоднократного использования кандидатом преимуществ своего 
должностного или служебного положения.

Аналогичные положения содержатся в п. 3 ч.7 ст. 98 Областного закона от 
29.04.2003 г. №10-ОЗ «Избирательный Кодекс Свердловской области».

Основания использования преимуществ должностного или служебного по-
ложения установлены п. 5 ст. 40 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», п. 5 ст. 56 Областного закона от 29.04.2003 г. 
№10-03 «Избирательный Кодекс Свердловской области».

Указанный перечень является для кандидатов и иных лиц, указанных в нем, 
исчерпывающим для определения признаков нарушений, допущенных с ис-
пользованием преимуществ должностного или служебного положения.

При рассмотрении заявления об отмене регистрации кандидата, по основа-
нию неоднократного использования им преимуществ своего должностного или 
служебного положения, юридически значимыми обстоятельствами имеющими 
значение для дела являются:

- относится ли кандидат к субъекту, на который распространяются ограни-
чения (п.1 ст. 40 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации»);

. относится ли кандидат к субъекту, который на время участия в выборах 
освобождается от выполнения должностных или служебных обязанностей (п. 
2 ст. 40 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»);

- наличие неоднократности использования преимуществ должностного или 
служебного положения (совершение не менее 2 раз действий, перечисленных 
в п.5 статьи 40  Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие референдуме граждан Рос-
сийской Федерации»).

В качестве обоснования своего требования заявитель указал, что в период 
проведения избирательной компании по выборам депутатов в Думу муници-
пального образования Алапаевское зарегистрированным кандидатом Мельни-
ковым И. А., являющимся действующим главой муниципального образования 
Алапаевское, неоднократно допускались случаи использования своего долж-
ностного положения.

При этом, в качестве использования преимуществ должностного или слу-
жебного положения заявитель сослался на положения п. 5 ст. 56 Областного за-
кона от 29.04.2003 г. № 10-03 «Избирательный Кодекс Свердловской области», 
а именно осуществление кандидатом Мельниковым И.А. следующих действий:

- агитационное выступление в период избирательной кампании, кампании 
референдума при проведении публичного мероприятия, организуемого госу-
дарственными и (или) муниципальными органами, организациями независимо 
от формы собственности, за исключением политических партий;
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- обнародование в период избирательной кампании, кампании референдума 
в средствах массовой информации, в агитационных печатных материалах отче-
тов о проделанной работе, распространение от имени гражданина, являющегося 
кандидатом, поздравлений и иных материалов, не оплаченных из средств соот-
ветствующего избирательного фонда.

В соответствии с п. 1,2 ст. 40 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» кандидаты, замещающие государственные 
или выборные муниципальные должности, кандидаты, находящиеся на госу-
дарственной или муниципальной службе либо являющиеся членами органов 
управления организаций независимо от формы собственности (в организациях, 
высшим органом управления которых является собрание, - членами органов, 
осуществляющих руководство деятельностью этих организаций), за исключе-
нием политических партий, а также кандидаты, являющиеся должностными 
лицами, журналистами, другими творческими работниками организаций, осу-
ществляющих выпуск средств массовой информации, при проведении своей из-
бирательной кампании не вправе использовать преимущества своего должност-
ного или служебного положения.

Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или 
муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих 
выпуск средств массовой информации, на время их участия в выборах осво-
бождаются от выполнения должностных или служебных обязанностей и пред-
ставляют в избирательную комиссию заверенные копии соответствующих 
приказов (распоряжений) не позднее чем через пять дней со дня регистрации. 
Законом субъекта Российской Федерации может быть установлено, что на вы-
борах в представительные органы муниципальных образований при опреде-
ленном числе избирателей в избирательном округе (но не более пяти тысяч из-
бирателей) зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной 
службе, на время их участия в выборах могут не освобождаться от выполнения 
должностных или служебных обязанностей.

Ограничения вышеуказанным Федеральным законом установлены для лиц, 
находящихся, в том числе на муниципальной службе, понятие которой дается 
в п. 1 ст. 2 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации».

Вместе с тем, действующие главы муниципальных образований, являясь ли-
цами, замещающими выборную муниципальную должность, и имеющие статус 
зарегистрированного кандидата, могут продолжать свою деятельность в период 
избирательной компании, поскольку лица, замещающие государственные или 
выборные муниципальные должности, могут продолжать свою деятельность с 
соблюдением требований п. 1 ст. 40 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации».

Кроме того, в силу положений п. 6 ст. 40 вышеназванного Федерального за-
кона, соблюдение ограничений, перечисленных в п. 5, не должно препятство-
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вать осуществлению депутатами своих полномочий и выполнению ими своих 
обязанностей перед избирателями.

В соответствии с п. 1, 2 ст. 26 Устава муниципального образования Ала-
паевское, принятого Решением Думы муниципального образования, в состав 
территории которого входит рабочий поселок Верхняя Синячиха от 26 ноября 
2008 г. N 67, глава муниципального образования является высшим должност-
ным лицом муниципального образования, входит в структуру органов местного 
самоуправления муниципального образования и наделяется настоящим Уста-
вом собственными полномочиями  по решению вопросов местного значения го-
родского округа, предусмотренных статьей 5 настоящего Устава. Глава муници-
пального образования подконтролен  и подотчетен населению муниципального 
образования и Думе муниципального образования.

Глава муниципального образования отчитывается о своей деятельности 
перед населением муниципального образования и Думой муниципального об-
разования не менее одного раза в течение одного календарного года.

 Согласно п.п. 10 п. 6 ст. 26 Устава глава муниципального образования  как 
высшее должностное лицо муниципального образования, в том числе, осущест-
вляет прием граждан, рассматривает  обращения (предложения, заявления, жа-
лобы) граждан, дает поручения главе местной администрации, другим долж-
ностным лицам местного самоуправления муниципального образования  по 
реализации обращений граждан.

Действительно, Мельников И.А., являющийся главой муниципального об-
разования Алапаевское 28.02.2011 г. принимал участие в отчетных собраниях, 
проводимых Костинской сельской администрацией в с. Ярославское и с. Клева-
кино, где озвучил отчет о проделанной работе как главы муниципального об-
разования   Алапаевское и планы, перспективы развития населенных пунктов, 
осуществлял прием граждан, рассматривал их обращения, в том числе давал 
поручения должностным лицам местного самоуправления муниципального об-
разования по реализации обращений граждан.

Указанные обстоятельства нашли свое отражение в объявлении Костинской 
сельской администрации о проведении 28.02.2013 г. собрания с повесткой дня 
«Об итогах работы Костинской сельской администрации за 2010 г. и задачах 
на 2011 г.», постановлении администрации муниципального образования Ала-
паевское № 67/2 от 15.02.2011 г., которым утверждено проведение дня адми-
нистрации муниципального образования 28.02.2011 г., в Костинской сельской 
администрации, в населенных пунктах с. Ярославское и с. Клевакино, и не оспа-
риваются представителем заинтересованного лица Мельникова И.А., а также 
подтверждены показаниями свидетелей Б., Ф., Б.

Из показаний свидетелей С., У. также не усматривается, что Мельников И.А. 
использовал преимущества своего должностного или служебного положения, а 
лишь констатировались факты обращения граждан с текущими проблемами к 
Мельникову И.А., как главе муниципального образования.

В ходе судебного заседания была озвучена аудиозапись, представленная за-
явителем - Софроновым Е.Л., в качестве обоснования вывода о ведении Мель-
никовым И.А. агитации на отчетных собраниях, проводимых в с. Ярославское и 
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с. Клевакино 28.02.2011 г., из содержания которой также не усматривается ука-
занных нарушений.

В свою очередь, доводы заявителя о том, что кандидат Мельников И.А. про-
водил агитационное выступление в период избирательной кампании при про-
ведении публичного мероприятия, являются надуманными.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что выступления Мельнико-
ва И.А. 28.02.2011 г. на отчетных собраниях, в населенных пунктах с. Ярослав-
ское и с. Клевакино, не носили агитационного характера, а были направлены на 
осуществление им своих полномочий, как главы муниципального образования 
Алапаевское.

При этом, Софроновым Е.А. не представлено суду доказательств, подтверж-
дающих, что кандидат Мельников И.А. в период избирательной кампании, обна-
родовал в средствах массовой информации, в агитационных печатных матери-
алах отчеты о проделанной работе, либо распространил от имени гражданина, 
являющегося кандидатом, поздравления и иные материалы, не оплаченные из 
средств соответствующего избирательного фонда.

Суд учитывает то, что отмена регистрации кандидата является мерой пу-
блично-правовой ответственности, применяемой судом к кандидатам, вино-
вным в совершении определенных нарушений законодательства о выборах, и 
применяется в целях наказания виновных лиц путем принудительного отказа 
этим лицам в реализации принадлежащего им пассивного избирательного пра-
ва.

Основания отмены регистрации кандидата установлены в п. 7 ст. 76 Феде-
рального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», и 
их перечень, установленный этой нормой, является исчерпывающим. 

В связи с тем, что суд не установил фактов нарушений со стороны кандидата 
Мельникова И.А., а именно – неоднократного использования кандидатом пре-
имуществ своего должностного или служебного положения, то оснований для 
отмены регистрации кандидата Мельникова И.А., в соответствии с п.п. «в» п. 
7 ст. 76 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», не имеется.

При таких обстоятельствах, суд считает правильным отказать кандидату 
Софронову Е.Л. в удовлетворении заявления об отмене регистрации кандидата 
Мельникова И. А.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 194-198, 261 Граж-
данского процессуального кодекса РФ, суд

РЕШИЛ:

Заявление Софронова Евгения Леонидовича об отмене регистрации канди-
дата на должность депутата Думы муниципального образования Алапаевское 



113

по одномандатному избирательному округу № 12 Мельникова Ивана Анатолье-
вича, оставить без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд в течение 5 
дней со дня принятия решения с подачей жалобы через Алапаевский городской 
суд.

Судья
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда 
в составе председательствующего Разбойникова В.В., судей  Соболевой Т.Е., 
Азаровой Т.И., при секретаре  Уфимцевой М.А., рассмотрела в открытом судеб-
ном заседании 10 марта 2011 года гражданское дело по заявлению Софронова 
Евгения Леонидовича об отмене регистрации кандидата на должность депутата 
Думы муниципального образования Алапаевское по одномандатному избира-
тельному округу № 12 Мельникова Ивана Анатольевича по кассационной жало-
бе заявителя Софронова Е. Л. на решение Алапаевского городского суда Сверд-
ловской области от 06 марта 2011 года.

Заслушав доклад судьи Соболевой Т. Е., объяснения представителя заяви-
теля Курикаловой О. В., просившей решение суда отменить, представителя за-
интересованного лица Мельникова И. А. - Лызлова А. В., согласного с решением 
суда, заключение прокурора Рачевой А. М., полагавшей решение суда оставить 
без изменения, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

решением Думы муниципального образования Алапаевское первого созыва 
от 17 декабря 2010 года № 529 назначены очередные выборы депутатов Думы му-
ниципального образования Алапаевское второго созыва на 13 марта 2011 года.

30 января 2011 года окружной избирательной комиссией по выборам депу-
тата Думы муниципального образования Алапаевское по одномандатному из-
бирательному округу № 12 было принято решение № 5/14 «О регистрации Со-
фронова Евгения Леонидовича кандидатом в депутаты Думы муниципального 
образования Алапаевское по одномандатному избирательному округу № 12».

04 февраля 2011 года окружной избирательной комиссией по выборам де-
путата Думы муниципального образования Алапаевское по одномандатному 
избирательному округу № 12 было принято решение № 3/12 «О регистрации 
Мельникова Ивана Анатольевича кандидатом в депутаты Думы муниципально-
го образования Алапаевское по одномандатному избирательному округу № 12».

Софронов Е. Л. обратился в суд с заявлением об отмене регистрации канди-
дата в депутаты Думы муниципального образования Алапаевское по одноман-
датному избирательному округу № 12 Мельникова И. А. на основании п.п. «в» 
п. 7 ст. 76 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в связи с не-
однократным использованием кандидатом преимуществ своего должностного 
положения. 

В обоснование заявления указал, что Мельников И. А., являясь действую-
щим главой муниципального образования Алапаевское, 28 февраля 2011 года 
принимал участие в собраниях, проведенных в селе Ярославское и селе Кле-
вакино. расположенных на территории одномандатного избирательного участ-
ка № 12. по итогам работы Костинской сельской администрации за 2010 года 
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и задачах на 2011 года, с отчетами руководителей муниципальных бюджетных 
учреждений, участкового уполномоченного милиции. Выступления Мельни-
кова И. А. содержали отчет о проделанной работе как главы муниципального 
образования Алапаевское, планы и перспективы развития населенных пунктов 
и составляли большую часть времени проведения собраний, после которых он 
продолжал общение с жителями, в результате чего 01 марта 2011 года в селе 
Ярославское было восстановлено уличное освещение. Указанные выступления 
были использованы кандидатом Мельниковым И. А. для ведения предвыборной 
агитации с целью создания положительного отношения и имели цель побудить 
избирателей к голосованию за него. 

Представитель заинтересованного лица Мельникова И. А. в судебном засе-
дание заявление не признал. 

Представители Алалаевской районной территориальной избирательной ко-
миссии и окружной избирательной комиссии по выборам депутата Думы му-
ниципального образования Алапаевское по одномандатному избирательному 
округу № 12 полагались на решение суда. 

Решением Алапаевского городского суда от 06 марта 2011 года постановлено 
заявление Софронова Евгения Леонидовича об отмене регистрации кандидата 
должность депутата Думы муниципального образования Алапаевское по одно-
мандатному избирательному округу № 12 Мельникова Ивана Анатольевича, 
оставить без удовлетворения.

В кассационной жалобе заявитель Софронов Е. Л. просит решение суда, от-
менить, оспаривая его законность и обоснованность, и принять новое решение.

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, судебная 
коллегия находит решение суда законным и обоснованным и не подлежащим 
отмене.

В соответствии с пп. «в» п. 7 ст. 76 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» регистрация кандидата может, быть отменена судом по 
заявлению зарегистрировавшей кандидата избирательной комиссии, кандидата  
зарегистрированного по тому же избирательному округу, в случае неоднократ-
ного использования кандидатом преимуществ своего должностного или слу-
жебного положения.

Аналогичные положения содержатся в п.3 ч. 7 ст. 98 Избирательного кодекса 
Свердловской области.

В соответствии с п. 5 ст. 40 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» под использованием преимуществ должностного или служебного 
положения в настоящем Федеральном законе понимается: агитационное высту-
пление в период избирательной кампании, кампании референдума проведении 
публичного мероприятия, организуемого государственными и (или) муници-
пальными органами, организациями независимо от формы собственности за 
исключением политических партий (подпункт «ж»); обнародование в период 
избирательной кампании в средствах массовой информации, в агитационных 
печатных материалах отчетов о проделанной работе, распространение от име-
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ни гражданина, являющегося кандидатом, поздравлений и иных материалов, 
не оплаченных из средств соответствующего избирательного фонда (подпункт 
«з»).

Отказывая в удовлетворении заявления, суд первой инстанции правильно 
исходил из вышеуказанных требований избирательного законодательства.

Отмена регистрации кандидата является мерой публично-правовой ответ-
ственности, применяемой судом к лицам, виновным в совершении определен-
ных нарушений законодательства о выборах. Отмена регистрации применяется 
в целях наказания виновных лиц, которое состоит в принудительном отказе в 
реализации этим лицам пассивного избирательного права.

Кандидат Мельников И. А., являясь лицом, замещающим выборную муни-
ципальную должность, может продолжать свою деятельность в период избира-
тельной кампании в силу положений ст. 40 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации».

Суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что Мельни-
ков И. А., являясь действующим главой муниципального образования Алапа-
евское, не нарушал ограничения, установленные законодательством о выборах, 
путем использования преимуществ своего должностного положения.

В силу п. 4 ст. 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
предвыборной агитацией является деятельность, осуществляемая в период из-
бирательной кампании и имеющая целью побудить или побуждающая избира-
телей к голосованию за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов или 
против него (них).

В суде первой инстанции нашло свое подтверждение, что выступления Мель-
никова И. А. на отчетных собраниях, как действующего главы муниципального 
образования, были посвящены итогам работы сельской администрации и пла-
нам развития населенных пунктов муниципального образования без выявления 
агитационной цели и склонения жителей в свою сторону с целью обеспечения 
поддержки на выборах. Все действия им совершались в соответствии с положе-
ниями статьи 26 Устава муниципального образования Алапаевское. Кроме того, 
указанные собрания граждан были проведены во исполнение постановления 
главы администрации муниципального образования Алапаевское от 15 февраля 
2011 №67/2 «О проведении дня администрации муниципального образования 
Алапаевское», которые также были проведены и в других сельских администра-
циях муниципального образования на основании аналогичных постановлений 
главы администрации и, как следует из представленных доказательств подоб-
ная деятельность администрации является ежегодной.

С учетом исследованных доказательств в суде первой инстанции не нашли 
свое подтверждение доводы заявителя о неоднократном использовании Мель-
никовым И. А. своего должностного положения, выразившегося в проведении 
агитационных выступлений в период избирательной кампании, а также в обна-
родовании в период избирательной кампании в средствах массовой информа-
ции, в агитационных печатных материалах отчетов о проделанной работе.
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Доводы кассационной жалобы заявителя являются несостоятельными, по-
скольку не подтверждены доказательствами по делу, носят характер переоценки 
показаний допрошенных в судебном заседании свидетелей, показаниям кото-
рых судом была дана оценка на основании статьи 67 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации, в силу положений которой суд оценивает 
относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельно-
сти, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Ссылка в кассационной жалобе заявителя на положения пп. 6 п. 2 ст. 63 
Избирательного кодекса Свердловской области является несостоятельной, по-
скольку перечень оснований использования преимуществ своего должностного 
или служебного положения, предусмотренных п. 5 ст. 40 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», является исчерпывающим для определения 
признаков нарушений, допущенных кандидатами с использованием указанных 
преимуществ.

Судебная коллегия, проверив законность и обоснованность решения суда 
первой инстанции исходя из доводов, изложенных в кассационной жалобе, по-
лагает, что вывод суда первой инстанции об отсутствии предусмотренных зако-
ном оснований для отмены регистрации кандидата Мельникова И. А. основан на 
анализе доказательств, мотивирован, соответствует требованиям избирательно-
го законодательства.

Поскольку обстоятельства дела судом установлены правильно, нарушения 
норм материального и процессуального права не допущены, оснований для от-
мены решения суда не имеется.

Руководствуясь статьями 360, 361, 366 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

решение Алапаевского городского суда Свердловской области от 6 марта 
2011 года оставить без изменения, кассационную жалобу заявителя - без удов-
летворения.

Председательствующий Судьи
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Выборы депутатов Думы Артемовского городского округа

ИМЕНЕМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10 ноября 2011 года 

Артемовский городской суд Свердловской области в составе судьи Ерма-
ковой В. В., с участием помощника Артемовского городского прокурора Бол-
сун Т.Ю., заявителя Шелякина Т.С., его представителя Климова Д.Н., пред-
ставителя Окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы 
Артемовского городского округа по одномандатному избирательному округу 
№ 2 Агафоновой И.В., представителя Артемовской районной территориальной 
избирательной комиссии Кулишовой Н.М., при секретаре Болгасовой Л. Г., рас-
смотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Шеля-
кина Тимофея Сергеевича о признании незаконным и отмене Решения Окруж-
ной Избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №2 
№ 8/27 от 31 октября 2011 года об отказе в регистрации Шелякина Тимофея 
Сергеевича в качестве кандидата в депутаты Артемовского городского округа 
но одномандатному избирательному округу; об обязании Окружной Избира-
тельной комиссии по одномандатному избирательному округу № 2 зарегистри-
ровать Шелякина Тимофея Сергеевича в качестве кандидата в депутаты Думы 
Артемовского городского округа по одномандатному избирательному округу,

УСТАНОВИЛ:

Шелякин Т.С. обратился в суд с заявлением о признании незаконным и от-
мене решения Окружной Избирательной комиссии по одномандатному избира-
тельному округу № 2 от 31 октября 2011 года № 8/27 «Об отказе в регистрации 
Шелякину Тимофею Сергеевичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения в 
качестве кандидата в депутаты Думы Артемовского городского округа по одно-
мандатному избирательному округу № 2», об обязании Окружной избиратель-
ной комиссии одномандатного избирательного округа № 2 зарегистрировать 
его в качестве кандидата в депутаты Думы Артемовского городского округа по 
одномандатному избирательному округу № 2.

В обоснование заявленных требований указал, что в связи с проведением 
выборов в депутаты Думы Артемовского городского округа, назначенных на 04 
декабря 2011 года, он выдвинул свою кандидатуру в порядке самовыдвижения 
по одномандатному избирательному округу № 2, в связи с чем в избирательную 
комиссию им были предоставлены необходимые документы, в том числе и под-
писные листы. В ходе проверки выдвижения кандидата, порядка сбора подписей 
избирателей и оформления подписных листов, достоверности содержащихся в 
подписных листах сведений об избирателях, избирательной комиссией было 
выявлено 12 % недостоверных подписей от общего количества представленных 
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подписей 8 из 66 (итоговый протокол от 28.10.2011г.). Решением ОИК по одно-
мандатному избирательному округу № 2 г.Артемовского от 31.10.2011 г. № 8/27 
ему отказано в регистрации в качестве кандидата в депутаты Думы АГО. Счи-
тает решение избирательной комиссии незаконным, нарушающим его избира-
тельные права, на том основании, что избирательной комиссией необоснован-
но признано 8 подписей недостоверными, с расшифровкой, как несоответствие 
паспортных данных, адреса места жительства, года рождения. Согласно ст. 2 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав граждан 
Российской Федерации…», недостоверная подпись - это подпись, выполненная 
от имени одного лица другим лицом. Членами рабочей группы не было выявле-
но ни одной подписи выполненной от имени одного лица другим. В протоколе 
заседания ОИК № 8 неверно указаны инициалы члена комиссии с правом сове-
щательного голоса Сметаниной Веры Николаевны (указано неверно Сметанина 
Д.Н.). Была допущена ошибка в подсчете недостоверных подписей: лист 3 - ука-
зано недостоверных подписей 12, столбец 4 таблицы, тогда как всего подписей 
на листе 10, столбец 2 таблицы, лист 4 - указано недостоверных подписей 1 стол-
бец 5, в то время как недостоверных подписей на данном листе нет. При рассмо-
трении дел данной категории суды не должны занимать абсолютно формальную 
позицию, а должны учитывать все заслуживающие внимание обстоятельства. 
При заполнении подписных листов данные паспорта С. и К. были внесены с их 
слов, не перепроверялись, так же как и год рождения Н. (указан неверно 1935 г., 
на самом деле 1936г.), поскольку подпись и дата ее внесения поставлены избира-
телем собственноручно и только рукописным способом. Считает, что требова-
ния, предъявляемые п. 8 ст. 37 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права участие в референдуме граждан РФ» к форме и заверению подписных 
листов при заполнении были соблюдены. Допущенные технические ошибки 
являются малозначительными, несущественными, не способные сказаться на 
волеизъявлении избирателей. Ошибки в подписных листах, не могут повлечь 
недействительности подписей, проставленных собственноручно избирателями, 
так как подписи не были признаны недостоверными, они выразили свою волю в 
поддержку определенного кандидата.

Основанием к отказу в регистрации кандидата, в соответствии с п. п. 2 п. 
24 ст. 38 указанного Закона, являются недостаточное количество достоверных 
подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата, либо выяв-
ление 10 и более процентов недостоверных и (или) нсдействительных подписей 
от общего количества подписей, отобранных для проверки, если инее не уста-
новлено федеральным законом.

Выявление 10 и более процентов недостоверных и (или) недействительных 
подписей от общего количества подписей, собранных для проверки, не явля-
ется основанием для отказа в регистрации кандидата в случае, когда для его 
регнстрации требуется представить менее 200 подписей, если достоверных под-
писей достаточно для регистрации кандидата. Кроме того, избирательная ко-
миссия, в соответствии с п.7 ст. 52 Избирательного кодекса Свердповской об-
ласти, не выдала ему копию итогового протокола не позднее чем за двое суток 
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до заседания избирательной комиссии, на котором должен был рассматриваться 
вопрос о регистрации его в качестве кандидата.

Заявитсль Шелякин Т.С. и его представитель Климов Д.Н. (допущен к уча-
стию в деле по письменному ходатайству заявителя на л.д. 29) в судебном за-
седании заявленные требования поддержали по изложенным в заявлении дово-
дам. Климов Д.Н. дополнительно суду пояснил, что избирательной комиссией 
были грубо нарушены требования избирательного законодательства, что в ре-
зультате помешало его доверителю пройти регистрацию в качестве кандидата в 
денутаты на выборах в Думу АГО. Избирательная комиссия признала недосто-
верными 8 подписей из 66 представленных заявителем, при этом не представила 
ни одного доказательства их недостоверности. Кроме того, итоговый протокол 
от 28.10.2011 г. был вручен заявителю в день проведения заседания избиратель-
ной комиссии 31.10.2011 г., тогда как по закону, итоговый протокол должен быть 
вручен ему за два дня до проведения заседания, в связи с чем, Шелякин не имел 
возможности заранее познакомиться с ним, подать на него жалобу в вышестоя-
щую комиссию.

При этом в судебном заседании представитель заявителя и заявитель не 
оспаривали тот факт, что получение заявителем итогового протокола избира-
тельной комиссии ОИК № 2 от 28.10.2011г. в установленные законом сроки (за 
два дня до проведения заседания избирательной комиссии от 31.10.2011г.), ни 
каким образом не могли изменить содержание  подписных листов, поскольку 
любые исправления в них прямо запрещены законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав граждан Российской Федерации».

Представитель заинтересованного лица окружной избирательной комиссии 
по одномандатному избирательному округу № 2 Агафонова И.О. (председатель 
ОИК № 2, удостоверение на л.д. 28, сроком до 04.02.2012г.) в судебном заседа-
нии возражала против заявления Шелякина Т.С., в обоснование своих возраже-
ний указала, что решением Думы АГО от 08.09.2011г. № 1179 назначены выборы 
депутатов Думы АГО пятого созыва на 04.12.2011 г. На основании ст. 22 п.2.1 
Устава Артемовского городского округа 10 депутатов Думы АГО избираются 
на основе мажоритарной избирательной системы относительно большинства по 
одномандатным округам, образуемым на территории городского округа, депу-
татов Думы городского округа избираются по единому избирательному округу, 
включающему в себя территорию городского округа в целом, пропорционально 
числу голосов, поданных за списки кандидатов, выдвинутые избирательными 
объединениями. Согласно решения Артемовской территориальной избиратель-
ной комиссии от 24.08.2011 года № 10/41 «О количестве подписей избирателей в 
поддержку выдвижения списков кацдидатов, кандидатов в депутаты на выборах 
депутатов Думы Артемовского городского округа 04 декабря 2011 года» коли-
чество подписей, необходимое для регистрации кандидатов в депутаты Думы 
АГО по одномандатному избирательному округу № 2 составляет 60 подписей, 
максимальное количество подписей, которое может быть представлено - 66. 

Заявителем 21.10.2011г. в ОИК № 2 были предоставлены документы для 
регистрации его в качестве кандидата в депутаты Думы АГО. Кроме прочих 
документов, Шелякиным были представлены подписные листы (66 подписей), 
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заверенные кандидатом, протокол об итогах сбора подписей избирателей и пер-
вый финансовый отчет кандидата Рабочей группой окружной избирательной 
комиссии по одномандатному избирательному округу № 2 с участием привле-
чения системного администратора Артемовской районной территориальной из-
бирательной комиссии, специалиста ОУФМС России по Свердловской области 
в Артемовском районе, эксперта-криминалиста при ОМВД России по Артемов-
скому району были проверены на предмет достоверности сведений об избирате-
лях, указанные в подписных листах, сведения о сборщиках подписей, которыми 
заверены подписные листы и подписи избирателей в поддержку выдвижения 
кандидата Шелякина Т.С. В ходе проверки, согласно сводной ведомости, уста-
новлено, что из 66 проверенных подписей избирателей достоверными призна-
ны 58, недостоверными и (или) недействительными - 8, так как неверно указан 
адрес места жительства и указаны неверные паспортные данные, неверный год 
рождения избирателя. 

Согласно ст. 38 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных нрав граждан 
РФ» недостоверными и (или) недействительными признаются подписи избира-
телей, указавших в подписном листе сведения, не соответствующие действи-
тельности. В этом случае подпись может быть признана недействительной толь-
ко при наличии официальной справки органа, осуществляющего регистрацию 
граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства 
в пределах Российской Федерации. Согласно официальным справкам отдела 
адресно-справочной работы ОУФМС России по Свердловской области в Арте-
мовском районе правильный год рождения избирателя Н. - 1936г., в то время как 
на подписном листе 3, в строке 6 указан год рождения избирателя Н. – 1935 г.; 
на листе 5 в строке 3 - у избирателя К. неверно указаны паспортные данные; на 
листе 3 в строке 2 у избирателя С. неверно указаны паспортные данные. Заяви-
тель считает, что неправильно указанные в подписных листах данные паспорта 
избирателей, год рождения - технической ошибкой, так как подпись избирателя 
и дата ее внесения поставлена избирателем собственноручно. Закон допускает, 
что данные об избирателе, ставящим в подписном листе свою подпись и дату ее 
внесения, могут вноситься в подписной лист по просьбе избирателя, но при этом 
данные об избирателе, вносятся на основании паспорта гражданина или иного 
документа, заменяющего паспорт гражданина. 

Как подтвердил заявитель, при заполнении подписных листов данные па-
спорта С. и К. внесены им со слов указанных избирателей, так же со слов из-
бирателя Н. указан в подписном листе неправильный год ее рождения. Таким 
образом, кандидат нарушил требования избирательного законодательства, при 
заверении каждого подписного листа с подписями избирателей в свою поддерж-
ку, не проверил достоверность подписей избирателей. Избирательная комиссия 
установила, что кандидатом Шелякиным было представлено недостаточное ко-
личество достоверных подписей избирателей, необходимых для его регистрации 
в качестве кандидата, в связи с чем, руководствуясь ст. 53 п. 6 Избирательного 
кодекса Свердловской области считает, что решение окружной избирательной 
комиссии по одномандатному избирательному округу № 2 от 31.10.2011г. № 8/27 
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принято в соответствии с законом. Просит в удовлетворении заявления Шеля-
кину Т.С. отказать.

В судебном заседании Агафонова И. В. признала тот факт, что в первона-
чальной ведомости проверки подписных листов с подписями избирателей в под-
держку выдвижения кандидата Думы АГО Шелякина Т.С. по одномандатному 
избирательному округу № 2, который был вручен заявителю, имелись опечат-
ки, впоследствии в ведомость были внесены поправки. В подтверждение дово-
дов недостоверности 8 подписей приобщила к материалам дела справки отдела 
адресно-справочной работы ОУФМС России по Свердловской области в Арте-
мовском районе на С., Н., К. С., С., П.,К., Е.

Представитель заинтересованного лица Артемовской районной территори-
альной избирательной комиссии Кулишова Н.М. (председатель ТИК, удостове-
рение № 119 сроком до 21.12.2015 г. на л.д. 31) в судебном заседании возражала 
против заявленных Шелякиным требований, пояснила, что решение ОИК № 2 
принято в соответствии с требованиями избирательного законодательства. За-
явителем было представлено недостаточное количество достоверных подписей 
избирателей, необходимых для его регистрации в качестве кандидата в депута-
ты Думы АГО на выборах 04.12.2011г. Факт недостоверности подписей избира-
телей, то есть сведений об их паспортных данных, месте жительства, которое 
в соответствии с законом является адресом регистрации по месту жительства 
гражданина органами уполномоченными осуществлять такую регистрацию на 
территории Российской Федерации, а также года рождения избирателя, под-
тверждается данными Отдела Управления миграционной службы России по 
Свердловской области в Артемовском районе. 

Исправления в подписных листах могли выполнить собственноручно изби-
ратели, с проставлением своей подписи и даты, но до представления подписных 
листов в избирательную комиссию. Шелякин Т.С. при заверении каждого под-
писного листа с подписями избирателей в свою поддержку, не проверил досто-
верности подписей избирателей, а именно, сведений об их паспортных данных, 
месте регистрации и года рождения. Ошибки, которые были допущены при со-
ставлении ведомости, являются описками и никак не могут повлиять на реше-
ние избирательной комиссия, поскольку из 66 представленных Шелякиным под-
писей избирателей в свою поддержку, фактически выявлено 8 недостоверных, 
то есть сведения о них не соответствуют действительности. И имеющиеся в ве-
домости опечатки, в том числе в инициалах члена комиссия, не делают выявлен-
ные подписи избирателей достоверными. Заявителю необходимо было предста-
вить в избирательную комиссию от 60 до 66 подписей избирателей. Фактически 
он представил 58 достоверных подписей. Недостаточное количество достовер-
ных подписей избиралей, представляемых для регистрации в качестве канди-
дата в депутаты представительного органа местного самоуправления, является 
основанием для отказа избирательной комиссией в регистрации гражданина в 
качестве кандидата, в соответствии со ст. 53 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области. Просит в удовлетворении заявления Шелякина Т.С. отказать.

Заинтересованные лица Н., С., К. в судебное заседание не явились, извеща-
лись надлежащим образом о дате, времени и месте судебного заседания (распи-
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ски о вручении судебных повесток на л.д. 22-24), просили суд рассмотреть дело 
без их участия (ходатайства на л.д. 25-27).

Суд, с учетом мнения сторон, помощника прокурора, считает возможным 
рассмотреть дело при данной явке, в отсутствие не явившихся лиц, по имею-
щимся в деле доказательствам.

Ознакомившись с доводами заявления, заслушав пояснения сторон, а так же 
заключение помощника Артемовского городского прокурора Болсун Т.А., по-
лагавшей решение избирательной комиссии от 31.10.2011г. является законным, 
обоснованным, в удовлетворении заявления Шелякина надлежит отказать на 
том основании, что заявителем в избирательную комиссию было представлено 
недостаточное количество достоверных подписей избирателей, для регистра-
ции его в качестве кандидата, что в состветствии с  требованиями Федерального 
Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», Областного закона Свердловской об-
ласти «Избирательного кодекса Свердловской области», является безусловным 
основанием для отказа в регистрации его в качестве кандидата на выборах, а 
также изучив письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

В силу ст. 259 Гражданского процессуального кодекса Российской Федера-
ции избиратели, участники референдума, кандидаты и их доверенные лица, 
избирательные объединения и их доверенные лица, политические партии и их 
региональные отделения, общественные объединения, инициативные груп-
пы по проведению референдума, уполномоченные представители, иные груп-
пы участников референдума и уполномоченные представители, наблюдатели, 
прокурор, считающие, что решениями действиями (бездействием) органа госу-
дарственной власти, органа местного самоуправления, общественных объеди-
нений, избирательной комиссии, комиссии референдума, должностного лица 
нарушаются избирательные права или право на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, вправе обратиться с заявлением в суд.

Решением Окружной избирательной комиссии одномандатного избира-
тельного округа № 2 от 31 октября 2011 года № 8/27 отказано в регистрации 
Шелякину Тимофею Сергеевичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения, в 
регистрации кандидатом в депутаты Думы Артемовского городского округа 
по одномандатному избирательному округу № 2 на основании ст.ст. 43-46, 51 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», п.п. 5 п. 6 ст. 53 Из-
бирательного кодекса Свердловской области, в связи с тем, что кандидатом Ше-
лякиным Т.С. представлено недостаточное количество достоверных подписей 
избирателей, представленных для регистрации (л.д 8-11).

Из мотивировочной части решения избирательной комиссии следует, что 
в ходе проверки на предмет достоверности сведений об избирателях, указан-
ные в подписных листах, сведения о сборшиках подписей, которыми заверены 
подписные листы и подписи избирателей в поддержку выдвижения кандидата 
Шелякина Т.С. установлено, что из 66 проверенных подписей избирателей до-
стоверными признаны 58, недействительными - 0, недостоверными - 8 (подписи 
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избирателей, в отношении которых установлено несоответствие указанных в 
них сведений - паспортных данных, адреса места жительства, года рождения).

При рассмотрении дела суд учитывал следующие обстоятельства.
Основные гарантии реализации гражданами Российской Федерации консти-

туционного права на участие в выборах и референдумах, проводимых на терри-
тории Российской Федерации определяются Федеральным законом Российской 
Федерации «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ (в 
ред. от 25.07.2011 г. № 263-ФЗ), в силу статьи 4 которого, гражданин Российской 
Федерации, достигший возраста 18 лет, имеет право избирать и быть избранным 
депутатом представительного органа муниципального образования, голосовать 
на референдуме.

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гаран-
тии избирательных прав граждан Российской Федерации, порядок подготовки 
и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области, выборов депутатов представительных органов муниципальных об-
разований, глав муниципальных образований, регулирует Областной закон от 
29.04.2003г. № 10-ОЗ (ред. от 23.05.2011г.) «Избирательный кодекс Свердловской 
области» (далее по тексту - Избирательный кодекс Свердловской области).

В силу статьи 32 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьи 43 Избирательного кодекса Свердловской области, граждане Российской 
Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, могут быть выдви-
нуты кандидатами непосредственно либо в составе списка кандидатов в соот-
ветствии с настоящим Федеральным законом, иным законом.

Непосредственное выдвижение кандидатов может быть осуществлено путем 
самовыдвижения, выдвижения избирательным объединением.

Согласно ст. 34 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан РФ» самовыдвижение кандидатов произво-
дится путем уведомления об этом избирательных комиссий, в которых будет 
осуществляться регистрация кандидатов, с последующим сбором подписей в 
поддержку самовыдвижения кандидатов, за исключением случая, предусмо-
тренного пунктом 17 статьи 38 настоящего Федерального закона.

Согласно ст. 38 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан РФ» регистрация кандидата, списка кандида-
тов осуществляется соответствующей избирательной комиссией при наличии 
документов, указанных в пунктах 2 и 3 статьи 33 настояшего Федерального за-
кона, иных предусмотренных законом документов, представляемых в соответ-
ствующую избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандида-
та, списка кандидатов, а также при наличии необходимого количества подписей 
избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата, списка кандида-
тов (если иное не предусмотрено законом субьекта Российской Федерации в со-
ответствии с пунктом 17 настоящей статьи), либо при наличии решения полити-
ческой партии, указанной в пункте 16, 16.2 или 16.4 настоящей статьи. Такие же 
требования содержит статья 51 Избирательного кодекса Свердловской области.
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Согласно п. 2 ст. 48.1 Избирательного кодекса Свердловской области в под-
держку выдвижения кандидатов, списков кандидатов собираются подписи из-
бирателей в количестве, при выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования по одномандатным избирательным округам в за-
висимости от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответ-
ствующего избирательного округа: от 1000 до 2000 избирателей - 20 подписей 
избирателей; от 2001 до 3000 избирателей - 30 подписей избирателей; от 3001 до 
5000 избирателей - 45 подписей избирателей; от 5001 до 7500 избирателей - 60 
подписей избирателей; от 7501 до 10000 избирателей - 80 подписей избирателей; 
свыше 10000 избирателей - 1 процент от числа избирателей.

Решением Артемовской районной территориальной избирательной комиссии 
от 24.08.2011г. № 10/41 установлено, что для регистрации кандидатом в депута-
ты Думы Артемовского городского округа по одномандатному избирательному 
округу № 2 необходимое количество подписей для регистрации составляет - 60, 
максимальное количество подписей - 66 (л.д. 47-49), что отвечает требованиям 
п. 2 ст. 48.1 Избирательного кодекса Свердловской области, поскольку в одно-
мандатном избирательном округе № 2 г. Артемовский зарегистрировано 5 052 
избирателя.

Информация о численности избирателей в округе, центре избирательного 
округа и описание его границ, указана также в приложении № 1 к решению Ар-
темовской районной территориальной избирательной комиссии от 22.06.2011 
года № 7/31 (л.д 50-58).

Из указанного документа следует, что численность избирателей в одноман-
датном избирательном округе № 2 (МОУ СОШ № 10) по состоянию на 01 января 
2011 года составляет 5 052; Границы округа: улицы города Артемовский (Аку-
лова: дома 4-6, 10-36, 1-19, Заводская: дома 35-73, 48-54, Крылова: дома 59-99, 
76-124, Полярников: дома 29-33,58-144, Пригородная: дома 1, 1а, 1б, 1г, 1д, 1з-91, 
2, 2а, 26, 2в, 2г, 2Д-16, Тимирязева: дома: 1-25, Чайкиной: дома 2а, 26, 2в, 2г, 
2д, 2е. 2-114, 47-87, Полевая, Энгельса дома 15-19, 8-12. Кронштадская: дома 1-7, 
2-8, Короленко, Линейная: дома 1-11, Московская, Паровозников: дома 17-31, 28-
32, Октябрьская, Свободы: дома 17-59, 80-142, 8 Марта: дома 1-59, 2-66, квартал 
Спортивный, Казарма 112 км.), переулки (Крылова, Пригородный, Школьный: 
дома 7-13, 6-16, Чайкиной, д. Лисава).

Согласно п. 6 ст. 37 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан РФ» подписи могут собираться только 
среди избирателей, обладающих активным избирательным правом в том изби-
рательном округе, в котором выдвинут кандидат, список кандидатов, или среди 
участников референдума, обладающих правом на участие в соответствующем 
референдуме.

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гаран-
тии избирательных прав граждан Российской Федерации, избиратель ставит в 
подписном листе свою подпись и дату ее внесения, а также указывает свои фа-
милию, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования - до-
полнительно день и месяц рождения), серию и номер паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, а также адрес места жительства, указанный 
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в паспорте или документе, заменяющем паспорт гражданина. В соответствии 
с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, данные об избирателе, ставящем свою 
подпись и дату ее внесения, могут вноситься в подписной лист по просьбе из-
бирателя лицом, собирающим подписи в поддержку кандидата, списка канди-
датов. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные га-
рантии избирательных прав граждан Российской Федерации, указанные данные 
вносятся только рукописным способом, при этом использование карандашей не 
допускается, подпись и дату ее внесения избиратель ставит собственноручно 
(ст. 50 Избирательного кодекса Свердловской области).

В соответствии с п. 5 ст. 2 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
граждан РФ» и п. 4 ст. 2 Избирательного кодекса Свердловской области, под 
адресом места жительства понимается - адрес (наименование субъекта Россий-
ской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома 
и квартиры), по которому гражданин Российской Федерации зарегистрирован 
по месту жительства в органах регистрационного учета граждан по месту пре-
бывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации. Из анализа 
выше приведенных норм закона следует, что подписи могут собираться только 
среди избирателей, обладающих активным избирательным правом в том изби-
рательном округе, в котором выдвинут кандидат. В подписном листе избиратель 
ставит свою подпись и дату ее внесения, а также указывает свои фамилию, имя, 
отчество, год рождения, серию и номер паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, а также адрес места жительства, указанный в паспорте 
или документе, заменяющем паспорт гражданина. То есть, все данные об изби-
рателе вносятся на основании его данных, указанных в паспорте или документе, 
заменяющем паспорт гражданина, указывается адрес места жительства соот-
ветствующий адресу регистрации места жительства, произведенной органами 
УФМС России, и указанный в паспорте гражданина. Данные об избирателе, ста-
вящем свою подпись и дату ее внесения, могут вноситься в подписной лист по 
просьбе избирателя лицом, собирающим подписи в поддержку кандидата. Все 
указанные данные вносятся только рукописным способом.

В судебном заседании заявитель пояснил, что данные об избирателях, кото-
рые ставили свою подпись и дату внесения в подписном листе, в подписной лист 
он вносил сам со слов избирателей, при этом паспортные данные, вносимые им, 
не проверялись, поскольку избиратели не давали ему свой паспорт, а сведения 
он вносил в подписной лист со слов самих избирателей, в результате чего сведе-
ния об отдельных избирателях были внесены с ошибками, так как избиратели 
лишили его возможности лично сверить сведения об избирателях в подписных 
листах с их паспортными данными.

По результатам проверки подписей избирателей, участников референдума 
и соответствующих им сведений об избирателях, участниках референдума, со-
держащихся в подписных листах, подпись избирателя, участника референдума 
может быть признана достоверной либо недостоверной и (или) недействитель-
ной (п. 6.1 ст. 38). Согласно п. 6.4 ст. 38 ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме гражлан РФ», п. 5 ст. 52 Избиратель-
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ного кодекса Свердловской области, недействительными подписями считаются, 
в том числе, подписи лиц, не обладающих активным избирательным правом, а 
также подписи избирателей, место житсльства которых находится за пределами 
территории соответствующего избирательного округа, подписи избирателей, 
указавших в подписном листе сведения, несоответствующие действительности 
(в том случае подпись признается недействительной при наличии официальной 
справки органа регистрационного учета граждан Российской Федерации по ме-
сту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, све-
дений, полученных по каналам связи ГАС «Выборы» и подписанных электрон-
ной подписью председателя соответствующей избирательной комиссии, либо 
письменного заключения зксперта). Таким образом, недействительная подпись 
– это подпись, собранная с нарушением порядка сбора подписей избирателей и 
(или) оформления подписного листа.

Факт выявления рабочей группой окружной избирательной комиссии № 2, 
в ходе проверки подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения 
кандидата в депутаты Думы АГО Шелякина Т.С., 8 недостоверных подписей из 
66 представленных, что составляет 12 % от общего числа проверенных подпи-
сей, подтверждается итоговым протоколом окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 2 г.Артемовский от 28.10.2011 года.

В ходе изучения подлинных подписных листов в ходе судебного разбира-
тельства, с учетом сведений, предоставленных отделом адресно-справочной 
работы Отдела Управления миграционной службы России по Свердловской об-
ласти в Артемовском районе (л.д. 37-44), судом установлено, что из 66 подписей 
содержащихся на 7 подписных листах (прошитых, пронумерованных), пред-
ставленных заявителем Шелякиным в избирательную комиссию для производ-
ства регистрации его в качестве кандидата, в порядке самовыдвижения в депу-
таты Думы АГО по одномандатному избирательному округу № 2, установлено, 
что 58 подписей избирателей являются достоверными и действительными, а 8 
подписей - недействительными, поскольку в подписном листе содержатся сведе-
ния, не соответствующие действительности (место жетельства избирателя, год 
рождения паспортные данные) в следующих подписных листах:

1) П. по сведениям отдела адресно-справочной работы ОУФМС России по 
Свердловской области в Артемовском районе, 08.12.1971 г.р., зарегистрирована 
по месту жительства: Свердловская область, г.Артемовский ул.Рабочая, х, па-
спорт хххххххх, выдан хх.хх.хххх Артемовским ГОВД Свердловской области 
(справка УФМС СО на л.д. 41). В подписном листе 2 строка 1 указана нзбира-
тель П., 1971 года рождения, адрес места жительства Свердловская область, 
г.Артемовский, ул.Паровозников, х-х, паспорт хх хххххх. Таким образом, в под-
писном листе неверно указан адрес места жительства избирателя. Кроме того,  у 
данного избирателя нельзя было отбирать подпись, поскольку она не проживает 
в границах одномандатного избирательного округа №2;

2) Согласно справке ОУФМС России по Свердловской области в Артемов-
ском районе на л.д. 42 К., 16.12.1948 года рождения, зарегистрирована по ме-
сту жительства: Свердловская область, г.Артемовский, уд. Кирова, хх, паспорт  
хххх хх, выдан хх.хх.хххх г. Аремовским ГОВД Свердловской области. В под-
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писном листе 2 строке 3 указана избиратель К., 1948 года рождения, адрес места 
жительства: Свердловская область, г.Артемовский, ул. Паровозников, хх-хх, па-
спорт хххххх. Таким образом, в подписном листе неверно указан адрес прожи-
вания избирателя Кроме того, у данного избирателя в подписном листе неверно 
указано имя;

3) Е., по сведениям отдела адресно-справочной работы ОУФМС России по 
Свердловской области в Артемовеком районе. 04.10.1968 г. рождения, зареги-
стрирована по месту жительства: Свердловская область, г.Артемовский, По-
лярников, хх-хх, паспорт хххххх, выдан хх.хх.хххх г. Артемовским ГО Сверд-
ловской области (справка УФМС СО на л.д. 43). В подписном листе 2, строка 8 
указан избиратель Е., 1968 года рождения, место жительства Свердловская об-
ласть. г.Артемовский, ул. Паровозников, хх-хх, паспорт хххххх. Таким образом, 
в подписном листе неверно указан адрес проживания избирателя;

4) Е. 08.06.1969 года рождения, но сведениям от адресно-справочной ра-
боты ОУФМС России по Свердловской области в Артемовском районе, за-
регистрирован по месту жительства: Свердловская область, г. Артемовский 
ул.Луначарского, хх, паспорт хххххх, выдан хх.хх.хххх Аргемовским ГОВД 
Свердловской области (справка УФМС СО на л.д. 44). В подписном листе 2, 
строка 9 указан избиратель Е., 1969 года рождения, место жительства Сверд-
ловская область, г.Артемовский, ул.Паровозников, хххх, паспорт хххххх. Таким 
образом, в подписном листе неверно указан адрес проживания избирателя. У 
данного лица нельзя было отбирать подпись, поскольку он не проживает в гра-
ницах ОИК № 2;

5) С. по сведениям отдела адресно-справочной работы ОУФМС России 
по Свердловской области в Артемовском районе, 14.12.1983 рождения, заре-
гистрирован по месту жительства: Свердловская область, г. Артемовский,  
ул.Первомайская, хх-хх, паспорт хххххх, выдан хх.хх.хххх г. Артемовским 
ГОВД Свердловской области (справка ОУФМС СО на л.д. 40). В подписном 
листе 2, строке 2 указан избиратель С., 1983 года рождения, место жительства 
Свердловская область, г.Артемовский, ул.Паровозников, хх-хх, паспорт хххххх. 
Таким образом, в подписном листе неверно указан адрес проживания избира-
теля. У данного лица нельзя было отбирать подпись в поддержку кандидата, 
поскольку он не проживает в границах ОИК № 2.

6) С., по сведениям отдела адресно-справочной работы ОУФМС России по 
Свердловской области в Артемовском районе, 24.05.1988 года рождения, за-
регистрирована по месту жительства: Свердловская область, г.Артемовский, 
ул.Паровозников, хх-хх, паспорт хххххх, выдан хх.хх.хххх г. ОУФМС России по 
Свердловской области в Артемовском районе (справка УФМС СО на л.д. 37). В 
подписном листе 3, строка 2 указана избиратель С., 1988 г.р., место жительства: 
Свердловская область, г.Артемовский, ул.Паровозников, хх-хх, паспорт хххххх. 
Таким образом, в подписном листе неверно указаны паспортные данные изби-
рателя;

7) Н., по сведениям отдела адресно-справочной работы ОУФМС России по 
Свердловской области в Артемовском районе, 22.03.1936 года рождения, заре-
гистрирована по месту жительства: Свердловская область, г .Артемовский, ул. 
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Паровозников, хх-хх паспорт хххххх, выдан хх.хх.хххх Артемовским ГОВД 
Свердловской области (справка УФМС СО на л.д 38). В подписном листе 3, стро-
ка 6 указана избиратель Н. 1935 года рождения, место жительства: Свердлов-
ская область, г.Артсмовский, ул. Паровозников, хх-хх, паспорт хххххх. Таким 
образом, в подписном листе неверно указан год рождения и паспортные данные 
избирателя;

8) К., по сведениям отдела адресно-справочной работы ОУФМС России по 
Свердловской области в Артемовском районе, 07.01.1964 года рождения, за-
регистрирована по месту жительства: Свердловская область, г.Артемовский, 
ул.Свободы, хх-хх, паспорт хххххх, выдан хх.хх.хххх г. ОУФМС РФ по Сверд-
ловской области в Артемовском районе (справка на л.д. 39). В подписном листе 5 
строка 3 указана избиратель К., 1964 года рождения, место жительства: Сверд-
ловская область, г. Артемовский, ул. Свободы, хх-х, паспорт хххххх. Таким 
образом, в подписном листе неверно указаны паспортные данные избирателя. 
Изучив подлинные  подписные листы в совокупности со всеми письменными 
доказательствами, суд приходит к выводу, что при заполнении подписных ли-
стов допущены ошибки, влекущие недействительность подписей указанных 8 
избирателей. Хотя в ведомости проверки подписных листов с подписями изби-
рателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Думы АГО Шелякина 
Т.С. по одномандатному избирательному округу № 2 от 28.10.2011 года допу-
щены опечатки (л.д. 45) или же на л.д.53), однако это обстоятельство  не влечет 
признание указанных выше подписей избирателей в подписных листах действи-
тельными, поскольку требуемые сведения об имени, годе рождения, месте про-
живания, указанные в паспорте,  паспортные данные избирателей, поставивших 
подписи в подписных листах внесены в подписные листы неверно.

Таким образом, из 66 представленных заявителем подписей в свою поддерж-
ку фактически выявлено 8 недействительных, то есть сведения о которых не 
соответствуют действительности. Имеющаяся описка в инициалах члена ко-
миссии, описки в ведомостях проверки подписных листов не имеет правового 
значения при разрешении настоящего гражданского дела, поскольку 8 подписей 
избирателей (П., К.,  П., Е., С., С., Н., К.) недостоверны. Заявителю необходимо 
было представить  в избирательную комиссию от 60 до 66 подписей избирате-
лей. Шелякин представил в избирательную комиссию 66 подписей, из которых 
58 признано достоверными, недействительными, как установлено в судебном 
заседании – 8.

В силу п.п. «д» п. 24 статьи 38 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в 
силу п.6 статьи 53 Областного закона Свердловской области «Избирательный 
кодекс Свердловской области» основанием отказа в регистрации кандидата 
является недостаточное  количество достоверных подписей избирателей, пред-
ставленных для регистрации кандидата, либо выявление 10 и более % недосто-
верных и (или) недействительных подписей из общего количества отобранных 
для проверки, не является основанием для отказа в регистрации кандидата, в 
случае, когда для его регистрации требуется представить менее 200 подписей 
избирателей.
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Поскольку требовалось представить от 60 до 66 подписей избирателей, 
представлено 66, из которых 8 представленных подписей недействительны, а 
действительных представлено только 58 подписей, следовательно, указанное 
обстоятельство является существенным основанием для отказа в регистрации 
кандидата.

Оценив все представленные доказательства в совокупности, с учетом ана-
лиза приведенных в решении суда норм избирательного законодательства, суд 
не находит оснований для отмены решения окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 2 г. Артемовский от 31 октября 2011 
года № 8/27 «Об отказе Шелякику Тимофею Сергеевичу, выдвинутому в поряд-
ке самовыдвижения в регистрации кандидатом в депутаты Думы Артемовского 
городского округа по одномандатному избирательному округу № 2». Оснований 
для регистрации Шелякина Т.С. кандидатом в депутаты Думы Артемовского го-
родского округа по одномандатному избирательному округу № 2 нет.

В силу ст. 261 Гражданского процессуального кодекса Российской Федера-
ции суд отказывает в удовлетворении заявления избирателя о нрнзнанин неза-
конным решения избирательной комиссии, если установит, что оспариваемое 
решение или действие (бездействие) является законным.

При таких обстоятельствах в удовлетворении заявления Шелякина Т.С. над-
лежит отказать в полном объеме.

Руководствуясь ст. 194-199, 260-261 Гражданского процессуального кодекса 
РФ суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявления Шелякина Т.С. о признании незаконным и 
отмене решения окружной избирательной комиссии одномандатного избира-
тельного округа № 2 г. Артемовский от 31 октября 2011 года № 8/27 «Об отказе 
Шелякину Тимофею Сергеевичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения в 
регистрации кандидатом в депутаты Думы Артемовского городского округа по 
одномандатному избирательному округу № 2», об обязании окружной избира-
тельной комиссии одномандатного избирательного округа № 2 зарегистриро-
вать Шелякина Т.С. в качестве кандидата в депутаты Думы Артемовского город-
ского округа – отказать.

Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд с подачей 
кассационной жалобы через Артемовский городской суд в течение 5 дней со дня 
его изготовления в окончательной форме.

Судья
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда в 
составе председательствующего судей Соболевой Т. Е., судей Дмитриева В.А., 
Силиной И.А., при секретаре Никифоровой Л.Ю., рассмотрела в открытом судеб-
ном заседании 29 ноября 2011 года гражданское дело по заявлению Шелякина 
Тимофея Сергеевича о признании незаконным и отмене решения окружной из-
бирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 2 от 31 
октября 2011 года № 8/27 «Об отказе Шелякину Тимофею Сергеевичу, выдвину-
того в порядке самовыдвижения, в регистрации кандидатом в депутаты Думы 
Артемовского городского округа по, одномандатному избирательному округу 
№ 2», об обязании окружной избирательной комиссии по одномандатному из-
бирательному округу № 2 зарегистрировать Шелякина Тимофея Сергеевича в 
качестве кандидата в депутаты Думы Артемовского городского округа по одно-
мандатному избирательному округу № 2 по кассационной жалобе Шелякина 
Тимофея Сергеевича на решение Артемовского городского суда Свердловской 
области от 10 ноября 2011 года.

Заслушав доклад судьи Соболевой Т. Е., объяснения представителя окруж-
ной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 2 
Агафоновой И. В., представителя Артемовской районной территориальной из-
бирательной комиссии Кулишовой Н. М., согласных с решением суда, заключе-
ние прокурора Даниловой А. В., полагавшей решение суда оставить без измене-
ния, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

31 октября 2011 года окружной избирательной комиссией по одномандат-
ному избирательному округу № 2 было принято решение № 8/27 «Об отказе 
Шелякину Тимофею Сергеевичу, выдвинутого в порядке самовыдвижения, в 
регистрации кандидатом в депутаты Думы Артемовского городского округа по 
одномандатному избирательному округу № 2».

Шелякин Т. С. обратился в суд с заявлением о признании незаконным и от-
мене указанного решения избирательной комиссии и возложении обязанности 
на избирательную комиссию зарегистрировать его в качестве кандидата в депу-
таты Думы Артемовского городского округа по одномандатному избирательно-
му округу № 2.

В обоснование заявления указал, что избирательной комиссией были неза-
конно признаны недостоверными 8 подписей избирателей в подписных листах в 
поддержку выдвижения Шелякина Т. С. по причине несоответствия паспортных 
данных, адреса места жительства, года рождения, поскольку недостоверной яв-
ляется подпись, выполненная от имени одного лица другим лицом, что избира-
тельной комиссией установлено не было. 
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В ведомости проверки подписных листов, протоколе заседания окружной 
избирательной комиссии допущены ошибки в подсчете подписей, в инициалах 
члена избирательной комиссии.

При заполнении подписных листов сведения об избирателях вносились со 
слов избирателей, поэтому в этих сведениях были допущены ошибки, подписи 
и даты были поставлены избирателями собственноручно, поэтому их подписи 
являются достоверными. Выявление 10 и более процентов недостоверных (или) 
недействительных подписей избирателей не является основанием для отказа в 
регистрации, когда требуется представить менее 200 подписей. В нарушение 
требований пункта 7 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области 
избирательная комиссия не выдала ему копию итогового протокола не позднее, 
чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен был 
рассматриваться вопрос о регистрации его в качестве кандидата.

Представители окружной избирательной комиссии по одномандатному из-
бирательному округу № 2 и Артемовской районной территориальной избира-
тельной комиссии в судебном заседании заявление не признали.

Решением Артемовского городского суда Свердловской области от 10 ноября 
2011 года постановлено: в удовлетворении заявления Шелякина Тимофея Сер-
геевича о признании незаконным и отмене решения окружной избирательной 
комиссии по одномандатному избирательному округу № 2 от 31 октября 2011 
года № 8/27 «Об отказе Шелякину Тимофею Сергеевичу, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения, в регистрации кандидатом в депутаты Думы Артемовского 
городского округа по одномандатному избирательному округу № 2», об обяза-
нии окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному 
округу № 2 зарегистрироватт Шелякина Тимофея Сергеевича в качестве кан-
дидата в депутаты Думы Артемовского городского округа по одномандатному 
избирательном округу № 2 – отказать.

В кассационной жалобе заявитель Шелякин Т. С. просит решение суда от-
менить, оспаривая его законность и обоснованность.

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы судебная 
коллегия находит решение суда законным и обоснованным и не подлежащим 
отмене.

Разрешая спор, суд правильно определил характер правоотношений сторон 
и нормы закона, которые их регулируют, исследовал обстоятельства, имеющие 
значение для дела и постановил решение в соответствии с нормами материаль-
ного и процессуального законодательства.

И соответствии с подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» основаниями отказа в 
регистрации кандидата являются недостаточное количество достоверных под-
писей избирателей, представленных для регистрации кандидата, либо выявле-
ние 10 и более процентов недостоверных и (или) недействительных подписей от 
общего количества подписей, отобранных для проверки, если иное не установ-
лено федеральным законом. Выявление 10 и более процентов недостоверных и 
(или) недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных 
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для проверки, не является основанием для отказа в регистрации кандидата в 
случае, когда для его регистрации требуется представить менее 200 подписей, 
если достоверных подписей достаточно для регистрации кандидата.

В соответствии с пунктом 6.1 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» (в редакции Федерального закона 
от 23.07.2011 № 259-ФЗ) по результатам проверки подписей избирателей, участ-
ников референдума и соответствующих им сведений об избирателях, участ-
никах референдума, содержащихся в подписных листах, подпись избирателя, 
участника референдума может быть признана достоверной либо недостоверной 
и (или) недействительной.

В соответствии с пунктом 11 статьи 37 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» избиратель, участник референдума ставят в подписном 
листе свою подпись и дату ее внесения, а также указывают свои фамилию, имя, 
отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования - дополнительно 
день и месяц рождения), адрес места жительства, серию, номер паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина. 

Данные об избирателе, участнике референдума, ставящих в подписном 
листе свою подпись и дату ее внесения, могут вноситься в подписной лист по 
просьбе избирателя, участника референдума лицом, осуществляющим сбор 
подписей в поддержку кандидата, списка кандидатов, инициативы проведения 
референдума. Подпись и дату ее внесения избиратель, участник референдума 
ставят собственноручно.

В соответствии с подпунктом «в» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в редакции Федераль-
ного закона от 23.07.2011 № 259-ФЗ) недействительными признаются подписи 
избирателей, участников референдума, указавших в подписном листе сведения, 
не соответствующие действительности. В этом случае подпись может быть при-
знана недействительной только при наличии официальной справки органа, осу-
ществляющего регистрацию граждан Российской Федерации по месту пребыва-
ния и по месту жительства в пределах Российской Федерации, либо заключения 
эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей избирателей, участни-
ков референдума в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи.

Отказывая в удовлетворении заявления о признании незаконным и отмене 
решения избирательной комиссии, суд первой инстанции правильно исходил из 
вышеуказанных требований Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ».

Как следует из оспариваемого решения избирательной комиссии и было 
установлено в судебном заседании судом первой инстанции, из представленных 
66 подписей избирателей, содержащихся на подписных листах в одном томе, в 
поддержку выдвижения кандидата Шелякина Т. С., избирательной комиссией 
недостоверными были признаны 8 подписей избирателей па основании под-
пункта «в» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона «Об основных гаранти-
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ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», указавших в подписном листе сведения, не соответствующие дей-
ствительности, При этом подписи были признаны недействительными на осно-
вании официальных справок органа, осуществляющего регистрацию граждан 
Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации - отдела адресно- справочной работы ОУФМС России по 
Свердловской области в Артемовском районе.

Судом первой инстанции при исследовании доказательств по делу было с 
достоверностью установлено, что 8 подписей избирателей являются недействи-
тельными, поскольку указанные сведения об избирателях в отношении паспорт-
ных данных, адреса места жительства и года рождения не соответствуют дей-
ствительности.

Суд первой инстанции, признав недействительными 8 подписей избира-
телей, пришел к правильному выводу об отсутствии оснований для отмены 
оспариваемого решения избирательной комиссии, поскольку количества 58 
подписей избирателей, признанных достоверными, в данном случае является 
недостаточным для регистрации кандидата. Вывод суда об отказе в удовлетво-
рении заявленных требований сделан правильно, что подробно мотивировано в 
решении суда.

Доводы кассационной жалобы заявителя не могут быть приняты во внима-
ние, поскольку не имеют правового значения для правильного рассмотрения 
дела.

Доводы кассационной жалобы заявителя об отсутствии недостоверных под-
писей, как подписей, выполненных от имени одного лица другим лицом, не мо-
гут свидетельствовать о незаконности решения суда и являться основанием для 
отмены оспариваемого решения избирательной комиссии. 

В данном случае основанием для отказа в регистрации кандидата Шеляки-
на Т. С. явилось недостаточное количество достоверных подписей избирателей, 
представленных для регистрации кандидата. При этом достоверными подпися-
ми в смысле подпункта «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» являются подписи, не признанные недостоверными 
или недействительными. Таким образом, доводы кассационной жалобы Шеля-
кина Т. С. в указанной части являются необоснованными.

Ошибочное указание в оспариваемом решении избирательной комиссии па 
недостоверность 8 подписей избирателей вместо указания о их недействитель-
ности не может свидетельствовать о достоверности указанных подписей и их 
достаточном количестве для регистрации кандидата Шелякина Т. С.

Довод кассационной жалобы заявителя о том, что выявление 10 и более про-
центов недостоверных (или) недействительных подписей избирателей не явля-
ется основанием для отказа в регистрации, когда требуется представить менее 
200 подписей, основан на неправильном толковании норм избирательного за-
конодательства, поскольку в данном случае на основании пункта 3 статьи 52 
Избирательного кодекса Свердловской области проверке подлежали все пред-
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ставленные подписи, поскольку необходимое для регистрации количество под-
писей в данном случае не превышает одну тысячу подписей.

Нарушений норм материального и процессуального права судом не допу-
щено.

Таким образом, оснований для отмены решения суда не имеется.
Руководствуясь статьями 360, 361, 366 Гражданского процессуального ко-

декса Российской Федерации, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

решение Артемовского городского суда Свердловской области от 10 ноября 
2011 года оставить без изменения, кассационную жалобу заявителя – без удов-
летворения.

Председательствующий
Судьи
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ИМЕНЕМ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

08 ноября 2011 года 

Артемовский городской суд Свердловской области в составе: председатель-
ствующего судьи Ермаковой В.В., с участием помощника Артемовского город-
ского прокурора Болсун Т.Ю., представителя заявителя избирательного объ-
единения «Региональное отделение политической партии Справедливая Россия 
в Свердловской области» Полоса А.В., представителей заинтересованного лица 
Артемовской районной территориальной избирательной комиссии Кулишо-
вой Н.М. и Ланцевой И.А., представителя Главного Управления Минюста России 
по Свердловской области Вейс Н.Н., при секретаре Болгасовой Л.Г., рассмотрев 
в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Избиратель-
ного объединения «Региональное отделение политической партии Справедли-
вая Россия в Свердловской области» об отмене решения Артемовской районной 
территориальной избирательной комиссии № 27/29 от 31 октября 2011 года «Об 
отказе в регистрации списка кандидатов в депутаты Думы Артемовского город-
ского округа пятого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого 
избирательным объединением «Региональное отделение политической партии 
Справедливая Россия и Свердловской области»,

УСТАНОВИЛ:

Избирательное объединение «Региональное отделение политической партии 
Справедливая Россия в Свердловской области» (далее по тексту - избирательное 
объединение) обратилось в суд с заявлением об отмене решения Артемовной 
районной территориальной избирательной комиссии № 27/129 от 31.10.2011г. 
«Об отказе в регистрации списка кандидатов в депутаты Думы Артемовского 
городского округа пятого созыва по единому избирательному округу, выдви-
нутого избирательным объединением «Региональное отделение политической 
партии Справедливая Россия в Свердловской области».

В обоснование требований избирательное объединение указало, что 
17.10.2011г. состоялось правомочное заседание № 87 Совета регионального от-
деления политической партии Справедливая Россия в Свердловской области, 
на котором было принято решение о выдвижении тайным голосованием списка 
кандидатов в депутаты Думы Артемовского городского округа пятого созыва по 
единому избирательному округу от избирательного объединения «Региональ-
ное отделение политической партии Справедливая Россия в Свердловской обла-
сти». О дате, времени, месте и повестки заседания были извещены Артемовская 
районная территориальная избирательная комиссия и ГУ Минюста России по 
Свердловской области. 18.10.2011 г. в Артемовскую районную территориальную 
избирательную комиссию были представлены документы, для выдвижения спи-
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ска кандидатов в депутаты для баллотирования указанных в списке кандидатов 
на выборах депутате» Думы АГО пятого созыва по единому избирательному 
округу, назначенных на 04 декабря 2011 года. 24.10.2011г. в ту же избирательную 
комиссию были представлены документы, необходимые для регистрации спи-
ска кандидатов в депутаты Думы АГО пятого созыва по единому избиратель-
ному округу, выдвинутого избирательным объединением. 31.10.2011г. на заседа-
нии Артемовской районной территориальной избирательной комиссии членами 
комиссии было вынесено решение № 27/129 «Об отказе в регистрации списка 
кандидатов в депутаты Думы Артемовского городского округа пятого созыва по 
единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение политической партии Справедливая Россия в Сверд-
ловской области», которое избирательное объединение считает незаконным, 
нарушающим права кандидатов в депутаты Завражновой С.К., Фатеева О Н., 
Вяткина П.В., Мельникова А.В., Кузнецовой Е.А., Архипова А.В., Узуновой А.К., 
предусмотренные ст. 38 Конституции Российской Федерации, ст. 9 Избиратель-
ного кодекса Свердловской области, а также нарушающим права избирательно-
го  объединения «Региональное отделение политической партии Справедливая 
Россия в Свердловской области», предусмотренные статьями 33, 43 Избиратель-
ного кодекса Свердловской области и Уставом Партии.

В мотивировочной части решения от 31.10.2011г. об отказе в регистрации 
списка кандидатов избирательная комиссия указала на нарушение порядка вы-
движения избирательным объединением списков кандидатов в депутаты, ссы-
лаясь на письменный ответ ГУ Минюста РФ по Свердловской области, который 
по своей сути официальным заключением не является, поскольку документ вы-
несен с нарушением порядка его принятия и оформления. 17.10.2011 г. на засе-
дании Совета Регионального отделения партии Справедливая Россия в Сверд-
ловской области присутствовали член Артемовской районной территориальной 
избирательной комиссии с правом решающего голоса Анищенко Г.З. и пред-
ставитель ГУ Минюста РФ по Свердловской области Шилин А.А. Каких-либо 
замечаний о нарушении порядка выдвижения списков кандидатов в депутаты, 
процедуре проведения и правомерности принятия решения от представителей 
компетентных органов в день заседания Совета не поступало, внеплановая про-
верка назначена не была и не проводилась, информация о нарушениях законо-
дательства о политических партиях и о выборах избирательному объединению 
не представлялась.

Выводы, изложенные в ответе ГУ Минюста России по Свердловской об-
ласти являются неверными, поскольку сформулированы без проведения соот-
ветствующей оценки всех документов, подтверждающих право регионального 
отделения партии Справедливая Россия в Свердловской области участвовать 
в выборах депутатов Думы Артемовского городского округа пятого созыва 
по единому избирательному округу и без учета того, что такой возможности 
у местного отделения партии Справедливая Россия в Артемовском городском 
округе Свердловской области не было.

Преждевременный вывод сделан на основании только одного из ежегодно 
представляемых в ГУ Минюста РФ по Свердловской области документов - 
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«Сведения о местных отделениях Партии, входящих в состав регионального от-
деления политической партии Справедливая Россия в Свердловской области», в 
котором сообщалось о местных отделениях, входящих в состав регионального 
отделения, с указанием только наименования местного отделения Партии. Иные 
документы, в частности, решение о создании соответствующего местного от-
деления, отражающие не только наименования, но и территорию деятельности 
местного отделения, не были исследованы. Согласно ч. 1 ст. 42 Устава Партии, 
«местным отделением Партии является структурное подразделение Партии, 
созданное и осуществляющее свою деятельность, как правило, на территории 
одного или нескольких районов, городов, иных населенных пунктов и (или) их 
части (частей) одного субъекта Российской Федерации, границы которого опре-
делены решением Президиума или Бюро Президиума Центрального совета, Со-
ветом или Бюро Совета регионального отделения, в пределах территории дея-
тельности одного регионального отделения». В соответствии с ч. 2 ст.42 Устава 
Партии информация о границах территории деятельности местного отделения 
содержится в решении о создании местного отделения». Не было учтено то об-
стоятельство, что на территории Артемовского городского округа Свердлов-
ской области существует местное отделение Партии, имеющее наименование 
«Местное отделение политической партии Справедливая Россия в Артемовском 
городском округе Свердловской области», но созданное только в территориаль-
ных границах города Артемовский, в которое, в соответствии с положениями 
Устава Партии, не может участвовать в выборах представительных органов му-
ниципального образования. Сопоставление границ территории деятельности 
местного отделения Партии и границ избнрательных округов не производилось, 
соответствующие документы для проверки и ознакомления не запрашивались. 
Согласно п. 5 ст. 19 ФЗ «О политических партиях» уполномоченный орган по 
запросам соответствующих избирательных комиссий представляют им в де-
сятидневный срок со дня получения запроса списки отвечающих требованиям 
пункта 2 статьи 36 настоящего Федерального закона политических партий и их 
региональных отделений по состоянию на день получения соответствующего 
запроса. В связи с чем, перед направлением в избирательную комиссию сведе-
ний о местных отделениях политической партии Справедливая Россия в Сверд-
ловской области, имеющих право участвовать в выборах, территориальный 
орган Минюста России должен был представить в избирательную комиссию 
сведения по состоянию на 20.10.2011 года, а не ссылаться на сведения, представ-
ленные в декабре 2010 года. Территория деятельности существующего местного 
отделения партии Справедливая Россия в Артемовском городском округе на-
много уже границ муниципального образования Артемовский городской округ 
Свердловской области, установленных Областным Законом от 12.07.2007г. № 
85-03 «О границах муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области». Более того, установленная территория деятель-
ности местного отделения не соответствует границам единого избирательного 
округа и двухмандатным избирательным округам, образованных на террито-
рии Артемовского городского округа Свердловской области по выборам депу-
татов Думы Артемовского городского округа пятого созыва, назначенных на 
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04 декабря 2011 года. В составе регионального отделения политической партии 
Справедливая Россия в Свердловской области на момент принятия решения о 
назначении выборов депутатов Думы Артемовского городского округа пятого 
созыва и в настоящее время не существует местного отделения политической 
партии, которое в соответствии с Федеральным законом «О политических пар-
тиях» и Уставом Партии, правомочно принимать решение о выдвижении списка 
кандидатов в депутаты Думы АГО. Согласно ч. 4 ст. 42 Устава Партии в случае, 
отсутствия на территории муниципального образования местного отделения в 
указанных выборах участвует действующее на территории данного муници-
пального образования региональное отделение Партии. В соответствии с п. 3 ч. 
4 статьи 34 Устава Партии к исключительной компетенции Совета регионально-
го отделения партии при осуществлении прав, связанных с проведением выбо-
ров и референдумов, откосится выдвижение тайным голосованием списков кан-
дидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований, в 
случае, если законом предусмотрено, что перечисленные действия может осу-
ществлять орган, уполномоченный уставом. В соответствии с ч. 3.1 ст. 25 ФЗ «О 
политических партиях» в случае, отсутствии местного отделения решение о вы-
движении списков кандидатов в депутаты соответствующих представительных 
органов муниципальных образований может быть принято коллегиальным по-
стоянно действующим органом регионального отделения. В связи с чем, Совет 
регионального отделения Политической партии Справедливая Россия в Сверд-
ловской области, являющийся на основании ст. 33 Устава Партии, постоянно 
действующим руководящим выборным коллегиальным органом регионального 
отделения партии, был правомочен принимать решение о выдвижении списка 
кандидатов в депутаты Думы Артемовского городского округа пятого созыва по 
единому избирательному округу. 

На основании изложенного, избирательное объединение считает ссылку 
избирательной комиссии о несоблюдении избирательным объединением ука-
занных в федеральном законе требований к выдвижению списка кандидатов, 
необоснованной, несоответствующей фактическим обстоятельствам и непод-
твержденной официальным заключением компетентного органа и просит ре-
шение Артемовской районной территориальной избирательной комиссии от 
31.10.2011 года отменить как незаконное, обязать избирательную комиссию про-
извести регистрацию списка кандидатов в депутаты Думы Артемовского город-
ского округа пятого созыва по единому избирательному округу, выдвинутому 
избирательным объединением «Региональное отделение политической партии 
Справедливая Россия в Свердловской области» по итогам проведения заседания 
Совета Регионального отделения политической партии № 87 от 17 октября 2011 
года и принятия на кем решения, связанного с участием избирательного объ-
единения в выборах депутатов Думы АГО пятого созыва, назначенных на 04 
декабря 2011 года.

Представитель заявителя Избирательного объединения «Региональное от-
деление политической партии Справедливая Россия в свердловской области» 
Полоса А.В (действующая на основании доверенности от 02.11.2011г. на л.д. 110) 
в судебном заседании заявленные избирательным объединением требования 
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поддержала по изложенным в заявлении доводам, просила решение избиратель-
ной комиссии от 31.10.2011 г. № 27/129 отменить как незаконное, обязать изби-
рательную комиссию зарегистрировать список кандидатов в депутаты Думы 
Артемовского городского округа пятого созыва по единому избирательному 
округу, выдвинутому избирательным объединением по итогам проведения засе-
дания Совета Регионального отделения № 87 от 17 октября 2011 года и принятия 
на нем решения, связанного с участием избирательного объединения в выборах 
депутатов Думы Артемовского городского округа пятого созыва по единому из-
бирательному округу, назначенных на 04 декабря 2011 года.

Кроме того, представитель заявителя пояснила, что состоят на учете в мест-
ном отделении Политической партии Справедливая Россия в Артемовском го-
родском округе Свердловской области с территорией деятельности г. Артемов-
ский только члены партии, проживающие в г. Артемовском, а члены партии, 
проживающие в других населенных пунктах Артемовского городского округа, в 
данном местном отделении состоять не могут, так как иные населенные пункты 
не входят в территорию деятельности этого местного отделения, в силу чего 
такие члены партии состоят на учете в региональном отделении партии; при 
данных обстоятельствах при выдвижении кандидатов только местным отделе-
нием такое выдвижение приведет к нарушению избирательных прав этих чле-
нов партии, поскольку они будут лишены права участвовать в выдвижении, а 
при выдвижении кандидатов в Думу Артемовского городского округа Советом 
регионального отделения партии их право будет реализовано опосредованно, 
через представительный орган регионального отделения.

Представители заинтересованного лица Артемовской районной ТИК Ку-
лишова Н.М. (председатель Артемовской ТИК, удостоверение №119-П, сроком 
действия до 21.12.2015 г. на л.д.111 ) и Ланцева И.А. (зам.председателя Артемов-
ской ТИК, действует по доверенности от 06.11.2011 г. на л. д. 109) в судебном 
заседании возражали против удовлетворения заявления избирательного объ-
единения «Региональное отделения политической парши Справедливая Россия 
в Свердловской области», поскольку считают решение избирательной комиссии 
от 31.10.2011г. об отказе избирательному объединению в регистрации списка 
кандидатов в депутаты Думы АГО пятого созыва по единому избирательному 
округу, выдвинутому избирательным объединением «Региональное отделение 
политической партии Справедливая Россия в Свердловской области» законны. 
Избирательным объединением был нарушен установленный Федеральным за-
коном «О политических партиях» порядок выдвижения списка кандидатов на 
выборах депутататов представительного органа муниципального образования. 
Региональное отделение партии не правомочно было выдвигать список канди-
датов на выборы в силу ст. 25 п. 3.1 указанного Закона, поскольку на территории 
муниципального образования существует местное отделение партии. 

Комиссия сделала вывод о возможности участия местного отделения в вы-
борах на том основании, что его наименование идентично наименованию муни-
ципального образования, и соответственно, сфера действия местного отделения 
партии, распространяется на весь округ. В избирательную комиссию не были 
представлены сведения о том, что местное отделение партии создано лишь в 
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территориальных границах города Артемовский ГУ. Минюст России по Сверд-
ловской области представил по запросу избирательной комиссии сведения о 
местных отделениях, входящих в состав регионального отделения политиче-
ской партии, согласно которых на территории Артемовского городского округа 
создано местное отделение политической партии Справедливая Россия Арте-
мовского городского округа Свердловской области. Иных документов представ-
лено не было. Просят в заявлении избирательному объединению отказать. При 
этом представители Артемовской районной ТИК пояснили, что иных наруше-
ний порядка выдвижения списка кандидатов данной политической партией не 
выявлено.

Представитель Главного Управления Минюста России по Свердловской об-
ласти Вейс Н.Н. (действующая на основании доверенности от 11.01.2011 г. на л.д. 
176), в судебном заседании возражала против заявления избирательного объеди-
нения «Региональное отделение политической партии Справедливая Россия по 
Свердловской области» об отмене решения Артемовской районной территори-
альной избирательной комиссии от 31 октября 2011 года № 27/129, в обоснование 
своих возражений указала, что в соответствии с п. 3. ст. 25 Федерального закона 
«О политических партиях» в случае отсутствия местного отделения полити-
ческой партии уставом политической партии может быть предусмотрено, что 
решение о выдвижении кандидатов (списков кандидатов) в депутаты представи-
тельных органов муниципальных образований, кандидатов на иные выборные 
должности в органах местного самоуправления может быть принято при прове-
дении выборов в органы местного самоуправления - коллегиальным постоянно 
действующим руководящим органом политической партии или ее регионально-
го отделения. Согласно ст. 34 устава Партии Справедливая Россия в Свердлов-
ской области предусмотрено, что к исключительной компетенции Совета регио-
нального отделения Партии при осуществлении прав, связанных с проведением 
выборов и референдумов, относится выдвижение кандидатов (списков канди-
датов) в депутаты представительных органов муниципальных образований, в 
случае, если законодательством предусмотрено, что указанные действия может 
осуществить орган, уполномоченный уставом партии. Из чего следует, что Со-
вет регионального отделения партии может принимать решение о выдвижении 
кандидатов (списков кандидатов) в депутаты представительных органов муни-
ципальных образований только в случае отсутствия местного отделения пар-
тии. Политическая партия является одной из организационно-правовых форм 
общественного объединения В соответствии со ст. 14 Федерального закона «Об 
общественных объединениях под местным общественным объединением по-
нимается объединение, деятельность которого в соответствии с его уставными 
целями осуществляется в пределах территории органа местного самоуправле-
ния. На территории Артемовского городского округа создано местное отделение 
политической партии Справедливая Россия Артемовского городского округа 
Свердловской области, согласно сведениям, представленным региональным от-
делением партии о местных отделения от 27.12.2010г. В связи с чем, Совет реги-
онального отделения партии не вправе был принимать решение о выдвижении 
списка кандидатов в депутаты Думы Артемовского городского округа пятого 
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созыва по единому избирательному округу на выборы 04.12.2011 года. Главному 
Управлению были представлены лишь сведения о местных отделениях партии с 
указанием их наименования, иных документов, в том числе решения о создании 
местного отделения политической партии Справедливая Россия Артемовского 
городского округа Свердловской области, с указанием границ, в которых созда-
но местное отделение, в Минюст представлено не было. Сведения о своей дея-
тельности и структурных подразделениях, представляются политическими пар-
тиями в ГУ Минюста России, в соответствии с ФЗ «О политических партиях», 
ежегодно. Последние сведения региональным отделением политической партии 
Справедливая Россия в Свердловской области, которыми руководствовалось ГУ 
Минюста России в Свердловской области, были предоставлены 27. 12.2010 года. 
Для предоставления сведений политической партией Справедливая Россия в 
этом году, еще не подошел срок. Если бы в Минюсте имелись сведения о том, 
что местное отделение регионального отделения политической партии Справед-
ливая Россия Артемовского городского округа Свердловской области, создан-
ного лишь в границах территории города Артемовский, Артемовская районная 
территориальная избирательная комиссия была бы об этом информирована. 
При проведении проверки, по запросу Артемовской избирательной комиссии, 
Минюст не мог полагать, что местное отделение сформировано не в границах 
территории муниципального образования Артемовский городской округ, по-
скольку официальное название общественного объединения должно содержать 
указание на его организационно-правовую форму, территориальную сферу и 
характер его деятельности, что следует то ч. 1 ст. 28 Закона «Об обществен-
ных объединениях». Считает решение Артемовской избирательной комиссии от 
31.10.2011года законным и обоснованным, просит в удовлетворении заявления 
избирательного объединения Регионального отделения политической партии 
Справедливая Россия в Свердловской области отказать.

Участвующий в судебном процессе помощник Артемовского городского про-
курора выразил позицию, что решение Артемовской избирательной комиссии от 
31.10.2011 г. № 27/129 является законным и обоснованным, а в удовлетворении 
заявления избирательного объединения «Региональное отделение политической 
партии Справедливая Россия в Свердловской области» надлежит отказать на 
том основании, что местное отделение партии является общественным объеди-
нением, и в силу ФЗ «Об общественных объединениях» его деятельность осу-
ществляется в пределах территории органа местного самоуправления, исходя 
из наименования, совпадающего с границами муниципального образования, а 
поскольку имеется местное отделение партии, Совет регионального отделения 
партии не имел право принимать решение о выдвижении списка кандидатов в 
депутаты представительного органа местного самоуправления в силу ст. 25 п. 
3.1. ФЗ «О политических партиях».

Ознакомившись с доводами заявления, заслушав пояснения участников про-
цесса, заключение прокурора, изучив письменные материалы дела, суд прихо-
дит к следующему.

В соответствии со ст. 259 Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации избиратели, участники референдума, кандидаты и их дове-
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ренные лица избирательные объединения и их доверенные лица, политиче-
ские партии и их региональные отделения, иные общественные объединения, 
инициативные группы по проведению референдума и их уполномоченные 
представители, иные группы участников референдума и их уполномоченные 
представители, наблюдатели, прокурор, считающие, что решениями или дей-
ствиями (бездействием) органа государственной власти, органа местного само-
управления, общественных объединений, избирательной комиссии, комиссии 
референдума, должностного лица нарушаются избирательные права или право 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации, вправе обратиться с 
заявлением в суд.

Согласно ст. 260 Гражданского процессуального кодекса РФ заявление, ка-
сающееся решения избирательной комиссии, комиссии референдума о реги-
страции, об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов), инициативной 
группы по проведению референдума, иной группы участников референдума, 
может быть подано в суд в течение десяти дней со дня принятия избирательной 
комиссией, комиссией референдума обжалуемого решения.

Указанный срок заявителем - избирательным объединением «Региональное 
отделение политической партии Справедливая Россия в Свердловской области» 
был соблюден.

Решением Артемовской районной территориальной избирательной комис-
сии от 31 октября 2011 года № 27/129 отказано в регистрации списка кандидатов 
в депутаты Думы Артемовского городского округа пятого созыва по единому 
избирательному округу выдвинутого избирательным объединением «Регио-
нальное отделение политической партии Справедливая Россия в Свердловской 
области на том основании, что был нарушен установленный Федеральным за-
коном «О политических партиях» порядок выдвижения списка кандидатов на 
выборах депутатов представительного органа муниципальной образования, 
поскольку Совет регионального отделения политической партии Справедливая 
Россия в Свердловской области в соответствии с Уставом Партии и Федераль-
ным законом «О политических партиях» может принимать решение о выдви-
жении кандидатов (списков кандидатов) в депутаты представительных органов 
муниципальных образований только в случаях отсутствия местного отделения 
политической партии. По данным ГУ Минюста РФ по Свердловской области, 
полученным от Регионального отделения политической партии Справедливая 
Россия в Свердловской области, на территории Артемовского городского округа 
создано и имеется местное отделение политической партии Справедливая Рос-
сия в Артемовской городском округе Свердловской области (т.д. 10-15).

С данным решением избирательной комиссии суд не может согласится, счи-
тает его не законным и подлежащим отмене, по следующим основаниям.

Основные гарантии реализации гражданами Российской Федерации консти-
туционного права на участие в выборах и референдумах, проводимых на терри-
тории Российской Федерации, определяется Федеральным законом Российской 
Федерация «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ (в 
ред. от 25.07.2011г. № 263-ФЗ).
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Согласно п. 3 ст. 32 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 3 ст. 43 Из-
бирательного кодекса Свердловской области (Закон Свердловской области от 29 
апреля 2003 года № 10- 03, в ред. от 23.05.2011 N 32-ОЗ) выдвижение кандидатов 
в составе списка кандидатов может быть осуществлено политической партией, 
имеющей в соответствии с федеральным законом право участвовать в выборах, 
либо ее региональным отделением или иным структурным подразделением, 
имеющими в соответствии с федеральным законом право участвовать в выборах 
соответствующего уровня.

В соответствии с пунктом 2 статьи 35 выше указанного Закона, выдвижение 
кандидатов, списков кандидатов политическими партиями осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом «О политических партиях».

Согласно подпункту «б» пункта 24 статьи 38 ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», пунктом 2 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области, 
основаниями отказа в регистрации для кандидатов, выдвинутых политической 
партией, является несоблюдение требований к выдвижению кандидата, пред-
усмотренных Федеральным законом «О политических партиях».

В силу ст. 21 Федерального закона «О политических партиях» от 11 июля 
2001 года № 95-ФЗ (в ред. от 23.07.2011 № 259-ФЗ) политическая партия, ее реги-
ональные отделения и иные структурные подразделения действуют на основа-
нии устава политической партии и в соответствии с ним.

Устав политической партии должен содержать положения, определяющие 
порядок выдвижения политической партией кандидатов (списков кандидатов) 
в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной власти и 
органах местного самоуправления, в том числе на повторных и дополнительных 
выборах.

Пунктом 2 статьи 25 ФЗ «О политических партиях» определено, что реше-
ния об избрании руководящих и контрольно-ревизионных органов региональ-
ных отделений политической партии, о выдвижении региональными отделения-
ми политической партии кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и па иные 
выборные должности в органах государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органах местного самоуправления принимаются на конференции 
или общем собрании региональных отделений политической партии. Решения 
о выдвижении иными структурными подразделениями политической партии 
кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности 
в органах местного самоуправления принимаются общим собранием соответ-
ствующего структурного подразделения либо иным органом, предусмотренным 
уставом политической партии.

Согласно п. 3.1. ст. 25 ФЗ «О политических партиях» в случае отсутствия ре-
гионального или местного отделения политической партии уставом политиче-
ской партии может быть предусмотрено, что решение о выдвижении кандидатов 
(списков кандидатов) в депутаты соответствующих законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 
представительных органов муниципальных образований, кандидатов на иные 
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выборные должности в органах местного самоуправления может быть принято 
при проведении выборов в законодательный (представительный) орган государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации коллегиальным постоянно 
действующим руководящим органом политической партии, а при проведении 
выборов в органы местного самоуправления - коллегиальным постоянно дей-
ствующим руководящий органом политической партии или ее регионального 
отделения (п. 3.1 введен Федеральным законом от 05.04.2011 № 44-ФЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 33 Устава политической партии «Спра-
ведливая Россия», Совет регионального отделения - постоянно действующий 
руководящий выборный коллегиальный орган регионального отделения, осу-
ществляющий в период между конференциями (общими собраниями) регио-
нального отделения руководство деятельностью регионального отделения в со-
ответствии с компетенцией, установленной настоящим уставом.

Подпунктом 3 пункта 4 статьи 34 устава политической партии «Справед-
ливая Россия» предусмотрено, что к исключительной компетенция Совета ре-
гионального отделения, являющегося коллегиальным органом структурного 
подразделения, при осуществлении прав, связанных с проведением выборов 
и референдумов, относится выдвижение тайным голосованием кандидатов и 
(или) списка кандидатов в депутаты (члены) представительных органов муни-
ципальных образований в случае, если в законе предусмотрено, что перечис-
ленные действия может осуществлять орган, уполномоченный уставом полити-
ческой партии.

Анализ выше приведенных норм закона говорит о том, что Совет региональ-
ного отделения политической партии может принимать решение о выдвижении 
кандидатов (списков кандидатов) в депутаты представительных органов муни-
ципальных образований, кандидатов на иные выборные должности в органах 
местного самоуправления только в случае отсутствия местного отделения по-
литической партии.

В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 19.05.1995г. № 82-ФЗ «Об 
общественных объединениях» (ред. от 01.07.2011г.) политическая партия явля-
ется одной из организационно-правовых форм общественного объединения.

Согласно ст. 14 ФЗ «Об общественных объединениях» под местным обще-
ственным объединением понимается объединение, деятельность которого в 
соответствии с его уставными целями осуществляется в пределах территории 
органа местного самоуправления.

Официальное название общественного объединения должно содержать ука-
зание его организационно-правовую форму, территориальную сферу и характер 
его деятельности (ст. 28 указанного выше Закона).

В силу ст. 12.2 указанного Закона, порядок создания, деятельности, реорга-
низации и (или) ликвидации политических партий регулируется специальным 
федеральным законом «О политических партиях».

В силу ст. 3 ФЗ «О политических партиях» политическая партия - это обще-
ственное объединение, созданное в целях участия граждан Российской Федера-
ции в политической жизни общества посредством формирования и выражения 
их политической воли, участия в общественных и политических акциях, в вы-
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борах и референдумах, а также в целях представления интересов граждан в ор-
ганах государственной власти и органах местного самоуправления.

Под региональным отделением политической партии понимается структур-
ное подразделение политической партии, созданное по решению ее уполномо-
ченного руководящего органа и осуществляющее свою деятельность на тер-
ритории субъекта Российской Федерации. В субъекте Российской Федерации, 
в состав которого входит (входят) автономный округ (автономные округа), мо-
жет быть создано единое региональное отделение политической партии. Иные 
структурные подразделения политической партии (местные и первичные отде-
ления) создаются в случаях и порядке, предусмотренных его уставом.

Таким образом, из анализа выше приведенных норм закона следует, что 
уставом объединения может быть предусмотрено создание местного отделения, 
и что официальное название местного отделения политической партии, которое 
по своей сути является общественным объединением, должно содержать указа-
ние на территорию сферы своей деятельности.

В соответствии со ст. 42 п.1 Устава Партии Справедливая Россия, местным 
отделением партии является структурное подразделение партии, созданное и 
осуществляющее свою деятельность, как правило, на территории одного или не-
скольких районов, городов, иных населенных пунктов и (или) их части (частей) 
одного субъекта Российской Федерации, границы которого определены решени-
ем Президиума или Бюро Президиума Центрального совета, Совета или Бюро 
Совета регионального отделения, в пределах территории детальности одного 
регионального отделения.

Решение о создании местного отделения должно содержать информацию о 
границах территории деятельности местного отделения.

Из п. 4 ст. 42 Устава Партии Справедливая Россия следует, что местные от-
деления на территории своей деятельности участвуют в выборах в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о выборах, в том числе выдвигают 
кандидатов на должности глав и на иные выборные должности муниципальных 
образований, кандидатов или списки кандидатов в депутаты представительных 
органов муниципальных образований В случае отсутствия на территории му-
ниципального образования местного отделения, либо в случае, если на террито-
рии муниципального образования созданы и действуют более одного местного 
отделения, в выборах участвуют действующие на территории данного муници-
пального образования региональное отделение или партия.

Данный пункт соответствует ч. 3.1. ст. 25 Закона «О политических партиях».
Из указанного пункта статьи Устава партии следует, что региональное отде-

ление партии участвует в выборах на территории муниципального образования 
и в том случае, если территория деятельности местного отделения партии не 
тождественна, не совпадает с территорией муниципального образования, в ко-
тором избирается представительный орган местной власти.

Согласно сведений Регионального отделения политической партии Спра-
ведливая Россия в Свердловской области, представленных в ГУ Министерства 
юстиции Российской Федерации по Свердловской области в декабре 2010 года, 
в состав Регионального отделения, в том числе, входит Местное отделение По-
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литической партии Справедливая Россия в Артемовском городском округе (л.д. 
18-23).

Местное отделение Политической партии Справедливая Россия в Артемов-
ском городском округе было создано на основании решения Совета региональ-
ного отделения политической партии Справедливая Россия в Свердловской 
области от 15 апреля 2010 года, которым была определена территория деятель-
ности местного отделения партии - административные границы города Арте-
мовский Свердловской области, а не границы «Артемовского городского окру-
га» (л. д. 24-25).

Хотя данное решение в части определения территории деятельности местно-
го отделения партии и названия местного отделения партии не соответствует п. 
1 ст. 28 Закона «Об общественных объединениях», из которой следует, что офи-
циальное название общественного объединения должно содержать указание на 
сго организационно-правовую форму, территориальную сферу и характер его 
деятельности, однако, данное решение принято и существует с 15.10.2010 года.

Из решения Бюро Совета регионального отделения политической партии 
Справедливая Россия в Свердловской области от 13.12.2010 года «Об уточнении 
сведений о местных отделениях партии, входящих в состав регионального отде-
ления партии» также усматривается, что территория деятельности Местного от-
деления Политической партии Справедливая Россия в Артемовском городском 
округе Свердловской области (краткое наименование - Артемовское местное 
отделение Партии Справедливая Россия) - город Артемовский Свердловской об-
ласти (л.д.  113-118).

В настоящее время решение регионального отделения партии о созда-
нии местного отделения политической партии Справедливая Россия в Арте-
мовском городском округе, которым определены его границы деятельности 
- г.Артемовский Свердловской области, а также решение об уточнении сведе-
ний о местных отделениях партии, никем не оспорены, они действуют, соот-
ветственно, должно быть приняты во внимание при установлении того факта, 
правомочно ли Артемовское местное отделение Партии Справедливая Россия 
принимать решение о выдвижении кандидатов в депутаты представительные 
органы муниципального образования Артемовский городской округ и на иные 
выборные должности местного самоуправления.

Территория деятельности существующего местного отделения партии Спра-
ведливая Россия в Артемовском городском округе намного уже границ муни-
ципального образования Артемовский городской округ Свердловской области, 
установленных Областным Законом от 12.07.2007г. № 85-03 «О границах му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти».

При данных обстоятельствах Местное отделение Политической партии 
Справедливая Россия в Артемовском городском округе Свердловской области 
может действовать только на территории г. Артемовского, а не Артемовского го-
родского округа, следовательно, участвовать только в выдвижении кандидатов в 
представительные органы местной власти г. Артемовского, но таких представи-
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тельных органов в г. Артемовском не предусмотрено ни уставом Артемовского 
городского округа ни каким- либо иным документом.

Кроме того, никем из участников процесса не оспорен и принимается судом 
довод представителя заявителя о том, что состоят на учете в местном отделении 
Политической партии Справедливая Россия в Артемовском городском округе 
Свердловской области с территорией деятельности г. Артемовский только чле-
ны партии, проживающие в г. Артемовском, а члены партии, проживающие в 
других населенных пунктах Артемовского городского округа, в данном мест-
ном отделении состоять не могут, так как иные населенные пункты не входят 
в территории деятельности этого местного отделения, в силу чего такие члены 
партии состоят на учете в региональном отделении партии; при данных обсто-
ятельствах при выдвижении кандидатов только местным отделением такое вы-
движение приведет к нарушению избирательных прав этих членов партии, по-
скольку они будут лишены права участвовать в выдвижении, а при выдвижении 
кандидатов в Думу Артемовского городского округа Советом регионального 
отделения партии их право будет реализовано опосредованно, через представи-
тельный орган регионального отделения.

Оценив все представленные доказательства в совокупности, с учетом ана-
лиза вышеприведенных норм закона, суд приходит к выводу, что, хотя на тер-
ритории муниципального образования Артемовский городской округ имеет-
ся местное отделение именуемое местным отделением Политической партии 
Справедливая Россия в Артемовском городском округе Свердловской области 
с территорией деятельности город Артемовский, однако, оно не полномочно 
выдвигать кандидатов в депутаты Думы Артемовского городского округа, сле-
довательно, на территории не существует местного отделения, правомочного в 
соответствии с действующим законодательством принимать решение о выдви-
жении кандидатов (списков кандидатов) на выборы в депутаты в представитель-
ные органы муниципального образования либо на иные выборные должности 
органов местного самоуправления.

При таких обстоятельствах, в силу ст. 25 п. 3.1 ФЗ «О политических парти-
ях», Совет регионального отделения политической партии Справедливая Россия 
в Свердловской области имел право принимать решение о выдвижении кандида-
те» (списков кандидатов) на выборах в депутаты Думы Артемовского городско-
го округа по единому избирательному округу, назначенных на 04.12.2011 гола, 
в связи с чем, отказ избирательной комиссии В регистрации списка кандидатов, 
выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение политиче-
ской партии Справедливая Россия в Свердловской области» от 31.10.2011г., на-
рушает установленные статьей 32 Конституции Российской Федерации права 
граждан быть избранными в органы местного самоуправления, выдвинутых в 
качестве кандидатов избирательным объединением, что является недопусти-
мым.

В судебном заседании представитель заявителя признала, что избиратель-
ным объединением не представлялись в Министерство юстиции и в Артемов-
скую избирательную комиссию следующие документы: решение Совета ре-
гионального отделения Партии о создании Артемовского местного отделения 
партии Справедливая Россия и решение Бюро Совета регионального отделения 
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Партии об уточнении сведений о местных отделениях Партии, входящих в со-
став регионального отделения.

Однако, данное обстоятельство не имеет юридического значения для раз-
решения настоящего дела, поскольку установлен факт вынесения незаконного 
решения избирательной комиссией, и уже не имеет значения, что данное реше-
ние принято избирательной комиссией по вине избирательного объединения, не 
предоставившего своевременно в ТИК исчерпывающую информацию о своем 
структурном подразделении. Нарушенное право в любом случае подлежит вос-
становлению.

В соответствии с п. 11 ст. 20 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» решение комиссии, противоречащее закону либо принятое с превыше-
нием установленной компетенции, подлежит отмене вышестоящей комиссией 
или судом.

В силу ст. 261 Гражданского процессуального кодекса РФ суд признает оспа-
риваемое решение избирательной комиссии незаконным, если установлена обо-
снованность заявления, обязывает удовлетворить требование заявителя, либо 
иным путем восстанавливает в полном объеме его нарушенные избирательные 
права или право на участие в референдуме.

В связи с тем, что при рассмотрении на заседании Артемовской районной 
территориальной избирательной комиссии от 31.10.2011 г. вопроса о регистра-
ции списка кандидатов в депутаты Думы Артемовского городского округа, 
выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение полити-
ческой партии Справедливая Россия в Свердловской области», избирательной 
комиссией не был учтен тот факт, что на территории муниципального образова-
ния Артемовский городской округ отсутствует местное отделение партии, пра-
вомочное принимать решение по выдвижению кандидатов (списков кандидатов) 
на выборы в депутаты представительного органа муниципального образования, 
в связи с чем, такое решение было правомочно принимать региональное отделе-
ние партии, и указанные обстоятельства привели к вынесению избирательной 
комиссией незаконного и необоснованного решения, без отмены которого невоз-
можно восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интере-
сов, а также защита публичных интересов избирательного объединения «Реги-
ональное отделение политической партии Справедливая Россия в Свердловской 
области, суд отменяет решение ТИК от 31.10.2011 г. № 29/127 как незаконное.

Каких-либо иных нарушений при данном выдвижении кандидатов не вы-
явлено, что также подтверждено представителями Районной территориальной 
избирательной комиссии.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 194-199, 206, 260-261 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Заявление Избирательного объединения «Региональное отделение Полити-
ческой партии Справедливая Россия в Свердловской области» удовлетворить.
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Признать незаконным и отменить решение Артемовской районной террито-
риальной избирательной комиссии от 31 октября 2011 года № 27/129 «Об отказе 
в регистрации списка кандидатов в депутаты Думы Артемовского городского 
округа пятого созыва по единому избирательному округу, выдвинутому избира-
тельным объединением «Региональное отделение Политической партии Спра-
ведливая Россия в Свердловской области».

Обязать Артемовскую районную территориальную избирательную ко-
миссию зарегистрировать список кандидатов в депутаты Думы Артемовского 
городского округа пятого созыва по единому избирательному округу, выдви-
нутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической 
партии Справедливая Россия в Свердловской области в срок не позднее дня, 
следующего за днем вступления решения суда в законную силу. 

Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд с подачей 
кассационной жалобы через Артемовский городской суд Свердловской области 
в течение 5 дней со дня вынесения решения в окончательной форме.

Судья
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда 
в составе председательствующего Соболевой Т. Е., судей Дмитриева В. А., Ре-
пич Н. при секретаре Никифоровой Л.Ю., рассмотрела в судебном заседании 22 
ноября 2011 года гражданское дело по заявлению избирательного объединения 
«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Свердловской области» об отмене решения Артемовской районной территори-
альной избирательной комиссии от 31 октября 2011 года № 27/129 «Об отказе 
в регистрации списка кандидатов в депутаты Думы Артемовского городского 
округа пятого созыва по единому избирательному округу, выдвинутому избира-
тельным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» на решение Артемовского го-
родского суда Свердловской области от 08 ноября 2011 года, которым заявление 
удовлетворено.

Заслушав доклад судьи Соболевой Т. Е., объяснения представителя Арте-
мовской районной территориальной избирательной комиссии Кулишовой Н.М., 
поддержавшей доводы кассационной жалобы, прокурора Даниловой А. В., 
поддержавшей доводы кассационного представления, представителя избира-
тельного объединения «Региональное отделение Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» Полоса А.В., полагавшей касса-
ционную жалобу и кассационное представление прокурора необоснованными, 
судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

31 октября 2011 года решением Артемовской районной территориальной из-
бирательной комиссии № 27/129 на основании подпункта 1 пункта 7 статьи 53 
Избирательного кодекса Свердловской области отказано в регистрации списка 
кандидатов в депутаты Думы Артемовского городского округа пятого созыва по 
единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Свердловской области», ввиду нарушения избирательным объединением уста-
новленного Федеральным законом «О политических партиях» порядка выдви-
жения списка кандидатов на выборах депутатов представительного органа му-
ниципального образования.

Не согласившись с решением, избирательное объединение «Региональное от-
деление Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской об-
ласти» обратилось в суд с заявлением об отмене решения избирательной комис-
сии, полагая, что порядок выдвижения списка кандидатов, предусмотренный 
действующим законодательством и Уставом политической партии соблюден. 
Поскольку Артемовское местное отделение Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ осуществляет свою деятельность только на территории горо-
да Артемовский, а не на территории всего Артемовского городского округа, то 
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оно не вправе участвовать в выборах депутатов Думы городского округа, в том 
числе выдвигать список кандидатов в депутаты данного представительного ор-
гана. С учетом этого и положений пункта 3.1 статьи 25 Федерального закона «О 
политических партиях», пункта 3 части 4 статьи 33, части 4 статьи 42 Устава По-
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Совет регионального отделе-
ния обладал необходимыми полномочиями по выдвижению списка кандидатов.

Представители Артемовской районной территориальной избирательной ко-
миссии возражали против удовлетворения заявления, полагая, что оспаривае-
мое решение об отказе в регистрации списка кандидатов является законным и 
обоснованным, так как при наличии местного отделения политической партии 
Совет регионального объединения не вправе был принимать решение о выдви-
жении списка кандидатов в депутаты Думы Артемовского городского округа.

Судом постановлено решение, которым требования избирательного объеди-
нения «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Свердловской области» удовлетворены, решение Артемовской районной 
территориальной избирательной комиссии от 31 октября 2011 года № 27/129 при-
знано незаконным и отменено. Решением суда также возложена обязанность на 
избирательную комиссию зарегистрировать список кандидатов, выдвинутых 
избирательным объединением.

Оспаривая законность и обоснованность данного решения. Артемовская 
районная территориальная избирательная комиссия в кассационной жалобе 
просит отменить решение суда по мотиву его незаконности.

В кассационном представлении прокурор также просит решение суда отме-
нить, оспаривая его законность.

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы и кассаци-
онного представления, судебная коллегия приходит к следующему.

Из представленных материалов дела следует, что 17 октября 2011 года Со-
ветом регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Свердловской области принято решение о выдвижении списков кан-
дидатов в депутаты Думы Артемовского городского округа пятого созыва по 
единому избирательному округу от избирательного объединения «Региональ-
ное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердлов-
ской области».

18 октября 2011 года уполномоченным представителем названного избира-
тельного объединения в Артемовскую районную территориальную избиратель-
ную комиссию были представлены документы для выдвижения списка канди-
датов по единому избирательному округу, а 24 октября 2011 года - документы, 
необходимые для регистрации списка кандидатов.

31 октября 201 1 года Артемовской районной территориальной избиратель-
ной комиссией принято решение об отказе регистрации списка кандидатов в де-
путаты Думы Артемовского городского округа пятого созыва по единому изби-
рательному округу, выдвинутого избирательным объединением «Региональное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 
области».
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Как следует из вышеназванного решения избирательной комиссии, осно-
ванием для отказа в регистрации списка кандидатов явилось нарушение уста-
новленного Федеральным законом «О политических партиях» от 11 июля 2001 
года № 95-ФЗ (далее Федеральный закон «О политических партиях») порядка 
выдвижения списка кандидатов, поскольку, по мнению комиссии, при наличии 
Артемовского местного отделения политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ Совет регионального отделения не наделен такими полномочиями.

В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Федерального закона № 67-ФЗ от 12 
июня 2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 
67-ФЗ) выдвижение кандидатов, списков кандидатов политическими партиями 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О политических пар-
тиях». Выдвижение кандидатов иными общественными объединениями осу-
ществляется на съездах (конференциях, собраниях) указанных общественных 
объединений, их региональных или местных отделений тайным голосованием, 
а также с соблюдением иных требований, предъявляемых федеральным законом 
к выдвижению кандидатов для политических партий.

Соответствующим образом вопрос урегулирован частью 3 статьи 47 Изби-
рательного кодекса Свердловской области.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 25 статьи 38 Федерального закона 
№ 67-ФЗ основаниями отказа в регистрации списка кандидатов является несо-
блюдение требований к выдвижению списка кандидатов, предусмотренных Фе-
деральным законом «О политических партиях».

Аналогичное основание для отказа в регистрации списка кандидатов закре-
плено подпунктом 1 пункта 7 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской 
области.

В силу статьи 21 Федерального закона «О политических партиях» полити-
ческая партия, ее региональные отделения и иные структурные подразделения 
действуют на основании устава политической партии и в соответствии с ним.

Устав политической партии должен содержать положения, определяющие 
порядок выдвижения политической партией кандидатов (списков кандидатов) 
в депутаты и па иные выборные должности в органах государственной власти и 
органах местного самоуправления, в том числе на повторных и дополнительных 
выборах.

Пунктом 2 статьи 25 Федерального закона «О политических партиях» опре-
делено, что решения об избрании руководящих и контрольно-ревизионных 
органов региональных отделений политической партии, о выдвижении регио-
нальными отделениями политической партии кандидатов (списков кандидатов) 
в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления прини-
маются на конференции или общем собрании региональных отделений полити-
ческой партии. Решения о выдвижении иными структурными подразделениями 
политической партии кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на иные 
выборные должности в органах местного самоуправления принимаются общим 
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собранием соответствующего структурного подразделения либо иным органом, 
предусмотренным уставом политической партии.

Из анализа вышеприведенных положений действующего законодательства 
следует вывод о том. что полномочиями принятия решения о выдвижении спи-
ска кандидатов в депутаты представительного органа местного самоуправления 
на уровне регионального отделения политической партии обладает конферен-
ция или общее собрание такого отделения, а также при выдвижении списка кан-
дидатов иными структурными подразделениями партии – иной орган подраз-
деления, предусмотренный Уставом.

Согласно пункту 1 статьи 33 Устава Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ, Совет регионального отделения - постоянно действующий руко-
водящий выборный коллегиальный орган регионального  отделения, осущест-
вляющий в период между конференциями (общими собраниями) регионального 
отделения руководство деятельностью регионального отделения в соответствии 
с компетенцией, установленной настоящим Уставом.

Подпунктом 3 пункта 4 статьи 34 Устава Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ предусмотрено, что к исключительной компетенции Совета 
регионального отделения, являющегося коллегиальным органом структурного 
подразделения, при осуществлении прав, связанных с проведением выборов 
и референдумов, относится выдвижение тайным голосованием кандидатов на 
должность главы и на иные выборные должности муниципальных образований, 
кандидатов и (или) списка кандидатов в депутаты (члены) представительных ор-
ганов муниципальных образований, в случае, если законом предусмотрено, что 
перечисленные действия может осуществлять орган, уполномоченный уставом 
политической партии.

Так. пунктом 3.1 статьи 25 Федерального закона «О политических парти-
ях» прямо предусмотрено, что в случае отсутствия местного отделения полити-
ческой партии уставом политической партии может быть предусмотрено,  что 
решение о выдвижении кандидатов (списков кандидатов) в депутаты соответ-
ствующих представительных органов муниципальных образований кандидатов 
на иные выборные должности в органах местного самоуправления может быть 
принято при проведении выборов в органы местного самоуправления - коллеги-
альным постоянно действующим руководящим органом политической партии 
или ее регионального отделения.

Таким образом, по смыслу вышеприведенных положений закона и Устава 
политической партии Совет регионального отделения может принимать реше-
ние о выдвижении списка кандидатов в депутаты представительных органов 
муниципальных образований только в случае отсутствия местного отделения 
политической партии на территории муниципального образования. При этом не 
имеет правового значения то обстоятельство, действует ли местное отделение 
на всей территории муниципального образования либо только на определенной 
части.

Аналогичный вывод следует также из анализа положений части 4 СТАТЬИ 
42 Устава Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, предусматрива-
ющей, что в случае отсутствия на территории муниципального образования 
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местного отделения, либо в случае, если на территории муниципального обра-
зования созданы и действуют более одного местного отделения, в выборах глав 
и иных выборных должностей муниципальных образований, депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований участвует действующее на 
территории данного муниципального образования региональное отделение или 
Партия.

Разрешая спор и удовлетворяя требования избирательного объединения, суд 
первой инстанции пришел к выводу об отсутствии на территории муниципаль-
ного образования «Артемовский городской округ» местного отделения Полити-
ческой партии, наделенного правом выдвижения списка кандидатов в депутаты 
Думы Артемовского городского округа, и правомерности выдвижения списка 
кандидатов Советом регионального отделения.

Между тем, судебная коллегия не может согласиться с таким выводом по 
следующим основаниям.

Политической партией является общественное объединение, созданное в 
целях участия граждан Российской Федерации в политической жизни обще-
ства посредством формирования и выражения их политической воли, участия 
в общественных и политических акциях, в выборах и референдумах, а также 
в целях представления интересов граждан в органах государственной власти 
и органах местного самоуправления (пункт 1 статьи 3 Федерального закона «О 
политических партиях»).

По смыслу подпункта «а» пункта 2 пункта 3 статьи 3 данного Федерального 
закона политическая партия должна иметь региональные отделения более чем 
в половине субъектов Российской Федерации, при этом в субъекте Российской 
Федерации может быть создано только одно региональное отделение данной 
политической партии. Иные структурные подразделения политической партии 
(местные и первичные отделения) создаются в случаях и порядке, предусмо-
тренных ее уставом.

Согласно части 9 статьи 2 Устава Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ структуру Партии образуют ее структурные подразделения - регио-
нальные, местные и первичные отделения Партии, созданные и действующие на 
территории Российской Федерации только по территориальному признаку в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Частью 1 статьи 42 Устава Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ определено, что местным отделением Партии является структурное под-
разделение Партии, созданное и осуществляющее свою деятельность, как пра-
вило, на территории одного или нескольких районов, городов, иных населенных 
пунктов и (или) их части (частей) одного субъекта Российской Федерации, гра-
ницы которой определены решением Президиума или Бюро Президиума Цен-
трального Совета, Совета или Бюро Совета регионального отделения, в преде-
лах территории деятельности одного регионального отделения.

При этом по смыслу части 4 статьи 42 Устава Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ местные отделения на территории своей деятельности 
наделены правом участвовать в выборах, в том числе выдвигать кандидатов 
на должности глав и иные выборные должности муниципальных образований, 
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кандидатов и (или) списки кандидатов в депутаты (члены) представительных 
органов муниципальных образований.

Из представленных материалов следует и не оспаривалось представителем 
избирательного объединения, что в муниципальном образовании «Артемовский 
городской округ» действует местное отделение указанной Политической пар-
тии, именуемое «Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Артемовском городском округе», входящее в состав регионального 
объединения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердлов-
ской области. Сведения о данном местном отделении в числе сведений о других 
местных отделениях были представлены в Главное управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Свердловской области письмом указанного 
регионального отделения от 27 декабря 2010 года № 178.

Данное обстоятельство также подтверждается ответом Главного управле-
ния Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области от 
21 октября 2011 года № 03-8616, являющегося территориальным органом Мини-
стерства юстиции Российской Федерации - федерального органа исполнитель-
ной власти, уполномоченного на осуществление функций в сфере регистрации 
общественных объединений и политических партий. Вышеуказанный ответ, 
положенный в основу решения избирательной комиссии, изготовлен на офици-
альном бланке, подписан начальником Главного управления, не оспаривается 
сторонами, и был подтвержден в судебном заседании суда первой инстанции 
представителем Главного управления.

Кроме того, частью 4 статьи 33 Избирательного кодекса Свердловской об-
ласти закреплено, что в соответствии с федеральным законом, устанавливаю-
щим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществле-
ние функций в сфере регистрации общественных объединений и политических 
партий, его территориальные органы составляют список политических партий, 
иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с федераль-
ным законом о политических партиях и федеральным законом, устанавливаю-
щим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по со-
стоянию на день официального опубликования (публикации» решения о назна-
чении выборов и не позднее чем через три дня со дня официального опубликова-
ния (публикации) решения о назначении выборов публикуют указанный список 
в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях и 
размещают его в сети «Интернет», а также в этот же срок направляют указан-
ный список в избирательную комиссию организующую выборы. В соответствии 
с федеральным законом устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, на выборах в органы государственной 
власти Свердловской области в указанный список включаются политические 
партии, их соответствующие региональные отделения, имеющие право в соот-
ветствии с федеральным законом о политических партиях принимать участие 
в выборах. В соответствии федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательны прав граждан Российской Федерации, на выборах в 
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органы местного самоуправления в указанный список включаются политиче-
ские партии, и соответствующие региональные отделения и иные структурные 
подразделения, имеющие право в соответствии с федеральным законом о по-
литических партиях принимать участие в выборах, а также иные общественные 
объединения, которые отвечают требованиям, предусмотренным подпунктом 
21 статьи 2 настоящего Кодекса, и их соответствующие структурные подраз-
деления.

Во исполнение вышеприведенных требований избирательного законода-
тельства Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации 
по Свердловской области, выступающим в качестве уполномоченного органа, 
опубликован список политических партий, иных общественных объединений, 
имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объ-
единений, в числе которых указано и Артемовское местное отделение Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ как структурное подразделение по-
литической партии, не наделенное правами юридического лица, но обладающее 
в соответствии с Уставом политической партии правом принимать участие в 
выборах. Данный список избирательных объединений был также размещен в 
сети «Интернет» и направлен избирательные комиссии, организующие выборы, 
в том числе в Артемовскую районную территориальную избирательную комис-
сию.

Каких-либо иных способов исполнения вышеуказанных требований избира-
тельным законодательством не предусмотрено, поэтому судом первой инстан-
ции необоснованно были приняты во внимание и положены в основу принятого 
решения суда решения Совета регионального отделения Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ от 15 апреля 2010 года и от 13 декабря 2010 года.

По смыслу избирательного законодательства выдвижение кандидата (спи-
ска кандидатов) в депутаты соответствующих представительных органов му-
ниципальных образований, кандидатов на иные выборные должности в орга-
нах местного самоуправления является лишь одной из форм реализации права 
политической партии, ее региональных и иных структурных подразделений на 
участие в выборах соответствующего уровня.

В этой связи нельзя признать правильными доводы заявителя и суждения 
суда об отсутствии у Артемовского местного отделения Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ права на участие в выборах депутатов Думы Арте-
мовского городского округа, в том числе путем выдвижения списка кандидатов 
в депутаты. Тем более, что ни действующее избирательное законодательство, 
ни Устав названной политической партии не содержит каких-либо дополнитель-
ных условий для возникновения у действующего местного отделения политиче-
ской партии права на участие в выборах.

Поскольку на территории Артемовского городского округа действует мест-
ное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Совет реги-
онального отделения не вправе был принимать решение о выдвижении списка 
кандидатов в депутаты Думы Артемовского городского округа по единому из-
бирательному округу. Данное обстоятельство свидетельствует о нарушении 
избирательным объединением установленного Федеральным законом «О поли-
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тических партиях» порядка выдвижения списка кандидатов. В этой связи изби-
рательная комиссия 31 октября 2011 года своим решением обоснованно отказала 
в регистрации списка кандидатов на основании подпункта 1 пункта 7 статьи 53 
Избирательного кодекса Свердловской области.

Также является необоснованной ссылка в решении суда на членство в мест-
ном отделении членов указанной партии, проживающих исключительно в го-
роде     Артемовский, поскольку в суде кассационной инстанции объяснениями 
представителя избирательной комиссии и обозревавшимися копиями протоко-
лов заседаний Артемовской районной территориальной избирательной комис-
сии были опровергнуты указанные доводы заявителя, которые представителем 
заявителя в суде кассационной инстанции не оспаривались.

В силу статьи 362 Гражданского процессуального кодекса Российской Фе-
дерации основаниями для отмены решения суда в кассационном порядке яв-
ляются несоответствие выводов суда первой инстанции обстоятельствам дела, 
нарушение или неправильное применение норм материального права.

С учетом изложенного принятое по делу решение суда не может быть при-
знано законным и обоснованным, в связи с чем подлежит отмене.

Поскольку все обстоятельства полностью установлены судом первой ин-
станции, судебная коллегия полагает возможным, не направляя дело на новое 
рассмотрение, принять новое решение, которым отказать в удовлетворении 
заявления избирательного объединения «Региональное отделение Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» об отмене 
решения Артемовской районной территориальной избирательной комиссии от 
31 октября 2011 года № 27/129 «Об отказе в регистрации списка кандидатов де-
путаты Думы Артемовского городского округа пятого созыва по единому изби-
рательному округу, выдвинутого избирательным объединением «Региональное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Свердловской об-
ласти».

Руководствуясь статьями 361, 362 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

решение Артемовского городского суда Свердловской области от 08 ноября 
2011 года отменить.

Принять новое решение, которым отказать в удовлетворении заявления 
избирательного объединения «Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» об отмене решения Арте-
мовской районной территориальной избирательной комиссии от 31 октября 2011 
года № 27/129 «Об отказе в регистрации списка кандидатов в депутаты Думы 
Артемовского городского округа пятого созыва по единому избирательному 
округу, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области».

Судья



159

Выборы главы Березовского городского округа

Дело №  2-279/2011
РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

12 февраля 2011 года  г. Березовский

Березовский городской суд Свердловской области в составе: председатель-
ствующего судьи Забоевой Е.Л., при секретаре Щенниковой К.А., с участием 
заявителя Артемьевой Т.Б., ее представителя Маннаповой Ю.Р., представи-
теля заинтересованного лица – Березовской городской территориальной из-
бирательной комиссии, чье решение обжаловано заявителем, Потаповой Н.А.,  
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Ар-
темьевой Татьяны Борисовны об обжаловании решения Березовского городской 
территориальной избирательной комиссии от 02 февраля 2011 года за № 7-18 
«Об отказе в регистрации Артемьевой Т.Б. кандидата на должность главы Бере-
зовского городского округа, выдвинутую в порядке самовыдвижения», 

УСТАНОВИЛ:

Решением Думы Березовского городского округа от 3 ноября 2010 года № 168 
«О досрочном прекращении полномочий главы Березовского городского округа 
Брозовского В.П.» полномочия главы Березовского городского округа Брозов-
ского В.П. были прекращены в связи с назначением его на должность государ-
ственной гражданской службы досрочно. Решением Думы Березовского город-
ского округа от 16 декабря 2010 года № 181 «О назначении досрочных выборов 
главы Березовского городского округа» досрочные выборы были назначены на 
воскресенье 13 марта 2011 года. Указанное решение опубликовано в газете «Бе-
резовский рабочий» от 18 декабря 2010 года № 145.

6 января 2011 года в порядке самовыдвижения на должность главы Березов-
ского городского округа выдвинулась заявитель Артемьева Татьяна Борисовна.

Решением Березовской городской территориальной избирательной комис-
сии от 2 февраля 2011 года № 7-18 «Об отказе в регистрации Артемьевой Т.Б. 
кандидата на должность главы Березовского городского округа, выдвинутую в 
порядке самовыдвижения» Артемьевой Т.Б. отказано в регистрации кандида-
том на должность главы Березовского городского округа по тем основаниям, 
что кандидатом Артемьевой Т.Б. представлено недостаточное количество досто-
верных и действительных подписей, необходимых для регистрации, в соответ-
ствии с подпунктом 5 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской 
области.

Заявитель Артемьева Т.Б. обратилась в суд с заявлением об обжаловании 
указанного решения территориальной избирательной комиссии, в обоснование 
своего заявления указав, что ею было представлен достаточное количество до-
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стоверных и действительных подписей избирателей в ее поддержку, всего было 
представлено ею 557 подписей, 101 подпись были признаны избирательной ко-
миссией недействительными или недостоверными по различным основаниям, 
она полагает, что 54 подписи исключены из общего количества достоверных и 
действительных подписей необоснованно, при учете данных подписей общее 
число представленных ею достоверных и действительных подписей превышало 
необходимый для регистрации в качестве кандидата порог в размере 507 под-
писей. В остальной части подписей, признанных недействительными или не-
достоверными, действия избирательной комиссии заявителем не оспаривались. 
Заявитель считает, что часть подписей, признанным избирательной комиссией 
недействительными или недостоверными на основании сведений, полученных 
их УФМС, в количестве 9 штук (лист 2 строка 3, лист 7 строка 3, лист 22 строки 
1, 3, лист 31 строка 2, лист 72 строка 5, лист 104 строка 2, лист 107 строки 2,3) 
являются достоверными и действительными, поскольку них имеет место тех-
ническая ошибка (опечатка), которая не препятствует идентификации граждан 
и исключает наличие у них пассивного права. Кроме того, не согласна с призна-
нием недействительными или недостоверными 46 подписей избирателей по мо-
тивам выполнения их иным лицом на основании акта экспертного исследования 
эксперта экспертно-криминалистического центра ГУВД Свердловской области 
Коробовой И.В. от 30.01.2011 года (исключение одной из подписи избирателя – 
подписной лист 31 строка 2 – оспаривается в заявлении Артемьевой Т.Б. дважды 
по разным основаниям), поскольку считает выводы эксперта необоснованны-
ми, рабочая группа не вправе была направлять на проверку представленные ею 
подписные листы данному эксперту, поскольку он не был включен в рабочую 
группу по приему и проверке документов, представляемых кандидатами. Ос-
нованием для признания подписей недействительными или недостоверными 
являются заключения экспертов, в ее же случае решение было принято на осно-
вания акта экспертного исследования, на не заключения, при этом, в указанном 
акте не указаны: методика, которой руководствовался эксперт при проведении 
данного исследования; в представленном акте отсутствуют необходимые для 
заключения части – вводная, исследовательская и выводы, соответствующие 
этапам исследования; не указано, какая именно совокупность совпадающих 
признаков свидетельствует о выполнении подписи один и тем же лицом, а так-
же какие устойчивые различающиеся признаки свидетельствуют о выполнении 
данных третьим лицом. Заявитель считает указанные ею 46 подписей избира-
телей достоверными, что могут подтвердить сборщики подписей и избиратели, 
поставившие свою подпись в ее поддержку. Артемьева Т.Б. также полагает, что 
при проверке подписей был нарушен принцип равенства кандидатов, поскольку 
подписи ее избирателей проверялись в экспертно-криминалистическом центре, 
а подписи в поддержку кандидата Еланцева Ю.А. такую проверку не проходили. 
Также заявитель считает, что были нарушены ее права как кандидата на участие 
в проверке, проводимой экспертов ЭКЦ ГУВД СО Коробовой И.В., о месте и вре-
мени проведения последней исследования она уведомлена не была. Кроме того, 
по мнению заявителя, избирательной комиссией нарушены требования п.7 ст.52 
Избирательного кодекса Свердловской области, поскольку итоговый протокол 
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представленных ею подписей избирателей от 31 января 2011 года был вручен ей 
только утром 02 февраля 2011 года, т.е. в день заседания избирательной комис-
сии, на котором было принято решение от отказе ей в регистрации в качестве 
кандидата на должность главы БГО, а не в срок за двое суток до указанного засе-
дания, тем самым она была лишена возможности вновь созвать рабочую группу 
для повторного пересчета подписей. 

В судебном заседании Артемьева Т.Б. и ее представитель Маннапова Ю.Р. 
заявление поддержали по изложенным доводам и обстоятельствам. 

Представитель Березовской городской территориальной избирательной ко-
миссии Потапова Н.А. не согласилась с заявлением Артемьевой Т.Б., считает, 
что обжалуемое заявителем решение избирательной комиссии от 02 февраля 
2011 года было вынесено законно и обоснованно, доводы заявителя считает не 
состоятельными. В соответствии со справкой о приеме-передаче документов 
для регистрации кандидата на должность главы Березовского городского округа 
24 января 2011 года были приняты документы от кандидата Артемьевой Т.Б. для 
регистрации, в том числе подписные листы с подписями избирателей в поддерж-
ку выдвижения кандидата в порядке самовыдвижения в количестве 557 подпи-
сей на 115 листах сброшюрованных, пронумерованных и заверенных кандида-
том, итоговый протокол сбора подписей, первый финансовый отчет. Количество 
необходимых для регистрации кандидата на выборах главы Березовского город-
ского округа 13 марта 2011 года достоверных подписей — 507, максимально до-
пустимое в соответствии с законом количество представленных подписей 557 
определено решением Березовской городской территориальной избирательной 
комиссии от 29 ноября 2010 года № 25-141. После получения ответа из отдела 
Управления Федеральной миграционной службы России по Свердловской об-
ласти в г.Березовском и акта экспертного исследования за № 11-02-117 представ-
ленного в комиссию 30 января 2011 года за подписью начальника отдела ЭКЦ 
ГУВД по Свердловской области, подполковником милиции Коробовой И.В. и 
заверенного печатью этой организации рабочая группа в присутствии кандида-
та на должность главы Березовского городского округа Артемьевой Т.Б. устано-
вила, что недействительными и недостоверными являются 101 подпись избира-
телей. На основании этого Березовской городской территориальной 
избирательной комиссией кандидату Артемьевой Т.Б. было отказано в регистра-
ции. Основания для принятия решения об отказе в регистрации Артемьевой Т.Б 
кандидата на должность главы Березовского городского округа, выдвинутую в 
порядке самовыдвижения детально изложены в самом решении комиссии от 
02.02.2011 №7-18. Работу по приему и проверке документов, представленных 
кандидатом Артемьевой Т.Б., осуществляла рабочая группа, состав которой ут-
вержден решением комиссии от 29 ноября 2010 года № 25-143 «О порядке работы 
территориальной избирательной комиссии по приему и проверке документов, 
представляемых при выдвижении для регистрации кандидата на должность гла-
вы Березовского городского округа 13 марта 2011 года», приложение VI. Работа 
по приему и проверке подписных листов с подписями избирателей кандидата 
Артемьевой Т.Б. всегда осуществлялась в ее присутствии, о чем свидетельству-
ют протоколы заседания рабочей группы. 31.01.2011 года, после заседания рабо-
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чей группы по приему и проверке документов, кандидат Артемьева Т.Б. полу-
чила на руки копию акта экспертного исследования подписных листов с 
подписями избирателей, собранных в поддержку ее выдвижения, представлен-
ного экспертом отдела экспертно-криминалистического центра при ГУВД по 
Свердловской области и копию сведений о избирателях содержащихся в под-
писных листах с заключением сотрудника паспортно-визовой работы отдела 
Управления Федеральной миграционной службы России по Свердловской об-
ласти в г.Березовском. Подтверждением этому является, написанное собствен-
норучно кандидатом Артемьевой Т.Б., заявление о предоставлении копий вы-
шеназванных документов. По итогам заседания рабочей группы в 20.00 
31.01.2011 года итоговый протокол был составлен и подписан руководителем 
рабочей группы Белоносовой М.А., но кандидат Артемьева Т.Б. не дождалась 
его готовности и затем, после сообщения ей по телефону о готовности итогового 
протокола, не пришла за ним в комиссию, поэтому с учетом сокращенных сро-
ков в период избирательной компании утром 01.02.2011 года комиссия направи-
ла заказным письмом копию итогового протокола в адрес кандидата. Комиссия 
не могла лишить кандидата Артемьеву Т.Б. возможности созвать рабочую груп-
пу для повторного пересчета подписей, т.к. таким правом в соответствии с из-
бирательным законодательством кандидат не обладает. Рабочая группа своевре-
менно извещала кандидата Артемьеву Т.Б. о своих заседаниях, они проходили в 
ее присутствии. В случае работы по проверке подписей в подписных листах 
специалистом отдела экспертно-криминалистического центра при ГУВД по 
Свердловской области и сведений, содержащихся в подписных листах с подпи-
сями избирателей сотрудником паспортно-визовой работы отдела Управления 
Федеральной миграционной службы России по Свердловской области в г.Бере-
зовском права кандидата нарушены не были. В данном случае сотрудник отдела 
УФМС и специалист отдела экспертно-криминалистического центра при ГУВД 
по Свердловской области осуществляют свою деятельность в соответствии с 
инструкциями и регламентами, выполняемая ими работа не требует присут-
ствия физических лиц либо представителей комиссии, это полномочия выше-
названных органов, они не регламентируются избирательным законодатель-
ством, кандидат строит отношения по проверке документов только с рабочей 
группой территориальной избирательной комиссии. Работа по приему и провер-
ке подписных листов с подписями избирателей кандидата Артемьевой Т.Б. в ее 
присутствии была начата в 12.00 часов 28 января 2011 года. Членами рабочей 
группы, в связи с оценкой представленных подписных листов, было принято 
единогласное решение рабочей группы о необходимости направить данные из-
бирателей, указанных в подписных листах, на проверку соответствия данных в 
отдел Управления Федеральной миграционной службы России по Свердловской 
области в г.Березовском. Рабочая группа по приему документов выявила ряд 
очевидных случаев в части исполнения подписей, у членов рабочей группы воз-
никли сомнения, поэтому было принято решение подписные листы именно это-
го кандидата направить на экспертизу в экспертно- криминалистический центр 
при ГУВД по Свердловской области для установления, не выполнялись ли под-
писи и даты внесения подписей в подписных листах от имени граждан, поддер-
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живающих выдвижение кандидата, одним лицом или группой лиц или лицом, 
заверившим подписные листы, а так же установить, не выполнялись ли записи в 
подписных листах от имени избирателей не сборщиком подписей, а иным лицом 
(лицами), о чем свидетельствуют данные протокола рабочей группы от 
28.01.2011года №6. Акт экспертного исследования за номером 11-02-117 был 
представлен в комиссию 30 января 2011 года за подписью начальника отдела 
ЭКЦ ГУВД по Свердловской области, подполковника милиции Коробовой И.В. 
и заверен печатью этой организации. Данный эксперт имеет свидетельство на 
право самостоятельного производства судебной экспертизы №010163, выданное 
экспертно криминалистической комиссией Волгоградской академии МВД (про-
токол № 9 от 06.10.2006 г.), следовательно, акт экспертного исследования экс-
перта Коробовой И.В. является основанием для признания подписей избирате-
лей недостоверными либо недействительными. Результаты такого исследования 
в соответствии с законом могут быть положены в основу решения Березовской 
городской территориальной избирательной комиссии о признании подписей не-
действительными или недостоверными. Устанавливать же, кто конкретно зани-
мался подделкой подписей избирателей, фальсификацией подписей, - это уже 
задача следственных органов и реализуется такая задача по иным правилам, в 
рамках предварительного следствия и судебной экспертизы. В представленном 
комиссией решении от 29 ноября 2010 года № 25-143 определен состав рабочей 
группы. В нее вошли члены комиссии с правом решающего голоса, а также при-
влеченные по согласованию с руководителями соответствующих государствен-
ных органов специалисты, в частности специалист отдела экспертно-кримина-
листического центра при ГУВД по Свердловской области и сотрудник 
паспортно-визовой работы отдела Управления Федеральной миграционной 
службы России по Свердловской области в г.Березовском. Поэтому основания 
для проверки подписных листов с подписями избирателей у эксперта имелись. В 
целом правоотношения между Березовской городской территориальной избира-
тельной комиссии и отделом экспертно-криминалистического центра при ГУВД 
по Свердловской области строятся на основании ст.37 Федерального закона «О 
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». 
Эксперт отдела экспертно-криминалистического центра при ГУВД по Сверд-
ловской области выступал в качестве специалиста, обладающего специальными 
познаниями в области почерковедения. Документ, полученный Березовской го-
родской территориальной избирательной комиссией, так и называется - акт экс-
пертного исследования. Поэтому предъявлять требования к заключению этого 
документа, установленные в статье 25 Федерального закона «О государственной 
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» неправомерно. До-
вод о том что, в акте экспертного исследования не указана методика, которой 
руководствовался эксперт, несостоятелен, поскольку в рамках избирательного 
законодательства нет требований о методиках, которыми должен руководство-
ваться эксперт при проведении почерковедческого исследования. Требования 
заявителя о признании части подписей достоверными по тем основаниям, что во 
всех этих подписях имеется техническая ошибка, противоречит законодатель-
ству о выборах. Избирательное законодательство не содержит такого понятия 
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как техническая ошибка. Каждый подписной лист заверяется сборщиком под-
писей и самим кандидатом, следовательно, они согласны с данными избирате-
лей в подписных листах и считают что они правильные.

Прокурор, привлеченный к участию в деле, в судебное заседание не явился, о 
месте и времени судебного разбирательства был уведомлен, о причинах неявки 
суд не известил.

С учетом мнения заявителя, его представителя и представителя избиратель-
ной комиссии, чье решение оспаривается, суд определил рассмотреть дело в от-
сутствие прокурора в порядке ст.167, ч.1 ст.260.1 ГПК РФ.

Заслушав заявителя, ее представителя, представителя избирательной ко-
миссии, чье решение оспорено заявителем, допросив свидетелей, исследовав и 
оценив представленные суду доказательства в их совокупности и взаимосвязи, 
суд не находит оснований для удовлетворения заявления Артемьевой Т.Б. в силу 
следующих обстоятельств. 

В соответствии со ст.46 Конституции Российской Федерации и ст.259 Граж-
данского процессуального кодекса Российской Федерации (далее ГПК РФ) 
избиратели, участники референдума, кандидаты и их доверенные лица, из-
бирательные объединения и их доверенные лица, политические партии и их ре-
гиональные отделения, иные общественные объединения, инициативные груп-
пы по проведению референдума и их уполномоченные представители, иные 
группы участников референдума и их уполномоченные представители, наблю-
датели, прокурор, считающие, что решениями или действиями (бездействием) 
органа государственной власти, органа местного самоуправления, обществен-
ных объединений, избирательной комиссии, комиссии референдума, должност-
ного лица нарушаются избирательные права или право на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации, вправе обратиться с заявлением в суд.

Решением Думы Березовского городского округа от 3 ноября 2010 года № 168 
«О досрочном прекращении полномочий главы Березовского городского округа 
Брозовского В.П.» полномочия главы Березовского городского округа Брозов-
ского В.П. были прекращены в связи с назначением его на должность государ-
ственной гражданской службы досрочно. Решением Думы Березовского город-
ского округа от 16 декабря 2010 года № 181 «О назначении досрочных выборов 
главы Березовского городского округа» досрочные выборы были назначены на 
воскресенье 13 марта 2011 года. Указанное решение опубликовано в газете «Бе-
резовский рабочий» от 18 декабря 2010 года № 145.

6 января 2011 года в порядке самовыдвижения на должность главы Березов-
ского городского округа выдвинулась заявитель Артемьева Татьяна Борисовна. 
При этом, в соответствии со справкой о приеме-передаче документов представ-
ляемых кандидатом на должность главы Березовского городского округа для 
уведомления о выдвижении в порядке самовыдвижения были представлены сле-
дующие документы: заявление кандидата о согласии баллотироваться, сведения 
биографического характера, сведения о размере и об источниках доходов канди-
дата за 2009 год, а также имуществе кандидата, принадлежащего ему на праве 
собственности (в том числе совместной), о вкладах в банках и ценных бумагах, 
копия паспорта на 2 листах, копии двух дипломов, копия трудовой книжки, 
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справка из Думы Березовского городского округа об исполнении кандидатом 
обязанностей депутата на не постоянной основе.

В соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 
года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» регистрация кандидата осущест-
вляется соответствующей избирательной комиссией при наличии документов, 
указанных в пунктах 2 и 3 статьи 33 настоящего Федерального закона, иных 
предусмотренных законом документов, представляемых в соответствующую 
избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата, а также 
при наличии необходимого количества подписей избирателей, собранных в под-
держку выдвижения кандидата (если иное не предусмотрено законом субъекта 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 17 настоящей статьи).

Аналогичные положения содержатся в Избирательном кодексе Свердлов-
ской области (Закон Свердловской области от 29.04.2003 с последующими из-
менениями).

Как следует из Порядка выдвижения и регистрации кандидатов на долж-
ность главы Березовского городского округа, утвержденного решением Березов-
ской городской территориальной избирательной комиссии от 29.11.2010 года № 
25-140, принятого в соответствии со стст.32-35, 37 и 38 ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», стст.33,35-36, 43-54, 73 и 75 Избирательного кодекса Сверд-
ловской области, в поддержку выдвижения кандидата при досрочных выборах 
главы Березовского городского округа должны быть собраны подписи избирате-
лей в количестве 1% от числа зарегистрированных избирателей по городскому 
округу, т.е. 507 подписей, при этом, количестве представляемых для регистра-
ции кандидата подписей избирателей может превышать количество подписей, 
необходимое для регистрации кандидата, не более чем на 10%, т.е. всего должно 
быть представлено не менее 507 подписей и не более 557 подписей избирателей.

Как следует из материалов дела, в том числе из представленных суду под-
писных листов избирателей в поддержку кандидата Артемьевой Т.Б., протокола 
об итогах сбора подписей от 24 января 2011 года, не оспаривалось заявителем и 
представителем избирательной комиссии, Артемьевой Т.Б. были представлены 
подписные листы, содержащие 572 подписи, собранные в поддержку кандидата 
Артемьевой Т.Б., при этом, до представления их для регистрации в избиратель-
ную комиссию заявителем самостоятельно были исключены 15 подписей, по 
мнению заявителя признано действительными 557 подписей. 

Как было установлено судом, подтверждается материалами дела и не оспа-
ривалось участниками процесса, избирательной комиссией, в том числе рабочей 
группой по приему и проверке документов, были проверены представленные 
кандидатом 557 подписей, что соответствует требованиям п.4 ст.38 ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», п.3 ст.52 Избирательного кодекса Свердловской 
области. 

Согласно итоговому протоколу о результатах проверки подписей избирате-
лей, собранных в поддержку выдвижения Артемьевой Т.Б. кандидатом на долж-



166

ность главы Березовского городского округа от 31 января 2011 года в результате 
проведенной проверки рабочая группа избирательной комиссии пришла к вы-
воду о том, что из представленных кандидатом Артемьевой Т.Б. 115 подписных 
листов, содержащих в себе 557 подписей избирателей, 456 из которых были при-
знаны действительными и достоверными, а 101 подпись – недействительными 
и (или) недостоверными, что составляет от общего числа представленных под-
писей избирателей 18,1 %, а именно, 73 подписи признаны недействительными 
и 28 подписей признаны недостоверными. 

Как следует из оспариваемого заявителем решения Березовской городской 
территориальной избирательной комиссии от 2 февраля 2011 года № 7-18 «Об 
отказе в регистрации Артемьевой Т.Б. кандидата на должность главы Березов-
ского городского округа, выдвинутую в порядке самовыдвижения», Артемье-
вой Т.Б. отказано в регистрации кандидатом на должность главы Березовского 
городского округа по тем основаниям, что ею представлено недостаточное ко-
личество достоверных и действительных подписей, необходимых для регистра-
ции, в соответствии с подпунктом 5 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса 
Свердловской области, при этом, было установлено, со ссылкой на указанный 
выше итоговый протокол, что:

52 подписи избирателей, в отношении которых установлено несоответствие 
указанных о них сведений – фамилии, имени, даты рождения, адреса места жи-
тельства, иных паспортных данных, признаны недействительными на основа-
нии подпункта 2 пункта 5 ст.52 Избирательного кодекса Свердловской области 
(далее Кодекса);

16 подписей избирателей, сведения о которых внесены третьим лицом, при-
знаны недействительными на основании подпункта 10 пункта 5 ст.52 Кодекса;

5 подписей избирателей признаны недействительными на основании под-
пункта 4-1 пункта 4 ст.52 Кодекса (несколько подписей одного и того же лица); 

28 подписей признаны недостоверными на основании подпункта 4-2 пункта 
4 статьи 52 Кодекса, как подписи, выполненные от имени избирателей иными 
лицами.

Согласно подпунктам 44 и 45 статьи 2 Федерального закона от 12 июня 2002 
года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» недействительная подпись - под-
пись, собранная с нарушением порядка сбора подписей избирателей, участни-
ков референдума и (или) оформления подписного листа; недостоверная подпись 
- подпись, выполненная от имени одного лица другим лицом. 

В соответствии с п.4 ст.52 Избирательного кодекса РФ избирательная ко-
миссия, организующая выборы, для проведения проверки достоверности све-
дений, представляемых в соответствии с настоящим Кодексом, а также подпи-
сей и соответствующих им данных, содержащихся в подписных листах, своим 
решением создает рабочие группы из числа членов избирательной комиссии, 
работников ее аппарата, привлеченных специалистов. К такой проверке могут 
привлекаться члены нижестоящих избирательных комиссий, эксперты из числа 
специалистов государственных органов. Заключения экспертов, изложенные в 
ведомостях проверки подписных листов, могут служить основанием для при-
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знания недостоверными содержащихся в подписных листах сведений об изби-
рателях и их подписей.

По результатам проверки достоверности данных, содержащихся в подпис-
ных листах, подпись избирателя может быть признана достоверной, недосто-
верной или недействительной. Если при проверке подписных листов обнару-
живается несколько подписей одного и того же лица в поддержку выдвижения 
одного и того же кандидата, списка кандидатов, достоверной считается только 
одна подпись, а остальные подписи считаются недействительными. (п. 4-1 ст.52 
Кодекса). 

Подписи, выполненные от имени одного лица другим лицом, признаются 
недостоверными на основании письменного заключения специалиста, привле-
ченного к работе по проверке достоверности подписей в соответствии с пунктом 
4 настоящей статьи. (п.4-2 ст.52 Кодекса).

Согласно п.5 ст.52 Избирательного кодекса Свердловской области недей-
ствительными подписями считаются:

1) подписи лиц, не обладающих активным избирательным правом, а также 
подписи избирателей, место жительства которых находится за пределами терри-
тории соответствующего избирательного округа;

2) подписи избирателей, указавших в подписном листе сведения, не соответ-
ствующие действительности (в этом случае подпись признается недействитель-
ной при наличии официальной справки органа регистрационного учета граждан 
Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации, сведений, полученных по каналам связи ГАС «Выборы» 
и подписанных электронной цифровой подписью председателя соответствую-
щей избирательной комиссии, либо письменного заключения эксперта, привле-
ченного к проверке в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи);

3) подписи избирателей без указания каких-либо из требуемых в соответ-
ствии с настоящим Кодексом сведений либо без указания даты внесения изби-
рателем своей подписи в подписной лист;

4) подписи избирателей, сведения о которых внесены в подписной лист не-
рукописным способом или карандашом;

5) подписи избирателей с исправлениями в датах их внесения в подписной 
лист, если эти исправления специально не оговорены избирателями, а также 
подписи избирателей, даты внесения которых не внесены ими собственноручно, 
- на основании письменного заключения эксперта, привлеченного к проверке в 
соответствии с пунктом 4 настоящей статьи;

6) подписи избирателей с исправлениями в соответствующих этим подпи-
сям сведениях об избирателях, если эти исправления специально не оговорены 
избирателями или лицами, заверяющими подписные листы;

7) все подписи избирателей в подписном листе в случае, если подписной лист 
не заверен собственноручно подписями лица, осуществлявшего сбор подписей 
избирателей, и (или) кандидата, уполномоченного представителя избиратель-
ного объединения, либо если не указана или не внесена собственноручно дата 
заверения подписного листа, либо если в сведениях о лице, осуществлявшем 
сбор подписей избирателей, и (или) в дате внесения подписи указанным лицом и 
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(или) кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объедине-
ния имеются исправления, специально не оговоренные лицом, осуществлявшим 
сбор подписей избирателей, и (или) кандидатом, уполномоченным представите-
лем избирательного объединения, либо если сведения о лице, осуществлявшем 
сбор подписей избирателей, и (или) кандидате, об уполномоченном представи-
теле избирательного объединения указаны не в полном объеме или не соответ-
ствуют действительности, либо если сведения о лице, осуществлявшем сбор 
подписей избирателей, не внесены им собственноручно;

8) подписи избирателей, внесенные в подписные листы ранее сроков, уста-
новленных в пункте 2 статьи 48 настоящего Кодекса;

9) подписи избирателей, собранные с нарушением требований, предусмо-
тренных пунктом 3 статьи 48 настоящего Кодекса;

10) подписи избирателей, если сведения о них внесены в подписной лист не 
самими избирателями, ставящими подписи, и не лицом, осуществлявшим сбор 
подписей, внесенных в этот подписной лист, - на основании письменного за-
ключения эксперта, привлеченного к проверке в соответствии с пунктом 4 на-
стоящей статьи;

11) все подписи избирателей в подписном листе, изготовленном с несоблю-
дением требований, предусмотренных статьей 49 настоящего Кодекса, и (или) 
оформленном не в соответствии с приложениями 5, 6 и 7 к настоящему Кодексу;

На основании представленных суду документов, в том числе на основа-
нии подписных листов с подписями избирателей в поддержку кандидата Ар-
темьевой Т.М. на 115 листах, материалов проверки Управлением ФМС по СО 
в г.Березовском, ведомости проверки подписных листов, итогового протокола 
от 31.01.2011 года, протокола заседания рабочей группы от 29.01.2011 года, ис-
следованных судом в судебном заседании, было установлено, что 52 подписи 
избирателей, представленные заявителем, в поддержку ее выдвижения, обо-
снованно признаны недействительными, поскольку данные подписи собраны и 
оформлены с нарушением установленного порядка, в частности, в соответствии 
с подпунктом 2 пункта 5 ст. 52 Кодекса признаны недействительными подписи, 
в которых: 

- неправильно указан адрес избирателя (лист 2 строка 3, лист 5 строка 3, лист 
7 строка 4, лист 19 строка 4, лист 22 строки 1,5, лист 40 строка 1, лист 60 строка 
4, лист 65 строка 1, лист 66 строка 1, лист 76 строка 2, лист 81 строка 5, лист 83 
строки 1,2,3,4,5, лист 100 строка 3, лист 104 строка 2, лист 105 строка 2, лист 107 
строки 2,3, лист 110 строка 4, лист 112 строки 1,2, лист 113 строки 3,5;

- неправильно указаны паспортные данные (лист 1 строка 5, лист 9 строка 1, 
лист 11 строка 4, лист 16 строка 5, лист 23 строка 3, лист 25 строки 2,3, лист 37 
строка 4, лист 39 строка 4, лист 42 строка 3, лист 47 строка 3, лист 57 строки 3,4, 
лист 59 строка 5, лист 82 строка 4;

- неправильно указаны фамилии избирателей (лист 115 строк 2,3);
- неправильно указано имя избирателя (лист 72 строка 5);
- неправильно указано отчество избирателя (лист 109 строка 4);
- неправильно указана дата рождения избирателя (лист 31 строка 2, лист 33 

строка 4); 
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- неправильно указан год рождения (лист 106 строка 4); 
- избиратель выбыл из избирательного округа (лист 27 строка 5, лист 35 стро-

ка 4); 
- неправильно указана дата внесения подписи (лист 87 строка 3). 
Заявителем оспаривается признание недействительными 9 подписей: 
лист 2 строка 3 – расхождение в номер квартиры избирателя вместо кв.21 (по 

данным УФМС) в подписном листе записана кв.26;  
лист 7 строка 3- расхождение в отчестве избирателя вместо Мазгаровна (по 

данным УМС) в подписном листе записано Мозгаровна (как указано в заявлении 
Артемьевой Т.Б. в суд). Следует отметить, что указанная подпись избирателя со-
гласно материалам дела недействительной или недостоверной не признавалась, 
более того, в подписном листе отчество данного избирателя записано Мазга-
ровна;

лист 22 строка 1 – расхождение в номере дома, где проживает избиратель- 
вместо доме № 7 (по данным УФМС) записан дом № 8;

лист 22 строка3  - расхождение в серии паспорта вместо 6500 (по данным 
УФМС) в подписном листе записано 6504. Следует отметить, что в данном слу-
чае подпись за указанным номером в данном подписном листе не признавалась 
недействительной или недостоверной, исходя из изложенных заявителем фак-
тов следует, что заявителем утверждается действительность подписи, содержа-
щейся в строке № 3 подписного листа 23; 

лист 31 строка 2 – расхождение в годе рождения избирателя – вместо 1956 
года (по данным УФМС) в подписном листе записано 1957;

лист 72 строка 5 – расхождение в имени избирателя – вместо Анфисия (по 
данным УФМС) в подписном листе записано Анфиса; 

лист 104 строка 2 – расхождение в номер квартиры, в которой проживает из-
биратель – вместо кв.68 (по данным УФМС) в подписном листе записано кв.48;

лист 107 строки 2,3 – одинаковые расхождения в обеих строках вместо номе-
ра дома 16 (по данным УФМС) в подписном листе записан дом № 12.

Суд считает несостоятельными доводы заявителя и его представителя не-
соответствия представляют собой лишь технические ошибки и опечатки, ко-
торые не препятствуют идентификации граждан, исключают наличие у них 
пассивного права, а, соответственно, не влекут недействительность указанных 
подписей. В законе (п.5 ст.52 Избирательного кодекса СО) предусматривается 
возможность признания подписи действительной в случае несоответствия ка-
ких-либо паспортных данных (Ф.И.О, дата рождения, место жительства и рек-
визиты паспорта) только в случае сокращения слов и дат, не препятствующие 
однозначному восприятию этих сведений. Вместе с тем, указанные заявителем 
расхождения таковыми не являются. Действующее избирательное законода-
тельство не содержит такого понятия как «техническая ошибка» или «опечат-
ка», а наоборот, предусмотрены механизмы устранения в случае их допущения, 
в противном же случае такая подпись считается недействительной. Действую-
щее избирательно законодательство также не содержит норм, обязывающих суд 
выяснять, не препятствуют ли однозначному восприятию указанные сведения, 
исключается ли иное толкование данных об избирателе, которые должны быть 
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указаны в подписном листе. Выяснение степени восприятия и толкования таких 
сведений нарушило бы принцип равенства прав всех кандидатов перед законом. 
Что касается суждений заявителя относительно того, что эти нарушения не сви-
детельствуют о недействительности подписей в силу незначительности указан-
ных нарушений, то оно является ошибочным. Избирательное законодательство 
не содержит норм, позволяющих дифференцировать нарушения требований 
закона при сборе подписей избирателей на значимые и менее значимые и в за-
висимости от этого определять последствия нарушений. В судебном заседании 
нашли свое подтверждение те обстоятельства, что указанные заявителем несо-
ответствия имели место в действительности (за исключением лист 7 строка 3), 
данный факт Артемьевой Т.Б. и ее представителем Маннаповой Ю.Р. не оспари-
вались.

Вместе с тем, суд полагает необоснованным признание недействительной 
подписи, содержащейся на листе 87 строка 3 (подпись Сосниной М.Л.), исклю-
ченной как недействительной по тем основаниям, что неправильно указан ме-
сяц внесения подписи (пп.2 п.5 ст.52 Кодекса), однако, как следует из обозре-
вавшегося в судебном заседании оригинала подписного листа 87, в столбце дата 
внесения подписи напротив фамилии избирателя Сосниной М.Л. записана дата 
23.01.2011, при этом, эта же дата указана как дата внесения подписи остальными 
избирателями на данном подписном листе, 23.01.2011 указана и сборщиком под-
писей Гофиной Ф.Н. как дата взятия подписей избирателя. Иных оснований счи-
тать данную подпись недействительной или недостоверной в материалах дела 
не имеется, судом также не установлено.

Признание избирательной комиссией недействительными остальных из 
указанных выше 52 подписей избирателей заявителем не оспаривалось, судом 
данные обстоятельства также были проверены, несоответствие необходимых 
сведений об избирателях, указанных в перечисленных выше подписных листах, 
действительно не соответствует данным паспортного учета, что подтверждает-
ся материалами проведенной УФМС проверкой. 

Таким образом, само по себе признание недействительными 51 подписи из-
бирателей из представленных кандидатом Артемьевой Т.Б. 557 подписей, свиде-
тельствует о том, что у данного кандидата отсутствует достаточное количество 
(507) действительных и достоверных подписей.  

Более того, как указано выше, еще 49 подписей были признаны недействи-
тельными или недостоверными по иным, предусмотренным Избирательным ко-
дексом Свердловской области, основаниям. 

Так, 5 подписей избирателей в поддержку кандидата Артемьевой Т.Б. были 
признаны недействительными на основании подпункта 4-1 пункта 4 ст.52 Ко-
декса (несколько подписей одного и того же лица) – подписной лист 49 строки 
1,2,3,4,5, о чем указано в ведомости проверки подписных листов от 31.01.2011 
года, на основании которых был составлен и утвержден итоговый протокол про-
верки подписных листов, а, следовательно, пять указанных подписей как не-
действительные не были включены в необходимое количество достоверных и 
действительных подписей. Обоснованность признания данных подписей недей-
ствительными подтверждается протоколом заседания рабочей группы от 28 ян-
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варя 2001 года за № 6 (т.1 л.д.153-154), и сравнением записей в подписном листе 
№ 49 и подписном листе № 3, из которого следует, что все подписи избирателей, 
указанные в подписном листе № 49 дублируют (повторяют) подписи тех же лиц 
в подписном листе № 3. Недействительность подписей избирателей в указан-
ном подписном листе заявителем и его представителем в судебном заседании не 
оспаривались.

Далее, 16 подписей избирателей признаны недействительными на основа-
нии подпункта 10 пункта 5 ст.52 Кодекса, поскольку сведения об избирателях 
внесены в подписной лист не самими избирателями, ставящими подписи, и не 
лицом, осуществлявшим сбор подписей, внесенных в этот подписной лист (Лист 
13 строки 1,2,3,4,5, лист 32 строки 1,2,3,4, лист 61 строки 1,2,3,4, лист 104 строки 
1,4,5), что подтверждается письменного заключения эксперта, привлеченного к 
проверке в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, а именно актом экс-
пертного исследования № 11-02-117 от 30.01.2011 года, проведенного экспертом 
экспертно-криминалистического центра ГУВД по Свердловской области Коро-
бовой И.В. по факту исследования подписных листов с подписями избирателей, 
собранными в поддержку выдвижения кандидата на должность главы Березов-
ского городского округа Артемьевой Татьяны Борисовны, из которого следует, 
что в представленных подписных листах 13 (строки 1-5), 32 (строка 4), 61 (строки 
1-3), 83 (строки 1-5), 104 (строки 1,2,4,5), рукописные записи, расположенные в 
графах № 2-5 (сведения об избирателях) выполнены не лицом, собиравшим под-
писи, и не избирателем, а другим лицом.

И последнее, 28 подписей избирателей признаны недостоверными на осно-
вании подпункта 4-2 пункта 4 статьи 52 Кодекса, как подписи, выполненные от 
имени избирателей иными лицами.

Здесь следует отметить, что по данному основанию признаны недостовер-
ными подписи, содержащиеся в подписном листе 59 строки 1,3, по мотивам вы-
полнения их не избирателями, а третьим лицами, однако, суду не представлено 
никаких доказательств, подтверждающих данный вывод, в акте экспертного ис-
следования № 11-02-117 от 30.01.2011 года таких выводов также не содержится.

Вместе с тем, согласно тексту акта экспертного исследования № 11-02-117 от 
30.01.2011 года, указанное выше основание является общим, в него входят:

- Подписи от имени избирателей выполнены иными лицами (неизвестными 
лицами) (лист 53 строка 3, лист 58 строки 2,3, лист 76 строка 5 , лист 96 строка 5, 
лист 97 строка 4, лист 108 строка1, лист 109 строка 3, лист 112 строка 2, лист 112 
строка 3), при этом, подписи избирателей на листе 58 строки 2,3 были призна-
ны действительными на основании опроса указанных лиц, подтвердивших свои 
подписи, а подпись на листе 112 строка 2 (от имени Навосардяна З.В.) признана 
недействительной по иным основаниям (пп.2 п.5 ст. 52 Кодекса – неправильно 
указан адрес избирателя). 

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля Коробова И.В., 
проводившая почерковедческое исследование представленных Артемьевой Т.Б. 
подписей, подтвердила свое заключение в указанной части, пояснив суду, что к 
данному выводу она пришла на основании явных признаков, свидетельствую-
щих о том, что данные подписи выполнены иным лицом либо путем подража-
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ния подлинным лица (по памяти с обозрения) либо они являются вымышлен-
ными, такими признаками являются снижение уровня координации движения 
(извилистость, угловатость штрихов, дрожание, нарушение наклона, нарушение 
общей стройности), замедление темпа исполнения (тупые начала и окончания 
подписи, их фрагментов, недифференцированный нажим, необоснованные 
остановки пишущего прибора, раздельное написание фрагментов подписи), при 
выработанности подчерка, его стереотипе, в том числе в части подписи, таких 
нарушений быть не должно, данные признаки не учитывались ею в подписях 
лиц, моложе 25 лет и старше 65 лет, поскольку в указанных возрастных катего-
риях может отсутствовать или снизиться выработанность подчерка. В судебном 
заседании экспертом были подробно исследованы указанные выше подписи, по 
каждой из них экспертом были указаны те или иные перечисленные выше при-
знаки, которые, как правило, имелись в совокупности. 

- выполнение подписей от разных лиц одним лицом (лист 45 строки 2,3, лист 
33 строки 3,4, лист 92 строки 4,5), в подтверждение данных выводов в судебном 
заседании свидетель Коробова И.В. подробно исследовала указанные подписи 
по оригиналам подписных листов, объяснила суду, что к данному выводу при-
шла по характерным устойчивым признакам написания букв ( не менее трех) 
и их соединений, поскольку в указанных подписях имеется (за исключением 
подписей в листе 92)буквенная часть, более того, в подтверждение данных вы-
водов допрошенная в качестве свидетеля Гофина Ф.Н., собравшая подписи на 
подписном листе 45, показала, что подпись от имени Степанникова Г.А. было 
поставлено двоими лицами и им самим и его супругой Степанниковой В.П., по-
ставившей свою подпись в строке выше под № 2. Из осмотра в судебном засе-
дании подписных листов 33 и 92 с очевидностью явствует о выполнении подпи-
сей, указанных в строках 3,4 на листе 33 одним лицом, и подписей, указанных 
в строках 4,5 на листе 92, - другим лицом, также это ясно следует из подписей 
от имени Полежаева К.В. и Межевова П.М., имеющихся в подписных листах, и 
подписях указанных лиц, которые были ими поставлены перед началом допроса 
в судебном заседании. Соответственно, избирательной комиссией обоснованно 
были признаны действительными три из указанных шести подписей.  

- выполнение записи в графе 7 подписного листа «Дата внесения подписи» 
не указанной даты не избирателем, а сборщиком подписи (лист 31 строки 1-5. 
лист 32 строки 1-3, лист 71 строки 1-3, лист 108 строка 1, лист 109 строка 1,3,4), 
дата внесения подписи должна при любых обстоятельствах проставлена только 
избирателем, соответственно, даже при наличии подписи избирателя, выпол-
ненной им лично, внесение даты в графе 7 подписного листа свидетельствует о 
нарушении порядка сбора подписи,

- выполнение подписи избирателя не самим избирателем, а лицом, собирав-
шим подписи (лист 63 строки 1-5, лист 66 строка 5, лист 68 строка 4, лист 76 
строка 2,3, лист 82 строка 4, лист 109 строка № 1), по данному основанию сле-
дует отметить, что в судебном  заседании Коробова И.В. посчитала возможным 
исключить выводы об изготовлении подписи избирателя от имени сборщика 
подписей (лист 68 строка 4), поскольку при исследовании в судебном заседании, 
убедившись в допущенной описке, не может однозначно и категорично прийти 
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к такому же выводу. Свидетель Коробова И.В. также пояснила, что к указанным 
в настоящем пункте выводам она пришла на основании, в том числе сравни-
тельного исследования текста, заполненного от имени сборщика подписей под 
таблицей в подписном листе, и текста, заполненного с графах с 2 по 5 табли-
цы в подписному листе, в которых указаны сведения об избирателях, при этом, 
она исходила из того, что если отсутствуют явные признаки не соответствия 
указанного почерка, то данный текст (графы 2-5) заполнен именно сборщиком 
подписей. Вместе с тем, судом при допросе свидетелей, опросе заявителя, вы-
ступающей в некоторых подписных листах также сборщиком подписей в свою 
поддержку, а также путем визуального исследования подписных листов вместе 
с экспертов с учетом указанных им особенностей подчерка, не всегда сведения 
об избирателях вносились сборщиком подписей, а подписи в подписных листах 
№ 104 и № 109 избирателями вообще проставлялись в отсутствие сборщика 
подписей, соответственно, можно не согласиться с категоричностью выводов в 
отношении некоторых подписей по данной категории, однако, установленные 
судом обстоятельства сбора указанных подписей сами по себе свидетельствует 
об их недействительности. 

Как было установлено судом, подтверждается материалами дела, в том числе 
выпиской из приказа ГУВД по Свердловской области от 25 ноября 2003 года 
№ 24-5а-л/с, свидетельством на право самостоятельного производства судебных 
экспертиз серии 010163, другими документами, не оспаривалось заявителем, 
следует из показаний допрошенной в качестве свидетеля в судебно заседании 
Коробовой И.В., данный эксперт работает начальником отела криминалистиче-
ских экспертиз в по Березовскому, Режевскому, Сысертскому, Полевскому, Ара-
мильскому городским округа экспертно-криминалистического центра ГУВД с 
01 июня 2003 года, экспертом в данном центре работает с 1987 года, имеет право 
на самостоятельное производство судебных экспертиз: дактилоскопичеких (с 
1992 года), экспертиз холодного и метательного оружия (с 1992 года), технико-
криминалистических экспертиз документов (с 1994 года), а также почерковед-
ческих экспертиз - на основании решения ЭКК Волгоградской академии МВД 
России от 06 октября 2006 года (протокол № 9). Наличие квалификации, права 
на производство почерковедческого исследования подписных листов, а также 
действительность данного права на момент исследования подписных листов Ар-
темьевой Т.Б., заявителем и ее представителем не оспаривались. 

В силу закона эксперт проводит исследование объективно, на строго научной 
основе, в пределах соответствующей специальности, всесторонне и в полном 
объеме. Кроме того, в процессе исследования оригиналов подписных листов в 
судебном заседании правомерность исключения подписей, произведенной изби-
рательной комиссией на основании экспертного заключения подтвердилась. В 
преобладающем большинстве выводы, изложенные в акте экспертного исследо-
вания, следуют также из визуального исследования подписных листов, даже не 
требуемого каких-либо специальных познаний в области почерковедения. Сле-
дует отметить, что допрошенная в судебном заседании свидетель Коробова И.В. 
пояснила, что почерковедческое исследование подписных листов проводила на 
основании традиционной методики в соответствии с методическими требова-
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ниями исследования текстов и записей, сравнительного исследования почерков, 
ею исследовались все рукописные текстовые и цифровые записи по всех подпис-
ных листах в количестве 115 штук, выявлялись устойчивые признаки подчерка 
некоторых сборщиков, заверивших несколько подписных листов, Коробова И.В. 
в судебном подробно описала свое исследование и выводы по каждой подписи 
и тексту своего экспертного исследования, фактически провела его повторно в 
судебно заседании. Соответственно, за исключением указанных выше выводов, 
которые эксперт в суде не подтвердил, либо суд с учетом установленных в су-
дебном заседании обстоятельств, подверг сомнению, оснований не доверять вы-
водам эксперта у суда не имеется. 

Также в судебном заседании было установлено, в том числе при исследо-
вании оригиналов подписных листов, что при составлении подписных листов 
имели место и другие нарушения, не нашедшие своего отражения в акте экс-
пертного исследования, в частности, указание сведений об избирателях не 
самими избирателями, и не сборщиком подписей, а иными лицами, также из 
показаний допрошенных свидетелей Метельниковой Т.П. и самого заявителя 
Артемьевой Т.Б. следует, что подписи избирателей собирались, в первом случае, 
сыном сборщика подписей, в другом - подписной лист отдавался сборщиком 
подписей иным лицам, при отборе подписей сборщик не присутствовал, данные 
их личности не выяснял, как волезъявление и достоверность подписи от имени 
соответствующего избирателя. Также судом было установлено, что некоторые 
из нарушений при оформлении подписных листов и отборе подписей избирате-
лей были вызваны тем обстоятельством, что около 300 подписных листов соби-
рались повторно в связи с неправильной формой подписного листа. 

В силу п.4 ст.52 Избирательного кодекса СО заключение эксперта о может 
являться основанием для признания избирательной комиссией подписей изби-
рателей недостоверными или недействительными.  

Согласно решению Березовской городской территориальной избирательной 
комиссии от 29 ноября 2010 года № 25-143 и Приложению № 2 к данному реше-
нию утвержден состав рабочей группы по приему и проверке документов, пред-
ставляемых кандидатами на должность главы Березовского городского округа 
на досрочных выборах 13 марта 2011 года, в состав которой, в том числе, вклю-
чена Коробова Ирина Валерьевна – начальник отдела экспертно-криминалисти-
ческого центра при ГУВД по Свердловской области. В связи с этим, доводы за-
явителя о том, что данному эксперту необоснованно было поручено проведение 
экспертного исследования, не соответствуют фактическим обстоятельствам.

Также суд считает надуманными доводы заявителя о том, что акт экспертно-
го исследования № 11-02-117 от 30.01.2011 года, проведенного экспертом экспер-
тно-криминалистического центра ГУВД по Свердловской области Коробовой 
И.В., не может считаться заключением эксперта, поскольку имеет иное назва-
ние, а также не содержит в своем тексте указания на методику исследования, не 
включает в себя необходимые части (вводную, исследовательскую и выводы). В 
целом правоотношения между Березовской городской территориальной избира-
тельной комиссии и отделом экспертно-криминалистического центра при ГУВД 
по Свердловской области строятся на основании ст.37 Федерального закона «О 
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государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». 
Эксперт отдела экспертно-криминалистического центра при ГУВД по Сверд-
ловской области выступал в качестве специалиста, обладающего специальными 
познаниями в области почерковедения. Документ, полученный Березовской го-
родской территориальной избирательной комиссией, так и называется - акт экс-
пертного исследования. Поэтому предъявлять требования к заключению этого 
документа, установленные в статье 25 Федерального закона «О государственной 
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» неправомерно. До-
вод о том что, в акте экспертного исследования не указана методика, которой 
руководствовался эксперт, несостоятелен, поскольку в рамках избирательного 
законодательства нет требований о методиках, которыми должен руководство-
ваться эксперт при проведении почерковедческого исследования.

Суд не может согласиться и с доводами заявителя о том, что были нарушены 
ее права как кандидата тем обстоятельством, что она не была извещена о месте 
и времени исследования, проводимого экспертом Коробовой И.В. В данном слу-
чае сотрудник отдела УФМС и специалист отдела экспертно-криминалистиче-
ского центра при ГУВД по Свердловской области осуществляют свою деятель-
ность в соответствии с инструкциями и регламентами, выполняемая ими работа 
не требует присутствия физических лиц либо представителей комиссии, это 
полномочия вышеназванных органов, они не регламентируются избирательным 
законодательством, кандидат строит отношения по проверке документов только 
с рабочей группой территориальной избирательной комиссии. Права кандидата 
Артемьевой Т.В. нарушены не были, ее обязательное участие при проведении 
самого экспертного исследования законом не предусмотрено, все необходимые 
документы заявителем были получены. 

В соответствии пунктом 6 статьи 76 Федерального закона от 12 июня 2002 
года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» решение избирательной комис-
сии о регистрации кандидата, об отказе в регистрации кандидата может быть 
отменено судом, а решение избирательной комиссии об отказе в регистрации 
кандидата - также избирательной комиссией в порядке, предусмотренном ста-
тьей 75 настоящего Федерального закона, по заявлению кандидата, в отношении 
которого вынесено такое решение, если будет установлено, что решение было 
принято избирательной комиссией с нарушением требований, предусмотрен-
ных пунктами 24 - 26 статьи 38 настоящего Федерального закона, иных требова-
ний, предусмотренных настоящим Федеральным законом, иным законом.

Основаниями отказа в регистрации кандидата является недостаточное ко-
личество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации 
кандидата, либо выявление 10 и более процентов недостоверных и (или) недей-
ствительных подписей от общего количества подписей, отобранных для про-
верки, если иное не установлено федеральным законом (подпункт «д» пункта 24 
статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ).

Аналогичные положения содержатся в подпункте 5 пункта 6 статьи 53 Из-
бирательного кодекса Свердловской области (недостаточное количество досто-
верных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата, 
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либо выявление 10 и более процентов недостоверных и (или) недействительных 
подписей от общего количества подписей, отобранных для проверки, если иное 
не установлено федеральным законом. В соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской 
Федерации, выявление 10 и более процентов недостоверных и (или) недействи-
тельных подписей от общего количества подписей, отобранных для проверки, 
не является основанием для отказа в регистрации кандидата в случае, когда для 
его регистрации требуется представить менее 200 подписей, если достоверных 
подписей достаточно для регистрации кандидата).

Таким образом, на основании изложенного, суд приходит к выводу о том, что 
с учетом признанных в установленном законом порядке недействительными и 
недостоверными подписей избирателей, заявителем не было представлено до-
статочное количество достоверных и действительных подписей, необходимых 
для регистрации Артемьевой Т.Б. в качестве кандидата на должность главы 
БГО, при этом, было установлено, что оспариваемое заявителем решение было 
установлено на данных итогового протокола проверки подписных листов, ведо-
мости проверки подписных листов проведенной в присутствии кандидата Арте-
мьевой Т.Б., основания для признания недействительными или недостоверными 
указанных выше подписей избирателей соответствуют закону.

Доводы заявителя о нарушении принципа равенства кандидатов, вырази-
вшиеся в том факте, что представленные другим кандидатом Еланцевым Ю.А. 
подписи избирателей не проверялись в экспертно-криминалистическом центра, 
суд считает несостоятельными и основанными на неправильно толковании за-
кона. Как было установлено судом, подтверждается материалами дела, не оспа-
ривалось заявителем подписи избирателей, представленные кандидатом Елан-
цевым Ю.А. для регистрации в качестве кандидата в порядке самовыдвижения, 
также проверялись той же рабочей группой по приему и проверке представля-
емых кандидатами документов, в том числе проверка проводилась по данным 
УФМС, решением Березовской городской ТИК от 07 февраля 2011 года кандида-
ту Еланцеву Ю.А. также отказано в регистрации в качестве кандидата на долж-
ность главы Березовского городского округа по тем же основаниям – подпункту 
5 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса СО, в связи с недостаточностью 
представленных подписей избирателей, признанных достоверными и действи-
тельными. Тот факт, что при проведении проверки подписей, представленных 
кандидатом Еланцевым Ю.И., подписные листы не направлялись на почерко-
ведческое исследование эксперту, не свидетельствует о неравенстве прав канди-
датов, в данном случае, как следует из протокола заседания рабочей группы от 
28.01.2011 года за № 6, на котором также присутствовала заявитель Артемьева 
Т.Б., при анализе и проверке подписных листов у рабочей группы возникли до-
статочные основания воспользоваться правом на направление документов на 
исследование подписей экспертом.

Заявителем Артемьевой Т.Б. как на одно из оснований незаконности оспари-
ваемого ею решения указывается на нарушение избирательной комиссией тре-
бований пункта 7 ст.52 Избирательного кодекса Свердловской области, вырази-
вшихся в несвоевременном вручении ей копии итогового протокола проверки 
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подписных листов от 31.01.2011 года, который был получен ею утром 02 февраля 
2011 года, т.е. в день заседания избирательной комиссии, на котором был рас-
смотрен и разрешен вопрос об отказе ей в регистрации в качестве кандидата на 
должность главы БГО.

Как следует из п.7 ст.52 Избирательного кодекса СО, в соответствии с феде-
ральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 
граждан Российской Федерации, по окончании проверки подписных листов со-
ставляется итоговый протокол, в котором указывается количество заявленных 
подписей, количество представленных подписей и количество проверенных 
подписей избирателей, а также количество подписей, признанных недостовер-
ными и (или) недействительными, с указанием оснований (причин) признания 
их таковыми. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основ-
ные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, копия про-
токола передается кандидату, уполномоченному представителю избирательного 
объединения не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комис-
сии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата, 
списка кандидатов.

Действительно, в судебном заседании было установлено, не оспаривалось 
лицами, участвующими в деле, что копия итогового протокола проверки подпи-
сей избирателей в поддержку кандидата Артемьевой Т.Б. от 31.01.2011 года была 
получена заявителем утром 02 февраля 2011 года, заседание Березовского город-
ской территориальной избирательной комиссии, на котором был рассмотрен и 
разрешен вопрос от отказе Артемьевой Т.Б. в регистрации в качестве кандидата, 
оспариваемое заявителем в настоящем деле, состоялось в тот же день с 18-00 до 
21-00. Т.е. формально доводы заявителя о нарушении п.7 ст.52 Кодекса являются 
обоснованными.

Вместе с тем, указанное нарушение не является безусловным основанием 
для отмены принятого избирательной комиссией решения и не свидетельствует 
о том, что данное процессуальное нарушение повлекло нарушение прав заяви-
теля.

Судом было установлено, подтверждается материалами дела, в том числе 
протоколами заседаний рабочей группы по приему и проверке документов, ины-
ми имеющимися в деле документами, пояснениями самого заявителя, ее пред-
ставителя Маннаповой Ю.Р., работа по приему и проверке подписных листов с 
подписями избирателей кандидата Артемьевой Т.Б. всегда осуществлялась в ее 
присутствии, в том числе и 28 января 2011 года и 31 января 2011 года заявитель 
Артемьева Т.Б. принимала участие в заседании рабочей группы, в тот же день по 
ее просьбе ей были выданы акт экспертного исследования и сведения из УФМС, 
на основании которых была проведена окончательная проверка подписных ли-
стов и на основании которых часть представленных подписей была признана не-
действительной или недостоверной, при этом, как было установлено судом, под-
тверждается материалами дела, показаниями допрошенной в судебно заседании 
в качестве свидетеля Костиной Н.Н., члена рабочей группы по приему и про-
верки представляемых кандидатами документов, на заседании рабочей группы 
31.01.2011 года она сидела рядом с Артемьевой Т.Б., в присутствии последней все 
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подписные листы были проверенны на предмет достоверности и действительно-
сти согласно данным УФМС и заключения эксперта-почерковеда, в присутствии 
Артемьевой Т.Б. акже был составлен рукописный черновик итогового протоко-
ла, заседание закончилось около 19-00 в присутствии Артемьевой Т.Б., после 
чего она (Костина Н.Н.) ушла печатать итоговый протокол, а Артемьева Т.Б., не 
дождавшись его изготовления, ушла, примерно через полчаса, напечатав итого-
вый протокол, Костина Н.Н. сообщила об этом Потаповой Н.А., председателю 
Березовской городской ТИК, после чего, председатель комиссии по телефону в 
районе около 20-00 часов известила заявителя о готовности итоговой протокола 
и необходимости его получения, о также о проведении заседания избиратель-
ной комиссии на 18-00 02 февраля 2011 года, на которое пригласила кандида-
та. Данное обстоятельство подтверждается журналом телефонограмм, актом 
от 31.01.2011 (л.д.141), показаниями допрошенных свидетелей Костиной Н.Н. и 
Пеньковой Р.Е., при этом, последняя лично слышала разговор между Потаповой 
Н.А. и Артемьевой Т.Б. по телефону. После сообщения заявителю о готовности 
итогового протокола, Артемьева Т.Б. не пришла за ним в комиссию, поэтому с 
учетом сокращенных сроков в период избирательной компании утром 01.02.2011 
года комиссия направила заказным письмом копию итогового протокола в адрес 
кандидата, что подтверждается квитанцией от 01 февраля 2011 года (л.д.140) и 
показаниями свидетеля Пеньковой Р.Е., лично отправившей копию итогового 
протокола заявителю заказной почтой. О результатах проверки и количестве 
подписей, которые являются недостоверными или недействительными, заяви-
телю было известно 31 января 2011 года, каких-либо иных изменений в итоговый 
протокол включено не было, заседание избирательной комиссии, на котором 
должен был рассматриваться вопрос о регистрации данного кандидата, было 
назначено на 18-00 часов 02 февраля 2011 года, согласно протоколу заседания 
комиссии в указанное время заседание было открыто, проходило до 21-00 часа, 
на заседании присутствовала Артемьева Т.Б., а также уполномоченное ею лицо 
Маннапова Ю.Р., являющаяся членом комиссии с право совещательного голоса 
от кандидата Артемьевой Т.Б., которая в интересах своего доверителя высказала 
все те же возражения и несогласие, который были озвучены до этого Артемье-
вой Т.Б. на заседании рабочей группы 31 января 2011 года и в рассматриваемом 
судом заявлении, соответственно данные доводы были услышаны членами из-
бирательной комиссии при принятии оспариваемого решения. Комиссия не мог-
ла лишить кандидата Артемьеву Т.Б. возможности созвать рабочую группу для 
повторного пересчета подписей, т.к. таким правом в соответствии с избиратель-
ным законодательством кандидат не обладает.  

Таким образом, оценив в совокупности все доказательства, собранные по 
делу, суд приходит к выводу о том, что оснований для отмены оспариваемого за-
явителем решения избирательной комиссии не имеется, поскольку оно принято 
компетентной избирательной комиссией в пределах предоставленных полномо-
чий, соответствует требованиям федерального и областного законодательства 
и не нарушает избирательные права заявителя Артемьевой Т.Б., которая имеет 
равные избирательные права с другими гражданами и обязана участвовать в вы-
борах только в допускаемых законом формах и законными методами. 
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В силу ч.2 ст.261 ГПК РФ суд отказывает в удовлетворении заявления, если 
установит, что оспариваемое решение или действие (бездействие) является за-
конным.

Суд при вынесении решения оценивает исследованные доказательства в со-
вокупности и учитывает, что у лиц, участвующих в деле, не возникло дополне-
ний к рассмотрению дела по существу, они согласились на окончание рассмо-
трения дела при исследованных судом доказательствах, участникам процесса 
также было разъяснено бремя доказывания в соответствии с положениями ста-
тей 12,35,56,57, 249 ГПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-199, 261 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Заявление Артемьевой Татьяны Борисовны об обжаловании решения Бере-
зовского городской территориальной избирательной комиссии от 02 февраля 
2011 года за № 7-18 «Об отказе в регистрации Артемьевой Т.Б. кандидата на 
должность главы Березовского городского округа, выдвинутую в порядке само-
выдвижения» - оставить без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в Судебную коллегию по гражданским де-
лам Свердловского областного суда в течение 5 дней со дня принятия указанно-
го решения с подачей жалобы через Березовский городской суд.

Решение в окончательном виде изготовлено 13 февраля 2011 года.
Судья
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Дело № 2-292/2011

РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Берёзовский 14 февраля 2011 года

Берёзовский городской суд Свердловской области в составе председатель-
ствующего судьи Старкова М.В., при секретаре Агеевой И.П., рассмотрев в 
открытом судебном заседании гражданское дело № 2-292/2011 по заявлению 
Еланцева Юрия Александровича о признании незаконным и отмене решения 
Берёзовской городской территориальной избирательной комиссии от 07 февра-
ля 2011 года № 8-24 «Об отказе Еланцеву Ю.А. в регистрации кандидатом на 
должность главы Берёзовского городского округа, выдвинутого в порядке само-
выдвижения»

УСТАНОВИЛ:

Решением Думы Берёзовского городского округа от 16 декабря 2010 года № 
181 назначе-ны досрочные выборы главы Берёзовского городского округа на 13 
марта 2011 года (т. 1 л.д. 20). Решение опубликовано в газете «Берёзовский рабо-
чий» от 18 декабря 2010 года № 145.

07 февраля 2011 года Берёзовской городской территориальной избиратель-
ной комиссией было принято решение № 8-24 «Об отказе Еланцеву Ю.А. в реги-
страции кандидатом на должность главы Берёзовского городского округа, вы-
двинутого в порядке самовыдвиже-ния» (т. 1 л.д. 5-8; т. 2 л.д. 83-86).

Еланцев Ю.А. обратился 10 февраля 2011 года в суд с заявлением. Уточнив 
в судебном заседании свои требования, Еланцев Ю.А. просит суд признать не-
законным и отменить названное решение Берёзовской городской территориаль-
ной избирательной комиссии от 07 февраля 2011 года (т. 1 л.д. 3-4).

В обоснование своих требований, ссылаясь на положения ст. 53 и 97 Избира-
тельного кодекса Свердловской области, ст. 259 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации, Еланцев Ю.А. указал в заявлении, что оспари-
ваемое решение вынесено незаконно. Берёзовской городской территориальной 
избирательной комиссией не выяснены все обстоятельства дела, не исследованы 
должным образом доказательства, представленные Еланцевым Ю.А. при рас-
смотрении вопроса.

В судебном заседании Еланцев Ю.А. и его представители (по устному хода-
тайству) заявленные требования поддержали, настаивали на их удовлетворении. 
Пояснили, что не оспаривают выводы о недействительности подписей. Между 
тем, решение комиссии является явно незаконным, его следует отменить, по-
скольку Еланцеву Ю.А. было отказано присутствовать в отделении УФМС Рос-
сии по Свердловской области в городе Берёзовском при проведении проверки 
сведений, содержащихся в подписных листах, несмотря на то, что это является 
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неотъемлемой частью проверки подписей избирателей. Кандидат имеет право 
присутствовать при проверке. Полагают, что была нарушена процедура прове-
дения проверки: проверка проводилась в неуполномоченном органе и ненадле-
жащим лицом, которое не является экспертом, не является членом сформиро-
ванной рабочей группы, поддерживает другого кандидата. Из представленных 
адресных справок шестнадцать не подписаны лицом, их выдавшим; утверж-
дают, что все адресные справки являются недействительными. В заседаниях 
рабочей группы принимали участие лица, которые не являются её членами; в 
протоколах рабочей группы и заседаниях комиссии неверно и неточно указан 
ряд существенных обстоятельств, для исправления которых Берёзовской город-
ской территориальной избирательной комиссии следует вынести соответствую-
щие решения. Утверждают, что проведение проверки сведений, содержащихся 
в подписных листах, без их участия нарушает принцип гласности и открытости 
избирательного процесса; тем самым формируется скрытый от Еланцева Ю.А. 
процесс проверки. Обратили внимание, что Еланцев Ю.А. не получал все пред-
усмотренные и положенные копии документов, а его жалобы и замечания были 
оставлены Берёзовской городской территориальной избирательной комиссией 
без какого-либо внимания. Ссылаясь на перечисленные нарушения, утвержда-
ют, что Берёзовской городской территориальной избирательной комиссии сле-
дует аннулировать и не принимать во внимание все сведения, полученные из 
отделения УФМС России по Свердловской области в городе Берёзовском и по-
вторно организовать перепроверку всех подписей избирателей, представленных 
в поддержку выдвижения Еланцева Ю.А.

Представитель Берёзовской городской территориальной избирательной ко-
миссии в судебном заседании требования Еланцева Ю.А. не признала; предста-
вила письменные возражения. Полагая, обжалуемое решение законным и обо-
снованным, указала, что заявление Еланцева Ю.А. не содержит никаких доводов 
по существу. Пояснила, что в результате проверки, проведённой рабочей груп-
пой на предмет достоверности сведений, содержащихся в подписных листах, 
было установлено, что из 556 проверенных подписей избирателей достоверны-
ми (действительными) признаны 463 подписи, недействительными 93 подписи, 
что составило 16,7 % от числа представленных и проверенных подписей; это, 
в силу подпункта 5 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской 
области, является основанием для принятия решения об отказе в регистрации 
кандидата. Утверждает, что все действия рабочей группы, а также Берёзовской 
городской территориальной избирательной комиссии являются последователь-
ными, соответствуют требованиям законодательства; никаких нарушений прав 
и законных интересов Еланцева Ю.А. не допущено; оснований для удовлетворе-
ния заявленных требований не имеется.

Прокурор города Берёзовского в судебное заседание не явился; о месте и 
времени судебного заседания извещён (т. 1 л.д. 17). В силу ч. 1 ст. 2601 Граждан-
ского процессуально-го кодекса Российской Федерации неявка в суд прокурора, 
надлежащим образом извещён-ного о месте и времени судебного заседания, не 
является препятствием для рассмотрения и разрешения дела.
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Заслушав лиц, участвующих в судебном заседании, исследовав и оценив 
имеющиеся доказательства, суд приходит к следующему.

В силу части 3 статьи 246 Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федера-ции при рассмотрении и разрешении дел, возникающих из публич-
ных правоотношений, суд не связан основаниями и доводами заявленных тре-
бований.

В соответствии с подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в редакции 
от 04 октября 2010 года) (далее – Федеральный закон) основанием для отказа в 
регистрации кандидата является недостаточное количество достоверных под-
писей избирателей, представленных для регистрации кандидата, либо выявле-
ние 10 и более процентов недостоверных и (или) недействительных подписей от 
общего количества подписей, отобранных для проверки, если иное не установ-
лено федеральным законом.

Аналогичная норма содержится в подпункте 5 пункта 6 статьи 53 Избира-
тельного ко-декса Свердловской области.

Из содержания оспариваемого постановления (т. 2 л.д. 83-86) следует, что 
основанием для отказа Еланцеву Ю.А. в регистрации кандидатом на должность 
главы Берёзовского городского округа является выявление 16,7 % недействи-
тельных подписей. Число представленных и проверенных подписей составляет 
556; недействительными признаны 93 подписи на основании подпункта 2 пун-
кта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области (подписи избира-
телей, в отношении которых установлено несоответствие указанных сведений 
– фамилии, паспортные данные, адреса места жительства).

Как следует из материалов гражданского дела, Еланцев Ю.А., дав согла-
сие баллотироваться кандидатом на должность главы Берёзовского городского 
округа, представил 26 января 2011 года в Берёзовскую городскую территори-
альную избирательную комиссию документы, необходимые для выдвижения 
кандидатом на должность главы Берёзовского городского округа (т. 1 л.д. 80-99).

31 января 2011 года, для регистрации кандидатом, Еланцев Ю.А. представил 
в Берёзовскую городскую территориальную избирательную комиссию подпис-
ные листы, протокол об итогах сбора подписей избирателей в поддержку вы-
движения, первый финансовый отчёт, сведения об уточнениях и дополнениях в 
документы, содержащие сведения о кандидате (т. 1 л.д. 111).

Изучив в судебном заседании оригиналы подписных листов, суд констати-
рует, что Еланцев Ю.А. действительно представил 1 прошитый и пронумеро-
ванный том, состоящий из 130 подписных листов, в котором содержится 556 
подписей избирателей, так как одна подпись на листе 12 строка 5 исключена 
кандидатом, что отражено в протоколе рабочей группы (т. 1 л.д. 173-174).

Рабочая группа по приёму и проверке документов, представляемых канди-
датами на должность главы Берёзовского городского округа на досрочных вы-
борах 13 марта 2011 года, в присутствии Еланцева Ю.А., выявила ряд несоот-
ветствий в представленных под-писных листах требованиям избирательного 
законодательства, отразив их в протоколе рабочей группы от 01 февраля 2011 
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года № 10. Принято решение направить таблицу сведений, содержащихся в под-
писных листах с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата 
Еланцева Ю.А., в отделение УФМС России по Свердловской области в городе 
Берёзовском (т. 1 л.д. 173-176).

Необходимо отметить, что решением Берёзовской городской территориаль-
ной избирательной комиссии № 25-140 «О порядке выдвижения и регистрации 
кандидатов на должность главы Берёзовского городского округа» 29 ноября 
2010 года был утверждён Порядок выдвижения и регистрации кандидатов на 
должность главы Берёзовского городского округа» (т. 1 л.д. 34-54).

Пунктом 2.5. названного Порядка (л.д. 38) установлено, что после уведомле-
ния кандидат собирает в свою поддержку подписи в количестве 507 подписей. 
Количество представляемых для регистрации кандидата подписей избирателей 
может превышать количество подписей, необходимое для регистрации кандида-
та, не более чем на 10 % (максимальное количество 557 подписей).

Решением Берёзовской городской территориальной избирательной комис-
сии от 29 но-ября 2010 года № 25-143 (приложение 2) был утверждён состав рабо-
чей группы по приёму и проверке документов, предоставляемых кандидатами 
на должность главы Берёзовского городского округа на досрочных выборах 13 
марта 2011 года (т. 1 л.д. 68). Никаких сведе-ний об изменениях утверждённого 
состава рабочей группы в распоряжении суда не имеет-ся.

В ходе проведённой проверки подписных листов рабочей группой были при-
знаны действительными и достоверными 463 подписи; недействительными и 
недостоверными 93 подписи (протокол рабочей группы от 05 февраля 2011 года 
№ 11; итоговый протокол от 05 февраля 2011 года; ведомость проверки подпис-
ных листов; т. 2 л.д. 70-79). Следует отметить, что проверка проводилась рабо-
чей группой в составе 4 её членов (Белоносова М.А., Кузнецова О.Н., Пчельни-
кова Н.Ю., Первочаева О.О.) в присутствии Еланцева Ю.А.

Итоговый протокол и ведомость проверки подписных листов были утверж-
дены рабочей группой; Еланцеву Ю.А. были вручены копии итогового протоко-
ла и ведомость проверки подписных листов; имеются подписи Еланцева Ю.А. 
в получении названных документов 05 февраля 2011 года; факт получения на-
званных документов заявитель не опроверг.

В дальнейшем, на заседании Берёзовской городской территориальной изби-
рательной комиссии, проведённом 07 февраля 2011 года в присутствии заявите-
ля Еланцева Ю.А., было принято оспариваемое решение (т. 2 л.д. 80-82).

Установленная судом последовательность событий, указывает на отсутствие 
каких либо нарушений прав кандидата Еланцева Ю.А.: о нарушениях норм из-
бирательного законодательства также ничего не свидетельствует.

Как предусмотрено пунктом 3 статьи 38 Федерального закона, законом 
должна предусматриваться процедура проверки соблюдения порядка сбора под-
писей избирателей, оформления подписных листов, достоверности сведений об 
избирателях и их подписей, а также основания для признания подписей недей-
ствительными.
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В силу пункта 3 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области в 
случае, если необходимое для регистрации количество подписей не превышает 
одну тысячу подписей, проверке подлежат все подписи.

В соответствии с пунктом 4 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской 
области избирательная комиссия, организующая выборы, для проведения про-
верки достоверности сведений, представляемых в соответствии с настоящим 
Кодексом, а также подписей и соответствующих им данных, содержащихся в 
подписных листах, своим решением создаёт рабочие группы из числа членов 
избирательной комиссии, работников её аппарата, привлечённых специалистов. 
К такой проверке могут привлекаться члены нижестоящих избирательных ко-
миссий, эксперты из числа специалистов государственных органов. Заключения 
экспертов, изложенные в ведомостях проверки подписных листов, могут слу-
жить основанием для признания недостоверными содержащихся в подписных 
листах сведений об избирателях и их подписей.

В соответствии с пунктом 4-1 статьи 52 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области по результатам проверки достоверности данных, содержащихся 
в подписных листах, под-пись избирателя может быть признана достоверной, 
недостоверной или недействительной.

Несостоятелен, по мнению суда, довод заявителя, касающийся неправомоч-
ности рабочей группы принимать решение о направлении таблицы сведений, 
содержащихся в подписных листах, в отделение УФМС России по Свердловской 
области в городе Берёзовском, на проверку соответствия данных, по причине 
отсутствия кворума и присутствия Костиной Н.Н., которая не является членом 
рабочей группы, однако, принявшей участие в голосовании (т. 1 л.д. 173). Ссыл-
ка заявителя и его представителей, в обоснование данного довода, на пункт 11 
статьи 29 Избирательного кодекса Свердловской области является неверной, 
поскольку названная норма касается вопроса правомочности заседаний избира-
тельной комиссии; не распространяется на деятельность создаваемых рабочих 
групп. В отношении рабочих групп, порядка их работы, избирательное законо-
дательство не устанавливает специальных требований; порядок их работы не 
регламентируется. Кроме того, несмотря на то, что Костина Н.Н. действительно 
не является членом рабочей группы, тем не менее, по мнению суда, трое членов 
рабочей группы из шести членов, имели право принять коллегиально решение о 
направлении сведений для проверки. Какого либо запрета для принятия такого 
решения, либо предписания принимать такое решение в ином количественном 
составе не имеется.

Суд не может согласиться с утверждением Еланцева Ю.А. и его представите-
лей о нарушении прав кандидата тем, что Еланцев Ю.А., несмотря на его требо-
вание, тем не менее, не был допущен к участию и не присутствовал при проверке 
сведений, содержащихся в подписных листах, которая проводилась в отделении 
УФМС по Свердловской области в городе Берёзовском.

Действительно, избирательное законодательство устанавливает и предус-
матривает право кандидата присутствовать при проверке подписных листов. 
Однако, в данном случае, право кандидата Еланцева Ю.А. присутствовать при 
проведении проверки, не нарушено; отделение УФМС России по Свердловской 
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области в городе Берёзовском не проводило проверку подписных листов, а про-
веряло сведения в них содержащиеся. Непосредственно сами подписные листы 
в отделение УФМС России по Свердловской области в городе Берёзовском при 
этом не направлялись; были переданы сведения на 88 листах, содержащиеся в 
подписных листах, оформленные в виде таблиц (т. 1 л.д. 175-176).

Право кандидата, присутствовать в каком либо стороннем учреждении (ор-
ганизации) при проведении проверки сведений, содержащихся в подписных ли-
стах, избирательное законодательство не предусматривает.

Суд находит необоснованным доводы заявителя и его представителей о не-
действительности сведений, полученных из отделения УФМС России по Сверд-
ловской области в городе Берёзовском; об отсутствии полномочий Рогожнико-
вой И.В. на подписание адресных справок; о недопустимости использования 
полученных сведений в качестве оснований для признания подписей недействи-
тельными.

В силу пункта 2 Приказа Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации и Федеральной миграционной службы России от 19 мая 2009 года № 
385/117 исполнение государственной функции по контролю и надзору за соблю-
дением гражданами Российской Федерации и должностными лицами правил ре-
гистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учёта 
по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации 
осуществляется Федеральной миграционной службой России, её территориаль-
ными органами, органами внутренних дел.

Как следует из Положения о Федеральной миграционной службе России, ут-
верждённого Указом Президента Российской Федерации от 19 июля 2004 года № 
928, названная Федеральная служба подведомственна Министерству внутрен-
них дел Российской Федерации и осуществляет регистрационный учёт граждан 
Российской Федерации; контроль за соблюдением гражданами и должностными 
лицами правил регистрации и снятия с регистрационного учёта граждан Рос-
сийской Федерации.

Поэтому, как орган подведомственный МВД Российской Федерации и осу-
ществляющий учёт населения Российской Федерации, данный орган может 
быть привлечён к проверке соблюдения порядка сбора подписей; в связи с чем, 
направление рабочей группой таблицы сведений, содержащихся в подписных 
листах, представленных Еланцевым Ю.А., невозможно признать незаконным и 
нарушающим права кандидата Еланцева Ю.А.

Кроме того, по существу (по своему содержанию), информация, представ-
ленная из отделения УФМС России по Свердловской области в городе Берёзов-
ском, заявителем и его представителями не оспаривается. Доказательств того, 
что представленные адресные справки содержат неточную, либо неверную ин-
формацию, являются порочными в части содержащихся в них сведений, сторона 
заявителя в распоряжение суда не представила.

Из представленной заинтересованным лицом копии приказа Управления 
ФМС России по Свердловской области от 16 марта 2006 года № 16 л/с следует, 
что Рогожникова И.В. с 01 марта 2006 года была назначена начальником отделе-
ния УФМС России по Свердловской области в городе Берёзовском.
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Таким образом, сведения (адресные справки) представлены уполномочен-
ным органом, при этом, абсолютно большая часть представленных адресных 
справок подписана начальником отделения Рогожниковой И.В., скреплена печа-
тью. Утверждение заявителя и его представителей о том, что Рогожникова И.В. 
поддерживает другого кандидата, не является членом рабочей группы и не мо-
жет подписывать адресные справки является ошибочным, поскольку адресные 
справки подписывались не членами рабочей группы, а должностными лицами 
органа, в который были направлены для проверки сведения, содержащиеся в 
подписных листах.

Следует частично согласиться с заявителем и его представителями, обратив-
шими внимание, что шестнадцать адресных справок не подписаны должност-
ным лицом (т. 1 л.д. 178, 183, 184, 186, 194, 205, 216, 222, 224, 242, 245; т. 2 л.д. 9, 
25, 26).

В то же время, сравнивая между собой подписные листы, адресные справки 
и ведомость проверки подписных листов (т. 2 л.д. 73-79) следует отметить, что из 
шестнадцати неподписанных адресных справок в действительности не подписа-
ны четырнадцать справок (одна справка представлена дважды; л.д. 245 и 246; в 
одном случае на копии справки оказалась «обрезанной» подпись при изготовле-
нии ксерокопии; л.д. 222); при этом, из не подписанных четырнадцати адресных 
справок только в 8 случаях имеет место признание подписей недействительны-
ми: недействительными были признаны следующие подписи:

– Щенникова С.А.; подписной лист 5 строка 2; неверно указан адрес (т. 1 л.д. 
164, 185);

– Александрова Т.А.; подписной лист 7 строка 1; неверно указан адрес; кроме 
того, номер паспорта лица, собиравшего подписи, содержит только пять цифр, 
вместо шести (т. 1 л.д. 165, 186);

– Аронов М.Р.; подписной лист 24 строка 1; неверно указана серия паспорта 
(т. 1 л.д. 116, 205);

– Лямин В.А.; подписной лист 30 строка 1; неверно указано имя (т. 1 л.д. 121, 
216);

– Шумилин И.И.; подписной лист 37 строка 1; неверно указаны серия и но-
мер паспорта (т. 1 л.д. 125, 224);

– Засыпкина Г.Д.; подписной лист 53 строка 3; неверно указан адрес (т. 1 л.д. 
136, 242);

– Шаповалов А.Н.; подписной лист 91 строка 2; неверно указан адрес (т. 1 
л.д. 145; т. 2 л.д. 25);

– Сидоров И.В.; подписной лист 91 строка 4; неверно указан адрес (т. 1 л.д. 
145; т. 2 л.д. 26);

Учитывая, что в подписном листе 7 номер паспорта лица, собиравшего под-
писи, указан из пяти, а не из шести цифр, следует констатировать, что, по сути, 
только в отношении подписей семи лиц (Щенникова С.А.; Аронов М.Р.; Лямин 
В.А.; Шумилин И.И.; Засыпкина Г.Д.; Шаповалов А.Н.; Сидоров И.В.) допусти-
мо утверждать о необоснованном признании представленных подписей недей-
ствительными, в связи с отсутствием подписи должностного лица в адресной 
справке.
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Помимо изложенного, в судебном заседании, при подсчёте недействитель-
ных подписей, которые указаны в ведомости проверки подписных листов (т. 2 
л.д. 73-79), судом было установлено, что в действительности в ведомости пере-
числено только 92, а не 93 подписи.

Следовательно, рабочей группой необоснованно были признаны недействи-
тельными восемь подписей (в отношении семи подписей адресные справки не 
подписаны должностным лицом; в судебном заседании не установлено факти-
ческое наличие в ведомости проверки подписных листов 93 недействительных 
подписей).

В то же время, если согласиться с тем, что недействительными являются 
не 93 подписи, а 85 из 556 представленных подписей, то следует отметить, что 
такой ситуации достовер-ными (действительными) является 471 подпись; это 
составляет 15,3 %, что в любом случае превышает допускаемые 10 процентов.

Каких либо иных фактов и обстоятельств, позволяющих установить, что 
имело место неправомерное признание подписей недействительными, в судеб-
ном заседании не установлено.

Таким образом, на основании имеющихся доказательств, собранных по делу, 
суд при-ходит к выводу, что никаких оснований для отмены обжалуемого ре-
шения не имеется и не установлено; решение приято уполномоченной террито-
риальной избирательной комиссией в пределах предоставленных полномочий; 
решение соответствует требованиям федерального и областного законодатель-
ства, не нарушает избирательных прав Еланцева Ю.А.

Постанавливая решение, суд оценивает исследованные доказательства в их 
совокупно-сти и по своему внутреннему убеждению; учитывает, что в судеб-
ном заседании у сторон не возникло дополнений к рассмотрению дела по су-
ществу. Лицам, участвующим в судебном заседании были созданы условия для 
всестороннего исследования имеющихся доказательств. Сторонам были разъ-
яснены и понятны бремя доказывания в соответствии с положениями статей 56, 
249 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации; стороны 
согласились на окончание рассмотрения дела при исследованных судом дока-
зательствах, дополнений к рассмотрению дела по существу не возникло. Дело 
рассмотрено судом в пределах заявленных требований.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 194 – 199, 261 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Заявление Еланцева Юрия Александровича о признании незаконным ре-
шения Берёзовской городской территориальной избирательной комиссии от 07 
февраля 2011 года № 8-24 «Об отказе Еланцеву Ю.А. в регистрации кандидатом 
на должность главы Берёзовского городского округа, выдвинутого в порядке са-
мовыдвижения», оставить без удовлетворения.

Решение суда может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским 
делам Свердловского областного суда, в течение пяти дней со дня принятия су-
дом решения, путём подачи кассационной жалобы через Берёзовский городской 
суд.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда 
в в составе председательствующего Зинченко И.П., судей Дмитриева В.А., 
Семерневой Е.С., при секретаре Шардаковой М.А., рассмотрела в судебном за-
седании 24 февраля 2011 года гражданское дело по заявлению Еланцева Юрия 
Александровича о признании незаконным и отмене  решения Березовской го-
родской территориальной избирательной комиссии от 07 февраля 2011 года № 
8-24 «Об отказе Еланцеву Ю.А. в регистрации кандидатом на должность главы 
Березовского городского округа, выдвинутого в порядке  самовыдвижения» по 
кассационной жалобе Еланцева Юрия Александровича на решение Березовско-
го городского суда Свердловской области от 14 февраля 2011 года, которым от-
казано в удовлетворении заявления.

Заслушав доклад судьи Дмитриева В А., объяснения представителя Бере-
зовской городской территориальной избирательной комиссии Потаповой Н.А., 
заключение прокурора Рачевой А.М., полагавших кассационную жалобу необо-
снованной, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

решением Березовской городской территориальной избирательной комис-
сии (далее - избирательная комиссия) от 07 февраля 2011 года № 8-24 отказано 
Ёланцеву Ю.А. в регистрации кандидатом на должность главы Березовского 
городского округа на основании подпункта 5 пункта 6 статьи .53 Избиратель-
ного кодекса Свердловской области я связи с выявлением более 10 процентов 
недействительных подписей от общего количества представленных подписей 
избирателей.

Еланцев Ю.А. обратился в суд с заявлением о признании и отмене вышеу-
казанного решения избирательной комиссии. В обоснование указал, что из 556 
подписей избирателей, представленных в поддержку его выдвижения, избира-
тельной комиссией признаны недействительными 93 подписи. С таким реше-
нием избирательной комиссии он не согласен, поскольку комиссией была на-
рушена процедура проведения проверки подписей избирателей. Так, проверка 
сведений, содержащихся в подписных листах, проводилась в его отсутствие в 
отделении УФМС по Свердловской области в городе Березовском, являющим-
ся неуполномоченным органом. Адресные справки УФМС, часть из которых не 
была подписана, выданы начальником отделения УФМС, которая не являлась 
экспертом и членом рабочей группы избирательной комиссии, поэтому не могла 
участвовать в проверке подписей избирателей. Данные обстоятельства свиде-
тельствуют о недействительности адресных справок УФМС, а содержащиеся в 
них сведения избирательная комиссия не вправе была принимать во внимание. 
По этим основаниям Еланцев Ю.А. просил признать незаконным и отменить 
оспариваемое решение избирательной комиссии.
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Представитель избирательной комиссии в судебном заседании возражал 
против удовлетворения заявления, полагая, что решение избирательной комис-
сии об отказе в регистрации Еланцева Ю.А. кандидатом на должность главы 
городского округа является законным и обоснованным.

Судом постановлено решением, которым отказано в удовлетворении заявле-
ния Еланцева Ю.А.

В кассационной жалобе Еланцев Ю.А. просит решение суда отменить, ссы-
лаясь на неправильное определение судом обстоятельств, имеющих значение 
для дела, несоответствие выводов суда, изложенных в решении, обстоятель-
ствам дела, полное отсутствие в решении ссылок на нормы права.

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, судебная 
коллегия находит решение суда законным и обоснованным, и не подлежащим 
отмене.

Согласно подпункту «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», одним из оснований для отказа в регистра-
ции кандидата является выявление 10 и более процентов недостоверных и (или) 
недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных для 
проверки, если иное не установлено федеральным законом. Выявление 10 и бо-
лее процентов недостоверных и (или) недействительных подписей от общего 
количества подписей, отобранных для проверки, не является основанием для 
отказа в регистрации кандидата в случае, когда для его регистрации требуется 
представить менее 200 подписей, если достоверных подписей достаточно для 
регистрации кандидата.

Аналогичные положения содержатся в подпункте 5 пункта 6 статьи 53 Из-
бирательного кодекса Свердловской области.

В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Избирательного кодекса Свердловской 
области в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных нрав граждан Российской Федерации, избиратель ста-
вит в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, а также указывает свои 
фамилию, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования - 
дополнительно день и месяц рождения), серию и номер паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, а также адрес места жительства, указанный 
в паспорте или документе, заменяющем паспорт гражданина.

Согласно подпункта 2 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области недействительными считаются подписи избирателей, указавших в 
подписном листе сведения, не соответствующие действительности (в этом слу-
чае подпись признается недействительной при наличии официальной справки 
органа регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пре-
бывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, сведений, 
полученных по каналам связи ГАС «Выборы» и подписанных электронной циф-
ровой подписью председателя соответствующей избирательной комиссии, либо 
письменного заключения эксперта, привлеченного к проверке в соответствии с 
пунктом 4 настоящей статьи).
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Отказывая в удовлетворении заявления об отмене решения избирательной 
комиссии, суд первой инстанции правильно исходил из вышеуказанных требо-
ваний Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан» и Избирательного кодекса

Свердловской области. В этой связи доводы Еланцева Ю.А. об отсутствии в 
решении указания на законы, которыми руководствовался суд при рассмотре-
нии дела, судебная коллегия считает несостоятельными.

Как следует из доказательств по делу, проверенных и оцененных судом по 
правилам, статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Феде-
рации, Еланцевым Ю.А. 31 января 2011 года представлены в избирательную ко-
миссию подписные листы с подписями избирателей в 1-м томе, на 130 листах, в 
количестве 556 подписей.

Поскольку необходимое для регистрации кандидатом на должность главы 
Березовского городского округа на выборах 13 марта 2011 года количество под-
писей избирателей не превышало одну тысячу, то в силу пункта 3 статьи 52 Из-
бирательного кодекса Свердловской области все представленные Еланцевым 
Ю.А. 556 подписей избирателей подлежали проверке избирательной комиссией.

Согласно итоговому протоколу проверки подписей избирателей от 05 фев-
раля 2011 года из 556 подписей избирателей, представленных Еланцевым Ю.А., 
недействительными признано 93 подписи (16,7%), количество достоверных под-
писей составило 463.

В отношении 85 проверенных подписей суд подтвердил правильность выво-
да избирательной комиссии о признании подписей недействительными по при-
чине несоответствия действительности сведений об избирателях, указанных в 
подписных листах, в порядке пункта 2 пункта 5 статьи 52 Избирательного ко-
декса Свердловской области, что подтверждается собранными по делу доказа-
тельствами, в том числе адресными справками отделения УФМС по Свердлов-
ской области в городе Березовском.

 Таким образом, общее количество недействительных подписей избирате-
лей, представленных Еланцевым Ю.А. в поддержку своего выдвижения, соста-
вило 85 подписей (15,3%), что превышает 10 процентов общего числа подписей 
избирателей, представленных заявителем и проверенных избирательной комис-
сией, и является основанием для отказа в регистрации кандидата.

Правильными являются выводы суда первой инстанции об отсутствии на-
рушения права Еланцева Ю.А. присутствовать при проверке избирательной ко-
миссией подписей избирателей, предусмотренного пунктом 3 статьи 52 Избира-
тельного кодекса Свердловской области.

Так, из материалов дела следует, что заявитель лично присутствовал как на 
заседаниях рабочей группы по приему и проверке документов, состоявшихся 
01 и 05 февраля 2011 года, когда осуществлялась проверка представленных им 
подписей избирателей в поддержку его выдвижения, так и 07 февраля 2011 года 
на заседании избирательной комиссии, в ходе которого было принято оспарива-
емое решение об отказе в регистрации.

Судом также обоснованно отклонен довод заявителя о неправомерности ре-
шения рабочей группы по приему и проверке документов о направлении сведе-
ний, содержащихся в подписных листах, для проверки в отделение УФМС, по 
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мотиву отсутствия необходимого кворума на заседании рабочей группы, состо-
явшегося 01 февраля 2011 года. Как правильно указано судом первой инстанции, 
избирательным законодательством не регламентирован порядок деятельности 
рабочих групп избирательных комиссий, а положения пункта И статьи 29 Из-
бирательного кодекса Свердловской области касаются исключительно вопроса 
правомочности заседания избирательной комиссии. При этом судебная колле-
гия находит правильными суждения суда о правомочности заседания рабочей 
группы и законности принятого группой решения о направлении сведений для 
проверки в УФМС по причине присутствия на заседании 01 февраля 2011 года 
трех из шести членов рабочей группы.

Доводы заявителя о том, что адресные справки отделения УФМС по Сверд-
ловской области в городе Березовском являются недопустимыми доказатель-
ствами, суд правильно отклонил, указав в этой части решения, что компетент-
ным органом в отношении регистрации граждан по месту жительства является 
орган миграционной службы по Свердловской области в городе Березовском. 
Адресные справки отделения УФМС по Свердловской области в городе Березов-
ском подписаны начальником данного отделения и скреплены печатью.

При этом, согласно пункту 1 Положения о Федеральной миграционной служ-
бе, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 19 июля 2004 
года № 928 Федеральная миграционная служба (ФМС России) является феде-
ральным органом исполнительной власти, реализующим государственную по-
литику в сфере миграции и осуществляющим правоприменительные функции, 
функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере- ми-
грации. При этом ФМС России подведомственно Министерству внутренних дел 
Российской Федерации.

Таким образом, отделение УФМС по Свердловской области в городе Бере-
зовском является уполномоченным органом для представления официальных 
справок как орган регистрационного учета граждан Российской Федерации по 
месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, 
предусмотренный подпунктом 2 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса 
Свердловской области.

С учетом изложенного суд первой инстанции пришел к правильному выво-
ду о законности и обоснованности оспариваемого решения избирательной ко-
миссии. Вывод суда об отказе в удовлетворении заявленных требований сделан 
правильно и подробно мотивирован в решении суда.

Нарушений норм материального и процессуального права судом первой ин-
станции не допущено.

Руководствуясь абзацем 2 статьи 361, статьями 366, 367 Гражданской про-
цессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

решение Березовского городского суда Свердловской области от 14 февраля 
201 года оставить без изменения, кассационную жалобу Еланцева Юрия Алек-
сандровича - без удовлетворения.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отказе в принятии заявления

город Берёзовский 09 марта 2011 года

Судья Берёзовского городского суда Свердловской области Старков М.В., 
рассмотрев поступившее 05 марта 2011 года заявление Еланцева Юрия Алек-
сандровича о признании незаконным решения Берёзовской городской террито-
риальной избирательной комиссии от 01 марта 2011 года № 12-71 «Об отложении 
голосования на досрочных выборах главы Берёзовского городского округа» в 
части отложения голосования на досрочных выборах главы Берёзовского город-
ского округа для дополнительного выдвижения кандидатов и осуществления 
последующих избирательных действий до 04 декабря 2011 года, дня голосова-
ния на очередных выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

В Берёзовский городской суд Свердловской области 05 марта 2011 года по-
ступило заявление гражданина Еланцева Ю.А.

В своём заявлении гражданин Еланцев Ю.А. просит суд признать незакон-
ным решение Берёзовской городской территориальной избирательной комиссии 
от 01 марта 2011 года № 12-71 «Об отложении голосования на досрочных выбо-
рах главы Берёзовского городского округа» в части отложения голосования на 
досрочных выборах главы Берёзовского городского округа для дополнительно-
го выдвижения кандидатов и осуществления последующих избирательных дей-
ствий до 04 декабря 2011 года, дня голосования на очередных выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Как видно из представленного заявителем текста оспариваемого решения, на 
досрочных выборах главы Берёзовского городского округа по состоянию на 01 
марта 2011 года остался один зарегистрированный кандидат Писцов Е.Р.; в ре-
шении указано, что гражданин Еланцев Ю.А. является бывшим кандидатом на 
должность главы Берёзовского городского округа, поскольку в судебном поряд-
ке ему было отказано в удовлетворении его заявления о признании незаконным 
и отмене решения Берёзовской городской территориальной избирательной ко-
миссии от 07 февраля 2011 года № 8-24 «Об отказе Еланцеву Ю.А. в регистрации 
кандидатом на должность главы Берёзовского городского округа, выдвинутого 
в порядке самовыдвижения».

Из содержания пункта 7 статьи 54 Избирательного кодекса Свердловской об-
ласти следует, что если в едином избирательном округе будет зарегистрирован 
только один кандидат, голосование в таком избирательном округе по решению 
соответствующей избирательной комиссии откладывается для дополнитель-
ного выдвижения кандидатов и осуществления последующих избирательных 
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действий. В этом случае голосование проводится в ближайший установленный 
статьёй 11 настоящего Кодекса день, на который могут назначаться выборы.

Ближайшим днём голосования в данном случае является день голосования 
на очередных выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации 04 декабря 2011 года.

Ознакомившись с заявлением гражданина Еланцева Ю.А., следует отметить, 
что заявитель проживает на территории города Екатеринбурга (ул. Комсомоль-
ская, 21 «а»). Сведений о том, что гражданин Еланцев Ю.А. проживает на тер-
ритории Берёзовского городского округа, поступившее заявление не содержит.

В силу ч. 1 ст. 46 Конституции Российской Федерации и принципа диспо-
зитивности в гражданском процессе каждый вправе обратиться в суд за защи-
той своих прав, свобод, законных интересов. Однако это не означает, что любое 
лицо может, обратившись в суд, положить тем самым начало рассмотрению 
дела, имеющему целью и результатом вынесение судебного постановления.

В соответствии со ст. 3 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законода-
тельством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нару-
шенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов.

В соответствии с ч. 1 ст. 4 Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, суд возбуждает гражданское дело по заявлению лица, обратив-
шегося за защитой своих прав, свобод и законных интересов.

Судья, принимая исковое заявление к производству, должен разрешить во-
прос о том, соблюдаются ли условия реализации субъективного права на судеб-
ную защиту, и осуществляется ли лицом это право в порядке, предусмотренном 
законом.

На стадии принятия заявления следует учитывать, что действующее избира-
тельное законодательство не предоставляет права гражданину обращаться в суд 
с заявлением в защиту избирательных прав других лиц.

Действительно, в соответствии с ч. 1 ст. 259 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации избиратели, участники референдума, кандидаты 
и их доверенные лица, избирательные объединения и их доверенные лица, поли-
тические партии и их региональные отделения, иные общественные объедине-
ния, инициативные группы по проведению референдума и их уполномоченные 
представители, иные группы участников референдума и их уполномоченные 
представители, наблюдатели, прокурор, считающие, что решениями или дей-
ствиями (бездействием) органа государственной власти, органа местного само-
управления, общественных объединений, избирательной комиссии, комиссии 
референдума, должностного лица нарушаются избирательные права или право 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации, вправе обратиться с 
заявлением в суд.

В силу пункта 10 статьи 75 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» с жалобами на решения и действия (бездействие), нарушающие из-
бирательные права граждан и право граждан на участие в референдуме, могут 
обратиться избиратели, участники референдума, кандидаты, их доверенные 
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лица, избирательные объединения и их доверенные лица, иные общественные 
объединения, инициативная группа по проведению референдума и её уполно-
моченные представители, наблюдатели, а также комиссии.

Проанализировав поступившее заявление и приложенное к нему решение, 
сопоставив их с вышеприведёнными нормами, следует сделать вывод, что граж-
данин Еланцев Ю.А. не относится к числу лиц, которым предоставлено право 
обжаловать в заявленной части решение Берёзовской городской территориаль-
ной избирательной комиссии от 01 марта 2011 года № 12-71 «Об отложении го-
лосования на досрочных выборах главы Берёзовского городского округа». На-
званное решение в части отложения голосования на досрочных выборах главы 
Берёзовского городского округа для дополнительного выдвижения кандидатов 
и осуществления последующих избирательных действий до 04 декабря 2011 
года, дня голосования на очередных выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, никоим образом не нарушает 
избирательные права гражданина Еланцева Ю.А.

Как предусмотрено п. 1 ч. 1 ст. 134 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации судья отказывает в принятии искового заявления в слу-
чае, если заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке граж-
данского судопроизводства, поскольку в заявлении, поданном от своего имени, 
оспариваются акты, которые не затрагивают права, свободы или законные ин-
тересы заявителя.

Поскольку решение Берёзовской городской территориальной избиратель-
ной комиссии от 01 марта 2011 года № 12-71 «Об отложении голосования на до-
срочных выборах главы Берёзовского городского округа» в части отложения 
голосования на досрочных выборах главы Берёзовского городского округа для 
дополнительного выдвижения кандидатов и осуществления последующих из-
бирательных действий до 04 декабря 2011 года, дня голосования на очередных 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, не затрагивает прав, свобод или законных интересов гражданина 
Еланцева Ю.А.; правом оспаривать названное решение в данной части гражда-
нин Еланцев Ю.А. не обладает; то его заявление не может быть принято к произ-
водству суда; в принятии поступившего заявления следует отказать.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 3, 4, п. 1 ч. 1 ст. 134, 224, 225, 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судья

ОПРЕДЕЛИЛ:

Отказать в принятии поступившего 05 марта 2011 года заявления граждани-
на Еланцева Юрия Александровича о признании незаконным решения Берёзов-
ской городской территориальной избирательной комиссии от 01 марта 2011 года 
№ 12-71 «Об отложении голосования на досрочных выборах главы Берёзовского 
городского округа» в части отложения голосования на досрочных выборах гла-
вы Берёзовского городского округа для дополнительного выдвижения кандида-
тов и осуществления последующих избирательных действий до 04 декабря 2011 
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года, дня голосования на очередных выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации.

Возвратить Еланцеву Ю.А. заявление вместе с приложенными к нему до-
кументами.

Определение, после вступления его в законную силу, является основанием 
для возврата заявителю Еланцеву Ю.А. государственной пошлины в сумме 200 
руб., уплаченной по квитанции 0247 от 05 марта 2011 года в порядке, предусмо-
тренном ст. 33340 Налогового кодекса Российской Федерации.

Отказ в принятии заявления препятствует повторному обращению заявите-
ля в суд с иском к тому же ответчику, о том же предмете и по тем же основаниям.

Определение может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским 
делам Свердловского областного суда путём подачи частной жалобы в течение 
пяти дней со дня принятия судом определения, через Берёзовский городской суд 
Свердловской области.

Судья
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Дело № 2-397/2011

РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Берёзовский 15 марта 2011 года

Берёзовский городской суд Свердловской области в составе председатель-
ствующего судьи Старкова М.В., при секретаре Ларионовой М.С., рассмотрев 
в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-397/2011 по заявлению 
Баркеева Андрея Вадимовича о признании незаконным решения Берёзовской 
городской территориальной избирательной комиссии от 01 марта 2011 года 
№ 12-71 «Об отложении голосования на досрочных выборах главы Берёзовского 
городского округа» в части отложения голосования на досрочных выборах гла-
вы Берёзовского городского округа для дополнительного выдвижения кандида-
тов и осуществления последующих избирательных действий до 04 декабря 2011 
года, дня голосования на очередных выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации

УСТАНОВИЛ:

Решением Думы Берёзовского городского округа от 03 ноября 2010 года № 
168 досрочно прекращены полномочия главы Берёзовского городского округа 
Брозовского Вячеслава Пиусовича, в связи с назначением его на должность го-
сударственной гражданской службы.

Решением Думы Берёзовского городского округа от 16 декабря 2010 года № 
181 назначены досрочные выборы главы Берёзовского городского округа на 13 
марта 2011 года.

Решение опубликовано в газете «Берёзовский рабочий» от 18 декабря 2010 
года № 145.

01 марта 2011 года Берёзовской городской территориальной избирательной 
комиссией принято решение № 12-71 «Об отложении голосования на досрочных 
выборах главы Берёзовского городского округа» (л.д. 7-10).

В соответствии с пунктом 1 названного решения Берёзовская городская 
территориальная избирательная комиссия решила отложить голосование на до-
срочных выборах главы Берёзовского городского округа для дополнительного 
выдвижения кандидатов и осуществления последующих избирательных дей-
ствий до 04 декабря 2011 года, дня голосования на очередных выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Избиратель Баркеев А.В. обратился 11 марта 2011 года в суд с заявлением; 
просит суд признать незаконным названное решение Берёзовской городской 
территориальной избирательной комиссии от 01 марта 2011 года в части отложе-
ния голосования на досрочных выборах главы Берёзовского городского округа 
для дополнительного выдвижения кандидатов и осуществления последующих 
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избирательных действий до 04 декабря 2011 года, дня голосования на очередных 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации.

В обоснование своих требований, ссылаясь на положения ст. 11, 13, и 54 
Избирательного кодекса Свердловской области, ст. 259, 260 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации, Баркеев А.В. указал в заявлении 
на незаконность вынесенного решения в названной части. По мнению заяви-
теля, при отложении голосования комиссия незаконно руководствовалась под-
пунктом 3-1 пункта 3 статьи 54 Избирательного кодекса Свердловской области, 
так как указанная норма регулирует выборы в органы государственной власти 
Свердловской области. В своём заявлении Баркеев А.А. утверждает, что досроч-
ные выборы должны быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со 
дня досрочного прекращения полномочий (то есть, не позднее 03 мая 2011 года). 
При назначении досрочных выборов сроки избирательных действий могут быть 
сокращены не более чем на одну треть; следовательно, ближайшим днём голо-
сования является 24 апреля 2011 года.

В судебном заседании Баркеев А.В. и его представители (по устному хода-
тайству) заявленные требования поддержали, настаивали на их удовлетворении 
по основаниям, изложенным в заявлении. Пояснили, что оспариваемым реше-
нием нарушен срок назначения выборов. Положения статьи 54 Избирательного 
кодекса Свердловской области не регулируют сроки отложения голосования и 
необходимо руководствоваться правилами статьи 11 Избирательного кодекса 
Свердловской области. Обратили внимание, что досрочные выборы являют-
ся исключением из правил; они должны быть проведены в кратчайшие сроки; 
возможно сокращение сроков не более чем на одну треть; досрочные выборы 
должны быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня досрочно-
го прекращения полномочий. Таким образом, по мнению заявителя и его пред-
ставителей, не позднее чем 03 мая 2011 года в Берёзовском городском округе 
должен быть избран глава Берёзовского городского округа, в противном случае, 
решение в оспариваемой части нарушает право избирателя Баркеева А.В., как 
жителя города Берёзовского, избирать главу, участвовать в голосовании. Обра-
тили внимание, что фактически отложение голосования до 04 декабря 2011 года 
приведёт к тому, что в Берёзовском городском округе на протяжении тринадца-
ти месяцев будет отсутствовать избранный глава муниципального образования. 
Учитывая изложенное, Баркеев А.В. полагает, что в сложившейся ситуации го-
лосование следовало отложить на 24 апреля 2011 года, так как именно указанная 
дата является ближайшим днём голосования в силу толкования тем норм, кото-
рые приведены в рассматриваемом заявлении.

Представитель Берёзовской городской территориальной избирательной ко-
миссии в судебном заседании требования Баркеева А.В. не признала; не усма-
тривая возможности для удовлетворения заявленных требований, утверждала 
об ошибочности позиции заявителя Баркеева А.В. и о законности вынесенного 
решения по тем основаниям, которые изложены в представленных письменных 
возражениях. Просила оставить рассматриваемое заявление без удовлетворе-
ния, ссылаясь на его законность и обоснованность. Нарушение избирательных 
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прав Баркеева А.В., как жителя Берёзовского городского округа, (то есть, право 
избирать) отрицала.

Прокурор города Берёзовского в судебное заседание не явился; о месте и 
времени судебного заседания извещён. В силу ч. 1 ст. 2601 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации неявка в суд прокурора, надлежа-
щим образом извещённого о месте и времени судебного заседания, не является 
препятствием для рассмотрения и разрешения дела.

Заслушав лиц, участвующих в судебном заседании, исследовав и оценив 
имеющиеся доказательства, суд приходит к следующему.

В силу части 3 статьи 246 Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации при рассмотрении и разрешении дел, возникающих из публич-
ных правоотношений, суд не связан основаниями и доводами заявленных тре-
бований.

Как следует из материалов рассматриваемого дела, и как видно из оспарива-
емого решения, по состоянию на 01 марта 2011 года на досрочных выборах главы 
Берёзовского городского округа остался один зарегистрированный кандидат.

Данное обстоятельство стороны не оспаривают.
В соответствии с пунктом 33 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» (в редакции от 04 октября 2010 
года) (далее – Федеральный закон) если ко дню голосования в одномандатном 
(многомандатном) избирательном округе число зарегистрированных кандида-
тов окажется меньше установленного числа депутатских мандатов или равным 
ему либо если в едином избирательном округе будет зарегистрирован только 
один кандидат, список кандидатов или не будет ни одного зарегистрированно-
го кандидата, списка кандидатов, голосование в таком избирательном округе 
по решению соответствующей избирательной комиссии откладывается для до-
полнительного выдвижения кандидатов, списков кандидатов и осуществления 
последующих избирательных действий, за исключением случаев, предусмо-
тренных пунктом 35 настоящей статьи. В этом случае голосование проводится 
в ближайший установленный статьёй 10 настоящего Федерального закона день, 
на который могут назначаться выборы.

Аналогичные положения содержаться в пункте 7 статьи 54 Избирательного 
кодекса Свердловской области.

Принимая во внимание сложившиеся на досрочных выборах главы Берёзов-
ского городского округа фактические обстоятельства, и учитывая изложенные 
нормы, следует сделать вывод, что в данной ситуации Берёзовской городской 
территориальной избирательной комиссией обоснованно принято решение об 
отложении голосования на досрочных выборах главы Берёзовского городского 
округа для дополнительного выдвижения кандидатов и осуществления после-
дующих избирательных действий.

Принятое решение полностью соответствует и отвечает требованиям пун-
кта 33 статьи 38 Федерального закона и пункта 7 статьи 54 Избирательного ко-
декса Свердловской области.
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По мнению суда, следует отметить, что при отложении голосования (что 
имеет место в рассматриваемом деле) правила статьи 10 Федерального закона 
применяются только исключительно с одной целью: определить ближайший 
возможный день проведения голосования. Иными словами, откладывая голосо-
вание, соответствующая избирательная комиссия определяет соответствующий 
ближайший день (дату), на который могут назначаться выборы. Но при этом, 
речь о назначении выборов ни в коем случае не идёт; избирательная комиссия 
не назначает выборы; в рассматриваемом случае досрочные выборы главы Берё-
зовского городского округа уже были назначены, о чём Думой Берёзовского го-
родского округа принималось вышеназванное решение от 16 декабря 2010 года 
№ 181.

По общему правилу, и в силу пункта 3 статьи 10 Федерального закона днями 
голосования на выборах в органы государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органы местного самоуправления являются второе воскресе-
нье марта или в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, 
второе воскресенье октября года, в котором истекают сроки полномочий ука-
занных органов или депутатов указанных органов, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктами 4 – 6 настоящей статьи и пунктом 8 статьи 811 на-
стоящего Федерального закона.

Аналогичные положения содержаться в пункте 3 статьи 11 Избирательного 
кодекса Свердловской области.

Как видно, законодатель предусмотрел и установил исключения из общего 
правила.

Действительно, как предусмотрено пунктом 4 статьи 10 Федерального за-
кона в случае досрочного прекращения полномочий органов или депутатов, 
указанных в пункте 3 настоящей статьи, влекущего за собой неправомочность 
органа, досрочные выборы должны быть проведены не позднее чем через шесть 
месяцев со дня такого досрочного прекращения полномочий.

Аналогичные положения содержаться в пункте 1 статьи 13 Избирательного 
кодекса Свердловской области.

В то же время, пунктом 5 статьи 10 Федерального закона установлено, что 
в год проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации очередного созыва выборы могут назначаться на 
день голосования на указанных выборах либо на иной день в соответствии с 
федеральным конституционным законом, федеральным законом, указом Пре-
зидента Российской Федерации.

Аналогичное по своей сути положение в отношении дня голосования содер-
жится в пункте 3-1 статьи 11 Избирательного кодекса Свердловской области.

Указом Президента Российской Федерации от 02 сентября 2007 года № 1144 
«О назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации нового созыва» выборы депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва были на-
значены на 2 декабря 2007 года.

Статья 96 Конституции Российской Федерации устанавливала, что Государ-
ственная Дума избирается на четыре года.
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Как установлено, в статье 6 Федерального закона от 18 мая 2005 года № 51-
ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации» выборы депутатов Государственной Думы нового созыва 
назначаются Президентом Российской Федерации. Днём голосования является 
первое воскресенье месяца, в котором истекает конституционный срок, на кото-
рый была избрана Государственная Дума предыдущего созыва. Конституцион-
ный срок, на который избирается Государственная Дума, исчисляется со дня её 
избрания. Днём избрания Государственной Думы является день голосования, в 
результате которого она была избрана в правомочном составе.

Следует констатировать, что 2011 год является годом проведения выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации очередного созыва, поскольку конституционный срок, на который была 
избрана Государственная Дума предыдущего созыва, истекает 02 декабря 2011 
года.

В связи с изложенным, и принимая во внимание применение статьи 10 Фе-
дерального закона только исключительно с целью определения ближайшего дня 
голосования, суд приходит к выводу, что Берёзовская городская территориаль-
ная избирательная комиссия правильно определила ближайший день, на кото-
рый в 2011 году могут назначаться выборы, и до какого дня следует отложить 
голосование на досрочных выборах главы Берёзовского городского округа.

Таким образом, проанализировав решение в оспариваемой части, суд при-
ходит к выводу, что решение вынесено в соответствии с законом, оснований для 
признания незаконным решения в оспариваемой части не усматривается.

Утверждение заявителя о том, что при вынесении оспариваемого решения 
Берёзовская городская территориальная избирательная комиссия неправомерно 
руководствовалась пунктом 3-1 статьи 11 Избирательного кодекса Свердловской 
области, суд отклоняет, поскольку данное утверждение не соответствует дей-
ствительности; применение указанной нормы не усматривается из содержания 
оспариваемого решения.

Позиция заявителя о том, что досрочные выборы должны быть проведены не 
позднее чем через шесть месяцев со дня такого досрочного прекращения полно-
мочий, также не указывает на незаконность решения в оспариваемой части. Сле-
дует отметить, что досрочные выборы главы Берёзовского городского округа 
были назначены в установленные сроки; выборы главы Берёзовского городского 
округа проводятся, но отложено голосование, на основании пункта 7 статьи 54 
Избирательного кодекса Свердловской области. В связи с чем, точка зрения за-
явителя о несоответствии оспариваемого решения требованиям пункта 1 статьи 
13 Избирательного кодекса Свердловской области основана на неправильном 
применении и толковании указанной нормы.

Ссылка на то, что в результате отложения голосования на протяжении три-
надцати месяцев не будет избран глава Берёзовского городского округа, не осно-
вана на положениях избирательного законодательства.

При этом, само по себе отложение голосования никоим образом не нарушает 
избирательных прав избирателя Баркеева А.В.; оспариваемым решением заяви-
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тель не ограничен в праве принять участие в голосовании и реализовать своё 
активное избирательное право.

В силу положений ст. 261 Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации суд отказывает в удовлетворении заявления, если установит, 
что оспариваемое решение является законным: оспариваемое решение или дей-
ствие принято или совершено в соответствии с законом, то есть не противо-
речит законодательству Российской Федерации; при совершении оспариваемых 
действий или принятии оспариваемых решений властные субъекты, действия 
или решения которых обжалуются заявителем, не вышли за пределы своих 
полномочий, то есть действовали в рамках своей компетенции, установленной 
законодательством; оспариваемые решения или действия не повлекли неправо-
мерного нарушения прав и свобод заявителя.

Таким образом, на основании имеющихся доказательств, собранных по делу, 
суд приходит к выводу, что никаких оснований для отмены обжалуемого ре-
шения не имеется и не установлено; решение приято уполномоченной террито-
риальной избирательной комиссией в пределах предоставленных полномочий; 
решение соответствует требованиям федерального и областного законодатель-
ства, не нарушает избирательных прав Баркеева А.В.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 194 – 199, 261 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Заявление Баркеева Андрея Вадимовича о признании незаконным решения 
Берёзовской городской территориальной избирательной комиссии от 01 марта 
2011 года № 12-71 «Об отложении голосования на досрочных выборах главы Бе-
рёзовского городского округа» в части отложения голосования на досрочных 
выборах главы Берёзовского городского округа для дополнительного выдвиже-
ния кандидатов и осуществления последующих избирательных действий до 04 
декабря 2011 года, дня голосования на очередных выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, оставить без 
удовлетворения.

Решение суда может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским 
делам Свердловского областного суда, в течение пяти дней со дня принятия су-
дом решения, путём подачи кассационной жалобы через Берёзовский городской 
суд.

Судья
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда 
в составе председательствующего Дмитриева В.А., судей Звягинцевой Л.М., 
Родионовой Т.О., при секретаре Уфимцевой М.А., рассмотрела в судебном за-
седании 24 марта 2011 года гражданское дело по заявлению Баркеева Андрея 
Вадимовича о признании незаконным решения Березовской городской террито-
риальной избирательной комиссии от 01 марта 2011. года № 12-71 «Об отложе-
нии голосования на досрочных выборах главы Березовского городского округа» 
в части отложения голосования на досрочных выборах главы Березовского го-
родского округа для дополнительного выдвижения кандидатов и осуществле-
ния последующих избирательных действий до 04 декабря 2011 года, дня голосо-
вания на очередных выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, по кассационной жалобе Баркеева Андрея 
Вадимовича па решение Березовского городского суда Свердловской области от 
15 марта 2011 года, которым отказано в удовлетворении заявления.

Заслушав доклад судьи Дмитриева В.А., объяснения Баркеева А.В., его пред-
ставителя Цыпленковой Д.А., просивших решение суда отменить, представите-
ля Березовской городской территориальной избирательной комиссии Потаповой 
Н.А., заключение прокурора Рачевой А.М., полагавших кассационную жалобу 
необоснованной, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Баркеев А.В., житель Березовского городского округа Свердловской обла-
сти, обратился в суд с заявлением и признании незаконным решения Березов-
ской городской территориальной избирательной комиссии от 01 марта 2011 года 
№ 12-71 «Об отложении голосования на досрочных выборах главы Березовского 
городского округа» в части отложения голосования на досрочных выборах гла-
вы Березовского городского округа для дополнительного выдвижения кандида-
тов и осуществления последующих избирательных действий до 04 декабря 2011 
года, дня голосования на очередных выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации.

В обоснование заявленного требования указал, что на 13 марта 2011 года 
были назначены досрочные выборы главы Березовского городского округа, по-
скольку решением Думы Березовского городского округа от 03 ноября 2010 года 
№ 168 досрочно прекращены полномочия прежнего главы городского округа 
Брозовского В.П. Оспариваемым решением избирательной комиссии голосова-
ние на досрочных выборах главы городского округа отложено для дополнитель-
ного выдвижения кандидатов и осуществления последующих процессуальных 
действий до 04 декабря 2011 года, дня голосования на очередных выборах депу-
татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 
Данное решение избирательной комиссии, по мнению заявителя, противоречит 
избирательному законодательству, поскольку с учетом положений пункта 3 ста-
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тьи 11, пункта 1 статьи 13, пункта 7 статьи 54 Избирательного кодекса Сверд-
ловской поскольку досрочные выборы главы городского округа должны быть 
проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня такого досрочного пре-
кращения полномочий. Отложение голосования возможно в пределах данного 
шестимесячного срока со дня досрочного прекращения полномочий прежнего 
главы 

округа, в данном случае до 03 мая 2011 года, а отложение голосования на 
более поздний срок нарушает активное избирательное право заявителя.

Представитель Березовской территориальной избирательной комиссии в су-
дебном заседании Потапова Н.А. возражала против удовлетворения заявления, 
полагая, что решение избирательной комиссии об отложении голосования на до-
срочных выборах главы Березовского городского округа до 04 декабря 2011 года 
является законным и обоснованным, а заявление Баркеева А.В. удовлетворению 
не подлежит.

Судом постановлено решением,  которым отказано в удовлетворении заяв-
ления Баркеева А.В.

В кассационной жалобе Баркеева А.В. поставлен вопрос об отмене решения 
суда по мотиву его незаконности и направлении дела на новое рассмотрение в 
суд первой инстанции.

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, судебная 
коллегия находит решение суда законным и обоснованным, и не подлежащим 
отмене.

Согласно пункта 4 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ) в случае досрочного прекращения полномочий депу-
татов представительных органов местного самоуправления и выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, влекущего за собой неправомочность 
органа, досрочные выборы должны быть проведены не позднее чем через шесть 
месяцев со дня такого досрочного прекращения полномочий.

Аналогичные положения закреплены в пункте 1 статьи 13 Избирательного 
кодекса Свердловской области.

В силу пункта 33 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года №. 
67-ФЗ, если ко дню голосования в одномандатном (многомаидатном) избира-
тельном округе число зарегистрированных кандидатов окажется меньше уста-
новленного числа депутатских мандатов или равным ему либо если в едином 
избирательном округе будет зарегистрирован только один кандидат, список 
кандидатов или не будет ни одного зарегистрированного кандидата, списка 
кандидатов, голосование в таком избирательном округе по решению соответ-
ствующей избирательной комиссии откладывается для дополнительного вы-
движения кандидатов, списков кандидатов и осуществления последующих из-
бирательных действий, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 35 
настоящей статьи. В этом случае голосование проводится в ближайший уста-
новленный статьей 10 настоящего Федерального закона день, на который могут 
назначаться выборы.



204

Аналогичным образом данный вопрос урегулирован в пункте 7 статьи 54 
Избирательного кодекса Свердловской области.

Рассматривая настоящее дело, суд установил, что решением Думы Березов-
ского городского округа от 03 ноября 2010 года № 168 досрочно прекращены 
полномочия главы Березовского городского округа Брозовского В.П. в связи с 
назначением его на должность государственной гражданской службы.

Решением Думы Березовского городского округа от 16 декабря 2012 года № 
181 досрочные выборы главы Березовского городского округа назначены на 13 
марта 2011 года.

Как было установлено судом первой инстанции и подтверждается матери-
алами дела, по состоянию на 01 марта 2011 года на досрочных выборах  главы 
Березовского городского округа остался один зарегистрированным кандидат.

При таких обстоятельствах, являются правильными выводы суда о том, что 
территориальная избирательная комиссия обоснованно приняла решение об  от-
ложении голосования для дополнительного выдвижения кандидатов и  совер-
шения последующих избирательных действий на ближайший день, на  который 
могут назначаться выборы, правомерно руководствуясь положениями пункта 7 
статьи 54 Избирательного кодекса

Свердловской области.
При этом по смыслу пункта 3 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ (в редакции, действовавшей на 01 марта 2011 года) днями го-
лосования на выборах в органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления являются второе воскресенье 
марта или в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, вто-
рое воскресенье октября года, в котором истекают сроки полномочий указанных 
органов или депутатов указанных органов, за исключением случаев, предусмо-
тренных пунктами 4 - 6 настоящей статьи и пунктом 8 статьи 81.1 настоящего 
Федерального закона.

Согласно пункта 8 статьи 81 упомянутого Федерального закона в субъектах 
Российской Федерации, в которых выборы были проведены в соответствии с 
пунктом 3, 4, 5 или 7 настоящей статьи в иные, чем второе воскресенье марта, 
дни, последующие выборы проводятся в сроки, установленные конституциями 
(уставами), законами субъектов Российской Федерации, уставами муниципаль-
ных образований, во второе воскресенье марта либо второе воскресенье октя-
бря года, в котором истекает срок полномочий соответствующих органов или 
депутатов соответствующих органов, а если срок полномочий истекает в год 
проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации очередного созыва, - в день голосования на указанных 
выборах.

Статьей 6 Федерального закона от 18 мая 2005 года № 51-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции» установлено, что выборы депутатов Государственной Думы нового созыва 
назначаются Президентом Российской Федерации. Днём голосования является 
первое воскресенье месяца, в котором истекает конституционный срок, на кото-
рый была избрана Государственная Дума предыдущего созыва. Конституцион-
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ный срок, на который избирается Государственная Дума, исчисляется со дня её 
избрания. Днём избрания Государственной Думы является день голосования, в 
результате которого она была избрана в правомочном составе.

Указом Президента Российской Федерации от 02 сентября 2007 года № 1144 
«О назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации нового созыва» выборы депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва были на-
значены на 2 декабря 2007 года.

Как правильно указано судом первой инстанции, конституционный срок, на 
который была избрана Государственная Дума Федерального Собрания Россий-
ской Федерации пятого созыва, истекает 02 декабря 2011 года.

С учетом этого  и исходя из системного толкования вышеуказанных Положе-
ний Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ в их взаимосвязи со ста-
тьей 6 Федерального закона от 18 мая 2005 года № 51-ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», бли-
жайшим днем голосования в данном случае является 04 декабря 2011 года, т.е. 
первое воскресенье месяца, в котором истекает конституционный срок полно-
мочий Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
пятого созыва. При таких обстоятельствах суд обоснованно счел правомерным 
отложение  Березовской городской территориальной комиссией голосования на 
досрочных выборах главы городского округа до 04 декабря 2011 года, отказав в 
удовлетворении заявленного требования.

Судебная коллегия, проверив законность и обоснованность решения суда  
первой инстанции исходя из доводов, изложенных в кассационной жалобе, 
полагает, что вывод суда первой инстанции о законности и обоснованности  
оспариваемого решения избирательной комиссии мотивирован, соответствует 
требованиям избирательного законодательства. Доводы кассационной жало-
бы заявителя основаны на ошибочном толковании норм материального права, 
поэтому не могут быть приняты во внимание. Поскольку обстоятельства дела 
судом установлены правильно, нарушения норм материального и процессуаль-
ного права не допущены, оснований для  отмены решения суда не имеется.

Руководствуясь абзацем 2 статьи 361, статьями 366, 367 Гражданского | про-
цессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

решение Березовского городского суда Свердловской области от 15 марта 
2011 года оставить без изменения, кассационную жалобу Баркеева Андрея Ва-
димовича - без удовлетворения.

Председательствующий:  Судьи:



206

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

город Березовский 10 июня 2011 года

Березовский городской суд Свердловской области в составе: председатель-
ствующего судьи Старкова М.В., при секретаре Ларионовой М.С., рассмотрев 
в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-600/2011 по исковому 
заявлению Гудова Владимира Семёновича к Писцову Евгению Рудольфовичу 
о возложении на ответчика обязанности снять установленные рекламные бан-
неры

УСТАНОВИЛ:

Гудов В.С. обратился в суд с иском к Писцову С.Р. в своём исковом заявлении 
истец просит суд возложить на ответчика обязанность снять установленные от-
ветчиком баннеры и плакаты, изготовленные с использованием фрагмента фо-
тоснимка, принадлежащего истцу.

В обоснование своих требований Гудов В. С. указал, что в сентябре 2005 
года он, используя цифровой фотоаппарат своего знакомого, сфотографировал 
осенний пейзаж на въезде в город Берёзовский со стороны города Екатеринбур-
га, содержащий большие буквы названия города «БЕРЕЗОВСКИЙ» и берёзу. В 
дальнейшем истец периодически использовал данный снимок при изготовлении 
календарей, альбомов, книг, путеводителей, что подтверждает его авторство в 
отношении данного снимка. 

В марте 2011 года истец увидел размещённые на территории Берёзовского 
городского округа баннеры с использованием данного снимка, изображением 
ответчика Писцова Е.Р., содержащие различные призывы. По утверждению ист-
ца, ответчик, не получив согласие и разрешение истца па использование данно-
го снимка, нарушил авторское право на принадлежащий истцу снимок, обманул 
Березовскую городскую территориальную избирательную комиссию, избирате-
лей и детей.

В судебном заседании истец заявленные требования поддержал по основа-
ниям, изложенным в исковом заявлении. Ознакомившись до начала судебного 
заседания с материалами гражданского дела и содержанием ст. 41 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации Гудов В.С. настаивал на рас-
смотрении исковых требований к ответчику Писцову Е.Р., просил суд возложить 
на Писцова Е.Р. обязанность снять установленные баннеры, в связи с нарушени-
ем авторских прав истца.

Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного раз-
бирательства извещён, о чём свидетельствует почтовое уведомление; в материа-
лы гражданского дела поступил отзыв на предъявленные исковые требования, в 
котором ответчик Писцов Е.Р. считает требования Гудова В.С. необоснованны-
ми и неподлежащими удовлетворению.
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Третье лицо - Березовская городская территориальная избирательная комис-
сия в судебное заседание своего представителя не направила; о месте и времени 
судебного заседания третье лицо извещено; причины неявки суду не известны. 
При подготовке дела к судебному разбирательству председатель Берёзовской 
городской территориальной избирательной комиссией пояснила, что предмет 
спора не является агитационными материалами, которые изготовлены ответчи-
ком; никаких нарушений требований избирательного законодательства в дей-
ствиях ответчика Писцова Е.Р. третье лицо не усматривает.

В силу ст. 233 Гражданского процессуального кодекса Российской Федера-
ции, и на основании ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации, суд, с учётом мнения истца, которому был разъяснён порядок всту-
пления в законную силу заочного решения суда, полагает возможным и необхо-
димым рассмотреть данное дело в порядке заочного производства, по заявлен-
ным требованиям, в отсутствие ответчика.

Заслушав доводы и объяснения истца, исследовав и оценив в совокупности 
доказательства, имеющиеся в материалах дела, суд приходит к следующему.

Как следует их материалов гражданского дела, и не оспаривается сторона-
ми, на территории Березовского городского округа действительно установлены 
рекламные баннеры и плакаты с изображением Евгения Писцова, на которых, 
помимо самого ответчика. изображено название города («БЕРЕЗОВСКИЙ») в 
виде каменных букв, расположенных на въезде в город Березовский со стороны 
ул. Проезжая города Екатеринбурга.

Места под размещённые рекламные плакаты и баннеры на фасаде и крыше 
зданий были предоставлены ООО «ЛЕВ» и индивидуальным предпринимате-
лем Скрябиным А.Е. заказчику – обществу с ограниченной ответственностью 
«Берёзовский Инновационный Парк» на основании договоров от 11 марта 2011 
года и от 25 февраля 2011 года.

Никаких сведений о том. что размещённые рекламные баннеры и плакаты 
являются агитационными материалами в распоряжении суда не имеется; какие 
-либо упоминания об избирательной кампании на них отсутствуют.

По мнению суда, спорная продукция носил информационный характер. Она 
не отвечает признакам предвыборной агитации, которые установлены в п. 2 ст. 
48 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Отсутствует спе-
циальная агитационная цель - склонить избирателей в определённую сторону, 
обеспечить поддержку или напротив, противодействие конкретному кандидату.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что возникший спор не связан 
с избирательным законодательством, утверждения истца об обмане избирателей 
и Березовской городской территориальной избирательной комиссии являются 
несостоятельными.

В силу ст. 1257 Гражданского кодекса Российской Федерации автором про-
изведения науки, литературы или искусства признаётся гражданин, творческим 
трудом которого оно создано. Лицо, указанное в качестве автора на оригинале 
или экземпляре произведения, считается сто автором, если не доказано иное.



208

В соответствии со ст .1259 Гражданского кодекса Российской Федераций 
фотографические произведения и произведения, полученные способами, анало-
гичными фотографии. являются объектами авторских прав.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства ин-
дивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия право-
обладателя, является незаконным, за исключением случаев, предусмотренных 
законом (абзац третий части 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

Допускается без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты 
вознаграждения воспроизведение, сообщение в эфир или по кабелю фотографи-
ческого произведения. произведения архитектуры или произведения изобрази-
тельного искусства, которые постоянно находятся в месте, открытом для сво-
бодного посещения, за исключением случаев, когда изображение произведения 
таким способом является основным объектом этого воспроизведения, сообще-
ния в эфир или по кабелю либо когда изображение произведения используется 
в коммерческих целях (ст. 1276 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно п. 6 ст. 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации не яв-
ляются объектами авторских прав государственные символы и знаки (флаги, 
гербы, ордена, денежные знаки и тому подобное), а также символы и знаки му-
ниципальных образований.

Расположенная на въезде в город Березовский со стороны города Екатерин-
бурга надпись из каменных букв «БЕРЕЗОВСКИЙ» фактически представляет 
собой один из символов Березовского городского округа, следовательно, данная 
надпись объектом авторских прав не является.

В ст. 50 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 
предусмотрено, что каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на ко-
торые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если 
иное не предусмотрено федеральным законом.

     Согласно ст. 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Феде-
рации суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, осно-
ванному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследо-
вании имеющихся в деле доказательств. Никакие доказательства не имеют для 
суда заранее установленной силы.

Помимо того, что надпись «БЕРЕЗОВСКИЙ» не является объектом автор-
ских прав, суд также приходит к выводу, что истец не доказал допустимыми и. 
надлежащими доказательствами, что ответчиком Писцовым Е.Р. нарушены его 
авторские права.

В данном случае, по мнению суда, не представляется возможным утверж-
дать, что истец, безусловно, является автором именно того фотографического 
произведения, которое было использовано на спорных баннерах и плакатах, ко-
торые к тому же были размещены по заказу ООО «Берёзовский Инновационный 
Парк», а не ответчика Писцова Е.Р.

Использование истцом такого же изображения ранее, при изготовлении 
книг, альбомов. календарей, подтверждает только то, что истец, наравне с не-
ограниченным кругом лиц, имел возможность фотографировать и фотографи-
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ровал данный пейзаж, который постоянно находился и находится в месте, от-
крытом для свободного посещения.

Никаких иных оснований, позволяющих суду придти к выводу о возмож-
ности и необходимости возложить на Писцова Е.Р. обязанность снять реклам-
ные баннеры и плакаты, которые он не устанавливал и не размещал, не имеется; 
исковые требования заявленные Гудовым В.С., не обоснованы и не могут быть 
удовлетворены.

Оценив имеющиеся доказательства в их совокупности, суд не усматривает 
оснований сомневаться в их действительности, считает возможным окончить 
рассмотрение дела при имеющихся в деле доказательствах, и постановить заоч-
ное решение об оставлении исковых требований без удовлетворения.

Дело рассмотрено судом в пределах заявленных требований по заявленным 
основаниям. Каких -либо иных требований, либо оснований истец не заявил.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 194 - 199. 233 235 Граждан-
скою процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Гудова Владимира Семеновича к Писцову Евгению Ру-
дольфовичу о возложении на ответчика обязанности снять установленные ре-
кламные баннеры оставить без удовлетворения.

Разъяснить ответчику его право подать в Берёзовский городской суд заявле-
ние об отмене ЭТОГО решения суда и течение семи дней со дня вручения ему 
копии этого решения.

Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами также в кассаци-
онном порядке в Свердловский областной суд в течение десяти дней по исте-
чении срока подачи ответчиками заявления об отмене этого решения суда, а в 
случае, если такое заявление подано – в течение десяти дней со дня вынесения 
определения суда об отказе в удовлетворении это-го заявления, путём подачи 
жалобы через Берёзовский городской суд Свердловской области.

Судья 
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Дело № 2-1350/2011

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

город Берёзовский 23 октября 2011 года

Берёзовский городской суд Свердловской области в составе председатель-
ствующего судьи Старкова М.В., при секретаре Забелиной А.А., рассмотрев в 
открытом судебном заседании гражданское дело № 2-1350/2011 по заявлению 
Еланцева Юрия Александровича о признании незаконным решения Берёзовской 
городской территориальной избирательной комиссии от 19 октября 2011 года № 
31/184 «Об отказе Еланцеву Юрию Александровичу в регистрации кандидатом 
на должность главы Берёзовского городского округа»

УСТАНОВИЛ:

Решением Думы Берёзовского городского округа от 03 ноября 2010 года № 
168 досрочно прекращены полномочия главы Берёзовского городского округа 
Брозовского Вячеслава Пиусовича, в связи с назначением его на должность го-
сударственной гражданской службы (л.д. 49).

Решением Думы Берёзовского городского округа от 16 декабря 2010 года № 
181 назначены досрочные выборы главы Берёзовского городского округа на 13 
марта 2011 года (л.д. 50). Решение опубликовано в газете «Берёзовский рабочий» 
от 18 декабря 2010 года № 145.

01 марта 2011 года Берёзовской городской территориальной избирательной 
комиссией принято решение № 12-71 «Об отложении голосования на досрочных 
выборах главы Берёзовского городского округа» (л.д. 51-54).

В соответствии с пунктом 1 названного решения Берёзовская городская 
территориальная избирательная комиссия отложила голосование на досрочных 
выборах главы Берёзовского городского округа для дополнительного выдвиже-
ния кандидатов и осуществления последующих избирательных действий до 04 
декабря 2011 года, дня голосования на очередных выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Решением Берёзовской городской территориальной избирательной комис-
сии от 09 сентября 2011 года № 23/135 с 24 сентября 2011 года возобновлена из-
бирательная кампания по досрочным выборам главы Берёзовского городского 
округа с учётом сроков, установленных Календарём основных мероприятий по 
подготовке и проведению досрочных выборов главы Берёзовского городского 
округа, на территории Берёзовского городского округа 4 декабря 2011 года (л.д. 
55, 56).

19 октября 2011 года Берёзовской городской территориальной избирательной 
комиссией было принято решение № 31/184 «Об отказе Еланцеву Юрию Алек-
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сандровичу в регистрации кандидатом на должность главы Берёзовского город-
ского округа» (л.д. 214-218).

Еланцев Ю.А. обратился 20 октября 2011 года в суд с заявлением. Просит 
суд признать незаконным названное решение Берёзовской городской террито-
риальной избирательной комиссии от 19 октября 2011 года и обязать Берёзов-
скую городскую территориальную избирательную комиссию зарегистрировать 
Еланцева Юрия Александровича кандидатом на должность главы Берёзовского 
городского округа на досрочных выборах главы Берёзовского городского окру-
га, назначенных на 04 декабря 2011 года (л.д. 4).

В обоснование своих требований, ссылаясь на положения ст. 97 Избира-
тельного кодекса Свердловской области, ст. 259 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации, Еланцев Ю.А. указал в заявлении, что оспари-
ваемое решение вынесено незаконно. В представленных дополнениях к подан-
ному заявлению (л.д. 31-35) Еланцев Ю.А. подробно изложил фактические об-
стоятельства, указал нормативное обоснование заявленных требований, привёл 
основания для удовлетворения заявленных требований.

В судебном заседании Еланцев Ю.А. и его представители (по устному хо-
датайству) заявленные требования поддержали, настаивали на их удовлет-
ворении. Ссылаясь на подлежащие обязательному применению определения 
Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской 
Федерации, Постановления Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации (далее – ЦИК России), которые разъясняли спорный вопрос, утверж-
дали, что недостающие и не представленные изначально в полном объёме при 
выдвижении документы не запрещено сдавать (представлять) дополнительно. 
Положениями федерального законодательства предоставление данного доку-
мента вообще не предусмотрено; кроме того, информация, содержащаяся в не 
представленном документе, имелась в распоряжении комиссии. Избирательное 
объединение, не представившее при выдвижении заявителя недостающий доку-
мент, в дальнейшем не было извещено о данном обстоятельстве. Полагали, что 
допущенное нарушение носит формальный характер и является не существен-
ным; оно было устранено, и никаких нарушений чьихлибо прав более позднее 
предоставление отсутствующего документа не повлекло. Обратили внимание, 
что оспариваемым решением нарушено пассивное избирательное право заяви-
теля, а также активное избирательное право тех лиц, которые желали бы отдать 
при проведении голосования 04 декабря 2011 года свои голоса в пользу заявите-
ля. Просили учесть, что оспариваемое решение было изготовлено и подписано 
с проставлением печати комиссии заранее (до заседания комиссии), поскольку 
непосредственно после заседания его копия была вручена заявителю в подпи-
санном виде, и на врученном экземпляре решения имелась печать комиссии. 
Утверждали о предвзятом отношении Берёзовской городской территориальной 
избирательной комиссии в отношении заявителя, преднамеренном стремлении 
не допустить регистрации заявителя в качестве кандидата на досрочных выбо-
рах главы Берёзовского городского округа.

Представители Берёзовской городской территориальной избирательной ко-
миссии в судебном заседании требования Еланцева Ю.А. не признали; предста-
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вили письменные возражения (л.д. 39-48) с приложением документов (в том чис-
ле, послуживших основанием, к принятию оспариваемого решения). Полагая, 
обжалуемое решение законным и обоснованным, указали, что при выдвижении 
Еланцева Ю.А., избирательное объединение не представило в полном объёме 
предусмотренные документы, необходимые для уведомления о выдвижении, 
тем самым в данном случае не была соблюдена единая и обязательная для всех 
процедура выдвижения кандидатов. Настаивали, что у комиссии имелось ос-
нование для вынесения оспариваемого решения, поскольку среди документов, 
представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, от-
сутствовал необходимый документ: «Сведения о кандидате на должность главы 
Берёзовского городского округа, выдвинутого избирательным объединением», 
заверенные собственноручной подписью руководителя избирательного объ-
единения и печатью объединения. Мнение заявителя о предвзятом отношении 
является не объективным; точку зрения о возможности дополнительно сдавать 
(представлять) отсутствующие документы считают не верной, так как следует 
различать понятия «уточнение и дополнений в документы» от «дополнитель-
ного предоставления документов»; оснований для удовлетворения заявленных 
требований не имеется; решение принято комиссией в пределах полномочий.

Заинтересованное лицо – Свердловское областное отделение Политической 
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» (далее – «Сверд-
ловское областное отделение КПРФ»), привлечённое к участию в деле (л.д. 10), 
в судебное заседание своего представителя не направило. Заинтересованному 
лицу направлено по факсу рассматриваемое заявление, обжалуемое решение, 
определение о подготовке дела к судебному разбирательству (л.д. 19-27). О ме-
сте и времени судебного заседания заинтересованное лицо извещено телефо-
нограммой (л.д. 28). Причины не явки, а также отношение к рассматриваемому 
заявлению, суду не известны.

Прокурор города Берёзовского в судебное заседание также не явился; о ме-
сте и времени судебного заседания извещён (л.д. 16, 17). В силу ч. 1 ст. 2601 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации неявка в суд 
указанных лиц, надлежащим образом извещённых о месте и времени судебного 
заседания, не является препятствием для рассмотрения и разрешения дела.

Заслушав лиц, участвующих в судебном заседании, исследовав и оценив 
имеющиеся доказательства, суд приходит к следующему.

В силу части 3 статьи 246 Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации при рассмотрении и разрешении дел, возникающих из публич-
ных правоотношений, суд не связан основаниями и доводами заявленных тре-
бований.

Как следует из материалов гражданского дела, 01 октября 2011 года Конфе-
ренция Свердловского областного отделения КПРФ решила выдвинуть Елан-
цева Ю.А. кандидатом на должность главы Берёзовского городского округа на 
досрочных выборах главы Берёзовского городского округа от избирательного 
объединения Свердловское областное отделение Политической партии «Ком-
мунистическая партия Российской Федерации» (л.д. 160).
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Уполномоченным представителем избирательного объединения назначен 
Еланцев Андрей Александрович (л.д. 162, 163).

09 октября 2011 года уполномоченный представитель избирательного объ-
единения Еланцев А.А. и заявитель Еланцев Ю.А. одновременно представили 
в Берёзовскую городскую территориальную избирательную комиссию доку-
менты для выдвижения кандидата на должность главы Берёзовского городского 
округа. О приёмепередаче документов, представленных избирательным объеди-
нением, выдана справка (л.д. 132).

Из содержания выданной справки видно, что 09 октября 2011 года в комис-
сию не был представлен один документ; избирательным объединением не пред-
ставлены «Сведения о кандидате, заверенные собственноручной подписью ру-
ководителя и печатью избирательного объединения».

При этом, представителем избирательного объединения Еланцевым А.А. на 
справке о приёмепередаче документов сделана отметка о том, что требование 
пункта 4 о предоставлении указанных «Сведений…» является не законным; 
противоречит положениям Избирательного кодекса Свердловской области и фе-
дерального закона; «Сведения…» представлены и подписаны лично кандидатом 
Еланцевым Ю.А.

Изложенное позволяет сделать вывод, что уполномоченный представитель 
избирательного объединения, подавая документы, знал о том, что документы от 
избирательного объединения представляются им в комиссию не в полном объ-
ёме; однако, полагал и утверждал, что установленное требование об их предо-
ставлении является незаконным.

В свою очередь, одновременно с представителем избирательного объедине-
ния, заявитель Еланцев Ю.А., давший согласие баллотироваться кандидатом на 
должность главы Берёзовского городского округа, также представил 09 октября 
2011 года в Берёзовскую городскую территориальную избирательную комиссию 
документы, необходимые для выдвижения кандидатом на должность главы Бе-
рёзовского городского округа (л.д. 133- 150).

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, и считает установленным, 
что избирательное объединение, принявшее решение выдвинуть Еланцева Ю.А. 
кандидатом на досрочных выборах главы Берёзовского городского округа, уве-
домляя 09 октября 2011 года Берёзовскую городскую территориальную изби-
рательную комиссию о выдвижении кандидата и предоставляя необходимые 
(предусмотренные) документы, в то же время, не представило 09 октября 2011 
года один документ: «Сведения о кандидате, заверенные собственноручной под-
писью руководителя и печатью избирательного объединения».

В судебном заседании стороны данное обстоятельство не оспаривают.
10 октября 2011 года для регистрации, в порядке пункта 2 статьи 53 Избира-

тельного кодекса Свердловской области, представитель избирательного объеди-
нения Еланцев А.А. представил решение избирательного объединения о выдви-
жении кандидатом Еланцева Ю.А.; кроме того, от Еланцева Ю.А. принят первый 
финансовый отчёт (справка о приёме передаче документов; л.д. 126).
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На выданной справке от 10 октября 2011 года имеется отметка, что «Сведе-
ния о кандидате, заверенные собственноручной подписью руководителя и печа-
тью избирательного объединения» отказались принимать.

В дальнейшем – 12 октября 2011 года Еланцев Ю.А. уведомил Берёзовскую 
городскую территориальную избирательную комиссию, что сведений об уточ-
нениях и дополнениях не имеется (л.д. 125).

В тот же день – 12 октября 2011 года представитель избирательного объеди-
нения Еланцев А.А. представил в Берёзовскую городскую территориальную из-
бирательную комиссию «Сведения о кандидате, заверенные собственноручной 
подписью руководителя и печатью избирательного объединения» (л.д. 123, 124).

Рабочая группа по приёму и проверке документов рекомендовала Берёзов-
ской городской территориальной избирательной комиссии принять решение об 
извещении кандидата о не полноте представленных документов (л.д. 199), что 
отражено в протоколе заседания Берёзовской городской территориальной изби-
рательной комиссии от 16 октября 2011 года (л.д. 197-200). На заседании комис-
сии присутствовали уполномоченный представитель избирательного объедине-
ния Еланцев А.А., а также Еланцев Ю.А.

Решением Берёзовской городской территориальной избирательной комис-
сии от 16 октября 2011 года № 30/182 (л.д. 205-208) кандидат на должность гла-
вы Берёзовского городского округа Еланцев Ю.А. извещён о том, что среди до-
кументов, представленных при выдвижении кандидата отсутствует документ: 
«Сведения о кандидате, заверенные собственноручной подписью руководителя 
избирательного объединения «Свердловское областное отделение Политиче-
ской партии КПРФ» и печатью указанного объединения; документ «Сведения 
об уточнениях и дополнениях в документы, содержащие сведения о кандидате, 
представленные ранее для уведомления о выдвижении кандидата», представ-
ленный 12 октября 2011 года не соответствует требованиям пункта 11 статьи 38 
Федерального закона и пункта 1-1 статьи 52 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области.

Иных решений, отдельно извещающих Свердловское областное отделение 
КПРФ о не полноте представленных документов, не выносилось. В решении от 
16 октября 2011 года № 30/182 указано о его направлении избирательному объ-
единению; о публикации на Интернет сайте Берёзовской городской территори-
альной избирательной комиссии.

На заседании комиссии 19 октября 2011 года, в ходе которого принимали 
участие уполномоченный представитель избирательного объединения Еланцев 
А.А., а также Еланцев Ю.А., был рассмотрен вопрос об отказе в регистрации 
кандидату на должность главы Берёзовского городского округа Еланцеву Ю.А. 
(л.д. 211-213). Принято решение № 31/184 «Об отказе Еланцеву Юрию Алексан-
дровичу в регистрации кандидатом на должность главы Берёзовского городско-
го округа» (л.д. 214-218).

При получении решения Еланцев Ю.А. сделал отметку, что врученное ему 
решение было подписано и скреплено печатью до голосования.

Из содержания вынесенного решения следует, что основанием для его вы-
несения явилось нарушение пунктов 7, 8 и 11 статьи 47 Избирательного кодекса 
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Свердловской области; решений Берёзовской городской территориальной изби-
рательной комиссии от 02 августа 2011 года № 21-115 и № 21-118, поскольку 09 
октября 2011 года в комиссию не был представлен документ – «Сведения о кан-
дидате, заверенный собственноручной подписью руководителя избирательного 
объединения» и печатью объединения, о чём отмечено в справке о приёмепере-
даче документов.

Еланцеву Ю.А., выдвинутому Свердловским областным отделением КПРФ, 
было отказано в регистрации кандидатом на должность главы Берёзовского го-
родского округа на основании подпункта «в» пункта 24 статьи 38 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

В соответствии с подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в редакции 
от 23 июля 2011 года) (далее – Федеральный закон) основанием для отказа в ре-
гистрации кандидата является отсутствие среди документов, представленных 
для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, необхо-
димых в соответствии с настоящим Федеральным законом, иным законом для 
уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата.

Аналогичная норма содержится в подпункте 3 пункта 6 статьи 53 Избира-
тельного кодекса Свердловской области.

Согласно пункту 1 статьи 33 Федерального закона о выдвижении кандидата 
(кандидатов), в том числе в составе списка кандидатов, избирательная комиссия 
уведомляется в установленном законом порядке.

Аналогичная норма содержится в пункте 1 статьи 44 Избирательного кодек-
са Свердловской области.

Из анализа пунктов 7, 8, 11 статьи 47 Избирательного кодекса Свердловской 
области следует, что при выдвижении избирательным объединением кандида-
та или списка кандидатов по единому избирательному округу в избирательную 
комиссию, организующую выборы, в числе установленных и предусмотренных 
документов представляются решение по вопросу о выдвижении кандидата, спи-
ска кандидатов и итоги голосования по этому вопросу с приложением сведений 
о кандидате, выдвинутом по единому избирательному округу, списка кандида-
тов, выдвинутого по единому избирательному округу (подпункт 3 пункта 7). 
Установлен перечень сведений, который должен быть указан о кандидате (пункт 
8) и предусмотрено, что сведения о кандидате, выдвинутом по единому избира-
тельному округу, заверяются собственноручной подписью руководителя и пе-
чатью избирательного объединения (если избирательное объединение является 
юридическим лицом).

В соответствии с пунктом 11 статьи 47 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области документы, указанные в пунктах 7, 9 и 10 настоящей статьи, пред-
ставляются уполномоченным представителем избирательного объединения в 
соответствующую избирательную комиссию в сроки, установленные в статье 
45 настоящего Кодекса.
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Кандидат, выдвинутый избирательным объединением по единому избира-
тельному округу, одновременно с документами, представляемыми избиратель-
ным объединением в соответствии с пунктами 7 и 9 настоящей статьи, обязан 
представить в соответствующую избирательную комиссию документы, указан-
ные в пунктах 1 и 2 статьи 44 настоящего Кодекса.

Приведённые положения статьи 47 Избирательного кодекса Свердловской 
области, по мнению суда, никоим образом не противоречат положениям фе-
дерального закона, в связи с чем, согласиться с утверждениями заявителя о не 
законности требования о предоставлении сведений о кандидате, заверенных 
собственноручной подписью руководителя и печатью избирательного объеди-
нения, не представляется возможным.

Решением Берёзовской городской территориальной избирательной комиссии 
от 02 августа 2011 года № 21-115 утверждён порядок выдвижения и регистрации 
кандидатов на должность главы Берёзовского городского округа 4 декабря 2011 
года (л.д. 57-91).

В силу подпункта 2 пункта 4.5 утверждённого порядка (л.д. 65) при выдви-
жении кандидатов избирательное объединение представляет в Берёзовскую го-
родскую территориальную избирательную комиссию сведения о кандидате по 
форме, установленной Березовской городской территориальной избирательной 
комиссией (приложение 9 – л.д. 87).

Как было установлено в ходе судебного заседания, именно данный документ 
не был представлен уполномоченным представителем избирательного объеди-
нения при выдвижении кандидата 09 октября 2011 года.

Решением Берёзовской городской территориальной избирательной комиссии 
от 02 августа 2011 года № 21-118 утверждён порядок работы территориальной из-
бирательной комиссии по приёму и проверке документов, представляемых при 
выдвижении и для регистрации кандидатов на должность главы Берёзовского 
городского округа на досрочных выборах 4 декабря 2011 года (л.д. 92-116).

Данным порядком установлены образцы справок, выдаваемых о приёме-
передаче представляемых документов (л.д. 108, 113); выданная 09 октября 2011 
года справка о приёме документов соответствует установленной форме, которая 
пунктом 4 также предусматривала предоставление сведений о кандидате, за-
веренных собственноручной подписью руководителя избирательного объеди-
нения.

В соответствии с пунктом 11 статьи 38 Федерального закона при выявле-
нии неполноты сведений о кандидатах или несоблюдения требований закона к 
оформлению документов соответствующая избирательная комиссия, не позднее 
чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен 
рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов, извещает 
об этом кандидата, избирательное объединение. Не позднее чем за один день 
до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться 
вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов, кандидат вправе вносить 
уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о нём, а избира-
тельное объединение – в документы, содержащие сведения о выдвинутом им 
кандидате (выдвинутых им кандидатах), в том числе в составе списка канди-
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датов, и представленные в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 33 настоящего 
Федерального закона, а также в иные документы (за исключением подписных 
листов с подписями избирателей и списка лиц, осуществлявших сбор подпи-
сей избирателей, участников референдума), представленные в избирательную 
комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), списка кан-
дидатов и их регистрации, в целях приведения указанных документов в соот-
ветствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению. Кандидат, из-
бирательное объединение вправе заменить представленный документ только в 
случае, если он оформлен с нарушением требований закона.

Аналогичная норма содержится в пункте 1-1 статьи 52 Избирательного ко-
декса Свердловской области.

Приведённое положение законодательства возлагает на избирательную 
комиссию императивную обязанность известить о выявленных недостатках 
кандидата, избирательное объединение, которые вправе вносить уточнения и 
дополнения в документы, содержащие сведения о выдвинутых кандидатах, а 
также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями из-
бирателей).

Указанная норма призвана гарантировать гражданам Российской Федерации 
реализацию конституционного права на участие в выборах, предполагает право 
кандидата восполнить недостающие сведения и обязанность избирательной ко-
миссии уведомить его о неполноте представленных сведений.

Между тем, существующая и предусмотренная процедура внесения уточ-
нений и дополнений в представленные документы регламентирует исключи-
тельно вопрос устранения неполноты сведений о кандидате или ненадлежащее 
оформление уже представленных документов. Данными нормами, как и вообще 
положениями избирательного законодательства, не предоставляется право и не 
допускается возможность дополнительно внести документы, не поданные (не 
представленные) своевременно (изначально).

В данном случае, суд приходит к выводу, что состоявшееся 09 октября 2011 
года нарушение установленного порядка одновременного предоставления в пол-
ном объёме необходимых документов для уведомления о выдвижении канди-
дата на досрочных выборах главы Берёзовского городского округа, привело к 
неустранимому недостатку.

Предоставление отсутствующих сведений позднее – 12 октября 2011 года не 
устранило совершённое нарушение требований установленного порядка выдви-
жения, что в свою очередь, послужило основанием для обоснованного вывода 
Берёзовской городской территориальной избирательной комиссией о наличии 
основания для отказа в регистрации.

Таким образом, на основании имеющихся доказательств, собранных по 
делу, суд приходит к выводу, что никаких оснований для отмены обжалуемого 
решения не имеется и не установлено. Решение было приято уполномоченной 
территориальной избирательной комиссией в пределах предоставленных полно-
мочий; оно не противоречит требованиям федерального и областного законода-
тельства, не нарушает прав заявителя Еланцева Ю.А.
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Ссылки заявителя Еланцева Ю.А. на подлежащие обязательному примене-
нию определения Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного 
Суда Российской Федерации, Постановления ЦИК России, которые разъясня-
ли спорный вопрос, являются необоснованными, поскольку речь в названных 
судебных актах идёт «о праве уточнений и дополнений в представленные све-
дения». Толкование этих судебных актов заявителем носит необоснованный и 
расширительный характер; является не верным.

Не извещение комиссией избирательного объединения, о чём также указы-
вает заявитель Еланцев Ю.А., прежде всего, не нарушает прав самого заявителя. 
Кроме того, следует отметить, что законодателем возложена и предусмотрена 
обязанность извещения только при выявлении неполноты сведений о кандида-
тах или несоблюдения требований закона к оформлению документов. В данном 
случае, как установлено судом, речь идёт об изначальном не предоставлении до-
кумента, что является (по своей сути) не устранимым недостатком; обязанность 
комиссии в такой ситуации извещать о не предоставлении документа не пред-
усмотрена. Мнение Еланцева Ю.А. и его представителей в судебном заседании 
о не существенности и формальности допущенного нарушения также следует 
отклонить. При этом, суд исходит из принципа равенства всех лиц, намеренных 
реализовать и реализующих в установленном порядке своё пассивное избира-
тельное право на досрочных выборах главы Берёзовского городского округа, и 
выполнивших требование закона в части предоставления данных сведений (л.д. 
194-196). Иной подход суда означал бы фактическое признание в судебном по-
рядке преимущественного права одного из кандидатов применять нормы изби-
рательного законодательства произвольно и по своему усмотрению, а не в точ-
ном и буквальном их соблюдении. Нарушение пассивного избирательного права 
Еланцева Ю.А. судом не установлено, поскольку условием реализации права 
лица быть избранным является строгое и точное соблюдение установленных 
требований (в том числе, на стадии уведомления о выдвижении кандидата из-
бирательным объединением). Обстоятельства вручения оспариваемого решения 
непосредственно после заседания комиссии в подписанном виде и скреплённом 
печатью также не свидетельствуют о не законности решения; Берёзовская го-
родская территориальная избирательная комиссия не была лишена возможности 
проводить подготовку к коллегиальному и открытому заседанию комиссии и 
заблаговременно готовить проекты решений. Заблаговременная подготовка ре-
шения (проекта решения) не влечёт не законности решения. Указание заявителя 
Еланцева Ю.А. на предвзятое к нему отношение; на преднамеренное стремление 
комиссии не допустить регистрации заявителя в качестве кандидата на досроч-
ных выборах главы Берёзовского городского округа, суд находит ничем не мо-
тивированным высказыванием эмоционального характера, которое также не по-
зволяет рассматривать оспариваемое решение с точки зрения его незаконности.

Наличие иных оснований, свидетельствующих о не законности решения, 
судом не установлено, в связи с чем, заявленные требования Еланцева Ю.А. не 
могут быть удовлетворены.

Постанавливая решение, суд оценивает исследованные доказательства в их 
совокупности и по своему внутреннему убеждению; учитывает, что в судебном 
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заседании у сторон не возникло дополнений к рассмотрению дела по существу. 
Лицам, участвующим в судебном заседании были созданы условия для всесто-
роннего исследования имеющихся доказательств. Сторонам были разъяснены 
и понятны бремя доказывания в соответствии с положениями статей 56, 249 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации; стороны согла-
сились на окончание рассмотрения дела при исследованных судом доказатель-
ствах, дополнений к рассмотрению дела по существу не возникло. Дело рассмо-
трено судом в пределах заявленных требований.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 194 – 199, 261 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Заявление Еланцева Юрия Александровича о признании незаконным ре-
шения Берёзовской городской территориальной избирательной комиссии от 19 
октября 2011 года № 31/184 «Об отказе Еланцеву Юрию Александровичу в ре-
гистрации кандидатом на должность главы Берёзовского городского округа», 
оставить без удовлетворения.

Решение суда может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским 
делам Свердловского областного суда, в течение пяти дней со дня принятия су-
дом решения, путём подачи кассационной жалобы через Берёзовский городской 
суд.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда 
в составе председательствующего Дмитриева В.А., судей Звягинцевой Л.М., 
Куликовой М.А., при секретаре Кузевановой Е.Ю., рассмотрела в судебном за-
седании 03 ноября 2011 года гражданское дело по заявлению Еланцсва Юрия 
Александровича о признании незаконным решения Березовской городской тер-
риториальной избирательной комиссии от 19 октября 2011 гола № 31/184 «Об от-
казе Еланцеву Юрию Александровичу в регистрации кандидатом на должность 
Главы Березовского городского округа), по кассационной жалобе Еланцева 
Юрия Александровича на решение Березовского городского суда Свердловской 
области от 23 октября 2011 года, которым отказало в удовлетворении заявления.

Заслушав доклад судьи Дмитриева Н.А., объяснения Еланцева Ю.А., его 
представителей Гаранько К.10.. Кадочникова И.В., представителя избиратель-
ного объединения «Свердловское областное отделение Политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации» Шадрина Д.И., поддержав-
ших доводы кассационной жалобы, объяснения представителей Березовской го-
родской территориальной избирательной комиссии Потаповой П.А. и Панкова 
С.Н., заключение прокурора Тавримой Ю.В., полагавших кассационную жалобу 
необоснованной, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

решением Думы Березовского городского округа от 03 ноября 2010 года № 
168 досрочно прекращены полномочия Главы Березовского городского окру-
га Брозовского В.П. в связи с назначением его на должность государственной 
гражданской службы.

Решением Думы Березовского городского округа от 16 декабря 2010 года № 
181 назначены досрочные выборы Главы Березовского городского округа на 13 
марта 2011 года.

01 марта 2011 года Березовской городской территориальной избирательной 
комиссией принято решение № 12-71 «Об отложении голосования на досрочных 
выборах Главы Березовского городского округа», согласно пункта 1 которого 
отложено голосование на досрочных выборах Главы Березовского городского 
округа для дополнительного выдвижения кандидатов и осуществления после-
дующих избирательных действий до 04 декабря 2011 года, дня голосования на 
очередных выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации.

Решением Березовской городской территориальной избирательной комис-
сии от 09 сентября 2011 года № 23/135 с 24 сентября 2011 года возобновлена из-
бирательная кампания по досрочным выборам Главы Березовского городского 
округа с учётом сроков, установленных Календарем основных мероприятий по 
подготовке и проведению досрочных выборов главы Березовского городского 
округа, на территории Березовского городского округа 4 декабря 2011 года.



221

Решением Березовской городской территориальной избирательной комис-
сии (далее - избирательная комиссия) от 19 октября 2011 года № 31/184 отказано 
Еланцеву Ю.А. в регистрации кандидатом на должность Главы Березовского 
городского округа в связи с непредставлением одного из документов, необхо-
димого в соответствии с Избирательным кодексом Свердловской области, для 
выдвижения кандидата избирательным объединением.

Не согласившись с вышеназванным решением, Еланцев Ю.А. обратился в 
суд с заявлением, в котором просил признать его незаконным и обязать избира-
тельную комиссию зарегистрировать его кандидатом.

В обоснование указал, что 09 октября 2011 года в избирательную комиссию 
им были представлены документы для выдвижения кандидатом на должность 
главы Березовского городского округа, включая заявление о согласии баллоти-
роваться на указанную должность. Тогда же избирательное объединение «Сверд-
ловское областное отделение Политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации (далее – избирательное объединение «Свердловское об-
ластное отделение КПРФ») передало в комиссию документы, необходимые для  
уведомления о выдвижении кандидата, за исключением документа - «Сведения 
о кандидате, выдвинутом по единому избирательному округу». Этот документ, 
заверенный руководителем избирательного объединения и скрепленный печа-
тью объединения, позже, 12 октября 2011 года был представлен избирательным 
объединением в комиссию, хотя федеральное законодательство о выборах не 
предусматривает  такой обязанности.

Несмотря на это, 16 октября 2011 года избирательная комиссия известила его 
об отсутствии указанного документа среди документов, представленных при 
выдвижении, а 19 октября 2011 года на этом основании приняла решение об от-
казе в регистрации кандидатом. Такое решение комиссии, по мнению заявителя, 
незаконно, поскольку до его принятия вышеназванный документ был представ-
лен избирательным объединением, а сведения, указанные в нем, содержались в 
иных документах, поданных в комиссию. 

Кроме того, избирательная комиссия не известила избирательное объедине-
ние о неполноте сведений в представленных им документах, нарушив пункт 1.1 
статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации». О незаконности решения свидетельствует и тот факт, что 
решение комиссии было изготовлено, подписано и скреплено печатью до засе-
дания комиссии, на котором рассматривался вопрос о регистрации кандидата.

Представитель избирательной комиссии возражал против удовлетворения 
заявления, полагая, что оспариваемое решение об отказе в регистрации Елан-
цева Ю.А. кандидатом на должность Главы городского округа является закон-
ным и обоснованным, так как при уведомлении о выдвижении кандидата изби-
рательным объединением «Свердловское областное отделение КПРФ» не были 
представлены все необходимые документы, в частности, документ -  «Сведения 
о кандидате, выдвинутом по единому избирательному округу».  Представитель 
избирательного объединения «Свердловское областное  отделение КПРФ» и 
прокурор в судебное заседание не явились.
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Судом постановлено решением, которым отказано в удовлетворении заяв-
ления.

В кассационной жалобе Еланцева Ю.А. ставится вопрос об отмене  указан-
ного решения как постановленного с нарушением норм материального  права и 
вынесении нового решения об удовлетворении его заявления. Проверив матери-
алы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, судебная коллегия не усматри-
вает оснований к отмене решения суда.

Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (далее Федеральный закон № 67-ФЗ) установлены основные гаран-
тии реализации гражданами Российской Федерации конституционного права на 
участие в выборах и референдумах, проводимых на территории Российской Фе-
дерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, конституциями (уставами), законами субъектов Российской Федера-
ции, уставами муниципальных образований.

Согласно пункта 3 статьи 1 названного Федерального закона законами субъ-
ектов Российской Федерации могут устанавливаться гарантии избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, допол-
няющие гарантии, установленные настоящим Федеральным законом.

На территории Свердловской области указанные отношения, включая поря-
док подготовки и проведения выборов глав муниципальных образований, уре-
гулированы также Избирательным кодексом Свердловской области, статьями 
44, 47 и 52 которого установлены общеобязательные условия и порядок выдви-
жения кандидатов, в том, числе избирательными объединениями.

Как следует из оспариваемого решения избирательной комиссии от 19 октя-
бря 2011 года № 31/184, в регистрации кандидата на должность главы Березов-
ского городского округа Еланцева Ю.А. отказано на основании подпункта «в» 
пункта 24 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ, подпункта 3 пункта 6 статьи 
53 Избирательного кодекса Свердловской области в связи с непредставлением 
документа - «Сведения о кандидате, выдвинутом по единому избирательному 
округу», необходимого в соответствии с Избирательным кодексом Свердлов-
ской области, для уведомления о выдвижении кандидата избирательным объ-
единением.

Согласно подпункту «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ 
основанием для отказа в регистрации кандидата является отсутствие среди до-
кументов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кан-
дидата, документов, необходимых в соответствии с настоящим Федеральным 
законом, иным законом для уведомления о выдвижении и (или) регистрации 
кандидата.

Аналогичные положения закреплены в подпункте 3 пункта 6 статьи 53 Из-
бирательного кодекса Свердловской области.

Пунктом 1 статьи 51 Избирательного кодекса Свердловской области  предус-
мотрено, что регистрация кандидата, списка кандидатов осуществляется соот-
ветствующей избирательной комиссией при наличии документов, указанных в 
пунктах 1 и 2 статьи 44 настоящего Кодекса, иных предусмотренных федераль-
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ным законом, устанавливающим основные гарантии  избирательных прав граж-
дан Российской Федерации, настоящим Кодексом документов, представляемых 
в соответствующую избирательную комиссию для уведомления о выдвижении 
кандидата, списка кандидатов, а также после представления подписных листов, 
сброшюрованных, пронумерованных и заверенных кандидатом, уполномочен-
ным представителем избирательного объединения, протокола об итогах сбора 
подписей избирателей и первого  финансового отчета кандидата, избирательно-
го объединения, а в случае, предусмотренном в пунктах 2, 2-2 или 2-4 статьи 53 
настоящего Кодекса -  решения политической партии о выдвижении кандидата, 
списка кандидатов и  первого финансового отчета кандидата, избирательного 
объединения.

В пункте 1 статьи 35 Федерального закона № 67-ФЗ, пункте 1 статьи 47 Из-
бирательного кодекса Свердловской области закреплено право избирательных 
объединений выдвигать кандидатов, списки кандидатов. Под выдвижением 
кандидата понимается самовыдвижение кандидата, инициатива  избирательно-
го объединения в определении кандидата в выборный орган, на выборную госу-
дарственную или муниципальную должность (пункт 10 статьи 2 Федерального 
закона № 67-ФЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 33 Федерального закона № 67-ФЗ, пункта 
1 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области о выдвижении кан-
дидата (кандидатов), в том числе в составе списка, кандидатов, избирательная 
комиссия уведомляется в установленном законом порядке. 

 Пунктами 7, 9 и 10 статьи 47 Избирательного кодекса Свердловской обла-
сти закреплен перечень документов, представляемых в избирательную комис-
сию, организующую выборы, при выдвижении избирательным объединением 
кандидата по единому избирательному округу. К числу таких документов от-
несено решение по вопросу о выдвижении кандидата и итоги голосования по 
этому вопросу с приложением сведений о кандидате, выдвинутом по единому 
избирательному округу (подпункт 3 пункта 7 статьи 47 Избирательного кодекса 
Свердловской области). При этом сведения о выдвинутом кандидате заверяются 
собственноручной подписью руководителя и печатью избирательного объеди-
нения (если избирательное объединение является юридическим лицом) и долж-
ны отвечать требованиям пункта 8 статьи 47 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области.

В этой связи судом правильно отмечено, что положения статьи 47 Избира-
тельного кодекса Свердловской области не противоречат положениям Феде-
рального закона № 67-ФЗ, в связи с чем, утверждения заявителя о незаконности 
требования о предоставлении сведений о кандидате, заверенных  собственно-
ручной подписью руководителя и печатью избирательного объединения, яв-
ляются несостоятельными. Обязанность представления избирательным объ-
единением сведений о кандидате на должность главы Березовского городского 
округа, выдвинутому по единому избирательному округу, также предусмотрена 
решением Березовской городской территориальной избирательной комиссии от 
02 августа 2011 года № 21-115, которым утверждён порядок выдвижения и ре-
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гистрации кандидатов на должность главы Березовского городского округа 4 
декабря 2011 года.

Согласно подпункту 2 пункта 4.5 утверждённого порядка при выдвижении 
кандидатов избирательное объединение представляет в Березовскую городскую 
территориальную избирательную комиссию сведения о кандидате по форме, 
установленной Березовской городской территориальной избирательной комис-
сией (приложение 9).

Более того, по смыслу пункта 11 статьи 47 Избирательного кодекса Сверд-
ловской области документы, указанные в пунктах 7, 9 и 10 данной статьи, по-
даются в избирательную комиссию в сроки, установленные в статье 45 настоя-
щего Кодекса, уполномоченным представителем избирательного объединения 
одновременно с документами, представляемыми выдвигаемым кандидатом, 
включая его заявление о согласии баллотироваться по соответствующему из-
бирательному округу.

При этом избирательная комиссия считается уведомленной о выдвижении 
кандидата, а кандидат считается выдвинутым, приобретает соответствующие 
права и обязанности кандидата, после поступления в нее заявления в письмен-
ной форме выдвинутого лица о согласии баллотироваться по соответствующе-
му избирательному округу (пункт 2 статьи 31 Федерального закона № 67-ФЗ, 
пункт 1 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области).

Таким образом, анализ вышеприведенных правовых норм свидетельствует о 
том, что документы, необходимые для уведомления избирательной комиссии о 
выдвижении избирательным объединением кандидата должны быть представ-
лены в комиссию избирательным объединением одновременно с заявлением 
выдвинутого лица о согласии баллотироваться по соответствующему избира-
тельному округу.

Вопреки этому избирательным объединением «Свердловское областное 
отделение КПРФ» при уведомлении избирательной комиссии о выдвижении 
Еланцева Ю.А. указанные требования закона не были соблюдены, поскольку 
как установлено судом первой инстанции и не оспаривалось заявителем, выше-
названным избирательным объединением 09 октября 2011 года при уведомле-
нии комиссии о выдвижении кандидата не был представлен предусмотренный 
подпунктом 3 пункта 7 статьи 47 Избирательного кодекса Свердловской области 
документ, именуемый «Сведения о кандидате, выдвинутом по единому избира-
тельному округу», который является приложением к решению избирательного 
объединения по вопросу о выдвижении кандидата.

Указанный документ, подписанный руководителем избирательного объеди-
нения «Свердловское областное отделение КПРФ» и скрепленный печатью объ-
единения, был представлен в избирательную комиссию только 12 октября 2011 
года, т.е. спустя несколько дней после уведомления о выдвижении кандидата 
Еланцева Ю.А.

Отсутствие вышеупомянутого документа на момент уведомления комиссии 
избирательным объединением о выдвижении кандидата было правильно квали-
фицировано избирательной комиссией, и с чем согласился суд первой инстан-
ции, как отсутствие среди документов, представленных для уведомления о вы-
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движении и регистрации кандидата, документа, необходимого для уведомления 
о выдвижении кандидата. 

В свою очередь данное обстоятельство в силу подпункта «в» пункта 24 ста-
тьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ, подпункта 3 пункта 6 статьи 53 Изби-
рательного кодекса Свердловской области явилось основанием для принятия 
избирательной комиссией решения для отказа в регистрации Еланцеву Ю.А. 
кандидатом на должность главы Березовского городского округа.

Довод заявителя и представителя избирательного объединения «Свердлов-
ское областное отделение КПРФ» о возможности представления избирательным 
объединением вышеуказанного документа после уведомления избирательной 
комиссии о выдвижении кандидата, является ошибочным, основанным на не-
правильном толковании избирательного законодательства, устанавливающего 
запрет кандидату, избирательному объединению дополнительно представлять 
в соответствующую избирательную комиссию документы, необходимые  для 
уведомления о выдвижении и регистрации кандидата (списка кандидатов), если 
они не были представлены ранее в сроки, установленные законом соответствен-
но для уведомления о выдвижении и для регистрации кандидата, списка кан-
дидатов.

По мнению судебной коллегии, суд первой инстанции обоснованно не при-
знал основанием к отмене решения избирательной комиссии и довод Еланпева 
Ю.А. о том, что избирательное объединение «Свердловское областное отделе-
ние КПРФ» не было извещено избирательной комиссией о непредставлении 
объединением сведений о кандидате в числе документов, необходимых для уве-
домления о выдвижении кандидата, ввиду - отсутствия у избирательной комис-
сии таковой обязанности в сложившейся ситуации.

Так, согласно пункта 1.1 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ при выяв-
лении неполноты сведений о кандидатах или несоблюдения требований закона 
к оформлению документов соответствующая избирательная комиссия не позд-
нее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором дол-
жен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов, из-
вещает об этом кандидата, избирательное объединение. Не позднее чем за один 
день до дня заседания, избирательной комиссии, на котором должен рассматри-
ваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов, кандидат вправе 
вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о нем, а 
избирательное объединение - в документы, содержащие сведения о выдвинутом 
им кандидате (выдвинутых им кандидатах), в том числе в составе списка канди-
датов, и представленные в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 33 настоящего 
Федерального закона, а также в. иные документы (за исключением подписных 
листов с подписями избирателей и списка лиц, осуществлявших сбор подпи-
сей избирателей, участников референдума), представленные в избирательную 
комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), списка кан-
дидатов и их регистрации, в целях приведения указанных документов в соот-
ветствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению. 

Кандидат, избирательное объединение вправе заменить представленный до-
кумент только  в случае, если он оформлен с нарушением закона.
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Соответствующим образом данный вопрос урегулирован и пунктом 1.1 ста-
тьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области.

Таким образом, уведомить кандидата, избирательное объединение об имею-
щихся нарушениях, допущенных ими при оформлении документов, необходи-
мых для уведомления избирательной комиссии о выдвижении и для регистра-
ции кандидата, и предоставить кандидату, избирательному объединению срок 
для исправления недостатков в соответствии с данной нормой является обязан-
ностью соответствующей избирательной комиссии.

В этой связи судом правильно отмечено, что указанная норма призвана га-
рантировать гражданам Российской Федерации реализацию конституционного 
права на участие в выборах, предполагает право кандидата, избирательного 
объединения восполнить недостающие сведения и обязанность избирательной 
комиссии уведомить его о неполноте представленных сведений.

В силу вышеназванных норм Федерального закона № 67-ФЗ,  а также Разъяс-
нения порядка применения пункта 1.1, подпунктов  «в.1», «в.2» пункта 24, пун-
кта 25, подпунктов «з», «и» пункта 26 статьи 38 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», утвержденного постановлением Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации от 23 марта 2007 года № 203/1272-4, 
кандидат, избирательное объединение вправе вносить уточнения и дополнения 
в документы, содержащие сведения о кандидате, а также иные документы, пред-
ставленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кан-
дидата и его последующей регистрации, в целях приведения указанных доку-
ментов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению, 
при выявлении неполноты сведений о кандидате или несоблюдении требований 
закона к их оформлению.

Процедура внесения уточнений и дополнений в документы, представленные 
для выдвижения и регистрации в качестве кандидата, установленная Федераль-
ным законом № 67-ФЗ и Разъяснением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации, регламентирует устранение неполноты сведений о 
кандидате или ненадлежащее оформление уже представленных документов. 
Одновременно данными нормами не предоставляется право кандидату, избира-
тельному объединению дополнительно внести документы, не поданные своев-
ременно для выдвижения и регистрации в качестве кандидата. Более того, Феде-
ральным законом № 67-ФЗ установлено, что избирательное объединение вправе 
только заменить представленный документ, если он оформлен с нарушением 
требований закона.

Таким образом, обязанность избирательной комиссии извещать кандидата,  
избирательное объединение возникает только в случае неполноты сведений о 
кандидате в представленных документах или при ненадлежащем оформлении 
уже представленных документов. 

Тем не менее, решением избирательной комиссии от 16 октября 2011 года № 
30/182 кандидат Еланцев Ю.А. был извещен о том, что среди документов, пред-
ставленных при его выдвижении, отсутствовал документ – «Сведения о кан-
дидате, заверенные собственноручной подписью руководителя избирательного 
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объединения «Свердловское областное отделение Политической партии КПРФ» 
и печатью указанного объединения; а также - «Сведения об уточнениях и допол-
нениях в документы, содержащие сведения о кандидате, представленные ранее 
для уведомления о выдвижении кандидата», представленный 12 октября 2011 
года не соответствует требованиям пункта 11 статьи 38 Федерального закона № 
67-ФЗ и пункта 1-1 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области. Об 
этом обстоятельстве также достоверно было известно и уполномоченному пред-
ставителю данного избирательного объединения, что явствует из материалов 
дела.

Суд первой инстанции обоснованно отклонил как несоответствующий за-
кону довод заявителя о том, что отсутствие документа, необходимого в числе 
других для уведомления избирательным объединением о выдвижении кандида-
та, относится к неполноте сведений о кандидате, поскольку в пункте 24 статьи 
38 Федеральною закона № 67-ФЗ и пункте 6 статьи 53 Избирательного кодекса 
Свердловской области в качестве самостоятельных оснований для отказа в ре-
гистрации кандидата делается ссылка на отсутствие этих документов (пп. «в» 
п. 24 ст. 38 Федерального закона № 67-ФЗ. п. п. 3 и 6 ст. 53 Избирательного ко-
декса Свердловской области) и отсутствие на день, предшествующий дню за-
седания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос 
о регистрации, в документах, представленных для уведомления о выдвижении 
и регистрации кандидата каких-либо сведений, предусмотренных пунктами 2 и 
3 статьи 33 настоящего Федерального закона, иным законом (п.п. «в.2» и. 24 ст. 
38 Федерального закона № 67-ФЗ и п.п. 3-2 п.  6 ст. 53 Избирательного кодекса 
Свердловской области).

При таких обстоятельствах следует признать правильным вывод суда об от-
сутствии оснований для отмены решения избирательной комиссии об отказе в 
регистрации Еланцева Ю.А. на основании подпункта «в» пункта 24 статьи 38 
Федерального закона № 67-ФЗ. подпункта 3 пункта 6 статьи 53 Избирательного 
кодекса Свердловской области в связи с отсутствием среди документов, пред-
ставленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, доку-
мента, необходимого в соответствии с Избирательным кодексом Свердловской 
области для уведомления о выдвижении кандидата. 

Доводы представителя избирательного объединения «Свердловское отделе-
ние КПРФ», поддержавшего кассационную жалобу Еланцева Ю.А., о том, что 
избирательная комиссия, установив отсутствие среди документов, представлен-
ных избирательным объединением для уведомления о выдвижении кандидата, 
должна была немедленно принять решение об отказе в регистрации кандидата, 
являются ошибочными. В частности, пунктом 18 статьи 38 Федерального закона 
№ 67-ФЗ, пунктом 1 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области 
для избирательной комиссии установлен срок до десяти, дней для проверки со-
ответствия порядка выдвижения кандидата требованиям закона и принятия ре-
шения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации.

Судебная коллегия также соглашается с выводом суда первой инстанции о 
том, что факт вручения Еланцеву Ю.А. оспариваемого решения, непосредствен-
но после заседания избирательной комиссии в подписанном виде и скреплённом 
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печатью не свидетельствует о незаконности решения, так как избирательная ко-
миссия не была лишена возможности проводить подготовку к коллегиальному и 
открытому заседанию, и заблаговременно готовить проекты решений.

С учетом изложенного суд первой инстанции пришел к правильному выво-
ду о законности и обоснованности оспариваемого решения избирательной ко-
миссии. Вывод суда об отказе в удовлетворении заявленных требований сделан 
правильно и подробно мотивирован в решении суда.

Поскольку суждения суда соответствуют обстоятельствам дела, основан-
ным на доказательствах, проверенных и оцененных судом по правилам статьи 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, материальный 
закон, регулирующий спорное правоотношение, судом применен верно, основа-
ний для отмены решения в кассационном порядке нет.

Руководствуясь абзацем 2 статьи 361, статьями 366, 367 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

решение Березовского городского суда Свердловской области от 23 октября 
2011 года оставить без изменения,  кассационную жалобу Еланцева Юрия Алек-
сандровича - без удовлетворения.

Председательствующий
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Дело № 2-1436/2011

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

город Берёзовский 15 ноября 2011 года

Берёзовский городской суд Свердловской области в составе председатель-
ствующего судьи Старкова М.В., при секретаре Ларионовой М.С., рассмотрев 
в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-1436/2011 по заявлению 
зарегистрированного кандидата на должность главы Берёзовского городско-
го округа Дунаева Бориса Михайловича об отмене регистрации кандидата на 
должность главы Берёзовского городского округа Писцова Евгения Рудольфо-
вича

УСТАНОВИЛ:

Решением Думы Берёзовского городского округа от 03 ноября 2010 года № 
168 досрочно прекращены полномочия главы Берёзовского городского округа 
Брозовского Вячеслава Пиусовича, в связи с назначением его на должность го-
сударственной гражданской службы (л.д. 41).

Решением Думы Берёзовского городского округа от 16 декабря 2010 года № 
181 назначены досрочные выборы главы Берёзовского городского округа на 13 
марта 2011 года (л.д. 42). Решение опубликовано в газете «Берёзовский рабочий» 
от 18 декабря 2010 года № 145.

Решением Берёзовской городской территориальной избирательной комис-
сии от 30 января 2011 года № 5-10 кандидатом на должность главы Берёзовского 
городского округа зарегистрирован Писцов Евгений Рудольфович, выдвинутый 
местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» (л.д. 84-86).

01 марта 2011 года Берёзовской городской территориальной избирательной 
комиссией было принято решение № 12-71 «Об отложении голосования на до-
срочных выборах главы Берёзовского городского округа» (л.д. 52-55).

В соответствии с пунктом 1 названного решения Берёзовская городская 
территориальная избирательная комиссия отложила голосование на досрочных 
выборах главы Берёзовского городского округа для дополнительного выдвиже-
ния кандидатов и осуществления последующих избирательных действий до 04 
декабря 2011 года, дня голосования на очередных выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Решением Берёзовской городской территориальной избирательной комис-
сии от 09 сентября 2011 года № 23/135 с 24 сентября 2011 года возобновлена из-
бирательная кампания по досрочным выборам главы Берёзовского городского 
округа с учётом сроков, установленных Календарём основных мероприятий по 
подготовке и проведению досрочных выборов главы Берёзовского городского 
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округа, на территории Берёзовского городского округа 4 декабря 2011 года (л.д. 
60-75).

Решением Берёзовской городской территориальной избирательной комиссии 
от 26 октября 2011 года № 32/186 кандидатом на должность главы Берёзовско-
го городского округа зарегистрирован Дунаев Борис Михайлович, выдвинутый 
Свердловским региональным отделением политической партии «Либеральноде-
мократическая партия России» (ЛДПР) (л.д. 155-157).

Зарегистрированный кандидат на должность главы Берёзовского городского 
округа Дунаев Б.М. обратился 12 ноября 2011 года в суд с заявлением, в котором 
просит суд отменить регистрацию кандидата на должность главы Берёзовского 
городского округа Писцова Евгения Рудольфовича (л.д. 26).

В обоснование своих требований заявитель указал, что в период после отло-
жения голосования Писцов Е.Р., оставаясь единственным зарегистрированным 
кандидатом, создал «Фонд Евгения Писцова» и незаконно продолжал свою из-
бирательную кампанию, расходуя денежные средства помимо средств избира-
тельного фонда; используя преимущества своего должностного положения и со-
вершая действия, подпадающие под признаки подкупа избирателей. Тем самым, 
по утверждению заявителя, Писцовым Е.Р. был грубо нарушен конституцион-
ный принцип равенства избирательных прав, что, в свою очередь, ущемляет 
право Дунаева Б.М. быть избранным на должность главы Берёзовского город-
ского округа. Совершённые Писцовым Е.Р. нарушения являются предусмотрен-
ными основаниями для отмены регистрации кандидатом на должность главы 
Берёзовского городского округа, в связи с чем, Дунаев Б.М. обратился в суд.

В судебном заседании Дунаев Б.М. заявленные требования поддержал, ссы-
лаясь на положения пункта 5 статьи 56 Избирательного кодекса Свердловской 
области и на фактические обстоятельства, изложенные в рассматриваемом за-
явлении, настаивал на их удовлетворении. Пояснил, что имеют место недобро-
совестные действия со стороны кандидата Писцова Е.Р., который в период после 
отложения голосования 01 марта 2011 года, посредством одноимённого фонда 
(фонд Евгения Писцова), осуществляя публичную деятельность, используя 
определённое несовершенство избирательного законодательства (в части отло-
жения голосования), фактически продолжал заниматься агитационной деятель-
ностью с нарушением требований избирательного законодательства. Никаких 
препятствий проводить агитационную деятельность в период после отложения 
голосования 01 марта 2011 года у Писцова Е.Р. не имелось. Из содержания опу-
бликованных в газете «Берёзовский рабочий» статей (л.д. 17-21), в том числе 
спецвыпуска газеты от 01 июля 2011 года, а также имеющейся информации в 
сети Интернет (л.д. 14-16), в которых упоминается о фонде Евгения Писцова, 
заявитель усматривает расходование Писцовым Е.Р. денежных средств помимо 
средств избирательного фонда. Обещанные при этом и оказанные в ходе прово-
дившихся мероприятий бесплатные услуги развлекательного характера, а также 
вручение подарков и денежных призов, по мнению заявителя, свидетельствуют 
о подкупе избирателей. Опубликование информации о деятельности фонда Ев-
гения Писцова в газете «Берёзовский рабочий», учредителем которой является 
администрация Берёзовского городского округа, указывает на использование 
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кандидатом Писцовым Е.Р., занимающим должность заместителя главы адми-
нистрации Берёзовского городского округа, преимуществ своего должностного 
положения. В частности, помимо специального выпуска газеты «Берёзовский 
рабочий» от 01 июля 2011 года, Дунаев Б.М. ссылается на следующие мероприя-
тия, проводившиеся на территории Берёзовского городского округа:

– турнир по пейнтболу среди школьников в июне 2011 года (л.д. 18);
– конкурс «Маленькая мисс Берёзовский – 2011» в июне 2011 года (л.д. 17);
– праздник посёлка Кедровка в июле 2011 года (л.д. 20);
– фестиваль воздушных змеев в августе 2011 года (л.д. 21);
– бесплатное угощение мороженым от имени фонда Евгения Писцова.
Представители заинтересованных лиц, принявших участие в судебном за-

седании, требование кандидата Дунаева Б.М. об отмене регистрации кандидата 
Писцова Е.Р. не признали.

Кандидат Писцов Е.Р. в судебное заседание не явился. О месте и времени 
судебного заседания извещён (л.д. 38); Писцову Е.Р. были вручены экземпля-
ры рассматриваемого заявления с приложенными документами и определение 
о подготовке дела к судебному разбирательству (л.д. 34). Зарегистрированным 
кандидатом Писцовым Е.Р. представлены письменные возражения на заявление 
Дунаева Б.М.; в судебном заседании возражения Писцова Е.Р. поддержаны пред-
ставителем, действовавшим на основании доверенности. Кроме того, предста-
витель Писцова Е.Р. обратила внимание, что заявителем вообще не представле-
ны никакие допустимые и надлежащие доказательства совершения нарушений 
Писцовым Е.Р.; опубликованные статьи в газете «Берёзовский рабочий» и фото-
графии к таким доказательствам не относятся. Нарушение пассивного избира-
тельного права заявителя в период приостановления избирательной кампании 
не усматривается.

Представитель местного отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – секретарь местного Политического совета Берёзовского 
местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Говоруха Е.С. пояснил в судебном заседании, что Писцов Е.Р. выдвинут кан-
дидатом на должность главы Берёзовского городского округа в установленном 
порядке (л.д. 142-148). Полагает, что на основании представленных заявителем 
Дунаевым Б.М. доказательств возможности для отмены регистрации кандида-
та Писцова Е.Р. не усматривается; никаких нарушений, влекущих отмену ре-
гистрации кандидата в судебном порядке, Писцовым Е.Р. не допущено; просит 
оставить заявленные Дунаевым Б.М. требования без удовлетворения в связи с 
их необоснованностью.

Берёзовской городской территориальной избирательной комиссией пред-
ставлены копии документов из личных дел кандидатов Дунаева Б.М. и Писцова 
Е.Р., протоколов заседаний комиссии, решений (л.д. 80-228), а также письменные 
возражения по существу заявленных требований. Представители Берёзовской 
городской территориальной избирательной комиссии в судебном заседании тре-
бования Дунаева Б.М. не признали; пояснили, что те обстоятельства, на кото-
рые ссылается заявитель, не относятся к понятию «предвыборной агитации». 
В период с 01 марта 2011 года до 24 сентября 2011 года совершение всех изби-
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рательных действий было отложено и любые действия, имевшие место в этот 
период, не возможно рассматривать с позиции нарушения избирательного за-
конодательства.

Прокурор города Берёзовского Свердловской области, присутствовавшая в 
судебном заседании, в своём заключении указала на необоснованность заявлен-
ных требований. Не усматривая оснований для отмены регистрации кандидата 
Писцова Е.Р., полагала необходимым оставить заявление Дунаева Б.М. без удов-
летворения.

Заслушав лиц, участвующих в судебном заседании, исследовав и оценив 
имеющиеся доказательства, суд приходит к следующему.

В силу части 3 статьи 246 Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации при рассмотрении и разрешении дел, возникающих из публич-
ных правоотношений, суд не связан основаниями и доводами заявленных тре-
бований.

В силу ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 
каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается 
как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено 
федеральным законом.

Согласно ст. 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Феде-
рации суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, осно-
ванному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследо-
вании имеющихся в деле доказательств. Никакие доказательства не имеют для 
суда заранее установленной силы. Суд оценивает относимость, допустимость, 
достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и 
взаимную связь доказательств в их совокупности.

Из содержания статьи 2 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» (в редакции от 23 июля 2011 года) (далее 
– Федеральный закон) следует, что агитационный период – это период, в тече-
ние которого разрешается проводить предвыборную агитацию, агитацию по во-
просам референдума. Под предвыборной агитацией понимается деятельность, 
осуществляемая в период избирательной кампании и имеющая целью побудить 
или побуждающая избирателей к голосованию за кандидата, кандидатов, спи-
сок, списки кандидатов или против него (них).

При проведении агитационной деятельности обязательным элементом явля-
ется наличие специальной цели – склонить избирателей в определённую сторо-
ну, обеспечить поддержку или, напротив, противодействие конкретному канди-
дату, избирательному объединению.

Учитывая, что в период с 01 марта 2011 года по 24 сентября 2011 года голосо-
вание на досрочных выборах главы Берёзовского городского округа было отло-
жено для дополнительного выдвижения кандидатов и осуществления последу-
ющих избирательных действий до 04 декабря 2011 года, следует сделать вывод, 
что избирательная кампания была приостановлена. Никакие действия, связан-
ные с реализацией гражданами Российской Федерации конституционного права 
на участие в досрочных выборах главы Берёзовского городского округа, до 24 
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сентября 2011 года в этот период времени не осуществлялись. Следовательно, 
агитационный период (с точки зрения применения данного понятия в целях Фе-
дерального закона) в указанный промежуток времени не входит; предвыборная 
агитация в период с 01 марта 2011 года по 24 сентября 2011 года не проводилась.

Как следует из материалов гражданского дела, в представленных заявителем 
газетах «Берёзовский рабочий» (номера от 09 июня 2011 года; от 01 июля 2011 
года; от 26 июля 2011 года; от 16 августа 2011 года) были опубликованы статьи 
информационного характера. В них содержится информация о проводивших-
ся на территории Берёзовского городского округа мероприятиях; упоминается 
участие фонда Евгения Писцова.

Между тем, оценивая и рассматривая данные статьи с точки зрения квали-
фикации их в качестве агитационной деятельности, суд приходит к выводу, о 
том, перечисленные заявителем статьи в обоснование заявленных требований, 
не являются агитационными материалами. Признать их в качестве таковых, суд 
возможности не усматривает. В них не содержится никаких призывов к голосо-
ванию; более того, в газетах вообще не упоминается о предстоящих досрочных 
выборах главы Берёзовского городского округа, о зарегистрированном кандида-
те Писцове Е.Р.; следует также отметить, что никаких достоверных сведений о 
действительном существовании упоминаемого фонда Евгения Писцова заявите-
лем в материалы гражданского дела не представлено.

Следует также отметить, что заявитель не представил суду надлежащих до-
казательств того, что зарегистрированным кандидатом Писцовым Е.Р. в период 
с 01 марта 2011 года по 24 сентября 2011 года действительно совершались вино-
вные нарушения, и проводилась предвыборная агитация. Согласиться с такими 
утверждениями Дунаева Б.М., на основании материалов гражданского дела, суд 
возможности не усматривает.

В соответствии с подпунктами «б», «в», «г» пункта 7 статьи 76 Федерально-
го закона регистрация кандидата может быть отменена судом по заявлению за-
регистрировавшей кандидата избирательной комиссии, кандидата, зарегистри-
рованного по тому же избирательному округу, в случаях:

б) использования кандидатом в целях достижения определённого результа-
та на выборах денежных средств помимо средств собственного избирательного 
фонда, если их сумма превысила 5 процентов от предельного размера расходо-
вания средств избирательного фонда, установленного законом, или превышения 
предельного размера расходования средств избирательного фонда, установлен-
ного законом, более чем на 5 процентов;

в) неоднократного использования кандидатом преимуществ своего долж-
ностного или служебного положения;

г) установления факта подкупа избирателей кандидатом, его доверенным 
лицом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам, а также 
действующими по их поручению иным лицом или организацией.

Аналогичные нормы содержится в подпунктах 2, 3 и 4 пункта 7 статьи 98 
Избирательного кодекса Свердловской области.

Отмена регистрации кандидата является мерой публично-правовой ответ-
ственности, применяемой судом к лицам, виновным в совершении определён-
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ных нарушений законодательства о выборах. Отмена регистрации, как наиболее 
суровая мера ответственности, применяется в целях наказания виновных лиц; 
заключается, по своей сути в принудительном отказе в реализации этим вино-
вным лицам пассивного избирательного права.

Между тем, на основании имеющихся доказательств, суд приходит к выводу, 
что утверждение заявителя Дунаева Б.М. о расходовании Писцовым Е.Р. денеж-
ных средств помимо средств избирательного фонда не нашло своего подтверж-
дения. Таких сведений в распоряжение суда не представлено. Следует также 
отметить, что из содержания решения Берёзовской городской территориальной 
избирательной комиссии от 01 марта 2011 года № 12-71 (л.д. 54), усматривается, 
что Березовскому отделению № 6150 Сбербанка России направлялось письмен-
ное уведомление о прекращении операций по специальному избирательному 
счёту Писцова Е.Р.

Следовательно, регистрация кандидата Писцова Е.Р. не может быть отмене-
на на основании подпункта «б» пункта 7 статьи 76 Федерального закона; за-
явление Дунаева Б.М. по указанному основанию не может быть удовлетворено.

В соответствии с пунктом 5 статьи 40 Федерального закона под использова-
нием преимуществ должностного или служебного положения в настоящем Фе-
деральном законе понимается: привлечение лиц, находящихся в подчинении или 
в иной служебной зависимости, государственных и муниципальных служащих 
к осуществлению в служебное (рабочее) время деятельности, способствующей 
выдвижению кандидатов и (или) избранию кандидатов (подпункт «а»); доступ 
(обеспечение доступа) к государственным и муниципальным средствам массо-
вой информации в целях сбора подписей избирателей, участников референду-
ма, ведения предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума, если 
иным кандидатам, избирательным объединениям, группам участников рефе-
рендума для этих целей не будет гарантирован такой же доступ в соответствии 
с настоящим Федеральным законом, иным законом (подпункт «е»); агитацион-
ное выступление в период избирательной кампании при проведении публичного 
мероприятия, организуемого государственными и (или) муниципальными ор-
ганами, организациями независимо от формы собственности, за исключением 
политических партий (подпункт «ж»); обнародование в период избирательной 
кампании в средствах массовой информации, в агитационных печатных мате-
риалах отчётов о проделанной работе, распространение от имени гражданина, 
являющегося кандидатом, поздравлений и иных материалов, не оплаченных из 
средств соответствующего избирательного фонда (подпункт «з»).

Аналогичные нормы содержится в пункте 5 статьи 56 Избирательного ко-
декса Свердловской области.

Следует учитывать, что основанием для отмены регистрации кандидата мо-
жет служить только неоднократное (не менее двух раз) использование преиму-
ществ должностного или служебного положения.

Из материалов гражданского дела усматривается, что на момент регистра-
ции кандидатом на должность главы Берёзовского городского округа Писцов 
Е.Р. являлся директором ООО «Берёзовский инновационный парк», следова-
тельно, никакого использования преимуществ должностного или служебного 
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положения не могло состояться. В дальнейшем – 18 марта 2011 года (то есть, 
после отложения голосования) Писцов Е.Р. был назначен с 18 марта 2011 года на 
должность муниципальной службы заместителя главы администрации Берёзов-
ского городского округа (л.д. 92). После возобновления избирательной кампании 
распоряжением от 23 сентября 2011 года № 163К Писцову Е.Р. предоставлен от-
пуск с 01 октября 2011 года по 05 декабря 2011 года (л.д. 88).

При рассмотрении данного дела, суд приходит к выводу, что утверждать 
о нарушении Писцовым Е.Р. вышеуказанных ограничений, установленных за-
конодательством о выборах, путём использования преимуществ своего долж-
ностного положения, с момента назначения его на должность муниципальной 
службы, оснований не имеется.

Следовательно, регистрация кандидата Писцова Е.Р. также не может быть 
отменена на основании подпункта «в» пункта 7 статьи 76 Федерального закона; 
заявление Дунаева Б.М. по указанному основанию удовлетворить не представ-
ляется возможным.

В соответствии с пунктом 2 статьи 56 Федерального закона кандидатам, из-
бирательным объединениям, их доверенным лицам и уполномоченным пред-
ставителям, а также иным лицам и организациям при проведении предвыборной 
агитации запрещается осуществлять подкуп избирателей: вручать им денежные 
средства, подарки и иные материальные ценности, кроме как за выполнение ор-
ганизационной работы (за сбор подписей избирателей, агитационную работу); 
предоставлять услуги безвозмездно или на льготных условиях, а также воздей-
ствовать на избирателей посредством обещаний передачи им денежных средств, 
ценных бумаг и других материальных благ (в том числе по итогам голосования), 
оказания услуг иначе, чем на основании принимаемых в соответствии с законо-
дательством решений органов государственной власти, органов местного само-
управления.

Аналогичная норма содержится в пункте 3 статьи 70 Избирательного кодек-
са Свердловской области.

Таким образом, избирательное законодательство предусматривает в качестве 
основания для отмены регистрации кандидата совершение правонарушения при 
проведении предвыборной агитации в форме подкупа избирателей кандидатом, 
его доверенным лицом, уполномоченным представителем по финансовым во-
просам, иным лицом или организацией, действующими по их поручению.

Подкупом признаётся оказание бесплатных услуг за совершение какихлибо 
конкретных действий в интересах лица, предоставляющего эти услуги. Дей-
ствующее избирательное законодательство рассматривает подкуп избирателей 
в качестве такового лишь при наличии доказательств того, что он осуществлял-
ся по отношению к избирателям под условием голосования «за» или «против» 
конкретного кандидата. Запрет на подкуп избирателей направлен на реальное 
обеспечение принципа равенства кандидатов и преследует цель исключить дав-
ление на избирателей в пользу того или иного кандидата.

При решении вопроса о том, имел ли место подкуп избирателей, следует вы-
яснять и установить совершены ли эти действия (подкуп) в период избиратель-
ной кампании.
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Рассматривая заявленные требования, суд установил и пришёл к выводу, что 
в период с 01 марта 2011 года по 24 сентября 2011 года предвыборная агитация 
на досрочных выборах главы Берёзовского городского округа не проводилась; 
голосование было отложено.

По мнению суда, осуществить подкуп избирателей в период до 24 сентября 
2011 года вообще не представлялось возможным, также и потому, что любые 
избирательные действия, начиная с 01 марта 2011 года, были приостановлены; 
граждане, принимавшие летом 2011 года участие в различных публичных ме-
роприятиях на территории Берёзовского городского округа, с точки зрения по-
нятий и смысла Федерального закона, не являлись в указанный период време-
ни избирателями, а являлись гражданами, обладающими как активным, так и 
пассивным избирательным правом. Следовательно, расценивать проведение в 
течение лета 2011 года различных мероприятий и вручение подарков, денежных 
призов, как подкуп избирателей, не представляется возможным. Такое толкова-
ние и применение положений избирательного законодательства является оши-
бочным и не верным.

Кроме того, в судебном заседании заявителем не были представлены какие-
либо доказательства того, что, после возобновления избирательной кампании и 
на момент рассмотрения дела в суде, кандидатом Писцовым Е.Р., его доверен-
ными лицами и уполномоченными представителями или по их просьбе или по-
ручению иными лицами, избирателям были предоставлены бесплатные услуги 
под условием голосования именно за кандидата Писцова Е.Р., то есть, на избира-
телей было оказано давление в пользу данного кандидата.

Между тем, доказывание наличия принуждения голосовать за кандидата 
Писцова Е.Р. в обмен на предоставление бесплатных услуг в соответствии со ст. 
56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации возложено на 
заявителя Дунаева Б.М., однако фактов искажения волеизъявления избирателей 
путём подкупа им также не представлено.

В связи с изложенным, не установив фактов (факта) подкупа избирателей, 
суд приходит к выводу, что утверждение Дунаева Б.М. о подкупе избирателей 
не соответствует действительности, а регистрация кандидата Писцова Е.Р. не 
может быть отменена судом на основании подпункта «г» пункта 7 статьи 76 Фе-
дерального закона.

Каких либо неблагоприятных последствий для кандидата Дунаева Б.М., 
который был зарегистрирован кандидатом на должность главы Берёзовского 
городского округа только 26 октября 2011 года, проводившиеся в течение лета 
2011 года мероприятия на территории Берёзовского городского округа, о чём, по 
своей сути и информировала газета «Берёзовский рабочий», не повлекли. На-
рушение его пассивного избирательного права судом также не установлено и ни 
коим образом не усматривается.

Наличие иных фактов и обстоятельств, свидетельствующих о наличии ос-
нований для отмены регистрации Писцова Е.Р., в ходе судебного заседания не 
нашли своего подтверждения. Таким образом, заявленные требования Дунае-
ва Б.М. не могут быть удовлетворены; регистрация кандидата Писцова Е.Р. при 
рассмотрении данного гражданского дела не может быть отменена судом.
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Постанавливая решение, суд оценивает исследованные доказательства в их 
совокупности и по своему внутреннему убеждению; учитывает, что в судебном 
заседании у сторон не возникло дополнений к рассмотрению дела по существу. 
Лицам, участвующим в судебном заседании были созданы условия для пред-
ставления и всестороннего исследования имеющихся доказательств. Сторонам 
были разъяснены и понятны бремя доказывания в соответствии с положениями 
статей 56, 249 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации; 
Дело рассмотрено судом в пределах заявленных требований.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 194 – 199, 261 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Заявление зарегистрированного кандидата на должность главы Берёзовско-
го городского округа Дунаева Бориса Михайловича об отмене регистрации кан-
дидата на должность главы Берёзовского городского округа Писцова Евгения 
Рудольфовича, оставить без удовлетворения.

Решение суда может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским 
делам Свердловского областного суда, в течение пяти дней со дня принятия су-
дом решения, путём подачи кассационной жалобы через Берёзовский городской 
суд.
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Дело № 33-16901/2011

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда 
в составе председательствующего Соболевой Т.Е., судей Дмитриева В. А., Ре-
пич Н.М., при секретаре Уфимцевой М.А., рассмотрела в судебном заседании 22 
ноября 2011 года гражданское дело по -заявлению Дунаева Бориса Михайловича 
об отмене регистрации кандидата на должность главы Березовского городского 
округа Писцова Евгения Рудольфовича по кассационной жалобе Дунаева Бо-
риса Михайловича на решение Березовского городского суда Свердловской об-
ласти от 15 ноября 2011 года, которым отказано в удовлетворении заявления.

Заслушав доклад судьи Дмитриева В.А., объяснения Дунаева Б.М., поддер-
жавшего доводы кассационной жалобы, объяснения представителя Писцова 
Е.Р. - Заздравной П.Н., представителей Березовской городской территориальной 
избирательной комиссии Ищенко К.Ю., Панкова С.Н., заключение прокурора 
Даниловой А.В., полагавших кассационную жалобу необоснованной, судебная 
коллегия

УСТАНОВИЛА:

решением Думы Березовского городского округа от 03 ноября 2010 года 
№ 168 досрочно прекращены полномочия главы Берёзовского городского окру-
га Брозовского В.П. в связи с назначением его на должность государственной 
гражданской службы.

Решением Думы Березовского городского округа от 16 декабря 2010 года  № 
181 назначены досрочные выборы Главы Березовского городского округа на 13 
марта года.

30 января 2011 года решением Березовской городской территориальной из-
бирательной комиссии кандидатом на должность главы Берёзовского городскою 
округа зарегистрирован Писцов Е.Р.,  выдвинутый местным отделением Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

01 марта 2011 года Березовской городской территориальной избирательной 
комиссией принято решение № 12-71 «Об отложении голосования на досрочных 
выборах главы Березовского городского округа», согласно пункта 1 которого 
отложено голосование на досрочных выборах главы Березовского городского 
округа для дополнительного выдвижения кандидатов и осуществления после-
дующих избирательных действий до 04 декабря 2011 года, дня голосования на 
очередных Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации.

Решением Березовской городской территориальной избирательной комис-
сии от 09 сентября 2011 года № 23/135 с 24 сентября 2011 года возобновлена из-
бирательная кампания по досрочным выборам главы Березовского городского 
округа с учётом сроков, установленных Календарём основных мероприятий по 
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подготовке и проведению досрочных выборов главы Березовского городского 
округа, на территории Березовского городского округа 4 декабря 2011 года.

Дунаев Б.М., будучи зарегистрированным кандидатом на должность главы 
Березовского городского округа, обратился в суд с заявлением об отмене реги-
страции другого кандидата на должность главы Березовского городского округа 
Писцова Е.Р., ссылаясь на нарушение указанным кандидатом избирательного 
законодательства.

В обоснование Дунаев Б.М. указал, что после отложения голосования на до-
срочных выборах Писцов Е.Р., оставаясь единственным зарегистрированным 
кандидатом на должность главы Березовского городского округа, посредством 
созданного им фонда, именуемого «Фонд Евгения Писцова», осуществлял аги-
тационную деятельность, что подтверждаются многочисленными публикаци-
ями в газете «Березовский рабочий», а также имеющейся информацией в сети 
Интернет. Из этих публикаций следует, что указанный фонд участвовал в пу-
бличных мероприятиях, проводившихся в период с июня по август 2011 года 
территории городского округа (турнир по пейнтболу среди школьников, кон-
курс «Маленькая мисс Березовский - 2011», праздник посёлка Кедровка, фести-
валь воздушных змеев, бесплатное угощение мороженым от имени фонда). По 
мнению заявителя, данные обстоятельства указывают на расходование Писцо-
вым Е.Р. в ходе предвыборной агитации денежных средств помимо средств из-
бирательного фонда. Обещанные при этом и оказанные в ходе проводившихся 
мероприятий бесплатные услуги развлекательного характера, а также вручение 
подарков и денежных призов свидетельствуют о подкупе избирателей. Опубли-
кование информации о деятельности указанного фонда в газете «Берё- зовский 
рабочий», учредителем которой является администрация Березовского город-
ского округи, указывает на использование кандидатом Писцовым Н.Р., зани-
мающим должность заместителя главы названной, преимуществ своего. долж-
ностного положения. Данные обстоятельства являются основанием для отмены 
регистрации указанного кандидата.

Представители Писцова Е.Р., Березовской городской территориальной изби-
рательной комиссии, местного отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в судебном заседании возражали против удовлетворения 
заявления.

Судом постановлено решение, которым, отказано в удовлетворении заявле-
ния Дунаева Б.М.

В кассационной жалобе Дунаев Б.М. просит решение суда отменить, оспари-
вая его законность и обоснованность.

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, судебная 
коллегия находит решение суда законным и обоснованным и не подлежащим 
отмене.

В соответствии с подпунктами «в» и «д» пункта 7 статьи 76 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее 
Федеральный закон № 67-ФЗ) регистрация кандидата может быть отменена по 
заявлению кандидата, зарегистрированного по тому же избирательному округу, 
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в частности, в случаях использования кандидатом в целях достижения опреде-
лённого результата на выборах денежных средств помимо средств собственного 
избирательного фонда, если их сумма превысила 5 процентов от предельного 
размера расходования средств избирательного фонда, установленного законом, 
или превышения предельного размера расходования средств избирательного 
фонда, установленного законом, более чем на 5 процентов (подпункт «б»); не-
однократного использования кандидатом преимуществ своего должностного 
или служебного положения (подпункт «в»); установления факта подкупа изби-
рателей кандидатом, его доверенным лицом, уполномоченным представителем 
по финансовым вопросам, а также действующими по их поручению иным лицом 
или организацией (подпункт «г»).

Соответствующим образом вопрос урегулирован подпунктами 2, 3 и 4 пун-
кта 7 статьи 98 Избирательного кодекса Свердловской области.

Статьей 39 названного Федерального закона предусмотрено, что все кан-
дидаты обладают равными правами и несут рапные обязанности, а статьей 40 
данного закона установлены ограничения для кандидатов, связанные с их долж-
ностным или служебным положением.

Кроме того, пунктом 2 статьи 56 Федерального закона № 67-ФЗ установ-
лен запрет кандидатам, избирательным объединениям, их доверенным лицам 
и уполномоченным представителям, а также иным лицам и организациям осу-
ществлять подкуп избирателей при проведении предвыборной агитации.

Суд, отказывая Дунаеву Б.М. в удовлетворении заявления, пришел к выводу 
об отсутствии, предусмотренных законом оснований для отмены регистрации 
Писцова Е.Р., кандидатом на должность главы Березовского городского окру-
га. В частности, судом  первой инстанции установлено, что обстоятельства, на 
которые ссылался заявитель в обоснование своего требования, не относятся к 
агитационному периоду, следовательно, не могут рассматриваться как предвы-
борная агитация.

Так, агитационным периодом признается период, в течение которого разре-
шается проводить предвыборную агитацию, агитацию, по вопросам референду-
ма (пункт 2 статьи 2 Федерального закона № 67-ФЗ).

Согласно пункта 1 статьи 49 Федерального закона № 67-ФЗ агитационный 
период начинается со дня выдвижения кандидата, списка кандидатов, регистра-
ции инициативной группы по проведению референдума. Агитационный период 
прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосо-
вания.

Как было установлено судом первой инстанции, по состоянию на 01 марта 
2011 года на досрочных выборах главы Березовского городского округа остался 
один зарегистрированный кандидат Писцов Е.Р. В этой связи решением избира-
тельной комиссии от 01 марта 2011 № 12-71 отложено голосование на досрочных 
выборах главы Березовского городского округа для дополнительного выдвиже-
ния кандидатов и осуществления последующих избирательных действий до 04 
декабря 2011 года, дня голосования на очередных выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а кандидату 
Писцову Е.Р. предложено прекратить с 01 марта 2011 года расходные операции 
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по своему специальному избирательному счету до начала избирательных дей-
ствий в ходе досрочных выборов главы Березовского городского округа, исходя 
из даты голосования 04 декабря 2011 года.

Таким образом, все избирательные действия по досрочным выборам главы 
Березовского городского округа, включая предвыборную агитацию, были при-
остановлены с 01 марта 2011 года до 24 сентября 2011 года, когда согласно ре-
шению избирательной комиссии от 09 сентября 2011 года № 23/135, указанная 
избирательная компания была возобновлена.

С учетом этого временной промежуток с 01 марта по 24 сентября 2011 года 
не подлежит включению в агитационный период на досрочных выборах главы 
Березовского городского округа. При этом деятельность, осуществляемая вне 
агитационного периода, в том числе в период, когда избирательная компания 
была приостановлена, не может рассматриваться в качестве предвыборной аги-
тации с распространением на нее ограничений, установленных избирательным 
законодательством.

При таких обстоятельствах доводы Дунаева Б.М. о распространении в вы-
шеуказанный период на кандидата Писцова Е.Р. ограничений, установленных 
законодательством о выборах, являются ошибочными, основанными на непра-
вильном толковании закона.

 Одновременно, судебная коллегия находит правильными выводы суда о не-
доказанности заявителем фактов совершении кандидатом Писцовым В.Р. в ходе 
избирательной, компании подкупа избирателей, использования данным канди-
датом денежных средств помимо средств собственного избирательного фонда, 
а также использования им преимуществ, своего должностного положения как 
заместителя главы администрации Березовского городского округа.

Указанные доводы заявителя были тщательно проверены судом, который 
с достаточной полнотой исследовал материалы, всем представленным доказа-
тельствам по делу дал. правовую оценку исходя из принципов допустимости, 
достоверности и достаточности доказательств, предусмотренных статьей 67 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

С учетом изложенного, решение суда первой инстанции является законным 
и обоснованным, в связи с чем оно подлежит оставлению без изменения. Касса-
ционная жалоба Дунаева Б.М. не может быть признана состоятельной, так как 
не опровергая сделанных судом выводов, сводится лишь к несогласию с этими 
выводами и оценкой суда установленных обстоятельств, что не может рассма-
триваться в качестве основания для отмены постановленного судом решения в 
кассационном порядке.

Руководствуясь абзацем 2 статьи 361, статьями 366, 367 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

решение Березовского городского суда Свердловской области от 15 ноября 
2011 года оставить без изменения, кассационную жалобу Дунаева Бориса Ми-
хайловича - без удовлетворения.
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Дело № 2-1506/2011

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

город Берёзовский 28 ноября 2011 года

Берёзовский городской суд Свердловской области в составе: председатель-
ствующего судьи Старкова М.В., при секретаре Ларионовой М.С., рассмотрев 
в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-1506/2011 по заявлению 
зарегистрированного кандидата на должность главы Берёзовского городского 
округа Еланцева Андрея Александровича о признании не законными действий 
главного редактора Берёзовского муниципального автономного учреждения 
«Редакция газеты «Берёзовский рабочий»; о возложении обязанности устранить 
допущенные нарушения;

УСТАНОВИЛ:

Решением Думы Берёзовского городского округа от 03 ноября 2010 года № 
168 досрочно прекращены полномочия главы Берёзовского городского округа 
Брозовского Вячеслава Пиусовича, в связи с назначением его на должность го-
сударственной гражданской службы (л.д. 29).

Решением Думы Берёзовского городского округа от 16 декабря 2010 года № 
181 назначены досрочные выборы главы Берёзовского городского округа на 13 
марта 2011 года (л.д. 30). Решение опубликовано в газете «Берёзовский рабочий» 
от 18 декабря 2010 года № 145.

01 марта 2011 года Берёзовской городской территориальной избирательной 
комиссией было принято решение № 12-71 «Об отложении голосования на до-
срочных выборах главы Берёзовского городского округа» (л.д. 40-43).

В соответствии с пунктом 1 названного решения Берёзовская городская 
территориальная избирательная комиссия отложила голосование на досрочных 
выборах главы Берёзовского городского округа для дополнительного выдвиже-
ния кандидатов и осуществления последующих избирательных действий до 04 
декабря 2011 года, дня голосования на очередных выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Решением Берёзовской городской территориальной избирательной комиссии 
от 02 августа 2011 года № 21-117 утверждён Порядок проведения предвыборной 
агитации при подготовке и проведении досрочных выборов главы Берёзовского 
городского округа (л.д. 53-78).

Решением Берёзовской городской территориальной избирательной комис-
сии от 09 сентября 2011 года № 23/135 с 24 сентября 2011 года возобновлена из-
бирательная кампания по досрочным выборам главы Берёзовского городского 
округа с учётом сроков, установленных Календарём основных мероприятий по 
подготовке и проведению досрочных выборов главы Берёзовского городского 
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округа, на территории Берёзовского городского округа 4 декабря 2011 года (л.д. 
79, 80; 44-52).

Решением Берёзовской городской территориальной избирательной комиссии 
от 31 октября 2011 года № 34/198 кандидатом на должность главы Берёзовского 
городского округа зарегистрирован Еланцев Андрей Александрович, выдвину-
тый в порядке самовыдвижения на должность главы Берёзовского городского 
округа (л.д. 129-131).

Зарегистрированный кандидат на должность главы Берёзовского городского 
округа Еланцев А.А. обратился 25 ноября 2011 года в суд с заявлением. Просит 
признать не законными действия главного редактора Берёзовского муниципаль-
ного автономного учреждения «Редакция газеты «Берёзовский рабочий» по не 
размещению на бесплатной основе агитационной информации, представленной 
заявителем, в газете «Берёзовский рабочий» (в номерах от 12 и 22 ноября 2011 
года); возложить обязанность устранить допущенные нарушения (л.д. 3-4).

В обоснование своих требований заявитель указал, что после проведения 
жеребьёвки по определению даты, места расположения и объёма публикаций 
на бесплатной основе предвыборных агитационных материалов, он заключил 
договор с БМАУ «Редакция газеты «Берёзовский рабочий» соответствующий 
договор, после чего представил в редакцию газеты агитационный материал, 
предназначенный для опубликования 12 ноября 2011 года. Однако, его агита-
ционный материал не был опубликован в предусмотренном номере газеты, 
поскольку главный редактор газеты вначале незаконно потребовал внести из-
менения в представленный материал, а после того, как заявитель указал на не-
правомерность таких требований, отказался разместить в газете от 12 ноября 
2011 года агитационный материал заявителя. Тем самым, по утверждению за-
явителя, главный редактор, отдавая предпочтение другим кандидатам, нарушил 
его право, как зарегистрированного кандидата, на проведение предвыборной 
агитации. В дальнейшем, агитационный материал заявителя также не был опу-
бликован в последующем выпуске газеты за 22 ноября 2011 года, несмотря на его 
своевременное предоставление.

В судебном заседании Еланцев А.А. заявленные требования поддержал, на-
стаивал на их удовлетворении. Указал, что заключённый договор следует рас-
сматривать как договор присоединения, поскольку он, как сторона договора, не 
имел возможности внести в него свои предложения и уточнения; был вынужден 
заключить его в предложенном варианте. Между тем, считая условия договора 
ущемляющими его права, настаивал, что в статусе зарегистрированного кан-
дидата он имел и имеет право агитировать любым не запрещённым способом, 
что и было им сделано в подготовленных агитационных материалах, передан-
ных в редакцию газеты. По мнению заявителя, главный редактор не является 
тем должностным лицом, которое обладает полномочиями рассматривать и 
оценивать содержание представленных кандидатом агитационных материалов, 
поскольку его единственной и безусловной обязанностью, как главного редакто-
ра, является их опубликование. Обратил внимание, что ему не был представлен 
мотивированный, со ссылкой на соответствующие нормы закона, отказ глав-
ного редактора, в связи с чем, ему, по сути, не понятен отказ в предоставлении 
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положенной бесплатной печатной площади по результатам проведённой жере-
бьёвки. Просит учесть, что в настоящий момент он является единственным из 
зарегистрированных кандидатов, у которого до настоящего времени не был опу-
бликован агитационный материал; все остальные трое кандидатов на момент 
рассмотрения дела в суде уже опубликовали в газете «Берёзовский рабочий» 
свои агитационные материалы на бесплатной основе.

Представители заинтересованных лиц, принявшие участие в судебном за-
седании, требования заявителя – кандидата Еланцева А.А. не признали.

Главный редактор газеты «Берёзовский рабочий» – Пивоваров Д.Д., ссыла-
ясь на ранее дававшиеся им объяснения (л.д. 137-141), пояснил, что не согласен с 
утверждением заявителя о незаконности действий главного редактора. Не усма-
тривает в своих действиях нарушений законодательства, поскольку он вправе, 
как главный редактор, несущий ответственность за публикуемые материалы, 
требовать от заявителя их соответствия требованиям законодательства. Об-
ратил внимание, что задачей газеты является создание и обеспечение равных 
условий всем кандидатам. В действительности, агитационные материалы, пред-
назначенные для опубликования 12 ноября 2011 года, были представлены с на-
рушением сроков, предусмотренных договором; представленный текст исходил 
не от имени кандидата, а от имени другого лица. В агитационных материалах 
содержались заведомо недостоверное изложение действительности, голослов-
ные утверждения, заведомая ложь, содержание текста возбуждало социальную 
вражду в обществе. Согласие стороннего лица на использование его изображе-
ния было представлено позднее. Между тем, стремясь опубликовать агитацион-
ные материалы заявителя, главный редактор предпринял попытки и направил 
предложения кандидату внести изменения (корректировку) в агитационные ма-
териалы, которые были категорически отвергнуты Еланцевым А.А., что, в свою 
очередь, привело к рассматриваемому спору. Заинтересованное лицо не усма-
тривает возможности для удовлетворения заявленных требований, просит суд 
оставить заявление Еланцева А.А. без удовлетворения.

Берёзовской городской территориальной избирательной комиссией пред-
ставлены копии документов из личного дела кандидата Еланцева А.А., протоко-
лы заседаний комиссии, решений (л.д. 27-141), а также письменные возражения 
по существу заявленных требований. Представители Берёзовской городской 
территориальной избирательной комиссии в судебном заседании требования 
Еланцева А.А. не признали; полагают действия главного редактора газеты «Бе-
рёзовский рабочий» соответствующими закону; не усматривают возможности 
для удовлетворения заявленных требований по основаниям, указанным в пись-
менных возражениях.

Прокурор города Берёзовского Свердловской области в судебное заседание 
не явился; о месте и времени судебного заседания извещён (л.д. 25-26). В силу 
ч. 1 ст. 2601 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не-
явка в суд указанных лиц, надлежащим образом извещённых о месте и времени 
судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения и разрешения 
дела.
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Заслушав лиц, участвующих в судебном заседании, исследовав и оценив 
имеющиеся доказательства, суд приходит к следующему.

В силу части 3 статьи 246 Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации при рассмотрении и разрешении дел, возникающих из публич-
ных правоотношений, суд не связан основаниями и доводами заявленных тре-
бований.

Из содержания ст. 259 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации следует, что кандидат, считающий, что решениями или действиями 
(бездействием) должностного лица нарушаются избирательные права вправе об-
ратиться с заявлением в суд.

Как следует из материалов гражданского дела, 02 ноября 2011 года проведена 
жеребьёвка по определению дат публикаций на бесплатной основе предвыбор-
ных агитационных материалов в газете «Берёзовский рабочий»; составлен про-
токол итогов жеребьёвки (л.д. 103).

Решением Берёзовской городской территориальной избирательной комис-
сии от 03 ноября 2011 года № 36/240 утверждён названный протокол жеребьёвки 
(л.д. 102).

Из содержания утверждённого протокола жеребьёвки следует, что зареги-
стрированному кандидату Еланцеву А.А. предоставляется для публикации аги-
тационных материалов на бесплатной основе в газете «Берёзовский рабочий» 
следующее место и время:

– номер газеты от 12 ноября 2011 года; третья страница, ¼ часть полосы в 
правом верхнем углу;

– номер газеты от 22 ноября 2011 года»; вторая страница; полностью вся по-
лоса.

Между кандидатом Еланцевым А.А. и БМАУ «Редакция газеты «Берёзов-
ский рабочий» заключён договор от 03 ноября 2011 года № 3 (л.д. 6-10), которым 
определены и установлены права, обязанности сторон, порядок и сроки предо-
ставления агитационных материалов.

09 ноября 2011 года кандидат Еланцев А.А. представил материал (текст ста-
тьи) и фотографию, предназначенные для опубликования в правом верхнем углу 
на ¼ части третей полосы в номере газеты от 12 ноября 2011 года (л.д. 152, 153).

Представленный для публикации текст исходит и подписан от имени Юрия 
Еланцева; на фотографии изображён кандидат Еланцев А.А. вместе с лицом, чьё 
согласие на использование его изображения не представлено в редакцию газеты 
«Берёзовский рабочий».

Из пояснений сторон в судебном заседании следует, что на фотографии вме-
сте с кандидатом Еланцевым А.А. изображён Юрий Еланцев, чей текст и пред-
назначался для опубликования; в Берёзовской городской территориальной из-
бирательной комиссии имеется его письменное согласие на использование его 
изображения. Данное согласие в распоряжение суда сторонами не представлено.

В тот же день – 09 ноября 2011 года главный редактор газеты «Берёзовский 
рабочий» в письме № 40 предложил кандидату Еланцеву А.А. провести пере-
говоры, связанные с вопросами публикации представленного агитационного 
материала (л.д. 11, 12).
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В своём письме главный редактор конкретно указывает вопросы, нуждаю-
щиеся в разрешении, и которые препятствуют опубликованию представленного 
материала; обращает внимание на нарушения кандидатом условий договора, 
выражает готовность к дальнейшему сотрудничеству.

Из содержания ответного письма кандидата Еланцева А.А. следует, что кан-
дидат не считает необходимым вносить изменения в представленные материа-
лы; не желает обсуждать возникшие у главного редактора вопросы; настаивает 
на опубликовании предоставленного материала в неизменном виде. Приводит 
положения закона, устанавливающего ответственность главного редактора; 
указывает главному редактору на его безусловную обязанность опубликовывать 
агитационные материалы.

Газета «Берёзовский рабочий» от 12 ноября 2011 года № 129, приложенная к 
материалам гражданского дела, была подписана в печать 11 ноября 2011 года в 15 
часов 30 минут. На третьей полосе в правом верхнем углу на ¼ площади полосы 
размещён текст: «предоставлено для размещения бесплатного агитационного 
материала кандидата на пост главы БГО».

15 ноября 2011 года кандидат Еланцев А.А. представил в редакцию газеты 
«Берёзовский рабочий» материалы, предназначенные для опубликования в но-
мере газеты от 22 ноября 2011 года (л.д. 14, 15).

Кандидата Еланцева А.А. пригласили в редакцию газеты 17 ноября 2011 года 
(л.д. 151) для согласования предоставленного материала, и свёрстанный макет 
был в тот же день согласован кандидатом Еланцевым А.А. (л.д. 154).

Письмом от 21 ноября 2011 года № 49 главный редактор газеты «Берёзовский 
рабочий» уведомил кандидата Еланцева А.А., что его материал в газете от 22 но-
ября 2011 года не будет опубликован в связи с допущенными высказываниями, 
задевающими честь и достоинство других лиц (л.д. 16).

Газета «Берёзовский рабочий» от 22 ноября 2011 года № 133, приложенная 
к материалам гражданского дела, была подписана в печать 21 ноября 2011 года 
в 15 часов 30 минут. На второй полосе газеты размещён текст: «предоставлено 
для размещения бесплатного агитационного материала кандидата на пост главы 
БГО».

Таким образом, в номерах газеты «Берёзовский рабочий» от 12 и от 22 ноя-
бря 2011 года на местах, определёнными жеребьёвкой, агитационные материалы 
кандидата Еланцева А.А. действительно не были размещены.

Установленные фактические обстоятельства стороны не оспаривают.
В судебном заседании главным редактором газеты «Берёзовский рабочий» 

представлено заключение специалиста № 9/59и-11 (л.д. 157-169), из содержания 
которого следует, что было проведено лингвистическое исследование материа-
лов кандидата Еланцева А.А., предназначенных для опубликования в газете от 
22 ноября 2011 года.

Специалист пришёл к выводам, что коммуникативным намерением автора 
является дискредитация сотрудников городских властей и сферы ЖКХ города 
Берёзовского. Текст содержит высказывания, которые могут быть оскорбитель-
ными для адресата (лица или круга лиц).
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Оценивая в совокупности содержание (текст) материала и представленное 
доказательство (заключение специалиста) исходя из требований ст. 56, 67 Граж-
данского процессуального кодекса Российской Федерации, суд не усматривает 
оснований подвергать сомнению выводы, к которым пришёл специалист в ходе 
лингвистического исследования. Суд соглашается с утверждением заинтересо-
ванных лиц о недостоверности, необъективности, лживости информации содер-
жащейся в этом материале.

По мнению суда, поскольку заявителем не представлено соответствующих 
доказательств иного, не соответствуют действительности и носят оскорбитель-
ный характер следующие утверждения: «коррупционеры, жулики и воры сдела-
ли всё, чтобы снять честного следователя с выборов»; «сейчас Юрий Еланцев в 
судах сражается за своё возвращение в избирательную кампанию»; «он может 
не успеть выиграть суд до выборов»; «мной были вскрыты десятки схем воров-
ства»; «властители города разрешили своим компаниям не платить налоги»).

Из содержания статьи 2 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» (в редакции от 23 июля 2011 года) (далее 
– Федеральный закон) следует, что агитационные материалы – это печатные, 
аудиовизуальные и иные материалы, содержащие признаки предвыборной аги-
тации, агитации по вопросам референдума и предназначенные для массового 
распространения, обнародования в период избирательной кампании, кампании 
референдума.

Предвыборной агитацией в понимании названного Федерального закона яв-
ляется деятельность, осуществляемая в период избирательной кампании и име-
ющая целью побудить или побуждающая избирателей к голосованию за канди-
дата, кандидатов, список, списки кандидатов или против него (них).

При проведении агитационной деятельности обязательным элементом явля-
ется наличие специальной цели – склонить избирателей в определённую сторо-
ну, обеспечить поддержку или, напротив, противодействие конкретному канди-
дату, избирательному объединению.

Единственной целью проходящей избирательной кампании по досрочным 
выборам главы Берёзовского городского округа является избрание конкретного 
гражданина на должность главы Берёзовского городского округа.

Информационное обеспечение выборов состоит из двух разных по механиз-
му и целям частей: информирование избирателей и предвыборная агитация.

В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Федерального закона государственные 
и муниципальные организации телерадиовещания и редакции государственных 
и муниципальных периодических печатных изданий обязаны обеспечить рав-
ные условия проведения предвыборной агитации соответственно зарегистри-
рованным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим 
списки кандидатов, в том числе для представления избирателям предвыборных 
программ, а инициативной группе по проведению референдума и иным груп-
пам участников референдума – равные условия проведения агитации по вопро-
сам референдума в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, 
иным законом. Эфирное время на каналах указанных организаций телерадиове-
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щания и печатная площадь в указанных периодических печатных изданиях пре-
доставляются зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, 
зарегистрировавшим списки кандидатов, инициативной группе по проведению 
референдума и иным группам участников референдума за плату, а в случаях и 
порядке, предусмотренных настоящим Федеральным законом, иным законом, 
также безвозмездно (бесплатное эфирное время, бесплатная печатная площадь).

Аналогичная норма содержится в пункте 1 статьи 65 Избирательного кодек-
са Свердловской области.

В силу пункта 1 статьи 52 Федерального закона редакции государственных 
и муниципальных периодических печатных изданий, распространяемых на 
территории, на которой проводятся выборы, референдум, и выходящих не реже 
одного раза в неделю, обязаны выделять печатные площади для агитационных 
материалов, предоставляемых зарегистрированными кандидатами, избиратель-
ными объединениями, инициативной группой по проведению референдума, 
иными группами участников референдума. Общий минимальный объём таких 
площадей, возможность предоставления печатной площади безвозмездно, соот-
ношение частей печатных площадей, предоставляемых редакциями периодиче-
ских печатных изданий безвозмездно и за плату, устанавливаются законом.

Из содержания аналогичной нормы (пункта 1 статьи 67 Избирательного ко-
декса Свердловской области) следует, что редакции муниципальных периоди-
ческих печатных изданий, распространяемых на территории, на которой про-
водятся выборы, и выходящих не реже одного раза в неделю, обязаны выделять 
бесплатную печатную площадь для агитационных материалов, предоставляе-
мых зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями на 
выборах в органы местного самоуправления.

В соответствии с пунктом 2 статьи 48 Федерального закона предвыборной 
агитацией, осуществляемой в период избирательной кампании, признаются:

а) призывы голосовать за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов 
либо против него (них);

б) выражение предпочтения какому-либо кандидату, избирательному объ-
единению, в частности указание на то, за какого кандидата, за какой список кан-
дидатов, за какое избирательное объединение будет голосовать избиратель (за 
исключением случая опубликования (обнародования) результатов опроса обще-
ственного мнения в соответствии с пунктом 2 статьи 46 настоящего Федераль-
ного закона);

в) описание возможных последствий в случае, если тот или иной кандидат 
будет избран или не будет избран, тот или иной список кандидатов будет допу-
щен или не будет допущен к распределению депутатских мандатов;

г) распространение информации, в которой явно преобладают сведения о 
каком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), избирательном объединении в 
сочетании с позитивными либо негативными комментариями;

д) распространение информации о деятельности кандидата, не связанной с 
его профессиональной деятельностью или исполнением им своих служебных 
(должностных) обязанностей;
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е) деятельность, способствующая созданию положительного или отрица-
тельного отношения избирателей к кандидату, избирательному объединению, 
выдвинувшему кандидата, список кандидатов

Аналогичная норма содержится в пункте 2 статьи 63 Избирательного кодек-
са Свердловской области.

Следует отметить, что помимо права на проведение агитации, у кандидата 
существует также обязанность соблюдать требования законодательства.

В силу положений пункта 11 статьи 56 Федерального закона при проведении 
предвыборной агитации не допускается злоупотребление свободой массовой 
информации.

Аналогичная норма содержится в пункте 2-1 статьи 70 Избирательного ко-
декса Свердловской области.

Исходя из анализа приведённых положений законодательства, учитывая 
существующие цели предвыборной агитации, необходимо разграничивать де-
ятельность организаций, осуществляющих выпуск средств массовой инфор-
мации, по информированию избирателей от использования средств массовой 
информации для предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума.

В то же время, по своему смыслу и сути, место для публикации на бесплат-
ной основе в муниципальном периодическом печатном издании (газете «Берё-
зовский рабочий») предоставляется именно для агитационных материалов, а не 
для информирования избирателей.

Следовательно, такое место должно предоставляться исключительно заре-
гистрированному кандидату; при этом, публикуемые материалы должны отве-
чать признакам предвыборной агитации, содержать предусмотренные критерии 
предвыборной агитации.

Между тем, материалы представленные кандидатом Еланцевым А.А. в ре-
дакцию газеты «Берёзовский рабочий» для их опубликования не отвечают вы-
шеуказанным требованиям. Текст, предназначенный для публикации 12 ноября 
2011 года, несмотря фразу «голосуйте за Андрея Еланцева», при его прочтении 
воспринимается, прежде всего, не как агитационный материал, а как некая го-
лословная информация, исходящая от лица, который в настоящее время не име-
ет никакого отношения к проходящей избирательной кампании. Юрий Еланцев 
не обладает ни активным, ни пассивным избирательным правом на досрочных 
выборах главы Берёзовского городского округа.

Следует отметить, что в тексте данной статьи также содержаться высказы-
вания оскорбительного характера не соответствующие действительности, и не 
доказанные заявителем в ходе судебного заседания (например: речь излагается 
от имени Юрия Еланцева «…сейчас я в судах сражаюсь за своё возвращение в 
избирательную кампанию. Но коррупционеры затягивают процесс и мне может 
не хватить времени для участия в выборах. А это значит, что власть в Берё-
зовском останется в руках коррупционеров, разворовывающих город вместе с 
преступниками»).

По аналогичным причинам и основаниям, учитывая вышеизложенные выво-
ды специалиста, суд не усматривает возможности признать в качестве агитаци-
онного тот материал, который был представлен для опубликования в газете 22 
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ноября 2011 года, и имел своей приоритетной целью не агитацию как таковую, а 
оскорбление и дискредитацию.

Таким образом, стремление заявителя – кандидата Еланцева А.А. опублико-
вать на бесплатной основе в муниципальном периодическом печатном издании 
(газете «Берёзовский рабочий») не агитационные материалы, а осуществить за-
ведомо необъективное и недостоверное информирование избирателей о фактах 
не соответствующих действительности, является, по мнению суда, недопусти-
мым злоупотреблением свободой массовой информации.

Придти к иным выводам суд возможности не усматривает.
Само по себе право кандидата самостоятельно определять содержание, фор-

мы и методы своей агитации не является абсолютным и безусловным. Такому 
праву кандидата корреспондирует его обязанность соблюдать установленные и 
предъявляемые требования, поскольку, помимо прав, имеющихся у кандидата, 
у него существуют также и определённые обязанности. Реализуя своё пассивное 
право, лицо в обязательном порядке обязано точно и неукоснительно соблюдать 
установленные обязанности и ограничения. При этом, с целью не допустить бес-
контрольного злоупотребления правом, законодателем были предусмотрены и 
созданы механизмы, призванные ограничить и пресечь произвольное и некон-
тролируемое осуществление своих прав.

В то же время, рассматривая данное гражданское дело, суд приходит к выво-
ду, что позицию заявителя, в её основополагающем смысле и сути, можно оха-
рактеризовать только следующим образом: «что хочу, то и делаю, как хочу, так 
и агитирую».

В соответствии со статьёй 2 Закона Российской Федерации от 27 декабря 
1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации» под главным редакто-
ром понимается лицо, возглавляющее редакцию (независимо от наименования 
должности) и принимающее окончательные решения в отношении производства 
и выпуска средства массовой информации.

Главный редактор является должностным лицом, осуществляющим общее 
руководство редакцией и разрешающее (или запрещающее) выход продукции 
средства массовой информации; именно главный редактор определяет содержа-
ние конкретного номера (выпуска) продукции.

В силу занимаемой должности и имеющихся полномочий главный редактор 
несёт ответственность за выполнение требований, предъявляемых к деятельно-
сти средства массовой информации названным Законом и другими законода-
тельными актами Российской Федерации.

Содержащийся в статье 57 Закона Российской Федерации «О средствах мас-
совой информации» перечень случаев освобождения от ответственности за рас-
пространение недостоверных порочащих сведений является исчерпывающим и 
не подлежит расширительному толкованию.

В силу положений названной статьи 57 Закона Российской Федерации «О 
средствах массовой информации» дословное воспроизведение в средстве мас-
совой информации в период соответствующей избирательной кампании агита-
ционного материала, распространённого в другом средстве массовой информа-
ции, не является основанием для освобождения главного редактора, редакции, 
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осуществляющей выпуск средства массовой информации, от ответственности 
за нарушение законодательства Российской Федерации о выборах и референ-
думах, если при дословном воспроизведении такого материала не соблюдены 
требования указанного законодательства, предъявляемые к опубликованию (об-
народованию) агитационных материалов.

Нарушение законодательства Российской Федерации о средствах массовой 
информации, выразившееся в нарушении установленных законодательством 
Российской Федерации о выборах и референдумах правил проведения предвы-
борной агитации, агитации по вопросам референдума, порядка и условий рас-
пространения материалов предвыборной агитации, агитации по вопросам ре-
ферендума влечёт уголовную, административную, дисциплинарную или иную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(статья 60 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации»).

Исходя из вышеизложенного, принимая во внимание положения Закона Рос-
сийской Федерации «О средствах массовой информации», действия главного 
редактора, который является должностным лицом, принимающим решение и 
несущим ответственность за публикуемые материалы, который не допустил 
опубликования представленных заявителем материалов, не возможно признать 
незаконными. Наоборот, суд считает, что в данном случае своими действиями 
главный редактор обеспечил и не допустил нарушений избирательного зако-
нодательства и законодательства о средствах массовой информации. Помимо 
соблюдения и не допущения нарушений законодательства, действия главного 
редактора, предъявлявшего правомерные требования по корректировке (изме-
нению) представленных материалов, соответствуют положениям пункта 2.2. до-
говора, заключённого с кандидатом Еланцевым А.А.; свидетельствуют о стрем-
лении главного редактора обеспечить кандидату Еланцеву А.А. опубликование 
именно агитационных материалов на бесплатной основе.

Каких либо иных нарушений избирательных прав (пассивного избиратель-
ного права) кандидата Еланцева А.А., допущенных заинтересованными лицами, 
и позволяющих установить незаконность в их действиях (бездействии) судом 
также не установлено, в связи с чем, не имеется и не усматривается возможности 
утверждать об обоснованности и правомерности заявленных требований.

Между тем, суд не может оставить без внимания и проигнорировать сло-
жившуюся на досрочных выборах главы Берёзовского городского округа ситу-
ацию неравенства зарегистрированных кандидатов, поскольку все остальные 
зарегистрированные кандидаты в настоящее время действительно реализовали 
своё право на опубликование агитационных материалов на бесплатной основе. 
В связи с этим обстоятельством, довод заявителя об ограничении его возможно-
сти опубликовать агитационные материалы на бесплатной основе, заслуживает 
внимания. По мнению суда, исходя исключительно из безусловной необходимо-
сти обеспечения равенства всех кандидатов, однозначно требуется предоставить 
кандидату Еланцеву А.А. возможность опубликовать агитационные материалы 
на бесплатной основе в единственном и ближайшем выпуске газеты «Берёзов-
ский рабочий», который выходит 01 декабря 2011 года. Иной возможности обе-
спечить не реализованное право кандидата в сложившейся ситуации не имеется.
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В соответствии с ч. 1 ст. 212 Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации суд может по просьбе истца обратить к немедленному исполне-
нию решение, если вследствие особых обстоятельств замедление его исполне-
ния может привести к значительному ущербу для взыскателя или исполнение 
может оказаться невозможным.

Решения по делам о защите избирательных прав, за исключением случаев 
предусмотренных законодателем, суд вправе обратить к немедленному исполне-
нию только по инициативе заявителей и при наличии обстоятельств, названных 
в части 1 статьи 212 Гражданского процессуального кодекса Российской Феде-
рации.

Учитывая сокращённые сроки рассмотрения дел, крайне незначительный 
период времени остающийся до дня голосования, требование заявителя Елан-
цева А.А. предоставить бесплатную печатную площадь в ближайшем номере 
газеты, выходящим 01 декабря 2011 года, возможно расценить как инициативу 
заявителя (просьбу) обратить решение суда к немедленному исполнению. Оче-
видным также является и то, что исполнение решения суда после его вступления 
в законную силу, означает его исполнение после дня голосования на досроч-
ных выборах главы Берёзовского городского округа, назначенного на 04 декабря 
2011 года, что свидетельствует о фактической невозможности и бессмысленно-
сти его исполнения.

На основании изложенного, суд считает необходимым обратить решение 
о выделении бесплатной печатной площади в ближайшем номере газеты «Бе-
рёзовский рабочий» (01 декабря 2011 года) для опубликования агитационного 
материала к немедленному исполнению; предусмотрев и предоставив главному 
редактору право самостоятельно внести изменения в представленные агитаци-
онные материалы.

Постанавливая решение, суд оценивает исследованные доказательства в их 
совокупности и по своему внутреннему убеждению. Полагает, что лицам, уча-
ствующим в судебном заседании были созданы условия для представления и 
всестороннего исследования имеющихся доказательств. Сторонам были разъ-
яснены и понятны бремя доказывания в соответствии с положениями статей 56, 
249 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации; Дело рас-
смотрено судом в пределах заявленных требований.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 194 – 199, 261 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Заявление зарегистрированного кандидата на должность главы Берёзовско-
го городского округа Еланцева Андрея Александровича о признании не закон-
ными действий главного редактора Берёзовского муниципального автономного 
учреждения «Редакция газеты «Берёзовский рабочий»; о возложении обязанно-
сти устранить допущенные нарушения; удовлетворить частично.
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Возложить на Берёзовское муниципальное автономное учреждение «Ре-
дакция газеты «Берёзовский рабочий» обязанность выделить бесплатную пе-
чатную площадь (полностью вторую полосу) для агитационных материалов, 
предоставленных зарегистрированным кандидатом Еланцевым Андреем Алек-
сандровичем, в ближайшем номере газеты за 01 декабря 2011 года, установив 
самостоятельное право исполнителя – Берёзовского муниципального автоном-
ного учреждения «Редакция газеты «Берёзовский рабочий» внести изменения в 
представленные агитационные материалы.

В удовлетворении остальной части заявленных требований отказать.
Обратить решение суда в части опубликования агитационных материалов, 

предоставленных зарегистрированным кандидатом Еланцевым Андреем Алек-
сандровичем, в ближайшем номере газеты за 01 декабря 2011 года, к немедлен-
ному исполнению, поскольку исполнение решение суда после вступления его в 
законную силу может оказаться невозможным.

Решение суда может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским 
делам Свердловского областного суда, в течение пяти дней со дня принятия су-
дом решения, путём подачи кассационной жалобы через Берёзовский городской 
суд.
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Выборы главы Гаринского городского округа

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

21.04.2011г. р.п.Гари

Серовский районный суд Свердловской области в составе: председатель-
ствующего судьи Сарафипович И.В. с участием прокурора Горяннова А.В. при 
секретаре Сорокиной И. А. рассмотрев в открытом судебном заседании граж-
данское дело по заявлению Дядькиной Валентины Федоровны о признании до-
срочных выборов на должность главы Гаринского городского округа недействи-
тельными

УСТАНОВИЛ:

13 марта 2011 года в Гаринском городском округе Свердловской области со-
стоялись досрочные выборы главы Гаринского городского округа. Кандидатами 
на должность главы Гаринского городского округа участвовали Кралин Алексей 
Викторович, Ганин Николай Николаевич и Лыжин Александр Геннадьевич. Го-
лосование на досрочных выборах главы Гаринского городского округа проходи-
ло на 13 участках за №№ 333-345 Гаринского городского округа.

Решением Гаринской районного территориальной избирательной комиссии 
от 14 марта 2011 года № 20/65 досрочные выборы главы Гаринского городского 
округа признаны состоявшимися и действительными. Признан избранным на 
должность главы Гаринского городского округа Лыжин Александр Геннадье-
вич, как набравший наибольшее количество голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании.

Не согласившись с результатами выборов, доверенное лицо кандидата на 
должность главы Гаринского городского округа Ганина Н.Н., Дядькина Вален-
тина Федоровна, обратилась в суд с заявлением, в котором просила признать 
досрочные выборы на должность главы Гаринского городского округа недей-
ствительными. 

Свои доводы Дядькина В.Ф. мотивировала тем, что 13 марта 2011 года на 
избирательном участке № 340 с. Шабурово Гаринского городского округа были 
выявлены серьезные нарушения в голосовании. Ощепкова Галина Николаевна и 
Ощепков Владимир Александрович прописаны в с. Шабурово Гаринского райо-
на, но живут в п. Сосьва, Серовского района по ул. Карла Маркса, д.33 в течение 
последних пяти лет. 

Ошепкова Г.Н. и Ощепков В.А., включенные в списки избирателей по изби-
рательному участку № 340 с. Шабурово Гаринского района 13 марта 2011 года 
на территории Гаринского района не находились и участия в выборах не при-
нимали. Председателю Краинской И.М. было доложено о нарушении Закона о 
выборах, а именно о подделке подписей избирателей, которые не принимали 
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участия в голосовании 13.03.2011г. При вскрытии пакетов с бюллетенями было 
обнаружено, что в списке избирателей напротив фамилий Ощепковой Г.Н. и 
Ощепкова В.А. имеются подписи о получении избирательных бюллетеней.

В судебном заседании заявительница свои требования поддержала в полном 
объеме. Суду пояснила обстоятельства, которые изложены в заявлении и предо-
ставила заявления Ощепковой Галины Николаевны, 1949 г.р. и Ощепкова Вла-
димира Александровича, 1948 г.р., в которых те пояснили, что в выборах Главы 
Гаринского городского округа они участия не принимали, кто поставил подписи 
в списках избирателей вместо них им не известно. Подписи в заявлениях Ощеп-
ковой Г.Н. и Ощепкова В.А. в адрес Гаринской территориальной избирательной 
комиссии от 14 марта 2011 года удостоверены нотариусом. Пояснила, что и по 
другим избирательным участкам возможны аналогичные нарушения.

Председатель Гаринской территориальной избирательной комиссии Краин-
ская И.М. в судебном заседании пояснила, что действительно по окончании до-
срочных выборов главы Гаринского городского округа в Гаринскую районную 
территориальную избирательную комиссию 13 марта 2011 года поступило за-
явление от доверенного лица кандидата на должность главы Гаринского город-
ского округа Дядькиной В.Ф. 

В заявлении указывалось о том, что на Шабуровском избирательном участке 
№ 340 выявлены серьезные нарушения. Избиратели Ощепкова Галина Никола-
евна и Ощепков Владимир Александрович находились в день голосования за 
пределами с. Шабурово. В телефонном разговоре с Паниным Н.Н. и Воробьевой 
они подтвердили, что находятся в настоящее время в г. Серове и не принимали 
участия в голосовании на выборах главы Гаринского городского округа. А по 
итогам голосования включены в списки и приняли участие в голосовании.

Сразу же после поступившего заявления от председателя участковой изби-
рательной комиссии № 340 Чепайкиной Ю.Г. и секретаря Рычковой Т.Н. участ-
ковой избирательной комиссии № 340 были взяты объяснения, которые пояс-
нили, что Ощепкова Галина Николаевна и Ощепков Владимир Александрович 
13.03.2011 года приняли участие в досрочных выборах главы Гаринского город-
ского округа на избирательном участке № 340, о чем свидетельствуют отметки 
в списке избирателей о получении ими и выдаче им избирательных бюллетеней.

На основании этих объяснений Гаринская районная территориальная изби-
рательная комиссия 14 марта 2011 года приняла решение № 20/64, которым в 
удовлетворении заявлений о признании досрочных выборов на должность гла-
вы Гаринского городского округа недействительными было отказано.

В связи с чем считает, что оснований для удовлетворения требований Дядь-
киной В.Ф. о признании досрочных выборов главы Гаринского городского окру-
га недействительными не имеется и просила суд в удовлетворении требований 
отказать.

Председатель участковой избирательной комиссии № 340 по Шабуровскому 
избирательному участку Чапайкина Ю.Г. в судебном заседании пояснила, что 
она во время голосования на выборах главы Гаринского городского округа 13 
марта 2011 года находилась непосредственно на избирательном участке № 340 
в с.Шабурово. 
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Так как включенные в списки избирателей Ощепкова Г.Н. и Ощепков В.А. 
на избирательный участок для голосования не явились, то она сама бросила 
два бюллетеня в ящик для бюллетеней, при этом проголосовав за кандидата 
на должность главы Гаринского городского округа Лыжина А.Г. Также сама в 
списках избирателей поставила подписи за Ощепкову Г.Н. и Ощепкова В.А. За 
других неявившихся для голосования лиц она не расписывалась и бюллетени в 
ящик для бюллетеней не кидала.

Свидетель Ощепкова Галина Николаевна в судебном заседании пояснила, 
что она 13 марта 2011 года в выборах главы Гаринского городского округа уча-
стия не принимала, так как уже много лет постоянно проживает в п.Сосьва Се-
ровского района. До переезда в п.Сосьва проживала в с. Шабурово Гаринского 
района.

Свидетель Ощепков Владимир Александрович суду пояснил, что он в на-
стоящее время проживает в п.Сосьва Серовского района. До переезда в п. Сосьва 
проживал в с. Шабурово Гаринского района. 13 марта 2011 года находился в п. 
Сосьва и участия в выборах главы Гаринского городского округа не принимал.

В судебном заседании были исследованы предоставленные документы:
Информация по итогам досрочных выборов главы Гаринского городского 

округа 13 марта 2011 года опубликованная в газете «Вести Севера» от 18 марта 
2011 года за подписью председателя территориальной избирательной комиссии 
И.М.Краинской и секретаря комиссии О.В. Сосламбековой, согласно которой за 
кандидатов на должность главы Гаринского городского округа проголосовало: 
за Ганина Николая Николаевича- 927 избирателей, за Лыжина Александра Ген-
надьевича- 1373 избирателя, за Кралина Алексея Викторовича- 71 избиратель. 
Были исследованы и другие документы:

- объяснительная председателя участковой избирательной комиссии № 340 
Чапайкиной Ю.Г. (л.д.8);

- заявление Дядькиной В.Ф. в территориальную районную избирательную 
комиссию (л.д.9-10);

- объяснительная секретаря участковой избирательной комиссии № 340 
Рычковой Т.И. (л.д.11);

- заявление от Ощепковой Г.Н. в ГаринсКУЮ территориальную избиратель-
ную комиссию (л.д. 12);

- заявление от Ощепкова В.А. в Гаринскую территориальную избиратель-
ную комиссию (л.д. 13);

- заявление от Ощепкова В.А. в Гаринскую территориальную избиратель-
ную комиссию (л.д. 14);

- отзыв председателя Гаринской районной территориальной избирательной 
комиссии Краинской И.М. на заявление Дядькиной В.Ф. (л.д. 16-20); 

- объяснительная от заместителя председателя участковой избирательной 
комиссии № 340 Овешкова В.Т. (л.д.21); 

- решение от 21,12.2010 г. № 312/42 о назначении досрочных, выборов главы.. 
Гаринского городского округа (л.д.22);
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- решение Гаринской районной территориальной избирательной комиссии 
№ 6/19 от 25.01.2011 года о регистрации Лыжина А,Г. кандидатом на должность 
главы Гаринского городского округа (л.д.25-27);   . .

- решение Гаринской районной территориальной избирательной комиссии № 
10/24 от 02.02.2011 года о регистрации Ганина Н.Н. кандидатом на должность 
главы Гаринского городского округа ( л.д. 28-31); 

- решение Гаринской районной территориальной избирательной комиссии 
№ 20/65 от 14.03.2011 года о результатах досрочных выборов главы Гаринского 
городского округа (л.д.32-33);

- решение Гаринской районной территориальной избирательной комиссии № 
8/22 от 27.01.2011 года о регистрации Кралина А.В. кандидатом на должность 
главы Гаринского городского округа (Л.Д. .34-36); 

- решение Гаринской районной территориальной избирательной комиссии № 
13/46 от 09.02.2011 года о регистрации доверенных лиц кандидата на должность 
главы Гаринского городского округа Ганина Николая Николаевича (л.д. 37-38);

- список доверенных лиц кандидата на должность главы Гаринского, город-
ского округа Ганина Н.Н. (л.д.39); 

- решение Гаринской районной территориальной избирательной комиссии № 
12/40 от 07.02.2011 года (л.д. 40-41);

- постановление главы Гаринского городского округа № 2 от 14.01.2011 г. 
об образовании на территории Гаринского городского округа избирательных 
участков по досрочным выборам главы Гаринского городского округа 13.03.2011 
года (л.д.42-44); 

- постановление избирательной комиссии Свердловской области, о форми-
ровании Гаринской районной территориальной избирательной комиссии (л.д.45-
46); 

- объяснительная Ощепковой Г.Н. на имя председателя Гаринской районной 
территориальной избирательной комиссии (л.д.47);

- объяснительная Ощепкова В.А. на имя председателя Гаринской районной 
территориальной избирательной комиссии (л.д.48);

- протокол об итогах голосования по избирательному участку № 340 с. Ша-
бурово (л.д.51);

- список избирателей по избирательному участку № 340 (л.д.54-56, строка № 
39 и 41 на странице № 4). 

Прокурор, участвующий в деле полагал, что доводы заявительницы о на-
рушении избирательного законодательства при проведении выборов главы Га-
ринского городского округа 13 марта 2011 года, на избирательном участке № 340 
нашли свое подтверждение. Однако эти нарушения не могут каким-то образом 
повлиять на результаты выборов, в связи с чем полагал в удовлетворении тре-
бования о признании досрочных выборов главы Гаринского городского округа 
отказать.

Суд, выслушав мнения участников судебного заседания, допросив свидете-
лей и исследовав материалы дела, пришел к следующим выводам:

Доводы доверенного лица кандидата на должность главы Гаринского город-
ского округа Ганина Н.Н., Дядькиной В.Ф. о нарушении избирательного законо-
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дательства на избирательном участке № 340 с.Шабурово и других населенных 
пунктов входящих в этот избирательный участок в судебном заседании нашли 
полное подтверждение.

Согласно Федерального закона Российской Федерации № 67-ФЗ от 
12.06.2002г. «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» ст.64 п.4,5,6 где указывается, 
что каждый избиратель, участник референдума голосует лично, голосование за 
других избирателей, участников референдума не допускается.  Бюллетени  вы-
даются избирателям, участникам - референдума,  включенным в список изби-
рателей, участников референдума, по предъявлении, паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, а если избиратель, участник референдума 
голосует по открепительному удостоверению, по предъявлении также открепи-
тельного удостоверения. 

 При получении бюллетеня избиратель, участник, референдума проставляет 
в списке избирателей, участников референдума серию и номер своего паспор-
та или документа, заменяющего паспорт гражданина. С согласия избирателя, 
участника референдума либо по его просьбе серия и номер предъявляемого им 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, могут быть внесе-
ны в список избирателей, участников референдума членом участковой комис-
сии с правом решающего голоса. Избиратель, участник референдума проверяет 
правильность произведенной записи и расписывается в соответствующей  графе 
списка избирателей, участников референдума в получении бюллетеня. В случае 
голосования по открепительному удостоверению в списке избирателей, участ-
ников референдума делаются дополнительные отметки. В случае проведения 
голосования одновременно по нескольким бюллетеням избиратель, участник 
референдума расписывается за каждый бюллетень. Член участковой комиссии, 
выдавший избирателю, участнику референдума бюллетень (бюллетени) также 
расписывается в соответствующей графе списка избирателей, участников ре-
ферендума.

Аналогичные требования к голосованию, установлены и Избирательным 
кодексом Свердловской области № 10-03 ст. 82 п.п.6, 7, 8, где указывается, что 
каждый избиратель голосует лично, голосование за других избирателей не до-
пускается. 

Председатель участковой избирательной комиссии № 340 Чапайкина Ю.Г. 
эти требования нарушила и сама проголосовала за двоих других избирателей.

Что касается указанных в заявлении предположений о возможном порядке 
голосования таким образом и на других избирательных участках, то эти доводы 
ничем не обоснованны, то есть суду не предоставлено никаких доказательств и 
следовательно эти доводы не могут быть поставлены в основу судебного реше-
ния.

В соответствии со ст. 77 п.3 Федерального закона Российской Федерации от 
12.06.2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в  референдуме граждан Российской Федерации» суд соответствующего уров-
ня может отменить решение избирательной комиссии об итогах голосования, 
о результатах выборов на избирательном участке, территории, в избиратель-
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ном округе, в муниципальном образовании, в субъекте Российской Федерации 
в целом также в случае нарушения правил составления списков избирателей, 
порядка формирования избирательных комиссий, порядка голосования и под-
счета голосов (включая воспрепятствование наблюдению за их проведением), 
определения результатов выборов, незаконного отказа в регистрации кандида-
та, списка кандидатов, признанного таковым после дня голосования, других на-
рушений избирательного законодательства, если эти нарушения не позволяют 
выявить действительную волю избирателей.

Вместе с тем в судебном заседании установлено, что за кандидата на долж-
ность главы Гаринского городского округа Ганина Н.Н. проголосовало 92% из-
бирателей, за Лыжина Александра Геннадьевича- 1373 избирателя, за Кралина 
Алексея Викторовича- 71 избиратель. При такой существенной разнице коли-
чества избирателей проголосовавших за Лыжина А.Г. относительной избирате-
лей проголосовавших за Ганина Н.Н. на 446 голосов и за Кралина А.В. на 1302 
голоса, и принимая решение, суд не может установленное нарушение: фальси-
фикация двух голосов в пользу Лыжина А.Г. считать как основание для отмены 
решения о результатах выборов. Эти нарушения с учетом вышеизложенных об-
стоятельств, не могут повлиять на волеизъявления избирателей как по избира-
тельному участку № 340, так и по Гаринскому городскому округу в целом.

Что касается волеизъявления избирателей Ощепкова Владимира Алексан-
дровича и Ощепковой Галины Николаевны то согласно Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» п.4 ст. 17 указывается, что основанием для 
включения гражданина Российской Федерации в список избирателей, участни-
ков референдума на конкретном избирательном участке, участке референдума 
является факт нахождения его места жительства на территории этого участка, 
а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, иным зако-
ном- факт временного пребывания гражданина на территории этого участка 
(при наличии у гражданина активного избирательного права, права на участие 
в референдуме) либо наличие у гражданина открепительного удостоверения.

Указанные обстоятельства, установленные законом для включения этих из-
бирателей в списки, не нашли своего подтверждения в судебном заседании, так 
как Ощепкова Галина Николаевна и Ощепков Владимир Александрович уже не-
сколько лет на территории Гаринского района не проживают, то есть не имеют 
ни постоянного места жительства ни временного пребывания на территории не 
только избирательного участка, но и Гаринского городского округа, следова-
тельно их избирательные права не нарушены.

На основании изложенного, руководствуясь ст.261 Гражданского процессу-
ального  кодекса  Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявления о признании досрочных выборов на должность 
главы Гаринского городского округа недействительными- отказать.
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Настоящее решение может быть обжаловано в десятидневный срок в Сверд-
ловский областной суд, с подачей кассационной жалобы через Серовский рай-
онный суд р.п.Гари.
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Выборы депутатов Екатеринбургской городской Думы пятого созыва
(по одномандатному избирательному округу № 14)

РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации.

11 февраля 2011 года Ленинский районный суд г. Екатеринбурга в составе: 
председательствующего судьи Лимоновой Л.Ф., с участием прокурора Горбуно-
вой Е.А, при секретаре Быковой Н.С., рассмотрев в открытом судебном заседа-
нии гражданское дело по заявлению Скачковой Ирины Викторовны о признании 
незаконным и отмене постановления избирательной комиссии муниципального 
образования «город Екатеринбург» от 6 февраля 2011 года № 7/30 «Об отказе в 
регистрации кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской Думы пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 14»,

УСТАНОВИЛ:

Постановлением избирательной комиссии муниципального образования 
«город Екатеринбург» от 13.12.2010 года № 34/155, официально опубликованном 
в газете «Вечерний Екатеринбург» от 14.12.2010 года № 27В (15121), на 13 марта 
2011 года назначены дополнительные выборы депутата Екатеринбургской го-
родской Думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу №14.

Для регистрации кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской Думы 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 Скачковой И.В. 
в избирательную комиссию муниципального образования «город Екатерин-
бург» (далее - избирательная комиссия) были представлены соответствующие 
документы.

По результатам рассмотрения представленных документов избирательной 
комиссией было принято постановление от 6 февраля 2011 года № 7/30 «Об от-
казе в регистрации Скачковой И.В. кандидатом в депутаты Екатеринбургской 
городской Думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 
14», поскольку при необходимости наличия 319 действительных и достоверных 
подписей избирателей, в подписных листах, представленных Скачковой И.В., 
таковых было выявлено только 305 подписей.

Считая данное постановление незаконным, Скачкова И.В. обратилась в суд 
с заявлением о его отмене.

В обоснование требований заявителем указано на наличие недостоверных 
данных в материалах, на основании которых избирательная комиссия признала 
недействительными и/или недостоверными часть подписей избирателей (дан-
ные УФМС и УРЦСЭ). В частности, является ошибочной представленная из 
УФМС информация о том, что данные о регистрационном учете избирателей 
Парыгиной В.Е. и Леденевой В.Е., указанные в избирательных листах, не соот-
ветствуют имеющейся в УФМС информации. Из акта экспертного исследования 
подписей избирателей, имеющихся в подписных листах, также не следует из-
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бирателем собственноручно или нет вносились указанные экспертом подписи. 
При том, что если в подписном листе расписались два супруга, но дата внесения 
подписи проставлена одной рукой, то одна из таких подписей должна призна-
ваться, действительной. С учетом этого, из 33 подписей избирателей 14 подпи-
сей должны быть признаны действительными.

В судебном заседании заявитель Скачкова И.В. и ее представитель заявлен-
ное требование поддержали в полном объеме по заявленным предмету и осно-
ваниям.

Представитель избирательной комиссии в судебном заседании с заявленным 
требованием не согласился, пояснив суду, что для принятия оспариваемого за-
явителем постановления у избирательной комиссии имелись правовые основа-
ния, поскольку в соответствии с п.4 ст.52 Избирательного кодекса Свердловской 
области и п.п.2 п.5 этой же статьи заключения специалистов (экспертов) могут 
служить основанием для признания подписей избирателей недействительными 
или недостоверными, также как и сведения предоставленные избирательной ко-
миссии из УФМС России по Свердловской области.

При этом ссылка заявителя на проведенный ею опрос избирателей в целях 
установления достоверности их подписей является несостоятельной, поскольку 
не предусмотрена действующим избирательным законодательством. Пункт 1-1 
ст.52 Избирательного кодекса РФ Свердловской области прямо запрещает внесе-
ние каких-либо уточнений либо дополнений в подписные листы после их пред-
ставления в избирательную комиссию. Довод заявителя о том, что необходимо 
признавать также одну подпись избирателя в каждой группе действительной (из 
указанных экспертом недействительных групп подписей избирателей) также не 
основано на каких-либо нормативных положениях, а также не следует из Акта 
экспертного исследования ГУ «Уральский региональный центр судебной экс-
пертизы» от 03.02.2011г. С учетом этого правовых оснований для удовлетворе-
ния заявления Скачковой И.В. не имеется.

Заслушав пояснения заявителя Скачковой И.В., ее представителя, предста-
вителя избирательной комиссии, допросив свидетелей, явившихся в судебное 
заседание, изучив материалы дела и оценив представленные в суд доказатель-
ства в их совокупности, а также заслушав заключение прокурора, полагавшего 
в удовлетворении требования заявителя отказать в полном объеме, суд отказы-
вает в удовлетворении заявления Скачковой И.В. по следующим основаниям.

В силу ч. 2 ст. 32 Конституции Российской Федерации граждане Российской 
Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной 
власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме.

При этом, согласно п.18, 26, 27 Федерального закона от 12.06.2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» (далее Закон № 67-ФЗ), избиратель 
- гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным 
правом; избирательное право активное (активное избирательное право) - право 
граждан Российской Федерации избирать в органы государственной власти и 
органы местного самоуправления; избирательное право пассивное (пассивное 
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избирательное право) - право граждан Российской Федерации быть избранными 
в органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Согласно 4.1 ст. 259 ГПК РФ избиратели, участники референдума, кандида-
ты и их доверенные лица, избирательные объединения и их доверенные лица, 
политические партии и их региональные отделения, иные общественные объ-
единения, инициативные группы по проведению референдума и их уполномо-
ченные представители, иные группы участников референдума и их уполномо-
ченные представители, наблюдатели, прокурор, считающие, что решениями 
или действиями (бездействием) органа государственной власти, органа мест-
ного самоуправления, общественных объединений, избирательной комиссии, 
комиссии референдума, должностного лица нарушаются избирательные права 
или право на участие в референдуме граждан Российской Федерации, вправе 
обратиться с заявлением в суд.

Аналогичные по существу положения закреплены также в п.1 и п. 10 ст. 75 
Закона № 67-ФЗ, п. 1, 6 ст. 97 Избирательного кодекса Свердловской области.

Таким образом, судебной защите подлежит только нарушенное избиратель-
ное право избирателя.

Судом установлено и участвующими в деле лицами не оспаривается, что в 
соответствии с постановлением избирательной комиссии от 29.11.2010 года № 
33/148 количество действительных и достоверных подписей, необходимое для 
регистрации кандидата в депутаты Екатеринбургской городской Думы пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 14, составляет 319 под-
писей. 

Из содержания оспариваемого заявителем постановления избирательной ко-
миссии следует, что для регистрации кандидатом в депутаты Екатеринбургской 
городской Думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 
14 в избирательную комиссию Скачкова И.В. представила, в том числе, 65 под-
писных листов в 1 томе с 350 подписями избирателей.

Материалами дела также подтверждается, что процедура проверки указан-
ных подписей избирателей избирательной комиссией была соблюдена и прово-
дилась она, в частности, в соответствии с требованиями, указанными в пунктах 
3-7 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» (далее - Федеральный закон № 67-ФЗ) и пунктами 3-8 ста-
тьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области.

По результатам проверки представленных Скачковой И.В. подписных ли-
стов избирательной комиссией было принято оспариваемое постановление, в 
соответствии с которым недействительными и (или) недостоверными были при-
знаны 45 подписей избирателей (12,86%), в том числе, на основании подпункта 2 
пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области - 7 подписей 
(подписи избирателей, в отношении которых установлено несоответствие дей-
ствительности указанных о них сведений - на основании заключения УФМС по 
Свердловской области от 03.02.2011 года № 2/302); на основании подпункта 5 
пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области - 1 подпись 
(подпись избирателя с исправлением в дате внесения, специально не оговорен-
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ным избирателем) и 33 подписи (даты внесения которых не внесены избирателя-
ми собственноручно - на основании Акта экспертного исследования ГУ «Ураль-
ский региональный центр судебной экспертизы» от 03.02.2011 года № 250/06-с); 
на основании пункта 4-2 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской об-
ласти - 4 подписи (подписи избирателей, выполненные от имени одного лица 
другим лицом - на основании Акта экспертного исследования ГУ «Уральский 
региональный центр судебной экспертизы» от 03.02.2011 года № 250/06-с).

В судебном заседании заявитель и его представитель признали обоснован-
ность признания избирательной комиссией недействительной одной подписи 
избирателя М. (подписной лист 3 строка 1), поскольку исправления в дате вне-
сения подписи данного избирателя специально не были оговорены избирателем.

В соответствии со ст.ст. 56, 57 ГПК РФ, каждая сторона должна доказать те 
обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований 
и возражений. Доказательства представляются сторонами и другими лицами, 
участвующими в деле.

В обоснование довода о несостоятельности представленной УФМС по 
Свердловской области информации о несоответствии действительности сведе-
ний о регистрационном учете избирателей, в частности, П., Л. и Г., заявителем 
в судебное заседание были представлены нотариально заверенные выписки из 
паспортов данных избирателей.

В результате исследования этих документов судом было установлено, что 
имеющиеся в паспортах данных лиц сведения об их регистрационном учете, в 
частности, о населенном пункте, наименовании улиц, данных о номерах домов 
(корпусов) и квартир, полностью совпадают с теми данными, которые были ука-
заны этими избирателями в подписных листах, соответственно, № 15 (строка 3), 
№ 16 (строка 1) и № 19 (строка 2).

Поскольку указанные выписки из паспортов названных лиц в установлен-
ном порядке заверены нотариусом, в том числе, при необходимости листы дан-
ных выписок прошиты, опечатаны и скреплены соответствующими надписями 
и подписями нотариуса, суд принимает их в качестве доказательств, отвечаю-
щих требованиям относимости и допустимости.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу об отсутствии правовых 
оснований для признания недействительными подписей трех избирателей, име-
ющихся подписных листах № 15 (строка 3), № 16 (строка 1) и № 19 (строка 2).

В остальной части доводы заявителя и его представителя о недостоверно-
сти указанной письменной информации УФМС по Свердловской области от 
03.02.2011 год; № 2/302 суд отклоняет, поскольку они не нашли своего объектив-
ного подтверждения материалами дела.

Довод заявителя о том, что представленный в дело акт экспертного исследо-
вания Государственного учреждения «Уральский региональный центр судебной 
экспертизы» от 03.02.1011 года № 250/06-с не подлежал, учету при оценке дей-
ствительности ряда подписей избирателей, суд также признает несостоятель-
ным, поскольку он не соответствует положениям пунктам 4, 4-2, подпунктам 2, 
5, 10 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области» пред-
усматривающих, в том числе, получение экспертного заключения как основание 
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для признания подписей избирателей недействительными и (или) недостовер-
ными.

Кроме того, суд также отмечает, что Государственное учреждение «Ураль-
ский региональный центр судебной экспертизы» действует в соответствии со 
статьей 11 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной дея-
тельности в Российской Федерации» и является государственным судебно-экс-
пертным специализированным учреждением федерального органа исполни-
тельной власти - Министерства юстиции Российской Федерации.

При таких обстоятельствах, названный акт экспертного исследования явля-
ется официальным документом, подготовленным ведущим экспертом указан-
ной государственной организации, имеющим необходимое высшее образование 
и значительный стаж работы (42 года) по специальности 1.1 «Исследование по-
черка и подписи».

К пояснениям допрошенных в судебном заседании свидетелей Б., Б., Т., Г., 
Ю., Ч., Х., о том, что именно они вносили в подписной лист даты и ставили свои 
подписи - суд относится критически, поскольку указанные свидетели, факти-
чески дали пояснения о том, что все сведения о себе (фамилию, имя, отчество, 
адрес места жительства, паспортные данные, даты и росписи) вносили в под-
писные листы сами, тогда как заявителем указано, что избиратели вносили лич-
но только даты и ставили свои подписи. Свидетель Б. также пояснила, что она 
заполняла подписной лист после недавно перенесенного инсульта, и она плохо 
помнит события. Пояснения свидетелей Г. и Г. суд во внимание не принимает, 
поскольку они не являются избирателями, а являются сборщиками подписей, и 
по мнению суда, указанные свидетели заинтересованы в исходе дела, поскольку 
они являются доверенными лицами заявителя Скачковой И.В.

Кроме того, поскольку все названные свидетели пояснили, что они желали 
и хотели голосовать за кандидата от партии «ЯБЛОКО», исключить какую-ли-
бо заинтересованность названных свидетелей в исходе настоящего дела суд не 
может.

Довод заявителя о том, что при выявлении нескольких подписей, выполнен-
ных от имени одного лица другим лицом, одна из этих подписей должна быть 
учтена, судом также отклоняется как основанный на неверном толковании пун-
кта 4-2 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области.

По смыслу данной правовой нормы, в этом случае недостоверными счита-
ются все без исключения подписи, выполненные от имени одного лица другим 
лицом.

Иное толкование закона позволяло бы учитывать собранные в поддержку 
кандидата подписи, выполненные не избирателями, а другими лицами, что не 
согласуется с буквой и духом закона.

Кроме того, избирательная комиссия обязана учитывать подпись конкрет-
ного избирателя, что при выполнении подписей от имени одного лица другим 
лицом при проверке подписных листов сделать по существу невозможно, так как 
невозможно определить, какая из двух одинаковых подписей выполнена избира-
телем, а какая от его имени. Нельзя также исключить, что одинаковые подписи 
выполнены от имени избирателей другими лицами.
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Признание недостоверными всех подписей, в случае выполнения их от име-
ни одного лица другим лицом, способствует предотвращению нарушений, кото-
рые могут быть допущены со стороны сборщиков подписей.

Таким образом, с учетом установленных в ходе рассмотрения настоящего 
дела конкретных обстоятельств, суд признает действительными и достоверны-
ми 308 подписей, избирателей, содержащихся в представленных Скачковой И.В. 
подписных листах.

Однако такого количества подписей избирателей недостаточно для приня-
тия в отношении Скачковой И.В. решения о регистрации ее кандидатом в де-
путаты Екатеринбургской городской Думы пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 14, поскольку, как уже отмечалось судом, для этого 
необходимо наличие 319 действительных и достоверных подписей избирателей.

При таких обстоятельствах, правовых оснований для отмены обжалуемого 
постановления избирательной комиссии и, соответственно, для удовлетворения 
заявления Скачковой И.В. - не имеется.

Иных требований, равно как иных оснований по заявленному требованию, 
на рассмотрение суда не заявлено.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.12, 194-198,261 ГПК РФ, 
суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявления Скачковой Ирины Викторовны о признании 
незаконным и отмене постановления избирательной комиссии муниципального 
образования «город Екатеринбург» от 6 февраля 2011 года № 7/30 «Об отказе в 
регистрации кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской Думы пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 14» - отказать.

Судья:
Решение может быть обжаловано и опротестовано в Свердловский област-

ной суд в течение пяти дней с подачей жалобы через Ленинский районный суд 
г.Екатеринбурга.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда 
в составе председательствующего Соболевой Т. Е., судей Дмитриева В. А., Си-
линой Й. А., при секретаре  Никифоровой Л. Ю., рассмотрела в открытом су-
дебном заседании 22 февраля 2011 года гражданское дело по заявлению Скач-
ковой Ирины Викторовны о признании незаконным и отмене постановления 
избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» 
от 06 февраля 2011 года № 7/30 «Об отказе в регистрации кандидатом в депутаты 
Екатеринбургской’ городской Думы пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 14» по кассационной жалобе Скачковой Ирины Викто-
ровны на решение Ленинского районного суда города Екатеринбурга Свердлов-
ской области от 11 февраля 2011 года.

Заслушав доклад судьи Соболевой Т. Е., объяснения заявителя Скачковой 
Й. В., представителя заявителя Селиванова А. В., просивших решение суда от-
менить, представителя заинтересованного лица избирательной комиссии му-
ниципального образования «город Екатеринбург» Антошина В.В., согласного с 
решением суда, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

постановлением избирательной комиссии муниципального образования 
«город Екатеринбург» от 13 декабря 2010 года № 34/155 назначены дополни-
тельные выборы депутата Екатеринбургской городской Думы пятого созыва но 
одномандатному избирательному округу № 14 на 13 марта 2011 года. Указанное 
постановление опубликовано в официальном средстве массовой информации 
«Вечерний Екатеринбург» от 14 декабря 2010 года № 278 (15121). 

06 февраля 2011 года избирательной комиссией муниципального образова-
ния «город Екатеринбург» было принято постановление № 7/30 «Об отказе в 
регистрации Скачковой Ирины Викторовны кандидатом в депутаты Екатерин-
бургской городской Думы пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу №14».

Скачкова И. В. обратилась в суд с заявлением о признании незаконным и 
отмене указанного постановления избирательной комиссии  муниципального 
образования «город Екатеринбург».

В обоснование заявления указала, что избирательной комиссией были неза-
конно признаны недействительными подписи избирателей в подписных листах 
в поддержку выдвижения Скачковой И. В. на основании информации о реги-
страционном учете избирателей, представленной УФМС, которая является оши-
бочной.

Кроме того, избирательной комиссией незаконно были признаны недействи-
тельными подписи избирателей на основании  акта экспертного исследования 
УРЦСЭ, из которого не следуют выводы о собственноручном внесении подпи-
сей избирателями, при этом из двух подписей избирателей или записей дат одна 
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подпись должна признаваться действительной, поэтому из 33 подписей избира-
телей 14 являются действительными.

Представитель избирательной комиссии муниципального образования «го-
род Екатеринбург» в судебном заседании заявление не признал.

Решением Ленинского районного суда города Екатеринбурга Свердловской 
области от 11 февраля 2011 года постановлено: в удовлетворении заявления 
Скачковой Ирины Викторовны о признании незаконным и отмене решения из-
бирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» от 
(06 февраля 2011 года № 7/30 «Об отказе в регистрации кандидатом в депутаты 
Екатеринбургской городской Думы пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 14» отказать. 

В кассационной жалобе заявитель Скачкова И. В. просит решение суда от-
менить, оспаривая его законность и обоснованность.

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, судебная 
коллегия находит решение суда законным и обоснованным и не подлежащим 
отмене. 

Разрешая спор, суд правильно определил характер правоотношений сторон 
и нормы закона, которые их регулируют, исследовал обстоятельства, имеющие 
значение для дела и постановил решение в соответствии с нормами материаль-
ного и процессуального законодательства. 

В соответствии с подпунктом 5 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодек-
са Свердловской области основанием отказа в регистрации кандидата является 
недостаточное количество, достоверных подписей избирателей, представлен-
ных для регистрации кандидата либо выявление 10 и более процентов недо-
стоверных и (или) недействительных подписей от общего количества подписей, 
отобранных для проверки, если иное не установлено федеральным законом. В 
соответсвии с федеральным  законом, устанавливающим основные гарантии из-
бирательных прав граждан Российской Федерации, выявление 10 и более про-
центов недостоверных и (или) недействительных подписей, отобранных для 
проверки, не является основанием для отказа в регистрации кандидата в случае, 
когда для его регистрации требуется представление менее 200 подписей, если 
достоверно достаточно для регистрации.  

В соответствии с пунктом 4-2 статьи 53 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области подписи, выполненные от имени одного лица другим лицом, при-
знаются недостоверными на основании письменного заключения специалиста, 
привлеченного к работе по проверке достоверности подписей в соответствии с 
пунктом 4 настоящей статьи.

В соответствии с пунктом 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской 
области недействительными подписями считаются:

- подписи избирателей, указавших в| подписном листе сведения, не соот-
ветствующие, действительности (в этом случае подпись признается недействи-
тельной при наличии официальной справки органа внутренних дел, сведений, 
полученных по каналам связи ГАС «Выборы» и подписанных электронной циф-
ровой подписью председателя соответствующей избирательной комиссии, либо 
письменного заключения эксперта, привлеченного к проверке в соответствии 
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с пунктом 4 настоящей статьи) (подпункт 2 в редакции Областного закона от 
20.02.2006 на 4-03);

- подписи избирателей с исправлениями в датах их внесения в подписной 
лист, если эти исправления специально не оговорены;

избирателями, а также подписи избирателей, даты внесения которых не вне-
сены ими собственноручно, - на основании письменного заключения эксперта, 
привлеченного к проверке в соответствии о пунктом 4 настоящей статьи (под-
пункт 5). 

В соответствия с пунктом 4-1 статьи 52 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области, если при проверке подписных листов обнаруживается несколь-
ко подписей одного и того же лица в поддержку выдвижения одного и того же 
кандидата, списка кандидатов, достоверной считается только одна подпись, а 
остальные подписи считаются недействительными.

Отказывая в удовлетворении заявления о признании незаконным решения 
избирательной комиссии, суд первой инстанции правильно исходил из вышеу-
казанных требований Избирательного кодекса Свердловской области. 

Как следует из оспариваемого постановления избирательной комиссии и 
было установлено в судебном заседании судом первой инстанции, из представ-
ленных 350 подписей избирателей, содержащихся на 65 подписных листах, в 
поддержку выдвижения кандидата Скачковой И.В., избирательной комиссией 
недействительными и недостоверными были признаны 45 подписей (12,86 про-
цента) на основании вышеуказанных норм статьи 52 Избирательного кодекса 
Свердловской области. 

При этом, признаны недействительными 7 подписей, избирателей, указав-
ших в подписном листе сведения, не соответствующие действительности, на 
основании заключения Управления Федеральной миграционной службы по 
Свердловской области; 1 подпись по причине наличия исправления в дате внесе-
ния подписи, поскольку эти исправления специально не оговорены избирателем; 
33 подписи, даты внесения которых внесены избирателями не собственноручно 
и 4 подписи избирателей, выполненных от имени одного лица другим лицом на 
основании акта экспертного исследования ГУ «Уральский региональный центр 
судебной экспертизы» от 03.02.2011.

Суд первой инстанции, признав действительными 3 подписи избирателей, 
пришел к правильному выводу об отсутствии оснований для отмены оспарива-
емого решения избирательной комиссии. Вывод суда об отказе в удовлетворе-
нии заявленных требований сделан  правильно, что подробно мотивировано в 
решении суда.

Доводы кассационной жалобы заявителя построены на неправильном толко-
вании норм материального права, которые не могут быть приняты во внимание, 
поскольку не имеют правового значения для правильного рассмотрения дела. 

Довод кассационной жалобы заявителя о несостоятельности сведений, 
представленных Управлением Федеральной миграционной службы России по 
Свердловской области, о несоответствующих действительности сведений об 
избирателях, является голословным, поскольку в силу пункта 2 Приказа Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации и Федеральной миграци-
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онной службы № 385/117 от 19.05.2009 исполнение государственной функции 
по контролю и надзору за соблюдением гражданами Российской Федерации и 
должностными лицами правил регистрации и снятия граждан Российской Фе-
дерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства 
в пределах Российской Федерации осуществляется Федеральной миграционной 
службой России, ее территориальными органами, органами внутренних дел.

Таким образом, сведения, представленные уполномоченным органом, на ос-
новании которых избирательной комиссией подписи избирателей были призна-
ны недействительными, полностью соответствуют требованиям подпункта 2 
пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области. Какие-либо 
дополнительные опровергающие доказательства заявителем (за исключением 
сведений в отношении трех подписей избирателей, принятых судом) в силу ста-
тьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации представ-
лены не были, не были представлены такие доказательства и в суд кассационной 
инстанции. 

Довод кассационной жалобы о необоснованности акта экспертного иссле-
дования государственного учреждения «Уральский региональный центр судеб-
ной экспертизы», которое послужило основанием для признания избирательной 
комиссией подписей избирателей недействительными и недостоверными, явля-
ется несостоятельным, поскольку какие-либо доказательства, опровергающие 
обоснованность выводов эксперта в отношении подписей избирателей и записей 
внесения дат, заявителем представлены не были, все возражения сводились к не-
объективности, без указания каких-либо конкретных мотивов. Государственное 
учреждение «Уральский региональный центр судебной экспертизы – является 
специализированным учреждением федеральных органов исполнительной вла-
сти. Не доверять указанному акту экспертного исследования, у суда не было 
оснований, поскольку выводы специалиста нашли свое подтверждение в су-
дебном заседании в ходе исследования подписных листов по делу. Показаниям 
допрошенных в судебном заседании по ходатайству заявителя свидетелей су-
дом первой инстанции дана надлежащая оценка в соответствии с положениями 
статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. До-
вод кассационной жалобы заявителя о признании одной подписи достоверной 
в случае выявления нескольких подписей избирателей, выполненных от имени 
одного лица другим лицом  основан на неправильном толковании нормы пункта 
4-1 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области. В силу положений 
указанной нормы Избирательного кодекса Свердловской области достоверной 
считается одна подпись избирателя, если обнаруживается несколько подписей 
этого лица с указанием его фамилии, имени, отчества, года рождения, серии 
и номера паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, а также  
адреса места жительства указанного в паспорте или документе, заменяющем 
паспорт гражданина. Вместе с тем указанные обстоятельства в  данном случае 
отсутствуют и не были установлены судом первой инстанции, которым также 
правильно не были приняты во внимание указанные доводы заявителя.

Нарушений норм материального и процессуального права судом не допуще-
но. Таким образом, оснований для отмены решения суда не имеется. Руковод-
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ствуясь статьями 360, 361, 366 Гражданского процессуального Кодекса Россий-
ской Федерации, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

Решение Ленинского районного суда города Екатеринбурга Свердловской 
области от 11 февраля 2011 года оставить без изменения, кассационную жалобу 
заявителя – без удовлетворения.
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Выборы депутатов Думы Кушвинского городского округа

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

28 октября 2011 год город Кушва

Кушвинекий городской суд Свердловской области в составе: председатель-
ствующего судьи Кожевниковой И.Н. при секретаре Булыгиной М.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседание гражданское дело по иску Ша-
гивалеева Олега Валерьевича к Окружной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Думы Кушвинского городского округа второго созыва по двухман-
датному избирательному округу № 3 о нарушении избирательных прав,

УСТАНОВИЛ:

Шагивалеев О.В. обратился в суд с иском к Окружной избирательной ко-
миссии по выборам депутатов Думы Кушвинского городского округа второго 
созыва по двухмандатному избирательному округу № 3 (далее - избиратель-
ная комиссия, комиссия), в котором просит отменить решение избирательной 
комиссии № 18 от 21 октября 2011 года, обязать избирательную комиссию по-
вторно рассмотреть его заявление и зарегистрировать его в качестве кандидата 
в депутаты Думы Кушвинского городского округа по двухмандатному избира-
тельному округу № 3 от политической партии «КПРФ».

В обоснование иска указал, что 21 октября 2011 года в 10 часов он обратился 
в избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата в депутаты, 
выдвинутым избирательным объединением Кушвинское городское местное от-
деление политической партии «КПРФ». 21 октября 2011 года в 17 часов 30 минут 
комиссия рассмотрела его заявление и приняла решение № 18, которым отказала 
ему в регистрации указав, что представленные им на регистрацию документы 
были сданы с пропуском срока выдвижения кандидатов и должны были сданы 
не позднее 19 октября 2011 года. Считает, что комиссия необоснованно отказала 
ему в регистрации в качестве кандидата в депутаты Думы Кушвинского город-
ского округа по двухмандатному избирательному округу № 3, так как соглас-
но справке, выданной Кушвинской городской Территориальной избирательной 
комиссией от 19 октября 2011 года список кандидатов от политической партии 
«КПРФ» по двухмандатным избирательным округам в котором он указан, был 
сдан своевременно. В п. 7.1 раздела 7 положения «О порядке выдвижения и реги-
страции списков кандидатов в депутаты Думы Кушвинского городского округа 
второго созыва по единому избирательному округу и кандидатов в депутаты 
Думы Кушвинского городского округа второго созыва по двухмандатным изби-
рательным округам на выборах 4 декабря 2011 года», утвержденного решением 
Кушвинской городской Территориальной избирательной комиссией от 16 авгу-
ста 2011 года № 10/54 говорится о том, что документы для регистрации канди-
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дата передаются в соответствующую окружную избирательную комиссию не 
позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени, то 
есть не позднее 18 часов 24 октября 2011 года.

В судебном заседании Шагивалеев О.В. исковые требования поддержал в 
полном объеме, просил удовлетворить. Дополнил свои объяснения, указав, что 
в окружную избирательную комиссию по двухмандатному избирательному 
округу обращался с 19 октября, но документы у него не принимали, пояснив, 
что нет решения территориальной комиссии об утверждении списка кандидатов 
от партии КПРФ. После поступления такого решения у него взяли документы, 
в том числе заявление о согласии баллотироваться. Комментируя статью Из-
бирательного кодекса про регистрацию кандидатом в депутаты до 24 октября, 
не согласен, что такая дата трактуется избирательной комиссией до 19 октября.

Представитель ответчика - Окружной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Думы Кушвинского городского округа второго созыва по двухман-
датному избирательному округу № 3 по доверенности Божко А.В. исковые тре-
бования не признал, просил в удовлетворении заявленных требований отказать. 
Суду пояснил, что 20 октября 2011 года Кушвинской городской территориаль-
ной избирательной комиссией был заверен список в депутаты Думы Кушвин-
ского городского округа второго созыва по единому избирательному округу и 
список кандидатов в депутаты Думы Кушвинского городского округа второго 
созыва но двухмандатным избирательным округам, выдвинутых избиратель-
ным объединением «Кушвинекое городское местное отделение политической 
партии «Коммунистическая партия РФ», в составе которого по двухмандатному 
избирательному округу № 3 был выдвинут Шагивалеев О.В. В соответствии с 
п. 9 ст. 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан РФ» (далее ФЗ) установленный за-
коном период, включающий в себя выдвижение кандидатов, список кандидатов, 
сбор подписей избирателей либо иные формы поддержки в поддержку выдвиже-
ния кандидатов должен составлять не менее 20 дней. 

В соответствии с п. 2 ст. 33 ФЗ соответствующая избирательная комиссия 
считается уведомленной о выдвижении кандидата, а кандидат считается вы-
двинутым, приобретает права и обязанности кандидата, предусмотренные за-
коном, после поступления в нее заявления в письменной форме, выдвинутого 
лица о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному окру-
гу. Кандидаты, включенные в заверенный список кандидатов по одномандат-
ным (многомандатным) избирательным округам должны лично представить в 
окружные избирательные комиссии для уведомления следующие документы до 
19 октября 2011 года: заявление в письменной форме кандидата о согласии бал-
лотироваться с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, 
несовместимую со статусом депутата, с приложением сведений биографическо-
го характера: копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
гражданина: копию документа об образовании кандидата, подтверждающего 
сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться; копию 
трудовой книжки, выписку из трудовой книжки либо справку с основного места 
работы или иные документы для подтверждения сведений об основном месте 
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работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного ме-
ста работы или службы - копии документов, подтверждающих сведения о роде 
занятий или о статусе неработающего кандидата: справку из законодательного 
(представительного) органа государственной власти, представительного органа 
муниципального образования об исполнении кандидатом обязанностей депута-
та на непостоянной основе (если кандидат является депутатом и осуществляет 
свои полномочия на непостоянной основе); документ о принадлежности канди-
дата к политической партии либо не более чем к одному иному общественному 
объединению, зарегистрированному не позднее, чем 4 декабря 2010 года и свой 
статус в этой политической партии, общественном объединении. Справка о при-
еме документов Шагивалееву выдана избирательной комиссией 21 октября 2011 
года, то есть истец предоставил документы за пределами установленного зако-
ном срока. Доводы заявителя о том, что документы для регистрации кандидата 
по двухмандатному избирательному округу передаются в соответствующую 
окружную избирательную комиссию до 18 часов по местному времени 24 октя-
бря 2011 года не могут быть приняты во внимание, поскольку указанный срок 
распространяется на лиц, своевременно уведомивших окружные избирательные 
комиссии (до 19 октября 2011 года) и предназначается для предоставления до-
полнительных документов, установленных п.п. 1 ст. 52 ФЗ: решение политиче-
ской партии (регионального (местного) отделения) о выдвижении списка кан-
дидатов по двухмандатным избирательным округам; сведения об уточнениях и 
дополнениях в данных о кандидате, представленных ранее: первый финансовый 
отчет кандидата о поступлении и расходовании денежных средств избиратель-
ного фонда по форме, установленной Избирательной комиссией Свердловской 
области. Представленные в срок до 24 октября 2011 года указанные дополни-
тельные документы являются основанием для регистрации кандидата по двух-
мандатному избирательному округу. Истец в установленные сроки не уведомил 
окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Думы Кушвинского 
городского округа второго созыва по двухмандатному избирательному округу 
№ 3, документы заявителем были представлены 21 октября 2011 года, то есть 
за рамками срока выдвижения кандидатов по двухмандатным избирательным 
округам на выборах депутатов Думы Кушвинского городского округа. Закон не 
предусматривает возможности выдвижения гражданина кандидатом позднее 
установленного срока. 

Учитывая изложенное, комиссия своим решением от 21 октября 2011 года 
признала несостоявшимся выдвижение гражданина Шагивалеева О.В. канди-
датом в депутаты Думы Кушвинского городского округа по двухмандатному 
избирательному округу № 3, выдвинутого избирательным объединением «Куш-
винское городское местное отделение политической партии «Коммунистиче-
ская партия РФ». Утверждает, что заявитель путает сроки, установленные для 
различных действий до 19 октября 2011 года должны быть предоставлены до-
кументы для уведомления окружной комиссии о согласии баллотироваться по 
соответствующему избирательному округу, а до 24 октября 2011 года - дополни-
тельные документы для регистрации заявителя в качестве кандидата.
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Представитель ответчика - председатель избирательной комиссии Бело-
ва Н.Г. в судебном заседании пояснила, что 13 сентября 2011 года на основании 
решения Думы Кушвинского городского округа первого созыва № 594 были 
назначены на 04 декабря 2011 года выборы депутатов Думы Кушвинского го-
родского округа второго созыва. 20 октября 2011 года Кушвинской городской 
территориальной избирательной комиссией был заверен список кандидатов в 
депутаты Думы Кушвинского городского округа второго созыва по двухман-
датным избирательным округам, выдвинутых избирательным объединением 
«Кушвинское городское местное отделение политической партии «КПРФ», в со-
ставе которого по двухмандатному избирательному округу был выдвинут Ша-
гивалеев О.В. Исходя из положений ст. 45 Избирательного кодекса Свердловской 
области, выдвижение кандидатов, списков кандидатов начинается при выборах 
в органы местного самоуправления за 70 дней до дня голосования и заканчива-
ются за 45 дней до дня голосования. Соответственно выдвижение кандидатов и 
списков кандидатов по Кушвинскому городскому округу началось 24 сентября 
2011 года и закончилось 19 октября 2011 года.

Избирательное объединение при выдвижении кандидатов по многомандат-
ным избирательным округам списком должно представить в избирательную 
комиссию, организующую выборы, документы, предусмотренные п. 13 ст. 47 
данного Кодекса, на основании которых в течение 3 дней комиссией принимает-
ся решение о заверении списков кандидатов или отказе в таком заверении.

Кушвинское городское местное отделение политической партии «КПРФ» 
список кандидатов представило в избирательную комиссию 19 октября 2011 
года, в последний день представления, чем и создало такую ситуацию для чле-
нов партии, не позволившее им своевременно, в сроки, установленные ИК, по-
дать заявление о согласии баллотироваться в депутаты. Данный список изби-
рательной комиссией был заверен 20 октября 2011 года. Далее Шагивалеев О.В. 
представил в избирательную комиссию документы, указанные в ст. 44 Избира-
тельного кодекса Свердловской области, но сделал это с опозданием - 21 октября 
2011 года. А должен был представить до 19 октября 2011 года включительно. 
Только с момента предоставления кандидатом заявления в письменной форме 
о согласии баллотироваться избирательная комиссия считается уведомленной о 
выдвижении кандидата, а кандидат считается выдвинутым и приобретает соот-
ветствующие права и обязанности. В срок до 24 октября 2011 года, указанный в 
решении Кушвинской городской избирательной территориальной комиссии № 
10/54 от 16 августа 2011 года, кандидат, представивший своевременно заявление 
о согласии баллотироваться, должен представить документы, указанные в ст. 
51 Избирательного кодекса СО. Только совокупность всех документов с заявле-
нием о согласии баллотироваться может служить основанием для регистрации 
кандидата. Поскольку Шагивалеев О.В. в установленный законом срок не уве-
домил избирательную комиссию о своем выдвижении в качестве кандидата, то 
ему по этому основанию было отказано в регистрации. Полагает иск Шагивале-
ева необоснованным.

Судом исследованы письменные материалы дела, 13 сентября 2011 года Ду-
мой Кушвинского городского округа первого созыва было принято решение 
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№ 594, которым назначены выборы депутатов Думы Кушвинского городского 
округа второго созыва на 04 декабря 2011 года.

13 сентября 2011 года Кушвинской городской территориальной избиратель-
ной комиссией в решении № 13/84 был утвержден календарь основных меро-
приятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Кушвинского 
городского округа второго созыва. В пункте 12 календаря указано, что выдви-
жение кандидатов, списков кандидатов будет проводиться с 24 сентября по 19 
октября 2011 года. В срок до 24 октября 2011 года должны быть представлены 
документы в Кушвинскую городскую территориальную избирательную комис-
сию, в окружную избирательную комиссию для регистрации списка кандидатов 
в депутаты Думы Кушвинского городского округа по единому избирательному 
округу и в окружную комиссию для регистрации кандидатов в депутаты Думы 
Кушвинского городского округа по двухмандатному округу.

В решении № 18 Окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
Думы Кушвинского городского округа второго созыва по двухмандатному изби-
рательному округу № 3 от 21 октября 2011 года указано: считать несостоявшим-
ся выдвижение гражданина Шагпвалеева О.В. кандидатом в депутаты Думы 
Кушвинского городского округа по двухмандатному избирательному округу 
№ 3. Основанием для принятия такого решения послужили требования ст. 25 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан российской Федерации», ст. 27, подп. 2 п. 2 ст.45 
Избирательного кодекса Свердловской области.

Решением Кушвинской городской территориальной избирательной комис-
сии №21/143 20 октября 2011 года был заверен список кандидатов в депутаты 
Думы Кушвинского городского округа второго созыва по двухмандатным изби-
рательным округам, выдвинутый избирательным объединением «Кушвинское 
городское местное отделение политической партии «Коммунистическая партия 
РФ», в данном списке указан Шагивалеев.

19 октября 2011 года Кушвинской городской территориальной избиратель-
ной комиссией была выдана справка о приеме-передаче документов, представ-
ленных «Кушвинским городским местным отделением политической партии 
«Коммунистическая партия РФ» о выдвижении списка кандидатов в депутаты 
Думы Кушвинского городского округа второго созыва.

Шагивалеев О.В. документы для регистрации его кандидатом в депутаты 
Думы Кушвинского городского округа второго созыва представил в Окружную 
избирательную комиссию по выборам депутатов Думы Кушвинского городско-
го округа второго созыва по двухмандатному избирательному округу 21 октября 
2011 года, что подтверждается справкой. Отметка о принятии документов 21 ок-
тября 2011 года имеется и на самом заявлении Шагивалеева о согласии балло-
тироваться.

Суд, выслушав доводы истца, мнение ответчика, исследовав письменные ма-
териалы дела, оценив все доказательства в совокупности, пришел к следующим 
выводам.

Согласно ст. 47 Избирательного кодекса Свердловской области, принятого 
Областным законом № 10-ОЗ от 29 апреля 2003 года, в соответствии с феде-
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ральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 
граждан Российской Федерации, избирательные объединения вправе выдвигать 
кандидатов, списки кандидатов. Избирательные объединения выдвигают кан-
дидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам спи-
ском, в котором определяется, по какому одномандатному (многомандатному) 
избирательному округу выдвигается каждый кандидат (далее - список кандида-
тов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам). Организу-
ющая выборы избирательная комиссия заверяет своим решением список канди-
датов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам в порядке, 
определенном в пункте 14 настоящей статьи.

Документы, указанные в пункте 13 вышеуказанной статьи Избирательно-
го кодекса, представляются уполномоченным представителем избирательного 
объединения в организующую выборы избирательную комиссию в сроки, уста-
новленные в статье 45 настоящего Кодекса.

В силу п. 2 ч. 2 ст. 45 Избирательного кодекса Свердловской области выдви-
жение кандидатов, списков кандидатов начинается при выборах в органы мест-
ного самоуправления- за 70 дней до дня голосования. Выдвижение кандидатов, 
списков кандидатов заканчивается при выборах в органы местного самоуправ-
ления - за 45 дней до дня голосования.

Согласно ст. 44 Избирательного кодекса Свердловской области в соответ-
ствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избира-
тельных прав граждан Российской Федерации, о выдвижении кандидата (кан-
дидатов), в том числе в составе списка кандидатов, избирательная комиссия 
уведомляется в установленном указанным федеральным законом, настоящим 
Кодексом порядке.

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные га-
рантии избирательных прав граждан Российской Федерации, соответствующая 
избирательная комиссия считается уведомленной о выдвижении кандидата, а 
кандидат считается выдвинутым, приобретает права и обязанности кандида-
та, предусмотренные указанным федеральным законом, настоящим Кодексом, 
после поступления в нее заявления в письменной форме выдвинутого лица о 
согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу с обя-
зательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со 
статусом депутата или с замещением иной выборной должности.

 Согласно требований п. 3 ч. 6 ст. 53 Избирательного кодекса Свердловской 
области, в  соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, основаниями 
отказа в регистрации кандидата являются отсутствие среди документов, пред-
ставленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, докумен-
тов, необходимых в соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, насто-
ящим Кодексом для уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата.

Судом установлено, что при подаче 19 октября 2011 года «Кушвинским го-
родским местным отделением политической партии «Коммунистическая пар-
тия РФ» списка кандидатов в депутаты Думы Кушвинского городского округа 
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второго созыва кандидатом Шагивалеевым не было представлено заявление о 
согласии баллотироваться в депутаты указанного органа местного самоуправле-
ния. Такое заявление истцом было представлено 21 октября 2011 года, что под-
тверждается соответствующей справкой, выданной Окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов Думы Кушвинского городского округа второ-
го созыва по двухмандатному избирательному округу № 3 Шагивалеевым О.В. 
был пропущен срок, предусмотренный ст. 45 Избирательного кодекса РФ для 
выдвижения кандидатов.

По смыслу закона какие-либо действия в отношении кандидата в депута-
ты избирательная комиссия начинает совершать с момента уведомления ее о 
согласии кандидата баллотироваться в депутаты. Такое согласие выражается в 
письменном заявлении (ст. 44 Избирательного кодекса СО). Сама по себе сво-
евременная подача списка кандидатов избирательным объединением не может 
служить основанием для уведомления комиссии о согласии кандидата баллоти-
роваться в депутаты.

Ч. 12 ст. 47 Избирательного кодекса СО предусмотрено, что в соответствии 
с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избиратель-
ных прав граждан Российской Федерации, избирательная комиссия в течение 
трех дней со дня приема документов заверяет список кандидатов, выдвинутый 
избирательным объединением. В соответствии с федеральным законом, уста-
навливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской 
Федерации, основаниями для отказа в заверении списка кандидатов являются 
отсутствие документов, указанных в пунктах 7, 9 и 10 настоящей статьи, не-
соблюдение требований к выдвижению списка кандидатов, предусмотренных 
федеральным законом о политических партиях, федеральным законом, устанав-
ливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Феде-
рации.  Список кандидатов должен быть подан в избирательную комиссию за 
3 дня до истечения срока, предусмотренного ст. 45 данного Кодекса для выдви-
жения кандидатов и списков кандидатов.

Учитывая вышеизложенное, суд не находит оснований для удовлетворения 
требований Шагивалеева.

Руководствуясь ст. 194-198 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск Шагивалеева Олега Валерьевича к Окружной избирательной комиссии 
по выборам  депутатов Думы Кушвинского городского округа второго созыва 
по двухмандатному избирательному округу № 3 о защите избирательных прав 
оставить без удовлетворения.



279

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

07 ноября 2011год город Кушва

Кушвинский городской суд Свердловской области в составе:  председатель-
ствующего судьи Романовой Н.Н.,  с участием помощника прокурора г. Кушвы 
Трясина Г.Л., при секретаре Новеньких Ю.А., рассмотрев в помещении Кушвин-
ского городского суда в открытом судебном заседании гражданское дело по за-
явлению Избирательного объединения «Региональное отделение  политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» об отмене реше-
ния Кушвинской городской территориальной избирательной комиссии об отказе 
в регистрации списка кандидатов в депутаты Думы Кушвинского городского 
округа второго созыва по  единому избирательному округу, 

УСТАНОВИЛ:

Избирательное объединение «Региональное отделение политической партии 
Справедливая Россия в Свердловской области» обратилось в суд с заявлением 
об отмене  решения Кушвинской городской территориальной избирательной ко-
миссии № 23/156 от 29 октября 2011 года об отказе в регистрации списка кан-
дидатов в депутаты Думы Кушвинского городского округа второго созыва по 
единому избирательному округу, в котором просит признать указанное решение 
незаконным и отменить его, а также обязать Кушвинскую городскую террито-
риальную избирательную комиссию зарегистрировать список кандидатов в де-
путаты Думы Кушвинского городского округа второго созыва по единому изби-
рательному округу, выдвинутого избирательным объединением «Региональное 
отделение политической партии Справедливая Россия в Свердловской области».

В судебном заседании представитель заявителя - избирательного объеди-
нения «Региональное отделение политической партии Справедливая Россия в 
Свердловской области» Светлаков Ю.Л., действующий на основании доверен-
ности № 2 от 31 октября 2011 года, требования поддержал.

Представитель заявителя по доверенности Салангина А.Н. заявление под-
держала.  В обоснование заявления суду пояснено следующее:

 17 октября 2011 года на правомочном заседании № 87 Совета регионального 
отделения политической партии Справедливая Россия в Свердловской области 
было принято решение о выдвижении тайным голосованием списков кандида-
тов в депутаты Думы Кушвинского городского округа второго созыва по еди-
ному избирательному округу и по двухмандатным Избирательным округам от 
избирательного объединения «Региональное отделение Политической партии 
Справедливая Россия в Свердловской области» (далее списка кандидатов). О 
проведении данного заседания были извещены и Кушвинская городская терри-
ториальная избирательная комиссия (далее КГТИК), и Главное управление Ми-
нистерства юстиции РФ по Свердловской области.
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18 октября 2011 года представлены в КГТИК документы для выдвижения 
списка кандидатов в депутаты Думы Кушвинского городского округа второго 
созыва по единому избирательному округу для баллотирования на выборах 04 
декабря 2011 года. 24 октября 2011 года в избирательную комиссию также пред-
ставлены документы, указанные в ст. 51 Избирательного кодекса Свердловской 
области (далее ИК СО), для регистрации списка кандидатов.

29 октября 2011 года КГТИК приняла решение 23/156 «Об отказе в регистра-
ции списка кандидатов в депутаты Думы Кушвинского городского округа вто-
рого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным, 
объединением «Региональное отделение политической партии Справедливая 
Россия в Свердловской области». Полагает, что данным решением были нару-
шены права кандидатов в депутаты в количестве 8 человек, предусмотренные 
ст. 38 Конституции РФ, ст. 9 ИК СО, и права избирательного объединения «Реги-
ональное отделение политической партии Справедливая Россия в Свердловской 
области», установленные ст.ст. 33,43 ИК СО и Уставом партии «Справедливая 
Россия». 

 Считает, что КГТИК необоснованно в решении № 23/156 от 29 октября 2011 
года сослалась на письменный ответ Главного управления Министерства юсти-
ции РФ по Свердловской области (далее СО), так как он не является официаль-
ным заключением. По его мнению, указанный ответ составлен с нарушением 
порядка его принятия и оформления, поэтому не является официальным доку-
ментом, и при этом не может содержать официальной оценки описанных в нем 
мероприятий.

В соответствии с Указом. Президента РФ № 1313 от 13 октября 2004 года 
Министерство Юстиции РФ и его территориальные органы являются органом, 
уполномоченным осуществлять контроль за соблюдением политическим парти-
ями, их региональными отделениями и иными структурными подразделениями 
законодательства Российской Федерации, а также за соответствием деятель-
ности политической партии положениям, целям и задачам, предусмотренным 
уставами политических партий.

 В Административном регламенте, утвержденном приказом Минюста Рос-
сии № 90 от 31 марта 2009 года, указано, что государственная функция, ис-
полняемая Министерством юстиции РФ, по осуществлению контроля за со-
ответствием деятельности некоммерческих организаций их уставным целям и 
соблюдением законодательства РФ включает в себя такие административные 
процедуры как проведение проверок некоммерческих организаций по вопросам, 
отнесенным к компетенции Минюста РФ, анализ отчетов некоммерческих орга-
низаций, участие в мероприятиях некоммерческих организаций (п. 17).

17 октября 2011 года на заседании Совета Регионального отделения партии 
«Справедливая Россия» присутствовали председатель КГТИК Белова Н.Г. и 
представитель Главного Управления Министерства юстиции РФ по СО - специ-
алист-эксперт Шилин А.А., которые ни замечаний, ни вопросов по нарушению 
порядка выдвижения кандидатов не высказали. При этом внеплановая проверка 
(п. 22 Административного регламента) не проводилась, информация о наруше-
нии законодательства политической партией «Справедливая Россия» в изби-
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рательное объединение не поступала. Соответственно ответ Главного Управ-
ления Министерства юстиции РФ по СО от 28 октября 2011 года за подписью 
начальника Чуличкова В.Н. не соответствует требованиям, предъявляемым к 
официальным документам, оформляемым в случаях обнаружения нарушений 
(п. 74 Административного регламента), так как составлен в форме пояснения. 
Указанный ответ не содержит правовой оценки описанных в нем мероприятий. 
Поэтому при вынесении решения об отказе в регистрации списка кандидатов 
КГТИК необоснованно сослалась на ответ Главного Управления Министерства 
юстиции РФ по СО.

Вывод специалиста Минюста сделан преждевременно на основании по-
верхностного анализа документа «Сведения о местных отделениях партии, вхо-
дящих в состав регионального отделения партию за 2010 год, в котором были 
указаны исключительно наименования местных отделений партии. При этом 12 
марта 2009 года в Главное Управление Министерства юстиции РФ по СО пред-
ставлялся документ о территории деятельности каждого местного отделения 
партии, но при составлении пояснения он специалистом по внимание принят не 
был. Местное отделение политической партии «Справедливая Россия» в Куш-
винском городском округе создано и может осуществлять свою деятельность 
только в пределах административных территориальных границ самого города 
Кушвы. Проверка данного факта специалистом Минюста не проводилась, соот-
ветствующие документы не запрашивались. Согласно ч. 4 ст. 42 Устава партии 
«Справедливая Россия» местное отделение партии может принимать участие в 
выборах путем выдвижения списков кандидатов только на территории города 
Кушва, а не на территории муниципального образования Кушвинский город-
ской округ. Границы муниципального образования Кушвинский городской 
округ и города Кушвы не совпадают. Поэтому можно сделать вывод о том, что 
местного отделения партии «Справедливая Россия» на территории Кушвинско-
го городского округа не существует.  Соответственно в силу п. 3 ч. 4 ст. 34, ч. 
4 ст. 42 Устава партии «Справедливая Россия»  решение о выдвижении списка 
кандидатов в депутаты Думы Кушвинского городского округа второго созыва 
по единому избирательному округу правомочен принимать только Совет  реги-
онального отделения политической партии «Справедливая Россия».

29 октября 2011 года на заседании КГТИК давались пояснения о незаконно-
сти  принимаемого избирательной комиссией решения. Но доводы во внимание 
приняты не были.  

На основании изложенного просили заявление удовлетворить: признать ре-
шение №  23/156 от 29 октября 2011 года «Об отказе в регистрации списка кан-
дидатов в депутаты Думы Кушвинского городского округа второго созыва по 
единому избирательному округу,  выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение политической партии Справедливая Россия в Сверд-
ловской области» незаконным и отменить его, а также обязать  Кушвинскую го-
родскую территориальную избирательную комиссию зарегистрировать список 
кандидатов в депутаты Думы Кушвинского городского округа второго созыва 
по единому  избирательному округу, выдвинутого избирательным объедине-
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нием «Региональное отделение  политической партии Справедливая Россия в 
Свердловской области».

Председатель Кушвинской городской территориальной избирательной ко-
миссии по  выборам депутатов Думы Кушвинского городского округа второго 
созыва Белова Н.Г. в  судебном заседании заявленные требования не признала, 
просила в их удовлетворении  отказать. Считает принятое решение Кушвинской 
городской территориальной избирательной  комиссии «Об отказе в регистрации 
списка кандидатов в депутаты Думы Кушвинского  городского округа второго 
созыва по единому избирательному округу»,

 выдвинутого  избирательным объединением Региональное отделением По-
литической партии  Справедливая Россия в Свердловской области обоснован-
ным и законным.

Представитель Кушвинской городской территориальной избирательной ко-
миссии по выборам депутатов Думы Кушвинского городского округа второго 
созыва Божко А.В., действующий на основании доверенности от 27 октября 2011 
года, в судебном  заседании исковые требования не признал, просил в удовлет-
ворении заявленных требований отказать по следующим основаниям.

Решением Думы Кушвинского городского округа первого созыва № 594 от 13 
сентября 2011 года назначены выборы депутатов Думы Кушвинского городского 
округа второго созыва на 4 декабря 2011 года.

Пунктом 3 ст. 23 Устава Кушвинского городского округа выборы депутатов 
Думы Кушвинского городского округа осуществляются на основе избрания де-
сяти депутатов по мажоритарной системе относительного большинства по пяти 
двухмандатным округам, и десяти депутатов по единому избирательному окру-
гу, включающему в себя территорию муниципального образования в целом, 
пропорционально числу голосов, поданных за списки  кандидатов в депутаты, 
выдвинутых избирательными объединениями.  Согласно п.1 ст. 32 Федераль-
ного закона № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года «Об основных  гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным 
правом, могут быть выдвинуты кандидатами непосредственно либо в составе 
списков  кандидатов в соответствии с Федеральным законом.

 В соответствии с п. 3 ст. 32 Федерального закона выдвижение кандидатов 
в составе списка кандидатов может быть осуществлено политической партией, 
имеющей в соответствии с федеральным законом право участвовать в выборах, 
либо ее региональным отделением или иным структурным подразделением, 
имеющим в соответствии с  федеральным законом право участвовать в выборах 
соответствующего уровня.

Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Свердловской области представило в КГТИК список политических партий, ре-
гиональных и местных (отделений политических партий, а также общественных 
объединений, имеющих право принимать участие в выборах депутатов Думы 
Кушвинского городского округа, назначенных на 4 декабря 2011 года.

Избирательным объединением на территории городского округа, имеющим 
право участвовать в выборах, является местное отделение Политической партии 
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«Справедливая Россия» в Кушвинском городском округе Свердловской обла-
сти - структурное подразделение политической партии, не наделенное правами 
юридического лица, но  обладающие в соответствии с уставом политической 
партии правом принимать участие в выборах.

17 октября 2011 года на заседании Совета регионального отделения состоя-
лось выдвижение списков кандидатов в депутаты Думы Кушвинского городско-
го округа второго  созыва по единому избирательному округу и списка кандида-
тов по двухмандатным  избирательным округам. 

18 октября 2011 года Кушвинской городской территориальной избиратель-
ной комиссией от уполномоченного представителя избирательного объедине-
ния Регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в 
Свердловской области Светлакова ЮЛ. были приняты документы, в связи с чем 
была выдана справка о приеме - передаче  документов.

19 октября 2011 года решением Кушвинской городской территориальной  из-
бирательной комиссией за № 20/141 был заверен список кандидатов в депутаты 
Думы  Кушвинского городского округа второго созыва по единому избиратель-
ному округу и

список кандидатов в депутаты Думы Кушвинского городского округа вто-
рого созыва по  двухмандатным избирательным округам, выдвинутых избира-
тельным объединением «Регионального отделения политической партии «Спра-
ведливая Россия» в Свердловской  области».

20 октября 2011 года Кушвинская городская территориальная избирательная 
комиссия направила запрос в Главное управление Министерства юстиции Рос-
сийской  Федерации по Свердловской области о соблюдении законодательства 
и положений Устава  политической партии при проведении 17 октября 2011 года 
заседания Совета Регионального отделения Политической партии «Справед-
ливая Россия» в Свердловской области № 87 и принятия на ней решений, свя-
занных с участием данного избирательного объединения в выборах депутатов 
Думы Кушвинского городского округа второго созыва. 

Из ответа Главного управления Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Свердловской области от 21 октября 2011 года № 03-8617 следует, что 
в соответствии с п. 3 ч. 4 статьи 34 Устава политической партии «Справедливая 
Россия» к исключительной  компетенции Совета Регионального отделения пар-
тии при осуществлении прав, связанных с  проведением выборов и референ-
думов, относится выдвижение списков кандидатов (списков кандидатов) в де-
путаты представительных органов муниципальных образований, на должности 
главы и на иные выборные должности муниципальных образований, в случае, 
если федеральным законодательством предусмотрено, что указанные действия 
может осуществлять орган, уполномоченный уставом партии.

Устав партии наделяет вышеназванными полномочиями Совет только в слу-
чаях, установленный федеральным законодательством.

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 25 Федерального закона № 95-ФЗ от 11 
июля 2001 года «О политических партиях» в случае отсутствия регионально-
го или местного отделения политической партии уставам политической партии 
может быть предусмотрено, что решение о выдвижении списков кандидатов 
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(списков кандидатов) в депутаты представительных органов муниципальных 
образований, может быть принято при проведении выборов в органы местного 
самоуправления - коллегиально постоянно действующим руководящим органом 
политической партии или ее регионального отделения. Значит Совет региональ-
ного отделения Политической партии «Справедливая Россия» в Свердловской 
области может принимать решение о выдвижении кандидатов (списков кан-
дидатов) в депутаты представительных органов муниципальных образований,  
кандидатов на иные выборные должности в органах местного самоуправления 
только в  случаях отсутствия местного отделения политической партии.

Однако из имеющихся в Главном управлении Министерства Юстиции Рос-
сийской Федерации по Свердловской области сведений, представленных парти-
ей 29 октября 2010  года, на территории Кушвинского городского округа создано 
местное отделение  Политической партии «Справедливая Россия» Кушвинского 
городского округа  Свердловской области. Поэтому Совет регионального от-
деления Партии не вправе был принимать решение о выдвижении кандидатов 
(списков кандидатов) в депутаты  представительных органов муниципальных 
образований, кандидатов на иные выборные  должности в органах местного са-
моуправления.

Доводы заявителя о том, что в мотивировочной части решении Кушвинской  
городской территориальной избирательной комиссии № 23/156 от 29 октября 
2011 года  Комиссия руководствовалась только письменным ответом Главного 
управления  Министерства Юстиции Российской Федерации по Свердловской 
области, который, по  мнению заявителя, не является официальным заключе-
нием и не может служить основанием в отказе в регистрации избирательного 
объединения, считает необоснованными. Данный  документ подписан руково-
дителем Главного управления Министерства юстиции Российской  Федерации 
по Свердловской области В.Н. Чуличковым, т.е. территориальным органом  фе-
дерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 
функций в сфере регистрации общественный объединений и политических пар-
тий. Согласно п. 2 Устава Кушвинского городского округа в состав территории 
городского  округа входят город Кушва, а также территории в соответствии с 
генеральным планом  городского округа территории, предназначенные для раз-
вития его социальной, транспортной  и иной инфраструктуры, включая терри-
тории поселков и других сельских населенных  пунктов, не являющихся муни-
ципальными образованиями: поселок Баранчинский, деревня  Боровая, деревня 
Кедровка, деревня Молочная, деревня Мостовая, поселок Азиатская, поселок 
Валуевский, поселок Верхняя Баранча, поселок Орулиха, поселок Софьянка, 
поселок Хребет-Уральский, поселок Чекмень.

Заявитель подтверждает, что на территории Кушвинского городского окру-
га Свердловской области действительно существует местное отделение Партии  
«Справедливая Россия», имеющее наименование «Местное отделение Полити-
ческой партии «Справедливая Россия» Кушвинского городского округа Сверд-
ловской области», из чего  следует, что указанное местное отделение действует 
в целом на территории городского  округа.
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В результате проверки соответствия порядка выдвижения избирательным 
объединением «Региональное отделение политической партии «Справедливая 
Россия» в Свердловской области» списка кандидатов в депутаты Думы Куш-
винского городского  округа второго созыва по единому избирательному округу 
на выборах депутатов Думы  Кушвинского городского округа второго созыва 
требованиям федеральных законов «Об  основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан  Российской Федерации», «О по-
литических партиях», Избирательного кодекса Свердловской  области, КГТИК 
было установлено, что был нарушен установленный Федеральным законом  «О 
политических партиях» порядок выдвижения списка кандидатов на выборах де-
путатов  представительного органа муниципального образования.

Поэтому на основании подп. «а» п. 25 ст. 38 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и подп. 1 п. 7 ст. 53 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области  вышеуказанной политической партии было отказано в регистра-
ции списка кандидатов в депутаты Думы Кушвинского городского округа вто-
рого созыва по единому избирательному  округу.

Полагает, что решение Кушвинской городской территориальной избиратель-
ной комиссии № 23/156 от 29 октября 2011 года принято в соответствии с зако-
нодательством о выборах.

В связи с вышеизложенным, просит в удовлетворении заявленных требо-
ваний отказать. Помощник прокурора города Кушвы Трясин Г. Л. заявленные 
требования поддержан, полагал заявление подлежащим удовлетворению.

Судом исследованы письменные материалы дела. Решением Кушвинской го-
родской территориальной избирательной комиссии № 23/156 от 29 октября 2011 
года избирательному объединению «Региональное отделение политической 
партии Справедливая Россия в Свердловской области» отказано в регистрации 
списка кандидатов в депутаты Думы Кушвинского городского округа второго 
созыва по единому  избирательному округу (л.д.8-12), поскольку был нарушен 
установленный Федеральным законом «О политических партиях» порядок вы-
движения списка кандидатов на выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования.

В ответе на запрос председателя Кушвинской городской территориальной 
избирательной комиссии Главное Управление Министерства юстиции РФ по 
СО указало, что Совет регионального отделения политической партии «Спра-
ведливая Россия» не вправе был принимать решения о выдвижении кандидатов 
(списков кандидатов) в депутаты представительных органов муниципальных 
образований, так как на территории Кушвинского .городского округа создано 
местное отделение Политической партии «Справедливая Россия» Кушвинского 
городского округа Свердловской области (л.д. 13-15), Также список кандидатов, 
выдвигаемых Советом на выборы в депутаты Думы Кушвинского городского 
округа второго созыва в нарушение ч. 4 ст. 34 Устава партии не согласовывался 
с вышестоящими партийными органами.

12 октября 2011 года Региональное отделение политической партии «Спра-
ведливая Россия» в Свердловской области направило уведомление КГТИК о 
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проведении заседания Совета регионального отделения партии 17 октября 2011 
года (л.д. 16). Аналогичное уведомление 14 октября 2011 года было направлено в 
Главное Управление Министерства юстиции РФ по СО (л.д. 17).

Согласно листа регистрации приглашенных 17 октября 2011 года на засе-
дании Совета Регионального отделения политической партии «Справедливая 
Россия» в Свердловской области присутствовали председатель КГТИК Белова 
Н.Г. и представитель Главного  Управления Министерства юстиции РФ по СО 
Шилин А.А. (л.д. 18).

12 марта 2009 года в Главное Управление Министерства юстиции РФ по СО  
избирательным объединением Региональным отделением политической партии 
«Справедливая Россия» в Свердловской области были предоставлены списка 
местных отделений, входящих в состав вышеуказанного регионального отде-
ления (л.д. 19-22). Территорией деятельности местного отделения политической 
партии «Справедливая Россия» указан город Кушва Свердловской области.

Решением Бюро Совета Регионального отделения политической партии 
«Справедливая Россия» в Свердловской области № 5/1 БС от 28 января 2008 года 
было создано местное отделение политической партии «Справедливая Россия: 
Родина/Пенсионеры/Жизнь» и установлена территория деятельности - админи-
стративные границы города Кушвы Свердловской области (л.д. 23-24).

29 октября 2011 года представителем избирательного объединения «Регио-
нальное отделение политической партии Справедливая Россия в Свердловской 
области» - по поводу правомочий Совета регионального отделения партии по 
выдвижению списков кандидатов в депутаты Думы Кушвинского городского 
округа второго созыва по единому избирательному округу (л.д. 25).

27 декабря 2010 года председатель Совета регионального отделения поли-
тической партии «Справедливая Россия» в Свердловской области представил 
в Главное Управление Министерства юстиции РФ по СО сведения о местных 
отделениях, входящих в состав регионального отделения политической партии 
«Справедливая Россия» в Свердловской области, где указано наименование - 
Местное отделение Политической партии «Справедливая Россия» в Кушвин-
ском городском округе Свердловской области (л.д. 26-31).  Также заявителем 
представлен Устав политической партии, где зафиксированы основные положе-
ния, касающиеся деятельности партии, в том числе полномочия Совета регио-
нального Отделения политической партии «Справедливая Россия» в Свердлов-
ской области (л.д. 32-106).

Суд, выслушав доводы представителей заявителя, мнение представителей 
избирательной комиссии, мнение прокурора по данному делу, исследовав пись-
менные материалы дела, оценив все доказательства в совокупности, пришел к 
следующим выводам.  В соответствии с п.3 ст. 32 Федерального закона № 67-
ФЗ от 12 июня 2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» выдвижение кан-
дидатов в составе списка кандидатов может быть осуществлено политической 
партией, имеющей в соответствии с федеральным законом право участвовать в 
выборах, либо ее региональным отделением или иным структурным подразде-
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лением, имеющим в соответствии с федеральным законом право участвовать в 
выборах соответствующего уровня.

Согласно п. 9 ст.35 указанного выше Федерального закона Федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций 
в сфере регистрации общественных объединений и политических партий, его 
территориальные органы составляют список политических партий, иных обще-
ственных объединений, имеющих право в; соответствии с Федеральным зако-
ном «О политических партиях» и настоящим Федеральным законом принимать 
участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на 
день официального опубликования (публикации) решения о назначении выбо-
ров и не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публи-
кации) решения о назначении выборов публикуют указанный список в государ-
ственных или муниципальных периодических печатных изданиях и размещают 
его в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в этот 
же срок направляют указанный список в избирательную комиссию, организу-
ющую выборы. На выборах в органы местного самоуправления в указанный 
список включаются политические партии, их соответствующие региональные 
отделения и иные структурные подразделения, имеющие право в соответствии 
с Федеральным законом «О политических партиях» принимать участие в выбо-
рах, а также иные общественные объединения, которые отвечают требованиям, 
предусмотренным подпунктом 25 статьи 2 настоящего Федерального закона, и 
их соответствующие структурные подразделения.

Ч. 1 ст. 36 Федерального закона № 95-ФЗ от 11 июля 2001 года «О политиче-
ских партиях» установлено, что политическая партия является единственным 
видом общественного объединения, которое обладает правом выдвигать канди-
датов (списки кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах 
государственной власти.

В соответствии со ст. 21 Федерального закона «О политических партиях» 
политическая партия, ее региональные отделения и иные структурные подраз-
деления действуют на основании устава политической партии и в соответствии 
с ним. В уставе политической партии определяется порядок выдвижения по-
литической партией кандидатов (списка кандидатов) в депутаты и на иные вы-
борные должности в органах государственной власти и органах местного само-
управления.

Согласно ч.ч. 3, 3.1 ст. 25 указанного Закона уставом политической партии 
может быть предусмотрено, что решение о выдвижении кандидатов в депутаты 
законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований, на повторных и дополни-
тельных выборах принимается соответственно уровню выборов коллегиальным 
постоянно действующим руководящим органом политической партии, ее регио-
нального отделения или иного структурного подразделения.

В случае отсутствия регионального или местного отделения политической 
партии уставом политической партии может быть предусмотрено, что решение 
о выдвижении  кандидатов (списков кандидатов) в депутаты соответствующих 
законодательного  (представительного) органа государственной власти субъекта 
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Российской Федерации,  представительных органов муниципальных образова-
ний, кандидатов на иные выборные  должности в органах местного самоуправ-
ления может быть принято при проведении  выборов в законодательный (пред-
ставительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации 
коллегиальным постоянно действующим руководящим органом  политической 
партии, а при проведении выборов в органы местного самоуправления - колле-
гиальным постоянно действующим руководящим органом политической пар-
тии или ее регионального отделения. 

Согласно ст. 47 Избирательного кодекса Свердловской области, принятого 
Областным законом № 10-ОЗ от 29 апреля 2003 года, в соответствии с феде-
ральным законом,  устанавливающим основные гарантии избирательных прав 
граждан Российской Федерации,  избирательные объединения вправе выдви-
гать кандидатов, списки кандидатов.  Избирательные объединения выдвигают 
кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам спи-
ском, в котором определяется, по какому одномандатному  (многомандатному) 
избирательному округу выдвигается каждый кандидат (далее - список  кандида-
тов по одномандатным (многомаидатным) избирательным округам). Организу-
ющая  выборы избирательная комиссия заверяет своим решением список канди-
датов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам в порядке, 
определенном в  пункте 14 настоящей статьи.

Документы, указанные в пункте 13 вышеуказанной статьи Избирательно-
го кодекса, представляются уполномоченным представителем избирательного 
объединения в  организующую выборы избирательную комиссию в сроки, уста-
новленные в статье 45 настоящего Кодекса.

В силу п. 2 ч. 2 ст. 45 Избирательного кодекса Свердловской области выдви-
жение кандидатов, списков кандидатов начинается при выборах в органы мест-
ного самоуправления - за 70 дней до дня голосования. Выдвижение кандидатов, 
списков кандидатов заканчивается при выборах в органы местного самоуправ-
ления - за 45 дней до  дня голосования.

Судом установлено, что Региональным отделением политической партии  
«Справедливая Россия» в Свердловской области были соблюдены сроки пред-
ставления  списка кандидатов в депутаты Думы Кушвинского городского округа 
второго созыва по единому избирательному округу в КГТИК. Согласно имею-
щимся сведениям документы были сданы 18 октября 2011 года, для регистрации 
24 октября 2011. Данный факт не оспорен.

Решение избирательной комиссией об отказе в регистрации списка канди-
датов в депутаты Думы Кушвинского городского округа второго созыва по еди-
ному избирательному округу Регионального отделения политической партии 
«Справедливая Россия» в Свердловской области было вынесено 29 октября 2011 
года, то есть после истечения 10 Дней, предоставленных законом избирательной 
комиссии для проверки (ст. 53 Избирательного кодекса Свердловской области).

Исходя из требований п. 2 ч. 6 ст. 53 Избирательного кодекса Свердловской 
области, в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных .прав граждан Российской Федерации, основаниями 
отказа в регистрации кандидата являются для кандидатов, выдвинутых поли-
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тической партией,  несоблюдение требований к выдвижению кандидата, пред-
усмотренных федеральным законом о политических партиях для кандидатов.

Основанием для вынесения избирательной комиссии решения об отказе 
в регистрации списка кандидатов в депутаты Думы Кушвинского городского 
округа второго созыва по единому избирательному округу, выдвинутого изби-
рательным объединением «Региональное отделение политической партии Спра-
ведливая Россия в Свердловской области», явилось  нарушение порядка выдви-
жения списка кандидатов.

Суд полагает, что данное решение КГТИК является необоснованным по сле-
дующим причинам.

Как указывалось выше, Региональное отделение политической партии 
«Справедливая Россия» в Свердловской области полномочно выдвигать список 
кандидатов на выборы в представительный орган местного самоуправления в 
случае отсутствия местного отделения данной политической партии в Куш-
винском городском округе. Помимо положений избирательного законодатель-
ства данное требование закреплено и в ч. 4 ст. 42 Устава {политической партии 
«Справедливая Россия», согласно которому местные отделения на территории 
своей деятельности участвуют в выборах в соответствии с законодательством 
«Российской Федерации о выборах, в том числе выдвигают кандидатов на долж-
ности глав и иные выборные должности муниципальных образований. В случае 
отсутствия на территории муниципального образования местного отделения в 
выборах участвует действующее на территории муниципального образования 
региональное отделение партии.

Кушвинской городской территориальной избирательной комиссией в пре-
делах ее полномочий после подачи уполномоченным представителем избира-
тельного объединения Регионального отделения политической партии «Спра-
ведливая Россия» в Свердловской области Светлаковым Ю.Л. документов о 
выдвижении списков кандидатов в депутаты Думы Кушвинского городского 
округа второго созыва по единому избирательному округу действительно была 
проведена проверка, в ходе которой избирательная комиссия направила в Глав-
ное управление Министерства юстиции РФ по Свердловской области запрос 
(л.д. 134), в котором просила дать заключение по вопросу наличия нарушений 
законодательства и положений Устава политической партии при проведении 
17 октября 2011 года заседания Совета Регионального отделения политической 
партии «Справедливая Россия» в Свердловской области № 87 и принятия на 
ней решений, связанных с участием данного избирательного объединения в вы-
борах депутатов Думы Кушвинского городского округа второго созыва по еди-
ному избирательному округу, в том числе при выдвижении кандидатов по еди-
ному избирательному округу, и иным вопросам, касающимся участия в данных 
выборах.

Соответственно на данный запрос Главным управлением Министерства 
юстиции РФ по Свердловской области был предоставлен ответ о том, что в на-
рушение п. 3.1 ст. 25 федерального закона № 95-ФЗ от 11 июля 2001 года «О 
политических партиях» список кандидатов в депутаты Думы Кушвинского 
городского округа второго созыва по единому избирательному округу выдви-
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нут Региональным отделением политической партии «Справедливая Россия» 
в Свердловской области, хотя на территории Кушвинского городского округа 
действует местное отделение данной партии. Более того, 26 сентября 2011 года 
Главное управление Министерства юстиции РФ по Свердловской области в свя-
зи с принятием Думой Кушвинского городского округа первого созыва решения 
о назначении выборов депутатов Думы Кушвинского городского округа второго 
созыва по единому избирательному округу направило в КГТИК список поли-
тических партий, региональных и местных отделений политических партий, 
имеющих право принимать участие в выборах депутатов Думы Кушвинского 
городского округа второго созыва по единому избирательному округу. В данном 
списке указано, что на территории Кушвинского городского округа действует 
местное отделение политической партии «Справедливая Россия» (л.д. 120-121).

Однако, 27 декабря 2010 года председатель Совета регионального отделения 
политической партии «Справедливая Россия» в Свердловской области предста-
вил в Главное Управление Министерства юстиции РФ по СО сведения о мест-
ных отделениях, входящих в состав Регионального отделения политической 
партии «Справедливая Россия» в Свердловской области, где указано наимено-
вание - Местное отделение Политической партии «Справедливая 

Россия» в Кушвинском городском округе Свердловской области, без указа-
ния территориальной деятельности данного местного отделения.

Тогда как, 28 января 2008 года решением бюро совета регионального отделе-
ния политической партии «Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь» в 
Свердловской области, и соответственно представленное в Главное Управление 
Министерства юстиции РФ по СО содержало сведения о территории деятель-
ности местного отделения партии - административные границы города Кушва 
Свердловской области.

В соответствии с Решением Бюро Совета регионального отделения Поли-
тической Партии Справедливая Россия в Свердловской области от 13 декабря 
2010 года № 46.3 БСРО «Об уточнении сведений о местных отделениях Парии, 
входящих в состав регионального отделения Политической партии Справедли-
вая Россия в Свердловской области» Местное отделение Политической партии 
Справедливая Россия в Кушвинском городском округе Свердловской области с 
датой создания по городу Кушва 18 мая 2008 года вновь было подтверждено тер-
ритория деятельности местного отделения - город Кушва Свердловской области.

А значит, суд считает обоснованным довод заявителя о том, что указанное 
выше местное отделение действует только в пределах города Кушва, а не Куш-
винского городского округа, поскольку вышеперечисленные факты и представ-
ленные сторонами документы свидетельствуют об этом. А так, как назначены 
выборы депутатов Думы Кушвинского городского округа второго созыва, таким 
образом, Региональное отделение политической партии «Справедливая Рос-
сия» в Свердловской области правомочно было выдвигать списки кандидатов 
в депутаты Думы Кушвинского городского округа второго созыва по единому 
избирательному округу в связи с наличием действующего местного отделения 
политической партии по городу Кушва, а не по Кушвинскому избирательному 
округу. То есть в муниципальном образовании, действующего на территории 
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муниципального образования местного отделения политической партии Спра-
ведливая Россия нет.

Также суд, считает обоснованным аргумент заявителя о том, что решение 
КГТИК от 29 октября 2011 года об отказе в регистрации списка кандидатов было 
вынесено на основании пояснений Главного управления Министерства юсти-
ции РФ по Свердловской области, не являющегося официальным документом, 
поскольку в отношении деятельности Регионального отделения политической 
партии «Справедливая Россия» в Свердловской  области не проводилось каких-
либо проверок, не запрашивались соответствующие документы.

 То есть сведения, представленные в избирательную комиссию, не являлись 
достоверными. Не были учтены сведения в целом по данной партии и местным 
отделениям, в части их территориальной деятельности, в части их возможности 
выдвигать кандидатов в депутаты Думы Кушвинского городского округа второ-
го созыва по единому избирательному округу.

Учитывая вышеизложенное, суд полагает необходимым удовлетворить за-
явление Избирательного объединения «Региональное отделение политической 
партии Справедливая Россия в Свердловской области».

Руководствуясь ст. 194-198,261 Гражданского процессуального кодекса РФ, 
суд

РЕШИЛ:

Заявление Избирательного объединения «Региональное отделение полити-
ческой партии Справедливая Россия в Свердловской области» об отмене реше-
ния Кушвинской городской территориальной избирательной комиссии об отказе 
в регистрации списка кандидатов в депутаты Думы Кушвинского городского 
округа второго созыва по единому избирательному округу удовлетворить.

 Признать незаконным и отменить Решение Кушвинской городской терри-
ториальной избирательной комиссии №23/156 от 29.10. 2011г. «Об отказе в реги-
страции списка кандидатов в депутаты Думы Кушвинского городского округа 
второго созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избиратель-
ным объединением Региональное отделение Политической Партии Справедли-
вая Россия в Свердловской области».

Обязать Кушвинскую городскую территориальную избирательную комис-
сию зарегистрировать список кандидатов в депутаты Думы Кушвинского город-
ского округа второго созыва по единому избирательному округу, выдвинутого 
избирательным Объединением Региональное отделение Политической партии 
Справедливая Россия в Свердловской области.

Решение может быть обжаловано в течение 5 дней в Свердловский област-
ной суд через Кушвинекий городской суд.

Романова Н.Н.
Судья Кушвинского  городского суда
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ

9 ноября 2011 года город Кушва

Кушвинский городской суд Свердловской области в составе: председатель-
ствующего судьи Романовой Н.Н., при секретаре Новеньких Ю.А., рассмотрев в 
помещении Кушвинского городского суда в открытом судебном заседании за-
явлению Избирательного объединения «Региональное отделение политической 
партии Справедливая Россия в Свердловской области» об отмене решения Куш-
винской городской территориальной избирательной комиссии об отказе в реги-
страции списка кандидатов в депутаты Думы Кушвинского городского округа 
второго созыва по единому избирательному округу,

УСТАНОВИЛ:

Избирательное объединение «Региональное отделение политической партии 
Справедливая Россия в Свердловской области» обратилось в суд с заявлением 
об отмене решения Кушвинской городской территориальной избирательной ко-
миссии № 23/156 от 29 октября 2011 года об отказе в регистрации списка кан-
дидатов в депутаты Думы Кушвинского городского округа второго созыва по 
единому избирательному округу, в котором просит признать указанное решение 
незаконным и отменить его, а также обязать Кущвднскую городскую террито-
риальную избирательную комиссию зарегистрировать список кандидатов в де-
путаты Думы Кушвинского городского округа второго созыва по единому изби-
рательному округу, выдвинутого избирательным объединением «Региональное 
отделение политической партии Справедливая Россия в Свердловской области».

Решением Кушвинского городского суда от 7 ноября 2011 года заявление 
было удовлетворено.

От Кушвинской городской территориальной избирательной комиссии посту-
пило заявление об исправлении описки в мотивировочной части решения, где 
было ошибочно, указано слово «после» вместо «до» во фразе «после истечения 
10 дней», следующего предложения: Решение избирательной комиссией об отка-
зе в регистрации списка - кандидатов в депутаты Думы Кушвинского городского 
округа второго созыва по единому избирательному округу Регионального от-
деления политической партии «Справедливая Россия» в Свердловской области 
было вынесено 29 октября 2011 года, то есть после истечения 10 дней, предостав-
ленных законом избирательной комиссии для проверки (ст. 53 Избирательного 
кодекса Свердловской области).

Представитель Салангина А.Н. не возражала против удовлетворения заявле-
ния об исправлении описки.

Исследовав доводы заявителя, учитывая мнение истца, исследовав письмен-
ные материалы дела (мотивировочную часть решения шестой абзац восьмой 
страницы) суд: пришел к выводу о необходимости внесения исправления в мо-
тивировочную часть решения, изготовленной 7 ноября 2011 года, в части указа-
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ния на указано слово «после» вместо «до» во фразе «после истечения 10 дней», 
так как налицо описка. Исправление указанной описки не повлияет на существо 
вынесенного постановления суда и не изменит его содержания.

В соответствии со ст. 200 Гражданского процессуального кодекса РФ суд мо-
жет по своей инициативе или по заявлению лиц, участвующих в деле, исправить 
допущенные в решении суда описки или явные арифметические ошибки.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 200, 224-225 Гражданского 
процессуального кодекса РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Читать в мотивировочной части решения Кушвинекого городского суда от 
7 ноября 2011 года по заявлению Избирательного объединения «Региональное 
отделение политической партии Справедливая Россия в Свердловской области» 
об отмене решения Кушвинской городской территориальной избирательной ко-
миссии об отказе в регистрации списка кандидатов в депутаты Думы Кушви-
некого городского округа второго созыва по единому избирательному округу, в 
связи с опиской следующее: «Решение избирательной комиссией об отказе в ре-
гистрации списка кандидатов в депутаты Думы Кушвинекого городского округа 
второго созыва по единому избирательному округу Регионального отделения 
политической партии «Справедливая Россия» в Свердловской области было вы-
несено 29 октября 2011 года, то есть до истечения 10 дней, предоставленных 
законом избирательной комиссии для проверки (ст. 53 Избирательного кодекса 
Свердловской области).

На определение в течение 10 дней может быть подана частная жалоба в 
Свердловский областной суд через канцелярию Кушвинекого городского суда.

Судья Кушвинского городского суда
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда 
в  составе председательствующего Дмитриева В. А., судей Звягинцевой Л.М., 
Орловой А.И., при секретаре Гисматулиной Д.Ш., рассмотрела в судебном за-
седании 15 ноября 2011 года гражданское дело по заявлению избирательного 
объединения «Региональное отделение Политической партии. СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ  в Свердловской области» о признании незаконным и отмене 
решения Кушвинской городской территориальной избирательной комиссии от 
29 октября 2011 года № 23/156 «Об отказе в регистрации списка кандидатов в 
депутаты Думы Кушвинского городского округа второго созыва по единому из-
бирательному округу, выдвинутого избирательным объединением «Региональ-
ное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердлов-
ской области», возложении обязанности зарегистрировать список кандидатов по 
кассационной жалобе Кушвинской городской территориальной избирательной 
комиссии на решение Кушвинского городского суда Свердловской области от 07 
ноября 2011 года, которым заявление удовлетворено.

Заслушав доклад судьи Дмитриева В.А., объяснения представителей Куш-
винской городской территориальной избирательной. комиссии Беловой. Н.Г., 
Божко А.В., поддержавших доводы кассационной жалобы, представителей из-
бирательного объединения «Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» Смирновой М.А., Полоса 
А.В., полагавших кассационную жалобу необоснованной, заключение прокуро-
ра Гавриной Ю.В., полагавшей кассационную жалобу подлежащей удовлетворе-
нию, судебная коллегия 

УСТАНОВИЛА:

решением Думы Кушвинского городского округа от 13 сентября 2011 года 
назначены выборы депутатов Думы Кушвинского городского округа второго со-
зыва на 4 декабря 2011 года.

29 октября 2011 года решением Кушвинской городской территориальной из-
бирательной комиссии № 23/156 на основании подпункта 1 пункта 7 статьи 53 
Избирательного кодекса Свердловской области отказано в регистрации списка 
кандидатов в депутаты Думы Кушвинского городского округа второго созыва 
по единому, избирательному округу, выдвинутого избирательным объедине-
нием «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Свердловской области», ввиду нарушения избирательным объединением 
установленного Федеральным законом «О политических партиях» порядка вы-
движения списка кандидатов на выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования.

Не согласившись с решением избирательное объединение «Регионально, 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 
области» обратилось в суд с заявлением об отмене решения избирательной ко-
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миссии, возложении обязанности зарегистрировать список кандидатов, полагая, 
что порядок выдвижения списка кандидатов, предусмотренный действующим 
законодательством и Уставом политической партии соблюден. Поскольку Куш-
винское местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
осуществляет свою деятельность только на территории города Кушва, а не на 
территории всего Кушвинского городского округа, то оно не вправе участвовать 
в выборах депутатов Думы городского округа, в том числе выдвигать список 
кандидатов в депутаты данного представительного органа. С учетом этого и 
положений пункта 3.1 статьи 25 Федерального закона «О политических парти-
ях», пункта 3 части 4 статьи 33, части 4 статьи 42 Устава, Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Совет регионального отделения обладал необходи-
мыми полномочиями по выдвижению списка кандидатов.

Представители Кушвинской городской территориальной избирательной ко-
миссии возражали против удовлетворения заявления, полагая, что оспаривае-
мое решение об отказе в регистрации списка кандидатов является законным и 
обоснованным, так как при наличии местного отделения политической партии 
Совет регионального объединения не вправе был принимать решение о выдви-
жении списка кандидатов в депутаты Думы Кушвинского городского округа.

Судом постановлено решение, которым требования избирательного объеди-
нения «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Свердловской области» удовлетворены, решение Кушвинской городской 
территориальной избирательной комиссии от 29 октября 2011 года № 23/156 при-
знано незаконным и отменено. Решением суда также возложена обязанность на 
избирательную комиссию зарегистрировать список кандидатов, выдвинутых 
избирательным объединением.

Оспаривая законность и обоснованность данного решения, Кушвинская го-
родская территориальная избирательная комиссия в кассационной жалобе про-
сит отменить решение суда по мотиву его незаконности.

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, судебная 
коллегия приходит к следующему.

Из представленных материалов дела следует, что 17 октября 2011 года Со-
ветом регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Свердловской области принято решение о выдвижении списков кан-
дидатов в депутаты Думы Кушвинского городского округа второго созыва по 
единому избирательному округу и двухмандатным избирательным округам от 
избирательного объединения «Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области».

18 октября 2011 года уполномоченным представителем названного избира-
тельного объединения в Кушвинскую городскую территориальную избиратель-
ную комиссию были представлены документы для выдвижения списка канди-
датов по единому избирательному округу, а 24 октября 2011 года - документы, 
необходимые для регистрации списка кандидатов.

29 октября 2011 года Кушвинской городской территориальной избиратель-
ной комиссией принято решение об отказе регистрации списка кандидатов в де-
путаты Думы Кушвинского городского округа второго созыва по единому изби-
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рательному округу, выдвинутого избирательным объединением «Региональное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 
области».

Как следует из вышеназванного решения избирательной комиссии, осно-
ванием для отказа в регистрации списка кандидатов явилось нарушение уста-
новленного Федеральным законом «О политических партиях» от 11 июля 2001 
года № 95-ФЗ (далее Федеральный закон «О политических партиях») порядка 
выдвижения списка кандидатов, поскольку, по мнению комиссии, при нали-
чии Кушвинского местного отделения политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ Совет регионального отделения не наделен такими полномочиями.

В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Федерального закона № 67-ФЗ от 12 
июня 2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 
67-ФЗ) выдвижение кандидатов, списков кандидатов политическими партиями 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О политических пар-
тиях». Выдвижение кандидатов иными общественными объединениями осу-
ществляется на съездах (конференциях, собраниях) указанных общественных 
объединений, их региональных или местных отделений тайным голосованием, 
а также с соблюдением иных требований, предъявляемых федеральным законом 
к выдвижению кандидатов для политических партий.

Соответствующим образом вопрос урегулирован частью 3 статьи 47 Изби-
рательного кодекса Свердловской области.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 25 статьи 38 Федерального закона 
№ 67-ФЗ основаниями отказа в регистрации списка кандидатов является несо-
блюдение требований к выдвижению списка кандидатов, предусмотренных Фе-
деральным законом «О политических партиях».

Аналогичное основание для отказа в регистрации списка кандидатов закре-
плено подпунктом 1 пункта 7 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской 
области.

В силу статьи 21 Федерального закона «О политических партиях») полити-
ческая партия, ее региональные отделения и иные структурные подразделения 
действуют на основании устава политической партии и в соответствии с ним.

Устав политической партии должен содержать положения, определяющие 
порядок выдвижения политической партией кандидатов (списков кандидатов), 
в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной власти и 
органах местного самоуправления, в том числе на повторных и дополнительных 
выборах. 

Согласно пункта 2 статьи 25 Федерального закона «О политических парти-
ях» определено, что решения об избрании руководящих и контрольно-ревизи-
онных органов региональных отделений политической партии, о выдвижении 
региональными отделениями политической партии кандидатов (списков канди-
датов) в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления 
принимаются на конференции или общем собрании региональных отделений 
политической партии. Решения о выдвижении иными структурными подразде-
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лениями политической партии кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на 
иные выборные должности в органах местного самоуправления принимаются 
общим собранием соответствующего структурного подразделения либо иным 
органом, предусмотренным уставом политической партии.

Из анализа вышеприведенных положений действующего законодательства 
следует вывод о том, что полномочиями принятия решения о выдвижении спи-
ска кандидатов в депутаты представительного органа местного самоуправления 
на уровне регионального отделения политической партии обладает конферен-
ция или общее собрание такого отделения, а также при выдвижении списка кан-
дидатов иными структурными подразделениями партии - иной орган подраз-
деления, предусмотренный Уставом.

Согласно пункту 1 статьи 33 Устава Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ Совет регионального отделения - постоянно действующий руко-
водящий выборный коллегиальный орган регионального отделения, осущест-
вляющий в период между конференциями (общими собраниями) регионального 
отделения руководство деятельностью регионального отделения в соответствии 
с компетенцией, установленной настоящим Уставом.

Подпунктом 3 пункта 4 статьи 34 Устава Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ предусмотрено, что к исключительной компетенции Совета 
регионального отделения, являющегося коллегиальным органом структурного 
подразделения, при осуществлении прав, связанных с проведением выборов 
и референдумов, относится выдвижение тайным голосованием кандидатов на 
должность главы и на иные выборные должности муниципальных образований, 
кандидатов и (или) списка кандидатов в депутаты (члены) представительных ор-
ганов муниципальных образований, в случае, если законом предусмотрено, что 
перечисленные действия может осуществлять орган уполномоченный уставом 
политической партии.

Так, пунктом 3.1 статьи 25 Федерального закона «О политических партиях» 
прямо предусмотрено, что в случае отсутствия местного отделения политиче-
ской партии уставом политической партии может быть предусмотрено, что ре-
шение о выдвижении кандидатов (списков кандидатов) в депутаты соответству-
ющих представительных органов муниципальных образований, кандидатов 
на иные выборные должности в органах местного самоуправления может быть 
принято при проведении выборов в органы местного самоуправления - коллеги-
альным постоянно действующим руководящим органом политической партии 
или ее регионального отделения.

Таким образом, по смыслу вышеприведенных положений закона и Устава 
политической партии Совет регионального отделения может принимать реше-
ния о выдвижении списка кандидатов в депутаты представительных органов 
муниципальных образований только в случае отсутствия местного отделения 
политической партии на территории муниципального образования. При этом не 
имеет правового значения то обстоятельство, действует ли местное отделение 
на всей территории муниципального образования либо только на определенной 
его части.
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Аналогичный вывод следует также из анализа положений части 4 статьи 
42 Устава Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, предусматрива-
ющей, что в случае отсутствия на территории муниципального образования 
местного отделения, либо в случае, если на территории муниципального обра-
зования созданы и действуют более одного местного отделения, в выборах глав 
и иных выборных должностей муниципальных образований, депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований участвует действующее на 
территории данного муниципального образования региональное отделение или 
Партия.

Разрешая спор и удовлетворяя требования избирательного объединения, суд 
первой инстанции пришел к выводу об отсутствии на территории муниципаль-
ного образования «Кушвинский городской округ» местного отделения Полити-
ческой партии, наделенного правом выдвижения списка кандидатов в депутаты 
Думы Кушвинского городского округа, и правомерности выдвижения списка 
кандидатов Советом регионального отделения.

Между тем, судебная коллегия не может согласиться с таким выводом по  
следующим основаниям.

Так, политической партией является общественное объединение, созданное  
в целях участия граждан Российской Федерации в политической жизни обще-
ства посредством формирования и выражения их политической воли, участия 
в общественных и политических акциях, в выборах и референдумах, а также 
в целях представления интересов граждан в органах государственной власти и 
органах  местного самоуправления (пункт 1 статьи 3 Федерального закона «О 
политических  партиях»).

По смыслу подпункта «а» пункта 2, пункта 3 статьи 3 данного Федерального  
закона политическая партия должна иметь региональные отделения более чем 
в половине субъектов Российской Федерации, при этом в субъекте Российской  
Федерации может быть создано только одно региональное отделение данной 
политической партии. Иные структурные подразделения политической партии 
(местные и первичные отделения) создаются в случаях и порядке, предусмо-
тренных ее уставом.

Согласно части 9 статьи 2 Устава Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ структуру Партии образуют ее структурные подразделения - регио-
нальные, местные и первичные отделения Партии, созданные и действующие на 
территории Российской Федерации только по территориальному признаку в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 
Частью 1 статьи 42 Устава Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  
определено, что местным отделением Партии является структурное подразделе-
ние  Партии, созданное и осуществляющее свою деятельность, как, правило, на 
территории одного или нескольких районов, городов, иных населенных пунктов 
и (или) их части (частей) одного субъекта Российской Федерации, границы ко-
торой  определены решением Президиума или Бюро Президиума Центрального 
Совета,  Совета или Бюро Совета регионального отделения, в пределах террито-
рии  деятельности одного регионального отделения.
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При этом по смыслу части 4 статьи 42 Устава Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ местные отделения на территории своей деятельности 
наделены правом участвовать в выборах, в том числе выдвигать кандидатов 
на должности глав и иные выборные должности муниципальных образований, 
кандидатов и (или) списки кандидатов в депутаты (члены) представительных 
органов муниципальных образований.

Из представленных материалов следует и не оспаривалось представителями 
избирательного объединения, что в муниципальном образовании «Кушвинский 
городской округ» действует местное отделение указанной Политической пар-
тии, именуемое «Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Кушвинском городском округе», входящее в состав регионального 
объединения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердлов-
ской области. Сведения о данном местном отделении в числе сведений о других 
местных отделениях были представлены в Главное управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Свердловской области письмом указанного 
регионального отделения от 27 декабря 2010 года № 178.

Данное обстоятельство также подтверждается ответом Главного управле-
ния Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области от 
21 октября 2011 года № 03-8617, являющегося территориальным органом Мини-
стерства юстиции Российской Федерации - федерального органа исполнитель-
ной власти, уполномоченного на осуществление функций в сфере регистрации 
общественных объединений и политических партий. Вышеуказанный ответ, 
положенный в основу решения избирательной комиссии, изготовлен на офици-
альном бланке, подписан начальником Главного управления, поэтому судебная 
коллегия находит ошибочным вывод суда первой инстанции об отсутствии офи-
циального характера данного документа.

Кроме того, частью 4 статьи 33 Избирательного кодекса Свердловской об-
ласти закреплено, что в соответствии с федеральным законом, устанавливаю-
щим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществле-
ние функций в сфере регистрации общественных объединений и политических 
партий, его территориальные органы составляют список политических партий, 
иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с федераль-
ным законом о политических партиях и федеральным законом, устанавливаю-
щим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состо-
янию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении 
выборов и не позднее чем через три дня со дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов публикуют указанный список в 
государственных или муниципальных периодических печатных изданиях и раз-
мещают его в сети «Интернет», а также в этот же срок направляют указанный 
список в избирательную комиссию, организующую выборы. В соответствии с 
федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, на выборах в органы государственной 
власти Свердловской области в указанный список включаются политические 
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партии, их соответствующие региональные отделения, имеющие право в соот-
ветствии с федеральным законом о политических партиях принимать участие в 
выборах. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, на выборах в 
органы местного самоуправления в указанный список включаются политиче-
ские партии, их соответствующие региональные отделения и иные структурные 
подразделения, имеющие право в соответствии с федеральным законом о поли-
тических партиях принимать, участие в выборах, а также иные общественные 
объединения, которые отвечают требованиям, предусмотренным подпунктом 
21 статьи 2 настоящего Кодекса, и их соответствующие структурные подраз-
деления.

Во исполнение вышеприведенных требований избирательного законода-
тельства Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации 
по Свердловской области, выступающим в качестве уполномоченного органа, 
опубликован список политических партий, иных общественных объединении, 
имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объ-
единений, в числе которых указано и Кушвинское местное отделение Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ как структурное подразделение по-
литической партии, не наделенное правами юридического лица но обладающее 
в соответствии с Уставом политической партии правом принимать участие в 
выборах. Данный список избирательных объединений был также размещен в 
сети «Интернет» и направлен избирательные комиссии, организующие выборы, 
в том числе в Кушвинскую городскую территориальную избирательную комис-
сию.

Более того, из обозревавшейся в судебном заседании копии выписки из про-
токола заседания Политсовета Кушвинского местного отделения Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, состоявшегося 18 сентября 2011 года, усма-
тривается, что. местным отделением в рамках реализации своего права на уча-
стие в выборах представительного органа муниципального образования было 
принято решение об утверждении кандидатур в составы окружных комиссий 
по выборам депутатов Думы Кушвинского городского округа второго созыва по 
двухмандатным избирательным округам, что с очевидностью свидетельствует 
об участии данного местного отделения в выборах депутатов указанного пред-
ставительного органа, опровергая доводы заявителя об обратном.

Такое право избирательного объединения на участие в формировании 
окружных, избирательных комиссий предусмотрено пунктом 2 статьи 22 Феде-
рального закона № 67-ФЗ, пунктом 2 статьи 17 Избирательного кодекса Сверд-
ловской области.

При этом по смыслу избирательного законодательства выдвижение кандида-
та (списка кандидатов) в депутаты соответствующих представительных органов 
муниципальных образований, кандидатов на иные выборные должности в орга-
нах местного самоуправления является лишь одной из форм реализации права 
политической партии, ее региональных и иных структурных подразделений на 
участие в выборах соответствующего уровня.
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В этой связи нельзя признать правильными доводы заявителя и суждения 
суда об отсутствии у Кушвинского местного отделения Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ права на участие в выборах депутатов Думы Куш-
винского городского округа, в том числе путем выдвижения списка кандидатов 
в депутаты. Тем более, что ни действующее избирательное законодательство, 
ни Устав названной политической партии не содержит каких-либо дополнитель-
ных условий для возникновения у действующего местного отделения политиче-
ской партии права на участие в выборах.

Поскольку на территории Кушвинского городского округа действует мест-
ное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Совет реги-
онального отделения не вправе был принимать решение о выдвижении списка 
кандидатов в депутаты Думы Кушвинского городского округа по единому из-
бирательному округу. Данное обстоятельство свидетельствует о нарушении 
избирательным объединением установленного Федеральным законом «О поли-
тических партиях» порядка выдвижения списка кандидатов. В этой связи изби-
рательная комиссия 29 октября 2011 года своим решением обоснованно отказала 
в регистрации списка кандидатов на основании подпункта 1 пункта 7 статьи 53 
Избирательного кодекса Свердловской области.

В силу статьи 362 Гражданского процессуального кодекса Российской Фе-
дерации основаниями для отмены решения суда в кассационном порядке яв-
ляются несоответствие выводов суда первой инстанции обстоятельствам дела, 
нарушение или неправильное применение норм материального права.

С учетом изложенного принятое по делу решение суда не может быть при-
знано законным и обоснованным, в связи с чем подлежит отмене.

Вместе с тем судебная коллегия полагает возможным, не направляя дело 
на новое рассмотрение, принять новое решение, которым отказать в удовлет-
ворении требований, заявленных избирательным объединением «Региональное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 
области» о признании незаконным и отмене решения Кушвинской городской 
территориальной избирательной комиссии от 29 октября 2011 года № 23/156 «Об 
отказе в регистрации списка кандидатов в депутаты Думы Кушвинского город-
ского округа второго созыва по единому избирательному округу, выдвинутого 
избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области», возложении обязанности 
зарегистрировать список кандидатов.

Руководствуясь статьями 361, 362 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

решение Кушвинского городского суда Свердловской области от 07 ноября 
2011 года отменить. 

Принять новое решение, которым отказать в удовлетворении заявления из-
бирательным объединением «Региональное отделение Политической партии 
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СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» о признании незаконным 
и отмене решения Кушвинской городской территориальной избирательной ко-
миссии от 29 октября 2011 года № 23/156 «Об отказе в регистрации списка кан-
дидатов в депутаты Думы Кушвинского городского округа второго созыва по 
единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением 
«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Свердловской области», возложении обязанности зарегистрировать список кан-
дидатов.   

Председательствующий:
Судьи:
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РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

город Кушва Свердловской области 17 ноября 2011 года

Кушвинский городской суд Свердловской области в составе: председатель-
ствующего судьи Авхадеева Ю.Р., с участием прокурора Ступиной Е.А., при се-
кретаре Углинских Н.Н., рассмотрев в помещении Кушвинского городского суда 
в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Пятниковской 
Марии Владимировны об оспаривании решения Окружной избирательной ко-
миссии по выборам депутатов Думы Кушвинского городского округа второго 
созыва по двухмандатному избирательному округу № 5 «Об отказе в регистра-
ции кандидата Пятниковской М.В. в депутаты Думы Кушвинского городского 
округа второго созыва, выдвинутого избирательным объединением «Региональ-
ное отделение политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердлов-
ской области»,

УСТАНОВИЛ:

Пятниковская М.В. обратилась в суд с заявлением, в котором просила при-
знать незаконным и отменить решение Кушвинской городской территориаль-
ной избирательной комиссии (далее КГТИК) № 23/156 от 29 октября 2011 года 
«Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Думы Кушвинского городского 
округа второго созыва (далее Думы КГО) по двухмандатному избирательному 
округу № 5» (далее ДМИО) Пятниковской М.В., выдвинутого избирательным 
объединением «Региональное отделение политической партии Справедливая 
Россия в Свердловской области» (далее ИО РОПП CP), в судебном порядке за-
регистрировать его в качестве кандидата в депутаты Думы КГО по ДМИО, вы-
двинутого ИО РОПП СР.

В судебном заседании от 14 ноября 2011 года Пятниковская М.В. заявлен-
ные требования уточнила, просит признать незаконным и отменить решение 
Окружной городской избирательной комиссии (далее ОИК) № 23 от 29 октября 
2011 года с тем же названием и зарегистрировать её в качестве кандидата в депу-
таты Думы КГО в судебном порядке.

В обоснование заявленных требований Пятниковская М.В. указала, что 17 
октября 2011 года состоялось правомочное заседание № 87 Совета РОПП CP, 
на котором приняты решение о выдвижении тайным голосованием кандидатов 
в депутаты Думы КГО. 18 октября 2011 года уполномоченным представителем 
названного избирательного объединения в ОИК представлены документы для 
выдвижения списка кандидатов по ДМИО, а 24 октября 2011 года - документы, 
необходимые для регистрации списка кандидатов.

Решением ОИК № 23 от 29 октября 2011 года заявителю в указанной реги-
страции отказано в связи с несоблюдением процедуры выдвижения кандидатов, 
а именно: при наличии местного отделения политической партии «Справед-
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ливая Россия» (МО ПП CP) - ИО РОПП CP не правомочно осуществлять вы-
движением кандидатов. Пятниковская М.В. с решением не согласна, полагает, 
что сведения, предоставленные Главным Управлением Министерства Юстиции 
Российской Федерации по Свердловской области (ГУ МЮ) не являются офици-
альными, при наличии контрольных полномочий ГУ МЮ не проверила границы 
территориальной деятельности местного отделения, так как МО ПП CP имеет 
сферу деятельности, ограниченной административными границами г. Кушвы.

В связи с уточнением предмета заявления и необходимости предоставления 
уточненного заявления в копиях по количеству участников процесса, истребо-
ванием дополнительных сведений, судебное заседание в соответствии со ст. 260 
ч. 6 ГПК РФ отложено до 17 ноября 2011 года.

В судебном заседании от 17 ноября 2011 года Пятниковская М.В. поддержала 
доводы своего заявления и на вопрос прокурора пояснила о том, что она прохо-
дит по избирательному округу № 5, в который входит п. Баранчинский.

Представитель ОИК Божко А.В. и Председатель КГТИК Белова Н.Г. проси-
ли удовлетворении заявления отказать, так как выборы назначены не в Думу г. 
Кушвы, а Думу КГО, ими представлены доказательства о деятельности мест-
ного отделения данной партии именно по КГО, Понятие г. Кушвы и КГО при 
применении норм избирательного права тождественны, при наличии местного 
отделения региональное отделение ПП CP и правомочно выдвигать кандида-
тов в депутаты в Думу КГО. Список политических партий их региональных и 
местных отделений, имеющих право принимать участие в выборах Думу КГО 
размещен на официальном сайте в сети Интернет.

Представитель ГУ МЮ Вейс Н.Н. представила письменный отзыв, в котором 
подтвердила законность вынесенного ОИК решения, ГУ МЮ является уполно-
моченным органом, в который общественные организации, в том числе и по-
литические партии ежегодно сообщают сведения о своих отделениях и сфере 
их деятельности. Согласи сведений о местных отделениях РОПП CP, представ-
ленных в декабре 2010 года, в КГО создано местное отделение ПП CP, таким 
образом, в нарушение п. 2, п. 3,1 ст. 2 Федерального закона от 11 июля 2001 года 
№ 95-ФЗ «О политических партиях» (далее Ф! № 95) Совет РО ПП CP принял 
решение о выдвижении списка кандидатов в депутаты Думы КГО. Представи-
тель ГУ МЮ просила рассмотреть дело в её отсутствие.

Прокурор Ступина Е.А. приходит к выводу о законности и обоснованности 
принятого ОИК решения № 23 и оставлению заявления Пятниковской М.В. без 
удовлетворения.

В силу ст. 260.1 ч. 1 ГПК РФ неявка в суд лиц, надлежащим образом изве-
щенных с месте и времени судебного заседания, не является препятствием для 
рассмотрения i разрешения дела. Поэтому суд определил рассмотреть заявление 
в отсутствие представителя ГУ МЮ.

Суд, заслушав явившихся участников процесса, исследовав представленные 
доказательства, приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворе-
ния заявления Пятниковской М.В.

Из оспоренного заявителем Решения ОИК № 23 от 29 октября на л.д. 9-10 
следует, что основанием для отказа в регистрации послужило наличие зареги-
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стрированного МО ПП CP по КГО, в связи с чем Советом ИО РОПП CP нарушен 
порядок выдвижения списка кандидатов на выборах депутатов в Думу КГО (п. 
3.1 ст. 25 ФЗ № 95,п.п.2 п. 6 ст. 53 Избирательного Кодекса Свердловской области 
- далее ИК СО).

В представленном ГУ МЮ от 26 сентября 2011 года на имя председателя 
КГТИК списке политических партий и их региональных и местных отделений, 
общественных объединений, имеющих право в качестве избирательных объ-
единений принимать участие в выборах депутатов Думы КГО 4 декабря 2011 
года указано МО ПП CP в КГО, обладающее правом принимать участие в вы-
борах (л.д. 21-23).

Также по запросу КГТИК в ответе ГУ МЮ от 21 октября 2011 года сообщило 
о том, что Совет РО ПП CP правомочен принимать решение о выдвижении кан-
дидатов в депутаты в представительные органы только в случае отсутствия МО 
ПП CP, однако на территории КГО создано МО ПП CP и поэтому Совет РОПП 
CP не вправе был принимать вышеуказанное решение (л.д. 24-26).

В представленном решении Совета МО ПП CP и выписке из протокола на 
л.д. 27- 29 предложены и назначены кандидатуры от данной партии для назначе-
ния членами участковых избирательных комиссии именно КГО.

Законами Свердловской области от 21 сентября 2004 года № 97-03 и от 12 
июля 2007 года № 85-03 муниципальное образование город Кушва наделено ста-
тусом городского округа и установлены его границы, которые включают в себя 
не только г. Кушву, но и ряд населенных пунктов. В соответствии с решением 
Думы КГО от 18 августа 2011 года № 583 в газете «Кушвинский Рабочий» опу-
бликована схема ДМИО для проведения выборов депутатов Думы КГО, терри-
тория КГО, включающая несколько населенных пунктов, разделена на 5 округов 
(л.д. 37).

В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Федерального закона № 67-ФЗ от 12 
июня 2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее Ф3№ 67) и частью 
3 статьи 47 ИК СО выдвижение кандидатов, списков кандидатов политическими 
партиями осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О полити-
ческих партиях».

Согласно ст. 3 ФЗ № 95 политическая партия - это общественное объедине-
ние. Структурные подразделения политических партий создаются и действуют 
только по территориальному признаку (ст. 9 п. 4 ФЗ № 95). Решения о выдви-
жении региональными отделениями политической партии кандидатов (списков 
кандидатов) в депутаты принимаются на конференции или общем собрании 
региональных отделений политической партии. Решения о выдвижении ины-
ми структурными подразделениями политической партии кандидатов (списков 
кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах местного са-
моуправления принимаются общим собранием соответствующего структурно-
го подразделения либо иным органом, предусмотренным уставом политической 
партии (п. 2 ст. 25 ФЗ № 95). В случае отсутствия местного отделения решение о 
выдвижении кандидатов (списков кандидатов) может принимать региональное 
отделение политической партии (ст. 25 п. 3.1 ФЗ № 95).
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Согласно ст. 14 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об обще-
ственных объединениях» (далее ФЗ № 82), которая определяет понятие терри-
ториальной сферы деятельности, под местным общественным объединением 
понимается объединение, деятельность которого осуществляется в пределах 
территории органа местного самоуправления. В соответствии со ст. 28 данного 
закона, предусматривающей обязанности общественного объединения, назва-
ние общественного объединения должно содержать указание на его территори-
альную сферу деятельности.

Поэтому сведения о местных отделениях, переданных РОПП CP в ГУ МЮ, 
как в специально уполномоченный орган в декабре 2010 года и затем от ГУ МЮ 
в КГТИК в сентябре 2011 года не могут быть признаны как случайными, не 
официальными, не соответствующими регламенту и т.п. Сведения в заявлении 
Пятниковской М.В. о том, что у МО ПП CP сфера деятельности ограничена гра-
ницами г. Кушвы не нашла своего подтверждения, так как исходя из содержания 
указанных выше документов (Решение и выписка из протокола МО ПП CP) дей-
ствие МО ПП CP распространяется на территорию всего КГО.

В силу ст. 25 п. 3.1 ФЗ № 95 решение о выдвижении кандидатов (списков 
кандидатов) ИО РО ПП CP могло быть принято в случае отсутствия МО ПП CP 
и поэтому суд приходит к выводу о законности и обоснованности решения ОИК 
№ 23 и отказу в удовлетворении первого требования, а в связи с тем, что второе 
требование производно от первого, то у суда не имеется оснований и для удов-
летворения второго требования.

На основании вышеизложенного суд приходит к выводу об оставлении за-
явления Пятниковской М.В. без удовлетворения.

Руководствуясь ст. 261 Гражданского процессуального Кодекса Российской 
Федерации

РЕШИЛ:

Заявление Пятниковской Марии Владимировны об оспаривании решения 
Окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Кушвинского 
городского округа второго созыва по двухмандатному избирательному округу 
№ 5 «Об отказе в регистрации кандидата Пятниковской М.В. в депутаты Думы 
Кушвинского городского округа второго созыва, выдвинутого избирательным 
объединением «Региональное отделение политической партии Справедливая 
Россия в Свердловской области» - оставить без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским де-
лам Свердловского областного суда путем подачи жалобы через Кушвинский го-
родской суд в течение 5 дней со дня принятия решения в окончательной форме.

Судья Кушвинского городского суда 
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Выборы главы городского округа Первоуральск

Решение 
Именем Российской Федерации

23 февраля 2011 года 

Первоуральский городской суд Свердловской области в составе председа-
тельствующего судьи Карапетян Е.В. с участием старшего помощника проку-
рора г. Перворульска Андриянова Е.В., при секретаре Кукушкиной Н.А., рассмо-
трев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Суслова 
Сергея Юрьевича о признании незаконным решения Первоуральской городской 
территориальной избирательной комиссии от 18.02.201 I № 11/86 «Об отказе 
Суслову Сергею Юрьевичу в регистрации кандидатом на должность Главы го-
родского округа Первоуральск, выдвинутого в порядке самовыдвижения»,

УСТАНОВИЛ:

решением Первоуральском городской Думы от 14,01.2001 № 319 в соответ-
ствии с пунктами 3, 7 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 1I, пунктом I 
статьи 13 Избирательного кодекса Свердловской области, в связи с досрочным 
прекращением полномочий Главы городского округа Первоуральск Федорова 
М.С. на воскресенье (13 марта 2011 года) назначены досрочные выборы Главы 
городского округа Первоуральск.

Порядок работы Первоуральской городской территориальной избиратель-
ной комиссии определен Регламентом, который утвержден решением Перво-
уральской городской территориальной избирательной комиссией от 17.12.2010 
№ 27/170 и представлен в материалы гражданского дела. В соответствии со ста-
тьями 37,48, 51 Избирательного кодекса Свердловской области, учитывая чис-
ленность избирателей, установленную по состоянию на 01 января 2011 года по 
городскому округу Первоуральск в количестве 123873 человека, решением Пер-
воуральской городской территориальной избирательной комиссии от 14.01.2011 
№ 2/19 для регистрации кандидата на должность главы городского округа 
Первоуральск установлено необходимое для регистрации количество подписей 
-1239, а также максимальное количество подписей, которое может быть пред-
ставлено -1362.

18.02.2011 Первоуральская городская территориальная избирательная ко-
миссия приняла решение № 11/86 «Об отказе Суслову Сергею Юрьевичу в ре-
гистрации кандидатом на должность Главы городского округа Первоуральск, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения».

В качестве оснований, для принятия данного решения избирательная ко-
миссия указала недействительность и (или) недостоверность значительного ко-
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личества подписей избирателей в подписных листах, подвергнутых сплошной 
проверке (из 1362 проверенных подписей достоверные составили 1045), что со-
ставляет менее 1239 подписей избирателей, необходимых для регистрации кан-
дидата на должность Главы городского округа Первоуральск.

Суслов С.Ю. обратился в суд с заявлением о признании решения Первоу-
ральской городской территориальной избирательной комиссии от 18.02.2011  № 
I 1/86 незаконным.

Как указал Суслов С.Ю. в своем заявлении, единственным основанием для 
принятия оспариваемого решения названо то обстоятельство, что по результа-
там проведенной проверки представлено недостаточное количество достовер-
ных подписей избирателей. 

Из 1362 проверенных подписей, представленных в его поддержку, как кан-
дидата, достоверными признано 1045 подписей, недействительными и недосто-
верными - 317 подписей. По мнению комиссии для регистрации в качестве кан-
дидата ему не хватило 194 достоверные подписи.

Представитель заявителя Суслова С.Ю. Якимов Г.А. в обоснование доводов 
указал, что данные подписи комиссией разделены на три группы: первая незна-
чительная часть подписей, которая не оспаривается, комиссией признаны недей-
ствительными самостоятельно, без привлечения специалистов. Они исключены 
вследствие явных описок; вторая группа -100 подписей исключено комиссией 
на основании заключения представленного документоведом  ОУФМС по городу 
Первоуральску, где якобы имеются несоответствия паспортных данных, адреса, 
фамилии, имени, отчества; третья группа 246 подписи, которые исключены на 
основании акта экспертного исследования № 391/06 от 15.02.2011. Из-за имею-
щихся совпадений по ряду строк подписных листов общее количество признан-
ных не действительными (недостоверными) 317 подписей. Заявителем оспари-
вается вторая и третья группа. Данные документоведа ОУФМС Рябковой Г.Ф., 
изложенные в заключении, не должны учитываться комиссией, как полученные 
с нарушением избирательного законодательства. Рябкова Г.Ф., подписавшая за-
ключение ОУФМС по г. Первоуральск является документоведом младшего об-
служивающего персонала. Данный сотрудник ОУФМС не относится к категории 
специалистов, а значит - не может быть привлечен к соответствующей работе по 
подготовке заключения в силу подпункта 2 пункта 5 статьи 52 со ссылкой на 
пункт 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области. Кроме того, 
к работе по подготовке заключения привлекались иные специалисты ОУФМС, 
результаты их работы Рябкова Г.Ф. не перепроверяла, часть листов заключения 
были составлены иными сотрудниками. Также нарушен сам порядок передачи 
информации для проверки. Протокол № 1 от 27.12.2010 к Соглашению Цен-
тральной избирательной комиссии Российской Федерации и Федеральной ми-
грационной службы Российской Федерации содержит прямое указание на то, 
что «передача на проверку в территориальный орган ФМС России оригиналов 
подписных листов или их копий не допускается». Все должно оформляться в 
виде формы, которая приложена к данному Соглашению.

Акт экспертного исследования также не может служить основанием для 
принятия решения об отказе в регистрации кандидата Суслова С.Ю., так как 
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выводы специалистов - почерковедов голословны. Акт не содержит ни одного 
общего или частного признака, который бы свидетельствовал о тождественно-
сти почерков лип, исполнивших подписи и даты в подписных листах. Специали-
стами исследовались все подписи, в том числе исключенные кандидатом, что 
вступает в противоречие с пунктом 4 статьи 38 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», согласно которому такие подписи проверке не подле-
жат. Имели место и иные технические ошибки, когда «браковались» подписи 
из несуществующих строк, что также незаконно. Оценка достоверности подпи-
сей является ответственностью комиссии, которая не учла ряд обстоятельств, а 
именно пункт 4-1 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области. В 
нарушение указанной нормы права были исключены из числа достоверных все 
подписи, которые специалисты включили в группу тождественных подписей и 
дат. 

Даже если допустить обоснованность выводов экспертов, исключению под-
лежали подписи по формуле п-1, где п- количество подписей, которые считаются 
тождественными: Кроме того, комиссия сделала вывод о недостоверности дат, 
а не подписей избирателей. На основании пункта 4-2 статьи 52 Избирательного 
кодекса Свердловской области недостоверной может быть признана только под-
пись избирателя, но не дата ее внесения. В случае же порочности даты внесения 
подписи избирателя возможно признание самой подписи недействительной в 
порядке и по основанию, предусмотренным пунктом 5 статьи 52 Избирательно-
го кодекса Свердловской области.

Из 317 подписей, признанных недействительными (недостоверными), 296 
подписей исключены незаконно. Кандидат Суслов С.Ю. представил более 1350 
подписей в. поддержку своего выдвижения при 1239 необходимых. Соответ-
ственно, для отказа в регистрации оснований не имелось, решение комиссии 
является незаконным и подлежит отмене.

В подтверждение данных доводов представителем заявителя Якимовым Г.А. 
представлены письменные пояснения и сводная таблица оснований и общего 
количества незаконно исключенных из числа действительных и достоверных 
подписей.

Представитель заинтересованного лица Первоуральской городской терри-
ториальной избирательной комиссии Солдатов Д.В., действующий по доверен-
ности № 1 от 18.02.2011 требования Суслова С.Ю. не признал в полном объеме.

В материалы дела представлен в письменном виде отзыв. В ходе судебно-
го заседания Солдатов Д.В. суду пояснил, что оснований для удовлетворения 
требований не имеется. Решением от 13.02.2011 (протокол № 1) в соответствии 
со статьей 52 Избирательного кодекса Свердловской области рабочая группа 
направила представленные Сусловым С.Ю. подписные листы для проведения 
проверки в УФМС Российской Федерации по Свердловской области города Пер-
воуральска. 14.02.2011 рабочая группа приняла решение о направлении подпис-
ных листов, представленных Сусловым С.Ю. для проведения почерковедческо-
го исследования в Уральский региональный центр судебной экспертизы города 
Екатеринбурга - протокол № 7. На основании проведенных проверок, а также 
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проверки членами рабочей группы подписных листов 16.02.2011 был оформлен 
итоговый протокол и ведомости проверки подписных листов, которые пред-
ставлены Сусловым С.Ю. Каких-либо доводов от Суслова С.Ю. в обоснование 
итогового протокола не представлено. 18.02.2011 Первоуральская городская 
территориальная избирательная комиссия приняла решение 1/86 об отказе Сус-
лову С.Ю. в регистрации кандидатом на должность Главы городского округа 
Первоуральск, выдвинутого в порядке самовыдвижения. Исследовав материалы 
по делу, выслушав заявителя Суслова С.Ю., его представителя Якимова Г.А., 
представителя Первоуральской городской территориальной избирательной ко-
миссии Солдатова Л.В., выслушав заключение прокурора Андриянова Е.В. по-
лагавшего в удовлетворении заявления отказать, суд не находит оснований для 
удовлетворений заявленных требований.

В соответствии со ст. 259 Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации избиратели, участники референдума, кандидаты и их доверен-
ные лица,  считающие, что решениями или действиями (бездействием) органа 
государственной власти, органа местного самоуправления, общественных объе-
динений, избирательной комиссии, комиссии референдума, должностного лица 
нарушаются избирательные права или право на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, вправе обратиться с заявлением в суд.

Согласно ч. 1 ст. 261 Гражданского процессуального кодекса Российской Фе-
дерации  суд признает оспариваемое решение или действие (бездействие) ор-
гана государственной власти, органа местного самоуправления, общественного 
объединения, избирательной комиссии, комиссии референдума, должностного 
лица незаконным, если установлена обоснованность заявления, обязывает удов-
летворить требование заявителя либо иным путем восстанавливает в полном 
объеме его нарушенные избирательные права или право на участие в референ-
думе.

Способы восстановления права конкретизированы в законодательных актах 
об избирательной системе.

Разрешая дело по существу, суд первой инстанции принимает решение в 
соответствии с ч. 1 ст. 194 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации.

Согласно п. 3 ст. 75 Закона «Об основных гарантиях избирательных прав» и 
ст. 6 Федерального конституционного закона «О судебной системе в Российской 
Федерации» решение суда обязательно для исполнения, в том числе и для из-
бирательных комиссий, и служит достаточным основанием, в частности, для 
регистрации (восстановления регистрации), не требуя какого бы то ни было под-
тверждения с их стороны.

Выдвижение и регистрация кандидатов на должность глав муниципальных 
образований осуществляется в соответствии со статьями 32-35, 37, 38 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 33-36.43-54, 73 и 75 
Избирательного кодекса Свердловской области.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса 
Свердловской области основанием отказа в регистрации кандидата является не-
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достаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных 
для регистрации кандидата. 

Для регистрации Суслова С.Ю. кандидатом на должность Главы городского 
округа Первоуральск в Первоуральскую городскую территориальную избира-
тельную комиссию представлено 1362 подписи:

- 100 подписных листов в 1 томе с 363 подписями избирателей;
- 100 подписных листов в 2 томе с 330 подписям и избирателей;
- 100 подписных листов в 3 томе с 357 подписями избирателей;
- 83 подписных листа в 4 томе с 312 подписями избирателей;
- протокол об итогах сбора подписей избирателей;
- первый финансовый отчет.
Согласно решению Первоуральской городской территориальной избира-

тельной комиссии от 18.02.2011 № 11/86 кандидатом на должность Главы город-
ского округа Первоуральск Суслова С.Ю. в Первоуральскую городскую терри-
ториальную избирательную комиссию представлено 1362 подписи, из которых 
достоверными признаны 1045 подписей, недействительными и (или) не досто-
верными признаны 317 подписей, в том числе на основании:

1. пункта 4-2 статьи 52, подпунктов 5 и 10 пункта 5 статьи 52 Избирательного 
кодекса Свердловской области -217 подписей (подписи, выполненные от имени 
одного лица другим лицом, подписи избирателей, даты внесения которых не 
внесены ими собственноручно);

2. подпункта 1 пункта 5 статьи 52 Кодекса - 2 подписи (подписи избирателей, 
место жительства которых находится за пределами территории соответствую-
щего избирательного округа);

3. подпункта 2 пункта 5 статьи 52 Кодекса - 98 подписей (подписи избира-
телей, в отношении которых установлено несоответствие указанных сведений 
- фамилии, паспортные данные, адреса места жительства).

Кандидатом на должность Главы городского округа Первоуральск Сусло-
вым С.Ю. предоставлено недостаточное количество достоверных подписей из-
бирателей, необходимых для регистрации.

В соответствии с пунктам 3 статьи 38 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» законом должна предусматриваться процедура проверки 
соблюдения порядка сбора подписей избирателей, оформление подписных ли-
стов, достоверности сведений об избирателях и их подписей, а также основания 
для признания подписей иедействительными.

На основании пункта 3 статьи 52 Избирательного Кодекса Свердловской об-
ласти проверке подлежали все представленные подписи. В соответствии с пун-
ктом 4 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области избирательная 
комиссия, организующая выборы, для проведения проверки достоверности све-
дений, представляемых в соответствии с Избирательным кодексом Свердлов-
ской области, а также подписей и соответствующих им данных, содержащихся 
в подписных листах, своим решением создает рабочие группы из числа членов 
избирательной комиссии, работников ее аппарата, а также привлеченных спе-
циалистов. К проверке могут привлекаться эксперты из числа специалистов 
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государственных органов. Заключение экспертов, изложенные в ведомостях 
проверки подписных листов, могут служить основанием для признания недо-
стоверными содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их 
подписей.

Первоуралъской городской территориальной избирательной комиссией 
14.01.2011 было принято решение № 2/21 «О порядке работы Первоуральской 
городской территориальной избирательной комиссии по приему и проверке до-
кументов, представляемых при выдвижении и для регистрации кандидатов на 
досрочных выборах Главы городского округа Первоуральск 13 марта 2011 года, 
которым в пункте 2 решено утвердить состав рабочей группы Первоуралъской 
городской территориальной избирательной комиссии (приложение № 2) в соот-
ветствии с которым в группу, входят члены территориальной избирательной ко-
миссии 3 человека, консультант информационного управления Избирательной 
комиссии Свердловской области Барац С.В., заместитель начальника экспертно-
криминалистического отдела УВД Елисеева О.Н. (по согласованию), Рябкова 
Г.Ф., сотрудник паспортно-визовой работы Управления Федеральной миграци-
онной службы по Свердловской области в городе Первоуральск.

Решением Первоуралъской городской территориальной избирательной ко-
миссии от 14.02.2011 № 8/71 внесены изменения в состав рабочей группы.

В состав комиссии вошли 12 человек, из них сотрудник УВД по городскому 
округу Первоуральск (по согласованию) сотрудники паспортно-визовой служ-
бы Управления Федеральной миграционной службы по Свердловской области в 
городе Первоуральск (по согласованию), сотрудники Уральского центра судеб-
ной экспертизы (по согласованию).

В ходе судебного заседания было установлено, что Первоуральской город-
ской территориальной избирательной комиссией были соблюдены все требова-
ния избирательного законодательства по уведомлению Суслова С.Ю. о проверке 
предоставленных для регистрации документов и вручению их копий, чем не 
были нарушены права заявителя. В соответствии с пунктом 3 статьи 52 Изби-
рательного кодекса Свердловской области при проведении проверки подписей 
избирателей, вправе присутствовать любой кандидат, представивший необхо-
димое для регистрации количество подписей избирателей, его уполномоченные 
представители или доверенные лица.

Данное требование нашло свое отражение и в решении Первоуральской 
городской территориальной комиссии от 14.01.2011 № 2/21 «О порядке работы 
Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии по при-
ему и проверке документов, представляемых при выдвижении и для регистра-
ции кандидатов на досрочных выборах главы городского округа Первоуральск 
13 марта 2011 года». Разделом 2 урегулирован порядок проверки достоверности 
данных, содержащихся в представленных документах, сведений о кандидатах, 
а также сведений, содержащихся в подписных листах с подписями избирателей 
в поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с пунктом 2.10 вышеназ-
ванного решения при проведении проверки подписей избирателей вправе при-
сутствовать любой кандидат, представивший необходимое для регистрации 
количество подписей избирателей, его уполномоченные представители 
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или доверенные лица. О соответствующей проверке кандидат должен быть из-
вещен комиссией.

Пунктом 2.11 определено, что проверке подлежат все подписи избирателей, 
содержашиеся в подписных листах в поддержку выдвижения каждого канди-
дата. При этом прямо указано, что проверке и учету не подлежат подписи, на-
ходящиеся в подписных листах, но исключенные (вычеркнутые) инициаторами 
выдвижения кандидата до представления подписей в Комиссию, если это ими 
специально отмечено.

Согласно пункту 2.12. при наличии сомнений в достоверности даниых, со-
держащихся в подписных листах, или в достоверности подписей избирателей 
Комиссия до истечения указанного в пункте 3. настоящего Порядка срока 
 вправе принять решение о направлении папок с подписными листам и, вызыва-
ющими сомнения в достоверности данных, в органу дознания и следствия, а 
также соответствующим специалистам. Заключения, подготовленные спе-
циалистами, могут служить основанием для признания недостоверными дан-
ных в подписных листах.

На заседании рабочей группы по приему и проверке документов, представ-
ляемых кандидатами на досрочных выборах Главы городского округа Перво-
уральск 13 марта 2011 года, которое проходило 13.02.2011 присутствовал сам 
кандидат на досрочных выборах Главы городского округа Первоуральск Сус-
лов С.Ю., что подтверждается протоколом № I, на котором было принято ре-
шение направить предоставленные кандидатом на досрочных выборах Главы 
городского округа Первоуральск Сусловым С.Ю. подписные листы с 1362 под-
писями в поддержку его кандидатуры в паспортно-визовую службу УФМС РФ 
по Свердловской области в городе Первоуральске.

На заседании рабочей группы от 14.02.2011 (протокол № 7), на котором было 
принято решение направить представленные кандидатами на досрочных выбо-
рах Главы городского округа Первоуральск 13.03.2011 Сусловым С.Ю., Терехо-
вым В.Г., Гариповым Г.Г. подписные листы в поддержку их кандидатур в Ураль-
ский региональный центр судебной зкспертизы города Екатеринбург с целью 
проведения почерковедческого исследования подписей избирателей, указанных 
в подписных листах, и даты их проставления. На данном заседании присутство-
вал Суслов С.Ю. Суд не может согласиться с доводами представителя заявите-
ля о несостоятельности сведений, представленных Управлением Федеральной 
миграционной службы России в городе Первоуральске в силу процессуальных 
нарушений.

Пунктом 2 Приказа Министерства внутренних дел Российской Федерации 
и Федеральной Миграционной службы № 385/117 от 19.05.2009 исполнение го-
сударственной функции по контролю и надзору за соблюдением гражданами 
Российской Федерации и должностными лицами правил  регистрации и снятия 
граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребыва-
ния и по месту жительства в пределах Российской Федерации осуществляет-
ся Федеральной Миграционной службой Российской Федерации и ее террито-
риальными органами, органами внутренних дел. Кроме того, в соответствии 
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.1995 № 713 
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«Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федера-
ции с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в 
пределах Российской Федерации и перечня должностных лиц, ответственных 
за регистрацию» в редакции от 11.11.2010 (с изменениями и дополнениями, 
вступившими в силу с 01.01.2011 органами регистрационного учета в городах, 
поселках, сельских населенных пунктах, в которых имеются территориальные 
органы Федеральной Миграционной службы, являются эти территориальные 
органы. Таким образом, сведения, представленные уполномоченным органом, 
на основании которых подписи избирателей были признаны недействительны-
ми, соответствуют требованиям подпункта 5 статьи 52 Избирательного кодек-
са Свердловской области, согласно которому недействительными подписями 
считаются подписи избирателей, указавших в подписном листе сведения, не 
соответствующие действительности (в этом случае подпись признается недей-
ствительной при наличии официальной справки органа регистрационного учета 
граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в 
пределах Российской Федерации, сведений, полученных по каналам связи ГАС 
«Выборы» и подписанных электронной цифровой подписью председателя соот-
ветствующей избирательной комиссии, либо письменного заключения эксперта, 
привлеченного к проверке в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи).

В материалы дела представлено заключение ОУФМС России по Свердлов-
ской области в городе Первоуральске по подписным листам на должность Главы 
городского округа Первоуральск Суслова С.Ю., которое содержит информацию 
по выявленным расхождениям, оформленную в виде таблицы, первая графа - 
данные по подписному листу, вторая графа - данные по ОУФМС; также указа-
ны номера страниц, номера строк в которых конкретизируются расхождения по 
адресу, данным паспорта, а также фамилии, имени или отчеству.

В ходе судебного заседания в качестве свидетелей были допрошены началь-
ник ОУФМС в городе Первоуральске Стома О.Н. документовед ОУФМС Рябко-
ва Г.Ф.

Свидетель Стома О.Н. - начальник отдела Управления Федеральной мигра-
ционной службы по Свердловской области в г.Первоуральске суду пояснила, что 
Рябкова Г.Ф. состоит в штате сотрудников Управления Федеральной миграцион-
ной службы по Свердловской области, по должности она документовед. Занима-
ется адресно-справочной работой. Рябкова Г.Ф. была включена в состав комис-
сии по вопросам выборов. Рябкова Г.В. ведет адресно-справочную картотеку. 
В данную картотеку включены все жители Первоуральска, которые значатся 
зарегистрированными, выбывшими. Картотека ведется строго в алфавитном 
порядке, содержит фамилию, имя, отчество гражданина, место рождения, дату 
рождения, национальность, дату прибытия, на основания чего зарегистрировал-
ся гражданин, адрес регистрации, адрес прибытия, убытия. Картотека также со-
держит данные паспорта, данные свидетельства о рождении. В январе 2010 года 
было заключено Соглашение о взаимодействии Первоуральской городской тер-
риториальной избирательной комиссии, Управления внутренних дел по город-
скому округу Первоуральск и отдела Управления Федеральной миграционной 
службы России по Свердловской области в городе Первоуральске. 
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В соответствии с данным Соглашением мы помогаем Избирательной ко-
миссии, проводим проверки при поступлении документов. Соглашение подпи-
сано начальникам УВД г.Первоуральска Филипповым, ею, как руководителем 
ОУФМС, и председателем Первоуральской городской территориальной избира-
тельной комиссии Изотовым В.В. Форма заключения никем не утверждалась, в 
ходе проведения совещаний по вопросам выборов была достигнута договорен-
ность в той форме, которая была составлена. Рябкова Г.Ф. ведет адресно - спра-
вочное направление, в связи с чем ей и было поручено проводить проверку под-
писных листов, но никаким приказом это не оформлялось.

Свидетель Рябкова Г.Ф. суду пояснила, что она занималась проверкой дан-
ных содержащихся в подписных листах по базе данных имеющейся в ОУФМС. 
Было выявлено 100 замечаний, которые оформлены в виде заключения. Данное 
заключение ею подписано. Учитывая объем данных, которые подлежали про-
верке, кроме нее проверкой данных занималась Трифонова О.Б. Заключение по 
третьему тому подписных листов в поддержку кандидата Суслова С.Ю. оформ-
ляла Трифонова О.Б., подписи Трифоновой в заключении нет. Много расхожде-
ний по данным паспорта, указаны старые паспортные данные граждан, которые 
достигли недавно возраста 20 и 45 лег, когда происходит замена паспорта.

В ходе судебного заседания исследованы: выписка из приказа Управления 
Федеральной миграционной службы по Свердловской области от 23.04.2008 № 
315л/с. согласно которой Рябкова Г.Ф. принята на работу документоведом млад-
шего обслуживающего персонала УФМС России по Свердловской области с 
21.04.2008, трудовой договор № 306. от 22.04.2008 заключенный с Рябковой Г.Ф. 
с 21.04.2008, на неопределенный срок.

Доводы представителя заявителя Якимова Г. А. о том, что Рябкова Г.Ф. доку-
ментовед младшего обслуживающего персонала ОУФМС, которая не относится 
к категории специалистов, а значит - не может быть привлечен к соответству-
юшей работе по подготовке заключения в силу указания подпункта 2 пункта 5 
статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области безосновательны.

Избирательный кодекс Свердловской области (вышеуказанный подпункт) 
содержит указание на наличие справки органа регистрационного учета. Реше-
ние Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии от 
14.02.2011 № 8/71, которым внесены последние изменения в состав рабочей груп-
пы, предусмотрело в ее составе сотрудников паспортно-визовой службы Управ-
ления Федеральной миграционной службы по Свердловской области в городе 
Первоуральск (по согласованию).

Исходя из установленных судом обстоятельств по делу, суд соглашается с 
доводами представителя заявителя Суслова С.Ю., в части того, что подписи из-
бирателей, указанные по тому № 3 заключения ОУФМС России по Свердловской 
области в городе Первоуральске, не могут быть признаны недействительными. 
Принимая данное решение, суд исходит из того, что заключение в этой части 
не оформлено надлежащим образом: проверка проводилась не липом, составив-
шим заключение, эти данные не перепроверялись Рябковой Г.Ф.

Следует признать действительными подписи избирателей, собранные в под-
держку выдвижения Суслова С.Ю. кандидатом на должность Главы городского 
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округа Первоуральск, выдвинутого в порядке самовыдвижения в количестве 20 
подписей, указанные в заключении ОУФМС России по Свердловской области в 
городе Первоуральске том № 3:

- на листе дела 216 - № строки 1;
- на листе дела 221 - № № строк 3 и 4;
- на листе дела 225 строки 1;
- на листе дела 227- № строки 2;
- на листе дела 236 - 4 строка;
- на листе дела 256-4 строка;
- на листе дела 258 - 5 строка;
- на листе дела 269 - 4 и 5 строки;
- на листе дела 271 - 5 строка;
- на листе дела 272 - 4 строка; 
- на листе дела 273 - 5 строка;
- на листе дела 283 - 2 строка;
- на листе дела 285 - 3 строка;
- на листе дела 291 - 4 строка; 
- на листе дела 293 - 10 строка; 
- на листе дела 294 - 3 строка;
- на листе дела 299 - 3 и 4 строки. 
В материалы дела представлен акт экспертного исследования по факту ис-

следований подписных листов для сбора подписей избирателей в поддержку 
выдвижения кандидата Суслова С.Ю. в порядке самовыдвижения на должность 
Главы городского округа Первоуральск от 15.02.2011 № 391/06-с Государствен-
ного учреждения Уральский региональный центр судебной экспертизы, соглас-
но которому 15.02.2011 в Уральский региональный центр судебной экспертизы 
из Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии в со-
ответствии с письмом № 159 от 14.02.2011 за подписью председателя комиссии 
Изотова В.В. для почерковедческого исследования поступили 383 подписных 
листа. Перед экспертами был поставлен вопрос: «выполнены ли даты и подписи 
избирателей одним лицом, или группой лип, или лицами, собиравшими подпи-
си и удостоверявшими подписные листы сборщиками подписей?». 

Производство исследования поручено старшем у эксперту Ш., имеющей 
высшее юридическое образование, квалификацию судебного эксперта по специ-
альности 1.1 «Исследование почерка и подписи» и стаж экспертной работы по 
этой специальности с 2000 года и зав. отделом исследования документов Рома-
новой И.П., имеющей высшее юридическое образование, квалификацию судеб-
ного эксперта по специальностям 1.1 «Исследование почерка и подписи» и стаж 
экспертной работы с 1985 года.

Исследование проводилось по традиционной методике судебно-почерковед-
ческой экспертизы, в соответствии с методическими требованиями, изложенны-
ми в указанной литературе.

Исследованию подлежали подписи избирателей, записи дат внесения из-
бирателей. В результате проведенного сравнительного исследования почерков, 
которыми выполнены исследуемые подписи избирателей, записи дат внесения 
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подписей избирателей между собой установлены индивидуальные совокупно-
сти совпадающих общих и частных признаков, которые служат основанием для 
вывода о тем, что в каждой из ниже перечисленных 113 групп указанных под-
писей, записи дат выполнены одним лицом. 

Данные исследования оформлены в виде таблицы, где графа 4 содержит под-
пись избирателя, номер строки, графа 5 - дата внесения подписи, номер строки.

Кроме того, в ходе судебного заседания была допрошена Ш. старший эксперт 
Уральского регионального центра судебных экспертиз, которая суду пояснила, 
что исследованию подвергался каждый лист в отдельности. Фиксировалась от-
дельно тождественность по подписям и датам. Кем выполнены данные записи, 
такое задание не ставилось. Сравнивались подписи между собой, и с подписью 
лица, заполнявшего лист, а также даты заполнения. Если подписи тождествен-
ны, то они выполнены одним лицом, но не лицом заполнившим лист и не Сус-
ловым. 

Идентифицировали общие признаки - строение, размер, наклон, нажим, 
разгон, по частным признакам - форма, направление, присоединение. Исследо-
вательская часть соответствует всем требованиям акта экспертного исследо-
вания. Исходя из опыта работы, избирательные дела оформляем в форме акта. 
Исследование проводилось по традиционной методике судебно-почерковедче-
ской экспертизы, в соответствии с методическими требованиями, изложенными 
в списке литературы: «Судебно- почерковедческая экспертиза. Общая часть», 
«Судебно-почерковедческая экспертиза малообъемных почерковых объектов», 
Методика исследования подписей». Когда решается вопрос о том, одним или 
разными лицами выполнены записи, образцов не требуется. По идентификаци-
онным признакам эксперт делает вывод о тождественности либо нетождествен-
ности представленных записей. Когда решается вопрос об определении испол-
нителя записи, то чем больше образцов почерка будет представлено, тем лучше, 
обычно 10-15 листов. В данном случае этого не требовалось. Между собой под-
писи и даты в одной строке не анализировались. Подпись и дату никак не срав-
нить, это несопоставимо. Дата - это цифровой материал, подпись - это буквен-
ный материал. Исследование проводилось в рамках бюджетной экспертизы. С 
ней конкретно никакого соглашения не заключалось, провести данное исследо-
вание ей было поручено начальником. Не доверять указанному акту экспертно-
го исследования, которое послужило основанием для признания Избирательной 
комиссией подписей и дат избирателей недостоверными и недействительными, 
у суда нет оснований. Не доверять показаниям эксперта у суда также нет основа-
ний, поскольку она имеет высшее образование, большой стаж работы в качестве 
эксперта и является лицом не заинтересованным в исходе дела.

Суд не может принять во внимание, как доказательство, опровергающее 
обоснованность выводов экспертов в отношении подписей избирателей в части 
представленных нотариально удостоверенных документов, так как оно не осно-
вано на законе.

Суд не может согласиться и с механизмом подсчета подписей избирателей, 
о которой говорит представитель Якимов Г.А., ссылаясь на пункт 4-1 статьи 52 
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Избирательного кодекса Свердловской области, когда одна подпись остается 
действительной и достоверной.

На основании данного заключения подписи  были признаны недостоверны-
ми в силу пункта 4-2 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области в 
соответствии с которым, подписи, выполненные от имени одного лица другим 
признаются недостоверными на основании письменного заключения специали-
ста, привлеченного к работе по проверке достоверности подписей в соответ-
ствии с пунктом 4 настоящей статьи.

Также в соответствии со статьей 52 Избирательного кодекса Свердловской 
области недействительными подписям и считаются подписи избирателей:

-даты внесения которых не внесены ими собственноручно;
- на основании письменного заключения эксперта, привлеченного к провер-

ке в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи (подпункт 5 пункта 5);
- подписи избирателей, если сведения о них внесены в подписной лист не 

самими избирателями, ставящими подписи, и не лицом, осуществляющим сбор 
подписей, внесенных в этот подписной лист;

- на основании письменного заключения эксперта, привлекаемого проверке 
в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи.

Таких подписей признано недействительными и недостоверными 217, что 
отражено в сводной таблице.

Подписи не исключались дважды, что отражено в ведомостях проверки под-
писных листов с подписям и избирателей в поддержку выдвижения кандидата 
Суслова С.Ю. на досрочных выборах Главы городского округа Первоуральск 13 
марта 2011 года, которые составлены по каждому тому, а также подлежат ис-
ключению все, так как установлена тождественность подписей и дат, то есть 
выполненные не самими избирателями.

Судом принимаются во внимание доводы представители заявителя Якимо-
ва Г.А. оспаривающие данные исследования в части того, что специалист про-
верял все подписи, в том числе исключенные кандидатом  (иными уста-
новленными лицами), что вступает в противоречие с пунктом 4 статьи 38 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации) согласно которому такие подписи проверке не подлежат.

Имели место и иные технические ошибки, когда «браковались» подписи из 
несуществующих строк, что противоречит закону.

По данному основанию следует признать действительными и достоверным 
и подписи избирателей, собранные в поддержку выдвижения Суслова С.Ю. кан-
дидатом на должность Главы городского округа Первоуральск, выдвинутого в 
порядке самовыдвижения в количестве 3 подписей, указанные в акте экспертно-
го исследования от 15.02.2011 № 391/06-с Государственного учреждения Ураль-
ский региональный центр судебной экспертизы:

- на листе дела 15 - 3 строка, так как указана тождественность по дате со 
строкой № 1, которая вычеркнута;

- на листе дела 6-2 строка, так как указана тождественность по дате со стро-
кой № 4, которая вычеркнута.
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-на листе дела 352 - 3 строка, так как указана тождественность по дате со 
строкой № 6, которая не существует.

На листе дела 375 указана тождественность дат строк 1,2,3, учитывая, что 
строка № 1 была в подписном листе вычеркнута, то есть в подсчет не принима-
лась, строки 2 и 3 имеют признак тождественности в датах, соответственно, они 
обе не подлежат включению в подсчет.

При этом суд не может согласиться с доводами представителя заявителя 
Якимова Г.А. относительно 4 (четырех) позиций, которые не нашли своего от-
ражения в ведомостях. Проверив все доказательства в совокупности, суд уста-
новил:

- лист дела 66 том 1 (подписные листы) строка 4 - указана в заключении 
ОУФМС как неверная информация по данным паспорта,

- лист дела 78 том 1(подписные листы) указана в заключении ОУФМС невер-
ная информация по адресу.

- лист дела 196 том 2 (подписные листы) строки под №№ 2 и 5 действительно 
нет, в подписных листах они указаны под №№ 32 и 35. По экспертному исследо-
ванию данные по датам строках 2 и 5 тождественны. Суд исходит из того, что 
экспертом исследовались все подписи и даты всех строк листа, в том числе и 
вычеркнутые.

- лист дела 375 том 4 (подписные листы) строка 1 исключена (вычеркнута).
 Количество подписей избирателей, признанных судом действительными и 

достоверными собранных в поддержку выдвижения Суслова С.Ю. кандидатом 
на должность Главы городского округа Первоуральск к ранее имеющимся со-
ставило 23 подписи, что меньше 1239 необходимых для регистрации.

Как установлено в ходе судебного заседания, кандидатом на должность Гла-
вы городского округа Первоуральск Сусловым С. Ю. не представлено достаточ-
ное количество достоверных подписей избирателей, необходимых для регистра-
ции.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодек-
са Свердловской области основанием для принятия решения об отказе в реги-
страции кандидата является недостаточное количество достоверных подписей 
избирателей, представленных для регистрации кандидата. Соответственно, 
решение Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии 
от 18.02.2011№ 11/86 «Об отказе Суслову Сергею Юрьевичу в регистрации кан-
дидатом на должность Главы городского округа Первоуральск, выдвинутого в 
порядке самовыдвижения» законно. Оценив в совокупности все доказательства 
исследованые в ходе судебного заседания суд не находит оснований для отмены 
оспариваемого решения.

Руководствуясь статьями 12, 56. 194-198, 261 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации, суд
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РЕШИЛ:

отказать в удовлетворении заявления Суслову Сергею Юрьевичу о призна-
нии незаконным решения Первоуральской городской территориальной избира-
тельной комиссии от 18.02.2011 № 11/86 «Об отказе Суслову Сергею Юрьевичу в 
регистрации кандидатом на должность Главы городского округа Первоуральск, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения».

Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданские де-
лам Свердловского областного суда через Первоуральский городской суд в тече-
ние 10 суток с момента изготовления мотивированного решения.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ

25 февраля 2011 года 

Первоуральский суд Свердловской области в составе председательствую-
щего судьи Карапетян Е.В. при секретаре Кукушкиной Н.А., рассмотрев в от-
крытом судебном заседании граждапское дело по заявлению Суслова Сергея 
Юрьевича о признании незаконным решения Первоуральской городской терри-
ториальной избирательной комиссии or 18.02.2011 № 11/86 «Об отказе Суслову 
Сергею Юрьевичу в регистрации кандидатом на должность Главы городского 
округа  Первоуральск», выдвинутого и порядке самовыдвижения»,

УСТАНОВИЛ:

Суслов Cepгей Юрьевич обратился в суд с заявлением о признании незакон-
ным решения Первоуральской городской территориальной избирательной ко-
миссии от 18.02.2011 № 11/86, которым ему отказано в регистрации кандидатом 
на должность Главы городского округа Первоуральск, выдвинутого я порядке 
самовыдвижения», 23.02.2011 была оглашена резолютивная чисть решении.

Требования Суслова С.Ю. Первоуральским городским судом были остав-
лсны без удовлетворения.

В ходе судебного заседания 23.02.2011 был разъяснен порядок обжалования 
данного решения в судебную коллегию по гражданским делам Свердловского 
областного суда через Псрвоуральский городской суд в течение 5 дней со дня 
принятия решения судом.

Впоследствии была обнаружена описка в мотивированном решении, в ре-
золютивной части указан неверный срок и порядок обжалования вынесенного 
решения.

Кроме того, в абзаце № 14 на листе дела 226 том 2 присутствует лишняя ча-
стица «не», что видно по тексту «...не представлено недостаточное количество 
достоверных подписей избирателей...». В судебном заседании 23.02.2011 было 
указано на время изготовления мотивированного решения «25 февраля до 10:00». 
Фактически оно было изготовлено 25.02.2011. В мотивированном решении оши-
бочно указана дата изготовления мотивированного решения - 24.02.2011.

Стороны и прокурор в судебное заседание не явились. О рассмотрении опи-
сок извещены своевременно, надлежащим образом. В нх адрес направлены теле-
фонограммы.

Суд считает возможным решить вопрос об устранении описок в их отсут-
ствие.

Согласно части 2 статьи 200 Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, суд может но своей инициативе или по заявлению лиц, 
участвующих в деле, исправить допущенные в решения суда описки. Вопрос о 
внесении исправлений в решение суда рассматривается в судебном заседании. 
Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте судебного заседания, 
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однако, их неявка не является препятствием к разрешению вопроса о внесении 
исправлений в решение суда.

Исследовав материалы по делу, суд установил, что при рассмотрении граж-
данского дела при оглашении резолютивной части решения был разъяснен срок 
и порядок обжалования решения - «Решение может быть обжаловано в судебную 
коллегию по гражданским делам Свердловского областного суда через Перво-
уральский городской суд в течение 5 дней со дня принятия судом решения». 
Объявлен срок изготовления мотивированного решения до 10:00 25.02.2011–  
протокол судебного заседания том 3 л.д. 214.

Резолютивная часть мотивированного решения содержит неверное указание 
на то, что «Решение может быть обжаловано в судебную коллегию  по граждан-
ским делам Свердловского областного суда через Первоуральский городской 
суд в течение 10 суток с момента изготовления мотивированного решения. Мо-
тивированное решение изготовлено 24 февраля 2011 года».

Кроме того, в абзаце № 14 па листе дела 226 том 2 присутствует лишняя 
частица «не». По тексту: «Как установлено в ходе судебного заседания, канди-
датом на  должность Главы городского округа Первоуральск Сусловым С. Ю. 
не представлено недостаточное количество достоверных подписей избирателей, 
необходимых для peгистрадии». В данном случае речь идет о «не предоставле-
нии достаточного количества иолписей», либо «предоставлении недостаточного 
количества подписей», что не меняет смысла принятого решения.

Руководствуясь статьей 200 Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

исправить описки, допущенные в решении Первоуральского городского суда 
от 23.02.2011 по гражданскому делу № 2-696/2011 по заявлению Суслова Сергея 
Юрьевича о признании незаконным решения Первоуральской городской терри-
ториальной избирательной комиссии от 18.02.2011 № 11/86 «Об отказе Суслову 
Сергею Юрьевичу в регистрации кандидатом на должность Главы городского 
округа Первоуральск» выдвинутого в порядке самовыдвижения».

В мотивировочной части решения абзац № 14 на листе дела 226 том 2 следу-
ет читать: «Как установлено в ходе судебного заседания, кандидатом на долж-
ность Главы городского округа Первоуральск Сусловым С. Ю. не представлено 
достаточного количества достоверных подписей избирателей, необходимых для 
регистрации».

Резолютивную часть мотивированного решения в части срока и порядка 
обжалования решения, а также даты изготовления мотивированного решения 
читать:

«Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданскнм 
делам Свердловского областного суда через Первоуральский городской суд в 
течение 5 дней со дня принятия судом решения. Мотивированное решение из-
готовлено 25 февраля 2011 года.».
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На определение суда может быть подана частная жалоба в Свердловский об-
ластной суд через Первоуральский городской суд в течение 5 суток.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда в 
составе: председательствующего Разбойникова В.В., судей Дмитриева В.А., Со-
болевой Т Е, при секретаре Уфимцевой М. А., рассмотрела в судебном заседании 
04 марта 2011 года гражданское дело по заявлению Суслова Сергея Юрьевича 
о признании незаконным решения Первоуральской городской территориальной 
избирательной комиссии от 18 февраля 2011 года № 11/86 «Об отказе Суслову 
Сергею Юрьевичу, в регистрации кандидатом на должность главы городского 
округа Первоуральск, выдвинутого в порядке, самовыдвижения» по кассацион-
ной жалобе Суслова Сергея Юрьевича на решение Первоуральского городского 
суда Свердловской области от 23 февраля 2011 года, которым отказано в удов-
летворении заявления.

Заслушав доклад судьи Дмитриева В.А., объяснения представителя Суслова 
С.Ю., его представителей Якимова Г.А., Рожина Д.И., просивших решение суда 
отменить, представителя Первоуральской городской территориальной избира-
тельной комиссии Солдатова Д.В., заключение прокурора Войновой О.А., по-
лагавших кассационную жалобу необоснованной, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

решением Первоуральской городской Думы от 14 января 20011 года № 319 
назначены досрочное выборы Главы городского округа Первоуральск на 13 мар-
та 2011 года.

Решением Первоуральской городской территориальной избирательной ко-
миссии (далее - избирательная комиссия) от 18 февраля 2011 года № 11/86 от-
казано Суслову С.Ю. в регистрации кандидатом на должность главы городского 
округа Первоуральска на основании подпункта 5 пункта 6 статьи 53 Избиратель-
ного кодекса Свердловской области в связи с представлением недостаточного 
количества достоверных подписей избирателей, необходимых дня регистрации.

Суслов С.Ю. обратился в суд с заявлением о признании незаконным и отмене 
вышеуказанного решения избирательной комиссии.

В обоснование указал, это избирательной комиссией были незаконно при-
знаны недействительными 100 подписей избирателей в подписных листах в 
поддержку выдвижения Суслова С.Ю. на основании заключения отдела Управ-
ления Федеральной миграционной службы России по Свердловской области в 
г. Первоуральске, полученного с нарушением избирательного законодательства 
и составленного неуполномоченным лицом. Кроме того, избирательной комис-
сией незаконно были признаны недействительными 246 подписей избирателей 
на основании акта экспертного исследования Уральского регионального центра 
судебных экспертиз от 15 февраля 2011 года, в котором содержится вывод о тож-
дественности почерков лиц, выполнивших подписи и даты, в подписных листах. 

В нарушение избирательного законодательства специалистами исследо-
вались также подписи избирателей, исключенные самим кандидатом, а также 
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были допущены технические ошибки, выразившиеся в признании тождествен-
ными подписей избирателей в несуществующих строках подписных листов. 
При этом из 2 двух подписей избирателей или записей дат одна подпись должна 
признаваться действительной, однако это не было учтено избирательной комис-
сией при принятии оспариваемого решения.

По этим основаниям Суслов С.Ю. просил признать незаконным и отменить 
оспариваемое решение избирательной комиссии.

Представитель избирательной комиссии в судебном заседании возражал 
против удовлетворения заявления, полагая, что решение избирательной комис-
сии об отказе в регистрации Суслова С.Ю. кандидатом на должность Главы го-
родского округа является законным и обоснованным.

Судом постановлено решением, которым отказано в удовлетворении заявле-
ния Суслова С.Ю.

В кассационной жалобе заявитель Суслов С.Ю. просит решение суда отме-
нить, оспаривая его законность и обоснованность.

В кассационном представлении прокурор г. Первоуральска также просил ре-
шение Первоуральского городского суда отменять. Однако до начала заседания 
судебной коллегии прокурор отозвал свое представление.

Согласно статьи 345 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации прокурор, принесший кассационное представление, вправе отозвал, 
его до начала судебного заседания. О принятии отказа от кассационной жало-
бы, отзыва кассационного представления суд кассационной инстанции выносит 
определение, которым прекращает кассационное производство, если решение 
судя первой инстанции не было обжаловано другими лицами.

Поскольку решение суда также обжаловано заявителем Сусловым С.Ю., то 
оснований для прекращения кассационного производства у судебной коллегии 
НЕ ИМЕЕТСЯ.

Проверив материалы дела, обсудив довода кассационной жалобы, судебная 
коллегия находит решение суда законным и обоснованным, и не подлежащим 
отмене.

Разрешая спор, суд правильно определил характер правоотношений сторон 
и нормы закона, которые их регулируют, исследовал обстоятельства, имеющие 
значение для дела и постановил решение в соответствии с нормами материаль-
ного и процессуального законодательства.

В соответствии с подпунктам 5 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодек-
са Свердловской области основанием отказа в регистрации кандидата является 
недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представлен-
ных для регистрации кандидата, либо выявление 10 и более процентов «досто-
верных и (или) не действительных подписей от общего количества подписей, 
отобранных для проверки, если иное не установлено федеральным законов. В 
соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
избирательных прав граждан Российской Федерации, выявление 10 и более про-
центов недостоверных к (или) недействительных подписей от общего количе-
ства подписей, отобранных для проверки, не является основанием для отказа 
в регистрации кандидата в случае, когда для его регистрации требуется пред-
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ставление меже 200 подписей, если достоверных подписей достаточно для ре-
гистрации.

В соответствии с пунктом 4-2 Избирательного кодекса Свердловской обла-
сти подписи, выполненные от имени одного лица другим лицом, признаются 
недостоверными на основании письменного заключения специалиста, привле-
ченного к работе по проверке достоверности подписей в соответствии с пунктом 
4 настоящей статьи.

Согласно пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области 
недействительным и подписям и считаются:

-подписи лиц, не обладающих активным избирательным правом, а также 
подписи избирателей, место жительства которых находится за пределами тер-
ритории соответствующего избирательного округа (подпункт 1);

-подписи избирателей, указавших в подписном листе сведения, не соот-
ветствующие действительности (в этом случае подпись признается недействи-
тельной при наличии официальной справки органа внутренних дел, сведений, 
полученных по каналам связи ГАС «Выборы» и подписанных электронной циф-
ровой подписью председателя соответствующей избирательной комиссии, либо 
письменного заключения эксперта, привлеченного к проверке в соответствии с 
пунктом 4 настоящей стать и (подпункт 2);

-подписи избирателей с исправлениями в датах их внесения в подписной 
лист, если эти исправления специально не оговорены избирателями, а также 
подписи избирателей, даты внесения которых не внесенье ими собственноруч-
но, на основании письменного заключения эксперта, привлеченного к проверке 
в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи (подпункт 5);

-подписи избирателей, если сведения о них внесены в подписной лист не са-
мими избирателями, ставящими подписи, и не лицом, осуществлявшим сбор 
подписей, внесенных в этот подписной лист, - на основании письменного за-
ключения эксперта, привлеченного к проверке в соответствии с пунктом 4 на-
стоящей статьи (подпункт 10).

В соответствии с пунктом 4-1 статьи 52 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области если при проверке подписных листов обнаруживается несколь-
ко подписей одного и того же лица в поддержку выдвижения одного итого же 
кандидата, списка кандидатов, достоверной считается только одна подпись, а 
остальные подписи считаются недействительными.

Отказывая в удовлетворении заявления о признании незаконным решения 
избирательной комиссии, суд первой инстанции правильно исходил из вышеу-
казанных требований Избирательного кодекса Свердловской области.

Решением Первоуральской городской территориальной избирательной ко-
миссии от 14 января 2011 года № 2/19 для регистрации кандидата на должность 
Главы городского округа Первоуральск установлено необходимое дня регистра-
ции количество подписей избирателей 1239, а также максимальное количество 
подписей, которое может быть представлено для регистрации -1362 подписи.

Как следует из оспариваемого решении избирательной комиссии и было 
установлено в судебном заседании судом первой инстанции, из представленных 
1362 подписей избирателей, содержащихся на 383 подписных листах в 4 томах, 
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в поддержку выдвижении кандидата Суслова С.Ю., избирательной комиссией 
достоверными признаны 1045 подписей избирателей, недействительными и не-
достоверными были признаны 317 на основании вышеуказанных норм статьи 52 
Избирательного кодекса Свердловской области.

При этом, признаны недействительными 2 подписи избирателей, место жи-
тельство которых находится за пределам и избирательного округа; 98 подписей 
избирателей, указавших в подписных листах сведения, не соответствующие 
действительности, на основании заключения отдела Управлении Федеральной 
миграционной службы по Свердловской области в г. Первоуральске; 217 под-
писей, в которых подпись избирателя или дата ее внесения выполнена другим 
лицом, на основании акта экспертного исследования ГУ «Уральский региональ-
ный центр судебной экспертизы» от 15 февраля 2011 года.

Суд первой инстанции, признав дополнительно достоверными 23 подписи 
избирателей, пришел к правильному выводу об отсутствии оснований для от-
мены оспариваемого решения избирательной комиссия. Вывод суда об отказе в 
удовлетворении заявленных требований сделан правильно, что подробно моти-
вировано в решении суда.

С учетом этого, следует согласиться с суждением суда о том, что у избира-
тельной комиссии в данном случае имелись основания для отказа Суслову С.Ю. 
в регистрации кандидатом на должность главы городского округа Первоуральск 
подпункта 5 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области, 
поскольку с учетом количества выявленных 294 недействительных и недосто-
верных подписей общее количество достоверных подписей избирателей соста-
вило 1068 (23 + 1045 подписей, признанных избирательной комиссией достовер-
ными во время проверкн), что при необходимом количестве - 1239 подписей, 
было недостаточно для регистрации Суслова С.Ю. кандидатом на должность 
Главы городского округа Первоуральск.

Доводы кассационной жалобы заявителя основаны на ошибочном толкова-
нии норм материального права, которые не могут быть приняты во внимание.

Так, утверждения заявителя о несостоятельности заключения отдела Управ-
ления Федеральной миграционной службы России по Свердловской области в 
г. Первоуральске (далее - ОУФМС в г. Первоуральске) о несоответствующих 
действительности сведений об избирателях, являются необоснованными, по-
скольку в силу пункта 2 Приказа Министерства внутренних дел Российской 
Федерации и Федеральной миграционной службы № 385/117 от 19 мая 2009 
года исполнение государственной функции по контролю и надзору за соблюде-
нием гражданам и Российской Федерации и должностными лицами правил ре-
гистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета 
по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации 
осуществляется Федеральной миграционной службой России, ее территориаль-
ными органами, органами внутренних дел.

С учетом этого ОУФМС в г. Первоуральске является уполномоченным ор-
ганом для представления избирательной комиссии официальных сведений об 
избирателях как орган регистрационного учета граждан Российской Федерации 
по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации.



328

Решением Первоуральской городской территориальной избирательной ко-
миссии от 14 февраля 2011 года № 8/71 был утвержден состав рабочей группы 
по приему и проверке документов, представляемых кандидатами на досрочных 
выборах Главы городского округа Первоуральск 13 марта 2011 года. Согласно 
данного решения в состав рабочей группы вошли сотрудники ОУФМС в Перво-
уральске (по согласованию). 

При этом вышеуказанное заключение ОУФМС в г. Первоуральске от 15 фев-
раля 2011 года составлено уполномоченным лицом - документоведом данного 
отдела УФМС Рябковой Г.Ф., в должностные обязанности, которой входит ве-
дение адресно-справочной работы, что подтверждается собранными по делу 
доказательствами. При таких обстоятельствах, судом первой инстанции обо-
снованно отклонен довод заявителя о незаконности привлечения к подготовке 
заключения.

При этом судом правильно исключены из числа подписей избирателей, при-
знанных избирательной комиссией недействительными, 20 подписей, указан-
ных в заключении ОУФМС в г. Первоуральске по тому № 3 подписных листов, 
поскольку проверка сведений об избирателях, содержащихся в данных подпис-
ных листах, осуществлялась иным сотрудником ОУСМС в г. Первоуральске, а 
указанные сведении не проверялись Рябковой Г.Ф.

Тот факт, что подписные листы были непосредственно представлены для 
проверки содержащихся в них сведений об избирателях в ОУФМС в г. Перво-
уральске не свидетельствует о порочности составленного по результатам про-
верки заключения ОУФМС.

Таким образом, сведения, представленные уполномоченным органом, на 
основании которых избирательной комиссией подписи избирателей были при-
знаны недействительными, полностью соответствуют требованиям подпункта 
2 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области. Какие-ли-
бо дополнительные опровергающие доказательства заявителем в силу статьи 56 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации представлены 
не были, не были представлены такие доказательства и в суд кассационной ин-
станции.

Довод кассационной жалобы о необоснованности акта экспертного иссле-
дования государственного учреждения «Уральский региональной центр судеб-
ной экспертизы», которое послужило основанием для признания избирательной 
комиссией подписей избирателей недействительными и недостоверными, явля-
ется несостоятельным, поскольку какие-либо доказательства, опровергающие 
обоснованность выводов эксперта в отношении подписей избирателей и записей 
внесения дат, заявителем представлены не были, все возражения сводились к 
необъективности заключения, без указания каких-либо конкретных мотивов.

Вышеуказанное государственное учреждение является уполномоченным 
государственным органом в силу статьи 11 Федерального закона Федерального 
закона от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации, на основании которой государственные 
судебно-экспертные учреждения являются специализированными учреждения-
ми федеральных органов исполнительной власти.
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Не доверять указанному акту экспертного исследования у суда не было ос-
нований, поскольку выводы специалиста нашли свое подтверждение в судебном 
заседании в ходе исследования подписных листов в совокупности с другими 
доказательствами по делу. Показаниям допрошенного в качестве свидетеля в 
судебном заседании по ходатайству представителя заявителя старшего эксперта 
государственного учреждения «Уральский региональный центр судебной экс-
пертизы» Шахирзяновой Л. А. судом первой инстанции дана надлежащая оцен-
ка в соответствии с положениями статьи 67 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации.

Довод кассационной жалобы заявителя о признании одной подписи досто-
верной в случае выявлении нескольких подписей избирателей, выполненных от 
имени одного лица другим, основан на неправильном толковании нормы пункта 
4-1 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области. В силу положений 
указанной нормы Избирательного кодекса Свердловской области достоверной 
считается одна подпись избирателя, если обнаруживается несколько подписей 
этого лица с указанием его фамилии, имени, отчества, года рождения, серии 
и номера паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, а также 
адреса места жительства, указанного в паспорте или документе, заменяющем 
паспорт гражданина.

Вместе с тем, указанные обстоятельства в данном случае отсутствуют и не 
были установлены судом первой инстанции, которым также правильно не были 
принята во взимание указанные доводы заявителя.

Нарушений нор» материального и процессуального права судом не допуще-
но.

Таким образом, оснований для отмены решения суда не имеется.
Руководствуясь абзацем 2 статьи 361, статьями 366, 367 Гражданского про-

цессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

Решение Первоуральского городского суда Свердловской области от 23 фев-
раля 2011 года оставить без изменения, кассационную жалобу Суслова Сергея 
Юрьевича - без удовлетворения.
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СУДЕБНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО ВЫБОРАМ В ОРГАНЫ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 2012 ГОД

Выборы депутатов Думы Артинского городского округа

РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации

п. Арти 03 февраля 2012 г.

Артинский районный суд Свердловской области в составе председатель-
ствующего судьи Волковой Е.В., с участием помощника прокурора Артинско-
го района Гаиной Л.П., при секретаре судебного заседания Мехоношиной С.В., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению 
Бодунова Сергея Павловича о признании незаконным и подлежащим отмене ре-
шения Окружной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидатом 
в депутаты Думы Артинского городского округа и возложении на Окружную из-
бирательную комиссию обязанности произнести его регистрацию кандидатом и 
депутаты Думы Артинского городского oкруга,

УСТАНОВИЛ:

Бодунов С.П. обратился в суд с заявлением об оспаривании решения Окруж-
ной избирательной комиссии, вынесенного 25.01.2012 года за номером 10/23, об 
отказе в регистрации его кандидатом и депутаты Думы Артинского городского 
округа по одномандатному избирательному округу № 7.

В своем заявлении Бодунов С.П. просит признать указанное решение 
Окружной избирательной комиссии незаконным и подлежащим отмене, и так-
же возложить на Окружную избирательную комиссию обязанность произвести 
его регистрацию кандидатом в депутаты Думы Артинского городского окру-
га, мотивируя свои требования тем, что при приеме документов Окружной из-
бирательной комиссией были нарушены требования, предусмотренные ст. 52 
Избирательного кодекса Свердловской области, а именно, не была составлена 
ведомость приема подписных листов; он не был извещен в установленный срок 
о дате проверки подписей и дне заседания избирательной комиссии; копия ито-
гового протокола, составленного по результатам проверки подписных листов, 
и заверенные копии ведомостей проверки подписных листов в предусмотрен-
ный законом срок ему вручены не были; причина для отказа в его  регистра-
ции кандидатом в депутаты Думы Артинского городского округа, указанная в 
решении, не входит в перечень оснований, предусмотренных законом; адреса 
избирателей в подписном листе указаны строго в соответствии с записями об 
их месте жительства по данным паспортов, в которых запись «Артинский рай-
он» отсутствует; сведения о сроке обжалования в решении не указаны. По его 
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мнению, действиями Окружной избирательной комиссия неоднократно и грубо 
нарушены его законные избирательные права и интересы.

В судебном заседании Бодунов и его представитель Мелехов А.А. заявлен-
ные требования поддержали, привели доводы, изложенные в заявлении.

Заявитель Бодунов при этом пояснил, что лично вносил избирателей в под-
писные листы, сведения о наименовании района в подписных листах он не 
указал, т.к. данная информация в паспортах граждан отсутствует. Отказ в его 
регистрации кандидатом по основаниям, указанным в решении Окружной из-
бирательной комиссии за номером 10/23 25.01.2012 года, нарушает как активное 
избирательное право граждан, поддержавших его выдвижение, так и его пас-
сивное избирательное право. В связи с чем просит  признать решение Окружной 
избирательной комиссии за номером 10/23 от  25.01.2012 года незаконным и под-
лежащим отмене, а также обязать Окружную избирательную комиссию обязан-
ность произвести perистрацию его кандидатом в депутаты Думы Артинского 
городского округа.

Представитель Окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
Думы Артинского городского округа по одномандатному избирательному окру-
гу № 7 Щапова Н.Н., действующая на основании доверенности на заседании 
просила отказать и удовлетворении заявления Бодунова о признании незакон-
ным решения Окружной избирательной комиссии по выборам депутата Думы 
Артинского городского округа по одномандатному  избирательному округу № 
7 oт 25.01.2012 года № 10/23 «Об отказе Бодунову  Cергею Павловичу в реги-
страции кандидатом в депутаты Думы  Артинского городского округа но одно-
мандатному избирательному округу № 7 в полном объеме, указав, что 16 января 
2012 года в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты Думы Артинского 
городского округа пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 
7 выдвинулся Бодунов С.П. При этом, в соответствии со справкой о приеме - пе-
редаче документов представляемых кандидатом в депутаты для уведомления о 
выдвижении в порядке самовыдвижения кандидатом представлены следующие 
документы: заявление кандидата о согласии баллотироваться, сведения биогра-
фического характера, копия паспорта, диплома, копия трудовой книжки, справ-
ка из Думы Артинского городского округа  об исполнении кандидатом обязан-
ностей депутат на непостоянной основе. После подписания справки о приеме 
документом Бодунову Окружной избирательной комиссией было выдано раз-
решение на открытие избирательного счета и пакет документов, необходимый 
для регистрации кандидата, содержащий форму первого финансового отчета, 
памятка для кандидата «Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата, 
форма подписного листа, утвержденная форма итогового протокола сбора под-
писей, образец заполнения подписного листа. 19 января 2012 пода в соответ-
ствии с справкой о приеме - передаче документов для регистрации кандидатом 
депутаты Думы Артинского городского округа были приняты документы кан-
дидата Бодунова С.П. для регистрации, в том числе, подписные листы с подпи-
сями избирателей в поддержку выдвижения кандидата в порядке самовыдвиже-
ния в количестве 24 подписей на 3 листах, сброшюрованных, пронумерованных 
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и заверенных кандидатом, итоговый протокол сбора подписей, первый финан-
совый отчет. 

Максимально допустимое число представленных подписей - 24. Данное ко-
личество определено решением Артинской районной территориальной избира-
тельной комиссия № 28/184 в соответствии с пп. 5 п.1 ст.48 и п.п.З п. 1 ст. 51 
Избирательного кодекса Свердловской области. Количество необходимых для 
регистрации кандидата на выборах депутатов Думы Артинского городского 
округа 4 марта 2012 года достоверных подписей составляет 20. В соответствии 
с п. 1 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области, при приеме до-
кументов для регистрации избирательная комиссия проверяет их наличие и 
правильность оформления, определяет общее число подписей, содержащихся в 
подписных листах, и выдает кандидатам или их уполномоченным представи-
телям подтверждение в письменной форме о приеме документов. Составление 
«ведомости о приеме подписных листов» не требуется. 20 января 2011 года пред-
седатель Окружной избирательной комиссии Снегирева Л.M. лично звонила 
кандидату Бодунову С.П. для приглашения его на заседание рабочей группы по 
проверке подписных листов. Бодунов С.П. отказался принять участие в работе 
рабочей группы. 20 января 2012 года состоялось заседание рабочей группы по 
проверке документов Бодунова С.П., представленных при выдвижении и реги-
страции, в том числе и подписных листов. В ходе проверки подписных листов 
установлено, что в адресе места жительства избирателей не указано одно из тре-
буемых законом сведений - наименование «Артинский район». 

С учетом данного обстоятельства, руководствуясь подп. «г» п.6.4 статьи 38 
Федерального закона № 67-ФЗ oт 12 июня 2002 года «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», согласно которому признаются недействительными подписи из-
бирателей без указания каких-либо из сведении, требуемых в соответствии с 
настоящим Федеральным законом, все представленные кандидатом 24 подписи 
избирателей были признаны недействительными. Данные результаты проверки 
были отражены в составленных по итогам проверки подписных листов членами 
рабочей группы ведомости и итоговом протоколе проверки подписных листов 
кандидата. Окружная избирательная комиссия исходили из того, что согласно 
п. 11 ст. 37 Федерального закона № 67-Ф3 от 12 июня 2002 года «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» избиратель, проставляя свою подпись в подписном листе, 
обязан указать свой точный и полный адрес места жительства. На заседании 25 
января 2012 года до Бодунова С.П. была доведена информация об итогах про-
верки подписных листов, результаты которой легли в основу принятия решения 
об отказе в его регистрации, зачитан проект решения об отказе в регистрации и 
вручена копия решения. Однако ведомости и итоговый протокол о проверке под-
писных листов Бодунову С.П. к тому моменту вручены не были, поскольку ра-
нее с ним связаться не удавалось. Итоговый протокол и ведомость проверки под-
писей были направленыв в адрес Бодунова С.П. заказным письмом 27.01.2012 г.
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Выслушав стороны, свидетелей, специалиста, изучив материалы дела, за-
ключение помощника прокурора, полагавшего требования заявления Бодунова 
подлежащими удовлетворению, суд приходит к следующему:

Положениями п. I ст. 259 Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, закреплено право кандидата обратиться в суд с заявлением в 
суд об оспаривании решении избирательной комиссии.

В соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» регистрация кандидата, списка кандидатов осущест-
вляется соответствующей избирательной комиссией при наличии документов, 
указанных в пунктах 2 и 3 статьи 33 настоящего Федерального закона, иных 
предусмотренных законом документов, представляемых в соответствующую 
избирательную комиссию дли уведомления о выдвижении кандидата, списка 
кандидатов, а также при наличии необходимого количества подписей изби-
рателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов, 
либо при внесении избирательного залога (если иное не предусмотрено законом 
субъекта Российской Федерации в соответствии с пунктом 17 настоящей ста-
тьи), либо при наличии решения политической партии, указанной в пункте 16 
настоящей статьи.

В соответствии с пунктом 1 статьи 51 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области регистрация кандидата, осуществляется соответствующей из-
бирательной комиссией при наличии документов, указанных и пунктах 1 и 2 
статьи 44 настоящего Кодекса, иных предусмотренных федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской 
Федерации, настоящим Кодексом, документов, представляемых в соответству-
ющую избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата, и 
также после представления следующих документов в случае проведения канди-
датом сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата подписных листов, 
сброшюрованных, пронумерованных и заверенных кандидатом, уполномочен-
ным представителем избирательного объединения; протокола об итогах сбора 
подписей избирателей; первого финансового отчета кандидата, избирательного 
объединения.

Согласно справке о приеме-передаче документов, выданной 19.01.2012 года, 
от Бодунова С.П. в Окружной избирательной комиссии по выборам депутата 
Думы Артинского городского округа пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 7 были приняты следующие документы дли регистрации 
кандидата: подписные листы (пронумерованные и сброшюрованные) с подпи-
сями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата на трех 
листах; протокол об итогах сбора подписей избирателей в поддержу самовыдви-
жения на 1 листе; первый финансовый отчет кандидата вместе с документом, 
подтверждающим факт оплаты изготовлении подписных листов из избиратель-
ного фонда кандидата на 4 листах; сведения об уточнениях и дополнениях в 
документы, содержащие сведения о кандидате, о замене представленных доку-
ментов на 1 листе.
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В соответствии с подпунктом 5 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса 
Свердловской области основанием для отказа в регистрации кандидата являет-
ся недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представлен-
ных для регистрации кандидата, либо выявление 10 и более процентов недо-
стоверных и (или) недействительных подписей от общего количества подписей, 
отобранных для проверки, если иное не установлено федеральным законом.

Как видно из материалов гражданского дела, решением Окружной избира-
тельной комиссии по выборам депутата Думы Артинского городского округа по 
одномандатному избирательному округу № 7 от 25.01.2012 года № 10/23 Боду-
нову С.П., выдвинутому в порядке самовыдвижения на основании ст. 27, пп.5 п. 
6 ст. 53 Избирательного кодекса Свердловской области отказано в регистрации 
кандидатом в депутаты Думы Артинского городского округа по одномандатно-
му избирательному округу № 7.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля Т. пояснила, что 
19.01.2012 года она вместе с Бодуновым С.П. приходила в здание администра-
ции, чтобы отдать на проверку документы Бодунова, как кандидата в депутаты. 
Их документы просмотрели члены комиссии Пахомова З.П. и Снигирева Л.М., 
которые сказали, что все документы «в порядке», после чего Бодунову выдали 
справку о приеме документов и они ушли.

Свидетель Снигирева Л.М. суду пояснила, что является председателем 
Окружной избирательной комиссии по выборам депутата Думы Артинского го-
родского округа по одномандатному избирательному округу № 7, 19.01.2012 года 
она вместе с Пахомовой З.П. принимала документы у Бодунова С.П. На вопрос 
- сдает он документы или принес посмотреть, Бодунов С.П., ответил ей, что сда-
ет документы. После проверки общего количества документов, Бодунову была 
выдана справка о приеме документов. 20.01.2012 года при проверке подписных 
листов с подписями избирателей рабочей группой было выявлено отсутствие в 
графе «Адрес» указания на район проживания избирателей. Принять участие 
в данном заседании Бодунов отказался. 25.01.2012 года на заседании окружной 
избирательной комиссии было принято решение об отказе Бодунову в регистра-
ции кандидатом в депутаты Думы Артинского городского округе по одноман-
датному избирательному округу № 7 ввиду признания всех подписей избирате-
лей в представленных им подписных листах недействительными.

Член Окружной избирательной комиссии Пахомова З.П., допрошенная судом 
в качестве свидетеля, дала суду аналогичные показания, пояснив, что 19.01.2012 
года действительно принимала документы у Бодунова С.П.

Свидетель Томилов С.В. суду пояснил, что является членом Окружной изби-
рательной комиссии, решением которой Бодунову было откачано в регистрации 
кандидатом в депутаты Думы Артинского городского округа по одномандатно-
му избирательному округу № 7 из-за отсутствия в подписных листах в графе 
«Адрес» указания на район проживания избирателей.

Таким образом, в судебном заседании на основании вышеприведенных по-
казаний сторон и свидетелей, а также представленных в суд документов - Ито-
гового протокола о результатах проверки подписей избирателей, собранных в 
поддержку выдвижения кандидата в депутаты Думы Артинского городского 
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округа Бодунова С.П. от 20.01.2012 года, Ведомости проверки подписных ли-
стов с подписями избирателей и Протокола рабочей группы по проверке соот-
ветствия выдвижения Бодунова С.П. кандидатом в депутаты Думы Артинского 
городского округа от 20.01.2012 года было установлено, что в регистрации Бо-
дунову С.П. кандидатом в депутаты Думы Артинского городского округа было 
отказано из-за выявления 100% процентов недостоверных и (или) недействи-
тельных подписей от общего количества подписей, отобранных для проверки, 
которая показала, что в поддержу кандидата Бодунова представлено 24 подписи 
избирателей на трех листах, из 24 проверенных подписей действительных - 0 , 
недействительных (недостоверных) - 24, т.к. в графе «Адрес места жительства» 
у всех избирателей отсутствуют слова «Артинский район».

В силу пункта 2 статьи 50 Избирательного кодекса Свердловской области, 
при сборе подписей избирателей в поддержку кандидата, выдвинутого по еди-
ному избирательному округу, подписной лист заверяется лицом, собиравшим 
подписи, которое собственноручно указывает свои фамилию, имя, отчество, 
адрес места жительства, серию и номер паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, дату его выдачи, ставит свою подпись и дату ее внесения.

В силу пункта 1 статьи 49 Избирательного кодекса Свердловской области 
подписные листы изготавливаются кандидатами, избирательными объединени-
ями самостоятельно, по установленной форме (приложения 5,6 и 7 к настояще-
му Кодексу). В каждом подписном листе указываются фамилия, имя, отчество, 
гражданина Российской Федерации, дата рождении, место работы, занимаемая 
должность (род занятий), наименование населенного пункта, в котором прожи-
вает кандидат, и наименование избирательного округа, в котором он выдвигает-
ся, а также наименование муниципального образования (населенного пункта), 
на территории которого осуществляется сбор подписей в поддержку выдвиже-
нии кандидата.

Под адресом места жительства, согласно подпункту 5 статьи 2 Федераль-
ного закона «Oб основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан РФ» и подпункту 4 статьи 2 Избирательного колосса 
Свердловской области понимается адрес (наименование субъекта Российской 
Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и 
квартиры), по которому гражданин Российской Федерации зарегистрирован в 
органах регистрационного учета граждан по мосту пребывания или по месту 
жительства в пределах Российской Федерации.

Таким образом, анализ вышеуказанного федерального и областного законо-
дательства свидетельствует о том, что указание неполных сведений в адресе 
места жительства в подписном листе избирателей является нарушением закона.

Судом в судебном заседании были исследованы 20 паспортов избирателей, 
из которых следует, что наименование района «Артинский район» в штампах 
регистрации по месту жительства у них отсутствует.

Начальник ТП УФМС России по Свердловской области в Артинском рай-
оне М., принимающая участие в судебном заседании в качестве специалиста, 
суду пояснила, что в адрес места жительства включается наименование субъ-
екта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, ули-
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цы, номера дома и квартиры. Ранее действовавший приказ МВД РФ № 605 от 
15.09.1997 года, на основании которого вносились данные об адресе в паспорта 
граждан, утратил силу 28.12.2006 года. В настоящее время орган регистраци-
онного учета ТП УФМС России по Свердловской области в Артинском районе 
для регистрации жителей п. Арти использует оттиск штампа регистрации по 
месту жительства, включающий в себя: наименование субъекта Российской Фе-
дерации - Свердловская область, район - Артинский, наименование населенного 
пункта - р.п. Арти или п. Арти, улица, номер дома, номер квартиры, код подраз-
деления.

Из представленных ТП УФМС России по Свердловской области в Артин-
ском районе по запросу суда адресных справок по месту жительства избирате-
лей, поставивших подпись в подписных листах в поддержку самовыдвижения 
кандидата в депутаты Бодунова С.П., следует, что они зарегистрированы в ор-
ганах регистрационного учета граждан по месту жительства, включающему в 
себя помимо прочего и наименование района — «Артинский».

Действующее избирательное законодательство не содержит норм, обязыва-
ющих суд выяснять, не препятствуют ли однозначному восприятию указанные 
сведения, исключается ли иное толкование данных об адресе места жительства 
названного лица. Выяснение степени восприятия и толкования таких сведении 
нарушило бы принцип равенства прав всех кандидатов перед законом.

В этой cвязи суд не разделяет мнение Бодунова С.П. о том, что не является 
обязательным указание в подписных листах и адресе места жительства изби-
рателей сведений о районе проживания при отсутствии этих данных в паспор-
тах граждан. При этом суд отмечает, что, несмотря на отсутствие в некоторых 
паспортах граждан сведении о наименовании населенного пункта (п. Арти), 
Бодунов С.П. все-таки посчитал необходимым внести указанные данные в под-
писные листы.

По мнению суда, отсутствие указания на район в подписных листах нельзя 
отнести к числу малозначительных и формальных нарушений при заполнении 
подписных листов, поскольку каких-либо оговорок или условий, при наступле-
нии которых подписи избирателей могли бы быть признаны действительными в 
случае нарушения порядка заполнения подписных листов, избирательное зако-
нодательство не содержит. При этом по смыслу действующего избирательного 
законодательства обязанность по надлежащему оформлению подписных листов, 
оформлению и составлению протокола об итогах сбора подписей избирателей в 
поддержку выдвижении кандидата н представлению названных документов в 
соответствующую избирательную комиссию для регистрации возлагается на 
кандидата, как на лицо, претендующее на замещаемую посредством прямых 
выборов должность в представительном органе местного самоуправления.

Перечисленные в заявлении нарушения, в частности, не составление Окруж-
ной избирательной комиссией подтверждения в письменной форме о приеме до-
кументов, не извещение Бодунова в установленный срок о дате проверки подпи-
сей и дне заседания избирательной комиссии, опровергаются доказательствами, 
исследованными в судебном заседании.
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Доводы Бодунова С.П. о том, что копия итогового протокола, составленного 
по результатам проверки подписных листов, в предусмотренный законом срок 
ему вручена не была, нашли свое подтверждение в судебном заседании. Данное 
нарушение было признано Окружной избирательной комиссией как имевшее 
место. Вместе с тем данное нарушение не является основанием для удовлетво-
рения требований, заявленных Бодуновым С.П. поскольку не влияет на закон-
ность принятого решения.

Ссылки Бодунова С.П. на то обстоятельство, что причина для отказа в его 
в регистрации кандидатом в депутаты Думы Артинского городского округа, 
указанная в решении, не входит в перечень оснований, предусмотренных за-
коном, не состоятельна, т.к. текст решения и указание на норму закона (пп.5 
п.6 ст. 53 Избирательного кодекса Свердловской области) позволяют сделать 
однозначный вывод о наличии конкретного правового основания для отказа в 
регистрации кандидатом в депутаты. Требований к составлению формулировки 
резолютивной части решения Окружной избирательной комиссии и обязатель-
ного указания в ней сведения о сроке обжалования законом не предусмотрено.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о правомерности оспари-
ваемого решения избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата.

На основании ст.ст. 197-199,246 Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, суд

РЕШИЛ:

И удовлетворении заявления Бодунова Сергея Павловича о признании не-
законным и подлежащим отмене решения Окружной избирательной комиссии 
по выборам депутата Думы Артинского городского округл по одномандатному 
избирательному округу № 7 за номером 10/23 от 25.01.2012 года об отказе в ре-
гистрации кандидатом в депутаты Думы Артинского городскою округи по од-
номандатному избирательному округу № 7, а также возложении на Окружную 
избирательную комиссию по выборам депутата Думы Артинского городского 
округа по одномандатному избирательному округу № 7 обязанности произвести 
его регистрацию кандидатом в депутаты Думы Артинского городского округа 
- отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Свердловский 
областной суд через Артинский районный суд в течение 5 дней со дня принятия 
решения судом н окончательной форме.

Судья 
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АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда в 
составе председательствующего Соболевой Т. Е., судей Романова Б. В., Сухан-
кина А. Н., при секретаре Никифоровой Л. Ю., рассмотрела в открытом судебном 
заседании 22 февраля 2012 года гражданское дело по заявлению Бодунова С. П. 
о признании незаконным и отмене решения окружной избирательной комиссии 
об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Думы Артинского городского 
округа и возложении на окружную избирательную комиссию обязанности про-
извести его регистрацию кандидатом в депутаты Думы Артинского городского 
округа, по апелляционной жалобе Бодунова С. П. на решение Артинского район-
ного суда Свердловской области от 03 февраля 2012 года и определение Артин-
ского районного суда Свердловской области от 07 февраля 2012 года. 

Заслушав доклад судьи Соболевой Т. Е., объяснения заявителя Бодуно-
ва С.П., представителя заявителя Мелехова А. А., просивших решение и опре-
деление суда отменить, представителя окружной избирательной комиссии по 
выборам депутата Думы Артинского городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 7 Ярушникова С. В., согласного с решением суда, за-
ключение прокурора Даниловой А. В., полагавшей решение суда оставить без 
изменения, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

25 января 2012 года окружной избирательной комиссией по выборам депу-
тата Думы Артинского городского округа по одномандатному избирательному 
округу № 7 было принято решение № 10/23 «Об отказе в регистрации Бодуно-
ву С.П. кандидатом в депутаты Думы Артинского городского округа по одно-
мандатному избирательному округу № 7». 

Бодунов С. П. обратился в суд с заявлением о признании незаконным и отме-
не вышеуказанного решения избирательной комиссии от 25 января 2012 года № 
10/23 с возложением обязанности на окружную избирательную комиссию про-
извести его регистрацию кандидатом в депутаты Думы Артинского городского 
округа. 

В обоснование заявления указал, что оспариваемое решение избирательной 
комиссии является незаконным, поскольку при приеме документов избиратель-
ной комиссией не была составлена ведомость приема подписных листов, он не 
извещался о проверке подписных листов и заседании избирательной комиссии, 
копии итогового протокола и ведомости проверки подписных листов ему не 
были вручены в установленный срок, указанная в решении избирательной ко-
миссии причина отказа в регистрации не предусмотрена избирательным зако-
нодательством, адреса избирателей в подписных листах указаны в соответствии 
с их сведениями в паспорте, где указание на Артинский район отсутствует, в 
решении избирательной комиссии не указаны сроки обжалования.
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Представитель окружной избирательной комиссии по выборам депутата 
Думы Артинского городского округа по одномандатному избирательному окру-
гу № 7 в судебном заседании заявление не признал. 

Решением Артинского районного суда Свердловской области от 03 февраля 
2012 года постановлено: в удовлетворении заявления Бодунова С. П. о призна-
нии незаконным и отмене решения окружной избирательной комиссии по вы-
борам депутата Думы Артинского городского округа по одномандатному изби-
рательному округу № 7 за номером 10/23 от 25.01.2012 об отказе в регистрации 
кандидатом в депутаты Думы Артинского городского округа по одномандатно-
му избирательному округу № 7 и возложении на окружную избирательную ко-
миссию по выборам депутата Думы Артинского городского округа по одноман-
датному избирательному округу № 7 обязанности произвести его регистрацию 
кандидатом в депутаты Думы Артинского городского округа отказать.

Определением Артинского районного суда Свердловской области от 7 фев-
раля 2012 года были исправлены описки, допущенные в мотивировочной части 
решения суда от 03 февраля 2012 года.

В апелляционной жалобе заявитель Бодунов С. П. просит отменить решение 
и определение суда, оспаривая их законность и обоснованность.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судеб-
ная коллегия по гражданским делам не находит оснований для ее удовлетворе-
ния и отмены решения и определения суда.

Разрешая спор, суд правильно определил характер правоотношений сторон 
и нормы закона, которые их регулируют, исследовал обстоятельства, имеющие 
значение для дела и постановил решение в соответствии с нормами материаль-
ного и процессуального законодательства.

В соответствии с подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» основаниями отказа в 
регистрации кандидата являются недостаточное количество достоверных под-
писей избирателей, представленных для регистрации кандидата, либо выявле-
ние 10 и более процентов недостоверных и (или) недействительных подписей от 
общего количества подписей, отобранных для проверки, если иное не установ-
лено федеральным законом. Выявление 10 и более процентов недостоверных и 
(или) недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных 
для проверки, не является основанием для отказа в регистрации кандидата в 
случае, когда для его регистрации требуется представить менее 200 подписей, 
если достоверных подписей достаточно для регистрации кандидата.

В соответствии с пунктом 6.1 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» (в редакции Федерального закона 
от 23.07.2011 № 259-ФЗ) по результатам проверки подписей избирателей, участ-
ников референдума и соответствующих им сведений об избирателях, участ-
никах референдума, содержащихся в подписных листах, подпись избирателя, 
участника референдума может быть признана достоверной либо недостоверной 
и (или) недействительной.
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В соответствии с пунктом 11 статьи 37 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» избиратель, участник референдума ставят в подписном 
листе свою подпись и дату ее внесения, а также указывают свои фамилию, имя, 
отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования - дополнительно 
день и месяц рождения), адрес места жительства, серию, номер паспорта или до-
кумента, заменяющего паспорт гражданина. Данные об избирателе, участнике 
референдума, ставящих в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, 
могут вноситься в подписной лист по просьбе избирателя, участника референ-
дума лицом, осуществляющим сбор подписей в поддержку кандидата, списка 
кандидатов, инициативы проведения референдума. Указанные данные вносятся 
только рукописным способом, при этом использование карандашей не допуска-
ется. Подпись и дату ее внесения избиратель, участник референдума ставят соб-
ственноручно.

В силу положений подпункта «г» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в редакции Федераль-
ного закона от 23.07.2011 № 259-ФЗ) недействительными признаются подписи 
избирателей, участников референдума без указания каких-либо из сведений, 
требуемых в соответствии с настоящим Федеральным законом, и (или) без ука-
зания даты собственноручного внесения избирателем, участником референду-
ма своей подписи в подписной лист.

Аналогичные положения содержатся в статьях 50, 52 Избирательного кодек-
са Свердловской области. 

Под адресом места жительства согласно подпункту 5 статьи 2 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан» и подпункта 4 статьи 2 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области понимается адрес (наименование субъекта Российской Федерации, 
района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры), по 
которому гражданин Российской Федерации зарегистрирован по месту житель-
ства в органах регистрационного учета граждан по месту пребывания и по ме-
сту жительства в пределах Российской Федерации.

Отказывая в удовлетворении заявления о признании незаконным решения 
избирательной комиссии, суд первой инстанции правильно исходил из выше-
указанных требований Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан» и Избирательного 
кодекса Свердловской области.

В судебном заседании судом первой инстанции было установлено, что из 
представленных 24 подписей избирателей, содержащихся на 3 подписных ли-
стах, в поддержку выдвижения кандидата Бодунова С. П., избирательной комис-
сией недействительными были признаны 24 подписи (100 процентов), поскольку 
в подписных листах сведения об избирателях, указаны не в полном объеме, в 
адресе места жительства отсутствует наименование – Артинский район. 

С учетом изложенного суд первой инстанции пришел к правильному выводу 
о законности оспариваемого решения избирательной комиссии. Вывод суда об 
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отказе в удовлетворении заявленных требований сделан правильно, что подроб-
но мотивировано в решении суда. 

Доводы апелляционной жалобы заявителя построены на неправильном тол-
ковании норм материального права, которые не могут быть приняты во вни-
мание, поскольку не имеют правового значения для правильного рассмотрения 
дела. 

В оспариваемом решении избирательной комиссии содержатся основания 
отказа в регистрации кандидата, предусмотренные подпунктом 5 пункта 6 ста-
тьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области, с указанием непредстав-
ления достаточного для регистрации количества достоверных подписей изби-
рателей на основании статьи 48 Избирательного кодекса Свердловской области.

Кроме того, в апелляционной жалобе заявителем приводится неправильное 
изложение нормы Избирательного кодекса Свердловской области, подпунктом 4 
пункта 5 статьи 52 которого предусмотрено, что недействительными признают-
ся подписи избирателей без указания каких-либо из сведений, требуемых в соот-
ветствии с настоящим Кодексом, и (или) без указания даты собственноручного 
внесения избирателем своей подписи в подписной лист.

Ссылка в апелляционной жалобе заявителя на отсутствие в паспортах из-
бирателей наименования района, поэтому его указание в подписных листах яв-
ляется необязательным, является несостоятельной, поскольку при разрешении 
данного вопроса следует руководствоваться нормами избирательного законода-
тельства, которыми в силу пункта 1 статьи 1 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан» 
являются Конституция Российской Федерации, федеральные законы, конститу-
ции (уставы), законы субъектов Российской Федерации, уставы муниципальных 
образований. 

Вместе с тем, действующий Административный регламент Федеральной 
миграционной службы по предоставлению государственной услуги по вы-
даче, замене и по исполнению государственной функции по учету паспортов 
гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденный 
Приказом ФМС РФ от 07.12.2009 № 339, в приложении № 4, содержит образцы 
штампов о регистрации по месту жительства с указанием в адресе места жи-
тельства района. 

Анализ вышеуказанного федерального и областного законодательства сви-
детельствует о том, что указание в подписном листе в адресе места жительства 
избирателя неполных сведений является нарушением закона. Действующее из-
бирательное законодательство не содержит норм, обязывающих избирательную 
комиссию или суд (в процессе рассмотрения возникшего спора) выяснять, не 
препятствует ли однозначному восприятию указанные сведения, исключается 
ли иное толкование данных об адресе места жительства названного лица. Выяс-
нение степени восприятия и толкования таких сведений нарушило бы принцип 
равенства прав всех кандидатов перед законом. 

Ссылка в апелляционной жалобе об отсутствии ведомости приема подпис-
ных листов также основана на неправильном толковании статьи 52 Избира-
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тельного кодекса Свердловской области, в соответствии с пунктом 1 которой 
избирательная комиссия при приеме документов, предусмотренных в пункте 1 
статьи 51 настоящего Кодекса, проверяет их наличие и правильность оформ-
ления, определяет общее число подписей, содержащихся в подписных листах, 
и выдает уполномоченным представителям или кандидатам подтверждение 
в письменной форме о приеме документов. Как следует из материалов дела, 
окружной избирательной комиссией указанная обязанность была выполнена 
путем выдачи кандидату 19 января 2011 года справки о приеме - передаче доку-
ментов (с указанием сведений и в отношении подписных листов). Требований о 
выдаче кандидату какой-либо ведомости, как указано в апелляционной жалобе, 
избирательное законодательство не содержит.

Довод апелляционной жалобы о применении судом нормы пункта 1 статьи 
49 Избирательного кодекса Свердловской области в недействующей редакции 
не может служить основанием для отмены решения суда, поскольку указанная 
норма не имеет значения для правильного разрешения спора с учетом заявлен-
ных требований об оспаривании решения избирательной комиссии об отказе в 
регистрации кандидата.

Определение суда об исправлении описок в решении суда не нарушает про-
цессуальные права заявителя Бодунова С. П., который участвовал в судебном 
заседании 07 февраля 2012 года, не возражал против исправления описок, допу-
щенных в решении суда. Кроме того, как следует из протокола судебного засе-
дания, Бодунов С. П. не заявлял какие-либо ходатайства, в том числе об отложе-
нии судебного заседания по причине необходимости участия его представителя. 
Кроме того, указанные в определении суда нормы материального права не ре-
гулируют возникшие спорные правоотношения, поскольку сторонами не оспа-
ривается представление подписных листов по установленной форме в качестве 
основания для регистрации кандидата. 

Ссылка в апелляционной жалобе на действия председателя избирательной 
комиссии является несостоятельной, поскольку обязанность по надлежащему 
оформлению и заверению подписных листов с подписями избирателей, со-
бранными в поддержку выдвижения кандидата, в соответствии с требованиями 
избирательного законодательства, и представлению подписных листов в соот-
ветствующую избирательную комиссию для регистрации, возлагается на кан-
дидата, как на лицо, претендующее на замещаемую посредством прямых вы-
боров должность в органе местного самоуправления. 

Какие-либо доказательства, опровергающие выводы суда, в судебном засе-
дании суда апелляционной инстанции не представлены. 

Нарушений норм материального и процессуального права, которые могут 
являться основанием для отмены решения и определения, судом не допущено.

При таких обстоятельствах судебная коллегия по гражданским делам не на-
ходит оснований для отмены состоявшегося по делу судебного решения с вы-
несенным определением по доводам апелляционной жалобы, в связи с чем его 
следует признать законным и обоснованным.

Руководствуясь статьями 327.1, 328, 329 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации, судебная коллегия
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ОПРЕДЕЛИЛА:

решение Артинского районного суда Свердловской области от 03 февраля 
2012 года, определение Артинского районного суда Свердловской области от 07 
февраля 2012 года оставить без изменения, апелляционную жалобу заявителя - 
без удовлетворения. 
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РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации 

п. Арти 06 февраля 2012 г.

Артинский районный суд Свердловской области в составе председатель-
ствующего судьи Прибыткова И.Н., с участием заявителя Степановой Г.В., 
представителя окружной избирательной комиссии Щаповой Н.Н., помощника 
прокурора Артинского района Гаиной Л.П., при секретаре судебного заседа-
ния Тукановой Т.Л., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское 
дело по заявлению Степановой Галины Васильевны о признании незаконным 
и подлежащим отмене решения Окружной избирательной комиссии об отказе 
в регистрации кандидатом в депутаты Думы Артинского городского округа и 
возложении на Окружную избирательную комиссию обязанности произвести 
ее регистрацию кандидатом в депутаты Думы Артинского городского округа,

УСТАНОВИЛ:

Степанова Г.В. обратилась в суд с заявлением об оспаривании решения 
Окружной избирательной комиссии, вынесенного 26.01.2012 года за номером 19, 
об отказе в регистрации его кандидатом в депутаты Думы Артинского городско-
го округа по одномандатному избирательному округу № 4.

В своем заявлении Степанова Г.В. просит признать решение Окружной из-
бирательной комиссии, вынесенное 26.01.2012 года, об отказе в регистрации ее 
кандидатом в депутаты Думы Артинского городского округа по одномандат-
ному избирательному округу № 4, незаконным и подлежащим отмене, а также 
возложить на Окружную избирательную комиссию обязанность произвести 
ее регистрацию кандидатом в депутаты Думы Артинского городского округа, 
мотивируя свои требования тем, что при приеме документов председателем 
Окружной избирательной комиссии Сивкиной О.В., она была введена в заблуж-
дение относительно порядка заполнения подписного листа. Так, при сборе под-
писей член ее избирательного штаба Степанова Т.В. вела агитационную работу, 
а она как кандидат вела запись в подписных листах, по просьбе избирателей чис-
ло и подпись ставили избиратели собственноручно. Сивкина О.В. при приеме 
подписных листов сказала чтобы подписные листы своей подписью удостовери-
ла Степанова Т.В., а она поставила подпись в графе «кандидат». Она со Степано-
вой Т.В. так и сделали в присутствии Сивкиной О.В. По ее мнению, действиями 
Окружной избирательной комиссии был нарушен контроль за соблюдением ее 
избирательного права.

В судебном заседании Степанова Т.В. заявленные требования поддержала, 
привела доводы, изложенные в заявлении, а также дополнила, что в резолютив-
ной части обжалуемого решения не мотивированы выводы об отказе в регистра-
ции и не указано на возможность обжалования решения в вышестоящий орган 
или в суд. Кроме того, Степанова Г.В. просила взыскать с окружной избиратель-
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ной комиссии, причиненный ей, некомпетентными действиями членов комис-
сии, моральный вред в сумме 5000 рублей.

Представитель Окружной избирательной комиссии по выборам депутата 
Думы Артинского городского округа по одномандатному избирательному окру-
гу № 4 Щапова Н.Н., действующая на основании доверенности, в судебном засе-
дании просила отказать в удовлетворении заявления Степановой Г.В. в полном 
объёме, указав, что 28 декабря 2011 года в порядке самовыдвижения в депутаты 
Думы Артинского городского округа пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 4 выдвинулась Степанова Г.В. При этом, в соответствии со 
справкой о приеме - передаче документов представляемых кандидатом в депута-
ты для уведомления о выдвижении в порядке самовыдвижения были представ-
лены следующие документы: заявление кандидата о согласии баллотироваться, 
сведения биографического характера, копия паспорта, копия диплома, копия 
трудовой книжки. После подписания справки о приеме документов Степановой 
Г.В. Окружной избирательной комиссией было выдано разрешение на открытие 
избирательного счета и пакет документов, необходимый для регистрации кан-
дидата, содержащий форму первого финансового отчета, памятку для канди-
дата «Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата», формы подписного 
листа, утвержденная форма итогового протокола сбора подписей и образец за-
полнения подписного листа. 18 января 2012 года в соответствии со справкой о 
приеме - передаче документов для регистрации кандидата в депутаты Думы Ар-
тинского городского округа были приняты документы от кандидата Степановой 
Г.В. для регистрации, в том числе, подписные листы с подписями избирателей 
в поддержку выдвижения кандидата в порядке самовыдвижения в количестве 
24 подписей на 3 листах, сброшюрованных, пронумерованных и заверенных 
кандидатом, итоговый протокол сбора подписей, первый финансовый отчет. 
Максимально допустимое количество представленных подписей - 24. Данное 
количество определено решением Артинской районной территориальной изби-
рательной комиссии от 19 декабря 2011 года № 28/184 в соответствии с пп. 5 п. 1 
ст. 48 и пп. 3 п. 1 ст. 51 Избирательного кодекса Свердловской области. Количе-
ство необходимых для регистрации кандидата на выборах депутатов Думы Ар-
тинского городского округа 4 марта 2012 года достоверных подписей составляет 
20. В соответствии с п. 1 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской обла-
сти, при приеме документов для регистрации избирательная комиссия проверя-
ет их наличие и правильность оформления, определяет общее число подписей, 
содержащихся в подписных листах и выдает кандидатам или их уполномочен-
ным представителям подтверждение в письменной форме о приеме документов. 
Составление «ведомости о приеме подписных листов» не требуется. 19 января 
2012 года подписные листы были направлены в Артинскую районную террито-
риальную избирательную комиссию для использования ГАС «Выборы» и затем 
для проведения почерковедческой экспертизы, с целью установления выполне-
ны ли записи данных об избирателях и записи данных о лице, осуществляющем 
сбор подписей, одним и тем же лицом. Согласно акту экспертного исследования 
Уральского регионального центра судебной экспертизы Министерства Юсти-
ции Российской Федерации, записи на подписных листах 1, 2, 3 выполнены не 
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лицом, которым выполнены записи данных о лице, осуществляющим сбор под-
писей, а кем-то другим. Председатель Окружной избирательной комиссии Сив-
кина О.В. звонила кандидату Степановой Г.В. для приглашения ее на заседание 
рабочей группы по проверке подписных листов. Степановой Г.В. пояснила, что 
последняя больна и отказывается принять участие на заседании рабочей груп-
пы. 24 января 2012 года состоялось заседание рабочей группы по проверке до-
кументов Степановой Г.В., представленных при выдвижении и регистрации, в 
том числе и подписных листов. В ходе проверки подписных листов установлено, 
что подписные листы заверены не подписью лица, осуществляющего сбор под-
писей. С учетом данного обстоятельства, руководствуясь подп. «з» п.6.4 статьи 
38 Федерального закона № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», согласно которому признаются недействительными подписи из-
бирателей если подписной лист не заверен собственноручной подписью лица, 
осуществляющего сбор подписей, представленные кандидатом 4 подписи из-
бирателей были признаны действительными и 20 подписей избирателей были 
признаны недействительными. Данные результаты проверки были отражены в 
составленных по итогам проверки подписных листов членами рабочей группы 
ведомости и итоговом протоколе проверки подписных листов кандидата. 25 ян-
варя 2012 года председатель Окружной избирательной комиссии Сивкина О.В. 
звонила кандидату Степановой Г.В. на домашний номер телефона для приглаше-
ния ее на заседание комиссии на 26 января 2012 года. 

Дочь Степановой Г.В. по имени Ольга пояснила, что последняя больна и от-
казывается принять участие на заседании комиссии. Тогда Ольге было разъясне-
но о необходимости получить ведомость, итоговый протокол и копию решения 
до 30 января 2012 года. Однако 28 января 2012 года Степанова Г.В. лично полу-
чила указанные документы.

Выслушав стороны, допросив свидетелей, изучив материалы дела, заклю-
чение помощника прокурора, полагавшего заявленные требования Степано-
вой Г.В. оставить без удовлетворения, суд приходит к следующему.

Положениями п. 1 ст. 259 Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, закреплено право кандидата обратиться в суд с заявлением об 
оспаривании решения избирательной комиссии.

В соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» регистрация кандидата, списка кандидатов осущест-
вляется соответствующей избирательной комиссией при наличии документов, 
указанных в пунктах 2 и 3 статьи 33 настоящего Федерального закона, иных 
предусмотренных законом документов, представляемых в соответствующую 
избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата, списка 
кандидатов, а также при наличии необходимого количества подписей избира-
телей, собранных в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов (если 
иное не предусмотрено законом субъекта Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 17 настоящей статьи) либо при наличии решения политической пар-
тии, указанной в пункте 16 настоящей статьи.
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В соответствии с пунктом 1 статьи 51 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области регистрация кандидата, осуществляется соответствующей из-
бирательной комиссией при наличии документов, указанных в пунктах 1 и 2 
статьи 44 настоящего Кодекса, иных предусмотренных федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской 
Федерации, настоящим Кодексом, документов, представляемых в соответству-
ющую избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата, а 
также после представления следующих документов в случае проведения канди-
датом сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата подписных листов, 
сброшюрованных, пронумерованных и заверенных кандидатом, уполномочен-
ным представителем избирательного объединения; протокола об итогах сбора 
подписей избирателей; первого финансового отчета кандидата, избирательного 
объединения.

Согласно справке о приеме-передаче документов, выданной 18.01.2012 года, 
от Степановой Г.В. в Окружной избирательной комиссии по выборам депутата 
Думы Артинского городского округа пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 4 были приняты следующие документы для регистрации 
кандидата: подписные листы (пронумерованные и сброшюрованные) с подпи-
сями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата на трех 
листах; протокол об итогах сбора подписей избирателей в поддержу самовы-
движения на 1 листе; первый финансовый отчет кандидата вместе с докумен-
том, подтверждающим факт оплаты изготовления подписных листов из избира-
тельного фонда кандидата на 9 листах; сведения об уточнениях и дополнениях 
отсутствуют.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса 
Свердловской области основанием для отказа в регистрации кандидата являет-
ся недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представлен-
ных для регистрации кандидата, либо выявление 10 и более процентов недо-
стоверных и (или) недействительных подписей от общего количества подписей, 
отобранных для проверки, если иное не установлено федеральным законом.

Как видно из материалов гражданского дела, решением Окружной избира-
тельной комиссии по выборам депутата Думы Артинского городского округа по 
одномандатному избирательному округу №  4 от 26.01.2012 года № 19, Степано-
вой Г.В. , выдвинутой в порядке самовыдвижения на основании ст. 27, п.п. 5 п. 
6 ст. 53 Избирательного кодекса Свердловской области отказано в регистрации 
кандидатом в депутаты Думы Артинского городского округа по одномандатно-
му избирательному округу № 4.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля Степанова Т.В. по-
яснила, что 18.01.2012 года она вместе со Степановой Г.В. пришли в окружную 
избирательную комиссию, и спрашивали у председателя Сивкиной О.В., кто 
должен удостоверить подписные листы, если Степанова Г.В. их заполняла, а она 
проводила агитационную работу. Сивкина О.В. сказала, чтобы она удостовери-
ла подписные листы, а Степанова Г.В. поставит подпись в графе «кандидат». 
Доверившись консультации Сивкиной О.В. они так и сделали, после чего сдали 
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документы. Их документы Сивкина О.В. просмотрела и сказала, что все доку-
менты «в порядке», после чего выдала справку о приеме документов.

Свидетель Сивкина О.В. суду пояснила, что является председателем Окруж-
ной избирательной комиссии по выборам депутата Думы Артинского городско-
го округа по одномандатному избирательному округу № 4, 18.01.2012 года она 
принимала документы у Степановой Г.В., которая пришла вместе со Степановой 
Т.В. Подписные листы не были сброшюрованы и не были удостоверены. На во-
прос Степановой Г.В. и Степановой Т.В., кто должен удостоверить подписные 
листы, она ответила, что листы удостоверяет тот кто их собирал. При этом она 
не знала, кто из них заполнял подписные листы. После проверки наличия об-
щего количества документов, Степановой Г.В. была выдана справка о приеме 
документов. 19 января 2012 года подписные листы были направлены в Артин-
скую районную территориальную избирательную комиссию для использования 
ГАС «Выборы» и затем для проведения почерковедческой экспертизы. Соглас-
но акту экспертного исследования Уральского регионального центра судебной 
экспертизы Министерства Юстиции Российской Федерации, записи на подпис-
ных листах 1, 2, 3 выполнены не лицом, которым выполнены записи данных о 
лице, осуществляющим сбор подписей, а кем-то другим. Она звонила кандидату 
Степановой Г.В. для приглашения ее на заседание рабочей группы по проверке 
подписных листов, однако последняя пояснила, что больна и отказывается при-
нять участие на заседании рабочей группы. 24 января 2012 года представленные 
кандидатом Степановой Г.В. 4 подписи избирателей были признаны действи-
тельными и 20 подписей избирателей были признаны недействительными. 24 и 
25 января 2012 года она звонила кандидату Степановой Г.В. на домашний номер 
телефона для приглашения ее на заседание комиссии на 26 января 2012 года. 
Дочь Степановой Г.В. по имени Ольга пояснила, что Степанова Г.В. больна и 
отказывается принять участие на заседании комиссии. Тогда для Степановой 
Г.В. было передано сообщение о необходимости получить ведомость, итоговый 
протокол и копию решения до понедельника, то есть до 30 января 2012 года. 26 
января 2012 года на заседании окружной избирательной комиссии было принято 
решение об отказе Степановой Г.В. в регистрации кандидатом в депутаты Думы 
Артинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 4 
ввиду недостаточности подписей избирателей, собранных в поддержку выдви-
жения. 28 января 2012 года Степанова Г.В. лично пришла и получила ведомость, 
итоговый протокол и копию решения.

Таким образом, в судебном заседании, на основании вышеприведенных по-
казаний сторон и свидетелей, а также представленных в суд документов - Про-
токола рабочей группы по проверке соответствия выдвижения Степановой Г.В. 
кандидатом в депутаты Думы Артинского городского округа от 19.01.2012 года, 
акта экспертного исследования по факту исследования подписных листов от 
20.01.2012 года, Ведомости проверки подписных листов с подписями избира-
телей и Итогового протокола о результатах проверки подписей избирателей от 
24.01.2012 года, было установлено, что подписные листы в нарушение подп. «з» 
п.6.4 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
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Российской Федерации», удостоверены не лицом осуществляющим сбор под-
писей и как следствие 4 подписи избирателей были признаны действительными, 
20 подписей - признаны недействительными.

В регистрации Степановой Г.В. кандидатом в депутаты Думы Артинского 
городского округа было отказано на основании подпунктом 5 пункта 6 статьи 
53 Избирательного кодекса Свердловской области ввиду недостаточного коли-
чества достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации 
кандидата.

Доводы Степановой Г.В. о том, что подписные листы были удостоверены 
не тем лицом, ввиду неправильной консультации председателя окружной из-
бирательной комиссии Сивкиной О.В., объективно представленными доказа-
тельствами не подтверждаются. Степанова Т.В. является родной сестрой Сте-
пановой Г.В. и может быть прямо заинтересована в исходе дела, ввиду этого суд 
относится критически к ее показаниям. Сивкина О.В. факт неправильной кон-
сультации отрицает.

Кроме того, Степановой Г.В. при ее выдвижении были выданы разработан-
ные Артинской ТИК информационные материалы, а именно памятка по сбору 
подписей в поддержку выдвижения кандидата и образец заполненного подпис-
ного листа, в которых указано, что подписной лист удостоверяет лицо, осущест-
вляющее сбор подписей.

По смыслу действующего избирательного законодательства обязанность 
по надлежащему оформлению подписных листов, оформлению и составлению 
протокола об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения 
кандидата и представлению названных документов в соответствующую изби-
рательную комиссию для регистрации возлагается на кандидата как на лицо, 
претендующее на замещаемую посредством прямых выборов должность в пред-
ставительном органе местного самоуправления.

Доводы Степановой Г.В. на то обстоятельство, что резолютивная часть ре-
шения об отказе в ее регистрации кандидатом в депутаты Думы Артинского 
городского округа, не мотивирована и не указано на возможность обжалования, 
не состоятельны, так как текст решения и указание на норму закона (пп. 5 п. 6 
ст. 53 Избирательного кодекса Свердловской области) позволяют сделать одно-
значный вывод о наличии конкретного правового основания для отказа в ре-
гистрации кандидатом в депутаты. Требований к составлению формулировки 
резолютивной части решения Окружной избирательной комиссии и обязатель-
ного указания в ней сведения о возможности и сроках обжалования законом не 
предусмотрено.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о правомерности оспари-
ваемого решения избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата, и 
несостоятельности требований о компенсации морального вреда.

На основании ст.ст. 197-199, 246 Гражданского процессуального кодексе Рос-
сийской Федерации, суд
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РЕШИЛ:

В удовлетворении заявления Степановой Галины Васильевны о признании 
незаконным и подлежащим отмене решения Окружной избирательной комиссии 
по выборам депутата Думы Артинского городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 4 за номером 19 от 26 января 2012 года об отказе в 
регистрации кандидатом в депутаты Думы Артинского городского округа по од-
номандатному избирательному округу № 4, а также возложении на Окружную 
избирательную комиссию по выборам депутата Думы Артинского городского 
округа по одномандатному избирательному округу № 4 обязанности произвести 
ее регистрацию кандидатом в депутаты Думы Артинского городского округа и 
компенсировать причиненный моральный вред - отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Свердловский 
областной суд через Артинский районный суд в течение 5 дней со дня принятия 
решения судом в окончательной форме.
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Выборы депутатов Думы Асбестовского городского округа

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

03 февраля 2012 г. г. Асбест

Асбестовский городской суд Свердловской области в составе судьи Медве-
дева А.А., с участием помощника прокурора г. Асбеста Андреева В. С., при секре-
таре Андреевой В.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское 
дело по заявлению Ларионова Сергея Валентиновича о признании незаконным 
и отмене Решения Окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
Думы Асбестовского городского округа по одномандатному избирательному 
округу № 6 от 26 января 2012 года № 4/25 «О регистрации кандидатом в депута-
ты Думы Асбестовского городского округа по одномандатному избирательному 
округу № 6 Сафарова Михаила Андреевича»,

УСТАНОВИЛ:

Решением от 12.12.2011 г. № 63/4 Думы Асбестовского городского округа пя-
того созыва (63 заседание) назначены выборы депутатов Думы Асбестовского 
городского округа шестого созыва на 04 марта 2012 года.

Решением от 21 декабря 2011 года № 2/20 Асбестовской городской терри-
ториальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии 
Муниципального образования Асбестовский городской округ была сформиро-
вана Окружная избирательная комиссия по выборам Думы Асбестовского го-
родского округа шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 
6 в количестве 7 членов с правом решающего голоса, председателем комиссии 
назначена Криничная Марина Владимировна.

Решением Окружной избирательной комиссии по выборам Думы Асбестов-
ского городского округа шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 6 от 23 января 2012 г. № 4/20 кандидатом в депутаты Думы Асбестов-
ского городского округа шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 6 зарегистрирован Ларионов Сергей Валентинович, 1962 г.р., выдви-
нутый в порядке самовыдвижения.

Решением Окружной избирательной комиссии по выборам Думы Асбестов-
ского. городского округа шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 6 от 26 января 2012 г. № 4/25 кандидатом в депутаты Думы Асбестов-
ского городского округа шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 6 зарегистрирован Сафаров Михаил Андреевич, 1984 г.р., выдвину-
тый в порядке самовыдвижения

Ларионов С.В. обратился в суд с заявлением о признании незаконным и от-
мене Решения окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы 
Асбестовского городского округа по одномандатному избирательному округу 
№ 6 от 26 января 2012 г. № 4/25 о регистрации кандидатом в депутаты Думы 
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Асбестовского городского округа по одномандатному избирательному округу 
№ 6 Сафарова Михаила Андреевича, отказе в регистрации Сафарова Михаила 
Андреевича кандидатом в депутаты Думы Асбестовского городского округа по 
одномандатному избирательному округу № 6.

Заявитель указал, что оспариваемое Решение является незаконным и под-
лежит отмене по трем самостоятельным основаниям:

1. В нарушение положений, п.12 ст.37 Федерального закона №67-ФЗ, п.1 ст.50 
Избирательного кодекса Свердловской области - сведения о лице, осуществляв-
шем сбор подписей избирателей, указаны в подписных листах, представленных 
кандидатом Сафаровым М.А. не в полном объеме, в адресе места жительства не 
указано наименование субъекта Российской Федерации;

2. Подписные листы, представленные кандидатом Сафаровым М.А., изго-
товлены с нарушением п.1 ст. 49 Избирательного кодекса Свердловской области.

Местом жительства кандидата Сафарова М.А., согласно его паспорта явля-
ется - Свердловская область, г.Екатеринбурга, ул. Крестинского, д.51, кв.219. 

Таким образом, в верхней части подписного листа, в сведениях о месте 
проживания кандидата Сафарова Михаила Андреевича должно быть указано: 
«Свердловская область, г.Екатеринбург»;

3. В нарушение п.п. 1.1, 12 ст.37 Федерального закона № 67-ФЗ, ст. 50 Изби-
рательного кодекса Свердловской области сведения об избирателях внесены в 
подписные листы, представленные кандидатом Сафаровым М.А, не самими из-
бирателями, ставящими подписи, и не лицом, осуществлявшим сбор подписей 
избирателей, внесенных в этот подписной лист.

Заявитель Ларионов С В. представил в суд заявление о рассмотрении дела в 
его отсутствие, с участием его представителя Меркурьевой Юлии Ильиничны.

Представитель заявителя Ларионова С.В. - Меркурьева Ю.И., действующая 
на основании доверенности от 01 февраля 2012 года, удостоверенной нотариу-
сом г. Асбеста Богдановой Г.Р., поддержала и обосновала требования заявителя, 
уточнив, что не поддерживает по первому требованию первое основание при-
знания оспариваемого решения незаконным о том, что «в нарушение положе-
ний, п. 12 ст. 37 Федерального закона № 67-ФЗ, п.1 ст.50 Избирательного кодекса 
Свердловской области - сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей изби-
рателей, указаны в подписных листах, представленных кандидатом Сафаровым 
М.А., не в полном объеме, в адресе места жительства не указано наименование 
субъекта Российской Федерации», так как данные сведения вносятся согласно 
паспорта лица, а в паспорте Сафарова М.А. наименование субъекта Российской 
Федерации не указано. Также не поддерживает, второе требование об отказе в 
регистрации Сафарова Михаила Андреевича кандидатом в депутаты Думы Ас-
бестовского городского округа по одномандатному избирательному округу № 6, 
так как разрешение данного требования относится к компетенции избиратель-
ной комиссии.

Представитель заинтересованного лица председатель Окружной избира-
тельной комиссии по выборам Думы Асбестовского городского округа шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Криничная М.В. пред-
ставила в суд письменное мнение в обоснование законности принятого комис-



353

сией и оспариваемого заявителем решения, которое поддержала в судебном за-
седании, просила отказать в удовлетворении заявления Ларионова С.В.

Заинтересованное лицо Сафаров М.А. не согласился с заявлением Ларионо-
ва С.В., представил в суд свои возражения, которые поддержал в судебном за-
седании. Кроме того, Сафаров М.А. пояснил суду, что сведения об избирателях 
в подписные листы вносились не самими избирателями и не им, а по его просьбе 
другим лицом.

Заслушав представителя заявителя, заинтересованных лиц, заключение 
прокурора, полагавшего необходимым требования заявителя удовлетворить, 
признать незаконным и отменить оспариваемое решение, изучив и исследовав 
материалы дела, суд приходит к следующему:

В ст. 1 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан РФ» № 67 - ФЗ от 12.06.2002 г. ука-
зано, что «1. Настоящим Федеральным законом определяются основные гаран-
тии реализации гражданами Российской Федерации конституционного права на 
участие в выборах и референдумах, проводимых на территории Российской Фе-
дерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, конституциями (уставами), законами субъектов Российской Федера-
ции, уставами муниципальных образований.

2. Настоящий Федеральный закон имеет прямое действие и применяется на 
всей территории Российской Федерации,

3. Федеральными конституционными законами, иными федеральными за-
конами, законами субъектов Российской Федерации «могут устанавливаться 
гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации, дополняющие, гарантии, установленные настоящим Феде-
ральным законом».

В п. 5 ст. 2 данного закона указано, что «адрес места жительства - адрес (наи-
менование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного 
пункта, улицы, номера дома и квартиры), по которому гражданин Российской 
Федерации зарегистрирован по месту жительства в органах регистрационного 
учета граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах Россий-
ской Федерации»;

Согласно ст. 20 указанного закона в Российской Федерации действуют из-
бирательные комиссии, комиссии референдума, в том числе территориальные 
(районные, городские и другие) комиссии (ч. 1), которые обеспечивают реали-
зацию и защиту избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации, осуществляют подготовку и проведение выборов и 
референдумов в Российской Федерации (ч. 3). Решения и иные акты комиссий, 
принятые в пределах их компетенции, обязательны для федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, государственных учреждений, органов местного самоуправления, 
кандидатов, избирательных объединений, общественных объединений, органи-
заций, должностных лиц, избирателей и участников референдума. Решения и 
иные акты комиссий не подлежат государственной регистрации (п. 13).
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Из ст. 34 указанного закона следует, что Самовыдвижение кандидатов про-
изводится путем уведомления об этом избирательных комиссий, в которых бу-
дет осуществляться регистрация кандидатов, с последующим сбором подписей 
в поддержку самовыдвижения кандидатов (п. 1).

Статьей 37 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ установлено, 
что Форма подписного листа и порядок, его заверения устанавливаются зако-
ном (пункт 8); избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату ее 
внесения, а также указывает свою фамилию, имя, отчество, год рождения, адрес 
места жительства, серию, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина (пункт 11).

Каждый, подписной лист должен быть заверен подписью лица, осущест-
влявшего сбор подписей избирателей. При заверении подписного листа лицо, 
осуществлявшее сбор подписей избирателей, собственноручно указывает свои 
фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию, но-
мер и дату выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
наименование или код выдавшего его органа, а также ставит свою подпись и 
дату ее внесения (пункт 12).

Согласно ст. 38 данного Закона 1. Регистрация кандидата осуществляется 
соответствующей избирательной комиссией при наличии документов, указан-
ных в пунктах 2 и 3 статьи 33 настоящего Федерального закона, иных предусмо-
тренных законом документов, представляемых в соответствующую избиратель-
ную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата, списка кандидатов, а 
также при наличии необходимого количества подписей избирателей, собранных 
в поддержку выдвижения кандидата (п. 1).

Избирательная комиссия в течение установленного законом срока, который 
не должен превышать десять дней, обязана проверить соответствие порядка вы-
движения кандидата требованиям закона и принять решение о регистрации кан-
дидата, списка кандидатов либо об отказе в регистрации (п. 18).

В п. 24 этой статьи указано, что Основаниями отказа в регистрации канди-
дата являются в том числе - недостаточное количество достоверных подписей 
избирателей, представленных для регистрации кандидата, либо выявление 10 
и более процентов недостоверных и (или) недействительных подписей от обще-
го количества подписей, отобранных для проверки, если иное не установлено 
федеральным законом. Выявление 10 и более процентов недостоверных и (или) 
недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных для 
проверки, не является основанием для отказа в регистрации кандидата в случае, 
когда для его регистрации требуется представить менее 200 подписей, если до-
стоверных подписей достаточно для регистрации кандидата (п.п. «д»);

В п.п. 44 ст. 2 данного закона определено, что недействительная подпись - 
подпись, собранная с нарушением порядка сбора подписей избирателей, участ-
ников референдума и (или) оформления подписного листа;

Согласно п. 1 ст. 75 основного избирательного закона решения и действия 
(бездействие) комиссий и их должностных, лиц, нарушающие избирательные 
права граждан и право граждан на участие в референдуме, могут быть обжало-
ваны в суд.
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Согласно п. 1 ст. 1 Избирательного кодекса Свердловской области от 
29.04.2003 г. № 10 - ОЗ «Настоящий Кодекс в соответствии с федеральным за-
коном, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Рос-
сийской Федерации, регулирует порядок подготовки и проведения выборов, в 
том числе депутатов в Думы муниципальных образований.

Согласно п. 1 ст. 49 Избирательного кодекса «Подписные листы для сбора 
подписей избирателей в поддержку выдвижения списков кандидатов, выдвиже-
ния (самовыдвижения) кандидатов изготавливаются и оформляются по формам 
согласно обложениям к федеральному закону, устанавливающему основные га-
рантии избирательных прав граждан Российской Федерации, и приложению 3 к 
настоящему Кодексу.

Заполнение и заверение подписного листа с подписями избирателей в под-
держку выдвижения членов выборного органа местного самоуправления осу-
ществляются в порядке, установленном в статье 50 настоящего Кодекса».

Согласно п. п. 1, 2 ст. 50 Избирательного кодекса «1. В соответствии с феде-
ральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 
граждан Российской Федерации, избиратель ставит в подписном листе свою 
подпись и дату ее внесения, а также указывает свои фамилию, имя, отчество, 
год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования - дополнительно день и 
месяц рождения), адрес места жительства, серию, номер паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт гражданина. В соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской 
Федерации, данные об избирателе, ставящем в подписном листе свою подпись 
и дату ее внесения, могут вноситься в подписной лист по просьбе избирателя 
лицом, осуществляющим сбор подписей в поддержку кандидата, списка канди-
датов. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные га-
рантии избирательных прав граждан Российской Федерации, указанные данные 
вносятся только рукописным способом, при этом использование карандашей не 
допускается. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основ-
ные гарантии избирательных прав граждан Российской Федераций, подпись и 
дату ее внесения избиратель ставит собственноручно. В соответствии с феде-
ральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 
граждан Российской Федерации, избиратель вправе ставить подпись в поддерж-
ку выдвижения различных кандидатов, списков кандидатов, но только один раз 
в поддержку одного и того же кандидата, списка кандидатов.

2. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, каждый под-
писной лист должен быть заверен подписью лица, осуществлявшего сбор под-
писей избирателей. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, при 
заверении подписного листа лицо, осуществлявшее сбор подписей избирате-
лей, собственноручно указывает свои фамилию, имя и отчество, дату рождения, 
адрес места жительства, серию, номер и дату выдачи паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, наименование или код выдавшего его орга-
на, а также ставит свою подпись и дату ее внесения».
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Согласно п. 5 ст. 52 Избирательного кодекса «В соответствии с федеральным 
законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан 
Российской Федерации, недействительными признаются, в том числе:

- все подписи избирателей в подписном листе, форма которого не соответ-
ствует требованиям федерального закона, устанавливающего основные гаран-
тии избирательных прав граждан Российской Федерации, или настоящего Ко-
декса и (или) в который не внесены сведения, предусмотренные пунктами 2 и 
3 статьи 49 настоящего Кодекса, и (или) который изготовлен с несоблюдением 
требований, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 настоящего Кодекса (п.п. 9);

- подписи избирателей, если сведения о них внесены в подписной лист не 
самими избирателями, ставящими подписи, и не лицом, осуществлявшим сбор 
подписей избирателей, внесенных в этот подписной лист (п.п. 11)».

Согласно п.1 ст. 49 Избирательного кодекса Свердловской области в каж-
дом подписном листе указываются фамилия, имя, отчество, гражданство Рос-
сийской Федерации, дата рождения, место работы, занимаемая должность (род 
занятий), наименование населенного пункта, в котором проживает кандидат и 
наименование избирательного округа, в котором он выдвигается, а также наи-
менование муниципального образования (населенного пункта), на территории 
которого осуществляется сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата.

Данные сведения направлены на информирование избирателей о кандидате 
и влияют на формирование волеизъявления избирателей в ходе выборов.

В соответствии с формой подписного листа, утвержденного Решением Асбе-
стовской городской территориальной, избирательной комиссии с полномочиями 
избирательной комиссии муниципального образования Асбестовский город-
ской округ от 12 декабря 2011 года № 1/5 «ПЕРЕЧЕНЬ И ФОРМЫ документов, 
представляемых избирательными объединениями и кандидатами в депутаты в 
избирательные  комиссии при проведении выборов депутатов Думы Асбестов-
ского городского округа шестого созыва 4 марта 2012 года» (Приложение №11), в 
подписном листе в сведениях о кандидате должно быть указано «наименования 
субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где 
находится место жительства».

Местом жительства кандидата Сафарова М.А. согласно его паспорта серии 
хххх номер хххххх, дата выдачи 22.11.2004г. является - Свердловская область, 
г.Екатеринбурга, ул .Крестинского, д. х, кв. х.

Таким образом, в верхней части подписного листа, в сведениях о месте 
проживания кандидата Сафарова Михаила Андреевича должно быть указано: 
«Свердловская область, г. Екатеринбург».

Однако во всех подписных листах содержатся сведения о месте жительства 
Сафарова М А.: «Свердловская область, г.Асбест».

В связи с тем, что место жительство кандидата Сафарова М.А., указанное 
в подписных листах, не соответствует месту жительства, по которому Сафа-
ров М.А. зарегистрирован в органах регистрационного учета граждан, - под-
писные листы нельзя признать изготовленными в соответствии с требованиями 
ст.49 Избирательного кодекса Свердловской области.
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В силу п.п. 11 п.5 ст.52 Избирательного кодекса Свердловской области не-
действительными признаются все подписи избирателей в подписном листе, из-
готовленном с несоблюдением требований, предусмотренных статьей 49 насто-
ящего Кодекса, и (или) оформленном не в соответствии с приложениями 5, 6 и 7  
к настоящему Кодексу.

Принимая во внимание, что все подписные листы кандидата Сафарова М.А. 
изготовлены с нарушением закона, то есть п.1 ст. 49 Избирательного кодекса 
Свердловской области, - все подписи, собранные в поддержку самовыдвижения 
кандидата Сафарова М.А., являются недействительными.

В соответствии со ст.24 Федерального закона N 67-ФЗ выявление 10 и более 
процентов недостоверных и (или) недействительных подписей от общего коли-
чества подписей, отобранных для проверки - является основанием для отказа в 
регистрации кандидата.

Судом установлено также, что Сведения об избирателях во всех подпис-
ных листах в поддержку выдвижения кандидата Сафарова М.А. внесены в под-
писной лист не самими избирателями, ставящими подписи, и не лицом, осу-
ществлявшим сбор подписей избирателей (Сафаровым М.А.), внесенных в этот 
подписной лист, а иным лицом, сведения о котором отсутствуют в подписных 
листах, что противоречит и требованиям п.п.11, 12 ст.37 Федерального закона N 
67-ФЗ, ст. 50 Избирательного кодекса Свердловской области.

Таким образом, в том случае, если данные об избирателе внесены не самим 
избирателем, то лицо, которое внесло за него в подписной лист необходимые 
сведения и лицо, которое заверило подписной лист (Сафаров М.А.) как сборщик 
подписей, - должно совпадать.

Таким образом, имеются два самостоятельных основания, по которым все 
66 подписей, представленных кандидатом Сафаровым Михаилом Андреевичем, 
должны были быть признаны Окружной избирательной комиссией – недействи-
тельными На основании п.п. «д» п. 24 ст.38 Федерального закона №67-ФЗ гр. 
Сафарову М.А., представившему недостаточное количество достоверных под-
писей избирателей, должно быть отказано в регистрации кандидатом в депута-
ты Думы Асбестовского городского округа по одномандатному избирательному 
округу №6.

В соответствии с п. 6 ст. 76 Федерального закона № 67~ФЗ решение изби-
рательной комиссии о регистрации кандидата может быть отменено судом в 
порядке, предусмотренном статьей 75 настоящего Федерального закона, по за-
явлению кандидата, зарегистрированного по тому же избирательному округу, 
если будет установлено, что решение было принято избирательной комиссией 
с нарушением требований, предусмотренных пунктами 24 - 26 статьи 38 насто-
ящего Федерального закона, иных требований, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом, иным законам.

Согласно п.1 ст. 39 Федерального закона № 67-ФЗ все кандидаты обладают 
равными правами и несут равные обязанности, за исключением случаев, уста-
новленных настоящим Федеральным законом. Регистрация кандидата Сафаро-
ва М.А. в качестве депутата при имеющихся нарушениях избирательного зако-
нодательства предоставляет данному лицу комиссии при проведении выборов 
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депутатов Думы Асбестовского городского округа шестого созыва 4 марта 2012 
года» (Приложение №11), в подписном листе в сведениях о кандидате должно 
быть указано «наименования субъекта Российской Федерации, района, города, 
иного населенного пункта, где находится место жительства».

 Местом жительства кандидата Сафарова М.А. согласно его паспорта серии 
хххх номер хххххх, дата выдачи хх.хх.2004г. является - Свердловская область, 
г.Екатеринбурга, ул.Креетинского, д.х, кв.х.

Таким образом, в верхней части подписного листа, в сведениях о месте 
проживания кандидата Сафарова Михаила Андреевича должно быть указано: 
«Свердловская область, г.Екатеринбург»

Однако во всех подписных листах содержатся сведения о месте жительства 
Сафарова М.А.: «Свердловская область, г.Асбест».

В связи с тем, что место жительство кандидата Сафарова М.А., указанное в 
подписных листах, не соответствует месту жительства, по которому Сафаров 
М.А. зарегистрирован в органах регистрационного учета граждан, - подписные 
листы нельзя признать изготовленными в соответствии с требованиями ст. 49 
Избирательного кодекса Свердловской области.

В силу п.п. 11 п.5 ст.52 Избирательного кодекса Свердловской области не-
действительными признаются все подписи избирателей в подписном листе, из-
готовленном с несоблюдением требований, предусмотренных статьей 49 насто-
ящего Кодекса, и (или) оформленном не в соответствии с приложениями 5, 6 и 7 
к настоящему Кодексу.

Принимая во внимание, что все подписные листы кандидата Сафарова М.А. 
изготовлены с нарушением закона, то есть п.1 ст. 49 Избирательного кодекса 
Свердловской области, - все подписи, собранные в поддержку самовыдвижения 
кандидата Сафарова М.А., являются недействительными,

В соответствии со ст. 24 Федерального закона № 67-ФЗ выявление 10 и более 
процентов недостоверных и (или) недействительных подписей от общего коли-
чества подписей, отобранных для проверки - является основанием для отказа в 
регистрации кандидата.

Судом установлено также, что Сведения об избирателях во всех подпис-
ных листах в поддержку выдвижения кандидата Сафарова М.А. внесены в под-
писной лист не самими избирателями, ставящими подписи, и не лицом, осу-
ществлявшим сбор подписей избирателей (Сафаровым М.А.), внесенных в этот 
подписной лист, а иным лицом, сведения о котором отсутствуют в подписных 
листах, что противоречит требованиям п.п.11, 12 ст.37 Федерального закона № 
67-ФЗ, ст. 50 Избирательного кодекса Свердловской области.

Таким образом, в том случае, если данные об избирателе внесены не самим 
избирателем, то лицо, которое внесло за него в подписной лист необходимые 
сведения и лицо, которое заверило подписной лист (Сафаров М.А.) как сборщик 
подписей, - должно совпадать.

Таким образом, имеются два самостоятельных основания, по которым все 
66 подписей, представленных кандидатом Сафаровым Михаилом Андреевичем, 
должны были быть признаны Окружной избирательной комиссией - недействи-
тельными.
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На основании п.п. «д» п. 24 ст.38 Федерального закона №67-ФЗ гр. Сафарову 
М.А., представившему недостаточное количество достоверных подписей изби-
рателей, - должно быть отказано в регистрации кандидатом в депутаты Думы 
Асбестовского городского округа по одномандатному избирательному округу 
№6.

В соответствии с п. 6 ст. 76 Федерального закона № 67-ФЗ решение изби-
рательной комиссии о регистрации кандидата может быть отменено судом в 
порядке, предусмотренном статьей 75 настоящего Федерального закона, по за-
явлению кандидата, зарегистрированного по тому же избирательному округу, 
если будет установлено, что решение было принято избирательной комиссией 
с нарушением требований, предусмотренных пунктами 24 - 26 статьи 38 насто-
ящего Федерального закона, иных требований, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом, иным законом.

Согласно п. 1 ст. 39 Федерального закона № 67-ФЗ все кандидаты обладают 
равными правами и несут равные обязанности, за исключением случаев, уста-
новленных настоящим Федеральным законом.

Регистрация кандидата Сафарова М.А. в качестве депутата при имеющих-
ся нарушениях избирательного законодательства предоставляет данному лицу 
преимущество в правах перед другими кандидатами, поскольку позволяет не 
соблюдать требования закона, который в равной степени распространяются на 
всех кандидатов.

Исключительные случаи, в связи с которыми кандидат Сафаров М.А. может 
не соблюдать требования законодательства, при которых это не отразится на 
принимаемых избирательной комиссией решениях и не повлечет соответствую-
щих правовых последствий - в Федеральном законе № 67-ФЗ не предусмотрены.

Доводы заинтересованного лица Сафарова М.А, что имеющиеся у него фи-
зические недостатки правой руки затрудняли для него собственноручное вне-
сение в подписные листы сведений об избирателях, не являются основанием 
для несоблюдения им требований избирательного законодательства, тем более 
из имеющихся собственноручных записей Сафарова М.А. в подписных листах 
видно, что он не был лишен возможности производить такие записи, а также за-
кон предоставляет возможность вносить сведения об избирателях в подписные 
листы в поддержку кандидата не только самому кандидату, но и другому лицу, 
при этом необходимо, чтобы каждый подписной лист был заверен подписью 
лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей.

Принимая во внимание, что регистрация кандидата Сафарова М.А. была 
произведена с нарушением требований избирательного законодательства, суд 
приходит к выводу о необходимости признания незаконным и отмене решения 
Окружной избирательной комиссии до выборам депутатов Думы Асбестовского 
городского округа по одномандатному избирательному округу № 6 от 26 января 
2012 года № 4/25 о регистрации кандидатом в депутаты Думы Асбестовского 
городского округа по одномандатному избирательному округу № 6 Сафарова 
Михаила Андреевича. На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194 - 
199, 261 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд, -
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РЕШИЛ:

Заявление Ларионова Сергея Валентиновича, удовлетворить.
Признать незаконным и отменить Решение Окружной избирательной ко-

миссии по выборам депутатов Думы Асбестовского городского округа по одно-
мандатному избирательному округу № 6 от 26 января 2012 года № 4/25 о ре-
гистрации кандидатом в депутаты Думы Асбестовского городского округа по 
одномандатному избирательному округу № 6 Сафарова Михаила Андреевича. 
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Свердловский об-
ластной суд через Асбестовский городской суд в течение 5 дней, со дня приня-
тия судом решения.

Судья 
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Выборы главы городского округа Богданович

РЕШЕНИЕ
именем Российской Федерации

г. Богданович 27 февраля 2012 года

Богдановичский городской суд Свердловской области в составе: председа-
тельствующего судьи Лизеваревой Е.В., при секретаре Корелиной К.П., с уча-
стием заявителя Артамоновой И.П., представителя заявителя Дунаева Б.М., 
действующего на основании доверенности от 25 февраля 2012 года, предста-
вителя Богдановичской районной территориальной избирательной комиссии с 
полномочиями избирательной комиссии городского округа Богданович Болды-
рева В.А., действующего на основании доверенности № 137 от 27 февраля 2012 
года, представителя заинтересованного лица Быкове А.А. - Тришевского В.Д., 
действующего на основании доверенности от 18 февраля 2012 года, помощника 
прокурора г. Богданович Токарева Д.С., рассмотрев в открытом судебном заседа-
нии гражданское дело по заявлению Артамоновой Ирины Павловны об отмене 
регистрации кандидата на должность главы городского округа Богданович Бы-
кова Андрея Анатольевича.

УСТАНОВИЛ:

22 февраля 2012 года Артамонова И.П. обратилась в суд с заявлением об от-
мене регистрации кандидата на должность главы городского округа Богданович 
Быкова А.А. по тем основаниям, что агитационные мероприятия кандидатом 
Быковым А.А. оплачиваются не из средств избирательного фонда. Кроме того, 
считает, что кандидат на должность главы городского округа Богданович Быков 
А.А. использует преимущество своего должностного положения.

Днем голосования является 04 марта 2012 года.
В соответствии с частью 3 статьи 260 Гражданского процессуального кодек-

са Российской Федерации, заявление об отмене регистрации кандидата может 
быть подано в суд не позднее чем за восемь дней до дня голосования.

Таким образом, заявителем Артамоновой И.П. соблюден срок для обраще-
ния в суд с заявлением об отмене регистрации кандидата.

В обоснование своих доводов заявитель Артамонова И.П. указала в заявле-
нии, что 24 января 2012 года Богдановичская территориальная избирательная 
комиссия приняла решение № 07/62 о регистрации Быкова А. А. кандидатом на 
должность главы городского округа Богданович.

Кандидатом Быковым А.А. открыт специальный избирательный счет, соз-
дан избирательный фонд. Однако проводимые Быковым АА. агитационные ме-
роприятия оплачиваются не из средств избирательного фонда.

По мнению заявителя Артамоновой И. П., поскольку кандидат Быков А.А. 
является действующим главой городского округа Богданович, он привлёк лиц, 
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находящихся в подчинении и служебной зависимости к осуществлению в слу-
жебное (рабочее) время деятельности, способствующей его избранию; использо-
вал помещение, занимаемые органами местного самоуправления, использовал 
телефонную, факсимильную и иные виды связи, оргтехнику и информационные 
услуги, обеспечивающие функционирование органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений для проведения предвыборной агитации (их ис-
пользование не оплачено из соответствующего избирательного фонда); пользо-
вал на безвозмездной основе транспортные средства, находящиеся е муници-
пальной собственности для осуществления деятельности, способствующей его 
избранию,. вёл предвыборную агитацию, замещал выборную муниципальную 
должность, в ходе служебных (оплачиваемых за счет средств соответствующе-
го бюджета, средств соответствуюшей организации), командировок; проводил 
агитационные выступления в период избирательной кампании при проведении 
публичного мероприятия, организуемого муниципальными. органами; обнаро-
довал в период избирательной кампания в средствах кассовой информации, в 
агитационных печатных материалах отчеты о проделанной работе, распростра-
нял от своего имени поздравления и иные материалы, не оплаченные из средств 
соответствующего избирательного фонда.

Привлечение лиц,  находящихся в подчинении выражается в том, что работ-
ники Управления культуры, молодежной политики и информации, входяшего 
организационно в состав Администрации городского округа Богданович, ра-
ботники отдела информации. работники «Телевидения Богданович» в рамках 
своей служебной деятельности при съемках и демонстрации информационных 
материалов о жизни городского округа Богданович в предвыборный период в 
выпусках этих материалов показывают исключительно положительные сторо-
ны деятельности главы городского округа Богданович - кандидата Быкова А. 
А. В выпуски включаются только те интервью с жителями городского округа 
Богданович, которые высказываются положительно о Быкове А.А., призывают 
избрать Быкова А.А. на новый срок. При этом, периодичность выхода в эфир 
местного телевидения - не менее 7 раз в неделю от 15 минут до полутора часов.

Использование помещений выражается в том, что Быков А.А. выступил с 
отчетом в Кунарской сельской территории. Доказательством использования по-
мещений подтверждается публикаций в газете «Народное слово» от 09 февраля 
2012 года.

Использование информационных услуг, проведение агитационных высту-
плений, отчеты о проделанной работе также подтверждается публикациями в 
газете «Народное слово» от 04 и 09 февраля 2012 года.

Кроме того, на телевизионном канале городского округа Богданович за по-
следние два месяца (в предвыборный период) транслируется цикл передач о ди-
настии управленцев Быковых.

По мнению заявителя Артамоновой И.П., использование кандидатом Бы-
ковым А.А. преимуществ своего должностного положения и несоблюдение 
установленных статьёй 56 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» ограничений при проведении предвыборной агитации нарушает 
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конституционный принцип равенства пассивного избирательного права зареги-
стрированных кандидатов. Грубое нарушение Быковым А.А. конституционно-
го принципа равенства избирательных прав ущемляет ее (Артамоновой И.П.) 
право быть избранной на должность главы городского округа Богданович.

Заявитель Артамонова И.П. считает, что указанные обстоятельства, соглас-
но пункту 7 статьи 76 Федерального закона «’Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права граждан на участке в референдуме граждан Российской 
Федерации», подпункту 4 пункта 7 статьи 98 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области являются основанием для отмены судом регистрации кандидата 
Быкова А.А.

В судебном заседании заявитель Артамонова И.П. доводы заявления поддер-
жала, просила отменять регистрацию кандидата на должность славы городского 
округа Быкова А.А.

Представитель заявителя Артамоновой И.П. - Дунаев Б.М. доводы своего до-
верителя поддержал, суду пояснил, что Быков А.А.. являясь действующнм гла-
вой городского округа Богданович, использовал. свое должностное положение в 
целях проведения предвыборной агитации.

Так Быков А.А., используя средства массовой информации, а именно газе-
ту «Народное Слово», учредителями которой являются Дума городского окру-
га Богданович и Администрация городского округа Богданович, неоднократно 
отчитывался о своей деятельности, как действующего глава городского округа 
Богданович.

Так в газете «Народное Слово» за 21 февраля 2012 года опубликована статья 
«Барабинцев волнуют проблемы ЖКХ», Быков А.А. обещал решить проблемы 
с водоснабжением, с изменением маршрута движения автобуса через с. Бараба.

В газете «Народное Слово- за 18 февраля 2012 года опубликована статьи 
«Жителей Троицкого волнует вывоз ЖБО, из которой следует, что Быков А.А., 
являясь кандидатом на должность главы городского округа Богданович участво-
вал в отчетном собрании. Из текста рубрики «Событие» также следует, что Бы-
ков А.А. участвовал в праздничном мероприятии по поводу семидесятилетия 
школы № 1 и вручал грамоты и благодарственные письма учителям школы.

Сведения об участии кандидата Быкова А.А. в праздничных мероприятиях 
по поводу «Лыжни России-2012» содержатся также в газете Народное Слово» за 
16 февраля 2012 года. В указанном печатном издании также содержится статья 
«Ильинские казаки получили палатки» из текста которой также следует, что 
Быков А.А. принимал участие в зимней военно-спортивной эстафете среди пи-
кетов общественного молодежного объединения «Казачий Дозор».

Из текста статьи «Ответы А.А. Быкова на вопросы читателей», опубликован-
ных в газете «Народное Слово» за 11 февраля 2012 года, 07 февраля 2012 года, 02 
февраля 2012 года следует, что кандидат на должность главы городского округа 
Богданович Быков А.А. отвечал на вопросы читателей.

В газете «Народное Слово» за 09 февраля 2012 года опубликована статья 
«Кунарцы требуют добавить газа», из текста которой также следует, что глава 
городского округа Быков А.А. 03 февраля 2012 года принимал участие в отчет-
ном собрании начальников управлений сельских территорий.
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Как следует из статьи «Февраль запомнился значимыми мероприятиями», 
опубликованной в газете «Народное Слово» за 26 января 2012 года, Быков А.А. 
принимал участие в заседании организационного комитета по подготовке и про-
ведению мероприятий месячника, посвященного Дню защитников Отечества.

Из представленных суду доказательств, по мнению представителя заявите-
ля Артамоновой И.П., явствует, что Быков А.А., как действующий глава город-
ского округа Богданович отчитывался о своей работе и обещал жителям город-
ского округа Богданович решение насущных проблем в случае своего избрания 
на должность главы городского округа Богданович, что имеет признаки подкупа 
избирателей и нарушает права других кандидатов на должность главы городско-
го округа Богданович.

При этом, по сведениям о движении средств избирательного фонда Быко-
ва А.А., Быков А.А денежных средств для проведения агитационных мероприя-
тий не тратил, что свидетельствует также о том, что проведения агитационных 
мероприятий было связано с его (Быкова А.А.) настоящим должностным поло-
жением.

Считает, что кандидат на должность главы Городского округи Богданович 
Быков А.А. имеет преимущественное по отношению к другим кандидатам, по-
ложение для проведения агитационных мероприятий.

Представитель заявителя пояснял, что доказательств отказа иным кандида-
там на должность главы городского округа Богданович о публикации статей, 
содержащих агитационный материал, не имеет.

Кроме того, по мнению представителя заявителя Быкова А.А. для проведе-
ния агитационных мероприятий использовал эфирное время Богдановичского 
кабельного телевидения.

Представитель заинтересованного лица Быкова А.А. — Тришевский В.Д. 
просил в удовлетворении требовании Артамоновой И.П. отказать. Считает, что 
заявителем не представлено доказательств использования Быковым А.А. своего 
должностного положения для проведения предвыборной агитации.

В представленных суду в качестве доказательств обоснования требова-
ний- копий газет «Народное Слово» за 04 и 09 февраля 2012 года предвыборной 
агитации Быкова А.А. не содержится, поскольку в них отсутствуют призывы 
голосовать за кандидата на должность главы Городского округа Богданович Бы-
кова А.А.

Представитель Богдановичской районной территориальной избирательной 
комиссии с полномочиями избирательной комиссии городского округа Богда-
нович Болдырев В. А. суду пояснил, что 24 января 2012 года Богдановичской 
территориальной избирательной комиссией были приняты решения № 07/62 и 
07/61 о регистрации кандидатов Быкова А.А. и Артамоновой И.П. на должность 
главы городского округа Богданович на выборах 04 марта 20) 2 года.

По мнению представителя Богдановичской районной территориальной из-
бирательной комиссии, заявителем Артамоновой И.П. не представлено дока-
зательств привлечения Быковым А.А. работников Муниципального казенного 
учреждения «Управление культуры, молодежной политики и информации», как 
лиц, находящихся в служебной от него зависимости в служебное (рабочее) вре-
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мя, к деятельности, способствующей его (Быкова А.А.) избранию на должность 
главы Городского округа Богданович.

Не нашли своего подтверждения и доводы заявителя о том, что Быков А.А. 
как кандидат на должность главы городского округа Богданович использовал 
для проведения агитационных мероприятий служебные помещения, оргтехни-
ку, средства массовой информации не оплаченные из средств соответствующего 
избирательного фонда.

Прокурор в заключении просил в удовлетворении требований Артамоновой 
И.П. отказать, поскольку заявителем не приведено доказательств неоднократно-
го использования кандидатов на должность главы городского округа Богдано-
вич Быковым А.А. преимуществ свою должностного положения.

Суд, заслушан заявителя, его представителя, представителей заинтересо-
ванных лиц, заключение прокурора, исследовав материалы дела, считает требо-
вания Артамоновой И.П. необоснованными и не подлежащими удовлетворению 
по следующим основаниям:

В соответствии со ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерация, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она 
ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не пред-
усмотрено федеральным законом.

Исходя из нормы закона, обязанность доказать основания заявленных требо-
ваний или возражений несет сторона, их заявившая.

Таким образом, бремя доказывания нарушений избирательного законода-
тельства, которые могут являться основанием для отмены регистрации, возла-
гается на заявителей.

Заявитель Артамонова И.П. просит отменить регистрацию кандидата Быко-
ва А.А. на должность Главы городского округа Богданович по двум основаниям:

1. Использование кандидатом Быковым А.А. денежных средств помимо 
средств собственного избирательного фонда.

2. Использования кандидатом Быковым А.А. преимуществ своего должност-
ного положения.

В соответствия с подпунктами «б» и «в», пункта 7 статьи 76 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», регистрация кандидата может быть 
отменена судом по заявлению зарегистрировавшей кандидата избирательной 
комиссии, кандидата, зарегистрированного по тому же избирательному окру-
гу, в случае: использования кандидатом в целях достижения определенного 
результата на выборах денежных средств помимо средств собственного изби-
рательного фонда, если их сумма превысила 5 процентов от предельного раз-
мера расходования средств избирательного фонда, установленного законом, или 
превышения предельного размера расходования средств избирательного фонда, 
установленного законом, более чем на 5 процентов: неоднократного использова-
ния кандидатом преимуществ своего должностного или служебного положения.

Аналогичные основания отмены регистрации кандидата установлены под-
пунктами «2» и «3» пункта 7 статьи 98 Избирательного кодекса Свердловской 
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области, утвержденного Законом Свердловской области № 10-03 от 29 апреля 
2003 года.

Порядок создания избирательных фондов и порядок расходования средств 
избирательных фондов регулируются статьями 73 и 74 Избирательного кодекса 
Свердловской области.

Так, частью 1 статьи 73 Избирательного кодекса Свердловской области опре-
делено, что в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основ-
ные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, кандидаты 
обязаны создавать собственные избирательные фонды для финансирования 
своей избирательной кампании в период после письменного уведомления соот-
ветствующей избирательной комиссии об их выдвижении (самовыдвижении) до 
представления документов для их регистрации этой избирательной комиссией.

Статьей 74 Избирательного кодекса Свердловской области, а именно частя-
ми 1 и 2 указанной статьи установлено, что в соответствии с федеральным за-
коном, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Рос-
сийской Федерации, право распоряжаться средствами избирательных фондов 
принадлежит создавшим их кандидатам, избирательным объединениям. Сред-
ства избирательных фондов имеют целевое назначение и могут использоваться 
кандидатами, избирательными объединениями только на покрытие расходов, 
связанных с проведением своей избирательной кампании.

Частью 3 указанной статьи определены цели использования кандидатом де-
нежных сумм в ходе избирательной компании:

1) на финансовое обеспечение организационно-технических мер, направлен-
ных на сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, списка 
кандидатов, в том числе на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей:

2) на предвыборную агитацию, а также на оплату работ (услуг) информаци-
онного и консультационного характера;

3) на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами 
или юридическими лицами, а также на покрытие иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением кандидатами, избирательными объединения-
ми своей избирательной кампании.

Таких образом, юридически значимыми являются обстоятельства, свиде-
тельствующие об источнике, размере и целях использования кандидатом денеж-
ных сумм в ходе избирательной компании.

При определении размера денежных средств, использованных из не предус-
мотренных законом источников для оплаты деятельности, направленной на до-
стижение определенного результата на выборах, следует учитывать и те выпла-
ты из избирательного фонда, которые произведены за счет денежных средств, 
поступивших в этот избирательный фонд с нарушением установленного зако-
ном порядка.

Основания использования преимуществ должностного или служебного по-
ложения установлены пунктом 5 статьи 40 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации».
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Под использованием преимуществ должностного ила служебного положе-
ния в настоящем Федеральном законе понимается:

а) привлечение лиц, находящихся в подчинении или в иной служебной за-
висимости, государственных к муниципальных служащих к осуществлению в 
служебное (рабочее) время деятельности, способствующей выдвижению канди-
датов, списков кандидатов и (или) избранию кандидатов, выдвижению и под-
держке инициативы проведения референдума, получению того или иного от-
вета на вопрос референдума: 

б) использование помещений, занимаемых государственными органами 
или органами местного самоуправления, организациями независимо от фор-
мы собственности, за исключением помещений, занимаемых политическим к 
партиями, для осуществления деятельности, способствующей выдвижению 
кандидатов, списков кандидатов и (или) избранию кандидатов, выдвижению и 
поддержке инициативы проведения референдума, получению того или иного 
ответа на вопрос референдума, если иным кандидатам, избирательным объеди-
нениям, группам участников референдума не будет гарантировано предоставле-
ние указанных помещений на таких же условиях;

в) использование телефонной,  факсимильной и иных видов связи, оргтех-
ники и информационных услуг, обеспечивающих функционирование государ-
ственных органов, органов местного самоуправления, государственных и му-
ниципальных учреждений, организаций независимо от формы собственности, 
за исключением указанных видов связи, оргтехники и информационных услуг, 
обеспечивающих функционирование политических партий, для проведения 
предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума, если их исполь-
зование не оплачено из соответствующего избирательного фонда, фонда рефе-
рендума;

г) использование на безвозмездной основе или на льготных условиях 
транспортных средств, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, собственности организаций, за исключением транспортных 
средств, находящихся в собственности политических партий, до осуществления 
деятельности, способствующей выдвижению кандидатов, списков кандидатов и 
(или) избранию кандидатов, выдвижению и поддержке инициативы проведения 
референдума, получению того или иного ответа на вопрос референдума. Данное 
положение не распространяется на лиц, пользующихся указанными транспорт-
ными средствами в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
государственной охране;

д) сбор подписей избирателей, участников референдума, ведение предвы-
борной агитации, агитации по вопросам референдума лицами, замещающими 
государственные или выборные муниципальные должности, либо находящими-
ся на государственной или муниципальной службе, либо являющимися глава-
ми местных администраций, либо являющимися членами органов управления 
организаций независимо от формы собственности (в организациях, высшим 
органом управления которых является собрание, - членами органов, осущест-
вляющих руководство деятельностью этих организаций), за исключением поли-
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тических партий, в ходе служебных (оплачиваемых за счет средств соответству-
ющего бюджета, средств соответствующей организации) командировок;

е) доступ (обеспечение доступа) к государственным и муниципальным сред-
ствам массовой информации в целях сбора подписей избирателей, участников 
референдума, ведения предвыборной агитации, агитации по вопросам референ-
дума, если иным кандидатам, избирательным объединениям, группам участни-
ков референдума для этих имей не будет гарантирован такой же доступ в соот-
ветствии с настоящим Федеральным законом, иным законом;

ж) агитационное выступление в период избирательной кампании, кампании 
референдума при проведении публичного мероприятия, организуемого госу-
дарственными и (или) муниципальными органам, организациями независимо 
от формы собственности, за исключением политических партий;

з) обнародование в период избирательной кампании, кампании референдума 
в средствах массовой информации, в агитационных печатных материалах отче-
тов о проделанной работе, распространение от имени гражданина, являющегося 
кандидатом, поздравлений и иных материалов, не оплаченных из средств соот-
ветствующего избирательного фонда.

Данный перечень является для кандидатов и иных лиц, указанных в нем, ис-
черпывающим для определения признаков нарушений, допущенных с использо-
ванием  преимуществ должностного или служебного положения.

Обстоятельствами, имеющими значение для дела, являются:
- относятся ли кандидаты к субъектам, на которых распространяются огра-

ничения (пункт 1 статьи 40 указанного Федерального закона);
- относятся ли кандидаты к субъектам, которые на время участия в выбо-

рах освобождаются от выполнения должностных или служебных обязанностей 
(пункт 2 статьи 45 указанного Федерального закона);

- неоднократность использования преимуществ должностного или служеб-
ного положения (совершение не менее двух раз действий, перечисленных в пун-
кте 5 статьи 40 Федерального закона);

Ограничения вышеуказанным Федеральным законом установлены для лиц, 
находящихся в том числе на муниципальной; службе, понятие которой дается в 
пункте 1 статьи 2 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации».

Так, муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, 
которая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной 
службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).

Таким образом, действующие главы муниципальных образований, являясь 
лицами, замещающими выборную муниципальную должность и имеющими 
статус зарегистрированного кандидата, могут продолжать свою деятельность 
в период избирательной кампании, поскольку лица, замещающие государствен-
ные или выборные муниципальные должности, могут продолжать свою дея-
тельность с соблюдением требований пункта 1 статьи 4-3 указанного Федераль-
ного закона.

Исходя из анализа вышеприведенных норм, заявитель Артамонова И.П. обя-
зана представить суду доказательства:
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- использования кандидатом на должность главы городского округа Богда-
нович Быковым А.А. в целях достижения определенного результата на выборах 
денежных средств помимо средств собственного избирательного фонда, и их 
сумма превысила 5 процентов от предельного размера расходования средств 
избирательного фонда, установленного законом, или превышения предельного 
размера расходования средств избирательного фонда, установленного законом, 
более чем на 5 процентов;

- неоднократного использования кандидатом на должность главы Городско-
го округа Богданович Быковым А.А. преимуществ своего должностного поло-
жения.

Как установлено в судебном заседании 24 января 2012 года Богдановичской 
районной территориальной избирательной комиссией с полномочиями изби-
рательной комиссии Городского округа Богданович было принято решение № 
07/62 о регистрации действующего главы городского округа Богданович Быко-
ва А.А. в качестве кандидата на должность главы городского округа Богданович 
на выборах 04 марта 2012 года (л.д. 18-20).

Как следует из копии извещения на л.д. 21, и уведомления на л.д. 22, канди-
датом на должность главы Городского округа Богданович 23 января 2012 года 
был открыт специальный избирательный счет для создания избирательного 
фонда для финансирования избирательной компании по выборам главы город-
ского округа Богданович.

Заявителем Артамоновой И.П. суду не представлено каких-либо доказа-
тельств использования кандидатом на должность главы городского округа Бог-
данович Быковым А.А. в целях достижения определенного результата на вы-
борах денежных средств помимо средств собственного избирательного фонда.

В качестве доказательств неоднократного использования кандидатом Бы-
ковым А.А. преимуществ своего должностного иди служебного положения за-
явитель Артамонова И.П. представила копни печатных изданий Богдановичской 
районной газеты «Народное слово».

Как следует из статьи «Февраль запомнился значимыми мероприятиями», 
опубликованной в газете «Народное Слово» за 26 января 2012 года, Быков А.А. 
принимал участие в заседании организационного комитета по подготовке и про-
ведению мероприятий месячника, посвященного Дню защитников Отечества (л. 
д .35-34).

Так в газете «Народное слово» от 02 февраля 2012 года, 04 февраля 2012 года, 
07 февраля 2012 года, 11 февраля 2012 года опубликованы ответы Быкова А.А. 
на вопросы читателей (л.д. 35 об., 36, 37 об.,38,39 об., 40,43 об., 44).

В газете «Народное Слово» за 09 февраля 2012 года опубликована статья 
«Кунарцы требуют добавить газа», из текста которой также следует, что глава 
Городского округа Быков А.А. 03 февраля 2012 года принимал участие в отчет-
ном собрании начальников управлений сельских территорий (л.д.41-42).

Сведения об участии кандидата Быкова А.А. в праздничных мероприяти-
ях по поводу «Лыжни России-2012» содержатся в газете Народное Слово» за 
16 февраля 2012 года. В указанном печатном издании также содержится статья 
«Ильинские казаки получили палатки» из текста которой следует, что Быков 
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А.А. принимал участие в зимней военно-спортивной эстафете среди пикетов 
общественного молодежного объединения «Казачий Дозор» (л.Д. 45-46).

В газете «Народное Слово» за 18 февраля 2012 года опубликована статья 
«Жителей Троицкого волнует вывоз ЖБО», из которой следует, что Быков АА., 
являясь кандидатом на должность главы городского округа Богданович, уча-
ствовал в отчетном собрании. Из текста рубрики «Событие» следует, что Быков 
А.А. участвовал в праздничном мероприятии по поводу 70-Летня школы № 1 и 
вручал грамоты и благодарственные письма учителям школы (л.д. 47- 48).

В газете «Народное Слово» за 21 февраля 2012 года опубликована статья 
«Барабинцев волнуют проблемы ЖКХ» (л.д.49-50).

Указанные исследованные в судебном заседании печатные материалы не 
связаны с целями избирательной компании, не направлены на достижение ка-
кого-либо конкретного результата на выборах, а также побуждения избирателей 
голосовать за кандидата Быкова А.А. на должность главы городского округа.

В представленных заявителем печатных материалах нет указаний на то, что 
Быков АА. является кандидатом на должность главы городского округа Богда-
нович.

В связи с чем, исследованные в судебном заседании печатные издания не 
могут расцениваться как предвыборная агитация.

Других доказательств неоднократного использования кандидатом Быковым 
А.А. преимуществ своего должностного или служебного положения, а также 
доказательств, свидетельствующих об агитационном характере выступления 
кандидата Быкова А.А. при проведении публичных мероприятий, в которых он 
принимал участие, заявителем Артамоновой И.П. суду не представлено.

При установленных судом обстоятельствах, в удовлетворении требований 
заявителя Артамоновой И.П. об отмене регистрации кандидата на должность 
главы городского округа Богданович Быкова А.А следует отказать.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении требовании заявителя Артамоновой И.П. об отмене реги-
страции кандидата на должность главы городского округа Богданович Быкова 
Андрея Анатольевича, отказать.

Решение в течение пяти дней со дня принятия решения суда в окончательной 
форме может быть обжаловано в апелляционном порядке в Свердловский об-
ластной суд через Богдановичский городской суд.
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Выборы депутатов Думы Белоярского городского округа

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

03 февраля 2012 г. п. Белоярский

Белоярский районный суд Свердловской области в составе председатель-
ствующего судьи Курбатовой Н.Л., прокурора, при секретаре судебного заседа-
ния Драганопой М.А., рассмотрен в открытом судебном заседании гражданское 
дело по заявлению Валова Михаила Викторовича об отмене решения Окружной 
избирательной комиссии о регистрации кандидата в депутаты Думы Белоярско-
го городского округа, 

УСТАНОВИЛ:

Решением Думы Белоярского городского округа «О назначении выборов де-
путатов Думы Белоярского городского округа пятого созыва» от 07 декабря 2011 
№ 85 назначены выборы депутатов Думы Белоярского городского округа пятого 
созыва на 4 марта 2012 года.

Решением Окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы 
Белоярского городского округа по одномандатному избирательному округу № 
3 от 23 января 2012 года № 10 Полуяктов Игорь Валентинович зарегистрирован 
кандидатом в депутаты Думы Белоярского городского округа по одномандатно-
му избирательному округу № 3.

01 февраля 2012 Валов М.В. обратился в суд с заявлением об отмене решения 
Окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу 
№ 3 по выборам депутатов Думы Белоярского городского округа Свердловской 
области «О регистрации Полуяктова Игоря Валентиновича кандидатом в депу-
таты Думы Белоярского городского округа по одномандатному избирательному 
округу № 3» от 23.01.2012, указав следующее.

Решением Окружной избирательной комиссии по одномандатному изби-
рательному округу № 3 по выборам депутатов Думы Белоярского городского 
округа Свердловской области от 23.01.2012 г. Полуяктов Игорь Валентинович 
был зарегистрирован кандидатом в депутаты Думы Белоярского городского 
округа Свердловской обласги по одномандатному избирательному округу № 3. 
Заявитель считает оспариваемое решение ОИК №  3 незаконным и подлежащим 
отмене по следующим основаниям: 17 января 2012 года Полуяктовым И. В. в 
ОИК № 3 для выдвижения были представлены следующие документы: заявле-
ние о согласии баллотироваться с приложенными сведениями биографического 
характера; копии 2-5 страниц паспорта; копия диплома; копия трудовой книж-
ки; справка из Думы Белоярского городского округа; выписка из Протокола за-
седания Местного политического совета местного отделения. 18 января 2012 
года Решением Белоярской районной территориальной избирательной комиссии 
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№ 3/24 был заверен список кандидатов в депутаты Думы Белоярского городско-
го округа, выдвинутый Белоярским местным отделением Всероссийской поли-
тической паргии «Единая Россия» по одномандатным избирательным округам. 
В соответствии с п. 15 статьи 47 Избирательного кодекса Свердловской области 
в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
избирательных прав граждан Российской Федерации, кандидаты, включенные 
в заверенный список кандидатов по одномандатным (многомандатным) изби-
рательным округам, представляют в соответствии с пунктом 4 статьи 44 на-
стоящего Кодекса в окружные избирательные комиссии документы, указанные 
в пунктах 1 и 2 статьи 44 настоящего Кодекса.

Пунктом 1 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области пред-
усмотрено, что в соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-
новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, соот-
ветствующая избирательная комиссия считается уведомленной о выдвижении 
кандидата, а кандидат считается выдвинутым, приобретает права и обязанно-
сти кандидата, предусмотренные указанным федеральным законом, настоящим 
Кодексом, после поступления в нее заявления в письменной форме выдвину-
того лица о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному 
округу с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, несо-
вместимую со статусом депутата или с замещением иной выборной должности. 
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
избирательных прав граждан Российской Федерации, в заявлении указываются 
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, 
номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражда-
нина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменя-
ющий паспорт гражданина, гражданство, образование, основное место работы 
или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места рабо-
ты или службы - род занятий).

В нарушение вышеперечисленных требований в сведениях биографического 
характера адрес места жительства указан не полностью: не указано наименова-
ние района (Белоярский район), поскольку в силу п.4 статьи 2 Избирательного 
кодекса Свердловской области под адресом места жительства понимается адрес 
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населен-
ного пункта, улицы, номера дома и квартиры), по которому гражданин Россий-
ской Федерации зарегистрирован по месту жительства в органах регистраци-
онного учета граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации; в наименовании органа, выдавшего паспорт граждани-
на, отсутствует название области; при указании образования не указано, какое 
учебное заведение окончено и когда.

Из этого следует, что заявление о согласии баллотироваться с приложением 
сведений биографического характера не содержит в себе всех необходимых в 
соответствии с избирательным законодательством данных, следовательно, счи-
таются не представленными. Таким образом, в соответствии с подп.3 п.6 статьи 
53 Избирательного кодекса Свердловской области (отсутствие среди докумен-
тов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, 
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документов, необходимых в соответствии с федеральным законом, устанавли-
вающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федера-
ции, настоящим кодексом для уведомления о выдвижении и (или) регистрации 
кандидата) окружная избирательная комиссия № 3 обязана была отказать. По-
луяктову И.В. в регистрации кандидатом в депутаты Думы Белоярского город-
ского округа, следовательно, оспариваемое Решение окружной избирательной 
комиссии №3 является незаконным и подлежит отмене. Пунктом 1 статьи 44 Из-
бирательного кодекса Свердловской области предусмотрено, что в соответствии 
с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации кандидат вправе указать в заявлении свою 
принадлежность к политической партии либо не более чем к одному иному 
общественному объединению, зарегистрированному не позднее, чем за один 
год до дня голосования в установленном законом порядке, и свой статус в этой 
политической партии, этом общественном объединении при условии представ-
ления вместе с заявлением Документа, подтверждающего указанные сведения 
и официально заверенного постоянно действующим руководящим органом по-
литической партии, иного общественного объединения либо уполномоченным 
на то уставом политической партии, иного общественного объединения посто-
янно действующим руководящим органом структурного подразделения поли-
тической партии, иного общественного объединения. В заявлении о согласии 
баллотироваться с приложенными сведениями биографического характера По-
луяктов И.В. указал, что является членом Всероссийской политической партии 
«Единая Россия», а документ, подтверждающий указанные сведения, не пред-
ставил.

Таким образом, в соответствии с подп. 3 п.6 статьи 53 Избирательного кодек-
са Свердловской области (отсутствие среди документов, представленных для 
уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, необходи-
мых в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные га-
рантии избирательных прав граждан Российской Федерации, настоящим Кодек-
сом для уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата) окружная 
избирательная комиссия № 3 обязана была отказать Полуяктову И.В. в регистра-
ции кандидатом в депутаты Думы Белоярского городского округа, следователь-
но, оспариваемое Решение является незаконным и подлежит отмене.

Пунктом 1 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области пред-
усмотрено, что в соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-
новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, вместе с 
заявлением кандидат представляет копию паспорта или документа, заменяюще-
го паспорт гражданина, копии документов, подтверждающих указанные в заяв-
лении сведения об образовании, основном месте работы или службы, о занимае-
мой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом.

В заявлении о согласии баллотироваться с приложенными сведениями био-
графического характера Полуяктов И. В. указал, что является индивидуальным 
предпринимателем, а документ, подтверждающий указанные сведения, не пред-
ставил. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.07.1997 г. № 
828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федера-
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ции, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации» 
бланк паспорта состоит из обложки, приклеенных к обложке форзацев и содер-
жит 20 страниц, из них 14 страниц имеют нумерацию в орнаментальном оформ-
лении, продублированную в центре страницы в фоновой сетке. Следовательно, 
представление копий 2-х страниц паспорта нельзя считать представлением коп-
ни паспорта.

В заявлении о согласии баллотироваться с приложенными сведениями био-
графического характера Полуяктов И. В. указал, что он имеет среднее профес-
сиональное образование и к заявлению была приложена копия диплома СПТУ 
№ 61. Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.07.2008 г. 
№ 543 «Об утверждении типового положения об образовательном учреждении 
среднего профессионального образования (среднем специальном учебном за-
ведении)» устанавливаются следующие виды средних специальных учебных 
заведений: техникум, колледж. Профессионально-технические училища не от-
носятся к учреждениям среднего профессионального образования, а являются 
учреждениями начального профессионального образования (Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14,07.2008 г. № 521 «Об утверждении 
типового положения об образовательном учреждении начального профессио-
нального образования»). Следовательно, Полуяктовым И. В. не представлен до-
кумент, подтверждающий сведения об образовании, указанные в заявлении о 
согласии баллотироваться, поскольку в заявлении о согласии баллотироваться 
указано среднее профессиональное образование, а документ, подтверждающий 
этот факт, не представлен.

Таким образом, в соответствии с подп. 3 п.6 статьи 53 Избирательного кодек-
са Свердловской области (отсутствие среди документов, представленных для 
уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, необходи-
мых в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные га-
рантии избирательных прав граждан Российской Федерации, настоящим Кодек-
сом для уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата) окружная 
избирательная комиссия № 3 обязана была отказать Полуяктову И. В. в реги-
страции кандидатом в депутаты Думы Белоярского городского округа, следова-
тельно, оспариваемое Решение является незаконным и подлежит отмене. 

В силу п. 6 статьи 98 Избирательного кодекса Свердловской области реше-
ние избирательной комиссии о регистрации кандидата может быть отменено 
судом по заявлению кандидата, зарегистрированного по тому же избирательно-
му округу, если будет установлено, что решение было принято избирательной 
комиссией с нарушением требований, предусмотренных пунктами 6-8 статьи 
53 настоящего Кодекса, иных требований, предусмотренных федеральным за-
коном, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Рос-
сийской Федерации, настоящим Кодексом. Просит отменить решение Окруж-
ной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 3 
по выборам депутатов Думы Белоярского городского округа Свердловской об-
ласти «О регистрации Полуяктова Игоря Валентиновича кандидатом в депута-
ты Думы Белоярского городского округа по одномандатному избирательному 
округу № 3» от 23.01.2012 года.
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В судебном заседании представитель заявителя Валова М.В. - Маслакова 
Н.В., действующая на основании доверенности от 03.02.2012, заявленное требо-
вание поддержала на основании доводов заявления.

Председатель Окружной избирательной комиссии по одномандатному из-
бирательному округу № 3 Белоярского городского округа Федорова С.Г., пред-
седатель Белоярской районной территориальной избирательной комиссии 
Белоярского городского округа Брагин В.А., уполномоченный представитель 
Белоярского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» Федоров А.С. с требованиями заявителя не согласились, указав, что 
представленные Полуяктовым И.В. документы и его регистрация в качестве 
кандидата в депутаты соответствовали требованиям избирательного законода-
тельства.

Заинтересованное лицо - зарегистрированный кандидат в депутаты Полу-
яктов И.В. в суд для участия в рассмотрении заявления Валова М.В. не явил-
ся, о времени, и месте судебного разбирательства извещен надлежащим обра-
зом. 

Представитель заинтересованного лица Администрации Белоярского го-
родского округа Беляев О.В., действующий на основании доверенности от 
10.01.2012, просил о рассмотрении дела в его отсутствие, суду доверяет. 

В письменном отзыве на имя суда указал следующее;
С требованиями Валова М.В. Администрация Белоярского городского окру-

га не согласна, полагает, что доводы заявителя о нарушении Окружной избира-
тельной комиссией по одномандатному избирательному округу № 3 по выборам 
депутатов Думы Белоярского городского округа Свердловской области изби-
рательных прав граждан и требований Избирательного Кодекса Свердловской 
области при принятии решения от 23.01.2012 года «О регистрации Поуляктова 
Игоря Валентиновича кандидатом в депутаты Думы Белоярского городского 
округа по одномандатному избирательном округу № 3» являются надуманны-
ми. Недостатки в представленных Полуяновым И.В. документах для регистра-
ции в качестве кандидата в депутаты Думы Белоярского городского округа, 
указанные в заявлении Валова М.В., если таковые в действительности даже и 
имеют место, не свидетельствуют о нарушении норм Избирательного кодекса 
Свердловской области и каких- либо избирательных прав граждан. В заявлении 
Валова М.В. также не указано, какие конкретно избирательные права граждан 
нарушены оспариваемым решением избирательной комиссии, какие отрица-
тельные последствия для граждан-избирателей данное решение влечет или мо-
жет повлечь.

Заслушав в судебном заседании представителя заявителя, представителей 
заинтересованных лиц, допросив свидетеля, выслушав заключение прокурора, 
полагавшего оставить заявление без удовлетворения’ исследовав материалы 
гражданского дела, суд приходит к следующему.

Согласно пунктов 1 и 2 статьи 32 Федерального закона от 12 июня 2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», пунктов 1 и 2 статьи 43 Избирательного 
кодекса Свердловской области граждане Российской Федерации, обладающие 
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пассивным избирательным правом, могут быть выдвинуты кандидатами непо-
средственно либо в составе списка кандидатов в соответствии с настоящим Фе-
деральным законом, иным законом. Непосредственное выдвижение кандидатов 
может быть осуществлено путем самовыдвижения, выдвижения избирательным 
объединением. 

Основаниями отказа в регистрации кандидата в депутаты являются обсто-
ятельства, указанные в пункте 24 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 
2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» и пункте 6 статьи 53 Избира-
тельного кодекса Свердловской области.

Так, в соответствии с пунктом 2 статьи 33 указанного Федерального закона, 
пунктом 1 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области соответ-
ствующая избирательная комиссия считается уведомленной о выдвижении кан-
дидата, а кандидат считается выдвинутым, приобретает права и обязанности 
кандидата, предусмотренные настоящим Федеральным законом, иным законом, 
после поступления в нее заявления в письменной форме выдвинутого лица о 
согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу с обя-
зательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со 
статусом депутата или с замещением иной выборной должности.

Вместе с заявлением кандидат представляет копию паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт гражданина, копии документов, подтверждающих 
указанные в заявлении сведения об образовании, основном месте работы или 
службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат 
является депутатом. 

Согласий пункту 24 статьи 38 «Федерального закона от I2 июня 2002 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» основанием отказа в регистрации кандидата 
является: отсутствие среди документов, представленных для уведомления о 
выдвижении и регистрации кандидата, документов, необходимых в соответ-
ствии с настоящим Федеральным законом, иным законом для уведомления о 
выдвижений и (или) регистрации кандидата (подпункт «и»); наличие на день, 
предшествующий дню заседания избирательной комиссии, на котором должен 
рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, среди документов, представ-
ленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, 
оформленных с нарушением требований настоящего Федерального закона, 
иного Закона (подпункт «в. 1»); отсутствие на день, предшествующий дню за-
седания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о 
регистрации кандидата, в документах, представленных для уведомления о вы-
движении и регистрации кандидата, каких-либо Сведений, предусмотренных 
пунктами 2 и 3 статьи 33 настоящего Федерального закона, иным законом (под-
пункт «в.2»).

Аналогичные положения закреплены и в подпунктах 3,3-1 и 3-2 пункта 6 
статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области.

В судебном заседании установлено и подтверждается сведениями, содержа-
щимися в личном деле кандидата в депутаты Полуяктова И.В., 5 января 2012 
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года в окружную избирательную комиссию Белоярского одномандатного изби-
рательного округа № 3 Полуяктовым И.В. было представлено заявление о со-
гласии баллотироваться кандидатом в депутаты Думы Белоярского городско-
го округа Свердловской области по данному одномандатному избирательному 
округу, В заявлении были указаны паспортные данные Полуяктова И В. (серия, 
номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа), его гражданство, а копия 
самого паспорта приложена к заявлению (два листа). Кроме этого, в заявлении 
были указаны все другие необходимые сведения. К заявлению были приложены 
сведения биографического характера, копии дипломов и аттестата об образова-
нии, копия свидетельства о регистрации ООО «Олимп», учредителем которого 
является кандидат в депутаты, копия трудовой книжки, справка из Думы Бело-
ярского городского округа. 

В связи с тем, что в сведениях биографического характера имелись неточ-
ности, (а именно не указано наименование района в адресе места жительства, не 
указано название области в наименовании органа, выдавшего паспорт гражда-
нина, не указано, какое учебное заведение окончено и когда), членами комиссий 
Полуяктову было предложено исправить данные недостатки, а также предоста-
вить копию всех страниц паспорта.

Впоследствии Полуяктов И.В. предоставил в комиссию выписку из прото-
кола заседания Местного политического совета местного отделения Всероссий-
ской партии «Единая Россия», поскольку он был выдвинут кандидатом в де-
путаты Думы Белоярского городского округа Белоярским местным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» по одномандатным из-
бирательным округам.

18 января 2012 года Решением Белоярской районной территориальной изби-
рательной комиссии № 3/24 был заверен список кандидатов в депутаты Думы 
Белоярского городского округа, выдвинутый Белоярским местным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» по одномандатным из-
бирательным округам.

В соответствии с календарным планом, утвержденным Белоярской район-
ной территориальной избирательной комиссии Белоярского городского округа, 
до 18 часов 23.01.2012 Полуяктов предоставил в комиссию недостающие ксеро-
копии листов паспорта и сведения биографического характера с устранением 
недостатков, отмеченных комиссией ранее.

Свидетель Измоденова Т.М. суду пояснила, что она является секретарем 
Окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу 
№ 3. 5 января 2012 года Полуяктовым были предоставлены в комиссию заявле-
ние о согласии баллотироваться в качестве кандидата, сведения биографическо-
го характера, а также все необходимые документы. Однако не в полном объеме 
были предоставлены копии листов паспорта, сведения биографического харак-
тера были составлены с незначительными недостатками. В связи с этим Полу-
яктову было предложено данные недостатки исправить. 23.01.2012 недостатки 
были им исправлены в дневное время, после 18 часов того же дня, при наличии 
всех необходимых документов, было вынесено решение комиссии о регистра-
ции Полуяктова И.В. в качестве кандидата в депутаты Думы городского округа.
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Таким образом, судом установлено и подтверждается совокупностью всех 
исследованных доказательств, что на момент регистрации Полуяктова И.В. кан-
дидатом в депутаты Думы Белоярского городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 3» им были предоставлены в окружную избиратель-
ную комиссию в полном объеме документы в соответствии с Федеральным за-
коном от 12 июня 2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав й 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Избиратель-
ным кодексом Свердловской области.

Суд считает необоснованным утверждение представителя заявителя от-
носительно того, что поскольку в заявлении от 5 января 2012 Полуяктов И.В. 
указал свою принадлежность к избирательному объединению «Партия «Единая 
Россия», он должен был предоставить в окружную избирательную комиссию 
справку о членстве в этой партии. 

Как пояснил суду уполномоченный представитель Белоярского местного от-
деления Всероссийской политической партии «Единая Россия» Федоров Полу-
яктов И.В. членом партии «Единая Россия» не является, указанную запись в 
сведениях произвел, так как выдвинут кандидатом в депутаты Думы Белояр-
ского городского округа Белоярским местным отделением Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия» по одномандатным избирательным округам.

Нормы Федерального Юкона от 12 июня 2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области, какие-либо 
избирательные права граждан действиями Окружной избирательной комиссии 
по одномандатному избирательному округу № 3 по вынесению обжалуемого ре-
шении не нарушены.

С учетом изложенного, суд находит решение законным и обоснованным, а 
заявление Валова М.В. об отмене решения Окружной избирательной комиссии 
по одномандатному избирательному округу № 3 по выборам депутатов Думы 
Белоярского городского округа Свердловской области «О регистрации Полуяк-
това Игоря Валентиновича кандидатом в депутаты Думы Белоярского городско-
го округа по одномандатному избирательному округу № 3» от 23.01.2012 года не 
подлежащим удовлетворению.

Руководствуясь ст.ст. 194,195,198,261 Гражданского процессуального кодек-
са Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Отказать в удовлетворении заявления зарегистрированного кандидата в де-
путаты Думы Белоярского городского округа по одномандатному избиратель-
ному округу № 3 Валова Михаила Викторовича об отмене решения Окружной 
избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 3 по 
выборам депутатов Думы Белоярского городского округа Свердловской обла-
сти «О регистрации Полуяктова Игоря Валентиновича кандидатом в депута-
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ты Думы Белоярского городского округа по одномандатному избирательному 
округу № 3» от 23.01.2012 года.

Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд через Бело-
ярский районный суд в течение пяти дней со дня принятия судом решения.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда в 
составе председательствующего Суханкина А.Н., судей Соболевой Т.Е. и Игна-
тьева В.П., при секретаре Уфимцевой М.А., рассмотрела в открытом судебном 
заседании 15.02.2012 гражданское дело по заявлению Валова М. В. об отмене 
решения окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Бело-
ярского городского округа по одномандатному избирательному округу №3 по 
апелляционной жалобе Валова М.В. на решение Белоярского районного суда 
Свердловской области от 03.02.2012. 

Заслушав доклад судьи Суханкина А.Н., пояснения представителя Валова 
М.В. – Маслаковой Н.В., поддержавшего доводы апелляционной жалобы, по-
яснения представителя окружной избирательной комиссии Федоровой С.Г., 
представителя Белоярской районной территориальной избирательной комиссии 
Брагина В.А., представителя Белоярского местного отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» Федорова А.С., Полуяктова И.В., его 
представителя Булатова В.Ф., просивших оставить решение суда без изменения, 
а апелляционную жалобу без удовлетворения, заключение прокурора Сверд-
ловской областной прокуратуры Даниловой А.В., полагавшей, что решение суда 
является законным и обоснованным, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

решением Окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы 
Белоярского городского округа по одномандатному избирательному округу № 
3 от 23.01.2012 в качестве кандидата в депутаты был зарегистрирован Полуяк-
тов И.В. 

Кандидат в депутаты по одномандатному избирательному округу №3 по вы-
борам депутатов Думы Белоярского городского округа Валов М.В. обратился в 
суд с заявлением о признании незаконным указанного решения избирательной 
комиссии, указывая на отсутствие среди документов, представленных Полуяк-
товым И.В. для регистрации кандидата, документов, необходимых в соответ-
ствии с законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 
граждан Российской Федерации для регистрации кандидата.

В судебном заседании представитель заявителя Валова М.В. - Маслако-
ва Н.В., действующая на основании доверенности от 03.02.2012, заявленное тре-
бование поддержал на основании доводов заявления. 

Председатель Окружной избирательной комиссии по одномандатному из-
бирательному округу № 3 Белоярского городского округа Федорова С.Г., пред-
седатель Белоярской районной территориальной избирательной комиссии 
Белоярского городского округа Брагин В.А., уполномоченный представитель 
Белоярского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» Федоров А.С. с требованиями заявителя не согласились, указав, что 
представленные Полуяктовым И.В. документы и его регистрация в качестве 
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кандидата в депутаты соответствовали требованиям избирательного законода-
тельства. 

Заинтересованное лицо – зарегистрированный кандидат в депутаты Полу-
яктов И.В. в суд для участия в рассмотрении заявления не явился.

Администрация Белоярского городского округа своего представителя в суд 
не направила.

В своем заключении прокурор межрайонной прокуратуры Коростелев М.А. 
полагал, что заявление не подлежит удовлетворению.

Указанным решением Белоярского районного суда в удовлетворении заявле-
ния Валову М.В. отказано. 

Считая решение суда незаконным, Валов М.В. в апелляционной жалобе про-
сит его отменить, указывая, что судом неправильно определены обстоятельства, 
имеющие значение для дела, неправильно применены нормы материального 
права.

В обоснование доводов своей апелляционной жалобы указал, что Выдви-
жение кандидатов должно было быть закончено 18.01.2012. По состоянию на 
19.01.2012 Полуяктовым И.В. для регистрации кандидата, не были представлены 
документы, необходимые в соответствии с законом, устанавливающим основ-
ные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации для реги-
страции кандидата.

Заслушав доводы и объяснения лиц, участвующих в деле, изучив материалы 
дела, обсудив доводы жалобы и проверив в их пределах обжалуемое решение, 
судебная коллегия приходит к следующему.

В соответствии с п.п. 1 и 2 ст. 32 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» граждане Российской Федерации, 
обладающие пассивным избирательным правом, могут быть выдвинуты кан-
дидатами непосредственно либо в составе списка кандидатов в соответствии с 
данным Федеральным законом, иным законом.

Непосредственное выдвижение кандидатов может быть осуществлено путем 
самовыдвижения, выдвижения избирательным объединением.

Как установлено судом Полуяктов И.В. был выдвинут местным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» кандидатом в депута-
ты Думы Белоярского городского округа по одномандатному избирательному 
округу №3.

Решением Окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы 
Белоярского городского округа по одномандатному избирательному округу №3 
от 23.01.2012 №10 он был зарегистрирован в качестве кандидата.

В соответствии с п.п. 3 п.6 ст. 53 Избирательного кодекса Свердловской об-
ласти основаниями отказа в регистрации кандидата являются, в том числе от-
сутствие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и 
регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии с федераль-
ным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граж-
дан Российской Федерации, настоящим Кодексом для уведомления о выдвиже-
нии и (или) регистрации кандидата.
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Как было установлено в судебном заседании и не оспаривается лицами, уча-
ствующими в деле к моменту регистрации Полуяктовым И.В. были представле-
ны все необходимые документы.

Доводы кассационной жалобы о том, что все необходимые документы не 
были представлены до того как закончилось выдвижение кандидатов – 18.01.2012 
не могут быть положены в основу для отмены решения суда, поскольку период 
выдвижения кандидатов не предопределяет период представления докумен-
тов для регистрации в качестве кандидата (ст.ст. 45,52 Избирательного кодекса 
Свердловской области).

В свою очередь, как установлено судом 05.01.2012 в окружную избиратель-
ную комиссию Белоярского одномандатного избирательного округа № 3 Полу-
яктовым И.В. было представлено заявление о согласии баллотироваться канди-
датом в депутаты Думы Белоярского городского округа Свердловской области 
по данному одномандатному избирательному округу. В заявлении были указа-
ны паспортные данные Полуяктова И.В. (серия, номер, дата выдачи, наименова-
ние выдавшего органа), его гражданство, а копия самого паспорта приложена к 
заявлению (два листа). Кроме этого, в заявлении были указаны все другие не-
обходимые сведения. К заявлению были приложены сведения биографического 
характера, копии дипломов и аттестата об образовании, копия свидетельства о 
регистрации ООО «Олимп», учредителем которого является кандидат в депута-
ты, копия трудовой книжки, справка из Думы Белоярского городского округа. 

В связи с тем, что в сведениях биографического характера имелись неточ-
ности, (а именно не указано наименование района в адресе места жительства, не 
указано название области в наименовании органа, выдавшего паспорт гражда-
нина, не указано, какое учебное заведение окончено и когда), членами комиссии 
Полуяктову было предложено исправить данные недостатки, а также предоста-
вить копию всех страниц паспорта. Данные недостатки были исправлены Полу-
яктовым И.В.

Впоследствии, до регистрации Полуяктов И.В. предоставил в комиссию вы-
писку из протокола заседания Местного политического совета местного отделе-
ния Всероссийской партии «Единая Россия», поскольку он был выдвинут кан-
дидатом в депутаты Думы Белоярского городского округа Белоярским местным 
отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» по одноман-
датным избирательным округам. 

Не могут быть приняты и доводы заявленные представителем Валова М.В. 
о том, что в нарушение ст. 53 Избирательного кодекса по состоянию на день, 
предшествующий дню заседания избирательной комиссии, на котором должен 
был рассматриваться вопрос о регистрации Полуяктова И.В., среди докумен-
тов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, 
имели место документы, оформленные с нарушением требований федерально-
го закона, устанавливающего основные гарантии избирательных прав граждан 
Российской Федерации, Избирательного кодекса, поскольку как пояснили лица, 
участвующие в деле все документы были сданы Полуяктовым И.В. в установ-
ленный Избирательной комиссией срок.
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При таких обстоятельствах судебная коллегия не находит оснований для от-
мены решения суда

Доводы кассационной жалобы не могут служить основанием к отмене реше-
ния суда, поскольку не основаны на законе и фактических обстоятельствах дела.

Руководствуясь статьями 328 и 329 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации, судебная коллегия по гражданским делам 

ОПРЕДЕЛИЛА:

решение Белоярского районного суда Свердловской области от 03.02.2012. 
оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Председательствующий:
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Выборы депутатов Думы муниципального образования 
город Алапаевск

РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации

г. Алапаевск 03 февраля 2012 г.

Алапаевский городской суд Свердловской области в составе председа-
тельствующего судьи Петрашова В.В., с участием заместителя прокурора г. 
Алапаевска Мелкозеровой Т.В., заявителя Тимофеева Е.Г., заинтересованного 
лица - окружной избирательной комиссии пятимандатного избирательного 
округа № 2 по выборам депутатов Думы Муниципального образования г. Ала-
паевск шестого созыва в лице председателя Молоковой Н.Г. и представителя 
Рудакова А.К., предоставившего доверенность, при секретаре Янгировой В.М., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-181/2012 по 
заявлению Тимофеева Евгения Геннадьевича об оспаривании решения окруж-
ной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидатом на выборах 
депутатов Думы Муниципального образования г. Алапаевск,

УСТАНОВИЛ:

Решением Думы муниципального образования город Алапаевск пятого со-
зыва от 12.12.2011 г. № 72 на 04.03.2012 г. назначены выборы депутатов Думы 
Муниципального образования г. Алапаевск шестого созыва.

Решением Алапаевской городской территориальной избирательной комис-
сии с полномочиями избирательной комиссии Муниципального образования г. 
Алапаевск № 2/9 от 22.12.2011 г. назначен состав и председатель окружной изби-
рательной комиссии по выборам депутатов Думы Муниципального образования 
г. Алапаевск шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 
(далее - ОИК № 2 или избирательная комиссия).

13.01.2012 г. Тимофеев Е.Г. обратился в установленном порядке в ОИК № 2 
с заявлением о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Думы Муни-
ципального образования г. Алапаевск шестого созыва по пятимандатному изби-
рательному округу № 2 в порядке самовыдвижения, а 20.01.2012 г. представил в 
ОИК № 2 предусмотренные законом документы для его регистрации в качестве 
кандидата в депутаты, в том числе 6 подписных листов с 49 подписями избира-
телей в поддержку его выдвижения.

Решением ОИК № 2 от 29 октября 2011 года № 5/23 Тимофееву Е.Г. было 
отказано в регистрации кандидатом в депутаты по основанию, предусмотрен-
ному п.п. «д» п. 24 ст. 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее -Федеральный закон от 12 июня 2002 
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года № 67-ФЗ). в связи с недостаточным количеством действительных подписей 
избирателей, предоставленных кандидатом.

Так ОИК № 2 были признаны недействительными все 49 предоставленных 
Тимофеевым Е.Г. подписей избирателей в поддержку его самовыдвижения кан-
дидатом по мотиву того, что во всех подписных листах отсутствует наименова-
ние или код подразделения, выдавшего паспорт лицу, осуществлявшему сбор 
подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата (далее ~ сборщик), а 
также отсутствует подпись сборщика и ее дата.

Тимофеев Е.Г., не согласившись с решением ОИК № 2, обратился в суд с 
заявлением о признании его незаконным и отмене, а также об обязании избира-
тельной комиссии зарегистрировать его в качестве кандидата, ссылаясь на на-
рушения, допущенные ОИК № 2 при проверке подписных листов.

Так заявитель, не оспаривавший установленных избирательной комиссией 
обстоятельств, выразившихся в отсутствии указанных выше сведений в подпис-
ных листах, в то же время оспаривал решение ОИК № 2, ссылаясь на следующие 
обстоятельства:

-при приеме от кандидата Тимофеев Е.Г. 20.01.2012 г. подписных листов из-
бирательная комиссия, обязанная в соответствии с п. 1 ст. 52 Избирательного 
кодекса Свердловской облает, принятый Законом Свердловской области от 
29.04.2003 № 10-ОЗ (в ред. от 09.11.2011) (далее - Избирательный кодекс Сверд-
ловской области) и п. и. 7.3. и 7.1. Порядка выдвижения и регистрации списка 
кандидатов в депутатов Думы Му- ниципального образования г. Алапаевск 
шестого созыва по единому избирательному округу и по пятимандатным из-
бирательным округам на выборах 4 марта 2012 г., утв. решением Алапаевской 
городской территориальной избирательной комиссией от 10.11.2011 г. № 17/136 
(далее - Порядок), проверить соответствие подписных листов установленным 
формам, вид оформления подписных листов, в том числе их количество и число 
предоставленных подписей, и имеющая право, в случае выявления отдельных 
нарушений в оформлении избирательных документов при их приеме, пред-
ложить кандидату устранить эти нарушения и повторно предоставить все до-
кументы в комиссию до 23.01.2012 г. п. 7.1. Порядка), отсутствие в подписных 
листах указанных сведений о сборщике подписей не выявила и не предоставила 
Тимофееву Е.Г. возможность до истечения срока приема подписных листов ис-
править недостатки подписных листов путем дополнения необходимых сведе-
ний о сборщике подписей;

-требование ОИК № 2 о необходимости указания в подписных листах наи-
менования или кода подразделения, выдавшего паспорт сборщику, является не-
законным, так как не предусмотрено п. 2 ст. 50 Избирательного кодекса Сверд-
ловской области. 

Представители ОИК № 2 в письменных возражениях на заявление Тимофее-
ва Е.Г. и в объяснениях, данных в судебном заседании, ссылаясь на законность и 
обоснованность оспариваемою решения, считали требование заявителя необо-
снованным.

Так представители ОИК № 2, не оспаривая того, что Тимофеев Е.Г. до ис-
течения срока предоставления документов для регистрации кандидата предо-
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ставил в избирательную комиссию все необходимые документы, в обоснование 
законности оспариваемого решения ссылались на то, что все 49 предоставлен-
ных Тимофеевым Е.Г. подписей избирателей в поддержку его самовыдвижения 
кандидатом, были признаны недействительными, в связи с тем, что во всех 6 
подписных листах отсутствует наименование или код подразделения, выдавше-
го паспорт сборщику, а также отсутствует подпись сборщика и дата ее внесения.

В возражение на доводы заявителя представители заинтересованного лица 
указали на то, что требование об указании в подписных листах наименования 
или кода подразделения, выдавшего паспорт сборщику, является обязательным, 
так как предусмотрено законом, в том числе п. 2 ст. 50 Избирательного кодекса 
Свердловской области, на который ссылается заявитель.

Также представители избирательной комиссии, возражая против довода за-
явителя о не выполнении ОИК № 2 обязанности предварительной проверки под-
писных листов при их сдаче в избирательную комиссию и лишении заявителя 
права на их исправление до регистрации кандидатов, ссылались на то, что пред-
варительная проверка действительности подписей избирателей не предусмотре-
на законом, так как нарушает равенство прав всех кандидатов, а внесение изме-
нений в предоставленные в избирательную комиссию подписные листы прямо 
запрещена законом (п. 1.1. ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области).

Суд, заслушав объяснения лиц, участвующих в деле, изучив письменные 
материалы гражданского дела и личного дела кандидата с подлинными подпис-
ными листами, считает заявление Тимофеева Е.Г. не обоснованным и удовлет-
ворению не подлежащим в связи со следующим.

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 32 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ граждане Российской Федерации, обладающие пассивным 
избирательным правом, могут быть выдвинуты кандидатами непосредственно 
либо в составе списка кандидатов в соответствии с данным Федеральным за-
коном, иным законом.

Непосредственное выдвижение кандидатов может быть осуществлено путем 
самовыдвижения, выдвижения избирательным объединением.

Самовыдвижение кандидатов производится путем уведомления об этом из-
бирательных комиссий, в которых будет осуществляться регистрация кандида-
тов, с последующим сбором подписей в поддержку самовыдвижения кандида-
тов за исключением случая, предусмотренного пунктом 17 статьи 38 данного 
Федерального закона (пункт 1 статьи 34 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ).

Согласно статье 37 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ в 
поддержку выдвижения кандидатов могут собираться подписи избирателей в 
порядке, который определяется законом. Количество подписей, которое необ-
ходимо для регистрации кандидатов, устанавливается законом и не может пре-
вышать 2 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории 
избирательного округа в соответствии с пунктом 10 статьи 16 указанного Феде-
рального закона, но не может быть менее 10 подписей.

Подписи могут собираться только среди избирателей, обладающих актив-
ным избирательным правом в том избирательном округе, в котором выдвинут 
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кандидат Подписи, собранные с нарушением положений пункта 6 данной ста-
тьи, являются недействительными.

Пунктом 1 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
установлено, что регистрация кандидата осуществляется соответствующей из-
бирательной комиссией при наличии документов, указанных в пунктах 2 и 3 
статьи 33 данного Федерального закона, представляемых в соответствующую 
избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата, а также 
при наличии необходимого количества подписей избирателей, собранных в под-
держку; выдвижения кандидата (если иное не предусмотрено законом субъекта 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 17 этой статьи).

Законом должна предусматриваться процедура проверки соблюдения по-
рядка сбора подписей избирателей, оформления подписных листов, достовер-
ности сведений об избирателях и их подписей, а также основания для признания 
подписей недействительными. Проверке могут подлежать все представленные 
подписи или их часть, но не менее 20 процентов от установленного законом не-
обходимого для регистрации кандидата количества подписей избирателей, ото-
бранных для проверки посредством случайной выборки (жребия) (пункт статьи 
38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ).

По окончании проверки подписных листов составляется итоговый протокол, 
в котором указывается количество заявленных подписей, количество представ-
ленных подписей и количество проверенных подписей избирателей, участни-
ков референдума, а также количество подписей, признанных недостоверными и 
(или) недействительными, с указанием оснований (причин) признания их тако-
выми (пункт 7 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002  года № 67-ФЗ).

В силу подпункта «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ основанием отказа в регистрации кандидата является недо-
статочное количество достоверных подписей избирателей, представленных для 
регистрации кандидата.

Аналогичные положения содержатся в подпункте 5 пункта 6 статьи 53: Из-
бирательного кодекса Свердловской области.

В соответствии пунктом 6 статьи 76 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ решение избирательной комиссии об отказе в регистрации канди-
дата может быть отменено судом, а также избирательной комиссией в порядке, 
предусмотренном статьей 75 названного Федерального закона, по заявлению 
кандидата, в отношении которого вынесено такое решение, если будет уста-
новлено, что решение было принято избирательной комиссией с нарушением 
требований, предусмотренных пунктами 24 - 26 статьи 38 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, иных требований, предусмотренных данным 
Федеральным законом, иным законом.

В силу пункта 3 части 1 статьи 48 Избирательного кодекса Свердловской 
области и решения Алапаевской городской территориальной избирательной ко-
миссии № 1-3 от 19.12.2011 г. для регистрации кандидата в порядке самовыдви-
жения по пятимандатиому избирательному округу в поддержку выдвижения 
кандидата должны быть собраны подписи в количестве не менее 45 и не более 
49 подписей.
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Как следует из материалов дела, Тимофеевым Е.Г. 20.01.2012 г., то есть своев-
ременно, в ОИК № 2 были представлены необходимые для регистрации его кан-
дидатом в депутаты документы, в том числе 6 подписных листов, содержащих 
49 подписей избирателей в поддержку его самовыдвижения.

28.01.2012 года ОИК № 2 был составлен итоговый протокол проверки под-
писных листов, в соответствии которым из 49 проверенных подписей избирате-
лей признаны недействительными 49 подписей избирателей.

Решением ОИК № 2 от 29 октября 2011 года № 5/23 Тимофееву Е.Г. было 
отказано в регистрации кандидатом в депутаты, в связи с недостаточным коли-
чеством действительных подписей избирателей, предоставленных кандидатом 
по основанию, предусмотренному пп. «д» п. 24 ст. 38 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ.

Суд, изучив содержащие 49 подписей избирателей подлинные подписные 
листы, сброшюрованные в один том, протоколы рабочей группы и итоговый 
протокол проверки подписных листов, установил то, что во всех подписных 
листах отсутствует наименование или код подразделения, выдавшего паспорт 
сборщику, а также отсутствует подпись сборщика и дата ее внесения.

В соответствии с подпунктом «з» пункта 6.4. статьи 38 Федерального зако-
на от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ недействительными признаются все подписи 
избирателей в подписном листе в случае, если подписной лист не заверен соб-
ственноручно подписью лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей, 
либо если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей указа-
ны в подписном листе не в полном объеме.

Объем сведений о лице, осуществляющем сбор подписей избирателей ука-
зан в п. 12 ст. 37 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ (в редак-
ции от 23.07.2011 № 259-ФЗ), в соответствии с которым каждый подписной лист 
должен быть заверен подписью лица, осуществлявшего сбор подписей избира-
телей, при заверении подписного листа лицо, осуществлявшее сбор подписей 
избирателей, собственноручно указывает свои фамилию, имя и отчество, дату 
рождения, адрес места жительства, серию, номер и дату выдачи паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код выдавше-
го его органа, а также ставит свою подпись и дату ее внесения.

Указанная норма о необходимом перечне сведений носит императивный ха-
рактер, поэтому объем сведений о сборщике подписей избирателей не может 
быть изменен.

На основании изложенного, суд считает, что в соответствии с подпунктом 
«з» пункта 6.4. статьи 38 и п. 12 ст. 37 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ ОИК № 2 обоснованно и законно признала все подписи избирателей 
недействительными.

Суд также нашел необоснованным и не соответствующим закону довод за-
явителя Тимофеева Е.Г. о том, что сведения о наименовании или коде органа, 
выдавшего паспорт сборщику, является излишним, так как предоставление ука-
занных сведений прямо предусмотрено в п. 12 ст. 37 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ и п. 2 ст. 50 Избирательного кодекса Свердловской 
области.
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Обсудив довод заявителя Тимофеева Е.Г. о нарушении его пассивного из-
бирательного права тем, что ОИК № 2 не предоставила ему возможности внести 
исправления в подписные листы путем их дополнения недостающими сведени-
ями о сборщике подписей избирателей, суд считает его также необоснованным, 
так как он не соответствует закону.

В соответствии с пунктами 1 и 1-1. ст. 52 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области и пунктами 7.3. и 7.4. Порядка избирательная комиссия при при-
еме документов проверяет их наличие и правильность оформления, определяет 
общее число подписей, содержащихся в подписных листах. При этом, кандидат, 
имеющий право на исправление предоставленных в избирательную комиссию 
документов, не вправе вносить уточнения и дополнения в предоставленные в 
избирательную комиссию подписные листы с подписями избирателей.

Суд, установив, что оспариваемое решение ОИК № 2, будучи законным, из-
бирательные права заявителя не нарушает, считает отказать Тимофееву Е.Г. в 
удовлетворении заявления.

Руководствуясь ст. ст. 194 - 198, 199, 261 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Тимофееву Евгению Геннадьевичу в удовлетворении заявления об оспа-
ривании решения окружной избирательной комиссии об отказе в регистрации 
кандидатом на выборах депутатов Думы Муниципального образования г. Ала-
паевск отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Свердловский 
областной суд в течение 5 дней со дня принятия решения в окончательной фор-
ме с подачей жалобы через Алапаевский городской суд.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда 
в составе председательствующего Суханкина А.Н., судей Соболевой Т.Е. и Ро-
манова Б.В., при секретаре Мишунине А.В., с участием прокурора Даниловой 
А.В., рассмотрела в открытом судебном заседании 22.02.2012 гражданское дело 
по заявлению Тимофеева Е. Г. об отмене решения Окружной избирательной ко-
миссии по пятимандатному избирательному округу №2 на выборах депутатов 
Думы МО город Алапаевск шестого созыва 4 марта 2012 года по апелляционной 
жалобе Тимофеева Е.Г. на решение Алапаевского городского суда Свердловской 
области от 03.02.2012. 

Заслушав доклад судьи Суханкина А.Н., пояснения Тимофеева Е.Г., поддер-
жавшего доводы апелляционной жалобы, заключение прокурора Свердловской 
областной прокуратуры Даниловой А.В., полагавшей, что решение суда являет-
ся законным и обоснованным, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

решением Окружной избирательной комиссии по пятимандатному избира-
тельному округу №2 на выборах депутатов Думы МО город Алапаевск шестого 
созыва 4 марта 2012 года от 29.01.2012 № 5/23 Тимофееву Е.Г. было отказано в 
регистрации кандидатом на выборах депутатов Думы Муниципального образо-
вания город Алапаевск. 

Основанием для такого решения послужило признание всех подписей изби-
рателей представленных в подписных листах недействительными. 

Тимофеев Е.Г. обратился в суд с заявлением о признании незаконным ука-
занного решения избирательной комиссии, указывая на то, что о недостатках 
подписных листов ему должно было быть сообщено при их принятии, чего сде-
лано не было. 

В судебном заседании Тимофеев Е.Г. свои требования поддержал.
Представители Окружной избирательной комиссии по пятимандатному 

избирательному округу №2 на выборах депутатов Думы МО город Алапаевск 
шестого созыва 4 марта 2012 года Молокова Н.Г. и Рудакова А.К. заявленные 
требования не признали.

В своем заключении прокурор г.Алапаевска Мелкозерова Т.В. полагала, что 
заявление не подлежит удовлетворению.

Указанным решением Алапаевского городского суда Свердловской области 
в удовлетворении заявления Тимофееву Е.Г. отказано. 

Считая решение суда незаконным, Тимофеев Е.Г. в апелляционной жалобе 
просит его отменить и принять новое решение об удовлетворении его требо-
ваний. В обоснование своей апелляционной жалобы указал, что судом непра-
вильно определены обстоятельства, имеющие значение для дела, неправильно 
применены нормы материального и процессуального права.
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Заслушав доводы и объяснения лиц, участвующих в деле, изучив материалы 
дела, обсудив доводы жалобы и проверив в их пределах обжалуемое решение, 
судебная коллегия приходит к следующему.

В соответствии с подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» основаниями отказа в 
регистрации кандидата являются недостаточное количество достоверных под-
писей избирателей, представленных для регистрации кандидата, либо выявле-
ние 10 и более процентов недостоверных и (или) недействительных подписей от 
общего количества подписей, отобранных для проверки, если иное не установ-
лено федеральным законом. Выявление 10 и более процентов недостоверных и 
(или) недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных 
для проверки, не является основанием для отказа в регистрации кандидата в 
случае, когда для его регистрации требуется представить менее 200 подписей, 
если достоверных подписей достаточно для регистрации кандидата.

Согласно пункту 6.1 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 23.07.2011 
№ 259-ФЗ) по результатам проверки подписей избирателей, участников рефе-
рендума и соответствующих им сведений об избирателях, участниках рефе-
рендума, содержащихся в подписных листах, подпись избирателя, участника 
референдума может быть признана достоверной либо недостоверной и (или) не-
действительной.

В соответствии с пунктом 12 статьи 37 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» каждый подписной лист должен быть заверен подписью 
лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей, участников референдума. 
При заверении подписного листа лицо, осуществлявшее сбор подписей изби-
рателей, участников референдума, собственноручно указывает свои фамилию, 
имя и отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию, номер и дату 
выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наимено-
вание или код выдавшего его органа, а также ставит свою подпись и дату ее 
внесения.

В силу положений подпункта «з» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в редакции Феде-
рального закона от 23.07.2011 № 259-ФЗ) недействительными признаются все 
подписи избирателей в подписном листе в случае, если сведения о лице, осу-
ществлявшем сбор подписей избирателей, участников референдума, и (или) об 
уполномоченном представителе избирательного объединения, выдвинувшего 
список кандидатов, о кандидате, об уполномоченном представителе инициа-
тивной группы по проведению референдума указаны в подписном листе не в 
полном объеме.

Отказывая в удовлетворении требований заявителя, суд первой инстанции 
правильно исходил из вышеуказанных требований Федерального закона «Об 
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основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан».

Как следует из оспариваемого решения избирательной комиссии и было 
установлено в судебном заседании судом первой инстанции, из представлен-
ных 49 подписей избирателей, содержащихся на подписных листах в поддержку 
выдвижения кандидата Тимофеева Е.Г. избирательной комиссией обоснованно 
были признаны недействительными все подписи избирателей, на основании 
подпункта «з» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» по причине отсутствия сведений об органе или коде подразделения, 
выдавшего паспорт сборщику, а также отсутствии его подписи и дате внесения. 

При этом суд обоснованно исходил из того, что избирательное законодатель-
ство не делает каких-либо исключений в части указания в полном объеме всех 
предусмотренных законом сведений о лице, осуществлявшем сбор подписей, в 
случае сбора подписей избирателей непосредственно самим кандидатом. 

Доводы апелляционной жалобы, которые соответствуют доводам заявителя 
изложенным в его заявлении не могут быть положены в основу для отмены ре-
шения суда. Обязанность по надлежащему оформлению и заверению подписных 
листов с подписями избирателей, собранными в поддержку его выдвижения в 
соответствии с требованиями избирательного законодательства, и представле-
нию подписных листов в соответствующую избирательную комиссию для реги-
страции, возлагается на кандидата, как на лицо, претендующее на замещаемую 
посредством прямых выборов должность в органе местного самоуправления. 

В данном случае избирательная комиссия обязана была проверить соответ-
ствие порядка выдвижения кандидата требованиям статьи 37 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан», что ею и было выполнено. 

Нарушений норм материального и процессуального права судом не допу-
щено.

При таких обстоятельствах судебная коллегия по гражданским делам не на-
ходит оснований для отмены состоявшегося по делу судебного решения по до-
водам апелляционной жалобы.

Руководствуясь статьями 327.1, 328, 329 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

решение Алапаевского городского суда Свердловской области от 03.02.2012 
оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения. 
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РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

г. Алапаевск 22 февраля 2012 г.

Алапаевский городской суд Свердловской области в составе председатель-
ствующего судьи Петрашова В.В., с участием заместителя прокурора г. Ала-
паевска Мелкозеровой Т.В., заявителя Избирательного объединения «Алапа-
евское городское местное объединение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в лице его представителя Рудакова А.К., действующего 
на основании доверенности, заинтересованного лица Алапаевской городской 
территориальной избирательной комиссии в лице Цупиной Г.П., действующей 
на основании доверенности, заинтересованного лица кандидата по единому 
избирательному округу, зарегистрированному в составе списка кандидатов, 
выдвинутого Региональным отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ» в Свердловской области, на выборах депутатов Думы Муници-
пального образования г. Алапаевск Штира В.А. и его представителей по устному 
заявлению Дмитриева В.И. и Манаповой Ю.Р., при секретаре Янгировой В.М., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-335/2012 по 
заявлению Избирательного объединения «Алапаевское городское местное объ-
единение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» об отмене 
регистрации кандидата по единому избирательному округу, зарегистрирован-
ному в составе списка кандидатов, выдвинутого Региональным отделением По-
литической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Свердловской области, на 
выборах депутатов Думы Муниципального образования г. Алапаевск Штира 
Валерия Артуровича,

УСТАНОВИЛ:

Решением Думы муниципального образования город Алапаевск пятого со-
зыва от 12.12.2011 г. № 72 на 04.03.2012 г. назначены выборы депутатов Думы 
Муниципального образования г. Алапаевск шестого созыва.

Решением Алапаевской городской территориальной избирательной комис-
сии с полномочиями избирательной комиссии Муниципального образования г. 
Алапаевск (далее - ТИК) № 8/34 от 28.01.2012 г. зарегистрирован список кан-
дидатов в депутаты Думы Муниципального образования г. Алапаевск шестого 
созыва, выдвинутого Региональным отделением Политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Свердловской области по единому избирательному 
округу.

Решением ТИК 9/39 от 30.01.2012 г. зарегистрирован список кандидатов в 
депутаты Думы Муниципального образования г. Алапаевск шестого созыва» 
выдвинутого избирательным объединением «Алапаевское городское местное 
объединение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 
единому избирательному округу.
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В зарегистрированном списке кандидатов в депутаты, выдвинутом Регио-
нальным отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в  
Свердловской области, в качестве кандидата в депутаты под номером один в 
списке зарегистрирован Штир Валерий Артурович.

Уполномоченный представитель избирательного объединения «Алапа-
евское городское местное объединение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» обратился в суд с требованием об отмене регистрации 
кандидата Штира В.А. в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, являю-
щимися основанием для исключения кандидата из списка кандидатов.

В качестве вновь открывшегося обстоятельства, существовавшего на мо-
мент принятия решения ТИК о регистрации списка кандидатов, но не известно-
го избирательной комиссии, заявитель указал на непредставление Штиром В.А. 
необходимых для уведомления о выдвижении и регистрации кандидатом доку-
ментов, то есть на их отсутствие.

Отсутствие необходимых документов, по мнению заявителя, выразилось в 
том, что Штир В.А., будучи обязанным предоставить в ТИК сведения о месте ра-
боты и документы, его подтверждающие, предоставил недостоверные сведения 
о месте работы и подложную трудовую книжку.

Заинтересованное лицо Штир В.А. и его представители обстоятельств, на 
которые заявитель ссылался, как на основания своего требования, не признали 
и против требования об отмене регистрации кандидата - возражали.

Так Штир В.А. ссылался на то, что сведения о месте работы, предоставлен-
ные в ТИК, являются достоверными, а трудовая книжка, копия которой предо-
ставлена в избирательную комиссию - подлинная.

Кроме того, кандидат считал, что обстоятельства, на которые ссылается за-
явитель, не являются вновь открывшимися, в связи с чем заявителем при обра-
щении в суд пропущен 10-ти дневный пресекательный срок, установленный за-
коном для оспаривания решения избирательной комиссии, зарегистрировавшей 
кандидата.

Представитель ТИК и прокурор, не оспаривая фактических обстоятельств, 
на которых заявитель основывает свои требований, считали, что предусмотрен-
ных законом оснований для отмены регистрации кандидата Штира В.А. не име-
ется.

Представитель Регионального отделения Политической партии «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ» в Свердловской области в суд не явился возражений на за-
явление - не предоставил.

Суд, заслушав объяснения лиц, участвующих в деле, изучив письменные 
материалы гражданского дела и надзорного производства № 138-Ж-12 Алапаев-
ской городской прокуратуры, считает заявление Избирательного объединения 
«Алапаевское городское местное объединение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» обоснованным и подлежащим удовлетворению в 
связи со следующим.

Судом из доказательств, предоставленных лицами, участвующими в деле, 
установлено то, что 29.12.2011 г. Штир В.А. обратился в ТИК с заявлением о 
согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Думы Муниципального об-
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разования г. Алапаевск шестого созыва в составе списка кандидатов по едино-
му избирательному округу от Регионального отделения Политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Свердловской области, приложив к указанно-
му заявлению сведения биографического характера, в том числе сведения об ос-
новном месте работы, и документы подтверждающие указанные сведения.

Так в качестве основного места работы Штир В.А. указал на то, что замещает 
должность юриста в ООО «Магнит», в подтверждение чего предоставил над-
лежаще заверенную копию трудовой книжки TK-III № 4286174, заполненную 
01.09.2011 г., из которой следует то, что Штир В.А. приказом № 15 от 01.09.2011 г. 
принят на работу в должности юриста в ООО «Магнит».

Из ответа прокурора на обращение члена ТИК и материалов надзорного про-
изводства № 138-Ж-12 следует, что Штир В.А. в ООО «Магнит» не работает, а 
сведения о месте работы, предоставленные им ТИК, являются недостоверными.

Суд, оценив материалы надзорного производства в соответствии со ст. 67 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, пришел к выво-
ду о том, что заключение прокурора о недостоверности сведений о месте рабо-
ты, является обоснованным, так как подтверждается следующим:

письмом Государственного учреждения Управление пенсионного фонда 
России в г. Алапаевске и Алапаевском районе № 05/1486 от 13.02.20112 г., из 
которого следует, что на индивидуальном лицевом счете Штира В.А. имеются 
сведения о работе только за период с 01.01.2006 г. по 07.03,2008 г., а предприятие 
ООО «Магнит» на учете в ГУ УПФР не зарегистрировано;

письмом налоговой инспекции № 09-27/0196-дсп от 13.02.2012 г., из которого 
следует, что предприятие ООО «Магнит» налоговую отчетность за 3 и 4 кварта-
лы не предоставляло, а сведения о среднесписочной численности работников за 
2009 - 2011 гг. в налоговую инспекцию также не предоставлены;

из сведений о среднесписочном составе на 01.01.2012 г., предоставленных 
в налоговую инспекцию ООО «Магнит» следует, что на предприятии имеется 
только один работник;

из объяснений, данных прокурору, генеральным директором ООО «Магнит» 
Березкиным А.С. следует, что Штир В.А. в ООО «Магнит» никогда не работал, 
а работник и руководитель указанного предприятия по просьбе Штира В.А. для 
участия в выборах оформил последнему подложную трудовую книжку, копию 
которой для той же цели заверил своей подписью и печатью предприятия.

При наличии указанных доказательств суд считает опровергнутыми объяс-
нения Штира В.А. о том, что он фактически состоит в трудовых отношениях с 
ООО «Магнит».

На основании изложенного суд находит установленным то, что Штир В.А., 
предоставив в ТИК недостоверные сведения о месте работы, подтвержденные 
фальсифицированным документом.

В силу части 2 статьи 33 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ) соответствующая избирательная комиссия считается уведомлен-
ной о выдвижении кандидата, а кандидат считается выдвинутым, приобретает 
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права и обязанности кандидата, предусмотренные настоящим Федеральным за-
коном, иным законом, после поступления в нее заявления в письменной форме 
выдвинутого лица о согласии баллотироваться по соответствующему избира-
тельному округу с обязательством в случае его избрания прекратить деятель-
ность, несовместимую со статусом депутата или с замещением иной выборной 
должности. В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, 
выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, граждан-
ство, образование, основное место работы или службы, занимаемая должность 
(в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий). Если 
кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной 
основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование 
соответствующего представительного органа. Вместе с заявлением кандидат 
представляет копию паспорта или документа, заменяющего паспорт граждани-
на, копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об об-
разовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде 
занятий), а также о том, что кандидат является депутатом.

Согласно пункту 24 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ основанием отказа в регистрации кандидата является: отсутствие среди 
документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации 
кандидата, документов, необходимых в соответствии с настоящим Федераль-
ным законом, иным законом для уведомления о выдвижении и (или) регистра-
ции кандидата (подпункт «в»); наличие на день, предшествующий дню засе-
дания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о 
регистрации кандидата, среди документов, представленных для уведомления о 
выдвижении и регистрации кандидата, документов, оформленных с нарушени-
ем требований настоящего Федерального закона, иного закона (подпункт «в.1»); 
отсутствие на день, предшествующий дню заседания избирательной комиссии, 
на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, в доку-
ментах, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации канди-
дата, каких- либо сведений, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 33 настоя-
щего Федерального закона, иным законом (подпункт «в.2»).

Статьей 33 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ определено, 
что в заявлении о согласии баллотироваться кандидат обязан указать основное 
место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основ-
ного места работы или службы - род занятий) и вместе с названным заявлением 
представить в соответствующую избирательную комиссию копии документов, 
подтверждающих указанные в заявлении сведения об основном месте работы 
или службы, о занимаемой должности (роде занятий).

Судом установлено то, что Штир В.А., предоставив недостоверные сведения 
о месте работы, тем самым не предоставил в ТИК документов, подтверждаю-
щих указанные в заявлении сведения об основном месте работы или службы, о 
занимаемой должности (роде занятий).
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В силу вышеназванных норм Федерального закона, а также п. 1 Разъяснения 
порядка применения пункта 1.1, подпунктов «в.1», «в.2» пункта 24, подпунктов 
«6.1», «6.2» пункта 25, подпунктов «з», «и» пункта 26 статьи 38 Федерально-
го закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, утвержденного постановлением Цен-
тральной избирательной комиссии Российской Федерации от 23.03.2007 г. № 
203/1272-4 ответственность за представление указанных документов, за полно-
ту содержащихся в них сведений, а также за соответствие оформления пред-
ставляемых документов требованиям Федерального закона, иного закона, воз-
ложена на кандидата, избирательное объединение.

Отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдви-
жении и регистрации списка кандидатов, документов, необходимых в соответ-
ствии с Федеральным законом, иным законом для уведомления о выдвижении 
и (или) регистрации кандидата, списка кандидатов, является основанием для 
отказа в регистрации кандидата, списка кандидатов, а отсутствие документов, 
необходимых для уведомления о выдвижении и (или) регистрации конкретного 
кандидата, включенного в список кандидатов,  для исключения этого кандидата 
из списка кандидатов.

Кандидат, избирательное объединение не вправе дополнительно представ-
лять документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации 
кандидата, списка кандидатов, если они не были представлены ранее в сроки, 
установленные законом соответственно для уведомления о выдвижении и для 
регистрации кандидата, списка кандидатов,

Согласно пункту 9 ст. 76 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
регистрация кандидата может быть отменена судом в случае вновь открывших-
ся обстоятельств, являющихся основанием для отказа в регистрации кандидата.

В соответствии с подпунктом «в» пункта 24 ст. 38 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ основанием для отказа в регистрации кандидата явля-
ется отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдви-
жении и регистрации кандидата, документов, необходимых для уведомления о 
выдвижении и (или) регистрации кандидата.

По смыслу закона, регулирующего правоотношения в сфере избирательных 
прав, отмена регистрации является видом ответственности за нарушение обя-
занности сообщения кандидатом в депутаты в орган власти любого уровня све-
дений о себе, которая, в свою очередь, обусловлена необходимостью формиро-
вания мнения избирателя об этом кандидате. Эти сведения должны нести в себе 
определенную информацию, которая может повлиять на выводы избирателя о 
каждом из кандидатов, баллотирующихся по одному избирательному округу, и 
в конечном итоге на его (избирателя) решение при голосовании, С учетом этого 
отсутствие в заявлении с уведомлением о согласии баллотироваться достовер-
ных сведений о месте работы кандидата, вводя избирателей в заблуждение в от-
ношение кандидата, влияет на формирование мнения избирателей об этом кан-
дидате и нарушает равенство прав иных кандидатов, поэтому ответственность 
в виде отмены регистрации является соразмерной (Европейский суд по правам 
человека в Постановлении по делу «Краснов и Скуратов против России» 2007 г.)
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На основании изложенного, суд считает заявление избирательного объеди-
нения «Алапаевское городское местное объединение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», подлежащим удовлетворению, а регистра-
цию кандидата Штира В. А. - отмене.

Руководствуясь ст. ст. 194 - 198, 199, 261 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Заявление Избирательного объединения «Алапаевское городское местное 
объединение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» удов-
летворить.

Отменить регистрацию кандидата по единому избирательному округу Шти-
ра Валерия Артуровича, зарегистрированному в составе списка кандидатов, 
выдвинутого Региональным отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ» в Свердловской области, на выборах депутатов Думы Муници-
пального образования г. Алапаевск шестого созыва 4 марта 2012 г.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Свердловский 
областной суд в течение 5 дней со дня принятия решения в окончательной фор-
ме с подачей жалобы через Алапаевский городской суд.



399

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда 
в составе председательствующего Соболевой Т.Е., судей Суханкина А.Н., Ро-
манова Б.В., при секретаре Мишунине А.В. с участием прокурора отдела про-
куратуры Свердловской области Даниловой А.В., рассмотрела в открытом су-
дебном заседании 02.03.2012 гражданское дело по заявлению избирательного 
объединения «Алапаевское городское местное объединение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» об отмене регистрации кандида-
та по единому избирательному округу, зарегистрированному в составе списка 
кандидатов, выдвинутого региональным отделением политической партии 
«Справедливая Россия» в Свердловской области, на выборах депутатов Думы 
муниципального образования г. Алапаевск Штира В.А. по апелляционной жа-
лобе кандидата по единому избирательному округу, зарегистрированному в со-
ставе списка кандидатов, выдвинутого региональным отделением политической 
партии «Справедливая Россия» в Свердловской области, на выборах депутатов 
Думы муниципального образования г. Алапаевск Штира В.А., апелляционному 
представлению Алапаевского городского прокурора на решение Алапаевского 
городского суда Свердловской области от 22.02.2012. 

Заслушав доклад судьи Романова Б.В., объяснения Штира В.А. и его пред-
ставителя Маннаповой Ю.Р., поддержавших доводы апелляционной жалобы и 
представления прокурора, представителей заявителя избирательного объеди-
нения «Алапаевское городское местное объединение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Рудакова А.К. и Беляевой В.С., просивших 
оставить решение суда без изменения, а апелляционную жалобу и представле-
ние прокурора без удовлетворения, заключение прокурора Свердловской об-
ластной прокуратуры Даниловой А.В., поддержавшей доводы апелляционного 
представления прокурора и апелляционной жалобы, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

избирательное объединение «Алапаевское городское местное объединение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» обратилось в суд с 
заявлением об отмене регистрации кандидата Штира В.А., который был заре-
гистрирован в списке кандидатов в депутаты, выдвинутом Региональным от-
делением Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Свердловской 
области. 

В обоснование заявления указано на наличие вновь открывшихся обстоя-
тельств, являющихся применительно к п. 9 ст. 71 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» основаниями для исключения кандидата из списка 
кандидатов, в связи с отсутствием среди документов, представленных для уве-
домления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, необходимых в 
соответствии с законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
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прав граждан Российской Федерации для уведомления о выдвижении и (или) 
регистрации кандидата. 

В судебном заседании представитель заявителя избирательного объедине-
ния «Алапаевское городское местное объединение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Рудаков А.К. заявление поддержал, допол-
нительно объяснил, что в подтверждение поданного в Алапаевскую городскую 
территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной ко-
миссии Муниципального образования г. Алапаевск заявления о согласии балло-
тироваться кандидатом в депутаты Думы Муниципального образования г. Ала-
паевск шестого созыва в составе списка кандидатов по единому избирательному 
округу от Регионального отделения Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в Свердловской области кандидат Штир В.А. в качестве места работы 
указал ООО «Магнит» в должности юриста. Предоставил в территориальную 
избирательную комиссию заверенную копию трудовой книжки с единственной 
заполненной записью, которая содержала сведения о наличии у него образова-
ния не связанного с юриспруденцией. В результате проведенной после реги-
страции Штира В.А. в качестве кандидата в депутаты прокурорской проверки 
было установлено, что Штир В.А. предоставил в избирательную комиссию не-
достоверные сведения о месте работы, подтвержденные фальсифицированным 
документом, поскольку в ООО «Магнит» единственным работником является 
генеральный директор общества, а иных работников не принималось, что, по 
мнению представителя заявителя, является основанием для отмены регистра-
ции данного кандидата.

Представитель Алапаевской городской территориальной избирательной ко-
миссии (далее ТИК) Цупина Г.П. в судебном заседании требования не признала, 
суду объяснила, что при регистрации списка кандидатов, комиссией не допуще-
но нарушений. В случае выявления указанного нарушения, на стадии приема 
документов, данные обстоятельства являлись бы безусловным основанием для 
исключения Штира В.А. из зарегистрированного списка кандидатов.

В судебном заседании заинтересованное лицо Штир В.А. и его представите-
ли Дмитриев В.И. и Маннапова Ю.Р. полагали заявление не подлежащим удов-
летворению. Суду объяснили, что сведения о месте работы, предоставленные в 
ТИК, являются достоверными, а трудовая книжка подлинной.

Представитель заинтересованного лица Регионального отделения Полити-
ческой партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Свердловской области в судеб-
ное заседание не явились.

Согласно заключению заместителя Алапаевского городского прокурора 
Мелкозеровой Т.В. заявление не подлежит удовлетворению.

Решением Алапаевского городского суда Свердловской области от 22.02.2012 
заявление избирательного объединения «Алапаевское городское местное объ-
единение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» об отмене 
регистрации кандидата по единому избирательному округу, зарегистрирован-
ному в составе списка кандидатов, выдвинутого региональным отделением по-
литической партии «Справедливая Россия» в Свердловской области, на выборах 
депутатов Думы муниципального образования г.Алапаевск Штира В.А. удов-
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летворено, регистрация кандидата по единому избирательному округу Штира 
В.А., зарегистрированного в составе списка кандидатов, выдвинутого Регио-
нальным отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 
Свердловской области, на выборах депутатов Думы Муниципального образова-
ния г. Алапаевск шестого созыва 04.03.2012 – отменена. 

Полагая решение суда незаконным, Штир В.А. подал апелляционную жа-
лобу, в обоснование которой указал, что судом неправильно определены обсто-
ятельства, имеющие значение для дела, неправильно применены нормы мате-
риального права (п.9 ст. 76 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пп. «в» п.24 ст. 38 Закона) в части наличия 
установленных судом оснований для исключения зарегистрированного канди-
дата из списка кандидатов по доводам заявителя. 

В апелляционном представлении Алапаевского городского прокурора при-
ведены аналогичные основания для отмены решения суда, как постановленного 
с нарушением норм материального права. 

Заслушав доводы и объяснения лиц, участвующих в деле, изучив материалы 
дела, обсудив доводы апелляционных жалобы, представления и проверив в их 
пределах обжалуемое решение, судебная коллегия находит решение суда под-
лежащим отмене.

Согласно п.9 ст. 76 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» (далее Федерального закона № 67-ФЗ), регистрация 
кандидата, включенного в зарегистрированный список кандидатов, может быть 
отменена судом по заявлению избирательной комиссии, зарегистрировавшей 
список кандидатов, избирательного объединения, список кандидатов которого 
зарегистрирован по тому же избирательному округу, в случае, предусмотренном 
подпунктом «в», «д» или «з» пункта 7 настоящей статьи, либо в случае установ-
ления факта подкупа избирателей кандидатом, а также действующими по его 
поручению иным лицом или организацией, либо в случае вновь открывшихся 
обстоятельств, являющихся основанием для исключения кандидата из списка 
кандидатов, предусмотренным подпунктом «а», «б», «в», «г» или «е» пункта 26 
статьи 38 настоящего Федерального закона. При этом вновь открывшимися счи-
таются те обстоятельства, которые существовали на момент принятия решения 
о регистрации списка кандидатов, но не были и не могли быть известны избира-
тельной комиссии, зарегистрировавшей список кандидатов.

В соответствии с п.п. «в», «в1», «в2» п.24 ст. 38 Федерального закона № 67-
ФЗ, основаниями отказа в регистрации кандидата являются: отсутствие среди 
документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации 
кандидата, документов, необходимых в соответствии с настоящим Федераль-
ным законом, иным законом для уведомления о выдвижении и (или) регистра-
ции кандидата; наличие на день, предшествующий дню заседания избира-
тельной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации 
кандидата, среди документов, представленных для уведомления о выдвижении 
и регистрации кандидата, документов, оформленных с нарушением требова-
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ний настоящего Федерального закона, иного закона; отсутствие на день, пред-
шествующий дню заседания избирательной комиссии, на котором должен рас-
сматриваться вопрос о регистрации кандидата, в документах, представленных 
для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, каких-либо сведений, 
предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 33 настоящего Федерального закона, 
иным законом. 

Как установлено судом и следует из материалов дела, решением Думы му-
ниципального образования г. Алапаевск пятого созыва 12.12.2011 г. № 72 на-
значены выборы депутатов Думы муниципального образования г.Алапаевска 
шестого созыва, с днем голосования 04.03.2012. 

Решением Алапаевской городской территориальной избирательной комис-
сии с полномочиями избирательной комиссии Муниципального образования 
г. Алапаевск № 8/34 от 28.01.2012 г. зарегистрирован список кандидатов в депу-
таты Думы Муниципального образования г. Алапаевск шестого созыва, выдви-
нутого Региональным отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в Свердловской области по единому избирательному округу, в ко-
тором под № 1 поименован Штир В.А. с указанием основного места работы и 
занимаемой должности: ООО «Магнит», юрист. 

Решением территориальной избирательной комиссии № 9/39 от 30.01.2012 г. 
зарегистрирован список кандидатов в депутаты Думы Муниципального образо-
вания г. Алапаевск шестого созыва, выдвинутого избирательным объединени-
ем «Алапаевское городское местное объединение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по единому избирательному округу. 

29.12.2011 г.  в избирательную комиссию с заявлением о согласии баллоти-
роваться кандидатом в депутаты Думы Муниципального образования г. Алапа-
евск шестого созыва в составе списка кандидатов по единому избирательному 
округу от Регионального отделения Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в Свердловской области обратился Штир В.А., который в качестве 
сведений об основном месте работы указал ООО «Магнит» в должности юри-
ста, приложив в подтверждение этих сведений надлежащим образом заверен-
ную копию трудовой книжки.

Удовлетворяя заявление избирательного объединения «Алапаевское го-
родское местное объединение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», суд первой инстанции, исходил из доказанности доводов заявителя 
о предоставлении Штиром В.А. в избирательную комиссию недостоверных све-
дений о месте работы, подтвержденных фальсифицированным документом, что 
оценено судом как непредставление Штиром В.А. документов, подтверждаю-
щих указанные в заявлении сведения об основном месте работы, о занимаемой 
должности (роде занятий) и вновь открывшиеся обстоятельства, являющиеся, 
применительно к п.п. «в» п. 24 ст. 38, п. 9 ст. 76 Федерального закона № 67-ФЗ, 
основаниями для отказа в регистрации кандидата и её отмены судом. 

Такие выводы суда основаны на неправильном применении норм материаль-
ного права. 

Приведенные в обоснование заявления положения п.п. «в» п. 24 ст. 38 Феде-
рального закона № 67-ФЗ регламентируют основания для отказа в регистрации 



403

кандидата и не подлежат применению к обстоятельствам конкретного дела, по-
скольку в данном случае Штир В.А. зарегистрирован в составе списка кандида-
тов в депутаты Думы Муниципального образования город Алапаевск шестого 
созыва, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Свердловской области» 
по единому избирательному округу. 

Вместе с тем вышеназванные основания не предусмотрены в п. 9 ст. 76 Фе-
дерального закона № 67-ФЗ в качестве вновь открывшихся обстоятельств, явля-
ющихся основанием для отмены судом регистрации кандидата, включенного в 
зарегистрированный список кандидатов. 

К числу таких, вновь открывшихся обстоятельств, п. 9 ст. 76 Федерального 
закона № 67-ФЗ отнесены обстоятельства, предусмотренные подпунктом «а», 
«б», «в», «г» или «е» пункта 26 статьи 38 настоящего Федерального закона: 

а) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
б) сокрытие кандидатом сведений о неснятой и непогашенной судимости, 

которые должны быть представлены в соответствии с пунктом 2.1 статьи 33 на-
стоящего Федерального закона(в ред. Федерального закона от 25.07.2006 № 128-
ФЗ);

в) установленный решением суда факт несоблюдения кандидатом в тече-
ние агитационного периода ограничений, предусмотренных пунктом 1 или 
1.1 статьи 56 настоящего Федерального закона (в ред. Федерального закона от 
05.12.2006 N 225-ФЗ);

г) неоднократное использование кандидатом преимуществ своего должност-
ного или служебного положения;

е) наличие в заверенном списке кандидатов, выдвинутом политической пар-
тией, а также в заверенном списке кандидатов, выдвинутом региональным отде-
лением или иным структурным подразделением политической партии (если это 
предусмотрено уставом политической партии), кандидата, являющегося членом 
иной политической партии;

Вместе с тем требований по основаниям подпунктов «а», «б», «в», «г» или 
«е» пункта 26 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ не заявлялось, в связи 
с чем заявление избирательного объединения «Алапаевское городское мест-
ное объединение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
об отмене судом регистрации кандидата по единому избирательному округу 
Штира В.А., зарегистрированного в составе списка кандидатов, выдвинуто-
го региональным отделением политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ» в Свердловской области, на выборах депутатов Думы муниципального 
образования г.Алапаевска удовлетворению не подлежит, безотносительно иных 
выводов суда о предоставлении Штиром В.А. в избирательную комиссию недо-
стоверных сведений о месте работы и ссылок на постановление Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 23.03.2007 г. № 203/1272-4,  
Постановление Европейского суда по правам человека «Краснов и Скуратов 
против России», которые не регламентируют вновь открывшиеся основания для 
исключения кандидата из списка кандидатов, влекущих отмену судом регистра-
ции кандидата. 
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В связи с изложенным, постановленное судом решение нельзя признать за-
конным и обоснованным, оно подлежит отмене в силу п. 2 ст. 328, п. 4 ч. 1, ч. 2 ст. 
330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации с принятием 
нового решения, которым в удовлетворении вышеназванного заявления изби-
рательного объединения «Алапаевское городское местное объединение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» следует отказать. 

Руководствуясь п. 2 ст. 328, п. 4 ч. 1, ч. 2 ст. 330, ст. 329 Гражданского процес-
суального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия по гражданским 
делам 

ОПРЕДЕЛИЛА:

решение Алапаевского городского суда Свердловской области от 22.02.2012 
отменить. Принять новое решение, которым в удовлетворении заявления из-
бирательного объединения «Алапаевское городское местное объединение Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» об отмене регистрации 
кандидата по единому избирательному округу Штира В.А., зарегистрированно-
го в составе списка кандидатов, выдвинутого региональным отделением поли-
тической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Свердловской области, на вы-
борах депутатов Думы муниципального образования г. Алапаевска – отказать. 
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РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

г. Алапаевск 27 февраля 2012 г.

Алапаевский городской суд Свердловской области в составе: председатель-
ствующего судьи Кокшарова Е.В. с участием заместителя Алапаевского город-
ского прокурора Мелкозеровой Т.В., представителя заявителя - Якимова Г.А., 
действующего на основании доверенности от 25.02.2012 г., заместителя пред-
седателя Алапаевской городской территориальной избирательной комиссии 
Цупиной Г.П., представителя окружной избирательной комиссии пятиман-
датного избирательного округа № 2 Рудакова А.К., действующего на основа-
нии доверенности от 30.01.2012 г., при секретаре Коробейниковой М.Ю., рас-
смотрев гражданское дело по заявлению Мелкозерова Игоря Владимировича об 
отмене регистрации кандидата в депутаты Думы муниципального образования 
г.Алапаевск шестого созыва по пятимандатному избирательному округу №2 
Штира Валерия Артуровича,

УСТАНОВИЛ:

Решением Думы муниципального образования г. Алапаевск пятого созыва 
от 12.12.2011 г. № 72 назначены выборы депутатов Думы муниципального об-
разования г. Алапаевск шестого созыва, с днем голосования 04.03.2012 г.

Решениями окружной избирательной комиссии пятимандатного избиратель-
ного округа №2 №3/18 от 25.01.2012 г., №8/35 от 14.02.2012 г. в качестве канди-
датов на должность депутата Думы муниципального образования г.Алапаевск 
шестого созыва по пятимандатному избирательному округу №2 были соответ-
ственно зарегистрированы Штир В.А. и Мелкозеров И.В.

Мелкозеров И.В. в срок, установленный законом, обратился в суд с требова-
нием об отмене на основании п. 24 ст. 38, а также ст. 76 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» регистрации канди-
дата Штира В.А., в связи с отсутствием среди документов, представленных для 
уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, необходи-
мых в соответствии с Федеральным законом, иным законом для уведомления о 
выдвижении и (или) регистрации кандидата.

В ходе судебного заседания представитель заявителя - Якимов Г.А. заявле-
ние поддержал и пояснил, что в установленные законом сроки в окружную из-
бирательную комиссию пятимандатного избирательного округа № 2 кандида-
том Штиром В.А. было представлено заявление о согласии баллотироваться по 
указанному избирательному округу. В соответствующем заявлении кандидатом 
Штиром В.А. было указано, что он работает в ООО «Магнит» в должности юри-
ста. В числе документов, подтверждающих сведения о кандидате, Штир В.А. 
представил трудовую книжку, с датой заполнения 01.09.2011 г., которая содер-
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жала единственную запись от этого числа, а также сведения о наличии у него 
образования не связанного с юриспруденцией. После регистрации Штира В.А. в 
качестве кандидата окружной избирательной комиссией, прокуратурой г. Ала-
паевска была проведена проверка по заявлению члена Алапаевской территори-
альной избирательной комиссии с правом совещательного голоса Рудакова  А.К.  
достоверности сведений о кандидате Штире В.А. В результате проверки про-
куратурой г. Алапаевска установлено, что в ООО «Магнит» единственным ра-
ботником является генеральный директор общества, а иных работников не при-
нималось. Таким образом, Штир В.А. предоставил в избирательную комиссию 
недостоверные сведения о месте работы, подтвержденные фальсифицирован-
ным документом, что, по мнению представителя заявителя, является основани-
ем для отмены регистрации данного кандидата.

Представитель Алапаевской городской территориальной избирательной 
комиссии Цупина Г.П. оставила рассмотрение заявления на усмотрение суда, 
а представитель окружной избирательной комиссии пятимандатного избира-
тельного округа №2 Рудаков А.К. просил отменить регистрацию кандидата 
Штира В.А. При этом, представители избирательных комиссий указали, что 
Штир В.А. наряду с заявлением о согласии баллотироваться по пятимандатному 
избирательному округу № 2 представил документы, необходимые для регистра-
ции его в качестве кандидата. Решением окружной избирательной комиссии пя-
тимандатного избирательного округа №2 №3/18 от 25.01.2012 г. Штир В.А. был 
зарегистрирован кандидатом по указанному избирательному округу. Вместе с 
тем, после регистрации Штира В.А. в качества кандидата в депутаты Думы МО 
г. Алапаевск возникли сомнения в достоверности сведений, представленных им, 
которые ранее, в связи с усеченным сроком рассмотрения вопроса о регистрации 
либо отказе в регистрации в качестве кандидата не могли быть проверены. В 
ходе проведенной прокуратурой г. Алапаевска проверки было установлено, что 
Штир В.А. предоставил в избирательную комиссию недостоверные сведения о 
месте своей работы в ООО «Магнит», где кандидат никогда не работал. В слу-
чае выявления указанного нарушения, на стадии приема документов, данные 
обстоятельства являлись бы безусловным основанием для отказа Штиру В.А. в 
регистрации в качестве кандидата.

Заявитель - Мелкозеров И.В., надлежащим образом извещенный о времени 
и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явился, представил 
заявление с просьбой рассмотреть дело в его отсутствии.

Заинтересованное лицо - Штир В.А., надлежащим образом извещенный о 
времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явился.

Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствии не явившихся лиц.
Заслушав объяснения представителей заявителя, избирательных комиссий, 

заключение прокурора, изучив представленные письменные доказательства, 
суд находит заявление обоснованным и подлежащим удовлетворению по сле-
дующим основаниям.

Решением Думы муниципального образования г. Алапаевск пятого созыва 
от 12.12.2011 г. № 72 назначены выборы депутатов Думы муниципального об-
разования г. Алапаевск шестого созыва, с днем голосования 04.03.2012 г.
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Решениями окружной избирательной комиссии пятимандатного избиратель-
ного округа №2 №3/18 от 25.01.2012 г., №8/35 от 14.02.2012 г. в качестве канди-
датов на должность депутата Думы муниципального образования г.Алапаевск 
шестого созыва по пятимандатному избирательному округу №2 были соответ-
ственно зарегистрированы Штир В.А. и Мелкозеров И.В.

Согласно ч. 2 ст. 32 Конституции РФ граждане Российской Федерации име-
ют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и орга-
ны местного самоуправления, а также участвовать в референдуме.

Часть. 1 ст. 46 Конституции РФ гарантирует каждому гражданину судебную 
защиту его прав и свобод.

Доказательствами, исследованными в судебном заседании, судом установле-
но, что Мелкозеров И.В. является зарегистрированным кандидатом в депутаты 
Думы муниципального образования г. Алапаевск шестого созыва по пятиман-
датному избирательному округу № 2, и в соответствии со ст. 260 Гражданско-
го процессуального кодекса Российской Федерации имеет право на обращение 
в суд за защитой избирательного права, нарушенного в период избирательной 
компании.

Как следует из исследованных судом доказательств 18.01.2012 г. Штир В.А. 
обратился в окружную избирательную комиссию пятимандатного избиратель-
ного округа № 2 с заявлением о согласии баллотироваться кандидатом в депу-
таты Думы Муниципального образования г. Алапаевск шестого созыва, прило-
жив к заявлению сведения биографического характера, в том числе сведения об 
основном месте работы, и документы, подтверждающие указанные сведения.

Так в качестве подтверждения основного места работы Штир В.А. предоста-
вил надлежаще заверенную копию трудовой книжки TK-III № 4286174, запол-
ненную 01.09.2011 г., из которой следует, что приказом № 15 от 01.09.2011 г. он 
принят на работу в ООО «Магнит» в должности юриста.

Из ответа Алапаевского городского прокурора на обращение члена терри-
ториальной избирательной комиссии и материалов надзорного производства № 
138-Ж-12 следует, что Штир В.А. в ООО «Магнит» не работает, а сведения о 
месте работы, предоставленные им избирательную комиссию, являются недо-
стоверными.

Суд, оценив материалы надзорного производства в соответствии со ст. 67 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, пришел к выво-
ду о том, что заключение прокурора о недостоверности сведений о месте работы 
Штира В.А., является обоснованным, поскольку соотносится со следующими 
документами:

- письмом Государственного учреждения Управление пенсионного фонда 
России в г. Алапаевске и Алапаевском районе № 05/1486 от 13.02.20112 г., соглас-
но которого, на индивидуальном лицевом счете Штира В.А. имеются сведения 
о работе только за период с 01.01.2006 г. по 07.03.2008 г., а предприятие ООО 
«Магнит» на учете в ГУ УПФР не зарегистрировано;

- письмом налоговой инспекции № 09-27/0196-дсп от 13.02.2012 г., согласно 
которого предприятие ООО «Магнит» налоговую отчетность за 3 и 4 кварта-
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лы не предоставляло, а сведения о среднесписочной численности работников за 
2009 - 2011 г.г. в налоговую инспекцию также не предоставлены; 

- из сведений о среднесписочном составе на 01.01.2012 г., предоставленных 
в налоговую инспекцию ООО «Магнит» следует, что на предприятии имеется 
только один работник;

- из объяснений, данных прокурору, генеральным директором ООО «Маг-
нит» Березкиным А.С. следует, что Штир В.А. в ООО «Магнит» никогда не ра-
ботал, а работник и руководитель указанного предприятия по просьбе Штира 
В.А. для участия в выборах оформил последнему подложную трудовую книжку, 
копию которой для той же цели заверил своей подписью и печатью предприятия.

При наличии указанных доказательств суд считает установленным, что 
Штир В.  А., предоставил в окружную избирательную комиссию недостоверные 
сведения о месте работы, подтвержденные фальсифицированным документом.

В соответствии с ч.2 ст. 33 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» соответствующая избирательная комиссия 
считается уведомленной о выдвижении кандидата, а кандидат считается выдви-
нутым, приобретает права и обязанности кандидата, предусмотренные настоя-
щим Федеральным законом, иным законом, после поступления в нее заявления 
в письменной форме выдвинутого лица о согласии баллотироваться по соответ-
ствующему избирательному округу с обязательством в случае его избрания пре-
кратить деятельность, несовместимую со статусом депутата или с замещением 
иной выборной должности. В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, 
дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или 
код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт граждани-
на, гражданство, образование, основное место работы или службы, занимаемая 
должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род за-
нятий). Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на 
непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и 
наименование соответствующего представительного органа. Кандидат вправе 
указать в заявлении свою принадлежность к политической партии либо не бо-
лее чем к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не 
позднее чем за один год до дня голосования в установленном законом порядке, 
и свой статус в этой политической партии, этом общественном объединении 
при условии представления вместе с заявлением документа, подтверждающе-
го указанные сведения и официально заверенного постоянно действующим ру-
ководящим органом политической партии, иного общественного объединения 
либо уполномоченным на то уставом политической партии, иного общественно-
го объединения постоянно действующим руководящим органом структурного 
подразделения политической партии, иного общественного объединения. Вме-
сте с заявлением кандидат представляет копию паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина, копии документов, подтверждающих указанные 
в заявлении сведения об образовании, основном месте работы или службы, о 
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занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является 
депутатом.

Согласно п.п. «в, в.1,в.2» п. 24 ст. 38 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» основанием отказа в регистрации 
кандидата является:

- отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдви-
жении и регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии с на-
стоящим Федеральным законом, иным законом для уведомления о выдвижении 
и (или) регистрации кандидата;

- наличие на день, предшествующий дню заседания избирательной комис-
сии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, сре-
ди документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации 
кандидата, документов, оформленных с нарушением требований настоящего 
Федерального закона, иного закона;

- отсутствие на день, предшествующий дню заседания избирательной ко-
миссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, 
в документах, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации 
кандидата, каких-либо сведений, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 33 
настоящего Федерального закона, иным законом.

Судом установлено, что Штир В.А., предоставив недостоверные сведения о 
месте работы, тем самым не предоставил в окружную избирательную комиссию 
документы, подтверждающие указанные в заявлении сведения об основном ме-
сте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий).

В силу вышеназванных норм Федерального закона, а также п. 1 Разъяснения 
порядка применения пункта 1.1, подпунктов «в.1», «в.2» пункта 24, подпунктов 
«6.1», «6.2» пункта 25, подпунктов «з», «и» пункта 26 статьи 38 Федерально-
го закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, утвержденного постановлением Цен-
тральной избирательной комиссии Российской Федерации от 23.03.2007 г. № 
203/1272-4 ответственность за представление указанных документов, за полно-
ту содержащихся в них сведений, а также за соответствие оформления пред-
ставляемых документов требованиям Федерального закона, иного закона, воз-
ложена на кандидата, избирательное объединение.

Отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдви-
жении и регистрации списка кандидатов, документов, необходимых в соответ-
ствии с Федеральным законом, иным законом для уведомления о выдвижении 
и (или) регистрации кандидата, списка кандидатов, является основанием для 
отказа в регистрации кандидата, списка кандидатов, а отсутствие документов, 
необходимых для уведомления о выдвижении и (или) регистрации конкретного 
кандидата, включенного в список кандидатов, - для исключения этого кандида-
та из списка кандидатов.

Кандидат, избирательное объединение не вправе дополнительно представ-
лять документы, необходимые для уведомления о выдвижении и регистрации 
кандидата, списка кандидатов, если они не были представлены ранее в сроки, 
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установленные законом соответственно для уведомления о выдвижении и для 
регистрации кандидата, списка кандидатов.

Согласно п. 7 ст. 76 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» регистрация кандидата может быть отменена судом в 
случае вновь открывшихся обстоятельств, являющихся основанием для отказа 
в регистрации кандидата.

В соответствии с п.п. «в» п. 24 ст. 38 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» основанием для отказа в регистрации 
кандидата является отсутствие среди документов, представленных для уведом-
ления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, необходимых для 
уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата.

По смыслу закона, регулирующего правоотношения в сфере избирательных 
прав, отмена регистрации является видом ответственности за нарушение обя-
занности сообщения кандидатом в депутаты в орган власти любого уровня све-
дений о себе, которая, в свою очередь, обусловлена необходимостью формиро-
вания мнения избирателя об этом кандидате. Эти сведения должны нести в себе 
определенную информацию, которая может повлиять на выводы избирателя о 
каждом из кандидатов, баллотирующихся по одному избирательному округу, и 
в конечном итоге на его (избирателя) решение при голосовании. 

С учетом этого отсутствие в заявлении с уведомлением о согласии балло-
тироваться достоверных сведений о месте работы кандидата, вводя избирате-
лей в заблуждение в отношение» кандидата, влияет на формирование мнения 
избирателей об этом кандидате и нарушает равенство прав иных кандидатов, 
поэтому ответственность в виде отмены регистрации является соразмерной (Ев-
ропейский суд по правам человека в Постановлении по делу «Краснов и Скура-
тов против  России 2007 г.). При установлении обстоятельств недостоверного 
предоставления Штиром В.А. работы, суд приходит к выводу о том, что в случае 
выявления указанного нарушения, документов в окружной избирательной ко-
миссии, данные обстоятельства являлись основанием для отказа Штиру В.А. в 
регистрации в качестве кандидата в депутаты.

Суд признает данные обстоятельства вновь открывшимися, поскольку они 
на момент принятия решения о регистрации кандидата,  не были и не могли 
быть известны комиссии, зарегистрировавшей кандидата, а установлены лишь 
в ходе проверки компетентным органом.

Таким образом, заявление Мелкозерова И.В. подлежит удовлетворению.
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 194-198, 261 Граж-

данского процессуального кодекса РФ, суд

РЕШИЛ:

Заявление Мелкозерова Игоря Владимировича об отмене регистрации кан-
дидата в депутаты Думы муниципального образования г.Алапаевск шестого со-
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зыва по пятимандатному избирательному округу № 2 Штира Валерия Артуро-
вича, удовлетворить.

Отменить регистрацию кандидата Штира Валерия Артуровича на выборах 
депутатов Думы муниципального образования г.Алапаевск шестого созыва по 
пятимандатному избирательному округу №2.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Свердловский 
областной суд в течение 5 дней со дня принятия решения в окончательной фор-
ме с подачей жалобы через Алапаевский городской суд. 
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АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда в 
составе председательствующего Суханкина А.Н., судей Соболевой Т.Е., Рома-
нова Б.В., при секретаре Мишунине А.В., с участием прокурора отдела прокура-
туры Свердловской области Даниловой А.В., рассмотрела в открытом судебном 
заседании 02.03.2012 гражданское дело по заявлению Мелкозерова Игоря Влади-
мировича об отмене регистрации кандидата в депутаты Думы муниципального 
образования г.Алапаевск шестого созыва по пятимандатному избирательному 
округу № 2 Штира Валерия Артуровича по апелляционному представлению 
Алапаевского городского прокурора на решение Алапаевского городского суда 
Свердловской области от 27.02.2012.

Заслушав доклад судьи Романова Б.В., объяснения представителя заин-
тересованного лица окружной избирательной комиссии пятимандатного из-
бирательного округа №2 - Рудакова А.К., просившего оставить решение суда 
без изменения, объяснения Штира В.А. и его представителя Маннаповой Ю.Р., 
поддержавших доводы апелляционного представления прокурора, заключение 
прокурора Свердловской областной прокуратуры Даниловой А.В., полагавшей 
решение суда незаконным и подлежащем отмене, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА: 

зарегистрированный кандидат в депутаты Думы муниципального образова-
ния город Алапаевск шестого созыва Мелкозеров И.В. обратился в суд с заявле-
нием об отмене регистрации кандидата в депутаты Штира В.А. по основаниям 
п.п. «в» п. 24 ст. 38, ст. 76 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», ссылаясь на предоставление Штиром В.А. в избирательную комиссию 
недостоверных сведений о месте работы, что установлено проведенной после 
его регистрации кандидатом в депутаты прокурорской проверкой.

Заявитель Мелкозеров И.В. и заинтересованное лицо Штир В.А. в судебное 
заседание 27.02.2011 не явились. В судебном заседании представитель заявителя 
Мелкозерова И.В. - Якимов Г.А., заявление и его доводы поддержал. Предста-
витель Алапаевской городской территориальной избирательной комиссии Цу-
пина Г .П. разрешение заявления оставила на усмотрение суда, а представитель 
окружной избирательной комиссии пятимандатного избирательного округа № 2 
Рудаков А.К. полагал заявление подлежащим удовлетворению.

Согласно заключению заместителя Алапаевского городского прокурора 
Мелкозеровой Т.В. заявление Мелкозерова И.В. удовлетворению не подлежит.

Решением Алапаевского городского суда Свердловской области от 27.02.2012 
заявление Мелкозерова И.В. об отмене регистрации кандидата в депутаты Думы 
муниципального образования г. Алапаевск шестого созыва по пятимандатному 
избирательному округу №2 Штира В .А. удовлетворено. Регистрация кандидата 
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Штира В.А. на выборах депутатов Думы муниципального образования г. Алапа-
евск шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 отменена.

Полагая решение суда незаконным и подлежащим отмене, Алапаевский го-
родской прокурор подал в суд апелляционное представление, в обоснование ко-
торого указал на неправильное применение судом норм материального права.

С таким решением не согласился и Штир В.А., ссылаясь в апелляционной 
жалобе на неправильное определение судом обстоятельств, имеющих значение 
для дела и неправильное применение норм материального права. В заседании 
судебной коллегии Штир В.А. отказался от поданной им апелляционной жало-
бы, в связи с чем апелляционное производство по ней определением  судебной 
коллегии прекращено.

Заслушав доводы и объяснения лиц, участвующих в деле, изучив материалы 
дела, обсудив доводы апелляционного представления и проверив в их пределах 
обжалуемое решение, судебная коллегия находит решение суда подлежащим от-
мене.

Согласно п.п. «а» п.7 ст. 76 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» (далее Федерального закона № 67-ФЗ), 
регистрация кандидата может быть отменена судом по заявлению кандидата, 
зарегистрированного по тому же избирательному округу, в случаях, в том числе, 
вновь открывшихся обстоятельств, являющихся основанием для отказа в реги-
страции кандидата, предусмотренным подпунктом «а», «б», «е», «з», «и», «к», 
«л» или «о» пункта 24 статьи 38 настоящего Федерального закона. При этом 
вновь открывшимися считаются те обстоятельства, которые существовали на 
момент принятия решения о регистрации кандидата, но не были и не могли быть 
известны избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата.

В соответствии с п.п. «в», «в1», «в2» п.24 ст. 38 Федерального закона № 76-
ФЗ, основаниями отказа в регистрации кандидата являются: отсутствие среди 
документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации 
кандидата, документов, необходимых в соответствии с настоящим Федераль-
ным законом, иным законом для уведомления о выдвижении и (или) регистра-
ции кандидата; наличие на день, предшествующий дню заседания избира-
тельной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации 
кандидата, среди документов, представленных для уведомления о выдвижении 
и регистрации кандидата, документов, оформленных с нарушением требова-
ний настоящего Федерального закона, иного закона; отсутствие на день, пред-
шествующий дню заседания избирательной комиссии, на котором должен рас-
сматриваться вопрос о регистрации кандидата, в документах, представленных 
для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, каких-либо сведений, 
предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 33 настоящего Федерального закона, 
иным законом. 

Как установлено судом и следует из материалов дела, решением Думы муни-
ципального образования г. Алапаевск пятого созыва № 72 от 12.12.2011 назначе-
ны выборы депутатов Думы муниципального образования г. Алапаевск шестого 
созыва, с днем голосования 04.03.2012.
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Штир В.А. и Мелкозеров И.В. решениями окружной избирательной комис-
сии пятимандатного избирательного округа №2 №3/18 от 25.01.2012 и №8/35 от 
14.02.2012 соответственно, были зарегистрированы кандидатами в депутаты 
Думы муниципального образования г.Алапаевск шестого созыва по пятиман-
датному избирательному округу № 2.

18.01.2012 в окружную избирательную комиссию пятимандатного избира-
тельного округа №2 с заявлением о согласии баллотироваться кандидатом в 
депутаты Думы Муниципального образования г. Алапаевск шестого созыва 
обратился Штир В.А., в качестве сведений об основном месте работы указал 
ООО «Магнит» в должности юриста, приложив в подтверждение надлежащим 
образом заверенную копию трудовой книжки ТК-Ш №4286174, заполненную 
01.09.2011.

В обоснование заявления об отмене регистрации кандидата в депутаты 
Штира В.А. заявитель ссылался на результаты проведенной по заявлению чле-
на территориальной избирательной комиссии прокурорской проверки, которой 
установлено, что Штир В.А. в ООО «Магнит» не работает, а сведения о месте 
работы, предоставленные им в избирательную комиссию, являются недостовер-
ными.

Эти обстоятельства, по мнению заявителя Мелкозерова И.В., в силу п.7 ст.76 
Федерального закона № 67-ФЗ, являются вновь открывшимися и служат пред-
усмотренным п.п. «в» п.24 ст. 38 этого Федерального закона основанием для 
отмены регистрации Штира В.А. в качестве кандидата в депутаты Думы муни-
ципального образования г. Алапаевск шестого созыва по пятимандатному из-
бирательному округу № 2.

Удовлетворяя заявление Мелкозерова И.В., суд первой инстанции, исходил 
из доказанности доводов заявителя о предоставлении Штир В.А. в избиратель-
ную комиссию недостоверных сведений о месте работы. Эти обстоятельства 
оценены судом как непредставление Штиром В.А. документов, подтверждаю-
щих указанные в заявлении сведения об основном месте работы, о. занимаемой 
должности (роде занятий) и вновь открывшиеся обстоятельства, являющиеся, 
применительно к п.п. «в» п. 24 ст. 38, п. 7 ст. 76 Федерального закона № 67-ФЗ, 
основаниями для отказа В регистрации кандидата и её отмены судом.

Такие выводы суда основаны на неправильном применении норм материаль-
ного права.

Приведенные Мелкозеровым И.В. в обоснование заявления положения п.п. 
«в» п. 24 ст. 38 Федерального закона № 67-ФЗ, не предусмотрены п.п. «а» п.7 ст. 
76 Федерального закона № 67-ФЗ в качестве вновь открывшихся обстоятельств, 
являющихся основанием для отмены судом регистрации кандидата в депута-
ты по заявлению кандидата, зарегистрированного по тому же избирательному 
округу.

К числу таких вновь открывшихся обстоятельств, п.п. «а» п. 7 ст. 76 Фе-
дерального закона № 67 - ФЗ отнесены обстоятельства, предусмотренные под-
пунктом «а», «б», «е», «з», «и», «к», «л» или «о» пункта 24 статьи 38 настоящего 
Федерального закона:

а) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
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б) для кандидатов, выдвинутых политической партией, - несоблюдение тре-
бований к выдвижению кандидата, предусмотренных Федеральным законом «О 
политических партиях»; для кандидатов, выдвинутых иными общественными 
объединениями, - несоблюдение требований пункта 2 статьи 35 настоящего Фе-
дерального закона;

е) сокрытие кандидатом сведений о неснятой и непогашенной судимости, 
которые должны быть представлены в соответствии с пунктом 2.1 статьи 33 на-
стоящего Федерального закона (в ред. Федерального закона от 25.07.2006 N 128-
ФЗ);

з) использование кандидатом при финансировании своей избирательной 
кампании помимо средств собственного избирательного фонда иных денежных 
средств, составляющих более 5 процентов от установленного законом предель-
ного размера расходования средств избирательного фонда;

и) превышение кандидатом при финансировании своей избирательной кам-
пании более чем на 5 процентов установленного законом предельного размера 
расходования средств избирательного фонда;

к) установленным решением суда факт несоблюдения кандидатом в тече-
ние агитационного периода ограничений, предусмотренных пунктом 1 или 
1.1 статьи 56 настоящего Федерального закона (в ред. Федерального закона от 
05.12.2006 № 225-ФЗ);

л) неоднократное использование кандидатом преимуществ своего долж-
ностного или служебного положения;

о) установленный решением суда факт подкупа избирателей кандидатом, его 
доверенным лицом, уполномоченным представителем по финансовым вопро-
сам, а также действовавшими по их поручению иным лицом или организацией.

Вместе с тем требования на основании подпунктов «а», «б», «е», «з», «и», «к», 
«л» или «о» пункта 24 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ Мелкозеровым 
И.В. заявлены не были, в связи с чем заявление Мелкозерова И.В. об отмене ре-
гистрации кандидата Штира В.А. на выборах депутатов Думы муниципального 
образования г. Алапаевск шестого созыва по пятимандатному избирательному 
округу №2 удовлетворению не подлежит, безотносительно иных выводов суда о 
предоставлении Штир ВА. в избирательную комиссию недостоверных сведений 
о месте работы и ссылок на постановление Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 23.03.2007 № 203/1272-4, Постановление Европей-
ского суда по правам человека «Краснов и Скуратов против России», которые не 
регламентируют вновь открывшиеся обстоятельства являющиеся основаниями 
для отмены судом регистрации кандидата.

В силу изложенного, постановленное судом решение нельзя признать закон-
ным и обоснованным, оно подлежит отмене на основании п. 2 ст. 328, п. 4 ч. 1, ч. 
2 ст. 330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации с при-
нятием нового решения, которым в удовлетворении вышеназванного заявления 
Мелкозерова И.В. следует отказать.

Руководствуясь п. 2 ст. 328, п. 4 ч. 1, ч. 2 ст. 330, ст. 329 Гражданского процес-
суального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия по гражданским 
делам определила:
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решение Алапаевского городского суда Свердловской области от 27.02.2012 
отменить.

Принять новое решение, которым в удовлетворении заявления Мелкозерова 
Игоря Владимировича об отмене регистрации кандидата в депутаты муници-
пального образования г. Алапаевск шестого созыва по пятимандатному избира-
тельному округу №2 Штира Валерия Артуровича - отказать.
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Выборы депутатов Думы Горноуральского городского округа

РЕШЕНИЕ‘
Именем Российской Федерации

28 февраля 2012 года 

Ленинский районный суд города Нижний Тагил Свердловской области в со-
ставе председательствующего судьи Зайцевой И.Н., при секретаре Гусевой 
Ю.В., с участием старшего помощника прокурора Пригородного района Сверд-
ловской области Черных В.П., заявителя Эпеля Н.Г., представителя заявителя 
Эпеля Н.Г. Бралгиной С.Ю., действующей на основании доверенности, предста-
вителя заявителя Эпеля Н.Г.- Комиссарюк М.П., действующего на основании 
доверенности, представителя заинтересованного лица Пригородной районной 
территориальной Избирательной комиссии с полномочиями избирательной 
комиссии Горноуральского городского округа- председателя комиссии Мель-
никовой В.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 
2-631/2012 по заявлению Эпеля Николая Гершевича об отмене решения Приго-
родной районной территориальной Избирательной комиссии с полномочиями 
избирательной комиссии Горноуральского городского округа,

УСТАНОВИЛ:

Решением Думы Горноуральского городского округа от 08 декабря 2011 года 
№ 54/1 «О назначении очередных выборов депутатов Думы Горноуральского 
городского округа шестого созыва», выборы депутатов Думы Горноуральско-
го городского округа шестого созыва назначены на 4 марта 2012 года. Решение 
вступило в силу со дня его официального опубликования в газете «Пригородная 
газета» от 09 декабря 2011 № 49.

30 января 2012 года решением Пригородной районной территориальной из-
бирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии Горноураль-
ского городского округа № 10/40 зарегистрирован список кандидатов в депутаты 
Думы Горноуральского городского округа шестого созыва по единому избира-
тельному округу, выдвинутый избирательным объединением «Свердловское 
региональное отделение политической партии «Либерально-демократическая 
партия России (ЛДПР)». В составе названного списка под номером 1 значится 
Эпель Николай Гершевич.

Решением вышеназванной избирательной комиссии от 22 февраля 2012 года           
№ 15/119 Эпель Н.Г. исключен из зарегистрированного решением Пригородной 
районной территориальной избирательной комиссии с полномочиями избира-
тельной комиссии Горноуральского городского округа от 30 января 2012 года 
№10/40  списка кандидатов в депутаты Думы Горноуральского городского окру-
га шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Свердловское 
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региональное отделение политической партии «Либерально-демократическая 
партия России (ЛДПР)».

Основанием для принятия данного акта послужило решение Координаци-
онного Совета Свердловского регионального отделения политической партии 
«Либерально-демократическая партия России (ЛДПР)» от 06 февраля 2012 года 
об исключении кандидата Эпель Н.Г., из зарегистрированного списка кандида-
тов, выдвинутого избирательным объединением «Свердловское региональное 
отделение политической партии «Либерально-демократическая партия России 
(ЛДПР)», на основании п. п. 6.10 и 5.12 Устава Политической партии «Либераль-
но- демократическая партия России».

Эпель Н.Г. обратился в суд с заявлением об отмене решения Пригородной 
районной территориальной избирательной комиссии с полномочиями избира-
тельной комиссии Горноуральского городского округа, как принятого с наруше-
нием действующего законодательства.

В обоснование требований Эпель Н.Г. указал, что 14 января 2012 г, в                                               
г. Екатеринбурге прошла конференция № 43 Свердловского регионального от-
деления ЛДПР о создании Координационного совета Свердловского региональ-
ного отделения ЛДПР в количестве 15 человек.

14 января 2012 г. решением Координационного совета Свердловского реги-
онального отделения ЛДПР вынесено решение о заверении списков граждан, 
включенных в списки кандидатов в депутаты представительных органов му-
ниципальных образовании от избирательного объединения Свердловского ре-
гионального отделения ЛДПР, на основании которого Пригородной районной 
территориальной избирательной комиссией с полномочиями избирательной ко-
миссии Горноуральского городского округа был зарегистрирован список канди-
датов от избирательного объединения Свердловского регионального отделения 
ЛДПР в депутаты Горноуральского городского округа, в который был включен 
Эпель Н.Г.

30 января 2012г. Эпель Н.Г. как кандидату от объединения Свердловского 
регионального отделения ЛДПР выдано удостоверение о регистрации канди-
дата в депутаты Думы Горноуральского городского округа, шестого созыва по 
единому избирательному округу.

06 февраля 2012 г. В Пригородную районную избирательную комиссию по-
ступили документы: протокол  заседания координационного Совета СРО ЛДПР, 
решение Высшего Совета ЛДПР № 568/С ОТ 14 февраля 2012 г., выписка из про-
токола заседания ВС ОДПР № 568/е от 14 февраля 2012 г., протокол заседания 
Координационного Совета СРО ЛДПР от 15 января 2012 г., протокол заседания 
Координационного Совета СРО ЛДПР от 06 февраля 2012 г. 

На основании полученного решения Пригородной - районной территори-
альной избирательной комиссией с полномочиями избирательной комиссии 
Горноуральского городского округа, 22 февраля 2012 г. вынесено решение об 
исключении из зарегистрированного решением Пригородной районной терри-
ториальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии 
Горноуральского городского округа списка кандидатов в депутаты Горноураль-
ского городского округа шестого созыва, выдвинутого избирательным объеди-
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нением Свердловского регионального отделения ЛДПР - Эпель Николая Герше-
вича - в списке № 1. Сафронова Игоря Юрьевича - в списке № 4, Павлова Ивана 
Леонидовича - в списке № 5.

Заявитель решение считает незаконным по следующим основаниям: 14 ян-
варя 2012г. в г. Екатеринбурге прошла конференция № 43 Свердловского регио-
нального отделения ЛДПР о создании Координационного совета Свердловского 
регионального отделения ЛДПР в количестве 15 человек.

16 января 2012 г. в г. Екатеринбурге прошла конференция № 44 Свердловско-
го регионального отделения ЛДПР, в которой предполагалась поставить вопрос 
об уменьшении количества членов Координационного совета Свердловского ре-
гионального отделения ЛДПР, но данное решение не принято.

С представленными в Пригородную районную территориальную избира-
тельную комиссию документами заявителя не ознакомили.

В соответствии с Уставом ЛДПР п. 6.10 Координационный Совет принимает 
решения по согласованию с Высшим Советом: з) об исключении из единого спи-
ска кандидатов и об отзыве кандидатов, выдвинутых по одномандатным (много-
мандатным) округам, в депутаты законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации. Данное согласование 
у Пригородной районной территориальной Избирательной комиссии с полномо-
чиями избирательной комиссии Горноуральского городского округа отсутству-
ет, что является основаниям для отмены решения.

Определением суда от 24 февраля 2012 года к участию в деле в качестве за-
интересованных лиц привлечены избирательное объединение «Свердловское 
региональное отделение политической партии «Либерально- демократическая 
партия России (ЛДПР)», Пригородная районная территориальная Избиратель-
ная комиссия с полномочиями избирательной комиссии Горноуральского город-
ского округа.

Заявитель Эпель Н.Г. в судебном заседании заявленные требования, осно-
вание и предмет требований поддержал, пояснил, что он присутствовал на 43 
Конференции, на котором было принято решение избрать Координационный 
Совет в количестве 15 человек. На конференции Координационный Совет из-
бран в количестве 10 членов, но решение об изменении количественного состава 
Координационного Совета в сторону уменьшения не принималось, 06.02.2012г. 
на Координационном Совете присутствовало 7 членов, за его исключение про-
голосовало 6, следовательно, решение не принято, т.к. присутствовало менее по-
ловины от количественного состава Координационного Совета. При принятии 
Координационным Советом Свердловского регионального отделения ЛДПР 
06.12.2012 года решения об исключении его из списка кандидатов присутство-
вало 7 членов Координационного Совета, что менее от числа, установленного 
конференцией.

Представитель заявителя Эпеля Н.Г. Бралгина С.Ю. требования поддержала, 
суду пояснила, существует политический устав партии, руководствуясь кото-
рым принимаются решения. Состав Координационного Совета на конференции 
был определен 15 человек. В выписке из протокола заседания координационного 
Совета Свердловского регионального отделения ЛДПР от 14.01.2012 г. указано, 
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что всего членов координационного совета 15, далее утверждается повестка дня 
и заверяются списки лиц, включённых в кандидаты, в депутаты от СРО ЛДПР. 
Других вопросов 14.01.2012 г. в повестке дня нет. Согласно п.6.2 Устава ЛДПР 
координационный совет п.6.6 состоит из членов партии и избирается на конфе-
ренции сроком на 3 года, В решение 43 конференции были выдвинуты кандида-
тами от ЛДПР по единому избирательному округу 7 человек, в том числе Эпель 
Н.Г. Имеется протокол Координационного Совета от 15,01.2012 г. где также чле-
нов Координационного Совета указано 15. 

16.01.2012 г. проводилась 44 Конференция, вопрос об уменьшении количе-
ственного состава Координационного Совета не ставился. 06.02.2012г. проведе-
но два заседания Координационного Совета, на которых Эпель Н.Г. исключен из 
членов партии и исключен как кандидат из списков кандидатов в депутаты пред-
ставленных в органы муниципальных образований, выдвинутых Избиратель-
ным объединением «Свердловским региональным отделением политической 
партии «Либерально- демократическая партия России», в протоколе содержатся 
сведения о членах Координационного Совета- 10, но решения об уменьшении 
численности не принималось. Уставом ЛДПР предусмотрено, что для легитим-
ности, необходимо, чтобы в работе принимало участие более половины членов 
Координационного Совета. Уменьшение членов Координационного Совета про-
изошло незаконно. Из протокола Координационного Совета от 06.02.2012г. сле-
дует, что Эпель Н.Г. исключается из членов партии на основании п.4.13 Устава, 
который предусматривает 9 подпунктов, однако в решении не указан подпункт 
на основании которого исключили заявителя. Решение об исключении из пар-
тии принимается Координационным Советом СРО, и в исключительных слу-
чаях Высшим Советом ЛДПР. Решение обжалуется в вышестоящем партийном 
органе в течение месяца. Решение Эпель Н.Г. не оспорил. Считает, что решение 
об исключении из партии и об исключении из списка кандидатов в депутаты не 
принято» т.к. не легитимно. Требования просит удовлетворить.

Представитель заинтересованного лица Пригородной районной террито-
риальной Избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии 
Горноуральского городского округа- председатель комиссии Мельникова В.В. 
в судебном заседании предъявленные требования не признала, в обоснование 
возражений указала следующее.

На территории Горноуральского городского округа проходит избирательная 
кампания по выборам депутатов в Думу Горноуральского городского округа 
шестого созыва. Правом выдвижения кандидатов в депутаты в составе списка 
кандидатов по единому избирательному округу обладает политическая пар-
тия, либо ее региональные отделения. Список кандидатов по единому избира-
тельному округу от СРО ЛДПР был выдвинут на конференции, состоявшейся 
14.01.2012 г. 18.01.2012 г. необходимые документы были представлены в При-
городную территориальную избирательную комиссию. Поверив представлен-
ные документы, Комиссия установила, что они соответствуют требования ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан РФ», ФЗ «О политических партиях», Избирательного кодекса Сверд-
ловской области и Уставу партии. В соответствии со статьями Избирательного 
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кодекса Свердловской области, Решением за № 7/025 Избирательная комиссия 
заверила список кандидатов в составе 7 человек, в составе которого под №1- 
Эпель Н.Г. 30.01.12 Пригородная районная территориальная избирательная ко-
миссия с полномочиями Горноуральского городского округа решением № 10/40 
зарегистрировала список кандидатов от ЛДПР, в котором значится Эпель Н.Г. В 
соответствии с п.5 ст. 54 Избирательного кодекса Свердловской области избира-
тельное объединение в порядке и по основаниям, предусмотренным федераль-
ным законом, уставом избирательного объединения, вправе отозвать кандидата, 
выдвинутого им по избирательному округу, а также в порядке, предусмотрен-
ном его уставом, исключить некоторых кандидатов из выдвинутого им списка 
кандидатов, не позднее чем за 15 дней до дня голосования.

17.02.2012г. в Избирательную комиссию Избирательным объединением 
«Свердловское региональное отделение политической партии «Либерально-
демократическая партия России (ЛДПР)» представлены протоколы заседания 
координационного Совета Свердловского регионального отделения ЛДПР от 
06.02.2012г. об исключении Эпеля Н.Г. и других кандидатов в депутаты из спи-
ска кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образо-
ваний на основании п. 5.12 Устава и об исключении из членов партии ЛДПР. 
На основании вышеназванных документов Пригородная районная террито-
риальная Избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии 
Горноуральского городского округа 22.02.2012г. приняла решение №15/19 об ис-
ключении из зарегистрированного списка кандидатов в депутаты 3 кандидатов, 
в том числе Эпеля Н.Г. На заседание комиссии была приглашена Эпель Л.Ф., 
которой было выдано решение. В перерывах между конференциями действует 
Высший орган Координационный Совет. В соответствии со статьей 10 ФЗ «О 
политических партиях» вмешательство органов государственной власти и их 
должностных лиц в деятельность политических партий, равно как и вмешатель-
ство политических партий в деятельность органов государственной власти и их 
должностных лиц, не допускается. Разбирать каков состав Координационного 
Совета партии не прерогатива избирательной комиссии. Другого решения При-
городная районная территориальная избирательная комиссия принять не могла.

Представитель заинтересованного лица Избирательное объединение 
«Свердловское региональное объединение политической партии «Либерально- 
демократическая партия России» в судебное заседание не явился, надлежащим 
образом извещен о времени и месте рассмотрения дела, направил с суд возраже-
ние от 27.02.2012г., в котором просил дело рассмотреть в отсутствии представи-
теля избирательного объединения, указав, что с.заявлением не согласен, просил 
отказать Эпелю Н.Г. в удовлетворении заявления.

В соответствии с частью 1 статьи 260.1 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации судом принято решение о рассмотрении граждан-
ского дела в отсутствии указанного представителя заинтересованного лица.

Заслушав пояснения заявителя, представителей заявителя, заинтересован-
ных лиц, заключение прокурора, полагавшего требования неподлежащими 
удовлетворению, огласив и исследовав письменные доказательства по делу, оце-
нив доказательства в их совокупности, суд приходит к следующему.
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В Российской Федерации как правовом государстве человек, его права и сво-
боды являются высшей ценностью, а их признание, соблюдение и защита – обя-
занностью государства; права и свободы человека и гражданина в Российской 
Федерации признаются и гарантируются согласно общепризнанным принципам 
и нормам международного права, они определяют смысл, содержание и при-
менение законов и обеспечиваются правосудием (статьи 1 и 2; статья 17, часть 1; 
статья 18 Конституции Российской Федерации).

Избирательные права и право на участие в референдуме согласно части 3 
статьи 3, части 2 ст. 31 Конституции Российской Федерации относятся к основ-
ным политическим правам, определяющим правовой статус гражданина Рос-
сийской Федерации.

Регулирование и защита данных прав находятся в ведении Российской Феде-
рации п. «в» ст. 71, а защита - в совместном ведении Российской Федерации и ее 
субъектов п. «б» ч. 1ст. 72 Конституции Российской Федерации.

Таким образом, основные гарантии реализации гражданами Российской Фе-
дерации конституционного права на участие в выборах и референдумах, прово-
димых на территории Российской Федерации  в соответствии  с Конституцией 
Российской Федерации, законами, конституциями (уставами), законами субъ-
ектов  Российской Федерации, уставами муниципальных образований опреде-
ляются Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» (далее - Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ).

Настоящий Федеральный закон имеет прямое действие и применяется на 
всей территории Российской Федерации.

Федеральными конституционными законами, иными федеральными закона-
ми, законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться гаран-
тии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации, дополняющие гарантии, установленные настоящим Федеральным 
законом.

Основные гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации, установленные настоящим Федеральным зако-
ном, а также дополнительные гарантии, устанавливаемые иным законом, могут 
быть изменены не иначе как путем внесения изменений в соответствующие за-
коны.

Федеральные законы, конституции (уставы), законы субъектов Российской 
Федерации, иные нормативные правовые акты о выборах и референдумах, при-
нимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить настоящему Фе-
деральному закону. Если федеральный закон, конституция (устав), закон субъ-
екта Российской Федерации, иной нормативный правовой акт о выборах и (или) 
референдуме противоречат настоящему Федеральному закону, применяются 
нормы настоящего Федерального закона.

Решением Думы Горноуральского городского округа от 08 декабря 2011 года 
№ 54/1 «О назначении очередных выборов депутатов Думы Горноуральского 
городского округа шестого созыва», выборы депутатов Думы Горноуральско-
го городского округа шестого созыва назначены на 4 марта 2012 года. Решение 
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вступило в силу со дня его официального опубликования в газете «Пригородная 
газета» от 09 декабря 2011 № 49 (л.д.85).

В силу п. 2 ст. 25 Федерального закона «О политических партиях» от 11 
июля 2001 года N 95-ФЗ (далее - Федеральный закон «О политических парти-
ях») решения об избрании руководящих и контрольно-ревизионных органов 
региональных отделений политической партии о выдвижении региональными 
отделениями политической партии кандидатов (списков кандидатов) в депута-
ты и на иные выборные должности в органах государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органах местного самоуправления принимаются 
на конференции или общем собрании региональных отделений политической 
партии в соответствии с уставом политической партии большинством голосов 
делегатов, присутствующих на конференции или общем собрании региональ-
ных отделений политической партии.

Решением Координационного Совета Свердловского регионального отделе-
ния ЛДПР от 14 января 2012г. заверен список граждан включенных в списки 
кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образова-
ния от избирательного объединение «Свердловское региональное отделение 
«Либерально-демократическая партия России», в список кандидатов в депутаты 
Думы Горноуральского городского округу шестого созыва по единому избира-
тельному округу под №1 включен Эпель Н.Г., данный список заверен решением 
Пригородной районной территориальной избирательной комиссии с полномо-
чиями избирательной комиссии Горноуральского городского округа 19 января 
2012 года №7/25 (л.д.86-90).

30 января 2012 года решением Пригородной районной территориальной из-
бирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии Горноураль-
ского городского округа № 10/40 зарегистрирован список-кандидатов в депу-
таты Думы Горноуральского городского округа шестого созыва по единому 
избирательному округу, выдвинутый избирательным объединением «Сверд-
ловское региональное отделение политической партии «Либерально-демокра-
тическая партия России (ЛДПР)». В составе названного списка под номером 1 
поименован Эпель Николай Гершевич (л.д.45-50).

Решением Пригородной районной территориальной избирательной комис-
сии с полномочиями избирательной комиссии Горноуральского городского 
округа от 22 февраля 2012 года № 15/119 Эпель Н.Г. исключен из зарегистриро-
ванного решением Пригородной районной территориальной избирательной ко-
миссии с полномочиями избирательной комиссии Горноуральского городского 
округа от 30 января 2011 года №10/40 из списка кандидатов в депутаты Думы 
Горноуральского городского округа шестого созыва, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Свердловское региональное отделение политической 
партии «Либерально-демократическая партия России (ЛДПР)».

Подпунктом «к» ч. 2 ст. 21 Федерального закона «О политических партиях» 
предусмотрено, что устав политической партии должен содержать в том числе и 
положения, определяющие основания и порядок отзыва выдвинутых, политиче-
ской партией, ее региональным отделением, иным структурным подразделени-
ем, имеющими право участвовать в выборах, кандидатов, зарегистрированных 
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кандидатов в депутаты и на иные выборные должности в органах государствен-
ной власти и органах местного самоуправления, порядок исключения кандида-
тов из выдвинутых политической партией, ее региональным отделением, иным 
структурным подразделением, имеющими право участвовать в выборах, спи-
сков кандидатов. 

Пунктом 32 ст. 38 Федерального закона от 12 июня «Об основных гарантиях 
избирательных прав и референдуме граждан Российской Федерации» (далее от 
12 июня 2002 г. N 67-ФЗ) установлено, что избирательное объединение в поряд-
ке и по основаниям, предусмотренным федеральным законом,  уставом избира-
тельного объединения, вправе кандидатов из выдвинутого им списка кандида-
тов. Кандидат, включенный в список кандидатов, может быть исключен из этого 
списка не позднее 15 дней до дня голосования. Аналогичная норма содержится 
в п. 5 ст. 54 Избирательного кодекса Свердловской области.

В соответствии с правовой позицией Конституцией  Российской Федерации, 
выраженной в постановлении от 16-П, приведенные законоположения в той ча-
сти, в какой на их основании избирательное объединение (политическая пар-
тия, ее региональное отделение или иное структурное подразделение, имеющие 
право участвовать в выборах) в порядке, предусмотренном его уставом, вправе 
исключить некоторых кандидатов из выдвинутого им списка не противоречат 
Конституции Российской Федерации, поскольку по своему конституционно-
правовому смыслу в регулирования предполагают, что конкретного лица из 
списка кандидатов в депутаты обусловлено действиями (бездействием) этого 
лица, несовместимыми с законными интересами, выдвинувшей его политиче-
ской партии, осуществляется на основе мотивированного решения и не носит 
дискриминационный и произвольный характер.

Уставом политической партии «Либерально-демократическая партия Рос-
сии» предусмотрено, что высшим руководящим органом регионального отделе-
ния ЛДПР является конференция, которая проводится не реже одного раза в два 
года (п.6.2.), В период между конференциями руководящим органом региональ-
ного отделения ЛДПР является Координационный Совет (ст. 6.5).

В соответствии с п. 6.6 Устава, Координационный Совет состоит из членов 
партии, избирается на конференции (общем собрании) тайным голосованием 
сроком на три года. Он предоставляет необходимые сведения в уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
для регистрации регионального отделения партии, а также все необходимые 
сведения о региональном отделении в процессе его деятельности в соответствии 
с требованиями Федерального закона «О политических партиях». Координаци-
онный Совет организует организационно-партийную, идеологическую и хо-
зяйственную работу в период между конференциями. Координационный Совет 
считается правомочным, если в его работе принимает участие более половины 
членов Координационного Совета.

Решения принимаются большинством голосов открытым голосованием, 
кроме решения о выдвижении на повторных и дополнительных выборах канди-
датов (списков кандидатов) в органы государственной власти и органы местного 
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самоуправления. Решения по этим вопросам принимаются большинством голо-
сов тайным голосованием.

Координационный Совет представляет кандидатов (список кандидатов) в 
депутаты и на иные выборные должности в органы местного самоуправления 
соответствующему местному отделению. Если местного отделения не суще-
ствует, то решение по кандидатам (списку кандидатов) принимает сам Коорди-
национный Совет тайным голосованием (п. 6.8).

В соответствии с п. 6.10 Координационный Совет принимает решения по со-
гласованию с Высшим Советом: и) об отзыве кандидатов в депутаты и на иные 
выборные должности органов местного самоуправления субъекта Российской 
Федерации.

Проанализировав положения Устава, вопрос об отзыве кандидатов в депу-
таты и на иные выборные должности органов местного самоуправления \ может 
быть разрешен Координационным Советом по согласованию с Высшим советом.

Данные пункты правил соблюдены, данные обстоятельства подтверждают-
ся следующими документами:

Из протокола сорок третьей отчетно-выборной конференции Свердловского 
регионального отделения политической партии «Либерально-  демократическая 
партия России», следует, что принято решение избрать  Координационный Со-
вет в количестве 15 человек, фактически данный Совет избран в количестве 10 
человек.

Решением Координационного Совета Свердловского регионального отделе-
ния ЛДПР от 06 февраля 2012 года Эпель Н.Г. на основании п.6.10 Устава По-
литической партии «Либерально-демократическая партия России» исключен из 
членов партии в соответствии с п.4.13 Устава (л.д.54).

На заседании Координационного Совета присутствовало 7 членов Совета из 
избранных 10, за исключение проголосовало 6 членов Совета.

Решением Координационного Совета Свердловского регионального отделе-
ния ЛДПР от 06 февраля 2012 года Эпель Н.Г.(л.д.57) исключен из списка кан-
дидатов в депутаты выдвинутого избирательным объединением «Свердловское 
региональное отделение политической партии «Либерально-  демократическая 
партия России» по единому избирательному округу - Горноуральский город-
ской округ на основании п. 5.12. Устава. На заседании данного Совета присут-
ствовало 7 из 10 членов избранных членов  Координационного Совета, решение 
об исключении Эпель Н.Г. из списка кандидатов депутаты принято единоглас-
но. 

Пункт 6.6 Устава, предусматривает, что Координационный Совет | считается 
правомочным, если в его работе принимает участие более 1 половины членов 
Координационного Совета.

Учитывая  изложенное, п. 6.6 Устава соблюден. Решение об исключении 
Эпеля Н.Г.  из членов партии ЛДПР принято большинством голосов 6 из 7, об 
исключении из списка кандидатов депутаты принято единогласно. Решение об 
исключении из членов партии ЛДПР Эпеля Н.Г. не обжаловал.



426

Пункт 5.12. Устава основанием для исключения и отзыва лиц 
предусматривает,в том числе, и исключение из членства ЛДПР в соответствий с 
п.4.13 настоящего Устава (п.п. «д»).

Решение об исключении Эпеля Н.Г. из членов партии ЛДПР и об исключе-
нии из списка кандидатов депутаты согласовано высшим Советом Либерально 
-демократической партии России 14.02.2012г., следовательно п.п.«з» п.6.10. Уста-
ва соблюден и приняты до 15 дней до дня голосования. С учетом изложенного 
суд считает, что исключение Эпеля Н.Г. из зарегистрированного списка канди-
датов осуществлено с соблюдением требований Устава.

Вышеназванные решения поступили в Пригородную районную террито-
риальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной комис-
сии Горноуральского городского округа 17.02.2012г. (л.д.53) до 15 дней до дня 
голосования, следовательно, требования п.5 ст. 54 Избирательного кодекса 
Свердловской области и п. 32 ст. 38 ФЗ «Об основных гарантиях прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан РФ» соблюдены, решение Пригородной 
районной территориальной избирательной комиссией 22 февраля 2012 года № 
15/119 об исключении Эпеля Н.Г. из зарегистрированного решением Пригород-
ной районной территориальной избирательной комиссии с полномочиями изби-
рательной комиссии Горноуральского городского округа от 30 января 2011 года 
№10/40 из списка кандидатов в депутаты Думы Горноуральского городского 
округа шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Свердлов-
ское региональное отделение политической партии «Либерально-демо-
кратическая партия России (ЛДПР)», принято в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

При таких обстоятельствах нет оснований полагать, что решение Приго-
родной районной территориальной избирательной комиссией 22 февраля 2012 
года № 15/119 нарушает избирательные права заявителя и является незаконным. 
Оспаривая решение, заявитель фактически приводит доводы о неправомерности 
решений Координационного Совета ЛДПР от 06 февраля 2012 года об исключе-
нии его из членов партии ЛДПР и исключении из списка кандидатов в депутаты. 
Однако на момент рассмотрения настоящего дела указанные решения заявите-
лем в установленном порядке не обжалованы и неправомерными не признаны, 
в связи с чем они не могут не учитываться при оценке законности принятого 
Пригородной районной территориальной избирательной комиссией решения.

Руководствуясь ст. ст. 12,194-199, 261 (часть 2 и 3) Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении требований Эпеля Николая Гершевича об отмене решения 
Пригородной районной территориальной избирательной комиссии с полномо-
чиями избирательной комиссии Горноуральского городского округа от 22 фев-
раля 2012 года №15/119 об исключении из зарегистрированного решением При-
городной районной территориальной избирательной комиссии с полномочиями 



427

избирательной комиссии Горноуральского городского округа от 30 января 2012 
года № 10/40 списка кандидатов в депутаты Думы Горноуральского городско-
го округа шестого созыва из списка кандидатов, выдвинутого избирательным 
объединением «Свердловское региональное отделение политической партии 
«Либерально- демократическая партия России», Эпель Николая Гершевича - в 
списке № 1, отказать.

Решение суда по делу о защите избирательных прав может быть обжаловано 
в судебную коллегию по гражданским делам Свердловского областного суда в 
течение пяти дней со дня принятия судом решения, с подачей апелляционной 
жалобы, представления через Ленинский  районный суд города Нижний Тагил 
Свердловской области.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда в 
составе председательствующего Соболевой Т.Е., судей Суханкина А.Н. и Рома-
нова Б.В., при секретаре Уфимцевой М.А., с участием прокурора Даниловой А.В., 
рассмотрела в открытом судебном заседании 02.03.2012 гражданское дело по 
заявлению Эпеля Н. Г. об отмене решения Пригородной районной территори-
альной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии 
Горноуральского городского округа по апелляционной жалобе Эпеля Н. Г. на 
решение Ленинского районного суда г. Нижнего Тагила Свердловской области 
от 28.02.2012. 

Заслушав доклад судьи Суханкина А.Н., пояснения Эпеля Н.Г., его пред-
ставителей Пергуна В.И., Дунаева Б.М., поддержавших доводы апелляционной 
жалобы, пояснения представителя Пригородной районной территориальной из-
бирательной комиссии Мельниковой В.В., представителя избирательного объ-
единения «Свердловское региональное отделение политической партии «Либе-
рально-демократическая партия России (ЛДПР)» возражавших относительно 
доводов апелляционной жалобы, заключение прокурора полагавшего, что реше-
ние суда является законным и обоснованным, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

решением Пригородной районной территориальной избирательной комис-
сии с полномочиями избирательной комиссии Горноуральского городского 
округа от 30.01.2012 №10/40 на основании направленных избирательным объ-
единением документов был зарегистрирован список кандидатов в депутаты 
Думы Горноуральского городского округа шестого созыва по единому избира-
тельному округу, выдвинутого избирательным объединением «Свердловское 
региональное отделение политической партии «Либерально-демократическая 
партия России (ЛДПР)». В этот список под первым номером вошел Эпель Н.Г.

22.02.2012 Пригородная районная территориальная избирательная комиссия 
с полномочиями избирательной комиссии Горноуральского городского округа 
рассмотрев решение Координационного Совета Свердловского регионального 
отделения политической партии «Либерально-демократическая партия Рос-
сии (ЛДПР)» приняла решение №15/119 об исключении кандидатов в депутаты 
Думы Горноуральского городского округа шестого созыва из списка кандида-
тов, выдвинутого избирательным объединением «Свердловское региональное 
отделение политической партии «Либерально-демократическая партия России 
(ЛДПР)». В число исключенных кандидатов вошел Эпель Н.Г.

Эпель Н.Г. обратился в суд с заявлением об отмене этого решения, указывая, 
что оно не основано на законе, поскольку у избирательной комиссии отсутство-
вали необходимые документы внутрипартийных органов для принятия реше-
ния об исключении его из списка.
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В судебном заседании заявитель и его представитель Бралгина С.Ю. требо-
вания заявления поддержали.

Представитель Пригородной районной территориальной избирательной ко-
миссии с полномочиями избирательной комиссии Горноуральского городского 
округа – Мельникова В.В., требования заявления не признала, указывая об его 
необоснованности. 

Оспариваемым решением Ленинского районного суда г. Нижнего Тагила 
Свердловской области в удовлетворении заявления отказано.

С таким решением Эпель Н.Г. не согласился. В апелляционной жалобе про-
сит его отменить. В обоснование апелляционной жалобы указал, что судом не-
правильно определены обстоятельства, имеющие значение для дела, неправиль-
но применены нормы материального и процессуального права.

Заслушав доводы и объяснения лиц, участвующих в деле, заключение про-
курора, изучив материалы дела, обсудив доводы жалобы и проверив в их преде-
лах обжалуемое решение, судебная коллегия приходит к следующему.

В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Федерального закона от 12.06.2002 
года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» выдвижение кандидатов, спи-
сков кандидатов политическими партиями осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом «О политических партиях». Выдвижение кандидатов 
иными общественными объединениями осуществляется на съездах (конферен-
циях, собраниях) указанных общественных объединений, их региональных или 
местных отделений тайным голосованием, а также с соблюдением иных тре-
бований, предъявляемых федеральным законом к выдвижению кандидатов для 
политических партий.

Пункт 32 статьи 38 Федерального закона предусматривает, что избиратель-
ное объединение в порядке и по основаниям, предусмотренным федеральным 
законом и (или) уставом избирательного объединения, вправе отозвать канди-
дата, выдвинутого им по одномандатному (многомандатному) избирательному 
округу, а также в порядке, предусмотренном его уставом, исключить некоторых 
кандидатов из выдвинутого им списка кандидатов. Кандидат, выдвинутый по 
одномандатному (многомандатному) избирательному округу, может быть ото-
зван не позднее чем за пять дней до дня голосования, а кандидат, включенный в 
список кандидатов, может быть исключен из этого списка не позднее чем за 15 
дней до дня голосования.

Аналогичная норма имеется в Избирательном кодексе Свердловской обла-
сти (пункт 5 статьи 54).

Решение Пригородной районной территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями избирательной комиссии Горноуральского городского округа 
от 22 февраля 2012 года N 15/119, оспариваемое в настоящем деле, принято в 
соответствии с приведенными выше нормами Федерального закона и Избира-
тельного кодекса Свердловской области, на основании решения Координаци-
онного Совета Свердловского регионального отделения политической партии 
«Либерально-демократическая партия России (ЛДПР)» от 06.12.2012, принятым 
в соответствии с Уставом Политической партии. 
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Поскольку решение избирательной комиссии принято в пределах имеющей-
ся у нее компетенции, суд обоснованно не усмотрел оснований для признания 
его незаконным и отмене.

Полагая, что решение суда соответствует установленным обстоятельствам 
дела и основано на законе, анализ которого приведен в решении, судебная кол-
легия не усматривает оснований для его отмены.

По доводам апелляционной жалобы решение суда отмене не подлежит, по-
скольку они аналогичны заявлявшимся при обращении в суд, получили оценку 
суда и выводов его не опровергают.

Руководствуясь статьями 327.1, 328, 329 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

решение Ленинского районного суда г. Нижнего Тагила Свердловской об-
ласти от 28.02.2012 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удов-
летворения. 
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Выборы депутатов Думы городского округа «город Лесной»

РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации

«02» февраля 2012 года

Городской суд города Лесного Свердловской области в составе председа-
тельствующего судьи Зыкиной М.Н., с участием зам.прокурора ЗАТО «Город 
Лесной» Калетиной Т.В., при секретаре Исмагуловой Е.С., рассмотрев в откры-
том судебном заседании гражданское дело по заявлению Рясковой Людмилы 
Валентиновны об оспаривании решения окружной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы городского округа «Город Лесной» по двухмандатно-
му избирательному округу № 1 от 29 января 2012 года № 30,

УСТАНОВИЛ:

Решением Думы городского округа «Город Лесной» от 07 декабря 2011 года 
N 527, опубликованном в газете «Вестник» №52 от 15.12.2011, на 04 марта 2012 
года были назначены выборы депутатов Думы городского округа «Город Лес-
ной».

Решением окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы 
городского округа «Город Лесной» по двухмандатному избирательному округу 
№ 1 от 29 января 2012 года № 30, Рясковой Л.В. отказано в регистрации кандида-
том в депутаты Думы городского округа «Город Лесной» на том основании, что 
ей не были представлены в избирательную комиссию документы в установлен-
ный законодательством срок.

Не согласившись с таким решением, Ряскова Л.В. обратилась в суд с заяв-
лением о признании незаконным решения избирательной комиссии, а также о 
возложении обязанности зарегистрировать ее кандидатом в депутаты Думы го-
родского округа «Город Лесной» по двухмандатному избирательному округу № 
1, ссылаясь на нарушение избирательной комиссией ее права на участие в вы-
борах, указав в обоснование требований, что решением избирательного объеди-
нения «Местного отделения Всероссийской партии «Единая Россия», она была 
выдвинута кандидатом в депутаты Думы городского округа «Город Лесной» пя-
того созыва по двухмандатному избирательному округу № 1. 

18 января 2012 года ей были представлены в окружную избирательную ко-
миссию документы, необходимые для регистрации заявление о согласии балло-
тироваться кандидатом в депутаты Думы городского округа «Город Лесной» по 
двухмандатному избирательному округу № 1 с приложением сведений биогра-
фического характера, копия паспорта, копия документа об образовании, справка 
с места работы, документ о принадлежности к политической партии, две фото-
графии. В окружной избирательной комиссии ей пояснили, что для регистрации 
в качестве кандидата ей необходимо представить до 24 января 2012 года реше-
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ние избирательного объединения о выдвижении ее кандидатом и первый фи-
нансовый отчет. 23 января 2012 года около 19 часов ей были сданы в окружную 
избирательную комиссию указанное решении и финансовый отчет. 

Окружная избирательная комиссия работала в этот день до 20 часов. Комис-
сия приняла указанные документы, о чем была сделана соответствующая запись 
в журнале, затем члены комиссии ей пояснили, что удостоверение кандидата в 
депутаты она может получить 25 января 2012 года. Таким образом, для реги-
страции ее кандидатом в депутаты все необходимые документы в окружную 
избирательную комиссию № 1 были сданы. 

29 января 2012 года избирательной комиссией было принято оспариваемое 
решение. Указанное решение, по мнению заявителя, является незаконным, по-
скольку порядок исчисления сроков, установленных федеральным законода-
тельством Российской Федерации о выборах и референдумах, осуществляется 
в днях, а режим работы окружной избирательной комиссии 23 января 2012 года 
был до 20 часов, сдача ей последних документов (первого финансового отчета и 
решения о выдвижении) в 19 часов и принятие их комиссией не является наруше-
нием срока, установленного, применительно к пункту 2 статьи 51 Избирательно-
го кодекса Свердловской области, согласно которого документы, необходимые в 
соответствии с федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» пере-
даются кандидатом в соответствующую избирательную комиссию не позднее, 
чем за 40 дней до голосования.

В судебном заседании Ряскова Л.В. требования поддержала, уточнив, что 23 
января 2012 года в комиссию ей был представлен только первый финансовый 
отчет, решение избирательного объединения о выдвижении ее кандидатом было 
представлено ранее 20 января 2012 года.

Председатель окружной избирательной комиссии с требованиями не согла-
сился, пояснив, что оспариваемое решение комиссии об отказе в регистрации 
принято в соответствии с действующим избирательным законодательством.

Представители городской территориальной избирательной комиссии также 
возражали против удовлетворения заявления.

Заслушав пояснения заявителя, представителей заинтересованных лиц, до-
просив свидетеля, изучив материалы дела, представленные в дело документы, 
касаемые назначения выборов депутатов Думы городского округа «Город Лес-
ной» и регистрации кандидата в депутаты городской Думы по двухмандатному 
избирательному округу №1 Рясковой Л.В., учитывая заключение прокурора, не 
признавшего законность требований, суд приходит к следующему.

По смыслу ст. 56 и ст. 249 ГПК РФ на избирательную комиссию возложена 
обязанность доказать соблюдение закона при проведении выборов, доказатель-
ства в обоснование доводов о нарушении прав и свобод должны быть представ-
лены заявителем.

В соответствии с подп. 3 п. 6 ст. 53 Избирательного кодекса Свердловской 
области основанием для отказа в регистрации кандидата является отсутствие 
среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и реги-
страции кандидата, документов, необходимых в соответствии с федеральным 
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законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан 
Российской Федерации, настоящим Кодексом для уведомления о выдвижении и 
(или) регистрации кандидата.

Согласно положений статьи 51 Избирательного кодекса Свердловской обла-
сти от 29 апреля 2003 года N 10-ОЗ регистрация кандидата, списка кандида-
тов осуществляется соответствующей избирательной комиссией при наличии 
документов, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 44 настоящего Кодекса, иных 
предусмотренных федеральным законом, устанавливающим основные гаран-
тии избирательных прав граждан Российской Федерации, настоящим Кодексом, 
документов, представляемых в соответствующую избирательную комиссию 
для уведомления о выдвижении кандидата, списка кандидатов, а также после 
представления следующих документов (в ред. Закона Свердловской области от 
29.10.2007 № 104-03):

1) в случае проведения кандидатом, избирательным объединением сбора 
подписей в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов:

подписных листов, сброшюрованных, пронумерованных и заверенных 
кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения; 
протокола об итогах сбора подписей избирателей; первого финансового отчета 
кандидата, избирательного объединения; решения политической партии о вы-
движении кандидата, списка кандидатов, указанного в пунктах 2, 2-2 или 24 
статьи 53 настоящего Кодекса;

В соответствии с п.2 ст. 51 Перечисленные документы передаются кандида-
тами в соответствующую избирательную комиссию не позднее, чем за 40 дней 
до дня голосования до 18 часов по местному времени (п. 2 ст. 51 Избирательного 
кодекса Свердловской области). Указанный срок является пресекательным.

Таким образом, последним днем предоставления документов в окружную 
избирательную комиссию с учетом установленного дня голосования – 03 марта 
2012 года является 23 января 2012 года 18 часов по местному времени.

Установлено, что «Порядок выдвижении и регистрации кандидатов, списков 
кандидатов в депутаты Думы городского округа «Город Лесной» на выборах, 
назначенных на 4 марта 2012 года, «Перечень и формы документов, представля-
емых избирателями объединениями и кандидатами в избирательные комиссии 
при проведении выборов депутатов Думы городского округа «Город Лесной» 4 
марта 2012 года, размещены на официальном сайте Лесной территориальной из-
бирательной комиссии. План избирательной компании опубликован в городской 
еженедельной газете «Вестник» 15 декабря 2011 года № 52.

Таким образом, информация о сроках предоставления документов и требо-
вания, предъявляемые к ним общедоступна.

Как усматривается из материалов дела Ряскова Л.В. решением избирательно-
го объединения «Местного отделения Всероссийской партии «Единая Россия» 
была выдвинута кандидатом в депутаты Думы городского округа «Город Лес-
ной» пятого созыва по двухмандатному избирательному округу № 1.

Согласно справке о приеме-передаче документов о выдвижении кандидата 
в депутаты по двухмандатному избирательному округу № 1 окружной избира-
тельной комиссии № 1 18 января 2012 года Ряскова Л.В. представила в окружную 
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избирательную комиссию следующий пакет документов: заявление о согласии 
баллотироваться, копию паспорта, копию документа об образовании, копию 
трудовой книжки, документ о принадлежности кандидата к политической пар-
тии, две фотографии.

Как следует из заявления Рясковой Л.В. поданном в суд, а также из ее по-
яснений данных в суде и пояснений представителей заинтересованных лиц, 
Рясковой Л.В. 18 января 2012 года при приеме документов была разъяснена не-
обходимость предоставления в срок до 24 января 2012 года первого финансового 
отчета. Других требований по предоставлению документов Рясковой Л.В. для 
регистрации ее в качестве кандидата в депутаты Думы городского округа «Го-
род Лесной» не предъявлялось.

Данные обстоятельства подтверждает записью в журнале регистрации при-
ема документов от кандидатов, представленном в судебное заседании в надле-
жащим образом заверенной копии.

В судебном заседании было установлено, не оспаривалось заявителем, за-
интересованными лицами, что в полном объеме документы для регистрации 
кандидатом в депутаты были представлены в избирательную комиссию Ряско-
вой Л.В. 23 января 2012 года в 19 часов 40 минут, то есть с пропуском срока, 
установленного избирательным законодательством.

Этот факт является основанием для отказа в регистрации.
Факт пропуска срока сдачи документов в окружную избирательную комис-

сию со стороны Рясковой Л.В. подтвердил также допрошенный в судебном за-
седании свидетель Городилов А.А.

Доводы заявителя Рясковой Л.В. о возможности частичного представления 
документов не имеют правового значения для дела, поскольку кандидат обязан 
представить все предусмотренные законом документы в установленный срок, 
исключение из общих правил и норм, регламентирующих порядок выдвижения 
и регистрации кандидатов повлечет нарушения прав других участников выбо-
ров.

Не знание правовых норм, заблуждение заявителя относительно сроков пре-
доставления документов, на что также заявитель дополнительно ссылалась в 
судебном заседании, законным основанием для удовлетворения ее требований 
являться не будет, поскольку установленные законодательными нормами сроки, 
как было указано выше, по своей природе являются пресекательными и не под-
лежат восстановлению.

Доводы заявителя Рясковой Л.В. о том, что окружная избирательная комис-
сия 23.01.2012 года работала до 20 часов и следовательно сдача ей документов 
до времени окончания работы комиссии не может являться нарушением срока, 
поскольку порядок исчисления сроков, установленных федеральным законода-
тельством Российской Федерации о выборах и референдумах, осуществляется в 
днях, следовательно документы могли быть сданы не позднее, чем за 40 дней до 
голосования, основаны по мнению суда, на неверном толковании норм законов, 
поскольку из содержания вышеприведенных норм такой вывод непосредственно 
не следует, а заложенный в ней смысл не допускает такого истолкования и при-
менения.
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С учетом установленного, оснований для удовлетворения заявления Ряско-
вой Л.В. суд не усматривает.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-198, 261 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявленных требований Рясковой Людмиле Валентинов-
не отказать.

Апелляционная жалоба на решение суда, представление прокурора могут 
быть поданы в Свердловский областной суд в течение пяти дней со дня при-
нятия судом решения.
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РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерация

«14» февраля 2012 года

Городской суд города Лесного Свердловской области в составе председа-
тельствующего судьи Зыкиной М.Н., с участием зам.прокурора ЗАТО «Город 
Лесной» Калетиной Т.П., при секретаре Костиной А.Ю., рассмотрев в открытом 
судебном заседании гражданское дело по заявлению Гордеева  Евгения Василье-
вича об оспаривании решения окружной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Думы городского округа «Город Лесной» по двухмандатному избира-
тельному округу № 1 от 29 января 2012 года № 33,

УСТАНОВИЛ:

Решением окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы 
городского округа «Город Лесной» по двухмандатному избирательному округу 
№ 1 от 29 января 2012 года № 33 Гордееву Е.В. отказано в регистрации кандида-
том в депутаты Думы городского округа «Город Лесной» на том основании, что 
им не было представлено в избирательную комиссию необходимое для реги-
страции количество подписей избирателей.

Не согласившись с таким решением, Гордеев Е.В. обратился в суд с заявле-
нием, в котором просит признать незаконным решение избирательной комис-
сии и возложить на Окружную избирательную комиссию по выборам депутатов 
Думы городского округа «Город Лесной» по двухмандатному избирательному 
округу № 4 обязанность зарегистрировать ее кандидатом в депутаты Думы 
городского округа «Город Лесной», ссылаясь на нарушение избирательной ко-
миссией его права на участие в выборах, указав в обоснование требований, что 
выдвинутый в порядке самовыдвижения по двухмандатному избирательному 
округу № 1 кандидатом в депутаты Думы ГО «Город Лесной» представил в ОИК 
для регистрации его кандидатом в депутаты девять подписных листов с 49 под-
писями избирателей, собранных в поддержку его выдвижения. 01 февраля 2012 
года ОИК было принято решение за №33 в котором со ссылкой на информацию, 
поступившую из Управления ФМС России по Свердловской области в г.Лесном 
было указано, что из 49 подписей избирателей, поддержавших выдвижение за-
явителя кандидатом в депутаты 10 являются недостоверными. В виду того, что 
для регистрации заявителя кандидатом в депутаты необходимо 45 подписей из-
бирателей, ему было отказано в регистрации кандидатом в депутаты Думы ГО 
«Город Лесной» по двухмандатному избирательному округу № 1 на основании 
подписей избирателей, собранных в поддержку его выдвижения. 

Полагая, что указное решение является незаконным, заявитель сослался на 
следующее. В соответствии с подпунктом «в» пункта 6.4 статьи 38 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав граждан...» и под-
пунктом 2 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области, 
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недействительными подписями признаются подписи избирателей, указавших в 
подписном листе сведения, не соответствующие действительности. Однако, в 
этом случае согласно подпункта 6.4 статьи 38 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав граждан...», подпись может быть признана 
недействительной только при наличии официальной справки органа, осущест-
вляющего регистрацию граждан Российской Федерации по месту пребывания и 
но месту жительства в пределах Российской федерации, либо заключения экс-
перта, привлеченного к работе по проверке подписей избирателей. Между тем, 
из ведомости подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдви-
жения заявителя кандидатом в депутаты Думы ГО г. Лесной следует, что вопре-
ки требованиям подпункта «в» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав граждан...» две подписи на подписном 
листе № 9 (строки 1,2), три подписи на подписном листе № 8 (строки 4,5,6), две 
подписи на подписном листе № 5 (строки 5,6) и одна подпись на подписном 
листе №4 (строка 2) признаны недействительными со ссылкой на подпункт 2 
пункта5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области, хотя, по мне-
нию заявителя, данный вывод ОИК не подтвержден официальными справками 
органа, осуществляющего регистрацию граждан Российской Федерации по ме-
сту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, либо 
заключениями эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей изби-
рателей. Таким образом, заявитель полагал, что у ОИК отсутствовали право-
вые и фактические основания для признания недействительными со ссылкой на 
подпункт 2 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области 
вышеуказанных подписей в подписных листах № № 4,5,8,9 общим количеством 
8 штук. Следовательно, по результатам проверки ОИК соответствующих подпи-
сей избирателей действительными должны быть признаны не 39, а 47 подписей, 
что было достаточно для регистрации заявителя кандидатом в депутаты Думы 
ГО «Город Лесной» по двухмандатному избирательному округу № I.

В судебном заседании представители заявителя Гордеева Е.В. поддержали 
требования по основаниям, указанным в заявлении.

Председатель окружной избирательной комиссии требованиями не согла-
сился, пояснив, что оспариваемое решение комиссии об отказе в регистрации 
принято в соответствии с действующим избирательным законодательством.

Представитель городской территориальной избирательной комиссии также 
возражала против удовлетворения заявления.

Заслушав пояснения представителей заявителя, заинтересованных лиц до-
просив свидетеля, изучив материалы дела, представленные в дело документы, 
касаемые назначения выборов депутатов Думы городского округа «Город Лес-
ной» и регистрации кандидата в депутаты городской Думы по двухмандатному 
избирательному округу № 1 Гордеева Е.В., учитывая заключение прокурора, не 
признавшего законность требований Гордеева Е.В., суд приходит к следующему.

По смыслу ст. 56 и ст. 249 ГПК РФ на избирательную комиссию возложена 
обязанность доказать соблюдение закона при проведении выборов, доказатель-
ства в обоснование доводов о нарушении прав и свобод должны быть представ-
лены заявителем.
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Представляемые кандидатом в избирательную комиссию подписные листы 
должны соответствовать требованиям, предусмотренным п. 8 ст. 37 и приложе-
ниям 4 и 5 Федерального закона от 12.06.2002 (в редакции от 25.07.2011) N 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и нрава на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».

Согласно н.п. «д» п. 24 ст. 38 Федерального закона от 12.06.2002 (в редакции 
от 25.07.2011) N 67- ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» основаниями отказа в 
регистрации кандидата являются: недостаточное количество достоверных под-
писей избирателей, представленных для регистрации кандидата, либо выявле-
ние 10 и более процентов недостоверных и (или) недействительных подписей от 
общего количества подписей, отобранных для проверки, если иное не установ-
лено федеральным законом.

В соответствии пунктом 6 статьи 76 Федерального закона от 12 июня 2002 
года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» решение избирательной комис-
сии о регистрации кандидата (списка кандидатов), об отказе в регистрации кан-
дидата (списка кандидатов) может быть отменено судом, а решение избиратель-
ной комиссии об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов) - также 
избирательной комиссией в порядке, ‘ предусмотренном статьей 75 настояще-
го Федерального закона, по заявлению зарегистрировавшей кандидата (список 
кандидатов) избирательной комиссии, кандидата, избирательного объединения, 
в отношении которых вынесено такое решение, кандидата, зарегистрирован-
ного по тому же избирательному округу, избирательного объединения, список 
кандидатов которого зарегистрирован но тому же избирательному округу, если 
будет установлено, что решение было принято избирательной комиссией с нару-
шением требований, предусмотренных пунктами 24 - 26 статьи 38 настоящего 
Федерального закона, иных требований, предусмотренных настоящим Феде-
ральным законом, иным законом.

Пунктом 3 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» установлено, законом должна предусматри-
ваться процедура проверки соблюдения порядка сбора подписей избирателей, 
участников референдума, оформления подписных листов, достоверности сведе-
ний об избирателях, участниках референдума и их подписей, а также основания 
для признания подписей недействительными. Проверке могут подлежать все 
представленные подписи или их часть, но не менее 20 процентов от установ-
ленного законом необходимого для: регистрации кандидата, списка кандидатов, 
назначения референдума количества подписей избирателей, участников рефе-
рендума, отобранных для проверки посредством случайной выборки (жребия).

Подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку вы-
движения кандидата, списка кандидатов, представляются в соответствующую 
избирательную комиссию.

Соответствующая избирательная комиссия для проведения проверки досто-
верности подписей и соответствующих им данных, содержащихся в подписных 
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листах, может своим решением создавать рабочие группы из числа членов из-
бирательной комиссии, привлеченных специалистов. К такой проверке могут 
привлекаться члены нижестоящих избирательных комиссий, эксперты из чис-
ла специалистов органов внутренних дел, юстиции, военных комиссариатов, а 
также специализированных учреждений и организаций, осуществляющих учет 
населения. Их заключения могут служить основанием для признания недосто-
верными данных в подписных листах.

Соответствующая избирательная комиссия проверяет достоверность под-
писей избирателей в подписных листах, а также правильность оформления 
подписных листов. Проверке избирательной комиссией могут подлежать все 
представленные подписи или часть этих подписей, но не менее 20 процентов от 
установленного настоящим Законом необходимого для регистрации кандидата, 
списка кандидатов количества подписей. Конкретное число подписей, подлежа-
щих проверке, определяется решением избирательной комиссии, организующей 
выборы. Количество подписей, подлежащих проверке, должно быть равным для 
всех кандидатов. Подписные листы для выборочной проверки отбираются по-
средством случайной выборки (жребия).

По результатам проверки достоверности подписей избирателей и соответ-
ствующих им сведении об избирателях, содержащихся в подписных листах, 
подпись избирателя может быть признана достоверной либо недостоверной или 
недействительной.

Если при проверке подписных листов обнаруживается несколько подписей 
одного и того же лица в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов, 
достоверной считается только одна подпись, а остальные подписи считаются 
недействительными.

Недостоверными считаются подписи, выполненные от имени разных лиц 
одним лицом или от имени одного лица другим лицом.

Подписи, выполненные от имени разных лиц одним лицом или от имени од-
ного лица другим лицом, признаются недостоверными на основании письмен-
ного заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке достоверности 
подписей в соответствии с частью 4 настоящей статьи.

Недействительными считаются, в том числе подписи избирателей, внесен-
ные в подписной лист до дня, следующего за днем получения избирательной ко-
миссией документов, указанных в части 2 статьи 23 настоящего Закона; подписи 
лиц, не обладающих активным избирательным правом; подписи избирателей, 
указавших в подписном листе сведения не соответствующие действительности. 
В этом случае подпись признается недействительной при наличии официальной 
справки органа внутренних дел Российской Федерации либо заключения экс-
перта, привлеченного к работе по проверке достоверности подписей в соответ-
ствии с частью 4 настоящей статьи.

По окончании проверки подписных листов составляется итоговый протокол, 
в котором указывается количество заявленных подписей, количество представ-
ленных подписей и количество проверенных подписей избирателей, а также 
количество подписей, признанных недостоверными и (или) недействительны-
ми, с указанием оснований (причин) признания их таковыми. Копия протокола 
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передается кандидату, уполномоченному представителю избирательного объ-
единения не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на 
котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата, списка 
кандидатов. 

В случае если проведенная избирательной комиссией проверка подписных 
листов повлечет за собой последствия, предусмотренные пунктом 5 части 22 
или пунктом 4 части 23 настоящей статьи, кандидат, уполномоченный предста-
витель избирательного объединения вправе получить в избирательной комиссии 
одновременно с копией итогового протокола заверенные копии ведомостей про-
верки подписных листов, в которых указываются основания (причины) призна-
ния подписей избирателей недостоверными и (или) недействительными с указа-
нием номеров папки, подписного листа и строки в подписном листе, в которых 
содержится каждая из таких подписей, а также получить копии официальных 
документов, на основании которых соответствующие подписи были признаны 
недостоверными и (или) недействительными. Итоговый протокол прилагается к 
решению избирательной комиссии о регистрации кандидата, списка кандидатов 
либо об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов. Повторная про-
верка подписных листов после принятия избирательной комиссией указанного 
решения может быть осуществлена только судом или избирательной комиссией 
в соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона и только в пределах 
подписей, подлежавших проверке (часть 14 ст. 28).

Основаниями отказа в регистрации кандидата является недостаточное ко-
личество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации 
кандидата, либо выявление 10 и более процентов недостоверных и (или) недей-
ствительных подписей от общего количества подписей, отобранных для про-
верки, если иное не установлено федеральным законом (подпункт «д» пункта 24 
статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ).

Решением Думы городского округа «Город Лесной» от 07 декабря 2011 года 
N 527, опубликованном в газете «Вестник» №52 от 15.12.2011, на 04 марта 2012 
года назначены выборы депутатов Думы городского округа «Город Лесной».

Решением от 22 декабря 2011 года № 3\12 «О формировании окружной изби-
рательной комиссии № 4 по выборам депутатов Думы городского округа «Город 
Лесной» 4 марта 2012 года утвержден состав окружной избирательной комиссии 
№ 4, назначен председатель окружной избирательной комиссии.

Решением от 19 декабря 2011 года № 2\7 председателя Лесной городской 
территориальной избирательной комиссии утверждены составы рабочих групп 
Лесной городской территориальной избирательной комиссии по вопросам под-
готовки и проведения выборов депутатов Думы городского округ а «Город Лес-
ной» от 4 марта 2012 года.

Из материалов дела следует, что 16 января 2012 года Гордеев Е.В. обратился 
в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Думы городского 
округа «Город Лесной» по двухмандатному избирательному округу № 1 с за-
явлением о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Думы городско-
го округа «Город Лесной» пятого созыва по двухмандатному избирательному 
округу № 1 в порядке самовыдвижения, также Гордеевым Е.В. на основании п.1 
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статьи 51 Избирательного кодекса Российской Федерации представлен в окруж-
ную избирательную комиссию необходимый пакет документов для регистрации 
его в качестве кандидата в депутаты.

Согласно итогового протокола рабочей группы окружной избирательной 
комиссии по выборам депутата Думы городского округа «Город Лесной» по 
двухмандатному избирательному округу № 1 в результате проверки подписей 
избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Думы городского 
округа «Город Лесной» по двухмандатному избирательному округу было уста-
новлено, что из 49 подписей избирателей, представленных кандидатом Гордее-
вым Е.В. достоверными признаны 38 подписей, недействительными 11, что со-
ставляет 22% от числа проверенных подписей избирателей.

В судебном заседании было установлено, что проверка представленных Гор-
деевым Е.В. подписных листов на предмет достоверности была проведена по 
системе ГАС «Выборы», по результатам сверки с системой было установлено, 
что сведения по 10 избирателям оказались недостоверными, в связи с чем, был 
направлен запрос -представление в УОФМС по г. Лесному для. проверки досто-
верности данных избирателей. Результаты проведения проверки были представ-
лены в комиссию, по предложенной комиссией форме, заверены печатью и под-
писью должностного ли неспециалистом - экспертом Безуглой И.В. (специалист 
эксперт референт государственной гражданской службы 2 класса).

Данные результаты подтвердили недостоверность сведений по 10 избирате-
лям:

- подпись избирателя в строе 11,12, в подписном листе 2, подпись избирателя 
15 в подписном листе №4, подпись избирателя в строке № 29 в подписном листе 
№5, подпись избирателя в строке № 45,46,47 в подписном листе № 9, подпись 
избирателя в строке № 48,49 в подписном листе № 9 не зарегистрированы на 
территории закрытого административного - территориального образования.

-подпись избирателя в строке № 28 в подписном листе №5 неправильное ука-
зание места жительства, даты рождения, паспортных данных.

На основании поступившей информации из отделения Управления Феде-
ральной миграционной службы России по Свердловской области в г.Лесном, 
отдела МВД по г.Лесному, не подтвердившей достоверность сведений о 10 из-
бирателях, давших подписи в поддержку кандидата окружная избирательная 
комиссия по выборам депутатов Думы городского округа «Город Лесной» по 
двухмандатному избирательному округу № 1 от 29 января 2012 года №33 Горде-
еву Е.В. приняла решение об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Думы 
городского округа «Город Лесной» на основании п.п5п.б статьи 53 Избиратель-
ного кодекса Свердловской области.

Представители заявителя не опровергли выводы избирательной комиссии о 
недостоверности сведений по 10 избирателям, указанным в подписных листах, в 
связи с чем, данные обстоятельства следует признать установленными.

В соответствии со статьей 53 Избирательного кодекса Российской Федера-
ции недостаточное количество достоверных подписей избирателей является до-
статочным основанием отказа в регистрации кандидата.



442

Оснований считать полученные из УОФМС по предложенной избирательной 
комиссией форме результаты проверки достоверности данных избирателей не 
официальным документом, исходящим из данной организации, в том числе с 
учетом пояснений свидетеля Токаревой Т.И. у суда не имеется.

Оснований не принимать показания свидетеля Токаревой Т.И. в качестве до-
казательства по гражданскому делу по тем доводам, что между свидетелем и 
заинтересованными лицами имеется сговор, суд не усматривает, поскольку не 
представленное в судебном заседании видеозапись, ни доводы представителей 
заявителя каких-либо объективных данных, позволяющих суду сделать выводы 
о сговоре не представили. Позиция представителей заявителя основана исклю-
чительно на собственных домыслах.

В связи с чем, доводы заявителя, что в деле отсутствует официальный от-
вет из органа, осуществляющего регистрацию граждан по месту пребывания и 
по месту жительства в пределах РФ о несоответствии сведений об избирателях 
суд находит противоречащими материалам дела и существу законодательства, 
которым не установлена строгость формы ответа от учреждений, осуществляю-
щих учет населения по запросам привлеченных избирательными комиссиями к 
проверки достоверности подписей.

Доводы заявителя о том, что заполненная форма результатов проверки под-
писанная 26.01.2012 года специалистом- экспертом УОФМС, который в наруше-
нии установленного законом порядке не был включен в состав рабочей группы 
следует считать также необоснованными, поскольку форма результатов провер-
ки не содержит сведений о проведенных экспертом каких-либо исследований.

Рассуждения представителей заявителя, по поводу недостоверности сведе-
ний исходя из статуса закрытого административного территориального обра-
зования, что, по их мнению в связи с секретностью города стало возможным 
засекречивание сведений о лицах, проживающих в нем, в связи с чем данные 
лица и отсутствуют в базе данных ОУФМС, также, по мнению суда, основано 
только на их предположениях о вероятности, возможности чего-либо, но не на 
фактах, каких-либо доказательств своих версий представителями заявителя 
суду не представлено.

Отсутствуют, по мнению суда и основания считать нарушенной процедуру 
принятия решения ОИК, а также процедуру проведения проверки, только по тем 
основаниям, что система ГАС «Выборы» установлена в ТИК, данная проверка, 
как указали представители заявителя, не предусмотрена по нормам федерально-
го законодательства, и что при проверки были привлечены специалисты ТИК, 
не включенные в рабочую группу, по мнению суда проникнуты формализмом 
и сводятся к неправильному толкованию норм федерального законодательства 
и не имеют правового значения для разрешения вопрос о правомерности при-
нятого избирательной комиссией решения об отказе в регистрации кандидата.

С учетом изложенных выше обстоятельств, в ходе разбирательства по насто-
ящему делу не нашли своего подтверждения ссылки заявителя и его представи-
телей о нарушении требований п.п. 6, 7 ст. 38 Федерального закона от 12.06.2002 
(ред. от 25.07.2011) N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва па участие в референдуме граждан Российской Федерации».
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С учетом установленного, оснований для удовлетворения заявления Гордее-
ва Е.В. суд не усматривает.

Па основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-198, 261 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявленных требований Гордееву Евгению Васильевичу 
отказать.

Апелляционная жалоба на решение суда, представление прокурора могут 
быть поданы Свердловский областной суд в течение пяти дней со дня принятия 
судом решения.
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АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда в 
составе председательствующего Соболевой Т. Е., судей Романова Б. В., Сухан-
кина А. Н., при секретаре Никифоровой Л. Ю., рассмотрела в открытом судебном 
заседании 01 марта 2012 года гражданское дело по заявлению Гордеева Е. В. об 
оспаривании решения окружной избирательной комиссии по выборам депутата 
Думы городского округа «Город Лесной» по двухмандатному избирательному 
округу № 1 от 01 февраля 2012 года № 33 «Об отказе в регистрации Гордееву 
Е. В. кандидатом в депутаты Думы городского округа «Город Лесной» по двух-
мандатному избирательному округу № 1» по апелляционной жалобе Гордеева 
Е. В. на решение городского суда города Лесного Свердловской области от 14 
февраля 2012 года.

Заслушав доклад судьи Соболевой Т. Е., заключение прокурора Гавриной 
Ю.В., полагавшей решение суда оставить без изменения, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

01 февраля 2012 года окружной избирательной комиссией по выборам де-
путата Думы городского округа «Город Лесной» по двухмандатному избира-
тельному округу № 1 было принято решение № 33 «Об отказе в регистрации 
Гордееву Е. В. кандидатом в депутаты Думы городского округа «Город Лесной» 
по двухмандатному избирательному округу № 1». 

Гордеев Е.В. обратился в суд с заявлением о признании незаконным выше-
указанного решения избирательной комиссии от 01 февраля 2012 года № 33 с 
возложением обязанности на окружную избирательную комиссию зарегистри-
ровать его кандидатом в депутаты Думы городского округа «Город Лесной» по 
двухмандатному избирательному округу № 1. 

В обоснование заявления указал, что оспариваемое решение избирательной 
комиссии является незаконным, поскольку 8 подписей избирателей, содержа-
щихся в подписных листах, были незаконно признаны окружной избирательной 
комиссией недействительными, так как отсутствовали предусмотренные под-
пунктом 2 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области 
официальная справка органа, осуществляющего регистрацию граждан по месту 
пребывания или и по месту жительства в пределах Российской Федерации, либо 
заключение эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей избира-
телей. Действительными должны быть признаны 47 подписей избирателей из 
представленных 49 подписей, что было достаточным для принятия избиратель-
ной комиссией решения о его регистрации. 

Представители окружной избирательной комиссии по выборам депутата 
Думы городского округа «Город Лесной» по двухмандатному избирательному 
округу № 1 и Лесной городской территориальной избирательной комиссии в су-
дебном заседании заявление не признали. 
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Решением городского суда города Лесного Свердловской области от 14 фев-
раля 2012 года постановлено: в удовлетворении заявленных требований Горде-
еву Е. В. отказать.

В апелляционной жалобе заявитель Гордеев Е. В. просит отменить решение 
суда, оспаривая его законность и обоснованность.

Заявитель Гордеев Е. В., представители окружной избирательной комиссии 
по выборам депутата Думы городского округа «Город Лесной» по двухмандат-
ному избирательному округу № 1 и Лесной городской территориальной избира-
тельной комиссии, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмо-
трения дела в апелляционном порядке на основании статьи 327 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации, в судебное заседание судеб-
ной коллегии по гражданским делам Свердловского областного суда не явились, 
не просили об отложении рассмотрения дела, в связи с чем судебная коллегия 
по гражданским делам находит возможным рассмотрение дела в их отсутствие.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судеб-
ная коллегия по гражданским делам не находит оснований для ее удовлетворе-
ния и отмены решения суда.

Разрешая спор, суд правильно определил характер правоотношений сторон 
и нормы закона, которые их регулируют, исследовал обстоятельства, имеющие 
значение для дела и постановил решение в соответствии с нормами материаль-
ного и процессуального законодательства.

В соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» решение избирательной комиссии о 
регистрации кандидата (списка кандидатов), об отказе в регистрации кандида-
та (списка кандидатов) может быть отменено судом, а решение избирательной 
комиссии об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов) - также из-
бирательной комиссией в порядке, предусмотренном статьей 75 настоящего Фе-
дерального закона, по заявлению зарегистрировавшей кандидата (список кан-
дидатов) избирательной комиссии, кандидата, избирательного объединения, в 
отношении которых вынесено такое решение, кандидата, зарегистрированного 
по тому же избирательному округу, избирательного объединения, список канди-
датов которого зарегистрирован по тому же избирательному округу, если будет 
установлено, что решение было принято избирательной комиссией с нарушени-
ем требований, предусмотренных пунктами 24 - 26 статьи 38 настоящего Феде-
рального закона, иных требований, предусмотренных настоящим Федеральным 
законом, иным законом. 

В соответствии с подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» основаниями отказа в 
регистрации кандидата являются недостаточное количество достоверных под-
писей избирателей, представленных для регистрации кандидата, либо выявле-
ние 10 и более процентов недостоверных и (или) недействительных подписей от 
общего количества подписей, отобранных для проверки, если иное не установ-
лено федеральным законом. Выявление 10 и более процентов недостоверных и 
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(или) недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных 
для проверки, не является основанием для отказа в регистрации кандидата в 
случае, когда для его регистрации требуется представить менее 200 подписей, 
если достоверных подписей достаточно для регистрации кандидата.

В соответствии с пунктом 6.1 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» (в редакции Федерального закона 
от 23.07.2011 № 259-ФЗ) по результатам проверки подписей избирателей, участ-
ников референдума и соответствующих им сведений об избирателях, участ-
никах референдума, содержащихся в подписных листах, подпись избирателя, 
участника референдума может быть признана достоверной либо недостоверной 
и (или) недействительной.

В соответствии с положениями подпункта «в» пункта 6.4 статьи 38 Феде-
рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в ре-
дакции Федерального закона от 23.07.2011 № 259-ФЗ) недействительными при-
знаются подписи избирателей, указавших в подписном листе сведения, не соот-
ветствующие действительности. В этом случае подпись может быть признана 
недействительной только при наличии официальной справки органа, осущест-
вляющего регистрацию граждан Российской Федерации по месту пребывания и 
по месту жительства в пределах Российской Федерации, либо заключения экс-
перта, привлеченного к работе по проверке подписей избирателей, участников 
референдума в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи.

В силу положений пункта 3 статьи 38 указанного Федерального закона к 
проверке могут привлекаться члены нижестоящих комиссий, эксперты из числа 
специалистов органов внутренних дел, учреждений юстиции, военных комис-
сариатов, органов регистрационного учета граждан Российской Федерации по 
месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, 
а также иных государственных органов. Заключения экспертов могут служить 
основанием для признания недостоверными и (или) недействительными содер-
жащихся в подписных листах сведений об избирателях, участниках референ-
дума и их подписей. Заключения экспертов излагаются в письменной форме в 
ведомостях проверки подписных листов или ином документе.

Отказывая в удовлетворении заявления о признании незаконным решения 
избирательной комиссии, суд первой инстанции правильно исходил из выше-
указанных требований Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан в Российской Федера-
ции».

В судебном заседании судом первой инстанции было установлено, что из 
представленных 49 подписей избирателей, содержащихся на 9 подписных ли-
стах, в поддержку выдвижения кандидата Гордеева Е. В., избирательной ко-
миссией недействительными были признаны 10 подписей по основанию, пред-
усмотренному подпунктом «в» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», на основании информации отделения Управ-
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ления Федеральной миграционной службы России по Свердловской области в 
г. Лесном. Основания признания проверенных подписей недействительными 
были проверены судом первой инстанции и нашли свое подтверждение в ходе 
исследования подписных листов и представленных доказательств. Установлен-
ные основания признания подписей недействительными заявителем по суще-
ству не оспариваются. 

Судом первой инстанции при исследовании доказательств по делу было с 
достоверностью установлено, что 10 подписей избирателей являются недей-
ствительными, поскольку указанные сведения об избирателях в отношении па-
спортных данных, адреса места жительства и даты рождения не соответствуют 
действительности. 

Таким образом, в ходе судебного заседания было установлено, что общее ко-
личество достоверных подписей избирателей, представленных заявителем для 
регистрации кандидатом, составило 39 подписи избирателей, что в силу требо-
ваний действующего избирательного законодательства недостаточно для реги-
страции кандидата.

При этом, в суде первой инстанции было установлено, что окружной избира-
тельной комиссией в установленном порядке для проверки достоверности сведе-
ний об избирателях, содержащихся в подписных листах в поддержку выдвиже-
ния кандидата Гордеева Е. В., был привлечен специалист отделения Управления 
Федеральной миграционной службы России по Свердловской области в г. Лес-
ном. 

В силу пункта 2 Приказа Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции и Федеральной миграционной службы № 385/117 от 19.05.2009 исполнение 
государственной функции по контролю и надзору за соблюдением гражданами 
Российской Федерации и должностными лицами правил регистрации и снятия 
граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребыва-
ния и по месту жительства в пределах Российской Федерации осуществляется 
Федеральной миграционной службой России, ее территориальными органами, 
органами внутренних дел. 

Таким образом, сведения, представленные уполномоченным органом по 
форме, предложенной избирательной комиссией, на основании которых изби-
рательной комиссией подписи избирателей были признаны недействительными, 
соответствуют требованиям подпункта «в» пункта 6.4 статьи 38 Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Какие-либо 
дополнительные опровергающие доказательства заявителем в силу статьи 56 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации представлены 
не были, не были представлены такие доказательства и в суд апелляционной 
инстанции. 

С учетом изложенного суд первой инстанции пришел к правильному выводу 
о законности оспариваемого решения избирательной комиссии. Вывод суда об 
отказе в удовлетворении заявленных требований сделан правильно, что подроб-
но мотивировано в решении суда. 
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Является правильным вывод суда об отсутствии нарушений избирательно-
го законодательства, допущенных избирательной комиссией при направлении 
подписных листов и привлечении специалиста в соответствии с положениями 
пункта 3 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
заключение которого, изложенное в письменной форме, послужило основанием 
для признания недействительными содержащихся в подписных листах подпи-
сей избирателей. 

Доводы апелляционной жалобы заявителя являются аналогичными, из-
ложенным им в заявлении, которые были проверены судом первой инстанции 
и им дана надлежащая оценка. Доводы апелляционной жалобы построены на 
неправильном толковании норм материального права, поскольку статья 52 Из-
бирательного кодекса Свердловской области, регулирующая порядок проверки 
достоверности данных, содержащихся в подписных листах, не предусматривает 
какой-либо обязательной формы справки или приложения к закону, устанав-
ливая только наличие официальной справки органа, регистрационного учета 
граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в 
пределах Российской Федерации. 

Какие-либо доказательства, опровергающие выводы суда, в судебном засе-
дании суда апелляционной инстанции не представлены. 

Нарушений норм материального и процессуального права, которые могут 
являться основанием для отмены решения, судом не допущено.

При таких обстоятельствах судебная коллегия по гражданским делам не на-
ходит оснований для отмены состоявшегося по делу судебного решения по до-
водам апелляционной жалобы, в связи с чем его следует признать законным и 
обоснованным.

Руководствуясь статьями 327.1, 328, 329 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

решение городского суда города Лесного Свердловской области от 14 фев-
раля 2012 года оставить без изменения, апелляционную жалобу заявителя - без 
удовлетворения. 
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РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

«13» февраля 2012 года

Городской суд города Лесного Свердловской области в составе председа-
тельствующего судьи Зыкиной М.Н., с участием зам.прокурора ЗАТО «Город 
Лесной» Калетиной Т.В., при секретаре Костиной А.С., рассмотрев в открытом 
судебном заседании гражданское дело по заявлению Дяглюк Елены Алексан-
дровны об оспаривании решения окружной избирательной комиссии по выбо-
рам депутатов Думы городского округа «Город Лесной» по двухмандатному из-
бирательному округу № 4 от 29 января 2012 года № 27,

УСТАНОВИЛ:

Решением окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы 
городского округа «Город Лесной» по двухмандатному избирательному округу 
№ 4 от 29 января 2012 года № 27, Дяглюк Е.А. отказано в регистрации кандида-
том в депутаты Думы городского округа «Город Лесной» на том основании, что 
ей не было представлено в избирательную комиссию необходимое для регистра-
ции количество подписей избирателей.

Не согласившись с таким решением, Дяглюк Е.А. обратилась в суд с заявле-
нием, уточненным в судебном заседании, в котором просит признать незакон-
ным решение избирательной комиссии и возложить на Окружную избиратель-
ную комиссию по выборам депутатов Думы городского округа «Город Лесной» 
по двухмандатному избирательному округу № 4 обязанность зарегистрировать 
ее кандидатом в депутаты Думы городского округа «Город Лесной», ссылаясь 
на нарушение избирательной комиссией ее права на участие в выборах, указав 
в обоснование требований, что решением избирательного объединения «Сверд-
ловское региональное отделение Политической партии «Российская объеди-
ненная демократическая партия «Яблоко» она была выдвинута кандидатом в 
депутаты Думы городского округа «Город Лесной» пятого созыва по двухман-
датному избирательному округу № 4. Для регистрации в качестве кандидата в 
депутаты в окружную избирательную комиссию ей помимо иных документов 
были представлены 7 подписных листов с 50-тью подписями избирателей, про-
токол об итогах сбора подписей избирателей, первый финансовый отчет. Все 
представленные ей документы соответствуют положениям Федерального зако-
на от 12.06.2002г № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также Избира-
тельного кодекса Свердловской области. Согласно подпункта «в» пункта 6.4 
статьи 38 данного Закона недействительными признаются подписи избирателей, 
указавших в подписном листе сведения, не соответствующие действительности. 
В этом случае подпись может быть признана недействительной только при на-
личии официальной справки органа, осуществляющего регистрацию граждан 
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Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации, либо заключения эксперта, привлеченного к работе по 
проверке подписей избирателей в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи. 
Вместе с тем, как указано в дополнении к заявлению, в материалах дела не име-
ется официальной справки органа, осуществляющего регистрацию граждани 
РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ, о несоответ-
ствии сведений об избирателях. Содержащаяся в материалах дела заполненная 
форма результатов проверки, подписанная 26.01.2012 г. специалистом-экспер-
том Безуглой И.В. относится к заключению эксперта, однако такой эксперт к 
работе по проверки подписей избирателей официальной не привлекался, в офи-
циальном документе о формировании рабочих групп окружной избирательной 
комиссии - в решении № 5 от 24.12.2011 года указанный специалист- эксперт не 
включен. Следовательно, по мнению заявителя, решение специалиста- эксперта 
Безуглой И.В. не может быть законным и приниматься окружной избирательной 
комиссией.

В судебном заседании заявитель Дяглюк Е.А. и ее представитель поддер-
жали требования по основаниям, указанным в заявлении и дополнении к нему.

Председатель окружной избирательной комиссии требованиями не согла-
сился, пояснив, что оспариваемое решение комиссии об отказе в регистрации 
принято в соответствии с действующим избирательным законодательством.

Представитель городской территориальной избирательной комиссии также 
возражал против удовлетворения заявления.

Заслушав пояснения заявителя, его представителя, представителей заинте-
ресованных лиц, допросив свидетелей, изучив материалы дела, представленные 
в дело документы, касаемые, назначения выборов депутатов Думы городского 
округа «Город Лесной» и регистрации кандидата в депутаты городской Думы по 
двухмандатному избирательному округу № 4 Дяглюк Е.А., учитывая заключе-
ние прокурора, не признавшего законность требований Дяглюк Е.А., суд при-
ходит к следующему.

По смыслу ст. 56 и ст. 249 ГПК РФ на избирательную комиссию возложена 
обязанность доказать соблюдение закона при проведении выборов, доказатель-
ства в обоснование доводов о нарушении прав и свобод должны быть представ-
лены заявителем.

Представляемые кандидатом в избирательную комиссию подписные листы 
должны соответствовать требованиям, предусмотренным п. 8 ст. 37 и приложе-
ниям 4 и 5 Федерального закона от 12.06.2002 (в редакции от 25.07.2011) N 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».

Согласно п.п. «д» п. 24 ст. 38 Федерального закона от 12.06.2002 (в редакции 
от 25.07.2011) № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» основаниями отказа в 
регистрации кандидата являются: недостаточное количество достоверных под-
писей избирателей, представленных для регистрации кандидата, либо выявле-
ние 10 и более процентов недостоверных и (или) недействительных подписей от 
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общего количества подписей, отобранных для проверки, если иное не установ-
лено федеральным законом.

В соответствии пунктом 6 статьи 76 Федерального закона от 12 июня 2002 
года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» решение избирательной комис-
сии о регистрации кандидата (списка кандидатов), об отказе в регистрации кан-
дидата (списка кандидатов) может быть отменено судом, а решение избиратель-
ной комиссии об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов) - также 
избирательной комиссией в порядке, предусмотренном статьей 75 настоящего 
Федерального закона, по заявлению зарегистрировавшей кандидата (список 
кандидатов) избирательной комиссии, кандидата, избирательного объединения, 
в отношении которых вынесено такое решение, кандидата, зарегистрирован-
ного по тому же избирательному округу, избирательного объединения, список 
кандидатов которого зарегистрирован по тому же избирательному округу, если 
будет установлено, что решение было принято избирательной комиссией с нару-
шением требований, предусмотренных пунктами 24 - 26 статьи 38 настоящего 
Федерального закона, иных требований, предусмотренных настоящим Феде-
ральным законом, иным законом.

Пунктом 3 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» установлено, законом должна предусматри-
ваться процедура проверки соблюдения порядка сбора подписей избирателей, 
участников референдума, оформления подписных листов, достоверности сведе-
ний об избирателях, участниках референдума и их подписей, а также основания 
для признания подписей недействительными. Проверке могут подлежать все 
представленные подписи или их часть, но не менее 20 процентов от установ-
ленного законом необходимого для регистрации кандидата, списка кандидатов, 
назначения референдума количества подписей избирателей, участников рефе-
рендума, отобранных для проверки посредством случайной выборки (жребия).

Подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку вы-
движения кандидата, списка кандидатов, представляются в соответствующую 
избирательную комиссию.

Соответствующая избирательная комиссия для проведения проверки досто-
верности подписей и соответствующих им данных, содержащихся в подписных 
листах, может своим решением создавать рабочие группы из числа членов из-
бирательной комиссии, привлеченных специалистов. К такой проверке могут 
привлекаться члены нижестоящих избирательных комиссий, эксперты из чис-
ла специалистов органов внутренних дел, юстиции, военных комиссариатов, а 
также специализированных учреждений и организаций, осуществляющих учет 
населения. Их заключения могут служить основанием для признания недосто-
верными данных в подписных листах.

Решением Думы городского округа «Город Лесной» от 07 декабря 2011 года 
№ 527, опубликованном в газете «Вестник» № 52 от 15.12.2011, на 04 марта 2012 
года назначены выборы депутатов Думы городского округа «Город Лесной».



452

Решением от 22 декабря 2011 года № 3/12 «О формировании окружной изби-
рательной комиссии № 4 по выборам депутатов Думы городского округа «Город 
Лесной» 4 марта 2012 года утвержден состав окружной избирательной комиссии 
№ 4, назначен председатель окружной избирательной комиссии.

Решением от 19 декабря 2011 года № 2/7 председателя Лесной городской 
территориальной избирательной комиссии утверждены составы рабочих групп 
Лесной городской территориальной избирательной комиссии по вопросам под-
готовки и проведения выборов депутатов Думы городского округа «Город Лес-
ной» от 4 марта 2012 года.

Из материалов дела следует, что 18 января 2012 года Дяглюк Е.А. обратилась 
в территориальную избирательную комиссию по двухмандатному избиратель-
ному округу № 4 с заявлением о согласии баллотироваться кандидатом в депу-
таты Думы городского округа «Город Лесной» пятого созыва по двухмандатно-
му избирательному округу № 4.

23 января 2012 года Дяглюк Е.А. на основании п. 1 статьи 51 Избирательного 
кодекса Российской Федерации представила в окружную избирательную комис-
сию необходимый пакет документов для регистрации ее в качестве кандидата в 
депутаты.

В ходе проведения проверки было установлено, что в представленных под-
писных листах дважды значится гражданин Х. (лист 1 и лист 7) В соответствии 
с п.4-1 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области из двух его под-
писей комиссией достоверной признана только одна подпись, другая признана 
недействительной.

Дяглюк Е.А. на заседании рабочей группы по проверке подписных листов 
присутствовала, согласилась с доводами комиссии, данные обстоятельства Дя-
глюк Е.А. не оспаривались в судебном заседании.

Кроме того, судом установлено, что представленные Дяглюк Е.А. подписные 
листы были проверены на предмет достоверности по системе ГАС «Выборы», 
по результатам сверки с системой было установлено, что сведения об адресах 
по пяти избирателям оказались недостоверными, в связи с чем, был направлен 
запрос -представление в УОФМС по г. Лесному для проверки достоверности 
данных избирателей. Результаты проведения проверки были представлены в 
комиссию по предложенной комиссией форме, заверены печатью и подписью 
должностного лица- специалистом - экспертом Безуглой И.В. (специалист экс-
перт референт государственной гражданской службы 2 класса).

Данные результаты подтвердили недостоверность сведений по пяти изби-
рателям.

Заявитель Дяглюк Е.А. и ее представитель не опровергались выводы избира-
тельной комиссии о недостоверности сведений по пяти избирателям, указанным 
в подписных листах, в связи с чем, данные обстоятельства следует признать 
установленными.

Таким образом, на основании проверки достоверности данных 50 избира-
телей, представленных в подписных листах Дяглюк Е.А., достоверными было 
признано 44 подписи, количество недействительных и недостоверных - 6 под-
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писей, следовательно, необходимое количество (45 подписей) в поддержку кан-
дидата в депутаты Дяглюк Е.А. в комиссию представлено не было.

В соответствии со статьей 53 Избирательного кодекса Российской Федера-
ции недостаточное количество достоверных подписей избирателей является до-
статочным основанием отказа в регистрации кандидата.

Оснований считать полученные из УОФМС по предложенной избирательной 
комиссией форме результаты проверки достоверности данных избирателей не 
официальным документом, исходящим из данной организации, с учетом пояс-
нений свидетеля Токаревой Т.И. у суда не имеется. В связи с чем, доводы заяви-
теля, что в деле отсутствует официальный ответ из органа, осуществляющего 
регистрацию граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
РФ о несоответствии сведений об избирателях суд находит противоречащими 
материалам дела и существу законодательства, которым не установлена стро-
гость формы ответа от учреждений, осуществляющих учет населения по за-
просам привлеченных избирательными комиссиями к проверки достоверности 
подписей.

Доводы заявителя о том, что заполненная форма результатов проверки под-
писанная 26.01.2012 года специалистом- экспертом УОФМС относится к заклю-
чению эксперта, который в нарушении установленного законом порядке не был 
включен в состав рабочей группы следует считать также необоснованными, по-
скольку форма результатов проверки не содержит сведений о проведенных экс-
пертом каких-либо исследований.

Соответствующая избирательная комиссия проверяет достоверность под-
писей избирателей в подписных листах, а также правильность оформления 
подписных листов. Проверке избирательной комиссией могут подлежать все 
представленные подписи или часть этих подписей, но не менее 20 процентов от 
установленного настоящим Законом необходимого для регистрации кандидата, 
списка кандидатов количества подписей. Конкретное число подписей, подлежа-
щих проверке, определяется решением избирательной комиссии, организующей 
выборы. Количество подписей, подлежащих проверке, должно быть равным для 
всех кандидатов. Подписные листы для выборочной проверки отбираются по-
средством случайной выборки (жребия).

По результатам проверки достоверности подписей избирателей и соответ-
ствующих им сведений об избирателях, содержащихся в подписных листах, 
подпись избирателя может быть признана достоверной либо недостоверной или 
недействительной.

Если при проверке подписных листов обнаруживается несколько подписей 
одного и того же лица в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов, 
достоверной считается только одна подпись, а остальные подписи считаются 
недействительными.

Недостоверными считаются подписи, выполненные от имени разных лиц 
одним лицом или от имени одного лица другим лицом.

Подписи, выполненные от имени разных лиц одним лицом или от имени од-
ного лица другим лицом, признаются недостоверными на основании письмен-
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ного заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке достоверности 
подписей в соответствии с частью 4 настоящей статьи.

Недействительными считаются, в том числе подписи избирателей, внесен-
ные в подписной лист до дня, следующего за днем получения избирательной ко-
миссией документов, указанных в части 2 статьи 23 настоящего Закона; подписи 
лиц, не обладающих активным избирательным правом; подписи избирателей, 
указавших в подписном листе сведения не соответствующие действительности. 
В этом случае подпись признается недействительной при наличии официальной 
справки органа внутренних дел Российской Федерации либо заключения экс-
перта, привлеченного к работе по проверке достоверности подписей в соответ-
ствии с частью 4 настоящей статьи.

По окончании проверки подписных листов составляется итоговый протокол, 
в котором указывается количество заявленных подписей, количество представ-
ленных подписей и количество проверенных подписей избирателей, а также 
количество подписей, признанных недостоверными и (или) недействительны-
ми, с указанием оснований (причин) признания их таковыми. Копия протокола 
передается кандидату, уполномоченному представителю избирательного объ-
единения не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на 
котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата, спи-
ска кандидатов. В случае если проведенная избирательной комиссией проверка 
подписных листов повлечет за собой последствия, предусмотренные пунктом 5 
части 22 или пунктом 4 части 23 настоящей статьи, кандидат, уполномоченный 
представитель избирательного объединения вправе получить в избирательной 
комиссии одновременно с копией итогового протокола заверенные копии ведо-
мостей проверки подписных листов, в которых указываются основания (при-
чины) признания подписей избирателей недостоверными и (или) недействи-
тельными с указанием номеров папки, подписного листа и строки в подписном 
листе, в которых содержится каждая из таких подписей, а также получить копии 
официальных документов, на основании которых соответствующие подписи 
были признаны недостоверными и (или) недействительными. Итоговый прото-
кол прилагается к решению избирательной комиссии о регистрации кандидата, 
списка кандидатов либо об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов. 
Повторная проверка подписных листов после принятия избирательной комис-
сией указанного решения может быть осуществлена только судом или избира-
тельной комиссией в соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона и 
только в пределах подписей, подлежавших проверке (часть 14 ст. 28).

Основаниями отказа в регистрации кандидата является недостаточное ко-
личество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации 
кандидата, либо выявление 10 и более процентов недостоверных и (или) недей-
ствительных подписей от общего количества подписей, отобранных для про-
верки, если иное не установлено федеральным законом (подпункт «д» пункта 
24 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67- ФЗ). С учетом 
изложенных выше обстоятельств, в ходе разбирательства по настоящему делу 
не нашли своего подтверждения ссылки заявителя и его представителя о на-
рушении требований п.п. 6, 7 ст. 38 Федерального закона от 12.06.2002 (ред. от 
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25.07.2011) № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации».

С учетом установленного, оснований для удовлетворения заявления Дяглюк 
Е.А. суд не усматривает.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-198, 261 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявленных требований Дяглюк Елене Александровне 
отказать. Апелляционная жалоба на решение суда, представление прокурора 
могут быть поданы в Свердловский областной суд в течение пяти дней со дня 
принятия судом решения.
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АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда 
в составе председательствующего Суханкина А.Н., судей Соболевой Т.Е., Ро-
манова Б.В., при секретаре Мишунине А.В., рассмотрела в открытом судебном 
заседании 27.02.2012 гражданское дело по заявлению Дяглюк Е.А. об оспарива-
нии решения окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы 
городского округа «Лесной» по двухмандатному избирательному округу № 4 
от 29 января 2012 года № 27 по апелляционной жалобе Дяглюк Е.А. на решение 
городского суда г.Лесного Свердловской области от 13.02.2012.

Заслушав доклад судьи Романова Б.В., объяснения председателя Лесной го-
родской территориальной избирательной комиссии Рязановой Т.Г., просившей 
оставить решение суда без изменения, а апелляционную жалобу без удовлет-
ворения, заключение прокурора Свердловской областной прокуратуры Дани-
ловой А.В., полагавшей, что решение суда является законным и обоснованным, 
судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

решением окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы 
городского округа «Город Лесной» по двухмандатному избирательному окру-
гу № 4 от 29 января 2012 года № 27 Дяглюк Е.А., выдвинутой избирательным 
объединением «Свердловского регионального отделения политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «Яблоко», отказано в реги-
страции кандидатом в депутаты Думы городского округа «Город Лесной». 

Дяглюк Е.А. обратилась в суд с заявлением о признании незаконным указан-
ного решения избирательной комиссии. В обоснование заявления указано, что у 
комиссии не имелось официальной справки органа, осуществляющего регистра-
цию граждан Российской Федерации по месту пребывания и жительства, о не-
соответствии сведений об избирателях действительности, а заполненная форма 
результатов проверки, подписанная специалистом – экспертом Б. относится к 
заключению эксперта, который в установленном порядке, к работе по проверке 
подписей избирателей не привлекался. 

В судебном заседании заявитель Дяглюк Е.А. и ее представитель Неклю-
дов Е.М. требования и доводы заявления и дополнения к нему поддержали.

Представитель заинтересованного лица председатель окружной избиратель-
ной комиссии по выборам депутатов Думы городского округа «Город Лесной» 
по двухмандатному избирательному округу № 4 Лякишева Л.Л. с требования-
ми не согласилась, объяснив, что оспариваемое решение комиссии об отказе в 
регистрации принято в соответствии с действующим избирательным законода-
тельством.

Представитель заинтересованного лица Лесной городской территориальной 
избирательной комиссии Рязанова Т.Г. также возражала против удовлетворе-
ния заявления, объяснив, что основанием для отказа в регистрации послужило 
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предоставление недостоверных сведений о месте регистрации пятерых избира-
телей и повторное включение одного из избирателей.

Согласно заключению помощника прокурора ЗАТО «Город Лесной» Кале-
тиной Т.П. заявление не подлежит удовлетворению за отсутствием оснований 
для признания вышеназванного решения избирательной комиссии незаконным. 

Решением городского суда г. Лесного Свердловской области от 13.02.2012 в 
удовлетворении заявления Дяглюк Е.А. отказано.

Считая решение суда незаконным, Дяглюк Е.А. в апелляционной жалобе 
просит его отменить и принять новое решение об удовлетворении заявления. 
В обоснование апелляционной жалобы приведены доводы, аналогичные ос-
нованиям заявления, содержится собственная оценка исследованных судом 
доказательств и доводов сторон, указано, что судом неправильно определены 
обстоятельства, имеющие значение для дела, неправильно применены нормы 
материального права. 

Заслушав доводы и объяснения лиц, участвующих в деле, изучив материалы 
дела, обсудив доводы жалобы и проверив в их пределах обжалуемое решение, 
судебная коллегия приходит к следующему.

В соответствии с п. 2 ст. 32 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» (далее Закона) граждане Российской Фе-
дерации, непосредственное выдвижение кандидатов может быть осуществлено 
путем самовыдвижения, выдвижения избирательным объединением.

В силу п.1 ст. 35 Закона, избирательные объединения вправе выдвигать 
кандидатов, списки кандидатов. В многомандатном избирательном округе из-
бирательное объединение вправе выдвинуть кандидата на каждый депутатский 
мандат, подлежащий замещению в этом округе. 

Согласно п.1 ст. 34 Закона, регистрация кандидата, списка кандидатов осу-
ществляется соответствующей избирательной комиссией при наличии докумен-
тов, указанных в пунктах 2 и 3 статьи 33 настоящего Федерального закона, иных 
предусмотренных законом документов, представляемых в соответствующую 
избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата, списка 
кандидатов, а также при наличии необходимого количества подписей избира-
телей, собранных в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов (если 
иное не предусмотрено законом субъекта Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 17 настоящей статьи), либо при наличии решения политической пар-
тии, указанной в пункте 16, 16.2 или 16.4 настоящей статьи. 

В соответствии с п.1, 2 ст. 37 Закона, в поддержку выдвижения кандидатов, 
списков кандидатов, инициативы проведения референдума могут собираться 
подписи избирателей, участников референдума в порядке, который определя-
ется законом. Установленное законом количество подписей, которое необходи-
мо для регистрации кандидатов в многомандатном избирательном округе, не 
может превышать 2 процента от числа избирателей, зарегистрированных на 
территории соответствующего избирательного округа, поделенного на число 
депутатских мандатов, но не может быть менее 10 подписей.
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Пунктом 1 статьи 38 Закона установлено, что регистрация кандидата осу-
ществляется соответствующей избирательной комиссией при наличии до-
кументов, указанных в пунктах 2 и 3 статьи 33 данного Федерального закона, 
представляемых в соответствующую избирательную комиссию для уведомле-
ния о выдвижении кандидата, а также при наличии необходимого количества 
подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата (если 
иное не предусмотрено законом субъекта Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 17 этой статьи).

Законом должна предусматриваться процедура проверки соблюдения по-
рядка сбора подписей избирателей, оформления подписных листов, достовер-
ности сведений об избирателях и их подписей, а также основания для признания 
подписей недействительными. Проверке могут подлежать все представленные 
подписи или их часть, но не менее 20 процентов от установленного законом 
необходимого для регистрации кандидата количества подписей избирателей, 
отобранных для проверки посредством случайной выборки (жребия) (пункт 3 
статьи 38 Закона).

По окончании проверки подписных листов составляется итоговый протокол, 
в котором указывается количество заявленных подписей, количество представ-
ленных подписей и количество проверенных подписей избирателей, участни-
ков референдума, а также количество подписей, признанных недостоверными и 
(или) недействительными, с указанием оснований (причин) признания их тако-
выми (пункт 7 статьи 38 Закона).

В силу подпункта «д» пункта 24 статьи 38 Закона основанием отказа в реги-
страции кандидата является недостаточное количество достоверных подписей 
избирателей, представленных для регистрации кандидата, либо выявление 10 
и более процентов недостоверных и (или) недействительных подписей от обще-
го количества подписей, отобранных для проверки, если иное не установлено 
федеральным законом. Выявление 10 и более процентов недостоверных и (или) 
недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных для 
проверки, не является основанием для отказа в регистрации кандидата в случае, 
когда для его регистрации требуется представить менее 200 подписей, если до-
стоверных подписей достаточно для регистрации кандидата.

Аналогичные положения содержатся также в подпункте 5 пункта 6 статьи 
53, пункте 8 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области.

В силу п. 6.2. ст. 38 Закона (п. 6.2 введен Федеральным законом от 23.07.2011 
N 259-ФЗ) если при проверке подписей избирателей, участников референдума 
обнаруживается несколько подписей одного и того же избирателя, участника 
референдума в поддержку выдвижения одного и того же кандидата, списка кан-
дидатов, одной и той же инициативы проведения референдума, достоверной 
считается только одна подпись, а остальные подписи считаются недействитель-
ными.

Согласно п.п. «в» п. 6.4 ст. 38 Закона (п. 6.4 введен Федеральным законом 
от 23.07.2011 N 259-ФЗ) недействительными признаются подписи избирателей, 
участников референдума, указавших в подписном листе сведения, не соот-
ветствующие действительности. В этом случае подпись может быть признана 
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недействительной только при наличии официальной справки органа, осущест-
вляющего регистрацию граждан Российской Федерации по месту пребывания и 
по месту жительства в пределах Российской Федерации, либо заключения экс-
перта, привлеченного к работе по проверке подписей избирателей, участников 
референдума в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи;

В соответствии пунктом 6 статьи 76 Закона решение избирательной комис-
сии об отказе в регистрации кандидата может быть отменено судом, а также 
избирательной комиссией в порядке, предусмотренном статьей 75 названного 
Федерального закона, по заявлению кандидата, в отношении которого вынесено 
такое решение, если будет установлено, что решение было принято избиратель-
ной комиссией с нарушением требований, предусмотренных пунктами 24 - 26 
статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ, иных требований, 
предусмотренных данным Федеральным законом, иным законом.

Как следует из материалов дела, в рассматриваемом случае для регистрации 
в качестве кандидата в депутаты Думы городского округа «Город Лесной» по 
двухмандатному избирательному округу № 4 в территориальную избиратель-
ную комиссию должно было быть представлено, в том числе, 45 достоверных 
подписей избирателей.

Дяглюк Е.А. в окружную избирательную комиссию были представлены не-
обходимые для регистрации её кандидатом в депутаты документы, в том числе 
7 подписных листов, содержащих 50 подписей избирателей в поддержку ее вы-
движения.

В результате проверки подписных листов, представленных кандидатом Дя-
глюк Е.А., избирательной комиссией были установлены только 44 достоверных 
подписи.

Указанное обстоятельство, применительно к вышеназванным положениям 
закона, было признано окружной избирательной комиссией основанием для 
принятия обжалуемого решения об отказе Дяглюк Е.А. в регистрации кандида-
том в депутаты Думы городского округа «Город Лесной».

Как следует из материалов дела и установлено судом, одна из подписей в 
представленных подписных листах была признана недействительной по выше-
названным основаниям п. 6.2. ст. 38 Закона, поскольку обнаружено повторное 
внесение подписи одного и того же избирателя (Ф.И.О.2 - лист 1 и лист 7) в под-
держку выдвижения одного и того же кандидата. 5 подписей избирателей (л.д. 
21,22), были признаны избирательной комиссией недействительными на осно-
вании п.п. «в» п. 6.4 ст. 38 Закона в связи с установлением несоответствия фа-
милии, имени отчества, года рождения, адреса места жительства и паспортных 
данных избирателей согласно сведениям ГАС «Выборы» и представленной по 
запросу избирательной комиссии официальной справки, оформленной по разра-
ботанной избирательной комиссией форме результатов проверки достоверности 
сведений о кандидатах, подписанной должностным лицом специалистом – экс-
пертом УФМС в г. Лесном (органа, осуществляющего регистрацию граждан по 
месту пребывания или жительства в пределах Российской Федерации) Б. (специ-
алист эксперт референт государственной гражданской службы 2 класса) и заве-
ренной печатью указанной организации. 
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Подтверждение данных сведений официальной справкой органа, осущест-
вляющего регистрацию граждан Российской Федерации по месту пребывания 
и по месту жительства в пределах Российской Федерации и сведениями ГАС 
«Выборы» соответствует п.п. «в» п. 6.4 ст. 38 Закона, п.4, пп. 3 п. 5 статьи 52 
Избирательного кодекса Свердловской области, а потому указанные подписи 
обоснованно признаны недействительными. В этой связи у окружной избира-
тельной комиссии имелись основания для отказа Дяглюк Е.А. в регистрации 
кандидатом в депутаты на основании п.п. «д» п. 24 ст. 38 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», п.п. 5 п. 6 статьи 53 Избирательного кодекса 
Свердловской области.

Поскольку обжалуемое решение окружной избирательной комиссии требо-
ваниям закона соответствует, суд первой инстанции правомерно и в соответ-
ствии, в том числе, с ч. 2 ст. 261 Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, постановил решение об отказе в удовлетворении заявления 
Дяглюк Е.А. 

Доводы жалобы Дяглюк Е.А. о том, что вышеназванная справка УФМС в г. 
Лесном, подписанная должностным лицом специалистом – экспертом Б., не яв-
ляется официальной справкой органа, осуществляющего регистрацию граждан 
Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации, а относится к заключению эксперта, который к провер-
ке подписей избирателей официально не привлекался, являются надуманными 
и отражают субъективное толкование Дяглюк Е.А. вышеназванных норм права. 
При этом заявителем вовсе не приведено нормативно – правовых оснований, по 
которым эта справка отнесена ею к заключению эксперта. 

Избирательное законодательство Российской Федерации и Свердловской 
области не содержит нормативно закрепленной формы указанной официаль-
ной справки органа, осуществляющего регистрацию граждан Российской Фе-
дерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 
Федерации, как не содержит и требований обязательного её подписания руко-
водителем такого органа, тогда как исследованная судом справка отвечает при-
знакам официального документа, поскольку подписана должностным лицом 
УФМС г. Серова и скреплена печатью этой организации. Порядок истребования, 
оформления и передачи этой справки в избирательную комиссию являлся пред-
метом проверки суда первой инстанции, который применительно к анализу ис-
следованных доказательств, в том числе, показаниям свидетеля Ф.И.О., пришел 
к правильному выводу об отсутствии нарушения окружной избирательной ко-
миссией требований закона и в этой части. В этой связи вышеназванные доводы 
жалобы и доводы о необходимости подписания такой справки руководителем 
поименованного органа, нарушении порядка истребования этих сведений изби-
рательной комиссией подлежат отклонению. 

Являются несостоятельными и опровергаются установленными обстоятель-
ствами дела и доводы апелляционной жалобы о том, что окружной избиратель-
ной комиссией по выборам депутатов Думы городского округа «Город Лесной» 
по двухмандатному избирательному округу № 4 не были соблюдены требова-
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ния п. 6 ст. 76 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации». 

Иные доводы апелляционной жалобы направлены на переоценку исследо-
ванных судом доказательств и выводов суда, но их не опровергают, не содержат 
дополнительных обстоятельств которые не были оценены судом и могли бы слу-
жить основанием для иного решения, поэтому постановленное судом решение 
отмене или изменению не подлежит. 

Руководствуясь п. 1 ст. 328, ст. 329 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации, судебная коллегия 

ОПРЕДЕЛИЛА:

решение городского суда г. Лесного Свердловской области от 13.02.2012 
оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.
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РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации 

«27» февраля 2012 года

Городской суд города Лесного Свердловской области в составе председа-
тельствующего судьи Зыкиной М.Н.с участием зам. прокурора ЗАТО «Город 
Лесной» Калетиной Т.П., при секретаре Исмагуловой Е.С., рассмотрев в откры-
том судебном заседании гражданское дело по заявлению Мантулло   Вячеслава 
Евгеньевича об отмене регистрации кандидатов,

УСТАНОВИЛ:

Решением Думы городского округа «Город Лесной» от 07 декабря 2011 года 
N 527, опубликованном в газете «Вестник» №52 от 15.12.2011, на 04 марта 2012 
года были назначены выборы депутатов Думы городского округа «Город Лес-
ной».

25 января 2012 года решением окружной избирательной комиссии по вы-
борам депутатов Думы городского округа «Город Лесной» по двухмандатному 
избирательному округу № 5 кандидатом в депутаты Думы городского округа 
«Город Лесной» зарегистрирована Казновская Елена Игоревна.

29 января 2012 года решением окружной избирательной комиссии по выбо-
рам депутатов Думы городского округа «Город Лесной» по двухмандатному из-
бирательному округу № 5 от 25 января 2012 года кандидатом в депутаты Думы 
городского округа «Город Лесной» зарегистрирован Уфимцев Денис Сергеевич.

Зарегистрированный кандидат в депутаты Думы городского округа «Го-
род Лесной» по тому же округу Мантулло В.Е. обратился в суд с заявлением 
об отмене регистрации кандидатов в депутаты Думы городского округа «Город 
Лесной» Казновской Е.И. и Уфимцева Д.С, указав, что регистрация данных кан-
дидатов в депутаты Думы городского округа «Город Лесной» была проведена 
на основании подписных листов с подписями избирателей, поддержавших вы-
движение Казновской Е.И. и Уфимцева Д.С. При этом при оформлении части 
этих подписных листов было допущено грубое нарушение законодательства, а 
именно в восьми из девяти подписных листах в данных об избирателях, под-
державших выдвижение Уфимцева Д.С., не указана, такая часть адреса их места 
жительства, как субъект Российской Федерации. 

Таким образом, подписи избирателей на восьми указанных листах в силу 
требований пункта 6.4 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав граждан...» и сложившейся практики применения данной 
нормы закона, в частности Определение Верховного Суда Российской Федера-
ции от 11 февраля 2008 года по гражданскому делу № 45-Г08-1 являются недей-
ствительными. 

В силу этого у ОИК отсутствовали правовые основания для регистрации 
Уфимцева Д.С. кандидатом в депутаты Думы ГО «Город Лесной» по двухман-
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датному избирательному округу № 5. В связи с чем, заявитель просит в судебном 
порядке отменить регистрацию кандидата в депутаты Думы Городского округа 
«Город Лесной» по двухмандатному избирательному округу № 5 Уфимцева Д.С. 
Также в заявлении указано, что при оформлении подписных листов с подписями 
избирателей, поддержавших выдвижение Казновской Е.И. было допущено нару-
шение законодательства следующего характера: в подписном листе № 1 в стро-
ке «Подписной лист удостоверяю» не указан субъект Российской федерации и 
населенный пункт, в котором проживает лицо, осуществлявшее сбор подписей 
избирателей. Таким образом, все шесть подписей избирателей на данном под-
писном листе, в силу требований пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав граждан...» и сложившейся практик и 
применения данной нормы закона (в частности определение Верховного Суда 
Российской Федерации от 11 февраля 2008 года по гражданскому делу № 45-Г08-
1) являются недействительными. 

По этим же основаниям, как указано в заявлении, недействительными также 
являются все подписи в подписных листах № 2 (шесть штук), № 3 (шесть штук), 
№ 4 (шесть штук), №5 (шесть штук), №6 (шесть штук), №7 (шесть штук). № 8 
(шесть штук), №9 (шесть штук). В силу этого у ОИК отсутствовали правовые 
основания для регистрации Казновской В.И. кандидатом в депутаты Думы ГО 
«Город Лесной» по двухмандатному избирательному округу № 5.

В судебное заседание заявитель Мантулло В.Е., извещенный надлежащим 
образом о времени и месте рассмотрения дела, не явился, письменно ходатай-
ствовал о рассмотрении дела в свое отсутствие.

Суд в соответствии с ч. 1 ст. 260.1 гражданского процессуального кодекса 
РФ определил рассмотреть дело в отсутствие заинтересованного лица Мантул-
ло В.Е.

Заинтересованное лицо Уфимцев Д.С. также не явился в судебное заседание, 
извещался судом о времени и месте судебного заседания, назначенного на 27 
февраля 2012 года на 09 час. 30 минут, от получения повестки отказался, по-
вестка дважды доставлялась сотрудником суда и судебным приставом по месту 
регистрации и фактическому месту жительства Уфимцева Д.С., что отражено в 
рапорте ОУПДС и докладной, тем самым, по мнению суда, Уфимцев Д.С. допу-
стил злоупотребление правом.

С учетом изложенного суд полагает признать Уфимцева Д.С, надлежащим 
извещенным и рассмотреть дело в его отсутствии.

Представитель окружной избирательной комиссии против заявления воз-
ражала, ссылаясь на необоснованность доводов заявления, а также на то, что 
заявителем пропущен срок для обращения в суд с требованием об отмене реги-
страции кандидата, который не подлежит восстановлению.

Заинтересованное лицо Казновская Е.И. и ее представитель просили суд 
отказать в удовлетворении требований Мантулло В.Е., ссылаясь на отсутствие 
правовых оснований для признания недействительными подписей в подписных 
листах, согласно доводов заявления, в обоснование возражений пояснили, что 
«адрес места жительства» указан в подписных листах в соответствии с данны-
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ми паспорта граждан, в которых в оттисках штампов наименование субъекта 
РФ отсутствует.

Выслушав пояснения явившихся лиц, их представителей, заключение про-
курора Калетиной Т.П., полагавшего заявление не подлежащим удовлетворе-
нию, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Судом установлено, что Уфимцев Д.С. и Казновская Е.И. обратились в уста-
новленном порядке территориальную в избирательную комиссию с заявлением 
о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Думы городского округа 
«Город Лесной» по двухмандатному избирательному округу № 5 в порядке са-
мовыдвижения, и представили предусмотренные законом документы для их ре-
гистрации в качестве кандидатов в депутаты, в том числе каждый представил 
9 подписных листов с 50 подписями избирателей в поддержку их выдвижения.

Согласно итогового протокола рабочей группы окружной избирательной ко-
миссии по выборам депутата Думы городского округа «Город Лесной» по двух-
мандатному избирательному округу № 5 от 23 января 2012 года о результатах 
проверки подписей избирателей, собранных в поддержку кандидата в депутаты 
Демы «Городского Округа «Город Лесной» Уфимцева Д.С., и итогового прото-
кола от 24 января 2012 года о результатах проверки подписей избирателей, со-
бранных в поддержку кандидата в депутаты Думы «Городского Округа «Город 
Лесной» Казновской Е.И., в результате проверки подписей избирателей в под-
держку выдвижения кандидатов в депутаты Думы городского округа «Город 
Лесной» было установлено, что из 50 подписей избирателей, представленных 
кандидатами Уфимцевым Д.С. и Казновской Е.И. все 50 были признаны досто-
верными.

25 января 2012 года принято решение о регистрации Казновской Е. И. канди-
датом в депутаты Думы городского округа «Город Лесной» по двухмандатному 
избирательному округу № 5.

29 января 2012 года принято решение о регистрации Уфимцева Д.С. канди-
датом в депутаты Думы городского округа «Город Лесной» по двухмандатному 
избирательному округу № 5.

В заявленных требованиях Мантулло В.Е. фактически поставлен вопрос об 
оспаривании решений территориальной избирательной комиссии от 25 января 
2012 года о регистрации Казновской Е.И. в качестве кандидата в депутаты Думы 
«Городского округа «Город Лесной» по двухмандатному избирательному окру-
гу, а также решения от 29 января 2012 года о регистрации в качестве кандидата 
в депутаты Думы «Городского округа «Город Лесной» Уфимцева Д.С., по тем ос-
нованиям, что регистрация обоих кандидатов была произведена с нарушением 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» в связи с недействи-
тельностью ряда подписных листов, конкретно поименованных заявителем в 
заявлении, в силу пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав граждан…»)

Согласно подпункта «а» пункта 7 статьи 76 Федерального закона N 67-ФЗ 
от 12 июня 2002 года (с последующими изменениями) «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
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Федерации» регистрация кандидата может быть отменена судом по заявлению 
зарегистрировавшей кандидата избирательном комиссии, кандидата, зареги-
стрированного по тому же избирательному округу, в случае вновь открывшихся 
обстоятельств, являющихся основанием для отказа в регистрации кандидата, 
предусмотренным подпунктом «а», «б», «е», «и», «к», «л» или «о» пункта 24 
статьи 38 настоящего Федерального закона. При этом вновь открывшимися счи-
таются те обстоятельства, которые существовали на момент принятия решения 
о регистрации кандидата, но не были и не могли быть известны избирательной 
комиссии, зарегистрировавшей кандидата.

Судом признается, что все вышеперечисленные подписные листы, указан-
ные в заявлении Мантулло В.Е., как недействительные, входили в число ото-
бранных окружной избирательной комиссией для проверки достоверности дан-
ных.

Указанные нарушения в подписных листах, на которые ссылается заявитель 
в качестве заявленных требований, не являются вновь открывшимися обстоя-
тельствами, поскольку под таковыми следует понимать такие обстоятельства, 
которые не были и не могли быть известны заявителю.

Данное обстоятельство, а именно обнаружение недостоверных и недействи-
тельных подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата 
(в силу положений пункта 6 статьи 76, пункта 7 статьи 38 Федерального закона 
нарушение комиссией закона при  проверке подписных листов может служить 
основанием для обжалования в суд решения о регистрации кандидата в преде-
лах установленного законом срока.

В силу части 2 статьи 260 Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации заявление, касающееся решения избирательной комиссии, ко-
миссии референдума о регистрации, об отказе в регистрации кандидата (списка 
кандидатов), инициативной группы по проведению референдума, иной группы 
участников референдума, может быть подано в суд в течение десяти дней _со 
дня принятия избирательной комиссией, комиссией референдума обжалуемого 
решения. При этом установленный настоящей частью процессуальный срок вос-
становлению не подлежит.

Оспариваемые заявителем Мантулло В.Е. решения избирательной комиссии 
о регистрации кандидатов в депутаты Казновской Е.И. и Уфимцева Д.С. были 
приняты соответственно 25 января 2012 года и 29 января 2012 года, решения 
были размещены на общедоступном сайте территориальной избирательной ко-
миссии на следующие сутки со дня его принятия, а также в газете «Вестник» в 
первом выпуске 09.02.2012 года.

Заявление Мантулло В. Е. в городской суд города Лесного поступило 24 фев-
раля 2012 года, то есть с пропуском установленного законом десятидневного 
срока, который восстановлению не подлежит.

С учетом установленного, оснований для удовлетворения заявления Ман-
тулло В.Е. суд не усматривает.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-198, 261 ГПК РФ, суд
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РЕШИЛ:

В удовлетворении заявленных требований Мантулло Вячеславу Евгеньеви-
чу об отмене регистрации кандидата в депутаты Думы Городского округа «Го-
род Лесной» по двухмандатному избирательному округу № 5 Казновской Елены 
Игоревны, Уфимцева Дениса Сергеевича отказать.

Апелляционная жалоба на решение суда, представление прокурора могут 
быть поданы в Свердловский областной суд в течение пяти дней со  дня при-
нятия судом решения.
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РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

«24» мая 2012 года

Городской суд города Лесного Свердловской области в составе председа-
тельствующего судьи Зыкиной М.Н., с участием зам.прокурора ЗАТО «Город 
Лесной» Калетиной Т.В., при секретаре Фастуновой О.С., рассмотрев в откры-
том судебном заседании гражданское дело по заявлению Мелентьевой Тамары 
Евгеньевны об оспаривании решения Лесной городской территориальной изби-
рательной комиссии от 06.03.2012 года № 11/50 «О результатах выборов депута-
тов Думы ГО «Город Лесной» по единому избирательному округу 4 марта 2012 
года»,

УСТАНОВИЛ:

Мелентьева Т.Е., являясь секретарем местного Лесного отделения полити-
ческой партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», действую-
щая от имени отделения КПРФ, обратилась в суд с заявлением о нарушении 
избирательного законодательства, в котором просит отменить решение ТИК от 
06.03.2012 года № 11/50 «О результатах выборов депутатов Думы ГО «Город Лес-
ной» по единому избирательному округу 4 марта 2012 года» в части преамбулы 
(ст.90), приложения 3 (этапы 2,3,4,5 пункта 1), приложения 4 (частично) и принять 
решение о проведении повторного подсчета распределения депутатских манда-
тов, ссылаясь в обоснование требований на то, что при определении результатов 
выборов было допущено нарушение положения ч.18 ст. 35 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» в части распределения депутатских мандатов, 
между списками кандидатов, выдвинутыми избирательными объединениями, 
не пропорционально числу голосов избирателей. В обосновании предъявленных 
требований привела свои расчеты, по распределению депутатских мандатов со-
ставленные в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными 
постановлением ЦИК РФ от 25.12.2002 г № 167/1419-3.

В судебном заседании Мелентьева Т.Е. поддержала предъявленные требо-
вания.

Представитель ТИК заявленные требования не признала по доводам, изло-
женным в отзыве.

Заслушав пояснения заявителя, представителя заинтересованного лиц, из-
учив материалы дела, представленные в дело документы, учитывая заключение 
прокурора, не признавшего законность требований Мелентьевой Т.Е., суд при-
ходит к следующему.

По смыслу ст. 56 и ст. 249 ГПК РФ на избирательную комиссию возложена 
обязанность доказать соблюдение закона при проведении выборов, доказатель-
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ства в обоснование доводов о нарушении прав и свобод должны быть представ-
лены заявителем.

В соответствии с пп. «в» п.2 ст. 5 Федерального закона от 06.10.1999 № 
184-ФЗ (ред. от 23.04.2012) «Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», законом субъекта Российской Федерации в 
пределах полномочий, определенных федеральным законом, устанавливается 
порядок проведения выборов в органы местного самоуправления на территории 
субъекта Российской Федерации.

Частью 3 ст.23 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
определено, что гарантии избирательных прав граждан при проведении муни-
ципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установле-
ния итогов и определения результатов муниципальных выборов устанавлива-
ются федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами 
субъектов Российской Федерации. Законом субъекта Российской Федерации 
устанавливаются виды избирательных систем, которые могут применяться при 
проведении муниципальных выборов, и порядок их применения. В соответ-
ствии с установленными законом субъекта Российской Федерации видами изби-
рательных систем уставом при проведении муниципальных выборов в данном 
муниципальном образовании. Под избирательной системой в настоящей статье 
понимаются условия признания кандидата, кандидатов избранными, списков 
кандидатов - допущенными к распределению депутатских мандатов, а также 
порядок распределения депутатских мандатов между списками кандидатов и 
внутри списков кандидатов.

Пункт 18 ст.35 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» определяет, что Законом субъекта Российской Федерации 
может предусматриваться необходимый для допуска к такому распределению 
депутатских мандатов минимальный процент голосов избирателей, получен-
ных списком кандидатов, который не может быть более 5 процентов от числа го-
лосов избирателей, принявших участие в голосовании. При этом минимальный 
процент голосов избирателей должен устанавливаться с таким расчетом, чтобы 
к распределению депутатских мандатов было допущено не менее двух списков 
кандидатов, получивших в совокупности более 50 процентов голосов избирате-
лей, принявших участие в голосовании.

4 марта 2012 года на территории городского округа «Город Лесной» были 
проведены выборы депутатов Думы городского округа «Город Лесной», реше-
нием Лесной городской территориальной избирательной комиссии от 06.03.2012 
г. № 11/50 «О результатах выборов депутатов Думы городского округа «Город 
Лесной» по единому избирательному округу 4 марта 2012 года» выборы призна-
ны состоявшимися и действительными.

В соответствии с Уставом городского округа «Город Лесной» 10 депутатских 
мандатов распределяются в соответствии с законодательством о выборах между 
списками кандидатов, выдвинутыми политическими партиями. В подпункте 3 
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пункта 4 статьи 6 Избирательного кодекса Свердловской области говорится о 
распределении депутатских мандатов пропорционально числу голосов избира-
телей, полученных каждым из списков кандидатов.

Лесная городская территориальная избирательная комиссия при определе-
нии количества депутатских мандатов руководствовалась положениями ста-
тьи 90 Избирательного кодекса Свердловской области, действующими на мо-
мент проведения выборов депутатов Думы городского округа «Город Лесной» 
04.03.2012.

Согласно пояснений представителя избирательной комиссии, данных в су-
дебном заседании и письменных возражений на заявление Мелентьевой Т.Е. 
Лесной ТИК, представленных в материалы дела распределение мандатов было 
произведено следующим образом.

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 90 Избирательного кодекса Сверд-
ловской области на первом этапе распределения депутатских мандатов все пять 
избирательных объединений, которые выдвинули зарегистрированные списки 
кандидатов и были допущены к распределению депутатских мандатов, полу-
чили по одному мандату депутата.

На втором этапе в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 90 Избира-
тельного кодекса Свердловской области произведены расчеты в соответствии 
с методикой: число голосов избирателей, полученных каждым избирательным 
объединением, список кандидатов которого допущен к распределению депутат-
ских мандатов, последовательно делится на числа из ряда возрастающих нату-
ральных чисел (делителей) начиная с двух до числа депутатских мандатов, рас-
пределяемых по единому избирательному округу, в данном случае - на 5.

Третий этап: частные, полученные по всем избирательным объединениям 
на втором этапе, расположились в порядке убывания во вспомогательном ряду.

В результате произведенных расчетов наибольшие частные были получены 
избирательными объединениями «Единая Россия» (6222,5; 4148,333333; 3111,25; 
2489) и «Справедливая Россия» (3558,5). Этим избирательным объединениям и 
были распределены 5 мандатов - 4 и 1 соответственно. У других избирательных 
объединений частные были меньше, в связи с чем, мандатов им распределено 
не было.

По итогам всех расчетов были распределены все 10 мандатов по единому 
избирательному округу следующим образом: «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 5; СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - 2; ЛДПР -1; КПРФ - 1; «ЯБЛОКО» -1.

Признаны избранными депутатами Думы городского округа «Город Лес-
ной» кандидаты из списков кандидатов, выдвинутых избирательными объеди-
нениями:

Вяскунов И.В., Городилов А.А., Мелентьева Т.Е., Есаулкова Л.В., Черепа-
нов С.Е., Мантулло В.Е., Ражин Д.Ю., Фомичев М.А., Ю.Толстобров А.В.

Заявитель Мелентьева Т.Е. в судебном заседании также подтвердила, что 
мандаты распределены в соответствии с методикой утвержденной статьей 90 
Избирательного кодекса Свердловской области.

На основании указанных норм и учитывая, что к распределению депутат-
ских мандатов было допущено более двух списков кандидатов, осуществление 
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распределения мандатов между избирательными объединениями Лесной ТИК 
в соответствии с методикой распределения мандатов между списками кандида-
тов, определенной статьей 90 Избирательного кодекса Свердловской области, по 
мнению суда, является, является законным.

Позицию заявителя Мелентьевой Т.Е., утверждавшей, что по распределе-
нию депутатских мандатов необходимо было руководствоваться методически-
ми рекомендациями, утвержденными постановлением ЦИК РФ от 25.12.2002 г 
№ 167М419-3, рекомендуемую к использованию в работе по выбору вида про-
порциональной избирательной системы при подготовке проекта закона субъекта 
Российской Федерации на выборах депутатов законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации суд на-
ходит неверной, так как указанная выше позиция не основана на содержании 
статьи 90 Избирательного кодекса Свердловской области, которой определена 
методика распределения депутатских мандатов между списками кандидатов, а 
также внутри списка кандидатов, применяемая при проведения выборов депу-
татов Законодательного Собрания Свердловской области, выборов депутатов 
представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных 
образований.

Довод о несоответствии данной нормы федеральному законодательству не 
является предметом рассмотрения судом общей юрисдикции.

При таких обстоятельствах, установив, что оспариваемое заявителем ре-
шение вынесено избирательной комиссией в пределах ее полномочий, в соот-
ветствии с положениями избирательного законодательства, суд не усматривает 
оснований для удовлетворения заявления Мелентьевой Т.Е. об отмене решения 
Лесной городской территориальной избирательной комиссии от 06.03.2012 года 
№ 11/50 «О результатах выборов депутатов Думы ГО «Город Лесной» по едино-
му избирательному округу 4 марта 2012 года.

Также суд не усматривает оснований для возложения на избирательную ко-
миссию обязанности по проведению повторного подсчета голосов избирателей.

В соответствии со статьей 69 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» проведение повторного подсчета голосов избирателей возможно толь-
ко при выявлении ошибок, несоответствий в протоколах об итогах голосования, 
поступивших из нижестоящих комиссий.

Между тем, Мелентьева Т.Е. ссылалась не на допущенные ошибки или не-
точности в протоколах об итогах голосования, а на нарушение избирательной 
комиссией принципа равного избирательного права на этапе распределения де-
путатских мандатов, причитающихся списку кандидатов этого избирательного 
объединения, что и было предметом рассмотрения суда.

Поскольку в этом случае судом было признано, что должна применяться ме-
тодика распределения депутатских мандатов, предусмотренная статьей 90 Из-
бирательного кодекса Свердловской области, которую избирательная комиссия 
правомерно применила, основания для удовлетворения требований в данной 
части заявленных Мелентьевой Т.Е. о возложении на избирательную комиссию 
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обязанности по проведению повторного подсчета голосов избирателей не име-
ется.

С учетом, установленного, в удовлетворении заявления Мелентьевой Т.Е. 
следует отказать в полном объеме.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-198, 261 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении требований Мелентьевой Т.Е. –отказать. Апелляционная 
жалоба на решение суда, представление прокурора могут быть поданы в Сверд-
ловский областной суд в течение месяца со дня принятия судом решения в окон-
чательной форме.
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Выборы главы муниципального образования 
город Каменск-Уральский

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

25 февраля 2012 года

Синарский районный суд г. Каменска-Уральского Свердловской области, в 
составе: председательствующего судьи Макарова В.П., с участием прокурора 
Нурлыгаянова И.Р., и секретаре Максимовских Е.С., рассмотрев в открытом су-
дебном заседании гражданское дело по заявлению Завьялова Дмитрия Вячесла-
вовича об отмене решения Каменск-Уральской территориальной избирательной 
комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образова-
ния город Каменск-Уральский «О регистрации Астахова Михаила Семеновича 
кандидатом на должность главы Муниципального образования город Каменск-
Уральский» № 2/15 от 19.01.2012 года,

УСТАНОВИЛ:

Решением Каменск-Уральской городской Думы пятого созыва № 441 от 
14.12.2011 на 4.03.2012 года, назначены выборы главы муниципального образо-
вания город Каменск-Уральский.

Завьялов Д.В. решением Каменск-Уральской территориальной избиратель-
ной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального об-
разования город Каменск-Уральский зарегистрирован кандидатом на долж-
ность главы муниципального образования город Каменск-Уральский, №3/18 от 
26.01.2012 года, 

Решением Каменск-Уральской территориальной избирательной комиссии с 
полномочиями избирательной комиссии муниципального образования город 
Каменск-Уральский № 2/15 от 19.01.2012 года, Астахов М.С. зарегистрирован 
кандидатом на должность главы муниципального образования город Каменск-
Уральский. 24.02.2012 года, Завьялов Д.В. обратился в суд с заявлением об от-
мене решения Каменск-Уральской территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования город 
Каменск-Уральский «О регистрации Астахова Михаила Семеновича кандида-
том на должность главы муниципального образования город Каменск-Ураль-
ский» № 2/15 от 19.01.2012 года, указав, что кандидат на должность главы му-
ниципального образования город Каменск- Уральский Астахов М.С., с момента 
регистрации, не сложил с себя полномочия главы города в нарушение положе-
ний п. 2 ст. 56 Избирательного кодекса Свердловской области.

В результате нарушений положений ст. 56 Избирательного Кодекса Сверд-
ловской области допущено нарушение, выразившиеся в использовании пре-
имуществ служебного положения. В средствах массовой информации обнаро-
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дованы отчеты о проделанной работе. В  печатном издании газеты «Каменский 
рабочий» № 12 размещена статья «Уроки кризиса», в которой содержится отчет 
о проделанной работе.

В этом же номере газеты опубликована статья «Что волнует пенсионеров», в 
которой содержится отчет о проделанной работе.

При этом в этом же номере периодического издания размещен агитацион-
ный материал и призывы голосовать за Астахова М.С.

В печатном издании «Каменский рабочий» № 10, опубликована статья «Дет-
ская медицина дожила до ремонта», в которой помимо отчета о проделанной 
работе содержится обещание на будущее.

Кроме того, Астахов М.С., будучи главой муниципального образования го-
род Каменск-Уральский, использует телефонные и другие виды связи, оргтехни-
ку, обеспечивающие функционирование органов местного самоуправления, без 
оплаты из средств избирательного фонда.

Использует на льготных условиях транспорт, находящийся в ведении муни-
ципалитета, выезжая на нем на встречи с избирателями.

Кроме того, Астаховым М.С. допущен подкуп избирателей, который выра-
зился в следующем:

- 23.02.2012 года, с 9 часов до 12 часов, в районе памятника Кунавина в г. 
Каменске-Уральском, молодые люди в накидках «За Астахова» установили по-
левую кухню и бесплатно кормили прохожих кашей, активно агитировали за 
Астахова, громко выкрикивая его фамилию.

Данные действия являются нарушением положений ст. 70 Избирательного 
кодекса Свердловской области.

В судебном заседании представитель заявителя кандидата на должность 
главы муниципального образования город Каменск-Уральский Завьялова Д.В., 
Маслакова Н.В. на требованиях изложенных в заявлении настаивает, просит их 
удовлетворить. Считает, что Астаховым М.С. допущены нарушения норм изби-
рательного законодательства, дающие основания для отмены решения Каменск-
Уральской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избира-
тельной комиссии муниципального образования город Каменск-Уральский «О 
регистрации Астахова Михаила Семеновича кандидатом на должность главы 
муниципального образования город Каменск- Уральский», № 2/15 от 19.01.2012 
года.

Просит рассмотреть гражданское дело в пределах заявленных требований.
Представители заинтересованных лиц, Каменск-Уральской городской тер-

риториальной избирательной комиссии Гимадеев В.Ф., представитель кандида-
та на должность главы муниципального образования Каменск-Уральский Аста-
хова М.С., Гараймович Д.А., представитель Администрации муниципального 
образования город Каменск-Уральский Курина А.В., в удовлетворении заявле-
ния Завьялову Д.В. просят отказать, в связи с тем, что доказательств нарушения 
норм избирательного права которые являются основанием для отмены решения 
избирательной комиссии, со стороны заявителя не представлено.

Каких-либо нарушений Избирательного кодекса Свердловской области, 
Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
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избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», кандидатом на должность главы муниципального образования Ка-
менск-Уральский Астаховым М.С. допущено не было.

Выслушав представителя заявителя, представителей заинтересованных 
лиц, заслушав заключение прокурора Нурлыгаянова И.Р. полагавшего, что за-
явителем пропущен срок на обращение в суд с данными требованиями, в связи 
с чем в его удовлетворении надлежит отказать, суд приходит к следующему.

В соответствии с п. 23 Постановления Пленума Верховного Суда Свердлов-
ской области от 31 марта 2011 г. № 5 «О ПРАКТИКЕ РАССМОТРЕНИЯ СУДА-
МИ ДЕЛ О ЗАЩИТЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ И ПРАВА НА УЧАСТИЕ В РЕ-
ФЕРЕНДУМЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», статьей 260 ГПК РФ, 
статьями 31 и 78 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ установлены 
сроки обращения в суд (в том числе сокращенные), продолжительность которых 
зависит от стадии избирательной кампании, кампании референдума и от харак-
тера предъявленных требований.

Судам надлежит проверять соблюдение этих сроков, а в случае их пропуска 
- обсуждать вопрос о допустимости их восстановления, предложив заявителю 
указать причины пропуска сроков обращения в суд.

Сроки для обращения в суд с заявлениями, касающимися решений избира-
тельной комиссии о регистрации, об отказе в регистрации кандидата (списка 
кандидатов), инициативной группы по проведению референдума, иной группы 
участников референдума, о заверении, об отказе в заверении списка кандида-
тов, списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным 
округам, а также по заявлениям об отмене регистрации кандидата (списка 
кандидатов) установлены частями 2 и 3 статьи 260 пунктами 2 и 5 статьи 78 
Федерального закона от 12 июня 2062 N 67-ФЗ. Эти сроки восстановлению не-
зависимо от причин их пропуска, установлении факта пропуска сокращенных 
сроков обращения в суд, которые не подлежат восстановлению, суд, исходя из 
положений части 6 статьи 152 и части 4 статьи РФ, отказывает в удовлетворении 
заявления в предварительном судебном заседании или в судебном заседании, 
указав в мотивировочной части решения только на установление данного об-
стоятельства.

Положениями части 2 статьи 260 ГПК Российской Федерации установлено, 
что заявление, касающееся решения избирательной комиссии о регистрации, об 
отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов) может быть подано в суд 
в течение десяти дней со дня принятия избирательной комиссией обжалуемого 
решения. Установленный указанной частью процессуальный срок восстановле-
нию не подлежит.

В силу пункта 2 статьи 78 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», жалоба на решение комиссии о регистрации, 
об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов), о заверении, об отказе 
в заверении списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным (много-
мандатным) избирательным округам можег быть подана в течение десяти дней 
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со дня принятия обжалуемого решения. Указанный срок восстановлению не 
подлежит.

В ходе рассмотрения гражданского дела установлено, что Завьялов Д.В. про-
пустил установленный законом срок для подачи заявления об отмене решения 
Каменск-Уральской  территориальной избирательной комиссии с полномочиями 
избирательной комиссии муниципального образования город Каменск-Ураль-
ский «О регистрации Астахова Михаила Семеновича кандидатом на долж-
ность главы Муниципального образования город Каменск-Уральский» № 2/15 
от 19.01.2012 года. Данный срок обращения в суд заканчивался 30.01.2012 года.

Таким образом, в связи с пропуском срока на обращение в суд с заявлени-
ем об оспаривании решения избирательной комиссии о регистрации кандидата 
на должность главы муниципального образования город Каменск-Уральский, в 
удовлетворении заявления Завьялову Д.В. на основании части 2 статьи 260 ГПК 
Российской Федерации, пунктов 1, 2 статьи 78 Федерального закона от 12 июня 
2002 года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», надлежит отказать.

Руководствуясь ст. 198 ч. 4, 260 ч. 2, 260-1, 261 Гражданского процессуально-
го кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявления Завьялову Дмитрию Вячеславовичу об отмене 
решения Каменск-Уральской территориальной избирательной комиссии с пол-
номочиями избирательной комиссии муниципального образования город Ка-
менск-Уральский «О регистрации Астахова Михаила Семеновича кандидатом 
на должность главы муниципального образования город Каменск-Уральский» 
№ 2/15 от 19.01.2012 года отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение пяти 
дней со дня его принятия в Свердловский областной суд. 
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Выборы депутатов Думы Каменского городского округа

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

11 мая 2012 года

Каменский районный суд Свердловской области в составе судьи Гаирфа-
новой Л.Н., при секретаре Буштухиной О.А., рассмотрев в открытом судебном 
заседании гражданское дело по заявлению Романовой Юлианны Юрьевны о 
признании недействительными результатов голосования по Покровскому  пяти-
мандатному избирательному округу №2,

УСТАНОВИЛ:

Романова Ю.Ю. обратилась в суд с заявлением о признании недействитель-
ными результатов голосования по выборам депутатов Думы Каменского город-
ского округа пятого созыва по Покровскому пятимандатному избирательному 
округу № 2 в всязи с нарушениями, допущенными при проведении голосования.

В судебном заседании Романова Ю.Ю. пояснила, что просит признать не-
действительными результаты голосования но выборам депутатов Думы Камен-
ского городского округа пятого созыва но Покровскому пятимандатному изби-
рательному округу № 2 в связи с многочисленными нарушениями процедуры 
голосования- а именно при регистрации ее в качестве кандидата в депутаты в 
подготовленном бюллетене для голосования и в информационном листе был не-
верно указан се адрес места проживания- в г.Каменске-Уральском, а не факти-
ческий адрес проживания- в с. Покровское. О данном нарушении она известила 
избирательную комиссию при ознакомлении с текстом бюллетеня, написав «не 
согласна». Данная информация отрицательно отразилась на результатах вы-
боров, так как избиратели не желали голосовать за жителя города. Кроме 
того, при приведении голосования с использованием переносных ящиков вне 
помещения избирательного участка- в Каменской ЦРБ незаконно голосовали 
работники больницы- медицинские работники, охранники. Такое право дается 
только больным или лицам, которые не могут сами прибыть на избирательный 
участок по состоянию здоровья, инвалидности. В нарушение закона в Про-
токоле участковой избирательной комиссии об итогах голосования не указан 
адрес помещения для голосования. При подсчете голосов в нарушение закона до 
вскрытия переносных яшиков не были составлены необходимые по закону акты 
о количестве заявлений, выданных бланков бюллетеней, количестве возвращен-
ных, испорченных бюллетеней. Комиссия не смогла огласить фактическое ко-
личество заявлений избирателей на каждый переносной ящик, в результате ими 
были названы некорректные данные. По подсчету моего наблюдателя должно 
быть 105 бюллетеней в переносных ящиках. Однако, их оказалось 101. Несмотря 
на его протесты, бюллетени из переносных ящиков были учтены при подсчете 
голосов, хотя их следовало «погасить».
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Представитель Окружной избирательной комиссию но Покровскому много-
мандатному избирательному округу № 2 Озорнина А.А. с доводами заявителя 
не согласилась по следующим основаниям:

- по пунктам I и 2 заявления- в соответствии с п. 5 ст. 2 Федерального за-
кона oт 12.06.2002 года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участием в референдуме граждан Российской Федерации», адрес места 
жительства - адрес (наименование субъекта Российской Федерации, района, го-
рода, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры), по которому 
гражданин Российской Федерации зарегистрирован по месту жительства в ор-
ганах регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в 
пределах Российской Федерации. Согласно статье 2 Закона от 25. 06.1993 года 
№ 5242-1 «О праве граждан на свободу передвижения, выбор места пребывания 
и жительства в пределах Российской Федерации», место пребывания - гости-
ница, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, туристская база, больница, 
другое подобное учреждение, а также жилое помещение, не являющееся местом 
жительства гражданина, в которых он проживает временно. Место жительства – 
жилой дом, квартира, служебное жилое помещение, специализированные дома 
(общежитие, гостиница-приют, дом маневренного фонда, специальный дом 
для одиноких престарелых, дом-интернат для инвалидов, ветеранов и другие), 
а также иное жилое помещение, в котором гражданин постоянно или преиму-
щественно проживает в качестве собственника, по договору найма (поднайма), 
договору аренды либо иных основаниях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

В силу положений ст. 44 Избирательного кодекса Свердловской области со-
ответствующая избирательная комиссия считается уведомленной о выдвиже-
нии кандидата, а кандидат считается выдвинутым, приобретает права и обя-
занности кандидата, после поступления в нее заявления  в письменной форме 
выдвинутого лица о согласии баллотироваться по соответствующему избира-
тельному округу с обязательством в случае его избрания прекратить деятель-
ность, несовместимую со статусом депутата или с замещением иной выборной 
должности. В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или 
документ, заменяющею паспорт гражданина, наименование или код органа, ви-
давшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, гражданство, 
образование, основное место работы или службы, занимаемая должность (в слу-
чае отсутствия основного месте работы или служб - род занятий). Вместе с заяв-
лением кандидат  предоставляет копию паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, копии документов, подтверждающих указанные в заявле-
нии сведения об образовании, основном месте работы или службы, о занимае-
мой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом.

Как следует из п. 5 ст. 79 Избирательного кодекса Свердловской области в 
избирательном бюллетене для голосования фамилии зарегистрированных кан-
дидата размещаются в алфавитном порядке, при этом избирательный бюллетень 
содержит сведения о наименовании субъекта Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата.
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В силу пункта 18 Правил регистрации и снятия граждан Российской Феде-
рации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в 
пределах Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 июля 1995 года № 713) такими документами явля-
ются паспорт гражданина Российской Федерации и, в отдельных случаях, сви-
детельство о регистрации по месту жительства.

Согласно ксерокопии паспорта, представленной Романовой Ю.Ю. одно-
временно с заявлением о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты 
(17.01.2012 года), заявитель зарегистрирован по месту жительства по адресу: 
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, 75-36. Этот же 
адрес был указан в заявлении Романовой Ю.Ю о согласии баллотироваться.

14.02.2012 года заявитель представил в ОИК по Покровскому многомандат-
ному избирательному округу № 2 свидетельство № 162 о регистрации по месту 
пребывания по адресу: Свердловская область, Каменский район, с. Покровское, 
ул. Комсомольская, 45, временно на срок с 06.10.2011 года по 06.10.2014 года.

Таким образом, согласно представленных заявителем документов, его ме-
стом жительства является г.Каменск-Уральский, а местом пребывания село По-
кровское Каменского района. Сведения о кандидате в депутаты по Покровскому 
избирательному округ № 2 Романовой Ю. Ю. в избирательном бюллетене и иных 
документах указаны верно (в соответствии с требованиями законодательства 
РФ).

По пункту 3) заявления- в соответствии с п. 1, 2 статьи 66 ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
РФ» участковая комиссия обязана обеспечить возможность участия в голосо-
вании избирателям, участникам референдума,  которые внесены в список из-
бирателей, участников референдума на данном избирательном участке, участке 
референдума и не могут самостоятельно по уважительным причинам (по со-
стоянию здоровья, по инвалидности) прибить в помещение для голосования. 
Участковая комиссия регистрирует все поданные заявления (устные обращения) 
в специальном реестре, который по окончании голосования хранится вместе со 
списком избирателей, участников референдума. В сответствии с п. 7 этой же 
статьи, участковая комиссии вправе признать неуважительной причину, по ко-
торой избиратель, участник референдума не может  самостоятельно прибыть в 
помещение для голосования, и на этом основании отказать избирателю, участ-
нику референдума в проведении голосования вне помещения для голосования. 
Решений об отказе в проведении голосования вне помещения дня голосования 
участковой избирательной комиссией избирательного участка № 401 нe прини-
малось. Голосование вне помещения для голосования проводилось с участием 
наблюдателей, замечаний от которых, за исключением наблюдателя Щербини-
на, не поступило.

По пункту 4) заявления- в соответствии с п. 17 статьи 66 ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и нрава на участие в референдуме граждан 
РФ» по окончании голосования с использованием каждого переносного ящика 
дня голосования участковая комиссия составляет акт, в котором указывается 
количество бюллетеней, выданных членам участковой комиссии с нравом ре-
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шающего голоса, проводившим голосование вне помещения для голосования, 
количество письменных заявлений избирателей, участников референдума о 
предоставлении им возможности проголосовать вне помещения для голосова-
ния, количество выданных избирателям, участникам референдума и возвра-
щенных (неиспользованных, испорченных избирателями, участниками рефе-
рендума) бюллетеней, а также сведения о членах участковой комиссии с нравом 
решающего голоса, проводивших голосование вне помещения для голосования, 
о членах участковой комиссии с правом совещательного голоса и наблюдателях, 
присутствовавших при проведении голосовании вне помещения для голосова-
ния.

Участковой избирательной комиссией избирательного участка № 401 по 
окончании голосования вне помещения для голосования было составлено три 
акта о проведении голосования вне помещения для голосовании (по каждому 
переносному ящику отдельно) (копии актов прилагаются).

Но пункту 5) заявления- на избирательном участке № 401 в день голосования 
использовалось техническое средство подсчета голосов - комплекс обработки 
избирательных бюллетеней 2010 (КОИБ-2010). Инструкцией о порядке исполь-
зования технических средств подсчета голосов - комплексов обработки избира-
тельных бюллетеней 2010 на выборах и референдумах, проводимых в Россий-
ской Федерации, утвержденной постановлением ЦИК РФ от 06 07.2011 года № 
19/204-6 (приложение № 11) утверждена форма протокола участковой комиссии 
об итогах голосования. Протокол об итогах голосования УИК № 401 полностью 
соответствует требованиям данной Инструкции, где не предусмотрено указа-
ние адреса места положения избирательного участка.

По пункту 6) заявления- действительно, 5 марта 2012 года от наблюдате-
ля Щербинина А. А. в участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 401 поступило заявление (копия прилагается). В соответствии с п. 
25 ст. 68 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан РФ» участковая комиссия обязана рассмотреть поступив-
шие в день голосования до окончания подсчета голосов избирателей, участников 
референдума жалобы (заявления) лиц, присутствовавших при подсчете голосов, 
и принять соответствующие решения, которые приобщаются к первому экзем-
пляру протокола участковой комиссии об итогах голосования. Участковая из-
бирательная комиссия избирательного участка № 401 рассмотрела поступившее 
от наблюдателя Щербинина А.А заявление и вынесла по нему решение (копия 
прилагается). Согласно п. 11 ст. 86 Избирательного кодекса Свердловской обла-
сти, если число избирательных бюллетеней установленной формы, обнаружен-
ных в переносном ящике дня голосования, больше количества заявлений изби-
рателей, содержащих отметку о числе полученных избирательных бюллетеней, 
все избирательные бюллетени, находившиеся в данном переносном ящике для 
голосования, решением участковой избирательной комиссии признаются недей-
ствительными. При подведении итогов голосования в УИК № 401 имелось 101 
заявление избирателей, содержащих отметку о числе полученных избиратель-
ных бюллетеней для голосовании вне помещения для голосования. При вскры-
тии переносных избирательных ящиков для голосования всего обнаружен 101 
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бюллетень по выборам депутатов Думы Каменского городского округа пятого 
созыва, и именно в первом ящике обнаружено 37, по втором ящике 31, в третьем 
- 33 избирательных бюллетеня. Таким образом, превышения числа бюллетеней 
установленной формы, обнаруженных в переносных ящиках для голосования 
над числом заявлений избирателей, содержащих отметку о числе полученных 
избирательных бюллетеней для голосования вне помещения, не имеется. Дово-
ды, изложенные в заявлении Щербинина А.А. относительно количества бюлле-
теней, ничем не подтверждены.

Представитель Участковой избирательной комиссии по избирательному 
участку № 401 Холкнна С.А. с доводами заявления не согласилась, пояснив, что 
при проведении голосования на избирательном участке находился наблюдатель 
Щербинин. Для голосования вне избирательного участка использовались три 
переносных ящика. Один из них был использован для проведения голосования 
в Каменской ЦРБ для больных и работников больницы, находившихся на су-
точном дежурстве. Предварительно главным врачом больницы в избирательную 
комиссию был направлен список больных и работников больницы, которые не 
могут явиться на избирательный участок и желают принять участие в выборах. 
Указанные лица были внесены в реестр заявок, после чего члены комиссии вы-
ехали в больницу, где от каждого избирателя предварительно отбиралось за-
явление о голосовании, а затем выдавался бюллетень для голосования. По 
окончании голосования комиссия начала подсчет голосов. В это время наблю-
датель Щербинин высказывал возражения, по непонятной причине он считал, 
что колнчество бюллетеней в переносных ящиках для голосовании 105 или 106. 
Ящики вскрывались поочередно, после окончания подсчета бюллетеней по каж-
дому ящику отдельно. Бюллетени опускались в КОИБ. Количество бюллетеней 
соответствовало количеству поданных избирателями заявлений- 101, никаких 
замечаний от других наблюдателей кроме Щербинина не поступило.

Проверив материалы дела, выслушав заявителя, представителей Окружной 
избирательной комиссии, УИК, пояснения свидетелей, суд приходит к следую-
щим выводам.

Согласно ст. 77 Федерального закона N 67-ФЗ от 12 июня 2002 года «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» если при проведении голосования или установле-
нии итогов голосования были допущены нарушения настоящего Федерального 
закона, иного закона, регламентирующих проведение соответствующих выбо-
ров, референдума, вышестоящая комиссия до установления ею итогов голосова-
ния, определения результатов выборов, референдума может отменить решение 
нижестоящей комиссии об итогах голосования, о результатах выборов и при-
нять решение о повторном подсчете голосов, а если допущенные нарушения не 
позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления избирате-
лей, участников референдума - о признании итогов голосования, результатов 
выборов недействительными.

Основанием для отмены судом решения избирательной комиссии о резуль-
татах соответствующих выборов после определения результатов выборов явля-
ются следующие, установленные судом обстоятельства: 
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а) кандидат, признанный избранным, избирательное объединение, выдви-
нувшее список кандидатов, допущенный к распределению  депутатских ман-
датов, израсходовали на проведение своей избирательной кампании помимо 
средств собственного избирательного фонда средства в размере, составляющем 
более чем 10 процентов от предельного размера расходования средств избира-
тельного фонда, установленного законом; 

б) кандидат, признанный избранным, избирательное объединение, выдви-
нувшее список кандидатов, допущенный к распределению депутатских манда-
тов, осуществляли подкуп избирателей, и указанное нарушение не позволяет 
выявить действительную волю избирателей;

в) кандидат, признанный избранным, избирательное объединение, выдви-
нувшее список кандидатов, допущенный к распределению депутатских манда-
тов, при проведении агитации вышли за рамки ограничений, предусмотренных 
пунктом 1 статьи 56 настоящего Федерального закона, что не позволяет выявить 
действительную волю избирателей; 

г) кандидат, признанный избранным, руководитель избирательного объеди-
нения, выдвинувшего список кандидатов, допущенный к распределению депу-
татских мандатов, использовали преимущества должностного или служебного 
положения, и указанное нарушение не позволяет выявить действительную волю 
избирателей.

Суд соответствующего уровня может отменить решение избирательной ко-
миссии об итогах голосования, о результатах выборов на избирательном участ-
ке, территории, и избирательном округе, в муниципальном образовании, в субъ-
екте Российской Федерации, и Российской Федерации в целом, также в случае 
нарушения правил составления списков избирателей, порядка формирования 
избирательных комиссий, порядка голосовании и подсчета голосов (включая 
воспрепятствование наблюдению за их проведением), определения результатов 
выборов, незаконного отказа в регистрации кандидата, списка кандидатов, при-
знанного таковым после дня голосования, других нарушений избирательного 
законодательства, если эти нарушения не позволяют выявить действительную 
волю избирателей.

Отмена избирательной комиссией или судом решения о результатах выборов 
в случае, если допущенные нарушения не позволяют выявить действительную 
волю избирателей, влечет признание результатов выборов по данному избира-
тельному округу недействительными.

Но делу установлено, что 4 марта 2012 года состоялись выборы депутатов 
Думы Каменского городского округа пятого созыва /л.д.26/.

Решением Каменской районной территориальной избирательной комиссии с 
полномочиями избирательной комиссии Муниципального образования «Камен-
ский городской округ» №26/173 от 21 12.2011 года была сформирована окружная 
избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Каменского городского 
округа по Покровскому многомандатному избирательному округу №2 в количе-
стве 7 человек, с правом решающего голоса.
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Решением Каменской районной территориальной избирательной комиссии 
№ 8/54 от 07.02.2012 года сформирована участковая избирательная комиссия из-
бирательного участка № 401 в составе 12 человек, с правом решающего голоса.

По окончании выборов решением № 47 Окружной избирательной комиссии 
но выборам депутатов Думы Каменского городского округа пятого созыва но 
Покровскому многомандатному избирательному округу № 2 от 05.05.2012 гола 
выборы депутатов Думы Каменского городского округа пятого созыва по По-
кровскому многомандатному избирательному округу №2 признаны состояв-
шимися. Избранными депутатами Думы признаны набравшие наибольшее ко-
личество голосов- Вавилова Н.М., Лагутин Г.В., Лисицина Г.Т., Соломеин В.Н., 
Дубровин С.Н.

Романова Ю. Ю. просит признать недействительными результаты голосова-
ния по Покровскому пятимандатному избирательному округу № 2 в целом.

В силу части 3 статьи 77 «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» основанием 
для отмены судом  решения избирательной комиссии об итогах голосования, о 
результатах выборов, влекущего признание их недействительными, являются 
только установленные судом и указанные в этой норме Закона обстоятельства, 
которые не позволяют выявить действительную волю избирателей.

При этом следует учесть, что отмена итогов голосования, результатов выбо-
ров может быть связана только с обнаружением таких существенных нарушений 
избирательного процесса, вследствие которых не были обеспечены надлежащие 
условия для подлинно свободного волеизъявления избирателей и которые тем 
самым привели к неадекватному отражению действительной воли избирателей 
в итогах голосования. Таких обстоятельств при рассмотрении настоящего дела 
судом не установлено. Судом проверялись утверждения заявителя о допущен-
ных нарушениях требований закона при подготовке Информационного листа 
и бюллетеня для голосования в части указания места жительства кандидата в 
депутаты Романовой Ю.Ю.

При этом, суд приходит к выводу о соответствии размещенной в Информа-
ционном листе и бюллетене для голосования информации с положениями ст.2 
Закона РФ от 25.06.1993 года «О свободе граждан на свободу передвижения, вы-
бор места пребывания и жительства в пределах РФ», согласно которой Романова 
Ю.Ю. имеет место проживания и г. Каменске-Уральском, ул.Октябрьская, х-х по 
месту регистрации.

Не нашел суд нарушений и при проведении процедуры голосования с ис-
пользованием переносных ящиков вне помещения избирательного участка, 
поскольку согласно п. 1,2 ст.66 «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан РФ» участковая избирательная ко-
миссия обязана обеспечить возможность участия в выборах всем избирателям, 
внесенным в списки, в том числе и тем, которые по уважительной причине (по 
состоянию здоровья, инвалидности) не может прибыть в помещение для голо-
сования. В данном случае, перечень причин, которые могут быть признаны ува-
жительными не является исчерпывающим. Участковая избирательная комиссия 
разрешает вопрос об уважительности причины для каждого избирателя инди-
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видуально и принимает решение о разрешении голосования вне помещения из-
бирательного участка..

При этом, участковая избирательная комиссия обоснованно разрешила го-
лосование вне избирательного участка больным и работникам Каменской ЦРБ, 
находившимся в день голосования на суточном дежурстве.

Предусмотренные п. 17 ст. 66 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан РФ» акты по окончании голосо-
вания с использованием каждого переносного ящика были составлены и иссле-
дованы судом. Опрошенные судом свидетели Т. и Т. подтвердили факт соблюде-
ния процедуры голосования с использованием переносных ящиков. 

Заявитель Романова Ю.Ю. и свидетель Щербинин А.А. полагают также, 
что при голосовании с использованием переносных ящиков имела место гру-
бая ошибка при подсчете голосов. Суд, оценив и соответствии с требованиями 
статьи 67 Гражданского процессуального кодекса РФ собранные по делу доказа-
тельства, полагает данные доводы необоснованными. 

Согласно актов о проведении голосования вне помещения голосования про-
изведен подсчет бюллетеней для голосования по каждому переносному ящику. 
Общее количество бюллетеней соответствует данным, указанным в протоколе 
об итогах голосования.

Отсутствие адреса помещения для голосования в протоколе итогов голосо-
вания не нарушает процедуры голосования, поскольку протокол голосования 
УИК № 401 соответствует форме, утвержденной Инструкцией о порядке ис-
пользования технических средств подсчета голосов (утв. Постановлением ЦИК 
РФ от 06.07.2011 года № 19/204-6).

Таким образом, заявление Романовой Ю.Ю. не обосновано, оснований для 
признания недействительными результатов голосования по Покровскому пяти-
мандатному избирательному округу № 2 от 04.03.2012 года на выборах депута-
тов Думы Каменского городского округа пятого созыва не имеется.

Руководствуясь ст.ст. 194-198, 199 ГПК РФ,

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявления Романовой Юлианне Юрьевне о признании не-
действительными результатов голосования по Покровскому пятимандатному 
избирательному округу № 2 от 04.03.2012 года на выборах депутатов Думы Ка-
менского городского округа пятого созыва - отказать.

Решение может быть обжаловано в Свсрдловский областной суд в течении 
одного месяца со дня его вынесения в окончательной форме, путем подачи апел-
ляционной жалобы через Каменский районный суд или непосредственно в суд 
апелляционной инстанции.
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Выборы депутатов Думы Кировградского городского округа

РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации

06 февраля 2012 года г. Кировград

Кировградский городской суд Свердловской области в составе председа-
тельствующего судьи Альшевской Е.В., при секретаре Масловой Ю.В., с участи-
ем: старшего помощника прокурора г. Кировграда Латыпова Ю.И., рассмотрев 
в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Кировградского город-
ского округа шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 
о признании незаконным Решения Окружной избирательной комиссии по вы-
борам депутатов Думы Кировградского городского округа шестого созыва по 
пятимандатному избирательному округу № 1 «О регистрации Репина Ильи 
Анатольевича кандидатом в депутаты Думы Кировградского городского окру-
га шестого созыва» и по заявлению Окружной избирательной комиссии по вы-
борам депутатов Думы Кировградского городского округа шестого созыва по 
пятимандатному избирательному округу № 3 о признании незаконным Решения 
Окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Кировград-
ского городского округа шестого созыва по пятимандатному избирательному 
округу № 3 «О регистрации Рагулина Алексея Александровича кандидатом в 
депутаты Думы Кировградского городского округа шестого созыва»,

УСТАНОВИЛ:

09 декабря 2011 года Решением Думы Кировградского городского округа № 
590 назначены выборы депутатов Думы Кировградского городского округа ше-
стого созыва на 04 марта 2012 года.

27 января 2012 года Решением № 30 Окружной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Кировградского городского округа шестого созыва 
по пятимандатному избирательному округу № 1 зарегистрирован кандидатом 
в депутаты Думы Кировградского городского округа Репин Илья Анатольевич.

27 января 2012 года Решением № 36 Окружной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Кировградского городского округа шестого созыва 
по пятимандатному избирательному округу № 3 зарегистрирован кандидатом в 
депутаты Думы Кировградского городского округа Рагулин Алексей Алексан-
дрович.

01 Февраля 2012 года Окружная избирательная комиссия по выборам де-
путатов Думы Кировградского городского округа шестого созыва по пятиман-
датному избирательному округу № 1 и Окружная избирательная комиссия по 
выборам депутатов Думы Кировградского городского округа шестого созыва 
по пятимандатному избирательному округу № 3 обратились в Кировградский 
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городской суд с заявлениями о признании незаконными вышеуказанных Реше-
ний о регистрации Репина И.А. и Рагулина А.А. кандидатами в депутаты Думы 
Кировградского городского округа шестого созыва.

Определением суда от 02 февраля 2012 года дела по указанным заявлениям 
объединены в одно производство для совместного рассмотрения.

В обоснование заявлений указано следующее: в соответствии с подп. 3 п.1 
статьи 51 Избирательного кодекса Свердловской области для регистрации кан-
дидатом в депутаты должны быть представлены: решение политической партии 
о выдвижении кандидата, списка кандидатов, первый финансовый отчет. В со-
ответствии с п.1 ст.73 Избирательного Кодекса Свердловской области кандида-
ты обязаны создавать собственные избирательные фонды для финансирования 
своей избирательной кампании в период после письменного уведомления соот-
ветствующей избирательной комиссии об их выдвижении (самовыдвижении) 
до предоставления документов для их регистрации этой, избирательной комис-
сией. При проведении выборов в органы местного самоуправления создание 
кандидатом избирательного фонда необязательно при условии, что число изби-
рателей в избирательном округе не превышает пять тысяч и финансирование 
кандидатом своей избирательной кампании не производится. Кандидаты Репин 
И.А. и Рагулин А.А. не представили уведомление об открытии специального 
избирательного счета. В пятимандатном избирательном округе № 1 число за-
регистрированных избирателей составляет 6375, а в пятимандатном избиратель-
ном округе № 3 число избирателей составляет 6225. Следовательно, кандидаты 
обязаны были создать свой избирательный фонд. Однако кандидаты предста-
вили заявления о том, что не намерены открывать счет и не будут проводить 
агитацию, предусматривающую расходование денежных средств. Согласно 
подпункту 7 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области, 
основанием отказа в регистрации кандидата является: не создание кандидатом 
избирательного фонда (за исключением случая, когда создание избирательного 
фонда не обязательно). При указанных обстоятельствах, нельзя признать закон-
ными Решения о регистрации Репина Ильи Анатольевича и Рагулина Алексея 
Александровича кандидатами в депутаты Думы Кировградского городского 
округа шестого созыва.

В судебном заседании представители заявителей Щербинина И.В., дей-
ствующая на основании Решения Кировградской городской территориальной 
избирательной комиссии № 2/7 от 17 декабря 2011 года, и Лемехова С.Н., дей-
ствующая на основании Решения Кировградский городской территориальной 
избирательной комиссией № 2/9 от 17 декабря 2011 года, заявления поддержали. 

Дополнительно указали, что на момент принятия Решений о регистрации 
Репина И.А. и Рагулина А.А. кандидатами в депутаты Думы Кировградского 
городского округа окружные избирательные комиссии не сомневались в закон-
ности принимаемых решений. После регистрации кандидатов соответствующая 
информация была передана в Кировградскую городскую территориальную из-
бирательную комиссию, где и было выявлено нарушение требований законода-
тельства при принятии решений о регистрации Репина И.А., Рагулина А.А. кан-
дидатами в депутаты Думы Кировградского городского дкруга шестого созыва.
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Представитель заинтересованного лица Кировградской городской террито-
риальной избирательной комиссии Морозова Е.Г., действующая на основании 
Постановления Избирательной комиссии Свердловской области № 42/252 от 27 
декабря 2010 года, в судебном заседании полагала заявления обоснованными. 
Указала, что окружные комиссии при принятии решений о регистрации Репина 
И.А., Рагулина А.А. кандидатами в депутаты Думы Кировградского городского 
округа не учли положения ст. 73 Избирательного кодекса Свердловской области, 
согласно которым при проведении выборов в органы местного самоуправления 
создание кандидатом избирательного фонда необязательно при условии, что 
число избирателей в избирательном округе не превышает пять тысяч и финан-
сирование кандидатом своей избирательной кампании не производится.

Заинтересованные лица - зарегистрированные кандидаты в депутаты Думы 
Кировградского городского округа Рагулин А.А., Репин И.А. в судебном засе-
дании с заявлениями не согласились, пояснили, что окружные избирательные 
комиссии не указали им на обязательное открытие счета. При выявлении не-
дочетов окружная избирательная комиссия не позднее чем за день до дня рас-
смотрения вопроса о регистрации кандидата должна известить кандидата о вы-
явленных недостатках.

Представитель заинтересованного лица - Свердловского регионального от-
деления политической партии «Либерально-демократическая партия России»,  
извещенный о времени и месте судебного заседания, в суд не явился, об уважи-
тельных причинах неявки суду не сообщил, рассмотреть дело в его отсутствие 
не просил, в связи с чем, судом на основании ст. 167 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации вынесено определение о рассмотрении 
дела в отсутствие представителя заинтересованного лица. В письменных воз-
ражениях представитель заинтересованного лица Сизов Д.В., действующий на 
основании доверенности от 25 января 2012 года, указал, что заявленные требо-
вания являются безосновательными. Рабочие группы соответствующих изби-
рательных комиссий проверили предоставленные документы для выдвижения 
и регистрации кандидатов по наличию и правильности оформления. В случае 
выявленных недочетов, окружные избирательные комиссии не позднее чем за 
день до дня рассмотрения вопроса о регистрации Репина И.А., Рагулина А.А. 
должны были известить кандидатов о праве уточнять и дополнять сведения, ис-
правлять недостатки в оформлении документов, вплоть до замены документов, 
оформленных с нарушением требований закона, но этого не было сделано.

Старший помощник прокурора г. Кировграда Латыпов Ю.И. в судебном за-
седании дал заключение, в котором указал, что полагает заявленные требования 
обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Заслушав участников процесса, заключение прокурора, исследовав мате-
риалы дела, оценив в совокупности представленные по делу доказательства, 
суд приходит к выводу о том, что оспариваемые Решения о регистрации Репи-
на И.А. и Рагулина А.А. кандидатами в депутаты Думы Кировградского город-
ского округа шестого созыва не могут быть признаны законными по следующим 
основаниям:
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В соответствии с п. 6 ст. 76 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» решение избирательной комиссии о регистрации кандидата (спи-
ска кандидатов), об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов) может 
бытъ отменено судом, а решение избирательной комиссии об отказе в регистра-
ции кандидата (списка кандидатов) - также избирательной комиссией в порядке, 
предусмотренном статьей 75 настоящего Федерального закона, по заявлению 
зарегистрировавшей кандидата (список кандидатов) избирательной комиссии, 
кандидата, избирательного объединения, в отношении которых вынесено такое 
решение, кандидата, зарегистрированного по тому же избирательному округу, 
избирательного объединения, список кандидатов которого зарегистрирован по 
тому же избирательному округу, если будет установлено, что решение было при-
нято избирательной комиссией с нарушением требований, предусмотренных 
пунктами 24 - 26 статьи 38 настоящего Федерального закона, иных требований, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом, иным законом.

Пунктом 31 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции № 5 от 31 марта 2011 года «О практике рассмотрения судами дел о защи-
те избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» разъяснено, что исходя из пункта 6 статьи 76 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» решение о регистрации кандидата (списка 
кандидатов) может быть отменено судом, если будет установлено, что избира-
тельная комиссия приняла это решение с нарушением требований законов, в том 
числе положений пунктов 24 - 26 статьи 38 указанного Федерального закона об 
обстоятельствах, которые имеются на момент рассмотрения избирательной ко-
миссией вопроса о регистрации кандидата (списка кандидатов) и препятствуют 
регистрации кандидата (списка кандидатов).

Судом установлено следующее:
09 декабря 2011 года Решением Думы Кировградского городского округа № 

590 назначены выборы депутатов Думы Кировградского городского округа ше-
стого созыва на 04 марта 2012 года.

В соответствии с п. 1 ст. 32 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избира-
тельным правом, могут быть выдвинуты кандидатами непосредственно либо в 
составе списка кандидатов в соответствии с настоящим Федеральным законом, 
иным законом.

Решением 43 конференции избирательного объединения «Свердловское от-
деление ЛДПР» от 14 января 2012 года решено выдвинуть от избирательного 
объединения «Свердловское отделение ЛДПР» Репина Илью Анатольевича, Ра-
гулина Алексея Александровича кандидатами в депутаты Думы Кировградско-
го городского округа.

В соответствии с подп. 3 пункта 1 ст. 51 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области для регистрации кандидатом в депутаты в соответствующие из-
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бирательные комиссии должны быть представлены: решение политической пар-
тии о выдвижении кандидата, списка кандидатов; первый финансовый отчет.

27 января 2012 года Решением № 30 Окружной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Кировградского городского округа шестого созыва 
по пятимандатному избирательному округу № 1 зарегистрирован кандидатом 
в депутаты Думы Кировградского городского округа Репин Илья Анатольевич.

27 января 2012 года Решением № 36 Окружной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Кировградского городского округа шестого созыва 
по пятимандатному избирательному округу № 3 зарегистрирован кандидатом в 
депутаты Думы Кировградского городского округа Рагулин Алексей Алексан-
дрович.

Судом установлено, что Репин И.А. и Рагулин А.А. не представили уведом-
ления об открытии специального избирательного счета, предоставив заявления 
о том, что не намерены открывать счет и не будут проводить агитацию, пред-
усматривающую расходование денежных средств. Указанное обстоятельство 
подтверждается материалами дела и никем не оспаривается.

Вместе с тем, согласно п.1 ст. 73 Избирательного кодекса Российской Фе-
дерации в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, кандидаты обя-
заны создавать собственные избирательные фонды для финансирования своей 
избирательной кампании в период после письменного уведомления соответ-
ствующей избирательной комиссии об их выдвижении (самовыдвижении) до 
представления документов для их регистрации этой избирательной комиссией. 
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
избирательных прав граждан Российской Федерации, при проведении выборов 
в органы местного самоуправления создание кандидатом избирательного фонда 
необязательно при условии, что число избирателей в избирательном округе не 
превышает пять тысяч и финансирование кандидатом своей избирательной кам-
пании не производится. В этом случае в соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской 
Федерации, кандидат письменно уведомляет соответствующую избирательную 
комиссию об указанных обстоятельствах.

Решением Думы Кировградского городского округа № 567 от 30 сентября 
2011 года утверждена схема избирательных округов по выборам депутатов 
Думы Кировградского городского округа шестого созыва, из которой явствует, 
что в пятимандатном избирательном округе № 1 число избирателей составляет 
6375, а в пятимандатном избирательном округе № 3 число избирателей состав-
ляет 6225.

Учитывая, что число избирателей в избирательных округах № 1 и № 3 пре-
вышает 5000, соответственно создание кандидатами избирательного фонда в 
рассматриваемом случае являлось обязательным.

В соответствии с подл. 7 пункта 6 ст. 53 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области несоздание кандидатом избирательного фонда (за исключением 
случаев, когда создание избирательного фонда не обязательно) является основа-



489

нием для отказа в регистрации кандидата. Отсутствие средств в избирательном 
фонде не является основанием отказа в регистрации кандидата.

Судом установлено, что указанное положение закона не было выполнено при 
принятии решений о регистрации Репина И.А., Рагулина А.А. кандидатами в 
депутаты Думы Кировградского городского округа шестого созыва. При ука-
занных обстоятельствах решения о регистрации Репина И.А., Рагулина А.А. не 
могут быть признаны законными и подлежат отмене в соответствии с Федераль-
ным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации». Доводы Рагулина А.А., Репина 
И.А. о том, что окружные комиссии не указали им на обязательное создание из-
бирательного фонда не являются основанием для отказа в удовлетворении заяв-
ленных требований, поскольку судом установлено, что решения о регистрации 
были приняты с нарушением требований закона.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198, 260 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации, суд,

РЕШИЛ:

Заявления Окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы 
Кировградского городского округа шестого созыва по пятимандатному избира-
тельному округу № 1 и Окружной избирательной комиссии по выборам депута-
тов Думы Кировградского городского округа шестого созыва по пятимандатно-
му избирательному округу № 3 удовлетворить.

Признать незаконным и отменить Решение № 30 от 27 января 2012 Окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Кировградского город-
ского округа шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 
«О регистрации Репина Ильи Анатольевича кандидатом в депутаты Думы Ки-
ровградского городского округа шестого созыва».

Признать незаконным и отменить Решение № 36 от 27 января 2012 года 
Окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Кировград-
ского городского округа шестого созыва по пятимандатному избирательному 
округу № 3 «О регистрации Рагулина Алексея Александровича кандидатом в 
депутаты Думы Кировградского городского округа шестого созыва».

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Свердловский 
областной суд через Кировградский городской суд в течение 5 дней со дня его 
вынесения.
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РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации

06 февраля 2012 года г. Кировград

Кировградский городской суд Свердловской области в составе:  председа-
тельствующего судьи Редозубовой Т.Л., при секретаре Филипповой Е.Х.,

Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению 
Окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Кнровградско-
го городского округа шестого созыва по четырехмандатному избирательному 
округу № 4 о признании незаконным Решения Окружной избирательное комис-
сии по выборам депутатов Думы Кировградсхого городского округа шестого 
созыва по чегырехмандгггаому избирательному округу № 4 «О регистрации 
Тюнина Ивана Александровича кандидатом в депутаты Думы Кировградского 
городского округа по четырехмандатному избирательному округу № 4»,

УСТАНОВИЛ:

Окружная избирательная комиссии по выборам депутатов Думы Кнровград-
сжого городского округа шестого созыва по четырехмандатному избирательно-
му округу № 4 обратилась в Кяровтрадский городской суд с заявлением о при-
знании незаконным Решения Окружной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Думы Кировградского городского округа шестого созыва по четырех-
мандагному избирательному округу № 4 «О регистрации Тюнина Ивана Алек-
сандровича кандидатом в депутаты Думы Кировградского городского округа по 
четырехмандатному избирательному округу № 4», незаконным.

В обоснование заявления указано: 09 декабри 2011 года Решением Думы 
Кнровградского городского округа № 590 назначены выборы депутатов Думы 
Кировградского городского округа шестого созыва на 04 марта 2012 года.

26 января 2012 года Решением № 39 Окружной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Кировградского городского округа шестого созыва по 
четырехмандатному избирательному округу № 4 зарегистрирован кандидат в 
депутаты Думы Кировградского городского округа Тюнин Иван Александро-
вич. Данное решение является незаконным.

На основании подпункта 3 п. 1 статьи 51 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области для регистрации кандидатом в депутаты должны быть представ-
лены: решение политической партии о вьдаижении кандидата, списка канди-
датов, первый финансовый отчет. Согласно п.1 ст.73 Избирательного Кодекса 
Свердловской области кандидаты обязаны создавать собственные избиратель-
ные фонды для финансирования своей нзбирательной кампании в период после 
письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии об их вы-
движении (самовыдвижении) до предоставления документов для ах регистра-
ции этой избирательной комиссией. При проведении выборов в органы местно-
го самоуправления создание кандидатом избирательного фонда необязательно 
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при условии, что число избирателей в избирательном округе не превышает пяти 
тысяч и финансирование кандидатом своей избирательной кампании не произ-
водятся. Кандидат Тюнин И.А. не представил уведомление об открытии специ-
ального избирательного счета. В четырехмандатном избирательном округе № 4 
число зарегистрированных избирателей составляет 5170. Поэтому, кандидаты 
обязаны были создать свой избирательный фонд. 

Тюнин И. А. представил заявление о том, что не намерен открывать счет 
и не будет проводить агитацию, предусматривающую расходование денеж-
ных средств. В силу подпункта 7 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса 
Свердловской области, основанием отказа в регистрации кандидата является: 
несоздание кандидатом избирательного фонда (за нсключением случая, когда 
создание избирательного фонда не обязательно). С учетом изложенного, нельзя 
признать законным Решение о регистрации Тюнина Ивана Александровича кан-
дидатом в депутаты Думы Кировградского городского округа шестого созыва.

В судебном заседания представитель Окружной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Кировградского городского округа шестого созыва по 
четырехмандатному избирательному округу № 4 Мязго Л.Р., действующая на 
основании Решения Кировградской городской территориальной избирательной 
комиссии № 2/10 от 17 декабря 2011 года, заявленное требование поддержала. 
Дополнительно указала, что нарушение требований закона было выявлено по-
сле регистрации кандидата в депутаты Тюннна И. А., при передаче информации 
в Кировградискую городскую территориальную избирательную комиссию.

Представитель заинтересованного лица Кировградской городской террито-
риальной избирательной комиссии Морозова Е.Г., действующая на основании 
Постановления Избирательной комиссии Свердловской области № 42/252 от 27 
декабря 2010 года, поддержала заявленное требование.

Заинтересованное лицо - Тюннн И. А. в судебном заседании с заявленными 
требованиями не согласился, пояснив суду следующее: при предоставлении до-
кументов для последующей регистрации в качестве кандидата в депутаты, тре-
бований об открытии счета, представлении первого финансового отчета, окруж-
ная избирательная комиссия, не предъявляла. О каких-либо недостатках его не 
информировали. Допущенное нарушение не носило умышленного характере, он 
не знал требований закона об обязательном открытии избирательного фонда. 
Отсутствие избирательного фонда не является преимуществом перед другими 
участниками избирательного процесса.

Представитель заинтересованного лнца- Свердловского регионального от-
деления политической партии «Либерально-демократическая партия России», 
извещенный о времени и месте судебного заседания, в суд не явился, об уважи-
тельных причинах неявки суду не сообщил. На основании ст. 167 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации судом вынесено определение о 
рассмотрении дела в отсутствие представителя заинтересованного лица.

Прокурор Латыпов Ю.И. полагал заявленное требование обоснованным и 
подлежащим удовлетворению.
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Заслушав лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив представленные 
доказательства в совокупности между собой, суд приходит к выводу о том, что 
заявленное требование является обоснованным и подлежит удовлетворению.

На основании п.6 ст. 76 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» решение избирательной комиссии о регистрации кандидата (списка 
кандидатов), об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов) может 
быть отменено судом, а решение избирательной комиссии об отказе в регистра-
ции кандидата (списка кандидатов) - также избирательной комиссией в порядке, 
предусмотренном статьей 75 настоящего Федерального закона, по заявлению 
зарегистрировавшей кандидата (список кандидатов) избирательной комиссии, 
кандидата, избирательного объединения, в отношении которых вынесено такое 
решение, кандидата, зарегистрированного по тому же избирательному округу, 
избирательного объединения, список кандидатов которого зарегистрирован по 
тому же избирательному округу, если будет установлено, что решение было при-
нято избирательной комиссией с нарушением требований, предусмотренных 
пунктами 24 - 26 статьи 38 настоящего Федерального закона, иных требований, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом, иным законом.

Как указано в пункте 31 Постановления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации № 5 от 31 марта 2011 года « О практике рассмотрения судами 
дел о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» разъяснено, что исходя из пункта 6 статьи 76 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерацию» решение о регистрации канди-
дата (списка кандидатов) может бьггь отменено судом, если будет установлено, 
что избирательная комиссия приняла это решение с нарушением требований 
законов, в том числе положений пунктов 24 - 26 статьи 38 указанного Федераль-
ного закона об обстоятельствах, которые имеются на момент рассмотрения из-
бирательной комиссией вопроса о регистрации кандидата (списка кандидатов) и 
препятствуют регистрации кандидата (списка кандидатов).

Судом установлено следующее:
Решением Думы Кировградского городского округа № 590 от 09 декабря 

2011 года назначены выборы депутатов Думы Кировградского городского окру-
га шестого созыва на 04 марта 2012 года.

На основании Решения 43 конференции избирательного объединения 
«Свердловское отделение ЛДПР» от 14 января 2012 года Тюнин Иван Алексан-
дрович выдвинут кандидатам в депутаты Думы Кировградского городского 
округа от избирательного объединения «Свердловское отделение ЛДПР».

Данное решение принято в соответствия с пунктом 1 ст. 32 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации».

В силу вышеуказанной нормы закона граждане Российской Федерации, об-
ладающие пассивным избирательным правом, могут быть выдвинуты кандида-
тами непосредственно либо в составе списка кандидатов в соответствии с на-
стоящим Федеральным законом, иным законом.
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26 января 2012 года Решением № 39 Окружной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Кировградского городского округа шестого созыва по 
чегырехмандатному избирательному округу № 4 зарегистрирован кандидатом 
в депутаты Думы Кировградского городского округа Тюннн Иван Александро-
вич.

Суд считает, что при регистрации Тюнина И.А. Окружной избирательной 
комиссией нарушен подп. 3 пункта 1 ст. 51 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области.

Как указано в вышеприведенной норме закона для регистрации кандидатом 
в депутаты в соответствующие избирательные комиссии должны быть пред-
ставлены: решение политической партии о выдвижении кандидата, списка кан-
дидатов; первый финансовый отчет.

Судом установлено н не оспорено лицами, участвующими в деле, что Тю-
нин И.А. не представил уведомления об открытии специального избирательно-
го счета.

Заявление Тюннна И. А., о том, что он не намерен отрывать, счет н не будет 
проводить агитацию, предусматривающую расходование денежных средств, не 
может расцениваться как обстоятельство, исключающее выполнение требова-
ний закона. Указанное обстоятельство подтверждается материалами дела и ни-
кем не оспаривается.

На основании п. 1 ст. 73 Избирательного кодекса Российской Федерации в 
соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
избирательных прав граждан Российской Федерации, кандидаты обязаны соз-
давать собственные избирательные фонды для финансирования своей избира-
тельной кампании в период после письменного уведомления соответствующей 
избирательной комиссии об их выдвижении (самовыдвижении) до представ-
ления документов для их регистрации этой избирательной комиссией. В соот-
ветствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии из-
бирательных прав граждан Российской Федерации, при проведении выборов в 
органы местного самоуправления создание кандидатом избирательного фонда 
необязательно при условии, что число избирателей в избирательном округе не 
превышает пять тысяч и финансирование кандидатом своей избирательной кам-
пании не производится. В этом случае в соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской 
Федерации, кандидат письменно уведомляет соответствующую избирательную 
комиссию об указанных обстоятельствах.

В силу подп. 7 пункта 6 ст. 53 Избирательного кодекса Свердловской области 
несоздание кандидатом избирательного фонда (за исключением случаев, когда 
создание избирательного фонда не обязательно) является основанием для отказа 
в регистрации кандидата. Отсутствие средств в избирательном фонде не являет-
ся основанием отказа в регистрации кандидата.

В соответствии с Решением Думы Кировградского городского округа № 567 
от 30 сентября 2011 года утверждена схема избирательных округов по выборам 
депутатов Думы Кировградского городского округа шестого созыва. В четырех-
мандатном избирательном округе № 4 число избирателей составляет 5170.
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Учитывая изложенное, кандидат в депутаты Тюнин И.А. обязан был создать 
избирательный фонд.

При принятии решения о регистрация Тюнина И. А. кандидатом в депутаты 
Думы Кировградского городского округа шестого созыва вышеуказанные тре-
бования закона выполнены не были. Поэтому нельзя признать, законным оспа-
риваемое решение.

Доводы Тюнина И.А. о незнании законодательства, обязывающего открыть 
избирательный фонд, неумышленном характере его бездействия, отсутствии 
требований со стороны Окружной избирательной комиссии на стадии регистра-
ции, не могут являться основанием для отказа в удовлетворении заявленного 
требования.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-198, 260 Гражданско-
го процессуального кодекса Российской Федерация, суд,

РЕШИЛ:

Заявление Окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы 
Кировградского городского округе шестого созыва по четырехмандатиому из-
бирательному округу № 4 удовлетворить.

Признать незаконным и отменить Решение № 39 от 26 января 2012 года 
Окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Кировград-
ского городского округа шестого созыва по четырехмандатному избирательно-
му округу № 4 «О регистрации Тюнина Ивана Александровича кандидатом в 
депутаты Думы Кировградского городского округа по четырехмацдашому из-
бирательному округу № 4».

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Свердловский 
областной суд в течение 5 дней о дня его вынесения.
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Выборы главы городского округа Красноуфимск

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

03 февраля 2012г. г. Красноуфимск

Судья Красноуфимского городского суда Свердловской области Галки-
на И.В., с участием заявителя Конева М.А., представителей заинтересованного 
лица Редько О.А. и Шубина О.В., исполняющего обязанности Красноуфимского 
межрайонного прокурора Хмеленко А.В., при секретаре Гудковой Т.А., рассмо-
трев в закрытом судебном заседании гражданское дело по заявлению кандидата 
на должность главы городского округа Красноуфимск Конева Михаила Алек-
сандровича о признании незаконным решения Территориальной избирательной 
комиссии с полномочиями избирательной комиссии городского округа Красно-
уфимск от 29.01.2012 г. № 6/21 об отказе Коневу М.А. в регистрации кандидатом 
на должность главы городского округа Красноуфимск, выдвинутом в порядке 
самовыдвижения и возложении на Красноуфимскую городскую избирательную 
комиссию обязанности зарегистрировать Конева М.А. кандидатом на долж-
ность главы городского округа Красноуфимск,

УСТАНОВИЛ:

Конев М.А. обратился в суд с заявлением о признании  незаконным реше-
ния территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной 
комиссии городского округа Красноуфимск от 29.01.2012 г. № 6/21 «Об отказе 
Коневу М.А. в регистрации кандидатом на должность главы городского округа 
Красноуфимск, выдвинутом в порядке самовыдвижения и возложении на Крас-
ноуфимскую городскую избирательную комиссию обязанности зарегистриро-
вать Конева М.А. кандидатом на должность главы городского округа Красноу-
фимск, указав, что оспариваемое решение ТИК нарушило его конституционное 
право быть избранным а органы местного самоуправления, является незакон-
ным но следующим основаниям:

- нарушен срок вручения итогового протокола. В соответствии  п.7 ст. 38 
Федерального закона № 67- ФЗ копия протокола передается кандидату не позд-
нее, чем за двое суток до заседания комиссии, на котором должен рассматри-
ваться вопрос с регистрации этого кандидата. Итоговый протокол вручен ему 
28.01.2012г., а заседание комиссии состоялось 29.01.2012 г.

- итоговый протокол подписан только руководителем рабочей группы Редь-
ко О.П., подписи остальных десяти членов рабочей группы в протоколе отсут-
ствуют.

- из итогового протокола следует что подписи избирателей в поддержку 
выдвижения Конева М.А. проверялись рабочей группой в составе пяти чело-
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век, тогда как состав рабочей группы утвержден решением ТИК № 48/238 от 
29.12.2011г. из 11 человек.

- в итоговом протоколе отсутствует ссылка на справку ОУФМС России по 
Свердловской области в Красноуфимском районе № 14/367 от 26.01.2012 г., тем 
не менее рабочей группой были использованы результаты проверки достовер-
ности данных подписных листов этим госорганом.

- справка ОУФМС России по Свердловской области в Красноуфимском рай-
оне № 14/367 от 26 01,2012г. не обладает юридической силой, так как достовер-
ность данной справки не подтверждена компетентным должностным лицом 
госоргана, являющегося членом рабочей группы, Казаковой О.А., а подписана 
руководителями ТИК.

- акт экспертного исследования № 146/06-с от 27.91.2012г., положенный в ос-
нову решения комиссии, является незаконным, так как не указаны основания 
производства экспертизы, место и время ее приведения, подписные листы были 
вывезены в г. Екатеринбург с нарушением закона, эксперт Изотова Т.М. не яв-
ляется членом рабочей группы, отсутствует документальное подтверждение со-
гласования конкретного специалиста по включению его в рабочую группу.

- нарушена процедура проверки достоверности подписей избирателей, уста-
новленная п.2 ст.1 Федерального закона № 138 - ФЗ от 26.11.1996 г. «Об обеспе-
чении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть 
избранными в органы местного самоуправления».

- ведомость проверки подписных листов подписана 5 членами рабочей груп-
пы из 11, что исключает законную силу этого документа.

- протоколы заседаний, решений рабочей группы ему не вручались, он не 
извещался с дате и времени заседания рабочей группы по проверке сведений, 
содержащихся в подписных листах. Направление всех подписных листов на су-
дебную экспертизу является необоснованным и незаконным, поскольку отсут-
ствует соответствующее решение рабочей группы, являющееся основанием для 
проведения повторной проверки.

 - рабочая группа не наделена полномочиями на проведение вышеуказанных 
действий, так как решение о создании рабочей группы не были опубликованы 
в газете «Вперед». Состав рабочей группы и положение о рабочей группе явля-
ются нелегетимными.

- комиссия не выполнила требование п. 6 ст. 38 Федерального закона № 67-
ФЗ, обязывающее ее уведомлять кандидата о проведении мероприятий по уста-
новлению достоверности и действительности подписей избирателей.

В судебном заседании заявитель Конев М.А. поддержал свое заявление, обо-
сновав его изложенными в нем доводами, и дополнил, что считает обжалуемое 
постановление ТИК незаконным и необоснованным, поскольку:

- избирательная комиссия не принимала решения о включении в состав ра-
бочей группы специалиста-графолога ФБУ «Уральский региональный центр 
судебной экспертизы», акт исследования которого положен в основу решения 
комиссии; 
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- рабочая группа не принимала решения о направлении подписных листов 
на экспертное исследование в ФБУ «Уральский региональный центр судебной 
экспертизы»;

- выводы эксперта - почерковеда недостоверны, поскольку он исследовал 
подписи избирателей, исключенные из подписных листов в установленном за-
коном порядке;

- в решении ТИК не содержится каких-либо выводов относительно итого-
вого протокола, выданного ему на руки с нарушением срока, установленного 
законом;

 - ведомости проверки подписей избирателей имеют разночтение с итоговым 
протоколом: согласно ведомости проверки подписных листов от 27.01.2012 г. не-
достоверными и недействительными установлено 73 подписи, в протоколе - 74 
подписи;

- справка о проверке достоверности данных, содержащихся в подписных ли-
стах, заполнена членами ТИК и не содержит печати и подписи должностного 
лица – УФМС, что делает этот документ недопустимым доказательством.

- избирательной комиссией нарушен конституционный принцип равенства 
кандидатов, подписные листы в поддержку его выдвижения без какой-либо 
мотивации были направлены на почерковедческую экспертизу, в отношении 
остальных кандидатов данная стадия проверки действительности подписей из-
бирателей была упразднена, что свидетельствует о нарушении конституционно-
го принципа равного порядка реализации избирательного процесса;

- при надлежащем соблюдении ТИК требований законодательства о выборах, 
из 365 подписей избирателей, представленных кандидатом, недостоверными и 
недействительными могли быть признаны только 31 подпись, что указывает на 
отсутствие оснований для применения положений п.п.5 п.5 ст.53 Избирательно-
го кодекса Свердловской области и позволяло избирательной комиссии принять 
решение о регистрации его кандидатом на должность главы.

Представитель заинтересованного лица- председатель Красноуфимской го-
родской ТИК Редько О.П. в судебном заседании возражала против заявленных 
требований и пояснила суду, что оспариваемое решение принято комиссией в 
полном соответствии с требованиями закона. По существу заявленных истцом 
доводов пояснила следующее:

- копия итогового протокола вручена кандидату Коневу М.А. 27.01.2012г., о 
чем свидетельствуют записи в журнале выдачи копий документов. Одновремен-
но с копией итогового протокола кандидат получил заверенную копию ведо-
мости проверки подписных листов с основаниями признания подписей недо-
стоверными и недействительными, а также копни официальных документов, на 
основании которых соответствующие подписи были признаны недостоверными 
и недействительными - справку ОУФМС и акт экспертного исследования. Ввиду 
выявления технической ошибки при занесении данных в итоговый протокол, 
был составлен соответствующий акт и в итоговый протокол были внесены из-
менения, которые не повлияли на количество выявленных недостоверных и не-
действительных подписей;
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- подписание итогового протокола только руководителем рабочей группы 
предусмотрено п. 2.22 решения № 48/238 от 29.12.2011 г. «О рабочей группе 
Красноуфимской городской ТИК по приему и проверке документов, представ-
ляемых при выдвижении и для регистрации кандидатов на должность главы го-
родского округа Красноуфимск на выборах 04.03.2012 г». Избирательное законо-
дательство не обязывает избирательную комиссию размещать в СМИ сведения 
о создании рабочих групп, сформированных при избирательной комиссии;

- в состав рабочей группы входят 5 членов комиссии с правом решающего 
голоса, остальные являются привлеченными специалистами по согласованию 
с сооответствующими государственными органами и могут привлекаться для 
проверки документов кандидата, но не обязаны присутствовать на заседаниях 
группы и подписывать протоколы. Результаты проверки, оформленные специ-
алистами, используются рабочей группой при решении о признании подписей 
избирателей действительными или недействительными, достоверными или не-
достоверными;

- справка ОУФМС прилагается к итоговому протоколу, она заверена началь-
ником ОУФМС России по Свердловской области в Красноуфимском районе Ка-
заковой О.А., ее копия была вручена кандидату;

- привлечение к проверке подписных листов экспертов- почерковедов пред-
усмотрено законодательством о выборах, поэтому комиссией принято решение 
№ 5/20 от 26.01.2012г. о направлении подписных листов кандидата Конева М.А. 
на экспертизу;

- присутствие кандидатов при проверке подписей избирателей экспертами- 
почерковедами избирательным законодательством не предусмотрено;

- заключения экспертов в силу п.3 ст.38 ФЗ № 67 и п. 4 ст. 52 Избирательного 
кодекса Свердловской области могут служить основанием для признания недо-
стоверными содержащихся в подписных листах сведений со избирателях и их 
подписей;

 - Федеральный закон № 138- ФЗ от 26.11 1996 г., на который ссылается за-
явитель, в данном случае не применим, поскольку на территории Свердловской 
области организация и проведение выборов в органы местного самоуправления 
регулируются Избирательным кодексом Свердловской области.

- Конев М.А. был приглашён на заседание рабочей группы. В протоколе от 
22.01.2012 г., запротоколировано его присутствие при проверке подписи избира-
телей, в ходе которой ему было разъяснено, на каких листах и в каких строках 
представленных им подписных листов содержатся некорректные сведения об 
избирателях. По результатам проверки была оформлена справка. На этом же за-
седании рабочая группа рекомендовала направить подписные листы кандидата 
Конева М.А. на экспертизу. Очередное заседание рабочей группы с участием 
кандидата Конева М.А., на котором рассматривался вопрос о проверке подпис-
ных листов, состоялось 27.01.2012 г. и кандидат имел достаточно времени для 
ознакомления с результатами проверки подписи избирателей. Протоколы засе-
даний рабочей группы являются внутренними рабочими документами комис-
сии и выдача их копий кандидатам законом не предусматривается.
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Представитель заинтересованного лица просил отказать заявителю в удов-
летворении его требований.

Прокурор, выступивший в суде с заключением по делу, полагал, что осно-
ваний для удовлетворения заявления Конева М.А. нет, поскольку оспариваемое 
им решение ТИК является законным и обоснованным.

Выслушав стороны, допросив свидетелей и исследовав материалы дела, вы-
слушав заключение прокурора, суд не находит оснований для удовлетворения 
заявления Конева М.А., при этом руководствуется следующим.

В соответствии с п. 1 и 2 ст.32 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» граждане Российской Федерации, 
обладающие пассивным избирательным правом, могут быть выдвинуты кан-
дидатами непосредственно либо в составе списка кандидатов в соответствии с 
данным Федеральным законом, иным законом.

Непосредственное выдвижение кандидатов может быть осуществлено путем 
самовыдвижения, выдвижения избирательным объединением.

Самовыдвижение кандидатов производится путем уведомления об этом из-
бирательных комиссий, е которых будет осуществляться регистрация кандида-
тов, с последующим сбором подписей в поддержку самовыдвижения кандида-
тов, за исключением случая, предусмотренного пунктом 17 статьи 38 данного 
Федерального закона (пункт 1 статьи 34 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ).

Согласно статье 37 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ в 
поддержку выдвижения кандидатов могут собираться подписи избирателей в 
порядке, который определяется законом. Количество подписей, которое необ-
ходимо для регистрации кандидатов, устанавливается законом и не может пре-
вышать 2 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории 
избирательного округа в соответствии с пунктом 10 статьи указанного Феде-
рального закона, но не может быть менее 10 подписей.

Подписи могут собираться только среди избирателей, обладающих актив-
ным избирательным правом в том избирательном округе, в котором выдвинут 
кандидат. Подписи, собранные с нарушением положений пункта 6 данной ста-
тьи, являются недействительными.

Пунктом 5 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
установлено, что регистрация кандидата осуществляется соответствующей из-
бирательной комиссией при наличии документов, указанных в пунктах 2 и 3 
статьи 33 данного Федерального закона, представляемых в соответствующую 
избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата, а также 
при наличии необходимого количества подписей избирателей, собранных в под-
держку выдвижения кандидата (если иное не предусмотрено законам субъекта 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 17 этой статьи).

Законом должна предусматриваться процедура проверки соблюдения по-
рядка сбора подписей избирателей, оформления подписных листов, достовер-
ности сведений об избирателях и их подписей, а также основания для признания 
подписей недействительными. Проверке могут подлежать все представленные 
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подписи или их часть, но не менее 20 процентов от установленного законом не-
обходимого для регистрации кандидата количества подписей избирателей, ото-
бранных для проверки посредством случайной выборки (жребия) (пункт 3 ста-
тья 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ).

По окончании проверки подписных листов составляется итоговый протокол, 
в котором указывается количество заявленных подписей, количество представ-
ленных подписей и количество проверенных подписей избирателей, участни-
ков референдума, а также количество подписей, признанных недостоверными 
и (или) недействительными, с указанием оснований (причин) признания их та-
ковыми (пункт 7 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ).

В силу подпункта «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 
2002 года N 67-ФЗ основанием отказа в регистрации кандидата является недо-
статочное количество достоверных подписей избирателей, представленных для 
регистрации кандидата, либо выявление 10 и более процентов недостоверных и 
(или) недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных 
для проверки, если иное не установлено федеральным законом. Выявление 10 и 
более процентов недостоверных и (или) недействительных подписей от общего 
количества подписей, отобранных для проверки, не является основанием для 
отказа в регистрации кандидата в случае, когда для его регистрации требуется 
представать менее 200 подписей, если достоверных подписей достаточно для 
регистрации кандидата.

Аналогичные положения содержатся в п.п.5 п. 6 статьи 53 Избирательного 
кодекса Свердловской области. 

В соответствии пунктом 6 статья 76 Федерального закона от 12 июня 2002 
года N 67-ФЗ решение избирательной комиссии об отказе в регистрация канди-
дата может быть отменено судом, а также избирательной комиссией в порядке, 
предусмотренном статьей 75 названного Федерального закона, по заявлению 
кандидата, в отношении которого вынесено такое решение, если будет уста-
новлено, что решение было принято избирательной комиссией с нарушением 
требований, предусмотренных пунктами 24 - 26 статьи 38 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ. иных требований, предусмотренных данным 
Федеральным законом, иным законом.

В силу часта 5 статьи 48 Избирательного кодекса Свердловской области если 
в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов осуществляется сбор 
подписей избирателей, то в поддержку кандидата, списка кандидатов должны 
быть собраны подписи в количестве 1 процента избирателей от общего числа из-
бирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избиратель-
ного округа, но не может быть менее 10 подписей.

Количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата 
на должность главы городского округа Красноуфимск. составляет 332.

Как усматривается из материалов дела, Коневым М. А. в территориальную 
избирательную комиссию были представлены необходимые для регистрации 
его кандидатом на должность главы документы, в том числе 77 подписных ли-
стов, содержащих 365 подписей избирателей в поддержку- его самовыдвижения, 
которые подлежали 100-процентной проверке.
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27 января 2012 года составлен итоговый протокол проверки подписных ли-
стов, в соответствии которым из 365 проверенных подписей избирателей при-
знаны недействительными 74 подписи избирателей, что в процентном соотно-
шении составляет 20,27 процента подписей.

Решением Красноуфимской городской территориальной избирательной ко-
миссии от 29 января 2012 года № 6/21 Коневу М.А. отказано в регистрации кан-
дидатом на должность главы городского округа Красноуфимск по основанию 
недостаточного количества достоверных подписей избирателей, представлен-
ных для регистрации.

С целью проверки доводов Конева М.А., изложенных в жалобе, при рассмо-
трении дела в судебном заседании обозревались подписные листы, при иссле-
довании которых судом установлено, что количество заявленных подписей из-
бирателей составило 365; количество проверенных подписей избирателей - 365; 
количество недостоверных (недействительных) подписей избирателей - 74.

Суд пришел к выводу, что результаты проверки рабочей группы подписей 
избирателей соответствуют данным, изложенным в ведомости проверки под-
писных листов, которая, в свою очередь, составлена с учетом справки ОУФМС 
России по Свердловской области в Красноуфимском районе от 26.01.2012 г. № 
14/367, и акта экспертного исследования ФБУ «Уральский региональный центр 
судебной экспертизы» от 27.01.2012 г. № 146/06-с.

Основания, по которым подписи были признаны недействительными, пред-
усмотрены и соответствуют положениям статьи 38 Федерального закона № 67-
ФЗ от 12.06.2002 г. «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации».

Доводы заявителя о признании справки ОУФМС России по Свердловской 
области в Красноуфимском районе от 26.01.2012 г. № 14/367 и акта экспертного 
исследования ФБУ «Уральский региональный центр судебной экспертизы» от 
27.01.2012г. № 146/06-с, на основании которых комиссия приняла оспариваемое 
решение, недопустимыми доказательствами, являются несостоятельными.

Проведение проверки подписей избирателей с привлечением УФМС к экс-
пертов- графологов предусмотрено законом, проведено на основании решения 
избирательной комиссия и не вызывает сомнений у суда в достоверности изло-
женных в этих документах сведений, поскольку допрошенная в суде в качестве 
свидетеля начальник ОУФМС России по Свердловской области в Красноуфим-
ском районе Казакова О.А. подтвердила факт проведенной проверки подписных 
листов кандидата Конева М.А, и удостоверение данных, изложенных в справке, 
своей подписью, как специалиста, привлеченного к данной проверке решением 
избирательной комиссии.

Экспертное исследование подписных листов кандидата проводилось веду-
щим специалистом ФБУ «Уральский региональный центр судебной эксперти-
зы» Изотовой Т.М., имеющей стаж работы по специальности  «исследование 
почерка и подписей» 43 года, поэтому избирательная комиссия обоснованно 
приняла во внимание выводы эксперта. У суда также нет оснований сомневать-
ся в данных выводах.
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Допрошенные в суде свидетели М., Я., Р., Б., М., Р., Р., Р. подтвердили, что по-
ставили свои подписи в подписных листах в поддержку выдвижения кандидата 
Конева М.А., однако данное обстоятельство не опровергает выводов эксперта, 
поскольку суд критически относится к показаниям данных свидетелей. Все они 
знакомы с заявителем лично и заинтересованы в благоприятном для него исходе 
дела. Кроме того, даже исключение подписей указанных свидетелей из числа не-
действительных, не влияет на результат, по которому комиссия могла бы прийти 
к другому выводу.

Ссылка заявителя на процессуальные нарушения, допушенные избиратель-
ной комиссией по информированию его о принятых решениях и нарушениях его 
конституционного права быть избранным в органы местного самоуправления, 
опровергаются документами, представленными заинтересованным лицом в суд, 
подтверждающим участие заявителя в заседаниях рабочей группы и избира-
тельной комиссии, что свидетельствует о своевременном извещении кандидата 
о проводимых мероприятиях, затрагивающих его интересы.

Выдача исправленного итогового протокола за день до заседания комиссии, 
не нарушила право кандидата на его участие в заседании комиссии и представ-
ления своих доводов, поскольку первоначально итоговый протокол был вручен 
Коневу М.А. своевременно, а исправление технической ошибки не повлекло 
изменения количества недействительных и недостоверных подписей, соот-
ветственно не повлияло и на итог проверки. Кроме того, внесение каких-либо 
изменений в подписные листы, представленные кандидатом в избирательную 
комиссию, законом не допускается.

Порядок проверки подписей избирателей специалистами и экспертами уста-
новлен п. 2-7 ст.38 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ, являются од-
ним из способов проверки, поэтому доводы заявителя о том, что акт экспертно-
го исследования подписей избирателей не содержит всех атрибутов заключения 
эксперта, несостоятельны, поскольку как следует из руководящего разъяснения 
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31.03.2011г. 
№ 5 при рассмотрении заявлений об оспаривании решений избирательной ко-
миссии об отказе в регистрации кандидата по основаниям, предусмотренным 
п.п. «д» п.24 ст.38 ФЗ № 67-ФЗ от 12.96.2002г. суду необходимо учитывать, что 
Федеральный закон от 31.05.2001г. № 73-Ф3 «О государственной судебно-экс-
пертной деятельности в РФ» не распространяется на отношения, связанные с 
проверкой подписей избирателей. 

Доводы заявителя о нарушении оспариваемым решением ТИК равенства 
кандидатов, предусмотренного ст.39 Федерального закона № 67- ФЗ являются 
несостоятельными, поскольку решение о регистрации кандидата или об отказе 
в его регистрации принимается избирательной комиссией в отношении каждого 
кандидата в отдельности, при этом избирательная комиссия не сравнивает кан-
дидатов между собой, а проверяет выполнение каждым кандидатом требований 
закона о выборах, необходимых для регистрации кандидата. Одновременно, эти 
действия комиссии направлены на обеспечение гарантий конституционного 
права граждан- избирать кандидата, зарегистрированного в установленном за-
коном порядке.
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При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что обжалуемое решение 
избирательной комиссии является законным и обоснованным, оснований для 
его отмены по доводам, содержащимся в заявлении Конева М.А., не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 194-199, 261 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявления кандидата на должность главы городского 
округа Красноуфимск Конева Михаила Александровича о признании незакон-
ным решения территориальной избирательной комиссии с полномочиями изби-
рательной комиссии городского округа Красноуфимск от 29.01.2012г. № 6/21 «Об 
отказе Коневу М.А. в регистрации кандидатом на должность главы городского 
округа Красноуфимск, выдвинутом в порядке самовыдвижения» и возложении 
на Красноуфимскую городскую избирательную комиссию обязанности заре-
гистрировать Конева М.А. кандидатом на должность главы городского округа 
Красноуфимск, отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Свердловский 
областной суд непосредственно или через Красноуфимский городской суд в те-
чение 5 дней со дня принятая судом настоящего решения.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда в 
составе председательствующего Соболевой Т.Е., судей Суханкина А.Н. и Игна-
тьева В.П., при секретаре Уфимцевой М.А., рассмотрела в открытом судебном 
заседании 15.02.2012 гражданское дело по заявлению Конева М. А. о признании 
незаконным решения Красноуфимской городской территориальной избиратель-
ной комиссии городского округа Красноуфимск по апелляционной жалобе Ко-
нева М.А. на решение Красноуфимского городского суда Свердловской области 
от 03.02.2012. 

Заслушав доклад судьи Суханкина А.Н., пояснения Конева М.А., поддер-
жавшего доводы своей апелляционной жалобы, пояснения представителя Крас-
ноуфимской городской территориальной избирательной комиссии городского 
округа Красноуфимск Редько О.П., просившего оставить решение суда без из-
менения, а апелляционную жалобу без удовлетворения, заключение прокурора 
Свердловской областной прокуратуры Даниловой А.В., полагавшей, что реше-
ние суда является законным и обоснованным, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

решением Красноуфимской городской территориальной избирательной ко-
миссии от 29.01.2012 Коневу М.А. было отказано в регистрации кандидатом на 
должность главы городского округа Красноуфимск, выдвинутого в порядке са-
мовыдвижения.

Конев М.А. обратился в суд с заявлением о признании незаконным указан-
ного решения избирательной комиссии, не соглашаясь с результатами проверки 
подписных листов и установлением недостаточного для регистрации количе-
ства достоверных подписей избирателей.

В судебном заседании Конев М.А. свои требования поддержал.
Представители Красноуфимской городской территориальной избирательной 

комиссии Редько О.П. и Шубина О.В. заявленные требования не признали.
В своем заключении прокурор межрайонной прокуратуры Хмеленко А.В. 

полагал, что заявление не подлежит удовлетворению.
Указанным решением Красноуфимского городского суда в удовлетворении 

заявления Коневу М.А. отказано. 
Считая решение суда незаконным, Конев М.А. в апелляционной жалобе про-

сит его отменить и принять новое решение об удовлетворении его требований. В 
обоснование своей апелляционной жалобы указал, что судом неправильно опре-
делены обстоятельства, имеющие значение для дела, неправильно применены 
нормы материального и процессуального права.

Заслушав доводы и объяснения лиц, участвующих в деле, изучив материалы 
дела, обсудив доводы жалобы и проверив в их пределах обжалуемое решение, 
судебная коллегия приходит к следующему.
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В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 32 Федерального закона от 12 июня 
2002 года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» граждане Российской 
Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, могут быть выдви-
нуты кандидатами непосредственно либо в составе списка кандидатов в соот-
ветствии с данным Федеральным законом, иным законом.

Непосредственное выдвижение кандидатов может быть осуществлено путем 
самовыдвижения, выдвижения избирательным объединением.

Самовыдвижение кандидатов производится путем уведомления об этом из-
бирательных комиссий, в которых будет осуществляться регистрация кандида-
тов, с последующим сбором подписей в поддержку самовыдвижения кандида-
тов, за исключением случая, предусмотренного пунктом 17 статьи 38 данного 
Федерального закона (пункт 1 статьи 34 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ).

Согласно статье 37 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ в 
поддержку выдвижения кандидатов могут собираться подписи избирателей в 
порядке, который определяется законом. Количество подписей, которое необ-
ходимо для регистрации кандидатов, устанавливается законом и не может пре-
вышать 2 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории 
избирательного округа в соответствии с пунктом 10 статьи 16 указанного Феде-
рального закона, но не может быть менее 10 подписей.

Подписи могут собираться только среди избирателей, обладающих актив-
ным избирательным правом в том избирательном округе, в котором выдвинут 
кандидат. Подписи, собранные с нарушением положений пункта 6 данной ста-
тьи, являются недействительными.

Пунктом 1 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
установлено, что регистрация кандидата осуществляется соответствующей из-
бирательной комиссией при наличии документов, указанных в пунктах 2 и 3 
статьи 33 данного Федерального закона, представляемых в соответствующую 
избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата, а также 
при наличии необходимого количества подписей избирателей, собранных в под-
держку выдвижения кандидата (если иное не предусмотрено законом субъекта 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 17 этой статьи).

Законом должна предусматриваться процедура проверки соблюдения по-
рядка сбора подписей избирателей, оформления подписных листов, достовер-
ности сведений об избирателях и их подписей, а также основания для признания 
подписей недействительными. Проверке могут подлежать все представленные 
подписи или их часть, но не менее 20 процентов от установленного законом не-
обходимого для регистрации кандидата количества подписей избирателей, ото-
бранных для проверки посредством случайной выборки (жребия) (пункт 3 ста-
тьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ).

По окончании проверки подписных листов составляется итоговый протокол, 
в котором указывается количество заявленных подписей, количество представ-
ленных подписей и количество проверенных подписей избирателей, участни-
ков референдума, а также количество подписей, признанных недостоверными 
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и (или) недействительными, с указанием оснований (причин) признания их та-
ковыми (пункт 7 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ).

В силу подпункта «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 
2002 года N 67-ФЗ основанием отказа в регистрации кандидата является недо-
статочное количество достоверных подписей избирателей, представленных для 
регистрации кандидата, либо выявление 10 и более процентов недостоверных и 
(или) недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных 
для проверки, если иное не установлено федеральным законом. Выявление 10 и 
более процентов недостоверных и (или) недействительных подписей от общего 
количества подписей, отобранных для проверки, не является основанием для 
отказа в регистрации кандидата в случае, когда для его регистрации требуется 
представить менее 200 подписей, если достоверных подписей достаточно для 
регистрации кандидата.

Аналогичные положения содержатся также в подпункте 5 пункта 6 статьи 
53, пункте 8 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области.

В соответствии пунктом 6 статьи 76 Федерального закона от 12 июня 2002 
года N 67-ФЗ решение избирательной комиссии об отказе в регистрации канди-
дата может быть отменено судом, а также избирательной комиссией в порядке, 
предусмотренном статьей 75 названного Федерального закона, по заявлению 
кандидата, в отношении которого вынесено такое решение, если будет уста-
новлено, что решение было принято избирательной комиссией с нарушением 
требований, предусмотренных пунктами 24 - 26 статьи 38 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, иных требований, предусмотренных данным 
Федеральным законом, иным законом.

Как следует из материалов дела, в рассматриваемом случае для регистрации 
в качестве кандидата должно было быть представлено 332 достоверных подпи-
сей избирателей.

Коневым М.А. в территориальную избирательную комиссию были пред-
ставлены необходимые для регистрации его кандидатом в депутаты документы, 
в том числе 77 подписных листов, содержащих 365 подписей избирателей в под-
держку его самовыдвижения.

В результате проверки подписных листов, представленных кандидатом Ко-
невым М.А., избирательной комиссией была установлена только 291 достовер-
ная подпись.

Указанное обстоятельство было признано избирательной комиссией основа-
нием для принятия решения об отказе Коневу М.А. в регистрации кандидатом 
на должность главы городского округа Красноуфимск.

Как следует из материалов дела, подписи избирателей в количестве 41 были 
признаны избирательной комиссией недостоверными и недействительными на 
основании акта экспертного исследования как выполненные от имени одного 
лица другим лицом, а также даты, внесения которых проставлены избирателями 
несобственноручно.

27 подписей были признаны недействительными по причине несоответствия 
фамилии, имени отчества, года рождения, адреса места жительства и паспорт-
ных данных избирателей).
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Согласно пункту 3 статьи 38 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» к проверке подписей избирателей могут привлекаться эксперты из 
числа специалистов органов внутренних дел, а также учреждений юстиции, их 
заключения излагаются в письменной форме и могут являться основанием для 
признания подписей недостоверными и недействительными.

Из дела видно, что для проверки достоверности подписей избирателей в 
поддержку кандидата Конева М.А. был привлечен эксперт Уральского регио-
нального центра судебной экспертизы, который в своем заключении оформил 
указанные выводы о недостатках выполненных подписей.

В свою очередь наличие недостатков 27 подписей по причине несоответ-
ствия фамилии, имени отчества, года рождения, адреса места жительства и па-
спортных данных избирателей подтверждается официальной справкой УФМС 
№14\367 от 26.01.2012. 

Подтверждение данных сведений официальной справкой соответствует под-
пункту 3 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области.

Доводы жалобы Конева М.Ю. о том, что данная справка не была составлена 
непосредственно членом рабочей группы, руководителем ОУФСМС по Сверд-
ловской области в Красноуфимском районе К не могут быть приняты, поскольку 
как видно из материалов дела, указанная справка подписана К В свою очередь 
составление (внесение данных) такой справки непосредственно руководителем 
регистрирующего органа законом не предусмотрено. 

Доводы апелляционной жалобы Конева М.Ю. о том, что ему не было обе-
спечено присутствие при проведении проверки подписей, а также что ему не-
своевременно был вручен итоговый протокол проверки подписных листов с 
указанием количества и оснований признания подписей недостоверными и не-
действительными не могут быть положены в основу для отмены решения суда, 
поскольку наличие этих нарушений, самостоятельно не может являться основа-
нием для признания решения избирательной комиссии незаконным.

В свою очередь, каких либо доказательств, опровергающих выводы назван-
ных письменных доказательств (акта исследования, официальной справки), за-
явителем представлено не было.

При этом материалами дела подтверждается, что все документы, содержа-
щие результаты проверки подписей, были представлены кандидату Коневу М.А. 
до заседания избирательной комиссии.

Не могут быть признаны состоятельными и доводы апелляционной жалобы 
Конева М.А. о том, что в рассматриваемом случае имела место повторная про-
верка подписных листов, когда ее проведение ограничено законом, поскольку 
все проверочные мероприятия были осуществлены до принятии решения изби-
рательной комиссией (п.1 ст. 53 Избирательного кодекса Свердловской области). 

При таких обстоятельствах судебная коллегия не находит оснований для от-
мены решения суда

Доводы апелляционной жалобы не могут служить основанием к отмене ре-
шения суда, поскольку в решении судом им была дана надлежащая правовая 
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оценка, дополнительных обстоятельств, которые могли бы служить основанием 
для иного решения, в жалобе не содержится и судом не установлено.

Руководствуясь статьями 328 и 329 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации, судебная коллегия по гражданским делам 

ОПРЕДЕЛИЛА:

решение Красноуфимского городского суда Свердловской области от 
03.02.2012. оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворе-
ния.



509

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

7 февраля 2012 года

Судья Красноуфимского городского суда Свердловской области Терсхи-
на Т.Д., с участием прокурора Хмеленко Л.В., при секретаре Белоусовой А.Г., 
рассмотрел к открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению 
кандидата на должность главы городского округа Красноуфимск Малахова Вла-
димира Ивановича о признании незаконным решения территориальной избира-
тельной комиссии с полномочиями избирательной комиссии городского округа 
Красноуфимск от 30.01.2012 года № 7/22 «Об отказе Малахову В.И. в регистра-
ции кандидатом на должность городского округа Красноуфимск, выдвинутом в 
порядке самовыдвижения» и возложении на Красноуфимскую городскую изби-
рательную комиссию обязанности зарегистрировать Малахова В.И. кандидатом 
на должность главы городского округа Красноуфимск,

УСТАНОВИЛ:

Малахов В.И. обратился в суд с заявлением о признании незаконным реше-
ния территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной 
комиссии городского округа Красноуфимск от 30.01.2012г. № 7/22 «Об отказе 
Малахову В.И. в регистрации кандидатом на должность главы городского окру-
га Красноуфимск, выдвинутом в порядке самовыдвижения» и возложении на 
Красноуфимскую городскую избирательную комиссию обязанности зареги-
стрировать Малахова В.И. кандидатом на должность главы городского округа 
Красноуфимск, указав, что указанной комиссией были признаны действитель-
ными лишь 298 подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения 
кандидата на должность главы городского округа Красноуфимск Малахова Вла-
димира Ивановича, из представленных им в Красноуфимскую городскую ТИК 
365 подписей.

Считает, что исключение из указанных подписных листов 67 подписей изби-
рателей не было законным и обоснованным, поскольку при вынесении данного 
решения Красноуфимской городской ТИК были нарушены нормы материально-
го и процессуального права. Комиссией не были приняты все, предусмотренные 
действующим законодательством Российской Федерации меры по определению 
достоверности собранных в его поддержку подписей избирателей.

При этом он исходит из следующего:
1) Как следует из оспариваемого решения 36 подписей признаны недействи-

тельными, в соответствии с подпунктом «е» пункта 6.4 статьи 38 Закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан РФ» по причине того, что дата внесения подписи избирателя простав-
лена им не собственноручно. Как это следует из решения, вывод основан на ре-
зультатах экспертного исследования № 130\06-с от 27.01.2012 года. Вместе с тем, 



510

в соответствии со ст. 23 ФЗ №138-Ф3 от 26.11.1996 года «Об обеспечении консти-
туционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными 
в органы местного самоуправления» о времени и месте проверки подлинности 
собранных подписей, комиссия обязана сообщить кандидату, который имеет 
право направить для участия в проверке своего доверенного лица. Данный за-
кон применяется в целях защиты конституционных прав граждан Российской 
Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления в 
части, не урегулированной законами субъектов Российской Федерации и норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления.

24 января 2012 года в 21 час рабочей группой Красноуфимской городской 
ТИК по проверке документов, представленных кандидатами на должность гла-
вы ГО Красноуфимск при выдвижении, для осуществления их регистрации, 
принято решение (протокол № 3 от 24 января 2012 года) рекомендовать Красно-
уфимской городской ТИК направить подписные листы №№ 16, 22, 24, 28, 41, 43, 
54, 56 кандидата на должность главы ГО Красноуфимск Малахова В.И. в центр 
судебной экспертизы. Таким образом, у рабочей группы Красноуфимской го-
родской ГИК возникли сомнения по достоверности самостоятельного внесения 
избирателями даты внесения подписи (24 случая). В нарушение требований Из-
бирательного Кодекса Свердловской области (ст. 52, п. 3) он не был оповещён о 
проведении заседания рабочей группы Красноуфимской городской ТИК по это-
му вопросу, не был приглашён на него, а также не был проинформирован о при-
нятом на указанном заседании решении. Более того, впоследствии оказалось, 
что в этот же день 24.01.2012 года состоялось решение за № 4\19 о направлении 
всех подписных листов в Уральский региональный центр судебных экспертиз. 
При вручении ему Протокола № 3 от 24 января 2012 года он не был ознакомлен 
с решением Красноуфимской городской ТИК о направлении подписных листов 
с подписями избирателей в поддержку его выдвижения на должность главы ГО 
Красноуфимск в центр судебной экспертизы.

Таким образом, он был лишён права, предоставленного ему законом уча-
ствовать лично, либо через своё доверенное лицо в проверке подписных листов.

28 января 2012 года рабочей группой Красноуфимской городской ТИК ему 
был вручён для ознакомления Акт экспертного исследования Уральского регио-
нального центра судебной экспертизы, в котором он обнаружил, что экспертиза 
была проведена с превышением заявленных для проверки подписных листов па 
22 листа, что существенно повлияло на увеличение числа случаев, принятых ко-
миссией под сомнение. Исходя из акта экспертного исследования экспертом сде-
лан вывод о выполнении записи даты и подписи разными лицами лишь по тому, 
что «установлено различие координации движений» на листах (строках) №№ 
7 (7), 17 (1), 18 (7), 25 (3), 28 (2), 32 (4), 35 (1), 38(3), 40(3,7), 44(6), 51(1). В этот же 
день 28.01.2012 года ему был вручен итоговый протокол рабочей группы, в соот-
ветствии с которым 36 подписей были признаны недействительными. При этом, 
какие - либо основания для этого в решении рабочей группы отсутствовали.

Акт экспертного исследования №130/0б-с от 27.01.2012 года не содержит све-
дений об основаниях производства экспертизы, места и времени её проведения. 
Полагает, что подписные листы были вывезены в город Екатеринбург с наруше-
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нием закона, эксперт не является членом рабочей группы (Изотова Т.М.). Ему 
известно, что 27.01.2012 года датированы акты данного специалиста со 130 по 
146. Провести экспертизу минимум 5 840 подписей, составить 16 актов в один 
день это объективно невозможно. Кроме того, отсутствует документальное под-
тверждение согласования конкретного специалиста по включению его в рабо-
чую группу Красноуфимской ТИК.

Просит учесть и то обстоятельство, что Конституционный суд РФ в январе 
2012 года принял решение, из которого следует, что «заключение эксперта само 
по себе не может предрешать дисквалификацию подписей избирателей».

Следовательно, решение ТИК должно содержать ссылку на обстоятельства, 
послужившие основанием для ТИК, согласится с заключением эксперта.

Помимо изложенного, Решением КТИК №48/238 от 29.12.2011 года утверж-
дён состав рабочей группы из 11 человек. Полагает, что решение рабочей группы 
должно приниматься большинством голосов. Вместе с тем, исходя из сведений, 
содержащихся в итоговом протоколе, проверка проводилась членами рабочей 
группы в составе 5 человек. Итоговый протокол подписан только руководите-
лем, рабочей группы Редько О.П., подписи остальных десяти членов рабочей 
группы в протоколе отсутствуют, что исключает легитимность принятых реше-
ний, послуживших основанием для принятия оспариваемого решения.

Он настаивает, что даты внесения подписей избирателей в подписные листы 
проставлены ими собственноручно. Тем более, что в соответствии с выше цити-
руемым решением Конституционного суда «закон прямо допускает повторную 
проверку судом подписных листов» и «никакие доказательства не имеют для 
него заранее установленной силы».

2) Как следует из оспариваемого решения, 7 подписей признаны недействи-
тельными, в соответствии с пунктом 6.3 статьи 38 Закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» по 
причине того, что подписи избирателей от имени одного лица выполнены дру-
гим лицом. Как это следует из решения, вывод основан на результатах эксперт-
ного исследования № 130\06-с от 27.01.2012 года. При этом в подписных листах 
(строках) №№ 11 (5), 28 (5), 35 (1, 4), 39 (б), 45 (7), 50 (6,7) эксперты выявили 
подписи, «выполненные со снижением координации движений», «под влияни-
ем «сбивающих» факторов». Полагает, что данное сомнение эксперта никоим 
образом не свидетельствует об их подложности. Эксперты такого вывода и не 
делают, а лишь высказывают собственные предположения. Это не даёт никаких 
оснований для исключения указанных подписей избирателей на указанных под-
писных листах.

Оп настаивает на том, что все избиратели, внесённые в подписные листы, 
подписывали подписной лист собственноручно.

2) Как следует из оспариваемого решения, 22 подписи признаны недействи-
тельными, в соответствии с подпунктом «в» пункта 6.4 статьи 38 Закона, по 
причине ошибок при написании фамилии, имени, отчества, года рождения, 
адреса и паспортных данных избирателей.

С данными выводами Красноуфимской городской ТИК не может согласить-
ся, поскольку:
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- Ряд избирателей, поставивших подписи в поддержку его выдвижения на 
должность главы ГО Красноуфимск, неверно указали адрес регистрации в го-
роде Красноуфимске Свердловской области. Это Л., указала ул. Манчажская, 
х, кв. х, зарегистрирована по ул. Транспортная, х; Ч., указал ул. Советская, х, 
кв. х, зарегистрирован по ул. Советская, хх, кв. хх; Ч., указала ул. Зелёная, х, 
зарегистрирована по ул. Зелёная, х, кв. х; М., указала ул. Жукова, х, кв. х, зареги-
стрирована по ул. Жукова, х, кв. хх, Б., указал ул. Казанская, х, зарегистрирован 
по ул. Ухтомского, х, кв. х; Ш., указала ул. Свободы, х, кв. х, зарегистрирована 
по ул. Свободы, хх, кв. х; Ш., указал ул. Свободы, х, кв. х, зарегистрирован по 
ул. Свободы, хх, кв. хх; Г., указала ул. Куйбышева, хх, кв. х, зарегистрирована 
по ул. Октября, хх; Т., указала ул. Б. Луговая, х, кв. хх, зарегистрирована по ул. 
Мизерова, х, кв. хх; П., указала ул. Советская, хх, кв. х, зарегистрирована по ул. 
Терешковой, х, кв. х. Однако все указанные избиратели - являются красноуфим-
цами и обладают активным избирательным правом па территории ГО Красноу-
фимск, а значит, имеют полное право подписи в подписном листе за выдвижение 
кандидата па должность главы ГО Красноуфимск. Собственноручность внесе-
ния подписей данными избирателями не вызвала сомнений у рабочей группы 
Красноуфимской городской ТИК. Очевидно, что избиратели указывали адрес 
места их фактического проживания, а не регистрации. Тем более, что в соот-
ветствующей колонке подписного листа значится надпись «Адрес места жи-
тельства». Считает, что подписи вышеуказанных избирателей Красноуфимской 
городской ТИК были незаконно признаны недостоверными.

Ряд избирателей допустили непроизвольные описки при написании данных 
своего паспорта, а именно: Т. (вместо хх хх  ххххх вписал хх хх хххххх), И. (вме-
сто хх хх ххххх вписала хх хх ), Б. (вместо хх хх  ххххх вписал хх хх  хххх), С. 
(вместо хх хх  ххххх вписала хх хх  хххххх), Е. (имеете хх хх  ххххх вписала хх 
хх  ххххх), Ш. (вместо хх хх  ххххх вписал хх хх  ххххх), С. (вместо хх хх  ххххх 
вписала хх хх  хххххх), К. (вместо хх хх  ххххх вписала хх х  ххххх). Данные 
избиратели также являются красноуфимцами и обладают активным избиратель-
ным правом на территории ГО Красноуфимск, а значит, имеют полное право 
подписи в подписном листе за выдвижение кандидата на должность главы ГО 
Красноуфимск. Описки были совершены ими не намеренно. Красноуфимская 
городская ТИК не предприняла никаких действий для установления истины и 
в этом случае. Считает, что подписи вышеуказанных избирателей Красноуфим-
ской городской ГИК были незаконно признаны недостоверными.

Кроме того, в итоговом протоколе ТИК отсутствует ссылка на справку 
ОУФМС России по Свердловской области в Красноуфимском районе №14/367 
от 26 января 2012 года, тем не менее, рабочей группой были использованы ре-
зультаты проверки достоверности данных подписных листов этого госоргана. 
В соответствии с п.5 ст.52 Закона Свердловской области №10-03 (ред. 09.11.2011 
года) «подпись может быть признана недействительной только при наличии 
официальной справки органа, осуществляющего регистрацию граждан Россий-
ской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Рос-
сийской Федерации». Следует отметить, что справка №14/367 от 26.01.2012 года 
не обладает юридической силой, так как достоверность данной справки не под-
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тверждена компетентным должностным лицом госоргана, являющегося членом 
рабочей группы (Казаковой О.А. - начальником ОУФМС по СО в Красноуфим-
ском районе), а подписана сотрудниками КГТИК.

Полагает, что для признания подписей недостоверными и недействитель-
ными избирательная комиссия должна располагать бесспорными, полными 
и конкретными данными о характере и количестве имеющихся расхождений 
действительных данных избирателя с указанными в подписных листах. Фак-
тически такими данными комиссия, при принятии оспариваемого решения, не 
располагала.

Полагает, что незаконным решением комиссии он был лишен конституцион-
ного избирательного права (часть 2 ст. 32 Конституции РФ) быть избранным в 
органы местного самоуправления населением городского округа Красноуфимск.

В связи с чем, заявитель просит решение ТИК от 30.01.12 года № 7/22 «Об от-
казе Малахову Владимиру Ивановичу в регистрации кандидатом на должность 
главы городского округа Красноуфимск, выдвинутом в порядке самовыдвиже-
ния» отменить; обязать Красноуфимскую городскую территориальную изби-
рательную комиссию зарегистрировать его в качестве кандидата на должность 
главы городского округа Красноуфимск на выборах 04 марта 2012 года.

В судебном заседании заявитель Малахов В.И. поддержал заявленные требо-
вания, обосновал их доводами, изложенными в заявлении.

Представитель заинтересованного липа - председатель Красноуфимской го-
родской ТИК Редко О.П. в судебном заседании с заявленными требованиями 
Малахова В.И. не согласилась и показала, что оспариваемое решение принято 
комиссией в полном соответствии с требованиями закона. 21.01.2012 года кан-
дидатом на должность главы городского округа Красноуфимск Малаховым В.И. 
было представлено в комиссию 365 подписей избирателей в 1 томе на 56 ли-
стах. В соответствии с решением комиссии от 19 декабря 2011 года № 45/217 «О 
количестве подписей избирателей, необходимом для поддержки выдвижения 
и регистрации кандидатов, участвующих в выборах главы городского округа 
Красноуфимск в единый день голосования 4 марта 2012 года» количество под-
писей избирателей, необходимых для регистрации кандидата, составляет 332.

Ввиду того, что 67 подписей избирателей были признаны недостоверными 
и недействительными, а количество действительных составило только 298. 30 
января 2012 года комиссия приняла решение об отказе Малахову В.И. в реги-
страции кандидатом.

Доводы заявителя со ссылкой на ст. 23 Федерального закона № 138-Ф3 от 
26.11.1996 года «Об обеспечении конституционных прав граждан РФ избирать и 
быть избранными в органы местного самоуправления», не обоснованы, так как 
ФЗ № 138 содержит 8 статей, а статья 23, на которую ссылается заявитель, вклю-
чена во Временное положение о проведении выборов депутатов представитель-
ных органов местного самоуправления и выборных должностных лиц местного 
самоуправления в субъектах Российской Федерации, не обеспечивших реали-
зацию конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть 
избранными в органы местного самоуправления, являющееся приложением к 
вышеупомянутому Федеральному закону. Данное Временное положение при-
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меняется в случае, если закон субъекта Российской Федерации отсутствует или 
не содержит норм, регулирующих порядок выборов депутатов представитель-
ного органа и должностных лиц местного самоуправления. На территории же 
Свердловской области действует Избирательный кодекс Свердловской области, 
статьей 52 которого предусмотрена проверка достоверности данных, содержа-
щихся в подписных листах кандидатов.

Следовательно, комиссия в своих действиях руководствуется законом, регу-
лирующим проведение выборов на территории Свердловской области- Избира-
тельным кодексом Свердловской области.

Не соответствует действительности и тот факт, что в протоколе № 3 рабочей 
группы от 24 января 2012 года содержатся рекомендации о направлении отдель-
ных листов из общего (сшитого) тома подписных листов кандидата. В соответ-
ствии с п. 3 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области проверке 
подлежали все подписи избирателей, внесенные избирателями в подписные ли-
сты кандидата. У рабочей группы возникло сомнение в достоверности внесения 
самими избирателями даты внесения подписей избирателей и самих подписей 
избирателей, что и послужило основанием рекомендовать комиссии направить 
все подписные листы кандидата Малахова В.И. в центр судебной экспертизы, 
именно это и зафиксировано в протоколе № 3 рабочей группы.

Не соответствующим действительности является тот факт, что кандидат 
Малахов В.И. не был приглашен на заседания рабочей группы. В протоколе ра-
бочей группы № 2 от 23 января 2012 года запротоколировано присутствие кан-
дидата при проверке подписей избирателей, в ходе которого ему было указано, 
на каких листах, и в каких строках подписных листов, представленных им для 
регистрации кандидатом на должность главы городского округа Красноуфимск, 
содержатся некорректные сведения об избирателях (фамилия, имя, отчество, 
дата рождения, адрес места жительства, паспортные данные). По результатам 
проверки была оформлена справка. На этом же заседании Малахов В.И. был 
проинформирован о направлении данной справки в отделение УФМС России 
по Свердловской области в Красноуфимском районе для проведения соответ-
ствующей проверки, и о направлении подписных листов для исследования экс-
пертами, о чем свидетельствует запись и подпись самого заявителя в протоколе 
рабочей группы № 2.

28 января 2012 года кандидат присутствовал на очередном заседании рабо-
чей группы, где рассматривался вопрос об итогах проверки подписных листов. 
Кандидат имел возможность ознакомиться с результатами экспертизы подписей, 
содержащихся в подписных листах. В связи с тем, что экспертами в ходе провер-
ки используются специальные методы, основанные на соответствующих науч-
ных и практических методиках, сам характер которых не требует наличия или 
необходимости дачи пояснений со стороны третьих лиц, присутствие кандида-
тов при данной проверке избирательным законодательством не предусмотрено. 
Присутствие кандидата предусмотрено только при проверке подписных листов 
рабочей группой в самой комиссии, что закреплено в п. 3 ст. 52 Избирательного 
кодекса Свердловской области. Таким образом, право кандидата Малахова В.И. 
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участвовать в проверке подписных листов было реализовано в полной мере, на-
сколько это предусмотрено положениями избирательного законодательства.

Не является нарушением избирательного законодательства тот факт, что в 
итоговом протоколе отсутствует ссылка на справку ОУФМС по Свердловской 
области в Красноуфимском районе, так как она прилагается к итоговому про-
токолу, и ее копия была вручена кандидату 28.01.2012 г., о чем имеются соответ-
ствующие записи № 9, № 10 в журнале выдаче копий документов.

Не соответствующим действительности является и тот факт, что вышеупо-
мянутые справки № 14/374 от 26.01.2012 года и № 14/394 от 28.01.2012 года не 
обладают юридической силой. В действительности же справки заверены К., на-
чальником ОУФМС России по Свердловской области в Красноуфимском районе, 
привлеченным специалистом рабочей группы.

Доводы истца о том, что акт экспертного исследования № 130/06- с от 
27.01.2012 года не содержит сведения об основаниях производства экспертизы, 
места и времени ее проведения, и о том, что И. не является членом рабочей груп-
пы, несостоятельны по следующим основаниям:

привлечение к проверке подписных листов экспертов допускается законо-
дательством о выборах (п. 4 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской 
области);

- эксперт И. по согласованию с руководителем Уральского регионального 
центра судебной экспертизы Министерства юстиции является привлеченным 
специалистом рабочей группы, данный эксперт имеет свидетельство № 398, 
выданное НИИ судебных экспертиз, дающее право самостоятельного производ-
ства судебной экспертизы по специальности исследование почерка и подписей;

- почерковедческие исследования специалистами-экспертами производятся 
по правилам, установленным данным государственным учреждением для тако-
го рода исследований. В ходе такой проверки используются специальные мето-
ды, основанные на соответствующих научных и практических методиках, сам 
характер которых не требует наличия или необходимости дачи пояснений со 
стороны третьих лиц.

Рассуждения и подсчеты заявителя об объеме проведенных специалистом 
экспертиз несостоятельны.

В опровержение утверждения заявителя о том, что решение комиссии долж-
но содержать ссылку на обстоятельства, послужившие основанием для комис-
сии согласиться с заключением эксперта, поясняет, что заключения экспертов, 
согласно пункту 3 статьи 38 ФЗ № 67 и пункту 4 статьи 52 Избирательного ко-
декса Свердловской области, могут служить основанием для признания недо-
стоверными содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их 
подписей. Оснований не доверять заключению эксперта у комиссии не возни-
кало.

Доводы заявителя в части несогласия с подписанием итогового протокола 
руководителем рабочей группы не могут расцениваться как противоречие дей-
ствующему законодательству, так как деятельность и порядок работы рабочей 
группы не регламентированы ни ФЗ № 67, ни Избирательным кодексом. Сверд-
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ловской области. Избирательным кодексом Свердловской области предусмотре-
но только создание Рабочей группы.

Подписание итогового протокола руководителем рабочей группы предусмо-
трено пунктом 2.22 к решению Комиссии от 29.12.2011 года № 48/238 «О Рабочей 
группе Красноуфимской городской территориальной избирательной комиссии 
по приему и проверке документов, представляемых при выдвижении и для ре-
гистрации кандидатов на должность главы городского округа Красноуфимск на 
выборах 4 марта 2012 года».

Этим же решением Комиссии от 29.12.2011 года № 48/238 утвержден состав 
Рабочей группы, в которую входят 5 членов комиссии с правом решающего 
голоса, остальные являются привлеченными специалистами по согласованию 
с руководителями соответствующих государственных органов: ОУФМС по 
Свердловской области в Красноуфимском районе, ММО МВД России «Красно-
уфимский», Межрайонная ИФТ1С № 2 по Свердловской области, Управления 
Росреестра, БТИ и Уральского регионального центра судебной экспертизы Ми-
нистерства юстиции РФ и могут привлекаться для проверки документов, пред-
ставляемых кандидатами и их присутствие на заседаниях рабочей группы не-
обязательно.

Следовательно, утверждение заявителя об исключении легитимности реше-
ний комиссии, послуживших основанием для отказа в регистрации, ошибочно, 
и, по мнению комиссии, данное утверждение следует воспринимать как субъек-
тивную оценку заявителя.

Доводы заявителя о том, что подписи избирателей в подписных листах 
проставлены избирателями собственноручно, а значит, являются действитель-
ными, не имеют под собой доказательной базы. В основу признания подписей 
избирателей недостоверными, был положен акт экспертного исследования, про-
веденного специалистом Уральского регионального центра судебной эксперти-
зы, что допускается законодательством о выборах (п. 3 ст. 38 Ф3-№ 67 и п. 4 ст. 
52 Избирательного кодекса Свердловской области).

Доводы заявителя о том, что акт экспертного исследования Уральского ре-
гионального центра судебной экспертизы Министерства, юстиции Российской 
Федерации содержит сомнение эксперта и не свидетельствует о подложности 
подписей - неправомерны, так как согласно пункту 3 статьи 38 ФЗ № 67 и пункту 
4 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области заключения экспер-
тов могут служить основанием для признания недостоверными содержащихся 
в подписных листах сведений об избирателях и их подписей. Оснований не до-
верять заключениям экспертов у комиссии не было. Заявителем таких доказа-
тельств в комиссию представлено не было.

Кроме того, необоснованно утверждение заявителя о том, что подписи изби-
рателей признаны недостоверными незаконно по причине ошибок при написа-
нии фамилий, имен, отчеств, года рождения, адреса, паспортных данных изби-
рателей. В опровержение данного утверждения комиссия обращает внимание на 
Постановление Пленума Верховного суда РФ от 31.03.2011 года №5 «О практике 
рассмотрения судами дел о защите избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федераций», в котором разъяснено, что пра-
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вила оформления подписных листов предусмотрены статьей 37 ФЗ-№ 67, а «под 
адресом места жительства избирателя, участника референдума в соответствии с 
п. 5 ст. 2 ФЗ-№ 67 от 12.06.2002 года понимается адрес «наименование субъекта 
РФ, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, квартиры), 
по которому гражданин РФ зарегистрирован по месту жительства в органах ре-
гистрационного учета граждан по месту пребывания и по месту жительства в 
пределах РФ».

Таким образом, основания для удовлетворения заявления Малахова В.И. об 
отмене решения Красноуфимской городской территориальной избирательной 
комиссии от 30 января 2012 года № 7/22 «Об отказе Малахову Владимиру Ива-
новичу в регистрации кандидатом на должность главы городского округа Крас-
ноуфимск, выдвинутому в порядке самовыдвижения» отсутствуют.

В связи с чем, Красноуфимская городская территориальная избирательная 
комиссия просит отказать заявителю в удовлетворении его требований.

Суд, выслушав объяснения заявителя Малахова В.И., его представителей 
Русинова С.А., Сафронова Ю.Р., представителей заинтересованного лица - Крас-
ноуфимской городской территориальной избирательной комиссии Редько О.П., 
Шубиной О.В., допросив свидетелей и исследовав материалы гражданского 
дела, выслушав заключение прокурора, полагавшего, что оснований для удов-
летворения заявления Малахова В.И. не имеется, поскольку оспариваемое им 
решение ТИК является законным и обоснованным, суд не находит оснований 
для удовлетворения заявления Малахова В.И. по следующим основаниям.

В соответствии с п.1 и 2 ст.32 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» граждане Российской Федерации, 
обладающие пассивным избирательным правом, могут быть выдвинуты кан-
дидатами непосредственно либо в составе списка кандидатов в соответствии с 
данным Федеральным законом, иным законом.

Непосредственное выдвижение кандидатов может быть осуществлено путем 
самовыдвижения, выдвижения избирательным объединением.

Самовыдвижение кандидатов производится путем уведомления об этом из-
бирательных комиссий, в которых будет осуществляться регистрация кандида-
тов, с последующим сбором подписей в поддержку самовыдвижения кандида-
тов, за исключением случая, предусмотренного пунктом 17 статьи 38 данного 
Федерального закона (пункт 1 статьи 34 Федерального закона от 12 июня 2002 
года N 67-ФЗ).

Согласно статье 37 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ в 
поддержку выдвижения кандидатов могут собираться подписи избирателей в 
порядке, который определяется законом. Количество подписей, которое необ-
ходимо для регистрации кандидатов, устанавливается законом и не может пре-
вышать 2 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории 
избирательного округа в соответствии с пунктом 10 статьи 16 указанного Феде-
рального закона, но не может быть менее 10 подписей.

Подписи могут собираться только среди избирателей, обладающих актив-
ным избирательным правом в том избирательном округе, в котором выдвинут 
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кандидат. Подписи, собранные с нарушением положений пункта 6 данной ста-
тьи, являются недействительными.

Пунктом 1 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
установлено, что регистрация кандидата осуществляется соответствующей из-
бирательной комиссией при наличии документов, указанных в пунктах 2 и 3 
статьи 33 данного Федерального закона, представляемых в соответствующую 
избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата, а также 
при наличии необходимого количества подписей избирателей, собранных в под-
держку выдвижения кандидата (если иное не предусмотрено законом субъекта 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 17 этой статьи).

Законом должна предусматриваться процедура проверки соблюдения по-
рядка сбора подписей избирателей, оформления подписных листов, достовер-
ности сведений об избирателях и их подписей, а также основания для признания 
подписей недействительными. Проверке могут подлежать все представленные 
подписи или их часть, но не менее 20 процентов от установленного законом не-
обходимого для регистрации кандидата количества подписей избирателей, ото-
бранных для проверки посредством случайной выборки (жребия) (пункт 3 ста-
тьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ).

Пункт 6.4 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ содер-
жит исчерпывающий перечень оснований признания подписей недействитель-
ными, в том числе указание в подписном листе сведений, не соответствующих 
действительности при наличии официальной справки органа, осуществляюще-
го регистрацию граждан Российской Федерации по месту пребывания и по ме-
сту жительства, в пределах Российской Федерации, либо заключения эксперта, 
привлеченного к работе по проверке подписей избирателей (подпункт «в»); от-
сутствие активного избирательного права, (подпункт «б»); наличие исправле-
ний в сведениях об избирателях, если эти исправления специально не оговорены 
избирателями или лицами, осуществляющими сбор подписей избирателей (под-
пункт «ж»); внесение подписи в подписной лист, проставление даты внесения 
подписи избирателями несобственноручно, - на основании заключения экспер-
та, привлеченного к работе по проверке подписей избирателей (подпункт «е»).

По окончании проверки подписных листов составляется итоговый протокол, 
в котором указывается количество заявленных подписей, количество представ-
ленных подписей и количество проверенных подписей избирателей, участни-
ков референдума, а также количество подписей, признанных недостоверными 
и (или) недействительными, с указанием оснований (причин) признания их та-
ковыми (пункт 7 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ).

В силу подпункта «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ основанием отказа в регистрации кандидата является недо-
статочное количество достоверных подписей избирателей, представленных для 
регистрации кандидата, либо выявление 10 и более процентов недостоверных и 
(или) недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных 
для проверки, если иное не установлено федеральным законом. Выявление 10 и 
более процентов недостоверных и (или) недействительных подписей от общего 
количества подписей, отобранных для проверки, не является основанием для 
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отказа в регистрации кандидата в случае, когда для его регистрации требуется 
представить менее 200 подписей, если достоверных подписей достаточно для 
регистрации кандидата.

Аналогичные положения содержатся в п.п.5 п.6 статьи 53 Избирательного 
кодекса Свердловской области.

В соответствии пунктом 6 статьи 76 Федерального закона от 12 июня 2002 
года N 67-ФЗ решение избирательной комиссии об отказе в регистрации канди-
дата может быть отменено судом, а также избирательной комиссией в порядке, 
предусмотренном статьей 75 названного Федерального закона, по заявлению 
кандидата, в отношении которого вынесено такое решение, если будет установ-
лено, что решение было принято избирательной комиссией с нарушением тре-
бований, предусмотренных пунктами 24 - 26 статьи 38 Федерального закона от 
12 июня 2002 года N 67-ФЗ, иных требований, предусмотренных данным Феде-
ральным законом, иным законом.

В силу части 5 статьи 48 Избирательного кодекса Свердловской области если 
в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов осуществляется сбор 
подписей избирателей, то в поддержку кандидата, списка кандидатов должны 
быть собраны подписи в количестве 1 процента избирателей от общего числа из-
бирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избиратель-
ного округа, но не может быть менее 10 подписей.

Количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата 
на должность главы городского округа Красноуфимск, составляет 332.

Как усматривается из материалов дела, Малаховым В.И. в территориальную 
избирательную комиссию были представлены необходимые для регистрации 
его кандидатом на должность главы документы, в том числе одна папка с 56 
подписными листами, содержащими 365 подписей избирателей в поддержку его 
самовыдвижения, которые подлежали 100-процентной проверке.

28 января 2012 года составлен итоговый протокол проверки подписных ли-
стов, в соответствии которым из 365 проверенных подписей избирателей при-
знаны действительными и достоверными 298 подписей, недействительными и 
недостоверными:

- 7 подписей признаны недостоверными, в соответствии с пунктом 6.3 ста-
тьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основа-
нии акта экспертного исследования № 130/06-с от 27.01.2012 года Уральского 
регионального центра судебной экспертизы Министерства юстиции Российской 
Федерации;

- 2 подписи признаны недействительными, в соответствии с подпунктом «б» 
пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

- 22 подписи признаны недействительными, в соответствии с подпунктом 
«в» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации»;
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- 36 подписей признаны недействительными, в соответствии с подпунктом 
«е» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции».

Итого: признано недостоверными и (или) недействительными 67 подписей 
избирателей, что составляет 18,35 % от числа проверенных подписей избира-
телей.

Решением Красноуфимской городской территориальной избирательной ко-
миссии от 30 января 2012 года № 7/22 Малахову В.И. отказано в регистрации 
кандидатом на должность главы городского округа Красноуфимск по основа-
нию недостаточного количества достоверных подписей избирателей, представ-
ленных для регистрации.

С целью проверки доводов Малахова В.И., изложенных в жалобе, при рас-
смотрении дела в судебном заседании обозревались подписные листы, при ис-
следовании которых судом установлено, что количество заявленных подписей 
избирателей составило 365; количество проверенных подписей избирателей - 
365; количество недостоверных и недействительных подписей избирателей - 67.

Суд пришел к выводу, что результаты проверки рабочей группы подписей 
избирателей соответствуют данным, изложенным в ведомости проверки под-
писных листов, которая, в свою очередь, составлена с учетом справок ОУФМС 
России по Свердловской области в Красноуфимском районе от 26.01.2012 года № 
14/374, от 28.01.2012 года № 14/394, и акта экспертного исследования ФБУ «Ураль-
ский региональный центр судебной экспертизы» от 27.01.2012г. № 130/06-с.

Основания, по которым подписи были признаны недействительными, пред-
усмотрены и соответствуют положениям статьи 38 Федерального закона № 67-
ФЗ от 12.06.2002г. «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации».

Доводы заявителя о признании справок ОУФМС России по Свердловской об-
ласти в Красноуфимском районе от 26.01.2012 года № 14/374, от 28.01.20121-. № 
14/394, и акта экспертного исследования ФБУ «Уральский региональный центр 
судебной экспертизы» от 27.01.2012 г. № 130/06-с, на основании которых комис-
сия приняла оспариваемое решение, недопустимыми доказательствами, явля-
ются несостоятельными.

Проведение проверки подписей избирателей с привлечением УФМС и экс-
пертов - графологов предусмотрено законом, проведено на основании решения 
избирательной комиссии и не вызывает сомнений у суда в достоверности изло-
женных в этих документах сведений, поскольку допрошенная в суде в качестве 
свидетеля начальник ОУФМС России по Свердловской области в Красноуфим-
ском районе Казакова О.А. подтвердила факт проведенной проверки подписных 
листов кандидата Малахова В.И. и удостоверение данных, изложенных в справ-
ке, своей подписью, как специалиста, привлеченного к данной проверке решени-
ем избирательной комиссии. При этом также указала, что справку от 28.01.2012 
года № 14/394 подписала вместо нее С., имеющая право подписи, поскольку в тот 
момент се замещала.
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Экспертное исследование подписных листов кандидата проводилось ве-
дущим специалистом ФБУ «Уральский региональный центр судебной экспер-
тизы» И., имеющей стаж работы по специальности «исследование почерка и 
подписей» 43 года, поэтому избирательная комиссия обоснованно приняла во 
внимание выводы эксперта. У суда также нет оснований сомневаться в данных 
выводах.

Допрошенные в судебном заседании по ходатайству заявителя свидетели А., 
М., М., П., Ч.,Ч., Р., Б.,Р., Ш., Д., Ф.,К., В., М., К., М., О., показали, что поставили 
лично подписи и даты в подписных листах в поддержку выдвижения кандидата 
на должность главы ГО Красноуфимск Малахова В.И.

Свидетели С., Х., С., Б., Р., З., М., Л., З., З. в судебном заседании показали, что 
они собирали подписи в поддержку выдвижения кандидата Малахова В.И. на 
должность главы 10 Красноуфимск. До сбора подписей они прошли инструктаж, 
как правильно заполнять подписные листы. В подписных листах расписывались 
лично и ставили дату лично их знакомые, родственники, соседи, проживающие 
в г. Красноуфимске, поддерживающие кандидата Малахова В.И. Остальные дан-
ные в подписных листах они заполняли сами.

При этом к показаниям свидетелей А., М., М., П., Ч., Б., Р., Ф., В., Р., К., К., О.  
в той части, что они самостоятельно поставили дату в подписных листах, суд 
относится критически и не принимает их во внимание, поскольку согласно акта 
экспертного исследования от 27.01.2012 года № 130/06-с, ведомости проверки 
подписных листов от 28.01.2012 года, дата внесения подписи у данных избирате-
лей проставлена ими не собственноручно.

К показаниям свидетеля М. в той части, что он собственноручно расписы-
вался в подписном листе, суд также относится критически, поскольку согласно 
акта экспертного исследования от 27.01.2012 года № 130/06-с, ведомости про-
верки подписных листов от 28.01.2012 года, подпись выполнена от имени одного 
лица, другим лицом.

Суд критически относится к показаниям вышеуказанных свидетелей и не 
принимает их во внимание, поскольку они заинтересованы в исходе дела, так 
как лично знакомы с заявителем и дают такие показания в пользу его доводов. 
Кроме того, даже исключение подписей указанных свидетелей из числа недей-
ствительных, не влияет на результат, по которому комиссия могла бы прийти к 
другому выводу.

Ссылка заявителя на процессуальные нарушения, допущенные избиратель-
ной комиссией по информированию его о принятых решениях и нарушениях его 
конституционного нрава быть избранным в органы местного самоуправления, 
опровергаются документами, представленными заинтересованным лицом в суд, 
подтверждающим участие заявителя в заседаниях рабочей группы и избира-
тельной комиссии, что свидетельствует о своевременном извещении кандидата 
о проводимых мероприятиях, затрагивающих его интересы.

С доводами Малахова В.И. в той части, что Красноуфимской городской ТИК 
он не был извещен о заседании рабочей группы 24 января 2012 года, которая 
рекомендовала ТИК направить подписные листы кандидата Малахова В.И. в 
Уральский региональный Центр судебной экспертизы для проверки достовер-
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ности внесения самими избирателями даты внесения подписей и самих подпи-
сей избирателей, в связи с чем, были нарушены его права, так как он вправе при-
сутствовать при проведении проверки подписей избирателей, суд согласиться 
не может, поскольку, как следует из протокола № 2 заседания рабочей группы 
КГТИК по проверке документов, представленных кандидатами при выдвиже-
нии и для регистрации от 23 января 2012 года Малахов В.И. присутствовал на 
данном заседании. В ходе заседания Малахову В.И. было указано, на каких ли-
стах, в каких строках подписных листов, представленных им для регистрации 
на должность главы ГО Красноуфимск, содержатся некорректные сведения об 
избирателях По результатам проверки была оформлена справка. Малахов В.И. 
был проинформирован о направлении Данной справки в отделение УФМС Рос-
сии по Свердловской области в Красноуфимском районе для проведения соот-
ветствующей проверки и о направлении подписных листов на графическую 
экспертизу, о чем свидетельствует протокол заседания рабочей группы № 2 
от 23.01.2012 и запись Малахова В.И. в данном протоколе. 24.01.2012 года под-
писные листы кандидата Малахова В.И. на основании решения КГТИК были 
направлены в Уральский региональный центр судебной экспертизы. 28 января 
2012 года Малахов В. И. присутствовал на заседании рабочей группы КГТИК, 
где ознакомился с результатами экспертизы подписей, содержащихся в подпис-
ных листах.

Таким образом, право кандидата Малахова В.И. присутствовать при провер-
ке подписных листов было им реализовано. Не присутствие кандидата Малахо-
ва В.И. на заседании рабочей группы КГТИК 24 января 2012 года не могло по-
влиять на решение КГТИК об отказе Малахову В.И. в регистрации кандидатом 
на должность главы ГО Красноуфимск.

Порядок проверки подписей избирателей специалистами и экспертами уста-
новлен п. 3-7 ст.38 Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ, являются од-
ним из способов проверки, поэтому доводы заявителя о том, что акт экспертно-
го исследования подписей избирателей не содержит всех атрибутов заключения 
эксперта, несостоятельны, поскольку как следует из руководящего разъяснения 
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31.03.2011г. 
№ 5 при рассмотрении заявлений об оспаривании решений избирательной ко-
миссии об отказе в регистрации кандидата по основаниям, предусмотренным 
п.п. «д» п.24 ст.38 ФЗ № 67-ФЗ от 12.06.2002 г., суду необходимо учитывать, что 
Федеральный закон от 31.05.2001г. № 73- ФЗ «О государственной судебно-экс-
пертной деятельности в РФ» не распространяется на отношения, связанные с 
проверкой подписей избирателей.

Суд не принимает во внимание ссылку заявителя на малозначительность и 
формальность допущенных им нарушений при заполнении подписных листов, 
поскольку каких-либо оговорок или условий, при наступлении которых подпи-
си избирателей могли бы быть признаны действительными в случае нарушения 
порядка заполнения подписных листов, избирательное законодательство не со-
держит. При этом по смыслу действующего избирательного законодательства 
обязанность по надлежащему оформлению подписных листов, собранных в 
поддержку выдвижения кандидата, и представлению названных документов в 
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соответствующую избирательную комиссию для регистрации, возлагается на 
кандидата.

Правила оформления подписных листов (в том числе об обязательном вне-
сении в подписные листы данных об избирателях) предусмотрены ст. 37 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ.

Под адресом места жительства избирателя в соответствии с подпунктом 5 
статьи 2 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ понимается адрес 
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населен-
ного пункта, улицы, номера дома и квартиры), по которому гражданин Россий-
ской Федерации зарегистрирован по месту жительства в органах регистраци-
онного учета граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации (п. 30 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
31.03.2011 года № 5 «О практике рассмотрения судами дел о защите избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»),

В связи с чем, подписи избирателей, указавших адрес места их фактического 
проживания, а не адрес, по которому они зарегистрированы по месту житель-
ства в органах регистрационного учета, а также неправильно указавшие фами-
лии, имена, отчества, год рождения и паспортные данные, являются недействи-
тельными на основании подпункта «в» пункта 6.4 ст. 38 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ.

Более того, следует учитывать, что внесение каких-либо изменений в под-
писные листы, представленные кандидатом в избирательную комиссию, зако-
ном не допускается.

Ссылка заявителя на ст. 23 Федерального закона «Об обеспечении конститу-
ционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в 
органы местного самоуправления» от 26.11.1996 года № 138-Ф3 не состоятельна, 
поскольку в силу пункта 1 статьи 1, регулирующего сферу действия настоящего 
Федерального закона, данный закон применяется в случае, если законодатель-
ным (представительным) органом субъекта Российской Федерации не принят за-
кон, устанавливающий порядок проведения муниципальных выборов. В данном 
случае указанное основание отсутствует, поскольку такой порядок установлен 
Законом Свердловской области от 29 апреля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный 
кодекс Свердловской области», который в силу пункта 1 статьи 1 регулирует по-
рядок подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области, выборов депутатов представительных органов муници-
пальных образований, глав муниципальных образований.

Кроме того, суд не принимает во внимание доводы представителей заяви-
теля, что избирательная комиссия должна была организовать проверку подпи-
сей избирателей путем проведения опроса избирателей, чьи подписи указаны 
в проверяемых подписных листах, поскольку действующее законодательство о 
выборах не предусматривает такой способ проверки подлинности подписей из-
бирателей, как опрос избирателей.

Доводы заявителя о нарушении оспариваемым решением ТИК равенства 
кандидатов, предусмотренного ст. 39 Федерального закона № 67 - ФЗ являются 
несостоятельными, поскольку решение о регистрации кандидата или об отказе 
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в его регистрации принимается избирательной комиссией в отношении каждого 
кандидата в отдельности, при этом избирательная комиссия не сравнивает кан-
дидатов между собой, а проверяет выполнение каждым кандидатом требований 
закона о выборах, необходимых для регистрации кандидата. Одновременно, эти 
действия комиссии направлены на обеспечение гарантий конституционного 
права граждан - избирать кандидата, зарегистрированного в установленном за-
коном порядке.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что обжалуемое решение 
избирательной комиссии является законным и обоснованным, оснований для 
его отмены по доводам, содержащимся в заявлении Малахова В.И., не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 194-199, 261 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявления кандидата на должность главы городского 
округа Красноуфимск Малахова Владимира Ивановича о признании незакон-
ным решения территориальной избирательной комиссии с полномочиями из-
бирательной комиссии городского округа Красноуфимск от 30.01.2012 года № 
7/22 «Об отказе Малахову В.И. в регистрации кандидатом на должность главы 
городского округа Красноуфимск, выдвинутом в порядке самовыдвижения» и 
возложении на Красноуфимскую городскую избирательную комиссию обязан-
ности зарегистрировать Малахова В.И. кандидатом на должность главы город-
ского округа Красноуфимск, отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Свердловский 
областной суд через Красноуфимский городской суд в течение 5 дней.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда в 
составе председательствующего Суханкина А.Н., судей Соболевой Т.Е. и Рома-
нова Б.В., при секретаре Мишунине А.В., с участием прокурора Даниловой А.В., 
рассмотрела в открытом судебном заседании 22.02.2012 гражданское дело по 
заявлению Малахова В. И. о признании незаконным решения Красноуфимской 
городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избира-
тельной комиссии городского округа Красноуфимск по апелляционной жалобе 
Малахова В.И.. на решение Красноуфимского городского суда Свердловской об-
ласти от 07.02.2012. 

Заслушав доклад судьи Суханкина А.Н., пояснения Малахова В.И., поддер-
жавшего доводы своей апелляционной жалобы, пояснения представителя Крас-
ноуфимской городской территориальной избирательной комиссии с полномочи-
ями избирательной комиссии городского округа Красноуфимск Шубиной О.В., 
просившей оставить решение суда без изменения, а апелляционную жалобу без 
удовлетворения, заключение прокурора Свердловской областной прокуратуры 
Даниловой А.В., полагавшей, что решение суда является законным и обоснован-
ным, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

решением Красноуфимской городской территориальной избирательной ко-
миссии с полномочиями избирательной комиссии городского округа Красноу-
фимск от 30.01.2012 Малахову В.И. было отказано в регистрации кандидатом 
на должность главы городского округа Красноуфимск, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения.

Малахов В.И. обратился в суд с заявлением о признании незаконным указан-
ного решения избирательной комиссии, не соглашаясь с результатами проверки 
подписных листов и установлением недостаточного для регистрации количе-
ства достоверных подписей избирателей.

В судебном заседании Малахов В.И. свои требования поддержал.
Представители Красноуфимской городской территориальной избирательной 

комиссии Редько О.П. и Шубина О.В. заявленные требования не признали.
В своем заключении прокурор межрайонной прокуратуры Хмеленко А.В. 

полагал, что заявление не подлежит удовлетворению.
Указанным решением Красноуфимского городского суда в удовлетворении 

заявления Малахову В.И. отказано. 
Считая решение суда незаконным, Малахов В.И. в апелляционной жалобе 

просит его отменить и принять новое решение об удовлетворении его требо-
ваний. В обоснование своей апелляционной жалобы указал, что судом непра-
вильно определены обстоятельства, имеющие значение для дела, неправильно 
применены нормы материального и процессуального права.

Заслушав доводы и объяснения лиц, участвующих в деле, изучив материалы 
дела, обсудив доводы жалобы и проверив в их пределах обжалуемое решение, 
судебная коллегия приходит к следующему.
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В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 32 Федерального закона от 12 июня 
2002 года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» граждане Российской 
Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, могут быть выдви-
нуты кандидатами непосредственно либо в составе списка кандидатов в соот-
ветствии с данным Федеральным законом, иным законом.

Непосредственное выдвижение кандидатов может быть осуществлено путем 
самовыдвижения, выдвижения избирательным объединением.

Самовыдвижение кандидатов производится путем уведомления об этом из-
бирательных комиссий, в которых будет осуществляться регистрация кандида-
тов, с последующим сбором подписей в поддержку самовыдвижения кандида-
тов, за исключением случая, предусмотренного пунктом 17 статьи 38 данного 
Федерального закона (пункт 1 статьи 34 Федерального закона от 12 июня 2002 
года N 67-ФЗ).

Согласно статье 37 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ в 
поддержку выдвижения кандидатов могут собираться подписи избирателей в 
порядке, который определяется законом. Количество подписей, которое необ-
ходимо для регистрации кандидатов, устанавливается законом и не может пре-
вышать 2 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории 
избирательного округа в соответствии с пунктом 10 статьи 16 указанного Феде-
рального закона, но не может быть менее 10 подписей.

Подписи могут собираться только среди избирателей, обладающих актив-
ным избирательным правом в том избирательном округе, в котором выдвинут 
кандидат. Подписи, собранные с нарушением положений пункта 6 данной ста-
тьи, являются недействительными.

Пунктом 1 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ 
установлено, что регистрация кандидата осуществляется соответствующей из-
бирательной комиссией при наличии документов, указанных в пунктах 2 и 3 
статьи 33 данного Федерального закона, представляемых в соответствующую 
избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата, а также 
при наличии необходимого количества подписей избирателей, собранных в под-
держку выдвижения кандидата (если иное не предусмотрено законом субъекта 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 17 этой статьи).

Законом должна предусматриваться процедура проверки соблюдения по-
рядка сбора подписей избирателей, оформления подписных листов, достовер-
ности сведений об избирателях и их подписей, а также основания для признания 
подписей недействительными. Проверке могут подлежать все представленные 
подписи или их часть, но не менее 20 процентов от установленного законом не-
обходимого для регистрации кандидата количества подписей избирателей, ото-
бранных для проверки посредством случайной выборки (жребия) (пункт 3 ста-
тьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ).

По окончании проверки подписных листов составляется итоговый протокол, 
в котором указывается количество заявленных подписей, количество представ-
ленных подписей и количество проверенных подписей избирателей, участни-
ков референдума, а также количество подписей, признанных недостоверными 
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и (или) недействительными, с указанием оснований (причин) признания их та-
ковыми (пункт 7 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ).

В силу подпункта «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 
2002 года N 67-ФЗ основанием отказа в регистрации кандидата является недо-
статочное количество достоверных подписей избирателей, представленных для 
регистрации кандидата, либо выявление 10 и более процентов недостоверных и 
(или) недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных 
для проверки, если иное не установлено федеральным законом. Выявление 10 и 
более процентов недостоверных и (или) недействительных подписей от общего 
количества подписей, отобранных для проверки, не является основанием для 
отказа в регистрации кандидата в случае, когда для его регистрации требуется 
представить менее 200 подписей, если достоверных подписей достаточно для 
регистрации кандидата.

Аналогичные положения содержатся также в подпункте 5 пункта 6 статьи 
53, пункте 8 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области.

В соответствии пунктом 6 статьи 76 Федерального закона от 12 июня 2002 
года N 67-ФЗ решение избирательной комиссии об отказе в регистрации канди-
дата может быть отменено судом, а также избирательной комиссией в порядке, 
предусмотренном статьей 75 названного Федерального закона, по заявлению 
кандидата, в отношении которого вынесено такое решение, если будет установ-
лено, что решение было принято избирательной комиссией с нарушением тре-
бований, предусмотренных пунктами 24 - 26 статьи 38 Федерального закона от 
12 июня 2002 года N 67-ФЗ, иных требований, предусмотренных данным Феде-
ральным законом, иным законом.

Как следует из материалов дела, в рассматриваемом случае для регистрации 
в качестве кандидата должно было быть представлено 332 достоверных подпи-
сей избирателей.

Малаховым В.И. в территориальную избирательную комиссию были пред-
ставлены необходимые для регистрации его кандидатом в депутаты документы, 
в том числе 56 подписных листов, содержащих 365 подписей избирателей в под-
держку его самовыдвижения.

В результате проверки подписных листов, представленных кандидатом Ма-
лаховым В.И., избирательной комиссией были установлены только 298 досто-
верных подписей.

Указанное обстоятельство было признано избирательной комиссией основа-
нием для принятия решения об отказе Малахову В.И. в регистрации кандидатом 
на должность главы городского округа Красноуфимск.

Как следует из материалов дела, подписи избирателей в количестве 43 были 
признаны избирательной комиссией недостоверными и недействительными на 
основании акта экспертного исследования как выполненные от имени одного 
лица другим лицом, а также даты, внесения которых проставлены избирателями 
несобственноручно.

22 подписи были признаны недействительными по причине несоответствия 
фамилии, имени отчества, года рождения, адреса места жительства и паспорт-
ных данных избирателей.
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2 подписи признаны недействительными по причине отсутствия у избирате-
лей активного избирательного права.

Согласно пункту 3 статьи 38 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» к проверке подписей избирателей могут привлекаться эксперты из 
числа специалистов органов внутренних дел, а также учреждений юстиции, их 
заключения излагаются в письменной форме и могут являться основанием для 
признания подписей недостоверными и недействительными.

Из дела видно, что для проверки достоверности подписей избирателей в 
поддержку кандидата Малахова В.И. был привлечен эксперт Уральского реги-
онального центра судебной экспертизы, который в своем заключении оформил 
указанные выводы о недостатках выполненных подписей.

В свою очередь наличие недостатков 22 подписей по причине несоответ-
ствия фамилии, имени отчества, года рождения, адреса места жительства и па-
спортных данных избирателей подтверждается официальной справкой УФМС 
№14\374 от 26.01.2012. 

Подтверждение данных сведений официальной справкой соответствует под-
пункту 3 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области.

Доводы жалобы Малахова В.И. о том, что данная справка не была состав-
лена непосредственно членом рабочей группы, руководителем ОУФМС России 
по Свердловской области в Красноуфимском районе К не могут быть приняты, 
поскольку как видно из материалов дела, указанная справка подписана К 

Доводы апелляционной жалобы Малахова В.И. о том, что ему не было обе-
спечено присутствие при проведении проверки подписей, а также что ему не-
своевременно был вручен итоговый протокол проверки подписных листов с 
указанием количества и оснований признания подписей недостоверными и не-
действительными не могут быть положены в основу для отмены решения суда, 
поскольку наличие этих нарушений, самостоятельно не может являться основа-
нием для признания решения избирательной комиссии незаконным.

В свою очередь, каких-либо доказательств, опровергающих выводы назван-
ных письменных доказательств (акта исследования, официальной справки), за-
явителем представлено не было.

При таких обстоятельствах судебная коллегия не находит оснований для от-
мены решения суда.

Доводы апелляционной жалобы не могут служить основанием к отмене ре-
шения суда, поскольку в решении судом им была дана надлежащая правовая 
оценка, дополнительных обстоятельств, которые могли бы служить основанием 
для иного решения, в жалобе не содержится и судом не установлено.

Руководствуясь статьями 328 и 329 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации, судебная коллегия по гражданским делам 

ОПРЕДЕЛИЛА:

решение Красноуфимского городского суда Свердловской области от 
07.02.2012. оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворе-
ния.
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Выборы депутатов Нижнетагильской городской Думы

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

28 января 2012 года город Нижний Тагил

Ленинский районный суд города Нижний Тагил Свердловской области в со-
ставе председательствующего судьи ПЕСТЕРНИНОВОЙ М.В. при секретаре 
БАЧЕВСКОЙ О.Д., с участием старшего помощника прокурора Ленинского рай-
она города Нижний Тагил Свердловской области МАКАРЕНКО Ю.В., заявителя 
ЛАЗАРЕВА С.М., представителя заинтересованного лица Избирательной комис-
сии города Нижний Тагил - заместителя председателя Избирательной комиссии 
города Нижний Тагил РУДЕНКО СВ., доверенность от 26 января 2012 года № 
123, представителей заинтересованного лица Свердловского регионального от-
деления Политической партии «Либерально-демократическая партия России» - 
координатора РЯНОСОВА М.В., ГОРДЕЕВА О.С, и СИЗОВА Д.В., доверенности 
от 25 января 2012 года, заинтересованных лиц ГАЕВА В.А., АНКУДИНОВОЙ 
Е.Ю., ВАХОНИНОЙ Н.В., ТУРУШЕВА СЛ., АННЕНКОВА И.Б., КУДИНОВА 
А.Ю., ДАНИЛОВА А.И., САГАЛОВА А.Н., ШИБАСОВОЙ Н.Г., рассмотрев в 
открытом судебном заседании материалы гражданского дела № 2- 420/2012 по 
заявлению ЛАЗАРЕВА Сергея Михайловича об оспаривании решений Избира-
тельной комиссии города Нижний Тагил,

УСТАНОВИЛ:

Решением Нижнетагильской городской Думы пятого созыва от 12 декабря 
2011 года № 56 «О назначении выборов депутатов Нижнетагильской городской 
Думы шестого созыва» выборы депутатов Нижнетагильской городской Думы 
шестого созыва назначены на 4 марта 2012 года. Решение вступило в силу со дня 
его официального опубликования в газете «Горный край» от 13 декабря 2011 
года № 90 (1814).

18 января 2012 года в Избирательную комиссию города Нижний Тагил пред-
ставлены документы о выдвижении Нижнетагильским городским отделением 
Политической партии «Либерально-демократическая партия России» списка 
кандидатов в депутаты Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по 
единому избирательному округу, которое состоялось на собрании указанного 
отделения партии 17 января 2012 года.

20 января 2012 года решением Избирательной комиссии города Нижний 
Тагил N2 9/73 отказано в заверении списка кандидатов в депутаты Нижнета-
гильской городской Думы шестого созыва по единому избирательному округу, 
выдвинутого избирательным объединением «Нижнетагильское городское от-
деление Политической партии «Либерально-демократическая партия России».
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Основанием для отказа в заверении списка кандидатов послужили докумен-
ты, представленные Свердловским региональным отделением ЛДПР то обсто-
ятельство, из которых следует, что Координационным Советом Свердловского 
регионального отделения ЛДПР 15 января 2012 года принято решение о лик-
видации ряда местных отделений ЛДПР в Свердловской области, в том числе 
Нижнетагильского городского отделения; решение согласовано с Центральным 
аппаратом ЛДПР.

В соответствии с подпунктом 25 статьи 2 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» под избирательным объединением понимается, в том 
числе, иное (наряду с региональным) отделение политической партии, в том 
числе местное отделение политической партии, имеющее в соответствии с фе-
деральным законом право на участие в выборах. В пункте 2 статьи 36 Федераль-
ного закона «О политических партиях» установлено, что местное отделение по-
литической партии принимает участие в выборах в порядке, предусмотренном 
уставом политической партии. Право на участие в выборах в органы местного 
самоуправления предоставлено созданным местным отделениям ЛДПР в пун-
кте 6.13 Устава политической партии.

Принятие решения о ликвидации местного отделения политической партии, 
принятое в соответствии с уставом политической партии уполномоченным ор-
ганом регионального отделения политической партии, исключает его права на 
участие в выдвижении кандидатов на выборах в органы местного самоуправле-
ния и его статус избирательного объединения. 

Выдвижение Нижнетагильским городским отделением Политической пар-
тии «Либерально-демократическая партия России» списка кандидатов в депута-
ты Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по единому избиратель-
ному округу, состоявшееся на собрании указанного отделения партии 17 января 
2012 года осуществлено с нарушением Федеральных законов «О политических 
партиях» и «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», что в соответствии с пунктом 14 
статьи 35 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и пунктом 12 
статьи 47 Избирательного кодекса Свердловской области является основанием 
для отказа в заверении списка кандидатов, выдвинутого избирательным объ-
единением.

18 января 2012 года в Избирательную комиссию города Нижний Тагил пред-
ставлены документы о выдвижении Свердловским региональным отделением 
Политической партии «Либерально-демократическая партия России» списка 
кандидатов в депутаты Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по 
единому избирательному округу и списка кандидатов депутаты Нижнетагиль-
ской городской Думы шестого созыва по одномандатным избирательным окру-
гам.

20 января 2012 года решением Избирательной комиссии города Нижний Та-
гил № 9/70 заверены списки кандидатов в депутаты Нижнетагильской город-
ской Думы шестого созыва по единому избирательному округу в количестве 10 
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кандидатов и по 10 одномандатным избирательным округам, выдвинутых из-
бирательным объединением «Свердловское региональное отделение Политиче-
ской партии «Либерально-демократическая партия России».

24 января 2012 года ЛАЗАРЕВ С.М. обратился в суд с заявлением об оспа-
ривании решений Избирательной комиссии города Нижний Тагил от 20 января 
2012 года № 9/73 об отказе в заверении списка кандидатов в депутаты Нижнета-
гильской городской Думы шестого созыва по единому избирательному округу, 
выдвинутого избирательным объединением «Нижнетагильское городское от-
деление Политической партии «Либерально-демократическая партия России»; 
и от 20 января 2012 года № 9/70 о заверении списков кандидатов в депутаты 
Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по единому избирательному 
округу и одномандатным избирательным округам, выдвинутого избирательным 
объединением «Свердловское региональное отделение Политической партии 
«Либерально-демократическая партия России»; просил вышеуказанные реше-
ния отменить и обязать Избирательную комиссию города Нижний Тагил обя-
занности заверить список кандидатов в депутаты Нижнетагильской городской 
Думы шестого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избира-
тельным объединением «Нижнетагильское городское отделение Политической 
партии «Либерально-демократическая партия России».

В обоснование требований указал, что решениями Избирательной комиссии 
нарушено его конституционное право быть выдвинутым кандидатом в депута-
ты представительного органа местного самоуправления в составе списка от из-
бирательного объединения «Нижнетагильское городское отделение Политиче-
ской партии «Либерально-демократическая партия России»; принятые решения 
не основаны на законе.

Решение Координационного Совета Свердловского регионального отделе-
ния ЛДПР от 15 января 2012 года о ликвидации ряда местных отделений ЛДПР 
в Свердловской области, включая Нижнетагильское городское отделение, про-
тиворечит положениям статьи 42 Федерального закона «О политических пар-
тиях».

Согласно пункту 2 статьи 42 Федерального закона «о политических парти-
ях» ликвидация регионального отделения и иного структурного подразделения 
политической партии по решению коллегиального постоянно действующего 
руководящего органа политической партии осуществляется на основании и в 
порядке, предусмотренных уставом политической партии.

Решение Координационного Совета Свердловского регионального отде-
ления ЛДПР от 15 января 2012 года о ликвидации ряда местных отделений не 
содержит оснований ликвидации, следовательно, является незаконным. Устав 
ЛДПР оснований ликвидации регионального отделения и иного структурного 
подразделения не содержит, что также незаконно.

Кроме того, Федеральный закон «О политических партиях» запрещает лик-
видировать отделение политической партии в период проведения выборов, по-
скольку этим неизбежно нарушаются избирательные права граждан.

Поскольку решение Координационного Совета Свердловского регионально-
го отделения ЛДПР от 15 января 2012 года о ликвидации ряда местных отделе-
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ний ЛДПР противоречит Федеральному закону «О политических партиях» и 
является ничтожным, а на 44 конференции Свердловского регионального от-
деления ЛДПР по выдвижению кандидатов в депутаты Нижнетагильской го-
родской Думы присутствовало менее половины местных отделений, входящих 
в состав регионального отделения, конференция неправомочна, принятые ею 
решения нелегитимны, следовательно, нелегитимен список кандидатов, выдви-
нутый на 44 конференции избирательным объединением Свердловское регио-
нальное отделение ЛДПР, и незаконно решение Избирательной комиссии города 
Нижний Тагил от 20 января 2012 года № 9/70, которым заверен вышеуказанный 
список кандидатов.

Дополнительным основанием неправомочности 44 конференции является и 
то обстоятельство, что собрание местных отделений о выдвижении 5 делегатов 
на 44 конференцию не проводились и делегаты не избирались, а протоколы об 
избрании делегатов 44 конференции сфальсифицированы.

Кроме того, сам состав Координационного Совета, избранный на 43 конфе-
ренции является неправомочным, поскольку основная часть протоколов собра-
ний местных отделений о выдвижении делегатов на 43 конференцию либо от-
сутствует, либо сфальсифицирован. Следовательно, все последующие решения 
Координационного Совета, избранного на 43 конференции, также неправомоч-
ны.

Определением суда от 24 января 2012 года к участию в деле в качестве за-
интересованных лиц привлечены: Свердловское региональное отделение Поли-
тической партии «Либерально-демократическая партия России», Г., К., Г., А., В., 
Т., А., К., Д., С., Ш.

Заявитель ЛАЗАРЕВ С.М. в судебном заседании заявленные требования, ос-
нование и предмет требований поддержал.

Представитель заинтересованного лица Избирательной комиссии города 
Нижний Тагил РУДЕНКО С.В. в судебном заседании предъявленные требова-
ния не признал, в обоснование возражений указала следующее.

Частью 3 статьи 259 Гражданского процессуального кодекса Российской Фе-
дерации и пунктом 6 статьи 76 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» определен круг субъектов, которые могут обращаться в суд с заяв-
лением об отмене регистрации кандидата (списка кандидатов): избирательная 
комиссия, которая зарегистрировала данного кандидата (список кандидатов); 
кандидат, зарегистрированный потому же избирательному округу; избиратель-
ное объединение, список кандидатов которого зарегистрирован по тому же из-
бирательному округу; прокурор.

Исходя из толкований указанной нормы, субъектом, обладающим право на 
обжалование решения Избирательной комиссии города Нижний Тагил от 20 ян-
варя 2012 года № 9/70 является соответственно зарегистрированный кандидат 
из списков кандидатов в депутаты Нижнетагильской городской Думы шестого 
созыва по единому избирательному округу и одномандатным избирательным 
округам, выдвинутые избирательным объединением «Свердловское региональ-
ное отделение Политической партии «Либерально-демократическая партия Рос-
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сии», а в отношении решения от 20 января 2012 года № 9/73 - избирательное 
объединение «Нижнетагильское городское отделение Политической партии 
«Либерально-демократическая партия России».

Таким образом, ЛАЗАРЕВ С.М. не относится к субъектам, обладающим пра-
вом на обжалование указанных решений Избирательной комиссии города Ниж-
ний Тагил, производство по делу подлежит прекращению на основании абзаца 2 
статьи 220 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Проверка законности и обоснованности принятых Координационным Сове-
том Свердловского регионального отделения ЛДПР по ликвидации ряда мест-
ных отделений политической партии не относится к компетенции Избиратель-
ной комиссии города Нижний Тагил, и является предметом иного спора.

Представители заинтересованного лица Свердловского регионального от-
деления Политической партии «Либерально-демократическая партия России» 
РЯПОСОВ М.В., ГОРДЕЕВ О.С. и СИЗОВ Д.В. в судебном заседании предъяв-
ленные требования не признали, в обоснование своих возражений указали сле-
дующее.

Заявитель утверждает, что решение Координационного Совета Свердлов-
ского регионального отделения ЛДПР от 15 января 2012 года о ликвидации ряда 
местных отделений ЛДПР в Свердловской области, включая ликвидацию ниж-
нетагильского городского отделения ЛДПР противоречит положениям статьи 
42 Федерального закона «О политических партиях».

Часть 1 статьи 42 Федерального закона «О политических партиях» устанав-
ливает, что региональное отделение и иное структурное подразделение поли-
тической партии могут быть ликвидированы по решению съезда политической 
партии, а в случае, предусмотренном ее уставом, также и по решению коллеги-
ального постоянно действующего руководящего органа политической партии, 
по решению суда, а также в случае ликвидации политической партии.

В соответствии с частью 2 статьи 42 Федерального закона «О политических 
партиях» ликвидация регионального отделения и иного структурного подразде-
ления политической партии по решению коллегиального постоянно действую-
щего руководящего органа политической партии осуществляется на основании 
и в порядке, предусмотренных уставом политической партии.

Пункт «д» части 2 статьи 21 Федерального закона «О политических парти-
ях» устанавливает, что Устав политической партии должен содержать положе-
ния, определяющие порядок создания, реорганизации и ликвидации «политиче-
ской партии, ее региональных отделений и иных структурных подразделений.

В силу пункта «д» пункта 6.10 Устава ЛДПР Координационный Совет при-
нимает решение по согласованию с Центральным аппаратом ЛДПР о создании, 
государственной регистрации (или без таковой) и ликвидации местных и пер-
вичных отделений.

15 января 2012 года Координационный Совет Свердловского регионального 
отделения ЛДПР по согласованию с Центральным аппаратом ЛДПР принял ре-
шение о ликвидации 40 местных отделений.
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В данном случае произошла «добровольная» ликвидация, которая соответ-
ствует требованиях Федерального закона «О политических партиях» и непо-
средственно предусмотрена Уставом политической партии.

Частью 5 статьи 42 Федерального закона «О политических партиях» уста-
новлено, что не допускается ликвидация регионального отделения политиче-
ской партии по решению суда» со дня официального опубликования решения 
о назначении (проведении выборов депутатов законодательного (представи-
тельного) органа соответствующего субъекта Российской Федерации и до дня 
официального опубликования результатов указанных выборов, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 1 статьи 9 настоящего Федерального зако-
на.

Соответственно на данный конкретный случай данная норма не распростра-
няется, запрет распространяется только на ликвидацию регионального отделе-
ния политической партии и только по решению суда.

Закон не содержит запретов ликвидации иных структурных подразделений 
на основании решения съезда политической партии, а в случае, предусмотрен-
ном ее уставом, также и по решению коллегиального постоянно действующего 
органа политической партии.

16 января 2012 года на 44 конференции Свердловского регионального отде-
ления ЛДПР в соответствии с подпунктом «з» пункта 6.3 Устава принято реше-
ние о выдвижении списка кандидатов в депутаты Нижнетагильской городской 
Думы шестого созыва по единому избирательному округу и одномандатным из-
бирательным округам. Конференция проведена на основании решения Высшего 
Совета ЛДПР от 15 января 2012 года.

На момент проведения 44 конференции присутствовали делегаты от 5 из 9 
местных отделений ЛДПР и в силу пункта 6.4 Устава ЛДПР конференция право-
мочна и принятые ею решения легитимны.

Следовательно, решения Избирательной комиссии города Нижний Тагил за-
конны и обоснованны.

Просили в иске отказать.
Заинтересованные лица ГАЕВ В.А., АНКУДИНОВА Е.Ю., ВАХОНИНА 

Н.В., ТУРУШЕВ С.Л., АННЕНКОВ И.Б., КУДИНОВ А.Ю., ДАНИЛОВ А.И., 
САГАЛОВ А.Н. и ШИБАСОВА Н.Г. в судебном заседании предъявленные тре-
бования заявителя не признали, доводы заинтересованных лиц поддержали.

Заинтересованные лица КОШКАРОВ Е.В. и ГАФУРОВ В.Р. в судебное засе-
дание не явились, надлежащим образом извещены о времени и месте судебного 
заседания, просили судебное заседание провести в их отсутствие, указав, что 
требования заявителя не поддерживают.

В соответствии с частью 1 статьи 260.1 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации судом принято решение о рассмотрении граждан-
ского дела в отсутствие указанных заинтересованных лиц.

Заслушав пояснения заявителя, возражения заинтересованных лиц, заклю-
чение прокурора, полагавшего требования неподлежащими удовлетворению, 
огласив письменные доказательства по делу, оценив доказательства в их сово-
купности, суд приходит к следующему.
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В Российской Федерации как правовом государстве человек, его права и сво-
боды являются высшей ценностью, а их признание, соблюдение и защита - обя-
занностью государства; права и свободы человека и гражданина в Российской 
Федерации признаются и гарантируются согласно общепризнанным принципам 
и нормам международного права, они определяют смысл, содержание и при-
менение законов и обеспечиваются правосудием (статьи 1 и 2; статья 17, часть 1; 
статья 18 Конституции Российской Федерации).

В соответствии с Конституцией Российской Федерации высшим непосред-
ственным выражением власти народа являются референдум и свободные вы-
боры (статья 3, часть 3); граждане Российской Федерации имеют право избирать 
и быть избранными в органы государственной власти и органы местного само-
управления, а также участвовать в референдуме (статья 32, часть 2).

Данным конституционным положениям корреспондируют статья Протоко-
ла № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод и пункт «Ь» ста-
тьи 25 Международного пакта о гражданских и политических правах, согласно 
которым каждый гражданин должен иметь без какой-либо дискриминации и без 
необоснованных ограничений право и возможность голосовать и быть избран-
ным на подлинных периодических выборах, проводимых на основе всеобщего и 
равного избирательного права при тайном голосовании и обеспечивающих сво-
бодное волеизъявление избирателей.

Право избирать и быть избранным в органы государственной власти, органы 
местного самоуправления относится к основным политическим правам, опреде-
ляющим правовой статус гражданина Российской Федерации, важнейшую фор-
му его участия в управлении делами государства. Специфика избирательных 
прав и особенности их реализации предполагают необходимость обеспечения 
надлежащих гарантий этих прав всему избирательному корпусу на основе ба-
ланса законных интересов каждого гражданина и общества в целом в соответ-
ствии с предписаниями Конституции Российской Федерации, ее статьей 1, 2, 
3,17, 18, 32 и 55.

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в Постановлении от 31 мар-
та 2011 года № 5 «О практике рассмотрения судами дел о защите избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» разъ-
яснил, что избиратели, участники референдума, кандидаты и их доверенные 
лица, избирательные объединения и их доверенные лица, политические партии 
и их региональные отделения, иные общественные объединения, инициатив-
ные группы по проведению референдума и их уполномоченные представители, 
иные группы участников референдума и их уполномоченные представители, 
наблюдатели обладают различным объемом прав и обязанностей в период из-
бирательной кампании, кампании референдума и могут обращаться в суд за за-
щитой этих прав, если считают их нарушенными (статья 3 и часть         1 статьи 
4 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

По отдельным требованиям, касающимся защиты избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, федеральны-
ми законами определены исчерпывающие перечни лиц, которые вправе обра-
титься в суд в связи с нарушениями, допущенными в отношении их или в от-
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ношении других лиц. Такие перечни установлены, в частности, для обращения 
в суд со следующими требованиями:

-об оспаривании решения избирательной комиссии о регистрации кандида-
та, списка кандидатов (пункт 6 статьи 76 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ);

-об отмене регистрации кандидата, списка кандидатов (часть 3 стать 259 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, пункты 7, 8, 9 и 
12 статьи 76 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ).

В соответствии с частью 3 статьи 259 Гражданского процессуального кодек-
са Российской Федерации с заявлением в суд об отмене регистрации кандидата 
(списка кандидатов) вправе обратиться избирательная комиссия, зарегистриро-
вавшая кандидата (список кандидатов), кандидат, зарегистрированный по тому 
же избирательному округу, избирательное объединение, список кандидатов ко-
торого зарегистрирован по тому же избирательному округу, а также в случаях, 
установленных федеральным законом,  прокурор.

В соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» решение избирательной комис-
сии  о регистрации кандидата (списка кандидатов), об отказе в регистрации кан-
дидата (списка кандидатов) может быть отменено судом, а решение избиратель-
ной комиссии об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов) - также 
избирательной комиссией в порядке, предусмотренном статьей 75 настоящего 
Федерального закона, по заявлению зарегистрировавшей кандидата (список  
кандидатов) избирательной комиссии, кандидата, избирательного объединения, 
в отношении которых вынесено такое решение, кандидата, зарегистрирован-
ного по тому же избирательному округу, избирательного объединения, список 
кандидатов которого зарегистрирован по тому же избирательному округу, если 
будет установлено, что решение было принято избирательной комиссией с нару-
шением требований, предусмотренных пунктами 24 - 26 статьи 38 настоящего 
Федерального закона, иных требований, предусмотренных настоящим Феде-
ральным законом, иным законом. 

Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, 
в тех случаях, когда федеральный законодатель устанавливает ограничения 
конституционных прав и свобод в соответствии с требованиями статьи 55 кон-
ституции Российской Федерации, он не может осуществлять такое регулирова-
ние, которое посягало бы на само существо того или иного права и приводило 
бы к утрате его реального содержания; даже имея цель воспрепятствовать зло-
употреблению правом, он должен использовать не чрезмерные, а только необ-
ходимые и обусловленные конституционно признаваемыми целями таких огра-
ничений меры.

Важнейшей гарантией реализации избирательных прав граждан является 
судебная защита, порядок осуществления которой установлен Федеральным 
законом от 12 июня 2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Граждан-
ским процессуальным кодексом Российской Федерации, конкретизирующими 
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положения статей 45 и 46 (части 1 и 2) Конституции Российской Федерации о 
том, что в Российской Федерации каждый вправе защищать свои права и сво-
боды всеми способами, не запрещенными законом, каждому гарантируется 
государственная, в том числе судебная, защита его прав и свобод, решения и 
действия (или бездействие) органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и должностных лиц могут быть обжалованы в суд.

По смыслу статей 17 (часть 1) и 46. (часть 1) Конституции Российской Феде-
рации и корреспондирующих им положений Всеобщей декларации прав чело-
века (статья 8), Международного пакта о гражданских и политических правах 
(пункт 2 и подпункт «а» пункта 3 статьи 2) и Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод (пункт 1 статьи 6), государство обязано обеспечить полное 
осуществление права на судебную защиту, которая должна быть справедливой, 
компетентной и эффективной.

Заявитель, полагая его избирательные права (пассивное право) нарушенны-
ми, вправе был обратиться за судебной защитой, в принятии заявления которого 
суд не вправе был отказать, а, следовательно, прекратить производство по делу.

В соответствии с подпунктом 25 статьи 2 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» под избирательным объ-
единением понимается, в том числе, иное (наряду с региональным) отделение 
политической партии, в том числе местное отделение политической партии, 
имеющее в соответствии с федеральным законом право на участие в выборах.

В соответствии с пунктами 1 и 2 Федерального закона от 11 июля 2001 года № 
95-ФЗ политическая партия является единственным видом общественного объ-
единения, которое обладает правом выдвигать кандидатов (списки кандидатов) 
в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной власти. 
Региональные отделения и иные структурные подразделения вправе принимать 
участие в выборах в порядке, предусмотренном уставом политической партии.

Пунктом 6.1 Устава ЛДПР предусмотрено, что партия строится по терри-
ториальному признаку: создаются и регистрируются региональные отделения, 
могут создаваться и при необходимости регистрироваться местные и первичные 
отделения.

Высшим руководящим органом регионального отделения ЛДПР является 
конференция, в компетенцию которой входит выдвижение кандидатов в депу-
таты и на иные выборные должности в органы местного самоуправления (пункт 
6.2 Устава).

Местные и первичные отделения могут создаваться, регистрироваться и лик-
видироваться решением Координационного Совета регионального отделения 
ЛДПР, по согласованию с Центральным комитетом ЛДПР (пункт 6.13 Устава).

Местные отделения на своем собрании имеют право, по представлению Ко-
ординационного Совета, выдвигать кандидатов на выборные должности соот-
ветствующих органов местного самоуправления.

Как установлено в судебном заседании, заявитель ЛАЗАРЕВ С.М. в составе 
списка кандидатов в депутаты Нижнетагильской городской Думы шестого со-
зыва по единому избирательному округу выдвинут избирательным объедине-
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нием «Нижнетагильское городское отделение Политической партии «Либераль-
но- демократическая партия России» по решению, состоявшемся на собрании 17 
января 2012 года.

Нижнетагильское городское отделение на правах структурного подраз-
деление входило в состав Свердловского регионального отделения политиче-
ской партии ЛДПР, что подтверждается протоколом Координационного совета 
Свердловского регионального отделения ЛДПР от 10 декабря 2004 года и при-
ложенным к нему Списком.

Координационным Советом Свердловского регионального отделения ЛДПР 
15 января 2012 года в соответствии с частью 2 статьи 42 Федерального закона 
«О политических партиях» и подпункта «д» пункта 6.10 Устава политической 
партии ЛДПР принято решение о ликвидации ряда местных отделений ЛДПР в 
Свердловской области, в том числе Нижнетагильского городского отделения, по 
согласованию с Центральным аппаратом ЛДПР.

16 февраля 2012 года состоялась 43 конференция Свердловского региональ-
ного отделения Политической партии «Либерально-демократическая партия 
России», по результатам проведения которой принято решение о выдвижении 
списка кандидатов в депутаты Нижнетагильской городской Думы шестого со-
зыва по единому избирательному округу и списка кандидатов депутаты Нижне-
тагильской городской Думы шестого созыва по одномандатным избирательным 
округам.

18 января 2012 года в Избирательную комиссию города Нижний Тагил были 
представлены документы о выдвижении Нижнетагильским городским отделе-
нием Политической партии «Либерально-демократическая партия России» спи-
ска кандидатов в депутаты Нижнетагильской городской Думы шестого созыва 
по единому избирательному округу, которое состоялось на собрании указанного 
отделения партии 17 января 2012 года.

18 января 2012 года в Избирательную комиссию города Нижний Тагил пред-
ставлены документы о выдвижении Свердловским региональным отделением 
Политической партии «Либерально-демократическая партия России» списка 
кандидатов в депутаты Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по 
единому избирательному округу и списка кандидатов депутаты Нижнетагиль-
ской городской Думы шестого созыва по одномандатным избирательным окру-
гам.

20 января 2012 года в Избирательную комиссию города Нижний Тагил посту-
пили документы: протокол заседания Координационного Совета Свердловского 
регионального отделения ЛДПР от 15 января 2012 года о ликвидации местного 
отделения, не наделенного правами юридического лица, - Нижнетагильского 
городского отделения, и согласование с Центральным аппаратом ЛДПР от 15 
января 2012 года № 009/А.

По рассмотрению представленных документов Избирательной комиссией 
города Нижний Тагил 20 января 2012 года приняты решения:

№ 9/70 заверены списки кандидатов в депутаты Нижнетагильской городской 
Думы шестого созыва по единому избирательному округу в количестве 10 кан-
дидатов и по 10 одномандатным избирательным округам, выдвинутых избира-
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тельным объединением «Свердловское региональное отделение Политической 
партии «Либерально-демократическая партия России»;

№ 9/73 об отказе в заверении списка кандидатов в депутаты Нижнетагиль-
ской городской Думы шестого созыва по единому избирательному округу, вы-
двинутого избирательным объединением «Нижнетагильское городское отделе-
ние Политической партии «Либерально-демократическая партия России».

Решение об отказе в заверении списка кандидатов в депутаты Нижнета-
гильской городской Думы шестого созыва по единому избирательному округу, 
выдвинутого избирательным объединением «Нижнетагильское городское от-
деление Политической партии «Либерально-демократическая партия России» 
принято в соответствии с пунктом 14 статьи 35 Федерального закона 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» и пунктом 12 статьи 47 
Избирательного кодекса Свердловской области.

В соответствии с пунктом 14 статьи 35 Федерального закона 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» и пунктом 12 статьи 47 Изби-
рательного кодекса Свердловской области список кандидатов, выдвинутый из-
бирательным объединением, представляется в избирательную комиссию, орга-
низующую выборы, вместе с документами, указанными в пунктах 2 и 3 статьи 
33 настоящего Федерального закона. Одновременно со списком кандидатов в 
указанную избирательную комиссию представляется официально заверенный 
постоянно действующим руководящим органом политической партии, ее реги-
онального отделения или иного структурного подразделения список граждан, 
включенных в соответствующий список кандидатов и являющихся членами 
данной политической партии. Избирательная комиссия в течение трех дней со 
дня приема документов заверяет список кандидатов, выдвинутый избиратель-
ным объединением. Основаниями для отказа в заверении списка кандидатов яв-
ляются отсутствие документов, указанных в законе, несоблюдение требований 
к выдвижению списка кандидатов, предусмотренных Федеральным законом «О 
политических партиях», настоящим Федеральным законом.

Избирательная комиссия города Нижний Тагил обоснованно пришла к вы-
воду о выдвижении Нижнетагильским городским отделением Политической 
партии «Либерально-демократическая партия России» списка кандидатов в де-
путаты Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по единому избира-
тельному округу с нарушением Федерального закона от 11 июля 2001 года № 
95-ФЗ «О политических партиях» и Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» и в соответствии с требованиями 
закона отказала в заверении списка кандидатов. Принятие решения о ликвида-
ции местного отделения политической партии, принятое в соответствии с уста-
вом политической партии уполномоченным органом регионального отделения 
политической партии, исключает его права на участие в выдвижении кандида-
тов на выборах в органы местного самоуправления и его статус избирательного 
объединения.



540

В полномочия Избирательной комиссии не входит рассмотрение вопросов, 
отнесенных законом к компетенции политической партии и ее региональных 
отделений, и оценка принятых ими решений.

Доводы заявителя о нарушении порядка ликвидации местного отделения 
политической партии и неправомочности принятых на 43 и 44 конференции 
Свердловского регионального отделения Политической партии «Либерально- 
демократическая партия России» не являются предметом рассмотрения настоя-
щего дела, судебной проверке подлежит законность и обоснованность принятых 
Избирательной комиссией города Нижний Тагил решений.

На основании вышеизложенного, требования заявителя не основаны на за-
коне и удовлетворению не подлежат.

Руководствуясь статьями 12, 194-199, 261 (часть 2 и 3) Гражданского процес-
суального кодекса Российской Федерации, суд,

РЕШИЛ:

В удовлетворении требований ЛАЗАРЕВА Сергея Михайловича об отмене 
решений Избирательной комиссии города Нижний Тагил от 20 января 2012 года 
№ 9/73 об отказе в заверении списка кандидатов в депутаты Нижнетагильской 
городской Думы шестого созыва по единому избирательному округу, выдви-
нутого избирательным объединением «Нижнетагильское городское отделение 
Политической партии «Либерально-демократическая партия России», и от 20 
января 2012 года № 9/70 о заверении списков кандидатов в депутаты Нижнета-
гильской городской Думы шестого созыва по единому избирательному окру-
гу и одномандатным избирательным округам, выдвинутого избирательным 
объединением «Свердловское региональное отделение Политической партии 
«Либерально-демократическая партия России»; возложении обязанности на 
Избирательную комиссию города Нижний Тагил заверить список кандидатов 
в депутаты Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по единому из-
бирательному округу, выдвинутого избирательным Объединением «Нижнета-
гильское городское отделение Политической партии «Либерально- демократи-
ческая партия России», отказать.

Решение суда по делу о защите избирательных прав может быть обжаловано 
в судебную коллегию по гражданским делам Свердловского областного суда в 
течение пяти дней со дня принятия судом решения, с подачей апелляционной 
жалобы, представления через Ленинский районный суд города Нижний Тагил 
Свердловской области.
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АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда в 
составе председательствующего Соболевой Т. Е., судей Игнатьева В. П., Сухан-
кина А. Н., при секретаре Никифоровой Л. Ю., рассмотрела в открытом судеб-
ном заседании 15 февраля 2012 года гражданское дело по заявлению Лазарева С. 
М. об оспаривании решений Избирательной комиссии города Нижний Тагил по 
апелляционной жалобе Лазарева С. М. на решение Ленинского районного суда 
города Нижний Тагил Свердловской области от 28 января 2012 года. 

Заслушав доклад судьи Соболевой Т. Е., объяснения заявителя Лазаре-
ва С. М., просившего решение суда отменить, представителя заинтересованного 
лица Свердловского регионального отделения Политической партии «Либе-
рально-демократическая партия России» Гордеева О. С., согласного с решением 
суда, заключение прокурора Даниловой А. В., полагавшей решение суда отме-
нить и производство по делу прекратить, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

20 января 2012 года Избирательной комиссией города Нижний Тагил было 
принято решение № 9/73 «Об отказе в заверении списка кандидатов в депутаты 
Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по единому избирательному 
округу, выдвинутом избирательным объединением «Нижнетагильское город-
ское отделение Политической партии «Либерально-демократическая партия 
России» (ЛДПР)». 

20 января 2012 года Избирательной комиссией города Нижний Тагил было 
принято решение № 9/70 «О заверении списка кандидатов в депутаты Нижнета-
гильской городской Думы шестого созыва по единому избирательному округу 
и одномандатным избирательным округам, выдвинутых избирательным объ-
единением «Свердловское региональное отделение Политической партии «Ли-
берально-демократическая партия России». 

Лазарев С. М. обратился в суд с заявлением об оспаривании вышеуказанных 
решений Избирательной комиссии города Нижний Тагил от 20 января 2012 года 
№№ 9/70, 9/73, указывая в заявлении, что он является кандидатом в депутаты 
Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по единому избирательно-
му округу, выдвинутым избирательным объединением «Нижнетагильское го-
родское отделение Политической партии «Либерально-демократическая партия 
России». 

В обоснование заявления указал, что оспариваемые решения избирательной 
комиссии являются незаконными, поскольку решение Координационного Со-
вета Свердловского регионального отделения ЛДПР от 15 января 2012 года о 
ликвидации местных отделений в Свердловской области принято с нарушени-
ем требований Федерального закона «О политических партиях», проведенные 
конференции и состав Координационного Совета являются неправомочным. 
Оспариваемыми решениями нарушено его право быть выдвинутым в депутаты 
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представительного органа местного самоуправления в составе списка избира-
тельного объединения. 

Представители Избирательной комиссии города Нижний Тагил, Свердлов-
ского регионального отделения Политической партии «Либерально-демократи-
ческая партия России», привлеченные судом в качестве заинтересованных лиц 
Г., А., В., Т., А., К., Д., С., Ш. в судебном заседании заявление не признали.

Заинтересованные лица К., Г. в судебное заседание не явились, просили дело 
рассмотреть в их отсутствие, возражали против заявления.

Решением Ленинского районного суда города Нижний Тагил Свердловской 
области от 28 января 2012 года постановлено: в удовлетворении требований Ла-
зарева С. М. об отмене решений Избирательной комиссии города Нижний Тагил 
от 20 января 2012 года № 9/73 «Об отказе в заверении списка кандидатов в де-
путаты Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по единому изби-
рательному округу, выдвинутом избирательным объединением «Нижнетагиль-
ское городское отделение Политической партии «Либерально-демократическая 
партия России» и от 20 января 2012 года № 9/70 «О заверении списка кандидатов 
в депутаты Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по единому из-
бирательному округу и одномандатным избирательным округам, выдвинутых 
избирательным объединением «Свердловское региональное отделение Полити-
ческой партии «Либерально-демократическая партия России», возложении обя-
занности на Избирательную комиссию города Нижний Тагил заверить список 
кандидатов в депутаты Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по 
единому избирательному округу, выдвинутый избирательным объединением 
«Нижнетагильское городское отделение Политической партии «Либерально-де-
мократическая партия России» отказать.

В апелляционной жалобе заявитель Лазарев С. М. просит решение суда от-
менить, оспаривая его законность и обоснованность.

Представитель Избирательной комиссии города Нижний Тагил, заинтересо-
ванные лица Г., А., В., Т., А., К., Д., С., Ш., К., Г., извещенные надлежащим об-
разом о времени и месте рассмотрения дела в апелляционном порядке на основа-
нии статьи 327 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 
в судебное заседание судебной коллегии по гражданским делам Свердловского 
областного суда не явились, не просили об отложении рассмотрения дела, в свя-
зи с чем судебная коллегия по гражданским делам находит возможным рассмо-
трение дела в их отсутствие.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судеб-
ная коллегия по гражданским делам приходит к выводу, что решение суда под-
лежит отмене с прекращением производства по делу на основании части 3 ста-
тьи 330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 
неправильным применением судом норм процессуального права.

В силу статей 3 и 4 Гражданского процессуального кодекса Российской Фе-
дерации граждане и организации вправе обращаться в суд за защитой своих 
прав, свобод и охраняемых законом интересов (исключение составляют случаи, 
когда граждане или организации вправе в соответствии с федеральным законом 
обращаться в суд в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц).
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Избиратели, участники референдума, кандидаты и их доверенные лица, 
избирательные объединения и их доверенные лица, политические партии и 
их региональные отделения, иные общественные объединения, инициативные 
группы по проведению референдума и их уполномоченные представители, 
иные группы участников референдума и их уполномоченные представители, 
наблюдатели обладают различным объемом прав и обязанностей в период из-
бирательной кампании, кампании референдума и могут обращаться в суд за за-
щитой этих прав, если считают их нарушенными. 

Частью 3 статьи 259 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации предусмотрено, что с заявлением в суд об отмене регистрации кан-
дидата (списка кандидатов) вправе обратиться избирательная комиссия, заре-
гистрировавшая кандидата (список кандидатов), кандидат, зарегистрированный 
по тому же избирательному округу, избирательное объединение, список канди-
датов которого зарегистрирован по тому же избирательному округу, а также в 
случаях, установленных федеральным законом, прокурор. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» решение избирательной комиссии о регистрации кандида-
та (списка кандидатов), об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов) 
может быть отменено судом, а решение избирательной комиссии об отказе в 
регистрации кандидата (списка кандидатов) - также избирательной комиссией 
в порядке, предусмотренном статьей 75 настоящего Федерального закона, по за-
явлению зарегистрировавшей кандидата (список кандидатов) избирательной ко-
миссии, кандидата, избирательного объединения, в отношении которых вынесе-
но такое решение, кандидата, зарегистрированного по тому же избирательному 
округу, избирательного объединения, список кандидатов которого зарегистри-
рован по тому же избирательному округу, если будет установлено, что решение 
было принято избирательной комиссией с нарушением требований, предусмо-
тренных пунктами 24 - 26 статьи 38 настоящего Федерального закона, иных тре-
бований, предусмотренных настоящим Федеральным законом, иным законом.

Таким образом, отдельному кандидату, включенному в зарегистрированный 
список кандидатов, не предоставлено право оспорить регистрацию списка кан-
дидатов по этому же избирательному округу и отдельных кандидатов, вклю-
ченных в зарегистрированный список кандидатов по тому же избирательному 
округу, выдвинутый избирательным объединением. Следовательно, указанные 
кандидаты не обладают правом на обращение в суд с указанными требования-
ми, поэтому их заявления не должны приниматься судами к производству. 

В случае принятия таких заявлений к производству суда производство по 
делу подлежит прекращению на основании абзаца 2 статьи 220 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации и пункта 1 части 1 статьи 134 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, как не подле-
жащее рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства, 
поскольку в заявлении оспариваются акты, которые не затрагивают права, сво-
боды или законные интересы заявителей, так как надлежащим субъектом обра-
щения в данном случае является избирательное объединение, которым в данном 
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случае является политическая партия, имеющая в соответствии с федеральным 
законом право участвовать в выборах, а также региональное отделение или иное 
структурное подразделение политической партии, имеющие в соответствии с 
федеральным законом право участвовать в выборах соответствующего уровня. 

Аналогичным образом должен решаться вопрос о принятии заявлений в 
случае оспаривания решений избирательной комиссии об отказе в заверении 
(заверении) списка кандидатов, выдвинутых конкретными избирательными 
объединениями, которые являются самостоятельными субъектами обращения в 
суд за защитой своих нарушенных избирательных прав в силу положений пун-
кта 10 статьи 75 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и ча-
сти 1 статьи 259 гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. 
Порядок принятия вышеуказанных решений избирательными комиссиями ре-
гулируется статьей 35 указанного Федерального закона, которая устанавливает 
порядок действий избирательного объединения на стадии выдвижения списка 
кандидатов, а не отдельных кандидатов, включенных в данный список. 

Как следует из оспариваемых заявителем решений избирательной комиссии, 
они приняты в отношении субъектов избирательных правоотношений - изби-
рательного объединения «Нижнетагильское городское отделение Политической 
партии «Либерально-демократическая партия России» и избирательного объ-
единения «Свердловское региональное отделение Политической партии «Либе-
рально-демократическая партия России». Следовательно, заявитель Лазарев С. 
М., как один из 12 включенных в список кандидатов, не обладает субъективным 
правом на обращение в суд с заявлением об оспаривании вышеуказанных реше-
ний. Данный вывод не означает ограничения конституционного права на судеб-
ную защиту, которое может быть реализовано надлежащим субъектом, которым 
в данном случае является избирательное объединение.

Судом первой инстанции при принятии заявления к производству суда и при 
рассмотрении дела по существу не были приняты во внимание вышеуказанные 
положения законодательства и не учтено, что оспариваемые заявителем реше-
ния избирательной комиссии не затрагивают его права, свободы или законные 
интересы, поэтому правом оспаривать данные решения заявитель не обладает и 
законом ему такое право не предоставлено.

Таким образом, предусмотренные процессуальным законодательством ос-
нования для возбуждения гражданского дела у суда первой инстанции отсут-
ствовали, поэтому решение суда подлежит отмене с прекращением производ-
ства по возбужденному гражданскому делу.

Руководствуясь статьями 328, 329 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

решение Ленинского районного суда города Нижний Тагил Свердловской 
области от 28 января 2012 года отменить, прекратить производство по граждан-
скому делу по заявлению Лазарева С. М. об оспаривании решений Избиратель-
ной комиссии города Нижний Тагил.
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РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

31 января 2012 года 

Ленинский районный суд города Нижний Тагил Свердловской области в со-
ставе председательствующего судьи Соловьева А.А., с участием прокурора 
Масленникова В.А., при секретаре Ежовой Е.В., рассмотрев в открытом судеб-
ном заседании гражданское дело по заявлению Региональной общественной 
организации Свердловской области «Чистый двор - Чистый город» об оспари-
вании решения Избирательной комиссии города Нижний Тагил от 20.01.2012 № 
9/72 «Об отказе в заверении списка кандидатов в депутаты Нижнетагильской 
городской Думы шестого созыва по единому избирательному округу, выдвину-
том Региональной общественной организацией Свердловской области «Чистый 
двор - Чистый город»,

УСТАНОВИЛ:

В соответствии со статьей 20 Устава муниципального образования «Город 
Нижний Тагил» городская Дума состоит из 27 депутатов, избираемых на му-
ниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании сроком на пять лет:

13 депутатов городской Думы избираются на основе мажоритарной избира-
тельной системы относительного большинства по одномандатным избиратель-
ным округам, образуемым на территории города Нижний Тагил,

14 депутатских мандатов городской Думы распределяются в соответствии с 
законодательством о выборах между списками кандидатов, выдвинутыми поли-
тическими партиями (их региональными отделениями или иными структурны-
ми подразделениями), пропорционально числу голосов избирателей, получен-
ных каждым из списков кандидатов.

Решением Нижнетагильской городской Думы от 12.12.2011 № 56 «О назна-
чении выборов депутатов Нижнетагильской городской Думы шестого созыва» 
в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 23 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 11, 12 Избирательного кодекса Свердловской об-
ласти и статьей 9 Устава города Нижний Тагил назначены выборы депутатов 
Нижнетагильской городской Думы шестого созыва на 04 марта 2012 года.

Решение официально опубликовано в соответствии со статьей 45 Устава 
муниципального образования «Город Нижний Тагил» в газете «Горный край» 
13.12.2001 № 90 (1814).

- Решением Избирательной комиссии города Нижний Тагил от 20.01.2012 
№ 9/72 Региональной общественной организации Свердловской области «Чи-
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стый двор - Чистый город» отказано в заверении списка кандидатов в депутаты 
Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по единому избирательно-
му округу, выдвинутого Региональной общественной организацией Свердлов-
ской области «Чистый двор - Чистый город», ввиду несоблюдения требований 
к выдвижению списка кандидатов, предусмотренных Федеральным законом 
от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях», Федеральным законом от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Избирательным ко-
дексом Свердловской области от 29.04.2003 № 10-ОЗ, поскольку общественное 
объединение, не являющееся политической партией или ее структурным под-
разделением, на выборах депутатов представительного органа муниципально-
го образования по единому избирательному округу (в отличие от выборов по 
одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам) не относится 
к избирательным объединениям и не вправе самостоятельно выдвигать список 
кандидатов.

По мнению Избирательной комиссии города Нижний Тагил, такое обще-
ственное объединение на выборах депутатов представительного органа му-
ниципального образования по единому избирательному округу может лишь 
предлагать кандидатуры для включения их в списки кандидатов, выдвигаемые 
избирательными объединениями - политическими партиями, а также регио-
нальными отделениями или иными структурными подразделениями политиче-
ской партии, в соответствии с пунктом 2.1 статьи 35 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации».

27.01.2012 Региональная общественная организация Свердловской области 
«Чистый двор - Чистый город» обратилась в суд в порядке главы 26 Граждан-
ского процессуального кодекса Российской Федерации с заявлением об оспари-
вании решения Избирательной комиссии города Нижний Тагил от 20.01.2012 № 
9/72 «Об отказе в заверении списка кандидатов в депутаты Нижнетагильской 
городской Думы шестого созыва по единому избирательному округу, выдвину-
том Региональной общественной организацией Свердловской области «Чистый 
двор - Чистый город».

В обоснование своих требований Региональная общественная организация 
Свердловской области «Чистый двор - Чистый город» указала, что действующее 
законодательство о выборах не содержит нормы, которая позволяла бы избира-
тельной комиссии, организующей выборы, определять, является ли обществен-
ная организация избирательным объединением или нет. 

Региональная общественная организация Свердловской области «Чистый 
двор - Чистый город» включена в Список зарегистрированных на территории 
Свердловской области избирательных объединений, имеющих право участво-
вать в выборах (досрочных выборах) в органы местного самоуправления на тер-
ритории Свердловской области, назначенных на 04.03.2012, под № 37.

В своем заявлении Региональная общественная организация Свердловской 
области «Чистый двор - Чистый город» просит:
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признать решение Избирательной комиссии города Нижний Тагил от 
20.01.2012 № 9/72 незаконным; обязать Избирательную комиссию города Ниж-
ний Тагил вынести решение о заверении списка кандидатов избирательного 
объединения — Региональной общественной организации Свердловской обла-
сти «Чистый двор - Чистый город».

В судебном заседании представитель заявителя - Региональной обществен-
ной организаций Свердловской области «Чистый двор - Чистый город» Арасла-
нов С.Н. пояснил, что в соответствии с пунктом 2.3 устава Чистый Город имеет 
право участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном зако-
нодательством, и включен «Список зарегистрированных на территории Сверд-
ловской области избирательны объединений, имеющих право участвовать в вы-
борах (досрочных выборах) в органы местного самоуправления на территории 
Свердловской области, назначенных на 04.03.2012».

По мнению представителя заявителя, указание в статье 23 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и в статье 20 Устава муниципаль-
ного образования «город Нижний Тагил» о праве на участие в муниципальных 
выборах по пропорциональной избирательной системе исключительно полити-
ческих партий (их региональных отделений или иных структурных подразде-
лений) противоречит положениям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и не подлежит применению.

Чистый Город не имеет соглашений в письменной форме с политическими 
партиями о совместном формировании списков кандидатов на выборах депута-
тов представительных органов муниципальных образований.

Представитель заинтересованного лица — заместитель председателя Изби-
рательной комиссии города Нижний Тагил Руденко С.В. полагает, что заяви-
телем дается ошибочное толкование понятия «избирательное объединение» на 
выборах депутатов представительного органа муниципального образования, 
предусмотренного подпунктом 25 статьи 2 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», без учета вида избирательной 
системы, которая установлена уставом муниципального образования в соответ-
ствии с Избирательным кодексом Свердловской области.

На выборах депутатов Нижнетагильской городской Думы шестого созыва, 
назначенных на 04.03.2012, Чистый Город вправе участвовать в качестве изби-
рательного объединения по 13 одномандатным избирательным округам путем 
выдвижения избирательным объединением одного кандидата в каждом одно-
мандатном избирательном округе.

Однако полномочиями избирательного объединения по единому избира-
тельному округу при распределении остальных 14 депутатских мандатов, в от-
личие от политических партий, Чистый Город не наделен и не вправе выдвигать 
единый список кандидатов.

Представитель заинтересованного лица - главный специалист юридическо-
го отдела аппарата Нижнетагильской городской Думы Киселева Н.А. пояснила, 
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что Нижнетагильская городская Дума не наделена полномочиями по организа-
ции и проведению выборов депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования.

Определением от 30.01.2012 о наличии в производстве суда настоящего 
гражданского дела извещены граждане, включенные в список кандидатов в 
депутаты Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по единому из-
бирательному округу, выдвинутый Региональной общественной организацией 
Свердловской области «Чистый двор - Чистый город», - Ефанова С.А., Гусева 
В..В., Комаров О.В., Чернецов Е.А., Волков К.А., Андреев А.В., Черноусова О А., 
Теплякова Н.А., Филимонова Е.В., Русских Е.А., Коржавин Д.В., Панников О.В., 
Панникова Е.А. и Казакова О.С. (статья 260.1 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации, пункт 27 Постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 31.03.2011 № 5 «О практике рассмотрения суда-
ми дел о защите избирательных прав и права граждан на участие в референдуме 
Российской Федерации»), которые в судебное заседание не явились, о времени 
и месте разбирательства дела были надлежащим образом извещены телефоно-
граммами, что в силу части 1 статьи 260.1 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения и раз-
решения дела.

Заслушав объяснения лиц, участвующих в деле, заключение прокурора, по-
лагавшего в заявлении Региональной общественной организации Свердловской 
области «Чистый двор - Чистый город» отказать, и исследовав письменные до-
казательства, суд находит заявление не подлежащим удовлетворению по следу-
ющим основаниям.

В соответствии с уставом, утвержденным общим собранием учредителей 
10.12.2009, Чистый Город является региональным общественным объединением 
и осуществляет свою уставную деятельность на территории Свердловской об-
ласти (пункт 1.2).

Чистый Город имеет право участвовать в выборах и референдумах в поряд-
ке,  установленном законодательством (пункт 2.3).

Региональная общественная организация Свердловской области «Чистый 
двор - Чистый город» зарегистрирована при создании 21.01.2010 Главным управ-
лением Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской обла-
сти за основным государственным регистрационным номером хххххх и внесена 
в Единый государственный реестр юридических лиц 26.01.2010 (л. д. 27-35).

Согласно статьям 259, 260 Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации (далее - Кодекс) избиратели, участники референдума, канди-
даты и их доверенные лица, избирательные объединения и их доверенные лица, 
политические партии и их региональные отделения, иные общественные объ-
единения, инициативные группы по проведению референдума и их уполномо-
ченные представители, иные группы участников референдума и их уполномо-
ченные представители, наблюдатели, прокурор, считающие, что решениями 
или действиями (бездействием) органа государственной власти, органа мест-
ного самоуправления, общественных объединений, избирательной комиссии, 
комиссии референдума, должностного лица нарушаются избирательные права 
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или право на участие в референдуме граждан Российской Федерации, вправе 
обратиться с заявлением в суд.

Заявление, касающееся решения избирательной комиссии, комиссии рефе-
рендума о регистрации, об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов), 
инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников 
референдума, может быть подано в суд в течение десяти дней со дня приня-
тия избирательной комиссией, комиссией референдума обжалуемого решения. 
Установленный настоящей частью процессуальный срок восстановлению не 
подлежит.

Основные гарантии реализации гражданами Российской Федерации кон-
ституционного права на участие в выборах и референдумах, проводимых на 
территории Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, конституциями (уставами), законами 
субъектов Российской Федерации, уставами муниципальных образований опре-
деляются Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ).

Настоящий Федеральный закон имеет прямое действие и применяется на 
всей территории Российской Федерации.

Федеральными конституционными законами, иными федеральными закона-
ми, законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться гаран-
тии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации, дополняющие гарантии, установленные настоящим Федеральным 
законом.

Основные гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации, установленные настоящим Федеральным зако-
ном, а также дополнительные гарантии, устанавливаемые иным законом, могут 
быть изменены не иначе как путем внесения изменений в соответствующие за-
коны.

Федеральные законы, конституции (уставы), законы субъектов Российской 
Федерации, иные нормативные правовые акты о выборах и референдумах, при-
нимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить настоящему Фе-
деральному закону. Если федеральный закон, конституция (устав), закон субъ-
екта Российской Федерации, иной нормативный правовой акт о выборах и (или) 
референдуме противоречат настоящему Федеральному закону, применяются 
нормы настоящего Федерального закона.

Как установлено в судебном заседании причиной возникновения настоящего 
публично-правового спора является различное толкование сторонами понятия 
«избирательное объединение» и объема полномочий политических партий и 
иных общественных объединений на выдвижение кандидатов, списков канди-
датов при проведении выборов депутатов представительных органов муници-
пальных образований, с учетом изменений в Федеральный закон от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ, внесенных Федеральным законом от 05.04.2009 № 42-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 25 и 26 Федерального закона «О политических партиях» и 
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Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации».

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ в 
редакции Федерального закона от 05.04.2009 № 42-ФЗ:

избирательное объединение - политическая партия, имеющая в соответствии 
с федеральным законом право участвовать в выборах, а также региональное от-
деление или иное структурное подразделение политической партии, имеющие 
в соответствии с федеральным законом право участвовать в выборах соответ-
ствующего уровня. При проведении выборов депутатов представительных орга-
нов муниципальных образований по одномандатным и (или) многомандатным 
избирательным округам, глав муниципальных образований избирательным 
объединением является также иное общественное объединение, устав которого 
предусматривает участие в выборах и которое создано в форме общественной 
организации либо общественного движения и зарегистрировано в соответствии 
с законом на уровне, соответствующем уровню выборов, или на более высоком 
уровне, или соответствующее структурное подразделение указанного обще-
ственного объединения. При этом указанное общественное объединение либо 
внесенные в его устав изменения и дополнения, предусматривающие участие 
в выборах, должны быть зарегистрированы не позднее чем за один год до дня 
голосования, а в случае назначения выборов в орган местного самоуправления 
в связи с досрочным прекращением его полномочий - не позднее чем за шесть 
месяцев до дня голосования. Указанные сроки не распространяются на иные 
изменения и дополнения, вносимые в устав общественного объединения (под-
пункт 25);

избирательный округ - территория, которая образована (определена) в со-
ответствии с законом и от которой непосредственно гражданами Российской 
Федерации избираются депутат (депутаты), выборное должностное лицо (вы-
борные должностные лица) (подпункт 30);

избирательный округ единый (единый избирательный округ) - избиратель-
ный округ, включающий в себя всю территорию, на которой проводятся выборы 
(подпункт 31);

избирательный округ многомандатный (многомандатный избирательный 
округ) - избирательный округ, в котором избираются несколько депутатов и в 
котором за каждого из них избиратели голосуют персонально (подпункт 32);

избирательный округ одномандатный (одномандатный избирательный 
округ) - избирательный округ, в котором избирается один депутат (подпункт 33);

список кандидатов - единый список кандидатов, выдвинутый избиратель-
ным объединением на выборах в законодательный (представительный) орган 
государственной власти, представительный или иной выборный орган местного 
самоуправления, а также указанный список, заверенный либо зарегистрирован-
ный организующей выборы избирательной комиссией (подпункт 59);

Для проведения выборов образуются одномандатные и (или) многомандат-
ные избирательные округа либо определяется единый избирательный округ 
(статья 18 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ).
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Согласно статье 23 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 
редакции Федерального закона от 20.03.2011 № 38-Ф3 гарантии избирательных 
прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения, 
подготовки, проведения, установления итогов и определения результатов му-
ниципальных выборов устанавливаются федеральным законом и принимаемы-
ми в соответствии с ним законами субъектов Российской Федерации. Законом 
субъекта Российской Федерации устанавливаются виды избирательных систем, 
которые могут применяться при проведении муниципальных выборов, и поря-
док их применения. В соответствии с установленными законом субъекта Рос-
сийской Федерации видами избирательных систем уставом муниципального 
образования определяется та избирательная система, которая применяется при 
проведении муниципальных выборов в данном муниципальном образовании. 
Под избирательной системой в настоящей статье понимаются условия призна-
ния кандидата, кандидатов избранными, списков кандидатов - допущенными к 
распределению депутатских мандатов, а также порядок распределения депутат-
ских мандатов между списками кандидатов и внутри списков кандидатов.

Не менее половины депутатских мандатов в избираемом на муниципальных 
выборах представительном органе муниципального района, городского округа 
с численностью 20 и более депутатов распределяются в соответствии с зако-
нодательством о выборах между списками кандидатов, выдвинутыми полити-
ческими партиями (их региональными отделениями или иными структурными 
подразделениями), пропорционально числу голосов избирателей, полученных 
каждым из списков кандидатов. Законом субъекта Российской Федерации мо-
гут быть определены условия применения видов избирательных систем в иных 
муниципальных образованиях в зависимости от численности избирателей в му-
ниципальном образовании, вида муниципального образования и других обсто-
ятельств.

Избирательным кодексом Свердловской области от 29.04.2003 № 10-ОЗ в ре-
дакции Закона Свердловской области от 02.07.2009 № 44-03 в статье 6, опреде-
лены избирательные системы, на основе которых проводятся выборы депутатов 
представительного органа муниципального образования.

Порядок формирования представительного органа муниципального обра-
зования, порядок избрания Главы муниципального образования определяются 
уставом муниципального образования в соответствии с федеральными закона-
ми, настоящим Кодексом и иными законами Свердловской области.

Депутаты представительного органа муниципального образования в соот-
ветствии с настоящим Кодексом могут избираться:

1) по одномандатным или многомандатным избирательным округам, обра-
зуемым на территории муниципального образования;

2) по единому избирательному округу, включающему в себя всю террито-
рию муниципального образования, пропорционально числу голосов избирате-
лей, полученных каждым из списков кандидатов, выдвинутых избирательными 
объединениями;
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3) на основе избрания части депутатов по одномандатным или многоман-
датным избирательным округам, образуемым на территории муниципального 
образования, и части депутатов по единому избирательному округу, включаю-
щему в себя всю территорию муниципального образования, пропорционально 
числу голосов избирателей, полученных каждым из списков кандидатов, выдви-
нутых избирательными объединениями (подпункт 3 в редакции Закона Сверд-
ловской области от 23.05.2011 № 32-ОЗ).

Статьей 20 Устава муниципального образования «Город Нижний Тагил» го-
родская Дума является представительным органом городского округа Нижний 
Тагил. Городская Дума избирается сроком на пять лет. С момента начала работы 
городской Думы нового созыва полномочия городской Думы прежнего созыва 
прекращаются.

Городская Дума состоит из 27 депутатов, избираемых на муниципальных 
выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тай-
ном голосовании сроком на пять лет.

13 депутатов городской Думы избираются на основе мажоритарной избира-
тельной системы относительного большинства по одномандатным избиратель-
ным округам, образуемым на территории города Нижний Тагил, 14 депутатских 
мандатов городской Думы распределяются в соответствии с законодательством 
о выборах между списками кандидатов, выдвинутыми политическими партия-
ми (их региональными отделениями или иными структурными подразделения-
ми), пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из спи-
сков кандидатов.  Решением Нижнетагильской городской Думы пятого созыва 
от 12.12.2011 № 56 «О назначении выборов депутатов Нижнетагильской город-
ской Думы шестого созыва» в соответствии с вышеуказанными нормами изби-
рательного права проведение 04.03.2012 муниципальных выборов назначено по 
новым правилам на основе смешанной избирательной системы: мажоритарной 
избирательной системы относительного большинства по 13 одномандатным из-
бирательным округам, образуемым на территории города Нижний Тагил; про-
порциональной избирательной системы, предусматривающей распределение 14 
депутатских мандатов городской Думы между списками кандидатов, выдвину-
тыми политическими партиями (их региональными отделениями или иными 
структурными подразделениями), пропорционально числу голосов избирате-
лей, полученных каждым из списков кандидатов. Нормы Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ также устанавливают различия в условиях допуска кан-
дидатов к распределению депутатских мандатов в зависимости от избиратель-
ной системы, которая применяется при проведении муниципальных выборов в 
данном муниципальном образовании.

Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным 
правом, могут быть выдвинуты кандидатами непосредственно либо в составе 
списка кандидатов в соответствии с настоящим Федеральным законом, иным 
законом.

Непосредственное выдвижение кандидатов может быть осуществлено путем 
самовыдвижения, выдвижения избирательным объединением.
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Выдвижение кандидатов в составе списка кандидатов может быть осущест-
влено политической партией, имеющей в соответствии с федеральным законом 
право участвовать в выборах, либо ее региональным отделением или иным 
структурным подразделением, имеющими в соответствии с федеральным зако-
ном право участвовать в выборах соответствующего уровня (статья 32).

О выдвижении кандидата (кандидатов), в том числе в составе списка канди-
датов, избирательная комиссия уведомляется в установленном законом порядке 
(статья 33).

Избирательные объединения вправе выдвигать кандидатов, списки кан-
дидатов. В одномандатном избирательном округе избирательное объединение 
вправе выдвинуть одного кандидата. В многомандатном избирательном округе 
избирательное объединение вправе выдвинуть кандидата на каждый депутат-
ский мандат, подлежащий замещению в этом округе.

В едином избирательном округе избирательное объединение вправе выдви-
нуть один список кандидатов, а при проведении выборов выборного должност-
ного лица - одного кандидата.

Законом субъекта Российской Федерации может быть предусмотрено вы-
движение избирательным объединением кандидатов по одномандатным (много-
мандатным) избирательным округам списком, в котором определяется, по ка-
кому одномандатному (многомандатному) избирательному округу выдвигается 
каждый кандидат. В этом случае законом субъекта Российской Федерации так-
же может быть предусмотрено заверение списка кандидатов по одномандатным 
(многомандатным) избирательным округам организующей выборы избиратель-
ной комиссией.

Выдвижение кандидатов, списков кандидатов политическими партиями 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О политических пар-
тиях». Выдвижение кандидатов иными общественными объединениями осу-
ществляется на съездах (конференциях, собраниях) указанных общественных 
объединений, их региональных или местных отделений тайным голосованием, 
а также с соблюдением иных требований, предъявляемых федеральным законом 
к выдвижению кандидатов для политических партий.

На выборах депутатов представительных органов муниципальных образо-
ваний зарегистрированные в соответствии с законом общественные объеди-
нения, не являющиеся политическими партиями, их структурные подразделе-
ния вправе предлагать кандидатуры для включения их в списки кандидатов, 
выдвигаемые избирательными объединениями. Включение таких кандидатур 
в списки кандидатов осуществляется в порядке, установленном Федеральным 
законом «О политических партиях».

Список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением, представ-
ляется в избирательную комиссию, организующую выборы, вместе с докумен-
тами, указанными в пунктах 2 и 3 статьи 33 настоящего Федерального закона. 
Одновременно со списком кандидатов в указанную избирательную комиссию 
представляется официально заверенный постоянно действующим руководящим 
органом политической партии, ее регионального отделения или иного структур-
ного подразделения список граждан, включенных в соответствующий список 
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кандидатов и являющихся членами данной политической партии. Если в соот-
ветствии с Федеральным законом «О политических партиях» в список канди-
датов включены кандидатуры, предложенные общественным объединением, не 
являющимся политической партией, или его структурным подразделением, в 
указанную избирательную комиссию представляются также нотариально удо-
стоверенная копия соглашения, предусмотренного пунктом 1.1 статьи 26 Феде-
рального закона «О политических партиях», и список граждан, включенных на 
основании этого соглашения в список кандидатов.

Избирательная комиссия в течение трех дней со дня приема документов 
заверяет список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением. Фе-
деральным законом может быть установлен иной срок для заверения списка 
кандидатов. Основаниями для отказа в заверении списка кандидатов являются 
отсутствие документов, указанных в законе, несоблюдение требований к вы-
движению списка кандидатов, предусмотренных Федеральным законом «О по-
литических партиях», настоящим Федеральным законом (статья 35).

На выборах в органы местного самоуправления муниципального образо-
вания регистрация кандидата, списка кандидатов, выдвинутых политической 
партией, список кандидатов которой на основании официально опубликован-
ных результатов ближайших предыдущих выборов депутатов представительно-
го органа этого муниципального образования (при выборах в органы местного 
самоуправления поселения - также на основании официально опубликованных 
результатов ближайших предыдущих выборов депутатов представительного 
органа соответствующего муниципального района) допущен к распределению 
депутатских мандатов, а также регистрация кандидатов, списков кандидатов, 
выдвинутых региональным отделением или иными структурными подразде-
лениями такой политической партии (если это предусмотрено уставом полити-
ческой партии), осуществляется без сбора подписей избирателей при условии, 
что указанное официальное опубликование состоялось раньше представления 
в соответствующую избирательную комиссию документов, необходимых для 
регистрации кандидата, списка кандидатов. Регистрация такого кандидата, спи-
ска кандидатов осуществляется на основании решения о выдвижении этого кан-
дидата, списка кандидатов, принятого политической партией, ее региональным 
отделением или иным структурным подразделением в порядке, установленном 
федеральным законом (пункт 16.4 статьи 38).

Список политических партий, на которые распространяется действие пун-
кта 16.4 настоящей статьи, составляется избирательной комиссией, организу-
ющей выборы депутатов представительного органа соответствующего муни-
ципального образования, размещается на ее сайте и (или) по ее обращению на 
сайте избирательной комиссии субъекта Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет и обновляется по результатам вы-
боров депутатов представительного органа этого муниципального образования 
(пункт 16.5 статьи 38).

В Список зарегистрированных на территории Свердловской области изби-
рательных объединений, имеющих право участвовать в выборах (досрочных 
выборах) в органы местного самоуправления на территории Свердловской об-
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ласти, назначенных на 04.03.2012, в раздел «Межрегиональные и региональные 
общественные объединения, зарегистрированные на территории Свердловской 
области» включена Региональная общественная организация Свердловской об-
ласти «Чистый двор - Чистый город», дата регистрации - 26.01.2010, № 37.

В соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О полити-
ческих  партиях» политическая партия в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, вправе:

участвовать в выборах и референдумах в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

создавать объединения и союзы с другими политическими партиями и ины-
ми общественными объединениями без образования юридического лица.

Политическая партия и зарегистрированное в соответствии с законом иное 
общественное объединение, не являющееся политической партией, создавшие) 
объединение или союз, целью (одной из целей) деятельности которых является 
5 совместное формирование списков кандидатов на выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований, заключают соглашение в 
письменной форме. В таком соглашении предусматривается обязанность поли-
тической партии, ее региональных отделений и иных структурных подразде-
лений при выдвижении списков кандидатов на указанных выборах включать в 
эти списки кандидатуры, предложенные данным общественным объединением 
или его структурными подразделениями, а также основания, по которым по-
литическая партия, ее региональные отделения и иные структурные подраз-
деления вправе не включать в список кандидатов ту или иную предложенную 
кандидатуру. В соглашении также предусматривается порядок, в соответствии с 
которым общественное объединение или его структурные подразделения пред-
лагают кандидатуры для включения в список кандидатов, и указывается срок 
действия соглашения (статья 26).

Общественное объединение или его соответствующее структурное подраз-
деление вправе обратиться к выдвигающим список кандидатов политической 
партии, ее региональному отделению или иному структурному подразделению, 
действующему на территории соответствующего муниципального образова-
ния, с предложением о включении кандидатур в этот список не позднее чем 
через пять дней со дня официального опубликования (публикации) решения о 
назначении выборов. Указанные кандидатуры подлежат обязательному рассмо-
трению соответственно на съезде партии, конференции или общем собрании ее 
регионального отделения или иного соответствующего структурного подразде-
ления (статья 25).

Закрепленный в статье 19 Конституции Российской Федерации универсаль-
ный принцип юридического равенства (равенство всех перед законом и судом, 
а также равноправие) и логически обусловленный им общеправовой принцип 
формальной определенности права предполагают, что закон должен быть по-
нятным, точным и недвусмысленным. Иное означало бы возможность неодно-
значного понимания и истолкования закона и, по сути, произвольного его при-
менения, что сделало бы иллюзорным вытекающее из статьи 19 Конституции 
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Российской Федерации во взаимосвязи с ее статьей 46 равное право на справед-
ливое правосудие, на эффективную и полную судебную защиту.

Как неоднократно подчеркивал в своих решениях Конституционный Суд 
Российской Федерации, гарантированные Конституцией Российской Федерации 
равенство всех перед законом и судом, а также равноправие могут быть обеспе-
чены лишь при условии единообразного понимания и толкования нормы всеми 
правоприменителями; нарушение принципа формальной определенности норм, 
напротив, допускает неограниченное усмотрение в процессе правоприменения 
и неизбежно ведет к произволу, а значит - к нарушению принципа равенства 
при осуществлении конституционных прав и свобод, верховенства Конститу-
ции Российской Федерации и закона (Постановления от 25.04.1995 № 3-П, от 
15.07.1999 № 11-П и от 30.07.2001 № 13- П).

На необходимости соблюдения принципа правовой определенности настаи-
вает в своих решениях и Европейский Суд по правам человека: закон во всяком 
случае должен отвечать установленному Конвенцией о защите прав человека и 
основных свобод стандарту, требующему, чтобы законодательные нормы были 
сформулированы с достаточной четкостью и позволяли лицу предвидеть, при-
бегая в случае необходимости к юридической помощи, с какими последствиями 
могут быть связаны те или иные его действия (Постановление Конституционно-
го Суда Российской Федерации от 27.11.2008 № 11-П).

Толкование норм права может осуществляться как в связи с рассмотрением 
конкретного дела (аd hос), так и - в целях обеспечения единообразного их пони-
мания и применения судами - в отношении всех дел со схожими фактическими 
обстоятельствами на основе обобщенной практики их разрешения. Соответ-
ственно, придание толкованию норм права на основе обобщения судебной прак-
тики характера правовой позиции, имеющей обратную силу, допустимо только 
при наличии специального указания на это, которое должно быть выражено 
формально определенным образом, ясно и недвусмысленно (Постановление 
Конституционного Суда Российской Федерации от 21.01.2010 № 1-П). Согласно 
статье 19 Федерального конституционного закона «О судебной системе Россий-
ской Федерации», статье 9 Федерального конституционного закона от 07.02.2011 
№ 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» к компетенции 
Верховного Суда Российской Федерации отнесено обеспечение единства судеб-
ной практики и законности.

Под единством судебной практики следует понимать правильное и едино-
образное применение судами на всей территории Российской Федерации феде-
рального законодательства при рассмотрении и разрешении гражданских дел. 
Нарушением единства судебной практики может считаться вынесение судеб-
ных постановлений, противоречащих постановлениям Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации, содержащим разъяснения по вопросам судебной 
практики; постановлениям Президиума Верховного Суда Российской Федера-
ции, определениям Судебной коллегии по гражданским делам и Кассационной 
коллегии Верховного Суда Российской Федерации по конкретным делам, содер-
жащим толкования норм материального и процессуального права; материалам 
официально опубликованных Верховным Судом Российской Федерации обзо-
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ров судебной практики и ответов на возникшие у судов вопросы в применении 
законодательства (постановление Президиума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 23.03.2005 № 25-ПВ04). В Обзоре законодательства и судебной прак-
тики Верховного Суда Российской Федерации за первый квартал 2010 года разъ-
яснено, что в соответствии с подпунктами 1- 3 статьи 32 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ граждане Российской Федерации, обладающие пассивным 
избирательным правом, могут быть выдвинуты кандидатами двумя способами: 
непосредственно либо в составе списка кандидатов.

При этом непосредственное выдвижение кандидатов, то есть вне списка, мо-
жет быть осуществлено путем самовыдвижения или выдвижения избиратель-
ным объединением.

Выдвижение кандидатов в составе списка кандидатов может быть осущест-
влено политической партией, имеющей в соответствии с федеральным законом 
право участвовать в выборах, либо ее региональным отделением или иным 
структурным подразделением, имеющими в соответствии с федеральным зако-
ном право участвовать в выборах соответствующего уровня.

В пункте 12 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 31.03.2011 № 5 «О практике рассмотрения судами дел о защите избира-
тельных прав и права граждан на участие в референдуме Российской Федера-
ции» также разъяснено, что избиратели, участники референдума, кандидаты и 
их доверенные лица, избирательные объединения и их доверенные лица, поли-
тические партии и их региональные отделения, иные общественные объедине-
ния, инициативные группы по проведению референдума и их уполномоченные 
представители, иные группы участников референдума и их уполномоченные 
представители, наблюдатели обладают различным объемом прав и обязанно-
стей в период избирательной кампании, кампании референдума и могут обра-
щаться в суд за защитой этих прав, если считают их нарушенными (статья 3 и 
часть 1 статьи 4 Кодекса).

Согласно статье 6 Федерального конституционного закона «О Конституци-
онном Суде Российской Федерации» решения Конституционного Суда Россий-
ской Федерации обязательны на всей территории Российской Федерации для 
всех представительных, исполнительных и судебных органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, органи-
заций, должностных лиц, граждан и их объединений. Это требование, по смыс-
лу названного Федерального конституционного закона, распространяется на все 
решения Конституционного Суда Российской Федерации, независимо от того, в 
какой форме они выносятся, т.е. не только на постановления, но и на определе-
ния и заключения (Определение Конституционного Суда Российской Федера-
ции от 01.11.2007 № 827-О-П).

В Определении от 06.07.2010 № 935-0-0 Конституционный Суд Российской 
Федерации указал, что Конституция Российской Федерации, провозглашая сво-
бодные выборы высшим непосредственным выражением власти народа (ста-
тья 3, часть 3), закрепляет право граждан Российской Федерации на участие в 
управлении делами государства как непосредственно, так и через своих пред-
ставителей, в том числе их право избирать и быть избранными в органы госу-
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дарственной власти и органы местного самоуправления (статья 32, части 1 и 2). 
При этом Конституции Российской Федерации непосредственно не устанавли-
вает право граждан выдвигать кандидатов (списки кандидатов) в депутаты и 
на выборные должности в органах государственной власти и органах местного 
самоуправления, - такое право вытекает из конституционного права граждан 
Российской Федерации избирать и быть избранными.

Согласно пункту 3 статьи 10 Конвенции о стандартах демократических вы-
боров, избирательных прав и свобод в государствах - участниках Содружества 
Независимых Государств от 07.10.2002 (ратифицирована Российской Федераци-
ей Федеральным законом от 02.07.2003 № 89-ФЗ) кандидаты могут быть выдви-
нуты избирателями соответствующего избирательного округа и (или) в порядке 
самовыдвижения; кандидаты и (или) списки кандидатов могут быть выдвинуты 
также политическими партиями (коалициями), иными общественными объеди-
нениями и другими субъектами права выдвижения кандидатов и (или) списков 
кандидатов, указанными в конституциях, законах.

Конкретизация приведенного положения в российском законодательстве в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, ее статьями 15 (часть 4), 
71 (пункты «в, к»), 72 (пункт «б» части 1), 76 (части 1 и 2) - обязанность феде-
рального законодателя, обладающего при этом необходимыми дискреционными 
полномочиями, позволяющими ему решать собственные правотворческие зада-
чи в конкретно- исторических условиях формирования партийно-политической 
системы Российской Федерации. Федеральный законодатель, в частности, впра-
ве, устанавливая круг субъектов права выдвижения кандидатов (списков канди-
датов), дифференцировать его применительно к разным видам выборов.

Вместе с тем, как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской 
Федерации, любая дифференциация правового регулирования, приводящая к 
различиям в правах и обязанностях субъектов права, должна осуществляться 
законодателем с соблюдением требований Конституции Российской Федерации, 
в том числе вытекающих из принципа равенства (статья 19, части 1 и 2), в силу 
которых различия допустимы, если они объективно оправданны, обоснованны 
и преследуют конституционно значимые цели, а используемые для достижения 
этих целей правовые средства соразмерны им.

Политические партии являются особым видом общественных объединений 
граждан. Их деятельность непосредственно связана с организацией и функцио-
нированием публичной власти, они включены в процесс властных отношений 
и в то же время, будучи добровольными объединениями в рамках гражданско-
го общества, выступают в качестве необходимого института представитель-
ной демократии, обеспечивающего целостность и устойчивость политической 
системы (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 
01.02.2005 № 1-П).

Поскольку провозглашенное в преамбуле Конституции Российской Федера-
ции и структурированное в ее статье 3 и ряде иных статей коллективное участие 
в осуществлении власти в Российской Федерации граждан, составляющих в 
своей совокупности многонациональный народ Российской Федерации, предпо-
лагает формирование политической воли народа, определяющей деятельность 
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публичной власти, то, по смыслу статьи 13 Конституции Российской Федера-
ции, именно политические партии, на которые возложена соответствующая 
публичная функция, содействуют процессу волеобразования народа в условиях 
открытости и свободы создания и деятельности самих политических партий, 
отвечающих конституционным критериям демократии (Постановление Консти-
туционного Суда Российской Федерации от 16.07.2007 № 11-П).

Таким образом, политические партии - при том что они создаются и действу-
ют добровольно, как и иные общественные объединения, в отличие от послед-
них объективно предназначены для постоянного профессионального формиро-
вания и выражения политической воли многонационального народа Российской 
Федерации и воплощения ее в решениях органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления. Важным проявлением названного предназна-
чения является постоянное профессиональное участие политических партий в 
выборах на всех уровнях власти.

Конституционное предназначение политических партий определяет наделе-
ние и особым правовым статусом, отличающим политические партии от иных 
видов общественных объединений, в том числе в сфере выборов. Это выража-
ется, в частности, в законодательном введении особых требований к полити-
ческим партиям, их членам закреплении за политическими партиями исклю-
чительных прав, обязанностей дополнительных гарантий, распространении на 
них специфических основ анш- ответственности. К числу исключительных прав 
политических партий относится и праве выдвижения кандидатов (списков кан-
дидатов) в депутаты и на выборные должности в органах государственной вла-
сти. Данному праву корреспондируют особые условш признания политических 
партий участвующими в выборах и такое применимое только к ним основание 
их ликвидации по решению Верховного Суда Российской Федерации, как не-
принятие политической партией в течение пяти лет подряд участия в выборах 
(статья 37 Федерального закона «О политических партиях»).

Следовательно, законодательное закрепление за политическими партиями 
исключительного права выдвижения кандидатов (списков кандидатов) в депу-
таты и иные выборные должности в органах государственной власти в системе 
действующей правового регулирования обеспечивает их особое конституцион-
ное предназначение и не противоречит конституционному принципу равенства 
(статья 13, часть 4; статья 19, часть 1). Оно отражает конкретно-исторические 
условия развития партийно-политической системы страны и не исключает для 
федерального законодателя возможности в будущем по-иному решить вопрос 
о субъектах выдвижения кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на вы-
борные должности в органах государственной власти.

Во внимание необходимо принять и то, что принцип политического много-
образия (статья 13, часть 3, Конституции Российской Федерации) реализуется в 
Российской Федерации не только через многопартийность, создание и деятель-
ность партий различной идеологической направленности. Общественные объ-
единения, не являющиеся политическими партиями, законодательно наделены 
рядом прав по участию политической жизни общества, в том числе в выборах.
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Так, общественные организации и общественные движения в установлен-
ных избирательным законодательством случаях вправе обладать статусом изби-
рательных объединений при проведении выборов депутатов представительных 
органов муниципальных образований по одномандатным и  (или) многоман-
датным избирательным округам, а также глав муниципальных образований; 
общественные объединения, не имеющие статуса политической партии, вправе 
участвовать в формировании избирательных комиссий, проводить предвыбор-
ную агитацию (подпункт 25 статьи 2, пункты 1 и 2 статьи 22, пункт 1 статьи 48 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации»).

Кроме того, в соответствии с действующим законодательством обществен-
ные организации вправе преобразовать себя в политическую партию при вы-
полнении требований, предъявляемых федеральным законодателем к политиче-
ским партиям (пункты 1, 4 и 5 статьи 11 Федерального закона «О политических 
партиях»).

Таким образом, содержание норм Федерального закона от 12.06.2002 № 67-
ФЗ в редакции Федерального закона от 05.04.2009 № 42-ФЗ, Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-Ф3 в редакции Федерального закона от 20.03.2011 № 
38-Ф3, Избирательного кодекса Свердловской области от 29.04.2003 № 10-ОЗ 
и Устава города Нижний Тагил, с учетом общеобязательной правопримени-
тельной практики Конституционного Суда Российской Федерации и Верхов-
ного Суда Российской Федерации, позволяет точно и недвусмысленно уяснить, 
что на выборах депутатов Нижнетагильской городской Думы шестого созыва, 
проведение которых назначено на 04.03.2012 по новым правилам и на основе 
смешанной избирательной системы, Региональная общественная организация 
Свердловской области «Чистый двор - Чистый город» является «избирательным 
объединением» только в части мажоритарной избирательной системы относи-
тельного большинства по 13 одномандатным избирательным округам, образуе-
мым на территории города Нижний Тагил, и вправе участвовать в выдвижении 
одного кандидата в каждом одномандатном избирательном округе.

В свою очередь, Региональная общественная организация Свердловской 
области «Чистый двор - Чистый город» на тех же муниципальных выборах не 
является «избирательным объединением» применительно к пропорциональной 
избирательной системе, предусматривающей распределение 14 депутатских 
мандатов Нижнетагильской городской Думы между списками кандидатов, вы-
двинутыми политическими партиями (их региональными отделениями или 
иными структурными подразделениями), пропорционально числу голосов из-
бирателей, полученных каждым из списков кандидатов, и не вправе выдвигать 
соответствующий список кандидатов в едином избирательном округе на терри-
тории муниципального образования «Город Нижний Тагил».

Согласно статьям 254, 255 Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, статьям 1, 2, 7 Закона Российской Федерации от 27.04.1993 № 
4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свобо-
ды граждан» гражданин, организация вправе оспорить в суде решение, действие 
(бездействие) органа государственной власти, органа местного самоуправления, 
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должностного лица, государственного или муниципального служащего, если 
считают, что нарушены их права и свободы.

К решениям, действиям (бездействию) органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных или 
муниципальных служащих, оспариваемым в порядке гражданского судопроиз-
водства, относятся коллегиальные и единоличные решения и действия (бездей-
ствие), в результате которых: нарушены права и свободы гражданина;

созданы препятствия к осуществлению гражданином его прав и свобод; на 
гражданина незаконно возложена какая-либо обязанность или он незаконно 
привлечен к ответственности.

Обжалуемое действие (решение) признается незаконным, если оно приводит 
к последствиям, указанным в статье 255 Кодекса.

При рассмотрении дела по существу суду надлежит выяснять: имеет ли ор-
ган (лицо) полномочия на принятие решения или совершение действия; соблю-
ден ли порядок принятия решений, совершения действий органом или лицом 
в том случае, если такие требования установлены нормативными правовыми 
актами (форма, сроки, основания, процедура и т.п.). При этом следует иметь в 
виду, что о незаконности оспариваемых решений, действий (бездействия) свиде-
тельствует лишь существенное несоблюдение установленного порядка;

соответствует ли содержание оспариваемого решения, совершенного дей-
ствия (бездействия) требованиям закона и иного нормативного правового акта, 
регулирующих данные правоотношения.

Основанием к удовлетворению заявления может служить нарушение тре-
бований законодательства хотя бы по одному из оснований, свидетельствую-
щих о незаконности принятых решений, совершенных действий, бездействия 
(пункт 25 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
10.02.2009 № 2).

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ в 
Российской Федерации действуют избирательные комиссии, комиссии референ-
дума, в том числе избирательные комиссии муниципальных образований.

Комиссии обеспечивают реализацию и защиту избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации, осуществляют под-
готовку и проведение выборов и референдумов в Российской Федерации.

Компетенция, полномочия и порядок деятельности избирательных комиссий 
субъектов Российской Федерации, избирательных комиссий муниципальных 
образований, окружных избирательных комиссий, территориальных и участко-
вых комиссий при подготовке и проведении выборов в органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, а 
также референдумов субъектов Российской Федерации, местных референдумов 
устанавливаются настоящим Федеральным законом, конституциями (устава-
ми), законами субъектов Российской Федерации, уставами муниципальных об-
разований.

Комиссии в пределах своей компетенции независимы от органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления.
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Решения и иные акты комиссий, принятые в пределах их компетенции, 
обязательны для федеральных органов исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, государственных 
учреждений, органов местного самоуправления, кандидатов, избирательных 
объединений, общественных объединений, организаций, должностных лиц, из-
бирателей и участников референдума. Решения и иные акты комиссий не под-
лежат государственной регистрации.

Решение комиссии, противоречащее закону либо принятое с превышением 
установленной компетенции, подлежит отмене вышестоящей комиссией или су-
дом.

К решениям избирательной комиссии, комиссии референдума исходя из 
положений, содержащихся в подпунктах 21 и 38 статьи 2, пункте 1 статьи 28 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ, относятся облеченные в установ-
ленную форму (постановление, решение) или закрепленные в соответствующих 
протоколах окончательные решения по рассматриваемым вопросам, принятые 
комиссией коллегиально (пункт 11 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 31.03.2011 № 5 «О практике рассмотрения судами дел 
о защите избирательных прав и права граждан на участие в референдуме Рос-
сийской Федерации»).

Согласно статье 32 Устава города Нижний Тагил для организации подго-
товки и проведения муниципальных выборов, местных референдумов, голо-
сования по отзыву Главы города Нижний Тагил, депутатов городской Думы, 
голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, пре-
образования муниципального образования создается и действует Избиратель-
ная комиссия города Нижний Тагил.

Избирательная комиссия является муниципальным органом и не входит в 
структуру органов местного самоуправления. Избирательная комиссия действу-
ет на постоянной основе и является юридическим лицом, имеет самостоятель-
ный баланс, лицевой счет, круглую гербовую печать, штамп, бланки с полным 
наименованием и реквизитами.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 10 статьи 24, пунктом 3.1. статьи 38 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 2 пункта 
1 статьи 26 Избирательного кодекса Свердловской области, руководствуясь по-
становлением Избирательной комиссии Свердловской области от 11.09.2011 № 
9/56 «Об утверждении Примерного порядка выдвижения и регистрации канди-
датов, списков кандидатов в депутаты представительных органов муниципаль-
ных образований и кандидатов на должности глав муниципальных образований 
на выборах в Свердловской области в 2011- 2012 годах», решением Избиратель-
ной комиссии города Нижний Тагил от 01.12.2011 № 8/16 утвержден «Порядок 
выдвижения и регистрации кандидатов, списков кандидатов в депутаты Ниж-
нетагильской городской Думы шестого созыва на выборах 4 марта 2012 года». 
В выборах кандидатов в депутаты городской Думы по одномандатным избира-
тельным округам вправе участвовать (путем выдвижения кандидатов) следую-
щие избирательные объединения:
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1) политические партии, имеющие в соответствии с федеральным законом 
право участвовать в выборах, а также региональные отделения или иные струк-
турные подразделения (местные отделения) политической партии, имеющие в 
соответствии с федеральным законом право участвовать в выборах в органы 
местного самоуправления;

2) иное общественное объединение, устав которого предусматривает уча-
стие в выборах и которое создано в форме общественной организации либо об-
щественного движения и зарегистрировано в соответствии с законом на уровне, 
соответствующем уровню указанных выборов, или на более высоком уровне, 
или соответствующее

структурное подразделение указанного общественного объединения; при 
этом указанное общественное объединение либо внесенные в его устав измене-
ния и дополнения, предусматривающие участие в выборах, должны быть заре-
гистрированы не позднее чем за год до дня голосования (пункт 4.2).

Выдвижение списка кандидатов в депутаты по единому избирательному 
округу политическими партиями осуществляется в соответствии с Федераль-
ным законом «О политических партиях».

На выборах депутатов представительных органов муниципальных образо-
ваний зарегистрированные в соответствии с законом общественные объеди-
нения, не являющиеся политическими партиями, их структурные подразделе-
ния вправе предлагать кандидатуры для включения их в списки кандидатов, 
выдвигаемые избирательными объединениями. Включение таких кандидатур 
в список кандидатов осуществляется в порядке, установленном Федеральным 
законом «О политических партиях» (пункт 5.2).

При выдвижении списка кандидатов в депутаты по единому избирательному 
округу избирательное объединение представляет в городскую Избирательную 
комиссию:

1) сведения, заверенные собственноручной подписью руководителя и печа-
тью избирательного объединения (если избирательное объединение является 
юридическим лицом), о зарегистрированных делегатах съезда или конферен-
ции, участниках общего собрания, членах коллегиального постоянно действую-
щего руководящего органа избирательного объединения;

2) сведения о числе делегатов съезда или конференции, участников обще-
го собрания, членов коллегиального постоянно действующего руководящего 
органе избирательного объединения, необходимом для принятия решения о 
выдвижении списке кандидатов в соответствии с уставом избирательного объ-
единения;

3) протокол (выписка из протокола) съезда (конференции, общего собрания 
заседания коллегиального постоянно действующего руководящего органа изби-
рательного объединения) избирательного объединения с решением о выдвиже-
ние списка кандидатов с приложением списка кандидатов, с обязательным на-
личием сведений о числе зарегистрированных делегатах съезда (конференции, 
участнике собрания), числе делегатов (участников), необходимом для принятия 
решения, сведения об итогах голосования (с приложением протокола счетной 
комиссии об итогах тайной голосования);
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4) документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом 
политической партии, иного общественного объединения кандидатур, выдви-
гаемых в качестве кандидатов, если такое согласование предусмотрено уставом 
политической партии, иного общественного объединения;

5) решение о назначении уполномоченных представителей избирательной 
объединения, в том числе уполномоченных представителей избирательного 
объединение по финансовым вопросам;

6) доверенности уполномоченных представителей избирательного объеди-
нения по финансовым вопросам;

7) нотариально удостоверенную копию документа о государственной ре-
гистрации избирательного объединения, выданного федеральным органом ис-
полнительной власти уполномоченным на осуществление функций в сфере ре-
гистрации общественных объединений, а если избирательное объединение не 
является юридическим лицом, - также решение о его создании;

8) официально заверенный постоянно действующим руководящим органом 
политической партии, ее регионального отделения или иного структурного под-
разделения список граждан, включенных в соответствующий список кандида-
тов и являющихся членами данной политической партии;

9) письменные заявления каждого кандидата, включенного в список канди-
датов в депутаты, о согласии баллотироваться в составе списка кандидатов по 
единому избирательному округу с обязательством в случае его избрания пре-
кратить деятельность, несовместимую со статусом депутата и приложением 
сведений биографического характера;

10) сведения о размере и об источниках доходов каждого кандидата из спи-
ска кандидатов, а также об имуществе, принадлежащем каждому кандидату;

11) копии паспортов или иных документов, удостоверяющих личность граж-
данина и содержащего сведения о гражданстве и месте жительства, каждого 
кандидата из списка кандидатов;

12) копии документов об образовании каждого из кандидатов, подтвержда-
ющих сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться;

13) копии трудовых книжек или справки с основного места работы, выписки 
из трудовых книжек или иные документы каждого из кандидатов для подтверж-
дения сведений об основном месте работы или службы, о занимаемой должно-
сти, а при отсутствии основного места работы или службы - копии документов, 
подтверждающих сведения о роде занятий (о деятельности, приносящей ему 
доход) или о статусе неработающего кандидата - пенсионер, безработный, уча-
щийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно 
неработающий;

14) справки из представительных (законодательных) органов государствен-
ной власти, представительных органов муниципальных образований об испол-
нении кандидатами обязанностей депутата на непостоянной основе (если канди-
даты являются депутатами и осуществляет свои полномочия на непостоянной 
основе);

15) документ о принадлежности кандидата к политической партии либо не 
более чем к одному иному общественному объединению, зарегистрированному 
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не позднее, чем за один год до назначения выборов и свой статус в этой полити-
ческой партии, этом общественном объединении (пункт 5.4).

Уполномоченным представителям избирательного объединения, предста-
вившим документы по выдвижению списка кандидатов городская Избиратель-
ная комиссия выдает письменное подтверждение получения документов.

Подтверждение выдается незамедлительно после представления докумен-
тов (пункт 5.6).

В трехдневный срок после представления документов о выдвижении списка 
кандидатов городская Избирательная комиссия рассматривает представленные 
документы и заверяет список кандидатов, выдвинутый избирательным объеди-
нением либо отказывает в заверении списка кандидатов (пункт 5.7).

Основаниями для отказа в заверении списка являются:
1) отсутствие документов, предусмотренных подпунктами 1-15 пункта 5.4 

настоящего Порядка;
2) несоблюдение требований к выдвижению кандидатов, предусмотренных 

федеральными законами «О политических партиях» и «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» (пункт 5.8).

преобразовать себя в политическую партию при выполнении требований, 
предъявляемых федеральным законодателем к политическим партиям (пункты 
1, 4 и 5 статьи Федерального закона «О политических партиях»).

В соответствии с частью 4 статьи 258 Кодекса суд отказывает в удовлет-
ворении заявления, если установит, что оспариваемое решение или действие 
принято ли совершено в соответствии с законом в пределах полномочий органа 
государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, 
государственного и. муниципального служащего и права либо свободы гражда-
нина не были нарушены.

Таким образом, суд не находит законных оснований для принятия Избира-
тельной комиссией города Нижний Тагил решения о заверении списка кандида-
тов по едино! избирательному округу, выдвинутого Региональной обществен-
ной организации Свердловской области «Чистый двор - Чистый город».

На основании изложенного и руководствуясь статьями 12, 194-198, 261 и 3 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

В заявлении Региональной общественной организации Свердловской обла-
сти «Чистый двор — Чистый город» об оспаривании решения Избирательной 
комиссии города Нижний Тагил от 20.01.2012 № 9/72 «Об отказе в заверении 
списка кандидатов в депутаты Нижнетагильской городской Думы шестого 
созыва по единому избирательному округу, выдвинутом Региональной обще-
ственной организацией Свердловской области «Чистый двор - Чистый город» 
отказать полностью.
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АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда в 
составе председательствующего Соболевой Т. Е., судей Игнатьева В. П., Сухан-
кина А. Н., при секретаре Никифоровой Л. Ю., рассмотрела в открытом судеб-
ном заседании 15 февраля 2012 года гражданское дело по заявлению Региональ-
ной общественной организации Свердловской области «Чистый двор – Чистый 
город» об оспаривании решения Избирательной комиссии города Нижний Та-
гил от 20.01.2012 № 9/72 «Об отказе в заверении списка кандидатов в депутаты 
Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по единому избирательному 
округу, выдвинутом Региональной общественной организацией Свердловской 
области «Чистый двор – Чистый город», по апелляционной жалобе Региональ-
ной общественной организации Свердловской области «Чистый двор – Чистый 
город», на решение Ленинского районного суда города Нижний Тагил Свердлов-
ской области от 31 января 2012 года. 

Заслушав доклад судьи Соболевой Т. Е., заключение прокурора Даниловой 
А. В., полагавшей решение суда оставить без изменения, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

20 января 2012 года Избирательной комиссией города Нижний Тагил было 
принято решение № 9/72 «Об отказе в заверении списка кандидатов в депутаты 
Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по единому избирательному 
округу, выдвинутом Региональной общественной организацией Свердловской 
области «Чистый двор – Чистый город».

Региональная общественная организация Свердловской области «Чистый 
двор – Чистый город» обратилась в суд с заявлением о признании незаконным 
вышеуказанного решения избирательной комиссии от 20 января 2012 года № 
9/72.

В обоснование заявления указала, что оспариваемое решение избирательной 
комиссии является незаконным, поскольку общественная организация включе-
на в список зарегистрированных на территории Свердловской области избира-
тельных объединений, которые имеют право участвовать в выборах в органы 
местного самоуправления, при этом избирательная комиссия не вправе само-
стоятельно определять статус избирательного объединения. 

Представители Избирательной комиссии города Нижний Тагил, Нижнета-
гильской городской Думы в судебном заседании заявление не признали.

Привлеченные судом в качестве заинтересованных лиц Е., Г., К., Ч., В., А., 
Ч., Т., Ф., Р., К., П., П., К., извещенные надлежащим образом о времени и месте 
рассмотрения дела, в судебное заседание не явились.

Решением Ленинского районного суда города Нижний Тагил Свердловской 
области от 31 января 2012 года постановлено: в удовлетворении заявления Ре-
гиональной общественной организации Свердловской области «Чистый двор 
– Чистый город» об оспаривании решения Избирательной комиссии города 
Нижний Тагил от 20.01.2012 № 9/72 «Об отказе в заверении списка кандидатов 
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в депутаты Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по единому из-
бирательному округу, выдвинутом Региональной общественной организацией 
Свердловской области «Чистый двор – Чистый город» отказать полностью.

В апелляционной жалобе заявитель Региональная общественная организа-
ция Свердловской области «Чистый двор – Чистый город» просит решение суда 
отменить, оспаривая его законность и обоснованность.

Заявитель и заинтересованные лица, извещенные надлежащим образом о 
времени и месте рассмотрения дела в апелляционном порядке на основании 
статьи 327 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в су-
дебное заседание судебной коллегии по гражданским делам Свердловского об-
ластного суда не явились, не просили об отложении рассмотрения дела, в связи 
с чем судебная коллегия по гражданским делам находит возможным рассмотре-
ние дела в отсутствие сторон.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судеб-
ная коллегия по гражданским делам не находит оснований для ее удовлетворе-
ния и отмены решения суда.

Разрешая спор, суд правильно определил характер правоотношений сторон 
и нормы закона, которые их регулируют, исследовал обстоятельства, имеющие 
значение для дела и постановил решение в соответствии с нормами материаль-
ного и процессуального законодательства.

В соответствии с подпунктом 25 статьи 2 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» избирательное объединение - 
политическая партия, имеющая в соответствии с федеральным законом право 
участвовать в выборах, а также региональное отделение или иное структурное 
подразделение политической партии, имеющие в соответствии с федеральным 
законом право участвовать в выборах соответствующего уровня. При прове-
дении выборов депутатов представительных органов муниципальных образо-
ваний по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам, 
глав муниципальных образований избирательным объединением является так-
же иное общественное объединение, устав которого предусматривает участие 
в выборах и которое создано в форме общественной организации либо обще-
ственного движения и зарегистрировано в соответствии с законом на уровне, 
соответствующем уровню выборов, или на более высоком уровне, или соответ-
ствующее структурное подразделение указанного общественного объединения.

В соответствии с положениями статьи 35 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» избирательные объединения впра-
ве выдвигать кандидатов, списки кандидатов. В одномандатном избиратель-
ном округе избирательное объединение вправе выдвинуть одного кандидата. 
В многомандатном избирательном округе избирательное объединение вправе 
выдвинуть кандидата на каждый депутатский мандат, подлежащий замещению 
в этом округе. В едином избирательном округе избирательное объединение 
вправе выдвинуть один список кандидатов, а при проведении выборов выбор-
ного должностного лица - одного кандидата (пункт 1). На выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований зарегистрированные 



568

в соответствии с законом общественные объединения, не являющиеся полити-
ческими партиями, их структурные подразделения вправе предлагать канди-
датуры для включения их в списки кандидатов, выдвигаемые избирательными 
объединениями. Включение таких кандидатур в списки кандидатов осущест-
вляется в порядке, установленном Федеральным законом «О политических пар-
тиях» (пункт 2.1).

Отказывая в удовлетворении заявления о признании незаконным решения 
избирательной комиссии, суд первой инстанции правильно исходил из выше-
указанных требований Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан».

Как следует из оспариваемого решения избирательной комиссии, и было 
установлено в судебном заседании судом первой инстанции, основанием для 
отказа в заверении списка кандидатов, выдвинутого указанной обществен-
ной организацией, явилось несоблюдение требований Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации». Указанное основа-
ние является правильным и предусмотрено пунктом 14 статьи 35 Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» для отказа в 
заверении списка кандидатов. 

Ссылка в апелляционной жалобе заявителя о неприменении судом норм 
Избирательного кодекса Свердловской области является несостоятельной, по-
скольку подпункт 21 статьи 2 Избирательного кодекса Свердловской области 
определяет понятие избирательного объединения, которое полностью соответ-
ствует положениям подпункта 25 статьи 2 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации». Кроме того, пунктом 4 статьи 47 Избирательного кодекса 
Свердловской области установлены аналогичные права общественного объеди-
нения, не являющегося политической партией и ее структурным подразделени-
ем, предусмотренные пунктом 2.1 статьи 35 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации». 

Ссылка в апелляционной жалобе на статью 22 Избирательного кодекса 
Свердловской области также является необоснованной, поскольку указанная 
норма устанавливает порядок формирования участковых избирательных комис-
сий и не регулирует спорные правоотношения. 

Судом апелляционной инстанции не могут быть приняты во внимание до-
воды апелляционной жалобы о несоответствии нормы подпункта 25 статьи 2 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» положениям статьи 
130 Конституции Российской Федерации по следующим основаниям. 

Общественные организации в установленных избирательным законодатель-
ством случаях вправе обладать статусом избирательных объединений при про-
ведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образо-
ваний по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам, а 
также глав муниципальных образований.
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Согласно правовой позиции, изложенной неоднократно Конституционным 
Судом Российской Федерации, Конституция Российской Федерации, провозгла-
шая свободные выборы высшим непосредственным выражением власти народа 
(статья 3, часть 3), закрепляет право граждан Российской Федерации на участие 
в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих пред-
ставителей, в том числе их право избирать и быть избранными в органы госу-
дарственной власти и органы местного самоуправления (статья 32, части 1 и 2). 
При этом Конституция Российской Федерации непосредственно не устанавли-
вает право граждан выдвигать кандидатов (списки кандидатов) в депутаты и 
на выборные должности в органах государственной власти и органах местного 
самоуправления, - такое право вытекает из конституционного права граждан 
Российской Федерации избирать и быть избранными.

Согласно пункту 3 статьи 10 Конвенции о стандартах демократических вы-
боров, избирательных прав и свобод в государствах - участниках Содружества 
Независимых Государств от 7 октября 2002 года (ратифицирована Российской 
Федерацией Федеральным законом от 2 июля 2003 года N 89-ФЗ) кандидаты мо-
гут быть выдвинуты избирателями соответствующего избирательного округа и 
(или) в порядке самовыдвижения; кандидаты и (или) списки кандидатов могут 
быть выдвинуты также политическими партиями (коалициями), иными обще-
ственными объединениями и другими субъектами права выдвижения кандида-
тов и (или) списков кандидатов, указанными в конституциях, законах.

Конкретизация приведенного положения в российском законодательстве в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, ее статьями 15 (часть 4), 
71 (пункты «в», «к»), 72 (пункт «б» части 1), 76 (части 1 и 2) - обязанность фе-
дерального законодателя, обладающего при этом необходимыми дискрецион-
ными полномочиями, позволяющими ему решать собственные правотворческие 
задачи в конкретно-исторических условиях формирования партийно-политиче-
ской системы Российской Федерации. Федеральный законодатель, в частности, 
вправе, устанавливая круг субъектов права выдвижения кандидатов (списков 
кандидатов), дифференцировать его применительно к разным видам выборов.

Какие-либо доказательства, опровергающие выводы суда, в судебном засе-
дании суда апелляционной инстанции не представлены. 

Нарушений норм материального и процессуального права судом не допу-
щено.

При таких обстоятельствах судебная коллегия по гражданским делам не на-
ходит оснований для отмены состоявшегося по делу судебного решения по до-
водам апелляционной жалобы, в связи с чем его следует признать законным и 
обоснованным.

Руководствуясь статьями 327.1, 328, 329 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:
решение Ленинского районного суда города Нижний Тагил Свердловской 

области от 31 января 2012 года оставить без изменения, апелляционную жалобу 
заявителя - без удовлетворения. 
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РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

10 февраля 2012 года город Нижний Тагил

Ленинский районный суд города Нижний Тагил Свердловской области в со-
ставе председательствующего судьи ПЕСТЕРНИКОВОЙ М.В. при секретаре 
ДВОРНЯШИНОЙ А.Н., с участием помощника прокурора Ленинского района 
города Нижний Тагил Свердловской области ГРИГОРЬЕВА И.О., представите-
ля заявителя ЛЕНДА А.Е. - АФАНАСЬЕВА П.А., доверенность от 7 февраля 2012 
года, удостоверена нотариусом нотариального округа города Нижний Тагил и 
Пригородного района Свердловской области К., по реестру № 408, представи-
теля заинтересованного лица БЕРКУТОВ А Н.А. - БОКМЕЛЬДЕР Г. И., доверен-
ность от 8 февраля 2012 года, удостоверена нотариусом нотариального округа 
города Нижний Тагил и Пригородного района Свердловской области по реестру 
№ 810, представителя заинтересованного лица избирательного объединения 
«Нижнетагильское местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - ДЕЕВА В.А., решение от 12 января 2012 года, рассмотрев 
в открытом судебном заседании материалы гражданского дела № 2- 572/2012 
по заявлению ЛЕНДЫ Андрея Евгеньевича об’ оспаривании решения окруж-
ной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 7 
по выборам депутатов Нижнетагильской городской Думы шестого созыва от 28 
января 2012 года № 18 «О регистрации БЕРКУТОВА Никиты Александровича 
кандидатом в депутаты Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 7»,

УСТАНОВИЛ:

Решением Нижнетагильской городской Думы пятого созыва от 12 декабря 
2011 года № 56 «О назначении выборов депутатов Нижнетагильской городской 
Думы шестого созыва» выборы депутатов Нижнетагильской городской Думы 
шестого созыва назначены на 4 марта 2012 года. Решение вступило в силу со дня 
его официального опубликования в газете «Горный край» от 13 декабря 2011 
года № 90 (1814). 

Решением окружной избирательной комиссии по выборам депутата нижнета-
гильской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 7 от 30 января 2012 года № 20 ЛЕНДА А.Е., выдвинутый в порядке 
самовыдвижения, зарегистрирован кандидатом в депутаты Нижнетагильской го-
родской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 7.

Решением окружной избирательной комиссии по выборам депутата нижне-
тагильской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 7 от 28 января 2012 года № 18 БЕРКУТОВ Н.А., выдвинутый изби-
рательным объединением «Нижнетагильское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрирован кандидатом в де-
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путаты Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 7.

8 февраля 2012 года заявитель ЛЕНДА А.Е. обратился в суд с заявлением об 
оспаривании решения окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу № 7 по выборам депутатов Нижнетагильской городской 
Думы шестого созыва от 28 января 2012 года № 18 «О регистрации БЕРКУТОВА 
Никиты Александровича кандидатом в депутаты Нижнетагильской городской 
Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 7», просил 
признать его незаконным и отменить.

В обоснование требований указал, что решением окружной избирательной 
комиссии по одномандатному избирательному округу № 7 по выборам депута-
тов Нижнетагильской городской Думы шестого созыва от 30 января 2012 года 
№ 20 заявитель зарегистрирован кандидатом в депутаты Нижнетагильской го-
родской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 7.

Решение окружной избирательной комиссии по одномандатному избира-
тельному округу № 7 по выборам депутатов Нижнетагильской городской Думы 
шестого созыва о регистрации кандидатом в депутаты Нижнетагильской го-
родской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 
БЕРКУТОВА Н.А. является незаконным и подлежит отмене.

В решении Нижнетагильского местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» от 12 января 2012 года место работы и должность кандидата не соответ-
ствует данным, ранее представленным кандидатом в избирательную комиссию.

Согласно заявлению кандидата о согласии баллотироваться, справки с места 
работы, кандидат БЕРКУТОВ Н.А. работает в ОАО «ЕВРАЗ НТМК» в должно-
сти начальника производства.

В решении Нижнетагильского местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» от 12 января 2012 года указано, что по одномандатному избирательно-
му округу № 7 выдвигается БЕРКУТОВ Н.А., место работы которого «ЕВРАЗ 
НТМК», должность - начальник коксохимпроизводства.

Противоречия в сведениях о кандидате на день принятия решения о реги-
страции устранено не было. Документ, являющийся основанием для регистра-
ции, оформлен неправильно.

Незаконным решением окружная избирательная комиссия по одномандат-
ному избирательному округу № 7 нарушила равные права кандидатов, предус-
мотренные пунктом 1 статьи 39 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации».

Определением суда от 8 февраля 2012 года к участию в деле в качестве заин-
тересованного лица привлечено избирательное объединение «Нижнетагильское 
местное отделение Всероссийской Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Заявитель ЛЕНДА А.Е. в судебное заседание не явился, надлежащим обра-
зом извещен о времени и месте судебного разбирательства, направил в суд свое-
го представителя, выдав нотариально удостоверенную доверенность. В соответ-
ствии с частью 1 статьи 48 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации граждане вправе вести свои дела лично или через представителей. 
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Неявка заявителя в соответствии с частью 1 статьи 260.1 Гражданского процес-
суального кодекса Российской Федерации не препятствует разрешению заявле-
ния по существу в отсутствие заявителя.

Представитель заявителя ЛЕНДА А.Е. - АФАНАСЬЕВ П.А. в судебном за-
седании заявленные требования поддержал, в обоснование доводов указал, что 
Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» предусматривает тре-
бования к выдвижению и регистрации кандидатов в депутаты. Установленная 
законом процедура является гарантией законности. При подаче БЕРКУТОВЫМ 
Н.А. документов в окружную избирательную комиссию место работы и долж-
ность не совпадает с основополагающими документами. Документ, являющийся 
основанием для регистрации, оформлен неправильно, что является основанием 
для отказа в регистрации кандидата БЕРКУТОВА Н.А. Кроме того, список кан-
дидатов должен содержать обязательные реквизиты, в частности необходимо 
указывать полное наименование адреса места жительства. В указанном списке 
отсутствует наименование субъекта Российской Федерации, в графе адрес места 
жительства БЕРКУТОВА Н.А. указан город Нижний Тагил, что также являлось 
основанием для отказа в регистрации. Решением о регистрации кандидата БЕР-
КУТОВА Н.А. нарушены основанные гарантии прав. Регистрация произведена 
с нарушением требований закона, чем нарушены равные права других кандида-
тов в депутаты.

Представитель заинтересованного лица окружной избирательной комиссии 
по выборам депутата Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 7 в судебное заседание не явился, 
надлежащим образом извещен о времени и месте судебного разбирательства, 
направил в суд возражения и ходатайство с просьбой рассмотреть дело в его 
отсутствие. В соответствии с частью 1 статьи 260.1 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации неявка представителя заинтересованного 
лица не препятствует разрешению заявления по существу в его отсутствие.

Согласно письменным возражениям, представитель окружной избиратель-
ной комиссии по одномандатному избирательному округу № 7 считает доводы 
заявителя необоснованными по следующим основаниям.

20 января 2012 года кандидатом БЕРКУТОВЫМ Н.А., выдвинутым избира-
тельным объединением «Нижнетагильское местное отделение Всероссийской 
Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в комиссию были представлены до-
кументы для регистрации в соответствии с пунктами 2 и 5 статьи 33, пунктом 
16 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67- ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», с пунктами 1 и 4 статьи 44, статьей 51 Избирательного 
кодекса Свердловской области, в том числе, заверенный список кандидатов, вы-
двинутых от избирательного объединения.

В представленных кандидатом БЕРКУТОВЫМ Н.А. сведениях биографиче-
ского характера и справке с места работы указано, что он работает начальником 
производства ОАО «ЕВРАЗ НТМК» Должность, указанная у БЕРКУТОВА Н.А. 
в списке от избирательного объединения, решающего значения в данном случае 



573

не имела, т.к. данный список и решение избирательного объединения подтверж-
дают выдвижение именно этого кандидата по данному округу, а не его место 
работы.

Личность БЕРКУТОВА Н.А. была подтверждена соответствующими до-
кументами, а занимая должность - справкой с места работы. Подпунктом 14.1 
статьи 35 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», подпункта 1 пункта 13 статьи 47 Избирательного кодекса 
Свердловской области определена форма списка кандидатов, в котором не пред-
усмотрено указание места работы кандидата.

Заинтересованное лицо БЕРКУТОВ Н.А. в судебное заседание не явился, 
надлежащим образом извещен о времени и месту судебного заседания, напра-
вил в суд своего представителя, выдав нотариально удостоверенную доверен-
ность. Посредством телефонограммы просил рассмотреть дело в его отсутствие 
с участием представителя, указав, что требования заявителя удовлетворению не 
подлежат. В соответствии с частью 1 статьи 48 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации граждане вправе вести свои дела лично или че-
рез представителей. В соответствии с частью 1 статьи 260.1 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации неявка заинтересованного лица не 
препятствует разрешению заявления по существу в его отсутствие.

Представитель заинтересованного лица БЕРКУТОВА Н.А. - БОКМЕЛЬДЕР 
Г.И. в судебном заседании предъявленные требования не признала, в обоснова-
ние возражений указала следующее.

Соблюдая требования подпункта 3 пункта 1 статьи 51 Избирательного ко-
декса Свердловской области, кандидатом БЕРКУТОВЫМ Н.А. для регистрации 
было представлено решение Нижнетагильского Местного отделения Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» о выдвижении, его канди-
датом по одномандатному избирательному округу № 7 и первый финансовый 
отчет.

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» не содержит требо-
ваний представления решения по тому или иному вопросу в какой-либо опреде-
ленной, установленной законом или иным нормативным актом форме.

Процедура выдвижения, кандидатов списком, по одномандатным избира-
тельным округам, где определяется, в каком округе выдвинут каждый канди-
дат, регламентирована пунктом 1.1 статьи 35 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации». 

Законом субъекта Российской Федерации предусмотрена процедура завере-
ния списка кандидатов, выдвинутого по одномандатным избирательным окру-
гам, организующей выборы комиссией.

Таким образом, представление решения о выдвижении БЕРКУТОВА Н.А. 
Нижнетагильским Местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Нижнетагильской городской 
Думы по одномандатному избирательному округу № 7 было осуществлено в го-
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родскую избирательную комиссию, которая 18 января 2012 года заверила список 
кандидатов, выдвинутого по одномандатным избирательным округам.

Решение о выдвижении кандидатов по одномандатному избирательному 
округу списком, представленное в избирательную комиссию города Нижний 
Тагил, вступило в законную силу, и никем оспорено не было.

Пункт 14.1. статьи 35 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» содержит исчерпывающий перечень документов представляемых для за-
верения списка кандидатов по одномандатным избирательным округам, а также 
исчерпывающий объем сведений, содержащихся в документах представляемых 
уполномоченным представителем избирательного объединения.

По аналогии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
Избирательный кодекс Свердловской области также не содержит требований 
к форме и содержанию решения, представляемого кандидатом для своей реги-
страции в соответствующую избирательную комиссию.

БЕРКУТОВЫМ Н.А. представлен документ, оформленный неправильно. Со-
гласно представленной в окружную комиссию справке с основного места рабо-
ты, кандидат БЕРКУТОВ Н.А. работает в ОАО «ЕВРАЗ НТМК», начальником 
производства.

Довод заявителя о том, что сведения указанные в решении о выдвижении 
БЕРКУТОВА Н.А. местным отделением не совпадают со сведениями указан-
ными им в заявлении о согласии баллотироваться также является несостоятель-
ным и не основанном на законе, поскольку как уже было отмечено, ни один закон 
не устанавливает форму решения о выдвижении, а перечень сведений, установ-
ленный в Федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» не содержит 
в качестве обязательного, сведение - место работы, занимаемая должность или 
род занятий.

В соответствии с пунктом 1.1. статьи 38 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» установлена обязанность избирательной комиссии 
указать нарушения, если, по мнению комиссии, они имеются. В данном слу-
чае, ни комиссия, ни кандидат БЕРКУТОВ Н.А. нарушений в представленных, 
в соответствии с законом документах, не усматривали, что впоследствии было 
подтверждено принятием Окружной комиссией решения о регистрации БЕРКУ-
ТОВА Н.А. кандидатом.

Легитимность заверения Избирательной комиссией города Нижний Тагил 
списка кандидатов, выдвинутых Нижнетагильским Местным отделением Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» никем не оспаривается.

В соответствии с пунктом 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» под адресом места жительства понимается адрес (наиме-
нование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного 
пункта, улицы, номера дома и квартиры), по которому гражданин Российской 
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Федерации зарегистрирован по месту жительства в органах регистрационного 
учета граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах Россий-
ской Федерации.

В решении и приложенном к нему списке, представленном избирательным 
объединением Нижнетагильское Местное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в избирательную комиссию города Нижний 
Тагил для заверения, в адресе места жительства кандидатов, выдвинутых по од-
номандатным избирательным Округам на выборах депутатов Нижнетагильской 
городской Думы не указано наименование субъекта Российской Федерации, а 
содержится только наименование населенного пункта, города Нижний Тагил, 
улицы, номера дома и квартиры.

В данном случае, отсутствие указания на субъект Российской Федерации 
заявитель не обоснованно относит к ненадлежащему оформлению указанного 
документа, поскольку положения статьи 33 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» направлены на то, чтобы у избирательной комиссии име-
лась возможность идентифицировать лицо, выдвинутое избирательным объеди-
нением по одномандатному избирательному округу № 7 в качестве  кандидата, 
и установить сообщает ли кандидат достоверные сведения и не  имеется ли у 
этого конкретного кандидата очевидных ограничений пассивного избиратель-
ного права.

Тем более, что в заявлении о согласии баллотироваться БЕРКУТОВЫМ Н.А.  
был указан адрес места жительства, в том числе с указанием субъекта Россий-
ской  Федерации и приложена копия его паспорта с указанием его места житель-
ства в городе Нижний Тагил.

Статьей 33 Федерального закона «Об основных гарантиях» определено, что 
в заявлении о согласии баллотироваться кандидат обязан указать основное ме-
сто работы или службы, занимаемую должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы - род занятий) и вместе с названным заявлением пред-
ставить в соответствующую избирательную комиссию копии документов, под-
тверждающих указанные в заявлении сведения об основном месте работы или 
службы, о занимаемой должности (роде занятий). 

Проведенный анализ норм избирательного законодательства показал тот 
факт, что указание сведения об основном месте работы законодатель не требует, 
более того в своем заявлении о согласии баллотироваться БЕРКУТОВ Н.А. ука-
зал такие сведения в заявлении, содержание которого является обязательным, и 
подтвердил его справкой с основного места работы.

Представление БЕРКУТОВЫМ Н.А. документов, подтверждающих данные 
сведения, также никем не оспаривается.

Предлагаемые заявителем выводы и его самостоятельное толкование дей-
ствующих норм права не основаны на требованиях Действующего законода-
тельства и свидетельствуют о конъюнктурности и бессистемности толкования 
заявителем норм, посвященных процедуре - заверения списка кандидатов, вы-
движению и регистрации кандидатов соответствующими избирательными ко-
миссиями.
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Изложенное свидетельствует, что об отсутствии правовых оснований для 
отмены решения о регистрации кандидата БЕРКУТОВА Н.А., по тем обстоя-
тельствам, на которые ссылается заявитель.

Просила в удовлетворении требований отказать.
Представитель заинтересованного лица избирательного объединения «Ниж-

нетагильское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» ДЕЕВ В.А. в судебном заседании предъявленные требования не 
признал, возражения представителя кандидата БЕРКУТОВА Н.А. поддержал, 
считает, что регистрация БЕРКУТОВА Н.А. кандидатом произведена в соответ-
ствии с требованиями действующего избирательного законодательства.

Заслушав пояснения представителей сторон, исследовав письменные дока-
зательства по делу, заслушав заключения прокурора, полагавшего требования 
неподлежащими удовлетворению, оценив доказательства в их совокупности, 
суд приходит к следующему.

В Российской Федерации как правовом государстве человек, его права и сво-
боды являются высшей ценностью, а их признание, соблюдение и защита - обя-
занностью государства; права и свободы человека и гражданина в Российской 
Федерации признаются и гарантируются согласно общепризнанным принципам 
и  нормам международного права, они определяют смысл, содержание, и при-
менение законов и обеспечиваются правосудием (статьи 1 и 2; статья 17, часть 1; 
статья 18 Конституции Российской Федерации).

В соответствии с Конституцией Российской Федерации высшим непосред-
ственным выражением власти народа являются референдум и свободные вы-
боры (статья 3, часть 3); граждане Российской Федерации имеют право избирать 
и быть избранными в органы государственной власти и органы местного само-
управления, а также участвовать в референдуме (статья 32, часть 2).

Данным конституционным положениям корреспондируют статья Протоко-
ла № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод и пункт «b» ста-
тьи 25 Международного пакта о гражданских и политический правах, согласно 
которым каждый гражданин должен иметь без какой-либо дискриминации и без 
необоснованных ограничений право и возможность голосовать и быть избран-
ным на подлинных периодических выборах, проводимых на основе всеобщего и 
равного избирательного права при тайном голосовании и обеспечивающих сво-
бодное волеизъявление избирателей.

Право избирать и быть избранным в органы государственной власти, органы 
местного самоуправления относится к основным политическим правам, опреде-
ляющим правовой статус гражданина Российской Федерации, важнейшую фор-
му его участия в управлении делами государства. Специфика избирательных 
прав и особенности их реализации предполагают необходимость обеспечения 
надлежащих гарантий этих прав всему избирательному корпусу на основе ба-
ланса законных интересов каждого гражданина и общества в целом в соответ-
ствии с предписаниями Конституции Российской Федерации, ее статьей 1, 2, 3, 
17, 18, 32 и 55.

В соответствии с частью 3 статьи 259 Гражданского процессуального кодек-
са Российской Федерации с заявлением в суд об отмене - регистрации кандидата 
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(списка кандидатов) вправе обратиться избирательная комиссия, зарегистриро-
вавшая кандидата (список кандидатов), кандидат, зарегистрированный по тому 
же избирательному округу, избирательное объединение, список кандидатов ко-
торого зарегистрирован по тому же избирательному округу, а также в случаях, 
установленных федеральным законом,  прокурор.

Решением окружной избирательной комиссии по выборам депутата нижне-
тагильской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 7 от 30 января 2012 года № 20 ЛЕНДА А.Е., выдвинутый в  порядке 
самовыдвижения, зарегистрирован кандидатом в депутаты Нижнетагильской 
городской Думы шестого созыва по одномандатному  избирательному округу 
№ 7.

Решением окружной избирательной комиссии по выборам депутата 1 ниж-
нетагильской городской Думы шестого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 7 от 28 января 2012 года № 18 БЕРКУТОВ Н.А., выдвинутый 
избирательным объединением «Нижнетагильское местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрирован канди-
датом в депутаты Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по  одно-
мандатному избирательному округу № 7.

В соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» (далее по тексту - Закон № 67-
ФЗ) решение избирательной комиссии о регистрации кандидата (списка кан-
дидатов), об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов) может быть 
отменено судом, а решение избирательной комиссии об отказе в регистрации 
кандидата (списка кандидатов) - также избирательной комиссией в порядке, 
предусмотренном статьей 75 настоящего Федерального закона, по заявлению 
зарегистрировавшей кандидата (список кандидатов) избирательной комиссии, 
кандидата, избирательного объединения, в отношении которых вынесено такое 
решение, кандидата, зарегистрированного по тому же избирательному округу, 
избирательного объединения, список кандидатов которого зарегистрирован по 
тому же избирательному округу, если будет установлено, что решение было при-
нято избирательной комиссией с нарушением требований, предусмотренных 
пунктами 24 - 26 статьи 38 настоящего Федерального закона, иных требований, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом, иным законом.

В соответствии с пунктами 1, 1.1., 2 статьи 35 Закона № 67-ФЗ избирательные 
объединения вправе выдвигать кандидатов, списки кандидатов. В одномандат-
ном избирательном округе избирательное объединение вправе выдвинуть одно-
го кандидата.

Законом субъекта Российской Федерации может быть предусмотрено вы-
движение избирательным объединением кандидатов по одномандатным (много-
мандатным) избирательным округам списком, в котором определяется, по ка-
кому одномандатному (многомандатному) избирательному округу выдвигается 
каждый кандидат. В этом случае законом субъекта Российской Федерации так-
же может быть предусмотрено заверение списка кандидатов по одномандатным 
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(многомандатным) избирательным округам организующей выборы избиратель-
ной комиссией.

Выдвижение кандидатов, списков кандидатов политическими партиями 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О политических пар-
тиях».

Законом Свердловской области от 29 апреля 2003 года № 10-ОЗ «Избира-
тельный кодекс Свердловской области» (далее по тексту - Избирательный ко-
декс Свердловской области) в пункте 2 статьи 47 предусмотрено выдвижение 
кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам спи-
ском, в котором определяется, по какому одномандатному (многомандатному) 
избирательному округу выдвигается каждый кандидат. Организующая выборы 
избирательная комиссия заверяет своим решением список кандидатов по одно-
мандатным (многомандатным) избирательным округам в порядке, определен-
ном в пункте 14 настоящей статьи.

В соответствии с пунктом 14 статьи 35 Закона № 67-ФЗ список кандидатов, 
выдвинутый избирательным объединением, представляется в избирательную 
комиссию, организующую выборы, вместе с документами, указанными в пун-
ктах 2 и 3 статьи 33 настоящего Федерального закона. Одновременно со списком 
кандидатов в указанную избирательную комиссию представляется официально 
заверенный постоянно действующим руководящим органом политической пар-
тии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения список 
граждан, включенных в соответствующий список кандидатов и являющихся 
членами данной политической партии. Законом может быть предусмотрено, 
что вместе со списком кандидатов избирательное объединение представляет и 
иные документы, связанные с выдвижением списка кандидатов. Избирательная 
комиссия в течение трех дней со дня приема документов заверяет список кан-
дидатов, выдвинутый избирательным объединением. Основаниями для отказа 
в заверении списка кандидатов являются отсутствие документов, указанных в 
законе, несоблюдение требований к выдвижению списка кандидатов, предусмо-
тренных Федеральным законом «О политических партиях», настоящим Феде-
ральным законом.

Аналогичные положения закреплены в пункте 14 статьи 47 Избирательного 
кодекса Свердловской области при выдвижении избирательным объединением 
кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам спи-
ском.

В соответствии с пунктом 14.1 статьи 35 Закона № 67-ФЗ в случае выдви-
жения избирательным объединением кандидатов по одномандатным (много-
мандатным) избирательным округам списком и необходимости в соответствии 
с законом субъекта Российской Федерации его заверения организующей выбо-
ры избирательной комиссией уполномоченный Представитель избирательного 
объединения представляет в организующую выборы избирательную комиссию 
следующие документы, в частности: а) список кандидатов по одномандатным 
(многомандатным) избирательным округам, в котором указываются фами-
лия, имя и отчество каждого включенного в него кандидата, дата и место его 
рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или 
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документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, 
выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, а также 
номер и (или) наименование одномандатного (многомандатного) избиратель-
ного округа, по которому выдвигается кандидат; е) решение съезда политиче-
ской партии (конференции или общего собрания ее регионального отделения, 
общего собрания иного структурного подразделения политической партии, а в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом «О политических партиях», 
соответствующего органа политической партии, ее регионального отделения 
или иного структурного подразделения), съезда (конференции, собрания) ино-
го общественного объединения, его регионального или местного отделения о 
выдвижении кандидатов по одномандатным  (многомандатным) избирательным 
округам списком.  

Организующая выборы избирательная комиссия в течение трех дней со дня  
приема документов, указанных в пункте 14.1 настоящей статьи, обязана при-
нять решение о заверении списка кандидатов по одномандатным (многомандат-
ным) избирательным округам либо об отказе в его заверении, который должен 
быть мотивирован. Основаниями для отказа в заверении списка являются от-
сутствие документов, предусмотренных подпунктами «а», «в» - «ж» пункта 14.1 
настоящей статьи, несоблюдение требований к выдвижению кандидатов, пред-
усмотренных Федеральным законом «О политических партиях», настоящим 
Федеральным законом (пункт 14.2 статьи 35 Закона № 67-ФЗ).

Решение организующей выборы избирательной комиссии о заверении спи-
ска кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам 
с копией заверенного списка либо об отказе в его заверении выдается уполно-
моченному представителю избирательного объединения в течение одних су-
ток с момента принятия соответствующего решения. В этот же срок решение 
о заверении списка с копиями заверенного списка (заверенными выписками из 
списка) направляются организующей выборы избирательной комиссией в соот-
ветствующие окружные избирательные комиссии. Кандидаты, включенные в 
заверенный список кандидатов по одномандатным (многомандатным) избира-
тельным округам, представляют в соответствии с пунктом 5 статьи 33 насто-
ящего Федерального закона в окружные избирательные комиссии документы, 
указанные в пунктах 2 и 3 статьи 33 настоящего Федерального закона (пункт 
14.3 статьи 35 Закона № 67-ФЗ).

Список кандидатов, список кандидатов по одномандатным (многомандат-
ным) избирательным округам представляется в организующую выборы из-
бирательную комиссию на бумажном носителе по форме, утверждаемой этой 
комиссией. Список кандидатов, список кандидатов по одномандатным (много-
мандатным) избирательным округам должен быть прошит, пронумерован (за 
исключением списка, составленного на одном листе), заверен подписью упол-
номоченного представителя избирательного объединения, а также печатью из-
бирательного объединения (если избирательное объединение является юриди-
ческим лицом) (пункт 14.4 статьи 35 Закона № 67-ФЗ).

В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 33 Закона № 67-ФЗ соответству-
ющая избирательная комиссия считается уведомленной о выдвижении кан-
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дидата, а кандидат считается выдвинутым, приобретает права и обязанности 
кандидата, предусмотренные настоящим Федеральным законом, иным законом, 
после поступления в нее заявления в письменной форме выдвинутого лица о 
согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу с обя-
зательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую 
со статусом депутата или с замещением иной выборной должности. В заявле-
нии указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места 
жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или до-
кумент, заменяющий паспорт гражданина, гражданство, образование, основное 
место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основ-
ного места работы или службы - род занятий). Если кандидат является депу-
татом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении 
должны быть указаны сведения об этом и наименование соответствующего 
представительного органа. Кандидат, вправе указать в заявлении свою принад-
лежность к политической партии либо не более чем к одному иному обществен-
ному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня го-
лосования в установленном законом порядке, и свой статус в этой политической 
партии, этом общественном объединении при условии представления вместе с 
заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и официально 
заверенного постоянно действующим руководящим органом политической пар-
тии, иного общественного объединения либо уполномоченным на то уставом 
политической партии, иного общественного объединения постоянно действую-
щим руководящим органом, структурного подразделения политической партии, 
иного общественного объединения. Вместе с заявлением кандидат представляет 
копию паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, копии до-
кументов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании, 
основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а 
также о том, что кандидат является депутатом.

Вместе с заявлением в соответствующую избирательную комиссию долж-
ны быть представлены сведения о размере и об источниках доходов кандидата 
(каждого кандидата из списка кандидатов), а также об имуществе, принадлежа-
щем кандидату (каждому кандидату из списка кандидатов) на праве собственно-
сти (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бума-
гах. Указанные сведения представляются по форме согласно приложению № 1 
к настоящему Федеральному закону, которая может включать дополнительные 
сведения, если это предусмотрено федеральным законом. Федеральным законом 
может быть предусмотрена необходимость представления сведений о размере и 
об источниках доходов и имуществе супруга кандидата.

В силу подпунктов в.1) и в.2) пункта 24 статьи 38 Закона № 67-ФЗ основани-
ями отказа в регистрации кандидата являются: наличие на день, предшеству-
ющий дню заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматри-
ваться вопрос о регистрации кандидата, среди документов, представленных для 
уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, оформлен-
ных с нарушением требований настоящего Федерального закона, иного закона; 
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отсутствие на день, предшествующий дню заседания избирательной комиссии, 
на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, в доку-
ментах, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации канди-
дата, каких-либо сведений, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 33 настоя-
щего Федерального закона, иным законом.

В соответствии с пунктом 1.1. статьи 38 Закона № 67-ФЗ при выявлении не-
полноты сведений о кандидатах или несоблюдения требований закона к оформ-
лению документов соответствующая избирательная комиссия не позднее чем 
за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рас-
сматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов, извещает об 
этом кандидата, избирательное объединение. Не позднее чем за один день до дня 
заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос 
о регистрации кандидата, списка кандидатов, кандидат вправе вносить уточне-
ния и дополнения в документы, содержащие сведения о нем, а избирательное 
объединение - в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате 
(выдвинутых им кандидатах), в том числе в составе списка кандидатов, и пред-
ставленные в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 33 настоящего Федераль-
ного закона, а также в иные документы (за исключением подписных листов с 
подписями избирателей и списка лиц, осуществлявших сбор подписей избира-
телей, участников референдума), представленные в избирательную комиссию 
для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), списка кандидатов и 
их регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие с 
требованиями закона, в том числе к их оформлению. Кандидат, избирательное 
объединение вправе заменить представленный документ только в случае, если 
он оформлен с нарушением требований закона.

В судебном заседании установлено, что решением политического совета 
Нижнетагильского местного отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» от 12 января 2012 года БЕРКУТОВ Н.А. выдвинут в числе спи-
ска кандидатов в депутаты Нижнетагильской городской Думы по одномандат-
ному округу № 7.

17 января 2012 года избирательным объединением «Нижнетагильское мест-
ное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Из-
бирательную комиссию города Нижний Тагил передан список кандидатов по 
одномандатным избирательным округам с документами, предусмотренными 
законом. В том числе было представлено решение от 12 января 2012 года о вы-
движении кандидатов по одномандатным округам.

В решении указано, что по округу № 7 выдвинут БЕРКУТОВ Н.А. с указани-
ем места работы - начальник Коксохимпроизводства «ЕВРАЗ НТМК».

Как указывалось выше выдвижение кандидатов, списков кандидатов поли-
тическими партиями осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
«О политических партиях».

Федеральным законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических пар-
тиях» регламентирует порядок участия политической партии в выборах и рефе-
рендумах, при этом не содержит в себе указаний, что в решении о выдвижении 
кандидатов в представительные органы местного самоуправления должны со-
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держаться сведения о месте работы выдвинутого кандидата. Аналогичным об-
разом и Закон № 67-ФЗ не содержит требований об указании данных сведений 
в решении избирательного объединения, связи с чем доводы заявителя о предо-
ставлении решения избирательного объединения о выдвижении кандидатов по 
одномандатным избирательным округам, оформленного с нарушением требова-
ний закона, несостоятельны.

Решением Избирательной комиссии города Нижний Тагил от 18 января 
2012 года № 8/63 заверены списки кандидатов в депутаты Нижнетагильской 
городской Думы шестого созыва по единому избирательному округу и одно-
мандатным избирательным округам, выдвинутых избирательным объединени-
ем «Нижнетагильское местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Решение о заверении списков было направлено нижесто-
ящим избирательным округам.

18 января 2012 года БЕРКУТОВ Н.А., выдвинутый в составе списка избира-
тельным объединением «Нижнетагильское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», предоставил в окружную избира-
тельную комиссию по выборам депутата Нижнетагильской городской Думы 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 заявление о 
согласии баллотироваться. В заявлении БЕРКУТОВА указаны все необходи-
мые сведения, предусмотренные законом, в частности, адрес места жительства: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, Уральский проспект, дом 78, квар-
тира 384; и место работы: ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический 
комбинат», начальник производства. 

Вышеуказанные сведения и другие необходимые сведения подтверждены 
представленными кандидатом документами, копией паспорта с отметкой о ре-
гистрации по вышеуказанному адресу; и справкой с места работы от 10 января 
2012 года, в соответствии с которой БЕРКУТОВ Н.А. работает в ОАО «ЕВРАЗ 
Нижнетагильский металлургический комбинат» в должности начальника про-
изводства.

Судом разночтений и несоответствий сведений о кандидате БЕРКУТО-
ВЕ Н.А. в представленных им для регистрации документов, не усматривается.

Представленный избирательным объединением список кандидатов в депу-
таты Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по одномандатным 
избирательным округам, в числе которых выдвинут БЕРКУТОВ Н.А., в графе 
адрес места жительства указанного кандидата значится город Нижний Тагил, 
отсутствуй наименование субъекта Российской Федерации - Свердловская об-
ласть.

В соответствии с пунктом 5 статьи 2 Закона № 67-ФЗ под адресом места 
жительства понимается адрес (наименование субъекта Российской Федерации, 
района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры), по 
которому гражданин Российской Федерации зарегистрирован по месту житель-
ства в органах регистрационного учета граждан по месту пребывания и по ме-
сту жительства в пределах Российской Федерации.

Отсутствие указания на субъект Российской Федерации не относится к не-
надлежащему оформлению указанного документа, поскольку положения статьи 
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33 Закона № 67-ФЗ направлены на то, чтобы у избирательной комиссии имелась 
возможность идентифицировать лицо, обращающееся с заявлением о регистра-
ции в качестве кандидата в депутаты, и установить сообщает ли оно достовер-
ные сведения и не имеется ли у этого лица очевидных ограничений пассивного 
избирательного права. В заявлении о согласии баллотироваться БЕРКУТОВЫМ 
указан адрес места жительства, соответствующий паспортным данным о реги-
страции по месту жительства.

В судебном заседании было установлено, что избирательное объединение и 
БЕРКУТОВ Н.А. не уведомлялись соответствующими избирательными комис-
сиями  о допущенных избирательным объединением нарушениях, выразивших-
ся в не указании полных данных адреса места жительства БЕРКУТОВА Н.А. в 
представленных для заверения списках, что является нарушением пункта 1.1. 
статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и  
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

При этом суд учитывает, что пунктом 5 Постановления Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации от 23 марта 2007 года 203/1272-4 
«О разъяснении порядка применения пункта 1.1, подпунктов «в.1», «в.2» пункта 
24, подпунктов «6.1», «6.2» пункта 25, подпунктов «з», «и» пункта 26 статьи 
38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации» предусмотрено, 
что если кандидат, избирательное объединение, извещенные избирательной ко-
миссией об отсутствии каких-либо сведений, предусмотренных Федеральным 
законом, иным законом, в представленных для уведомления о выдвижении и 
регистрации кандидата, списка кандидатов документах и (или) о наличии среди 
них документов, оформленных с нарушением требований Федерального закона, 
иного закона, не устранят указанные недостатки либо устранят их не в полном 
объеме, избирательная комиссия отказывает в регистрации кандидата, списка 
кандидатов либо исключает кандидата из списка кандидатов на основании под-
пунктов «в.1» и (или) «в.2» пункта 24, подпунктов «6.1» и (или) «6.2» пункта 25, 
подпунктов «з» и (или) «и» пункта 26 статьи 38 Федерального закона.

Если избирательная комиссия в срок, установленный пунктом 1.1. статьи 
38 Федерального закона, не известила кандидата, избирательное объединение 
о выявленных недостатках в представленных для уведомления о выдвижении 
и регистрации кандидата, списка кандидатов документах, либо если в соответ-
ствующем извещении не было указано, какие конкретные сведения о кандидате 
(кандидатах) отсутствуют в документах, представленных для уведомления о 
выдвижении и регистрации кандидата, списка кандидатов, конкретно какие из 
представленных документов оформлены с нарушением требований Федераль-
ного закона, иного закона, и в чем состоит данное нарушение, избирательная 
комиссия не вправе принимать решение об отказе в регистрации кандидата, 
списка кандидатов, исключении кандидатов из списка кандидатов по основани-
ям, предусмотренным подпунктами «в.1» и (или) «в.2» пункта 24, подпунктов 
«6.1» и (или) «6.2» пункта 25, подпунктов «з» и (или) «и» пункта 26 статьи 38 
Федерального закона.
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Также судом учитывается, что при предоставлении списка кандидатов по 
одномандатным округам в избирательную комиссию, организующую выборы, и 
при предоставлении БЕРКУТОВЫМ Н.А. документов в окружную избиратель-
ную комиссию для регистрации кандидатом, в заявлении о согласии баллотиро-
ваться содержаться сведения, перечисленные в пункте 2 статьи 33 Закона 67-ФЗ, 
и представлены документы, подтверждающие указанные в заявлении сведения, 
что позволяло соответствующей избирательной комиссии идентифицировать 
лицо, указанное в списке кандидатов, с лицом, обращающимся с заявлением о 
согласии баллотироваться.

При таких обстоятельствах, суд не усматривает оснований для удовлетво-
рения требований заявителя, в удовлетворении требований следует отказать.

Руководствуясь статьями 12,194-199, 261 (часть 2 и 3) Гражданского процес-
суального кодекса Российской Федерации, суд 

РЕШИЛ:

В удовлетворении требований ЛЕНДЫ Андрея Евгеньевича о признании 
незаконным и отмене решения окружной избирательной комиссии по одноман-
датному избирательному округу № 7 по выборам депутатов Нижнетагильской 
городской Думы шестого созыва от 28 января 2012 года № 18 «О регистрации 
БЕРКУТОВА Никиты Александровича кандидатом в депутаты Нижнетагиль-
ской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 7», отказать.

Решение суда по делу о защите избирательных прав может быть обжаловано 
в судебную коллегию по гражданским делам Свердловского областного суда в 
течение пяти дней со дня принятия судом решения, с подачей апелляционной 
жалобы, представления через Ленинский районный суд города Нижний Тагил 
Свердловской области.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда в 
составе председательствующего Суханкина А.Н., судей Соболевой Т.Е. и Рома-
нова Б.В., при секретаре Уфимцевой М.А., с участием прокурора Даниловой А.В., 
рассмотрела в открытом судебном заседании 27.02.2012 гражданское дело по за-
явлению Ланды А. Е. об отмене решения Окружной избирательной комиссии по 
выборам депутата Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по одно-
мандатному избирательному округу №7 по апелляционной жалобе Ланды А.Е. 
на решение Ленинского районного суда города Нижний Тагил Свердловской об-
ласти от 10.02.2012. 

Заслушав доклад судьи Суханкина А.Н., заключение прокурора Свердлов-
ской областной прокуратуры Даниловой А.В., полагавшей, что решение суда 
является законным и обоснованным, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

решением Окружной избирательной комиссии по выборам депутата Ниж-
нетагильской городской Думы шестого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу №7 от 28.01.2012 № 18 Беркутов Н.А., выдвинутый избирательным 
объединением Нижнетагильское местное отделение всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия», был зарегистрирован кандидатом в депутаты 
Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу №7.

Кандидат в депутаты по этому округу Ленда А.Е. обратился в суд с заявле-
нием о признании указанного решения избирательной комиссии о регистрации 
Беркутова Н.А. незаконным.

В обоснование своих требований заявитель указал, что в решении Нижнета-
гильского местного отделения ВПП «Единая Россия» от 12.01.2012 место работы 
и должность кандидата Беркутова Н.А. не соответствует данным, ранее предо-
ставленным кандидатом в избирательную комиссию. Согласно его заявлению о 
согласии баллотироваться и справки с места работы он работает в ОАО «ЕВРАЗ 
НТМК» в должности начальника производства. В решении местного отделения 
ВПП «Единая Россия» указана должность – начальник коксохимпроизводства. 
Указанные обстоятельства являлись основанием для отказа в регистрации, чего 
избирательной комиссией было проигнорировано.

В судебном заседании представитель заявителя Афанасьев П.А. заявленные 
требования поддержал. Дополнил указанием на то, что в списке кандидатов не 
указан точный адрес Беркутова Н.А., поскольку в адресе места жительства от-
сутствует наименование субъекта Российской Федерации.

Представитель заинтересованного лица – Беркутова Н.А. – Бокмельдер Г.И. 
требования заявления не признал, указывая на отсутствие нарушений с которы-
ми может быть связана отмена решения избирательной комиссии.
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Представитель заинтересованного лица Нижнетагильского местного от-
деления ВПП «Единая Россия» - Деев В.А. поддержал возражения заявленные 
представителем Беркутова Н.А.

Окружная избирательная комиссия по выборам депутата Нижнетагильской 
городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу 
№7 в суд своего представителя не направила.

Оспариваемым решением суда в удовлетворении заявления отказано.
Считая решение суда незаконным, Ленда А.Е., а также его представитель 

Афанасьев П.А. в апелляционной жалобе просят его отменить и принять новое 
решение об удовлетворении требований. В обоснование апелляционной жалобы 
указали, что судом неправильно определены обстоятельства, имеющие значе-
ние для дела, неправильно применены нормы материального и процессуального 
права.

Заслушав доводы и объяснения лиц, участвующих в деле, изучив материалы 
дела, обсудив доводы жалобы и проверив в их пределах обжалуемое решение, 
судебная коллегия приходит к следующему.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд исходил из того, 
что все необходимые для регистрации в качестве кандидата документы были 
представлены в избирательную комиссию Беркутовым Н.А. в установленные 
законом сроки. Несмотря на то, что часть документов была оформлена с отсту-
плением от требований законодательства, по мнению суда, с учетом характера 
допущенных нарушений в оформлении документов, избирательная комиссия 
обоснованно посчитала названные нарушения несущественными и правильно 
пришла к выводу о необходимости принятия решения о регистрации кандидата.

В соответствии с пунктом 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» под адресом места жительства понимается адрес (наиме-
нование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного 
пункта, улицы, номера дома и квартиры), по которому гражданин Российской 
Федерации зарегистрирован по месту жительства в органах регистрационного 
учета граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах Россий-
ской Федерации.

Судом установлено, что в списке кандидатов в депутаты Нижнетагильской 
городской Думы, выдвинутых избирательным объединением Нижнетагильское 
местное отделение ВПП «Единая Россия» по одномандатным избирательным 
округам, при указании адреса места жительства Беркутова Н.А. действительно 
не указан субъект Российской Федерации, в котором он проживает, - «Свердлов-
ская область». Также в решении политического Совета Нижнетагильского мест-
ного отделения ВПП «Единая Россия» от 12.01.2012 место работы и должность 
кандидата Беркутова Н.А. не соответствует данным, ранее предоставленным 
кандидатом в избирательную комиссию. Согласно его заявлению о согласии 
баллотироваться он работает в ОАО «ЕВРАЗ НТМК»  в должности начальника 
производства. В решении местного отделения ВПП «Единая Россия» указана 
должность – начальник коксохимпроизводства.
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Однако, в данном случае, отсутствие указания на субъект Российской Фе-
дерации и наличие разночтений по месту работы, суд обоснованно не отнес 
к ненадлежащему оформлению документов, поскольку положения статьи 33 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме» направлены на то, чтобы у избирательной комиссии 
имелась возможность идентифицировать лицо, обращающееся с заявлением о 
регистрации в качестве кандидата в депутаты, и установить сообщает ли оно 
достоверные сведения и не имеется ли у этого лица очевидных ограничений пас-
сивного избирательного права. 

В рассматриваемом случае Беркутовым Н.А. в заявлении о согласии балло-
тироваться был указан полный адрес места жительства, места работы и прило-
жена копия его паспорта с указанием его места жительства в г. Нижнем Тагиле, 
справка с места работы.

Кроме того, в судебном заседании было установлено, что Беркутов Н.А. не 
был надлежащим образом уведомлен избирательной комиссией о допущенных 
нарушениях при оформлении документов, что является нарушением пункта 1.1 
статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», согласно 
которому при выявлении неполноты сведений о кандидатах или несоблюдения 
требований закона к оформлению документов соответствующая избирательная 
комиссия не позднее, чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, 
на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка 
кандидатов, извещает об этом кандидата, избирательное объединение. Не позд-
нее, чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором 
должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов, 
кандидат вправе вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие 
сведения о нем, а избирательное объединение - в документы, содержащие све-
дения о выдвинутом им кандидате (выдвинутых им кандидатах), в том числе в 
составе списка кандидатов.

Суд учел, что пунктом 5 постановления Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации N 203/1272-4 от 23 марта 2007 года «О разъяснении 
порядка применения пункта 1.1, подпунктов «в.1», «в.2» пункта 24, подпунктов 
«6.1», «6.2» пункта 25, подпунктов «з», «и» пункта 26 статьи 38 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» предусмотрено, что если кандидат, 
избирательное объединение, извещенные избирательной комиссией об отсут-
ствии каких-либо сведений, предусмотренных Федеральным законом, иным за-
коном, в представленных для уведомления о выдвижении и регистрации канди-
дата, списка кандидатов документах и (или) о наличии среди них документов, 
оформленных с нарушением требований Федерального закона, иного закона, не 
устранят указанные недостатки либо устранят их не в полном объеме, избира-
тельная комиссия отказывает в регистрации кандидата, списка кандидатов либо 
исключает кандидата из списка кандидатов на основании подпунктов «в.1» и 
(или) «в.2» пункта 24, подпунктов «6.1» и (или) «б.2» пункта 25, подпунктов «з» 
и (или) «и» пункта 26 статьи 38 Федерального закона.
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Если избирательная комиссия в срок, установленный пунктом 1.1 статьи 38 
Федерального закона, не известила кандидата, избирательное объединение о 
выявленных недостатках в представленных для уведомления о выдвижении и 
регистрации кандидата, списка кандидатов документах, либо если в соответ-
ствующем извещении не было указано, какие конкретные сведения о кандидате 
(кандидатах) отсутствуют в документах, представленных для уведомления о 
выдвижении и регистрации кандидата, списка кандидатов, конкретно какие из 
представленных документов оформлены с нарушением требований Федераль-
ного закона, иного закона, и в чем состоит данное нарушение, избирательная 
комиссия не вправе принимать решение об отказе в регистрации кандидата, 
списка кандидатов, исключении кандидатов из списка кандидатов по основани-
ям, предусмотренным подпунктами «в.1» и (или) «в.2» пункта 24, подпунктов 
«6.1» и (или) «б.2» пункта 25, подпунктов «з» и (или) «и» пункта 26 статьи 38 
Федерального закона.

При таких обстоятельствах суд правомерно отказал в удовлетворении за-
явления и оснований для отмены решения суда, о чем просит заявитель и его 
представитель в апелляционной жалобе, не имеется.

Руководствуясь статьями 327.1, 328, 329 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

решение Ленинского районного суда города Нижнего Тагила Свердловской 
области от 10.02.2012 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без 
удовлетворения. 
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РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

11 февраля 2012 года

Дзержинский районный суд города Нижний Тагил Свердловской области 
в составе председательствующего судьи Димитровой Т.В., при секретаре За-
ричной С.А., с участием старшего помощника прокурора Дзержинского района 
города Нижний Тагил Свердловской области Борисовой Н.В., представителя 
заявителя Рычагова А.В. - Маркиной О.Ю., представителей органа, решение 
которого оспаривается - председателя окружной избирательной комиссии 
по выборам депутатов Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 3 Гагенлох Т.В. и Алексеевой К.В., 
действующей на основании доверенности, рассмотрев в открытом судебном 
заседании гражданское дело по заявлению Рычагова Андрея Вячеславовича 
об отмене решения окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 3 от 30 января 2012 года № 27 «Об отказе в регистрации 
Рычагову Андрею Вячеславовичу кандидатом в депутаты Нижнетагильской го-
родской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3» 
и возложении на окружную избирательную комиссию обязанностей,

УСТАНОВИЛ:

Рычагов А.В. обратился в суд с заявлением, в котором просит отменить 
решение окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Нижнета-
гильской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 3 от 30 января 2012 года № 27 «Об отказе в регистрации Рычагову Ан-
дрею Вячеславовичу кандидатом в депутаты Нижнетагильской городской Думы 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3» и возложить 
обязанность о направлении письменного уведомления в Нижнетагильское от-
деление № 232 Уральского банка Сбербанка РФ о разрешении расходных опера-
ций по специальному избирательному счету кандидата Рычагова А.В.

В обоснование заявленных требований указал, что окружная избирательная 
комиссия по выборам депутатов Нижнетагильской городской Думы шестого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 3 (далее по тексту - ОИК) 
приняла решение от 30 января 2012 года № 27 «Об отказе в регистрации Рычаго-
ву Андрею Вячеславовичу кандидатом в депутаты Нижнетагильской городской 
Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3», на ос-
новании представления недостаточного количества достоверных и действитель-
ных подписей избирателей, необходимых для регистрации. Считает, что данное 
решение ОИК принято с нарушением требований Федерального закона № 67 от 
12 июня 2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее по тексту - ФЗ № 
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67), а также Закона Свердловской области от 29 апреля 2003 года «Избиратель-
ный кодекс Свердловской области» (далее по тексту - Избирательный кодекс), 
является незаконным и подлежит отмене.

Так, указанное решение ОИК приняла решение на основании незаконного на-
правления подписных листов на исследование эксперту - почерковеду, который 
не был включен в состав рабочей группы. Из текста протокола рабочей группы 
следует, что с целью определения достоверности подписей подписные листы 
направили эксперту - почерковеду ММУ МВД России «Нижнетагильское». Од-
нако отсутствует указание, какому конкретно, специалисту какого профиля на-
правляются подписные листы, фамилия эксперта, его квалификация.

Решение о направлении подписных листов соответствующим специалистам, 
включенным в состав рабочей группы, возможно только решением избиратель-
ной комиссии и только при наличии сомнений в достоверности подписей изби-
рателей в подписных листах. Однако ОИК решения о направлении подписных 
листов в ММУ МВД России «Нижнетагильское» не принимала, а 60 подписных 
листов были направлены в экспертное учреждение на основании протокола ра-
бочей группы от 25 января 2012 года №9.

В поддержку выдвижения кандидата Рычагова А.В. представлено 246 под-
писей избирателей в 1 томе на 60 листах, протокол об итогах сбора подписей 
избирателей, первый финансовый отчет, сведения об отсутствии изменений и 
дополнений в ранее представленные сведения, что подтверждается справкой о 
приеме-передаче документов, представленных кандидатом от 21 января 2012 
года. Двадцать подписей избирателей были признаны недействительными.

20 недействительных подписей избирателей от 246 представленных соот-
ветствует 8,1 процента недействительных подписей представленных для реги-
страции кандидата. Таким образом, у ОИК имелись основания для принятия 
решения о регистрации Рычагова А.В. кандидатом в депутаты Нижнетагиль-
ской городской Думы в соответствии с частью 1 статьи 38 ФЗ № 67-ФЗ частью 2 
статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области.

27 января 2012 года состоялось повторное заседание рабочей группы по про-
верке предоставленных подписей избирателей в поддержку выдвижения канди-
дата Рычагова А.В., о проведении которого кандидата надлежащим образом не 
известили. 

27 января 2012 года рабочей группой был составлен итоговый протокол о| ре-
зультатах проверки подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата 
Рычагова А.В. Копия данного Протокола была вручена кандидату только 31 ян-
варя 2012 года, о чем имеются соответствующие отметки в журнале исходящей 
корреспонденции  ОИК и на копии Протокола кандидата.

Последним днем, когда ОИК была обязана вручить Протокол, является 27 
января 2012 года, так как копия протокола передается кандидату, не позднее, чем 
за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассма-
триваться вопрос о регистрации этого кандидата. Исчисление сроков произво-
дится в соответствии с ч.2 ст. 7- 1 Избирательного кодекса.

Заверенные копии ведомостей проверки подписных листов (далее - Ведо-
мости) кандидат получил также только 31 января 2012 года, о чем имеется со-
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ответствующая отметка. В нарушение Закона данные Ведомости не содержат 
конкретной ссылки на снование (причины) признания подписей избирателей 
недостоверными и (или) недействительными, наличие ссылки на ст. 48 или 52 
Избирательного кодекса не объясняет причину признания подписей не соответ-
ствующих закону. В соответствии с чем не могут быть положены в основу при-
нятого решения об отказе в регистрации кандидатом.

Также кандидат получил официальные документы, на основании которых 
соответствующие подписи были признаны недостоверными и (или) недействи-
тельными, а конкретно - справку об исследовании № 306 от 26.01.2012 г., состав-
ленную экспертом А.Н. Мукасеевым, 31 января 2012 года.

Так, в нарушение избирательных прав кандидата, ОИК своевременно - не 
позднее 27 января 2012г. не вручила заявителю копии Протокола, ведомостей и 
экспертного заключения, положенного в основу оспариваемого решения ОИК. 
Поскольку данная обязанность избирательной комиссией не исполнена, то име-
ет место нарушение избирательного законодательства в отношении прав кан-
дидата.

В соответствии с частью 1 статьи 39 ФЗ № 67-ФЗ и частью 1 статьи 55 Изби-
рательного кодекса все кандидаты обладают равными правами и несут равные 
обязанности, в том числе, при выдвижении и регистрации в качестве кандидата.

Нарушение равенства прав кандидатов выразилось в направлении на не-
законную проверку подписных листов Рычагова А.В. эксперту - почерковеду. 
Тогда как, при проверке подписных листов, документов необходимых для реги-
страции кандидатом иных кандидатов, могли иметь место сомнения в достовер-
ности либо в недействительности, представленных подписей избирателей. Од-
нако, ОИК, грубо нарушая принцип равенства кандидата, избирательные права 
кандидата Рычагова А.В. не направила на проверку их подписные листы, в со-
ответствии с требованиями закона. При проверке документов, представляемых 
при выдвижении и регистрации кандидатов, комиссией должен использовался 
единый подход ко всем кандидатам.

Заявитель Рьчагов А.В. был извещен о слушании дела своевременно и над-
лежащим образом, о чем в материалах дела имеется расписка, но в судебное за-
седание не явился.

Представитель заявителя Рычагова А.В. - Маркина О.Ю., действующая на 
основании нотариально удостоверенной доверенности от 06.02.2012 (л.д.49), 
требование своего доверителя поддержала, подтвердила доводы, изложенные в 
заявлении. Дополнительно заявила, что поскольку ОИК в период подачи заявле-
ния и до принятия решение по гражданскому делу уже приняла решение об ут-
верждении текста бюллетеня, содержащего информацию о зарегистрированных 
кандидатах, также просит обязать ОИК внести изменения в данное Решение, 
в иные материалы, которые изготавливаются ОИК в соответствии с действу-
ющим законодательством, в том числе в информационный плакат. Просила о 
приведении решения к немедленному исполнению.

Представитель органа, решение которого оспаривается - окружной избира-
тельной комиссии по выборам депутатов Нижнетагильской городской Думы 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 председатель 
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Гагенлох Т.В. возражала против доводов заявления в полном объеме, просила в 
удовлетворении заявления Рычагова А.В. отказать. 

В обоснование своей позиции пояснила, что 21 января 2012 г. Рычагов А.В. 
представил в избирательную комиссию документы, необходимые для его ре-
гистрации, в том числе и подписи избирателей в поддержку ею выдвижения 
в количестве 246 штук После проведения проверки представленных подпис-
ных листов 30 января 2012 г. было принято обжалуемое решение об отказе в 
регистрации кандидатом в депутаты Рычагова А.В. Основанием для отказа в 
регистрации послужило недостаточное количество достоверных и действитель-
ных подписей избирателей, необходимых для регистрации. Доводы заявителя 
о том, что окружная избирательная комиссия должна была принять решение о 
направлении подписей избирателей эксперту только при наличии сомнений в 
их достоверности, не основаны на законе. В ст.52 Избирательного кодекса не 
указано, что избирательная комиссия обязана принимать отдельное решение о 
направлении подписей избирателей какому-либо специалисту, привлеченному к 
проверке. Кроме того, в заявлении Рычагова А.В. указано, что в основу решения 
комиссии было положено незаконное заключение эксперта-почерковеда, однако, 
указанные обстоятельства ничем не подтверждены и являются голословными. 
В заявлении указано, что заявитель не оспаривает недействительность двадцати 
подписей избирателей, собранных в его поддержку. Однако им не учитываются 
62 подписи избирателей, которые признаны недействительными на основании 
заключения эксперта. Указание на то, что кандидат не был уведомлен о про-
ведении проверки 27.01.2012 года не соответствуют действительности, так как 
члены избирательной комиссии неоднократно пытались дозвониться по телефо-
нам, указанным Рычаговым А.В. в заявлении о согласии баллотироваться, что 
подтверждается записями в журнале телефонограмм. Указание же заявителем 
на то, что комиссия обязана вручить ему копию итогового протокола о резуль-
татах проверки не основано на законе, поскольку часть 7 статьи 52 Избиратель-
ного кодекса гласит: копия протокола передается кандидату уполномоченному 
представителю избирательного объединения не позднее, чем за двое суток до 
заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться во-
прос о регистрации этого кандидата, списка кандидатов. Передача протокола 
возможна только в случае, если кандидат является в избирательную комиссию 
либо хотя бы отвечает на телефонные звонки. Что касается части 8 статьи 52 Из-
бирательного кодекса, в ней указано, что кандидат вправе подучить документы, 
которые легли в основу признания подписей избирателей недействительными и 
недостоверными. 

Никаких заявлений о предоставлении Рычагову А.В. указанных выше доку-
ментов в избирательную комиссию не поступало. Также считает, что указание 
Рычагова А.В. в заявлении на то, что нарушен принцип равенства кандидатов не 
соответствует фактическим обстоятельствам,  поскольку подписи других кан-
дидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения, также направлялись экспер-
тупочерковеду, и по ним также получены его заключения.

Представитель окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по одномандатному изби-
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рательному округу № 3, являющаяся ее членом, Алексеева К.В., действующая 
на основании доверенности, выданной в соответствии с Регламентом предсе-
дателем ОИК № 3 Гагенлох Т.В., действительной до 06.03.2012, с заявленными 
требованиями не согласилась, пояснив, что в ходе судебного разбирательства 
было установлено, что решением окружной  избирательной комиссии был ут-
вержден состав рабочей группы по проверке подписных листов кандидатов. В 
приложении к указанному решению указано, что к проверке будут привлекаться 
специалисты ФМС, системы «ГАС выборы», и специалисты почерковеды экс-
пертно-криминалистического центра МВД. Таким образом, ОИК имела полное 
право  направлять подписи, собранные в поддержку выдвижения кандидатов 
указанным выше  специалистам. Более того, заявитель не оспаривает правомер-
ность направления его  подписных листов на проверку по системе «ГАС вы-
боры» и в ФМС РФ. Правомерно  привлекавшийся к проверке специалист- по-
черковед представил в комиссию свое  заключение, которое и легло наравне с 
иными основаниями в основу вынесенного  решения об отказе Рьчагову А.В. в 
регистрации. 

При проведении 1-ой части проверки подписей присутствовал заявитель, 
который, исходя из выступления его представителя в ходе судебного разбира-
тельства, сам предложил избирательной комиссии направить  подписи эксперту 
почерковеду, если у комиссии имеются сомнения в достоверности представлен-
ных им подписей. 

Недействительность 20-ти подписей избирателей,  собранных в поддержку 
выдвижения Рычагова А.В., им не оспариваются. Учитывая заключение специ-
алиста-почерковеда количества действительных подписей было недостаточно 
для регистрации и допустимый 10-ти процентный барьер недействительных  
подписей был с запасом преодолен кандидатом. В связи с вышеизложенным по-
лагает, что решение избирательной комиссии было принято в полном соответ-
ствии с действующим законодательством.

Заслушав представителя заявителя Рычагова А.В. - Маркину О.Ю., предста-
вителей ОИК № 3 Гагенлох Т.В. и Алексееву К.В., допросив в качестве свидетеля 
Мукасеева А.Н., исследовав представленные суду письменные доказательства, 
оценив доказательства в их совокупности, заслушав заключение прокурора Бо-
рисовой Н.В., полагавшую необходимым в удовлетворении заявленных требо-
ваний отказать, суд приходит к следующему.

На основании ч. 1 ст.46 Конституции Российской Федерации каждому гаран-
тируется судебная защита его прав и свобод.

В соответствии со ст.254 Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации суд рассматривает дела, возникающие из публичных правоот-
ношений, в частности по заявлениям о защите избирательных прав или права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации.

В силу ст.259 Гражданского процессуального кодекса Российской Федера-
ции кандидаты и их доверенные лица, считающие, что решениями или действи-
ями (бездействием) избирательной комиссии, нарушаются избирательные права 
или право на участие в референдуме граждан Российской Федерации, вправе об-
ратиться с заявлением в суд. Аналогичные по существу положения закреплены 
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также в п.1 и п.10 ст.75 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» (далее - ФЗ № 67-ФЗ), п. 1,6 ст.97 Избирательного кодекса Свердловской 
области от 29 апреля 2003 года N 10-ОЗ (далее - Избирательный кодекс).

Таким образом, судебной защите подлежит только нарушенное пассивное 
избирательное право.

Заявление, касающееся решения избирательной комиссии об отказе в ре-
гистрации кандидата, может быть подано в суд в течение десяти дней со дня 
принятия избирательной комиссией обжалуемого решения; установленный срок 
восстановлению не подлежит (п.2 ст.260 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации),

Заявителем соблюдены предусмотренные законом сроки для обращения в 
суд, обжалуемое решение было принято Окружной избирательной комиссией 
по выборам депутатов Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 3 - 30 января 2012 года, заявитель 
обратился в суд с заявлением об оспаривании указанного решения 06 февраля 
2012 года.

В соответствии с п.2 ст.32 Конституции Российской Федерации граждане 
Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы го-
сударственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать 
в референдуме. В судебном заседании установлено, что 12 декабря 2011 года ре-
шением депутатов Нижнетагильской городской Думы пятого созыва назначены 
выборы депутатов Нижнетагильской городской Думы шестого созыва (далее 
- выборы депутатов Думы), которые проводятся в соответствии с Избиратель-
ным кодексом. Решением Избирательной комиссии города Нижний Тагил от 23 
декабря 2011 года № 4/33 «О формировании окружной избирательной комиссии 
по выборам депутатов

Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 3» создана избирательная комиссия и определен состав 
членов окружной избирательной комиссии с правом решающего голоса.

Решением окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Ниж-
нетагильской городской Думы шестого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 3 от 24 декабря 2011 года № 4 «О рабочих группах Окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов Нижнетагильской городской 
Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 по при-
ему и проверке документов, представляемых при выдвижении и для регистра-
ции кандидатов в депутаты Нижнетагильской Городской Думы шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 3 на выборах 4 марта 2012года» 
сформирован состав рабочей группы.

Согласно ч.1 ст.34 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ (в ред. от 
25.07.2011, с изм. от 20.10.2011) «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» самовы-
движение кандидатов производится путем уведомления об этом избирательных 
комиссий, в которых будет осуществляться регистрация кандидатов, с последу-
ющим сбором подписей в поддержку самовыдвижения кандидатов.
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Регистрация кандидата осуществляется соответствующей избирательной 
комиссией при наличии документов, указанных в пунктах 2 и 3 статьи 33 на-
стоящего 67-ФЗ, иных предусмотренных законом документов, представляемых 
в соответствующую избирательную комиссию для уведомления о выдвижении 
кандидата, списка кандидатов, а также при наличии необходимого количества 
подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата.

16.01.2012 Рычагов А.В. представил на регистрацию все необходимые в соот-
ветствии с законом документы, что подтверждается справкой о приеме-передаче 
документов о выдвижении кандидата (л.д. 17). 

В соответствии с решением Избирательной комиссии города Нижний Тагил 
от 20 декабря 2011 года № 3/25 «О количестве подписей избирателей в поддерж-
ку выдвижения списков кандидатов в депутаты по единому избирательному 
округу и кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам на 
выборах депутатов Нижнетагильской городской Думы шестого созыва 4 марта 
2012 года», число избирателей, зарегистрированных на территории одномандат-
ного избирательного округа № 3 по выборам депутатов Нижнетагильской го-
родской Думы составляет 22357  избирателей. 

Согласно пункту 2 части 1 статьи 48 Избирательного кодекса в поддержку 
выдвижения кандидатов собираются подписи избирателей в количестве 1 про-
цента от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствую-
щего избирательного округа. 

Таким образом, исходя из вышеуказанных законодательных требований 
кандидат в депутаты Нижнетагильской городской Думы по одномандатному из-
бирательному  округу № 3 для регистрации в качестве кандидата должен пред-
ставить не менее 224 подписей избирателей (что составляет 1 процент от числа 
избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избира-
тельного округа) и не более 246 подписей избирателей (не более 10 процентов от 
установленного минимума).

В поддержку выдвижения кандидата Рычагова А.В. представлено 246 под-
писей  избирателей в 1 томе на 60 листах, протокол об итогах сбора подписей 
избирателей,  первый финансовый отчет, сведения об отсутствии изменений и 
дополнений в ранее  представленные сведения, что подтверждается справкой о 
приеме-передаче документов, представленных кандидатом от 21 января 2012, 
что подтверждается справкой о приеме- передаче документов, представленных 
кандидатом, от 21.01.2012 (л.д.18).

В соответствии с п.1 ст. 52 Избирательного кодекса избирательная комис-
сия при приеме документов, предусмотренных в пункте 1 статьи 51 настоящего 
Кодекса,  проверяет их наличие и правильность оформления, определяет общее 
число подписей,  содержащихся в подписных листах. 

Предметом проверки ОИК по одномандатному избирательному округу № 3 
были все 246 подписей избирателей, представленные Рычаговым А.В. в свою 
поддержку. 

Ссылки представителя заявителя на неправомерность 100 % проверки всех 
подписей избирателей, представленных в поддержку Рычагова А.В., не основа-
ны на  законе, поскольку п. 3 ст. 52 Избирательного кодекса устанавливает, что в 
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случае, если  необходимое для регистрации количество подписей не превышает 
одну тысячу подписей,  проверке подлежат все подписи.

Требования к оформлению подписных листов установлены ст.ст. 37-38 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст.50 Избирательного 
кодекса Свердловской области.

Пунктом 6.4 ст. 38 названного Федерального Закона установлены различные 
основания для признания подписей избирателей недостоверными.

Согласно п.7 этой же статьи по окончании проверки подписных листов со-
ставляется итоговый протокол, в котором указывается количество заявленных 
подписей, количество представленных подписей и количество проверенных 
подписей избирателей, участников референдума, а также количество подписей, 
признанных недостоверными и (или) недействительными, с указанием основа-
ний (причин) признания тощую их таковыми.

Порядок проверки достоверности данных, содержащихся в подписных ли-
стах установлен ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области, часть 5 
указанной статьи содержит основания признания подписей недостоверными 
либо недействительными, по своему содержанию аналогичные указанным в 
п.6.4 ст.38 Федерального закона.

В соответствии с подп. 1,2,3,4,6,7 ч.5 ст.52 Избирательного кодекса недей-
ствительными признаются: подписи избирателей, собранные до дня оплаты  
изготовления подписных листов, а на выборах в органы местного самоуправ-
ления - до дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии о 
выдвижении кандидата, заверения списка кандидатов; подписи лиц, не обла-
дающих активным избирательным правом; подписи избирателей, указавших в 
подписном листе сведения, не соответствующие действительности. В этом слу-
чае подпись может быть признана недействительной только при наличии офи-
циальной справки органа, осуществляющего регистрацию граждан Российской 
Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 
Федерации, либо заключения эксперта, привлеченного к работе по : проверке 
подписей избирателей в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи; подписи 
избирателей без указания каких-либо из сведений, требуемых в соответствии с 
настоящим Кодексом, и (или) без указания даты собственноручного внесения 
избирателем своей подписи в подписной лист; подписи избирателей с исправле-
ниями в датах их внесения в подписной лист, если эти исправления специально 
не оговорены избирателями; подписи избирателей с исправлениями в соответ-
ствующих им сведениях об избирателях, если эти исправления специально не 
оговорены избирателями или лицами, осуществляющими сбор подписей изби-
рателей.

В соответствии п. 4 ст.52 Избирательного кодекса для установления досто-
верности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях на вы-
борах главы и депутатов представительного органа городского округа, имеюще-
го территориальное деление, поселения по решению Избирательной комиссии 
Свердловской области может использоваться ГАС «Выборы», включая регистр 
избирателей.
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24 января 2012  года Дзержинской районной территориальной избиратель-
ной комиссией города Нижний Тагил был составлен акт результатов проверки 
достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях, 
подписи которых представлены в поддержку выдвижения Рычагова А.В., пу-
тем сверки с базой данных Регистра избирателей, участников референдума ГАС 
«Выборы».

При данной проверке было выявлено 11 подписей избирателей, содержащих 
недостоверные данные: папка 1, лист 1, строка в подписном листе 1 (далее будет 
указано цифровое обозначение приведенных данных, как то по данному избира-
телю: 1-1-1) - В., 1-22-3- К., 1-51-5 - Я. - не соответствует серия паспорта; 1-2-1 - Ч., 
1-17-4 - Ф. - не соответствует год рождения; 1-9-4 — К. - не соответствует адрес; 
1-10-4 - Г. - не соответствует адрес и паспорт; 1-22-4 - К. - не соответствует номер 
паспорта; 1-55-4 — С. - паспорт недействительный; 1-59-3 - Н. - не соответствует 
отчество; 1-29-2 - У. - исключена как повторно внесенная (л.д.28-29). Указанные 
данные, содержащиеся в подписных листах, были направлены Дзержинской 
районной территориальной избирательной комиссией города Нижний Тагил в 
отделение УФМС России по Свердловской области в г .Нижний Тагил для окон-
чательного установления факта их недостоверности либо достоверности,. По 
сведениям отделения УФМС России по Свердловской области в г.Нижний Та-
гил, указанные в подписном листе данные в отношении В., У., Ф., соответствуют 
учетам отдела УФМС России по Свердловской области.

Учетам не соответствуют сведения о следующих гражданах: Ч. - не соот-
ветствует год рождения, К. - не соответствует год рождения и адрес, Г. - не со-
ответствует серия и номер паспорта, адрес, К., Я., С. - не соответствуют серия и 
номер паспорта, Н. - по учетам не значится (л.д.31). 

Таким образом, при первоначальной проверке подписных листов рабочей 
группой было выявлено 22 недействительных подписи. Из которых:

1) 1 подпись (подпись избирателя, место жительства которого находится за 
пределами территории соответствующего избирательного округа), что влечет ее 
недействительность по пп.1 п.5 ст.52 Избирательного кодекса;

2) 10 подписей (участие члена окружной избирательной комиссии №3 в про-
цессе сбора подписей), что влечет ее недействительность по пп.1 п.5 ст.52 Из-
бирательного кодекса п. 3 ст.48 Избирательного кодекса;

3) 1 подпись (подпись одного и того же лица, дважды внесенная в поддержку 
одного и того же кандидата), что влечет ее недействительность по пп.1 п.5 ст.52 
Избирательного кодекса п.4.1 ст.52 Избирательного кодекса;

4) 10 подписей (подписи, содержащие недостоверные данные) на основании 
акта от 24 января 2012, составленного на основании п.3.1 ст.38 ФЗ 67-ФЗ, из ко-
торых 8 подписей (подписи избирателей, в отношении которых установлено не-
соответствие указанных о них сведений - фамилии, паспортные данные, адреса 
места жительства).

Общее количество подписей избирателей, признанных недействительными 
при первоначальной проверке рабочей группой, составило 20 подписей.
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Заявитель в своем заявлении в суд и в судебном заседании его представи-
тель не оспаривали правомерность избирательной комиссии по признанию не-
действительными указанных 20 подписей.

Согласно ч.4 ст.52 Избирательного кодекса к проверке могут привлекаться 
эксперты из числа специалистов органов внутренних дел, учреждений юстиции, 
военных комиссариатов, органов регистрационного учета граждан Российской 
Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 
Федерации, а также иных государственных органов.

25 января 2012 состоялось заседание рабочей группы, по итогам которого 
был составлен протокол, согласно которому, рабочей группой с целью определе-
ния достоверности подписей было принято решение направить на проверку экс-
перту-почерковеду ММУ МВД России «Нижнетагильское» подписные листы, 
содержащие 246 подписей на 60 листах, представленные в поддержку выдвиже-
ния Рычагова А.В.

Ссылку представителя заявителя на предвзятое отношение избирательной 
комиссии к кандидату Рычагову А.В., выразившееся в том, что именно его под-
писные листы были направлены на исследование к экспертам, когда как подпис-
ные листы других кандидатов не направлялись, чем было нарушено равенство 
всех кандидатов, суд находит несостоятельной, поскольку данное право предо-
ставлено избирательной комиссии в силу закона и не свидетельствует о ее пред-
взятости к данному кандидату. Кроме того, как пояснили в судебном заседании 
представители ОИК по одномандатному избирательному округу № 3, на про-
верку к эксперту наряду с подписными листами Рычагова А.В. направлялись 
подписные листы и других кандидатов по данному округу.

Заявитель в своем заявлении ссылается на неправомерность принятого рабо-
чей группой решения, так как, по его мнению, принятие решения об отправле-
нии подписей избирателей возможно только Решением ОИК и только при нали-
чии сомнений в достоверности подписей, а никак не Решением рабочей группы.

Суд не соглашается с мнением заявителя и его представителя, поскольку в 
соответствии с п.4 ст.52. Избирательного кодекса рабочая группа создается из-
бирательной комиссией, организующей выборы, именно для проведения про-
верки, в том числе, подписей и соответствующих им данных, содержащихся в 
подписных листах. Рабочие группы создаются из числа членов избирательной 
комиссии, работников ее аппарата, привлеченных специалистов. 

Следовательно, в полномочия рабочей группы входит принятие решения о  
направлении на проверку эксперту-почерковеду подписей избирателей, содер-
жащихся в подписных листах.

То обстоятельство, что эксперт не был включен в состав рабочей группы, не 
является нарушением действующего законодательства.

Согласно п. 3 ст. 38 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан РФ» процедура проверки подписей из-
бирателей устанавливается федеральным законодательством, законами субъек-
тов РФ и является однообразной: участие эксперта при проверке подписей не 
является обязательным.  Привлечь такого специалиста — право избирательной 
комиссии. Закон предусматривает две формы привлечения эксперта (специали-
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ста) к проверке подписей: в составе рабочей группы избирательной комиссии 
или вне таковой, по запросу комиссии. Обосновывая свои доводы о нарушении 
процедуры проверки подписей, представитель заявителя ссылалась на то, что 
рабочая группа не указала, какому именно эксперту-почерковеду ММУ МВД 
России «Нижнетагильское» поручается провести проверку.

Однако суд не усматривает в действиях избирательной комиссии нарушения 
процедуры назначения экспертного исследования.

В протоколе о направлении подписных листов на проверку указано экспер-
ту- почерковеду какого именно учреждения они направляются - ММУ МВД Рос-
сии «Нижнетагильское».

Функции по распределению экспертных заданий возложены на руководите-
ля данного учреждения.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля начальник экс-
пертно- криминалистического отдела ММУ МВД России «Нижнетагильское» 
Мукасеев А.Н. подтвердил, что к нему поступило задание от ОИК по одноман-
датному избирательному округу № 3 на проведение проверки подписей. В их 
учреждении несколько экспертов. Он, как его руководитель, принял решение 
сам произвести данное исследование, поскольку обладает высшей экспертной 
квалификацией, в том числе и по проведению почерковедческих экспертиз.

26 января 2012 экспертом ММУ МВД России «Нижнетагильское» Мукасее-
вым А.Н. было проведено исследование подписных листов №№ 1-60, представ-
ленных в поддержку выдвижения Рычагова А.В.

Исследованием установлено следующее: Подписной лист №1 - графа «дата 
внесения подписи» строка 4. - поставлена несуществующая дата «20.02.2012г.; 
Подписной лист №2 - цифровые записи даты внесения подписи в строках 
№№2,3,5 выполнены одной рукой; в цифровой записи номера паспорта лица 
удостоверяющего подписной лист «598657» имеется исправление, первоначаль-
ная запись «596657»; Подписной лист №4 - цифровые записи даты внесения под-
писи в строках №№4,5 выполнены одной рукой; Подписной лист №6 - цифро-
вая запись даты внесения подписи в строке №3 имеет признаки исправления 
«20.01.2012», первоначальное содержание «20.12.2112»; Подписной лист №10 - 
цифровые записи даты внесения подписи в строках №№1,2.3,5 выполнены одной 
рукой; Подписной лист №13 - цифровые записи даты внесения подписи в стро-
ках №№1,5 выполнены одной рукой; Подписной лист №15 - цифровые записи 
даты внесения подписи в строках №№3,4 выполнены одной рукой; Подписной 
лист №16 - цифровые записи даты внесения подписи в строках №№1,2 выпол-
нены одной рукой; цифровые записи даты внесения подписи в строках №№4,5 
выполнены одной рукой; Подписной лист №17 - цифровые записи даты внесе-
ния подписи в строках №№1,3 выполнены одной рукой; Подписной лист №18 
- цифровая запись даты внесения подписи в строке №4 выполнена одной и той 
же рукой, что и цыфровые записи даты внесения подписи в строках №№1,3 под-
писного листа № 17; Подписной лист №20 - цыфровые записи и даты внесения 
подписи в строках №№1,2 выполнены одной рукой; 

цифровые записи даты внесения подписи в строках №№ 3,4,5 выполнены 
одной рукой; подписи от имени К. и Ю. вероятно выполнены одной рукой; Под-
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писной лист №22 - цыфровые записи даты внесения подписи в строках №№3,4 
выполнены одной рукой; Подписной лист №23 - цифровые записи даты внесе-
ния подписи в строках №№2,5 выполнены одной рукой;  Подписной лист №24 
- цифровые записи даты внесения подписи в строках №№3,4 выполнены одной 
рукой; Подписной лист №25 - в цифровой записи номера паспорта  лица удосто-
веряющего подписной лист «хххххх» имеется исправление, первоначальная за-
пись «ххххх»; Подписной лист №27 - цыфровые записи даты внесения подписи 
в строках №№1,2,3,4,5 вероятно выполнены одной рукой;  Подписной лист №28 
— цифровые записи даты внесения подписи в строках №№1,3 выполнены одной 
рукой; данные записи; Подписной лист №29 - цифровые записи даты  внесения 
подписи в строках №№1,2,3 выполнены одной рукой; в строке №5 в дате ; име-
ется исправление «20.01.2012»; Подписной лист №30 — цифровые записи даты  
внесения подписи в строках №№1,5 выполнены одной рукой; Подписной лист 
№34 -в строке №4 в дате имеется исправление «17.01.2011(2)»; Подписной лист 
№35 - цифровые  записи даты внесения подписи в строках №№3,4 выполнены 
одной рукой; Подписной лист №43 - в цифровой записи номера квартиры лица 
удостоверяющего подписной лист «45» имеется исправление: первоначальная 
запись «44»; Подписной лист №49 - цифровая записи даты внесения подписи в 
строке №2 и цифровая записи даты внесения подписи в подписном листе №50 
в строке №1 выполнены одной рукой; Подписной лист №52 - цифровая записи 
даты внесения подписи в строке №1 и цифровая записи даты внесения подписи 
в подписном листе №54 в строке №1 выполнены одной рукой; Подписной лист 
№55 - цифровые записи даты внесения подписи в строках №№2,3 выполнены од-
ной рукой; Подписной лист №56 - в рукописной записи слова «подразделения» 
в строке заполненной от имени лица удостоверяющего подписной лист имеются 
исправления; Подписной лист №57 - цифровые записи даты внесения подписи в 
строках №№1,2 выполнены одной рукой; цифровые записи даты внесения под-
писи в строках №№3,4,5 выполнены одной рукой и вероятнее всего они выпол-
нены Аркадьевой В.А.; Подписной лист №59 - цифровые записи даты внесения 
подписи в строках №№3,4 выполнены одной рукой; Подписной лист №60 - циф-
ровые записи даты внесения подписи в строках №№3,4 выполнены одной рукой.

На основании п.4 ст.52 Избирательного кодекса заключения экспертов могут 
служить основанием для признания недостоверными и (или) недействительны-
ми содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей.

Всего экспертом были признаны недействительными 62 подписи избирате-
лей.

Доводы в части нарушения окружной избирательной комиссией № 3 ст. 38 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», выразившиеся в том, 
что Рычагов А.В. не был уведомлен о проведении исследования его подписей 
экспертом и не был ознакомлен с его результатами, также необоснованны.

Данная норма дополнена п. 1.1, который возлагает на избирательную комис-
сию обязанность при выявлении неполноты сведений о кандидатах или несо-
блюдения требований закона к оформлению документов не позднее чем за три 
дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматри-
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ваться вопрос о регистрации кандидата, известить об этом кандидата, который 
не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии вправе 
вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о выдви-
нутых кандидатах, а также в иные документы (за исключением подписных ли-
стов с подписями избирателей).

Данная норма является императивной, то есть обязательной, так как непол-
нота или несоблюдение требований к оформлению документов могут служить 
основаниями для отказа в регистрации кандидата, списка кандидатов, исключе-
ния отдельных кандидатов из списка кандидатов (подпункты «в» и «в2» пункта 
24, подпункты «б» и «б2» пункта 25, подпункты «з» и «и» пункта 26 статьи 38 
Федерального закона). Поэтому избирательная комиссия, наделенная полно-
мочиями по регистрации кандидата, обязана предоставить кандидату возмож-
ность осуществления действий, предусмотренных настоящим пунктом.

Устранение недостатков документов кандидатом может осуществляться не-
однократно, но не позднее, чем за день до дня рассмотрения вопроса о регистра-
ции  кандидата. Действительно, если избирательная комиссия в установленный 
срок не известила кандидата о выявленных недостатках либо если в соответ-
ствующем извещении не было указано, какие конкретно сведения о кандида-
те отсутствуют в документах, конкретно какие из представленных документов 
оформлены с нарушением требований закона, она не вправе принимать решение 
об отказе в регистрации.

Между тем, говорить о нарушении указанной нормы в данном конкретном 
деле безосновательно, так как именно эта норма избирательного права указала 
на то, что уточнения и дополнения могут быть внесены в представленные до-
кументы, содержащие сведения о выдвинутых кандидатах, а также в иные до-
кументы, но за исключением подписных листов с подписями избирателей.

При этом суд исходит из того, что представитель заявителя в судебном засе-
дании указывала, что сам по себе факт недействительности и недостоверности 
подписей в подписных листах они не оспаривают, не согласны только с тем, что 
Рычагова А.В. не известили о проведении проверки.

Однако в судебном заседании было установлено, что в отношении Рычаго-
ва А.В. были установлены только нарушения по оформлению подписных листов 
с подписями избирателей, куда никакие изменения в силу приведенной выше 
нормы уже внесены быть не могли, каких-либо иных претензий по неполноте 
сведений о кандидатах или несоблюдении требований закона к оформлению до-
кументов к Рычагову А.В. не предъявлялось.

Кроме того, из пояснений председателя ОИК по одномандатному избира-
тельному округу № 3 следует, что заявитель присутствовал на заседании ра-
бочей группы, где принималось решение о направлении подписей на первона-
чальную проверку. Впоследствии она неоднократно звонила Рычагову А.В. на 
сотовый телефон, чтобы  известить, когда будет проводиться проверка подпи-
сей экспертом, но у заявителя телефон был заблокирован.

В подтверждение своих доводов представитель ОИК № 3 представила суду 
для обозрения журнал, где она фиксировала, когда и по какому вопросу она зво-
нила кандидатам.
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В данном журнале, который обозревался судом в судебном заседании, име-
ются записи о том, что 25.01.2012 Рычагов А.В. приглашался на заседание ОИК 
№ 3 25.01.2012 в 18.30 часов. В судебном заседании представитель заявителя не 
отрицала факт участия заявителя на данном собрании.

Также в журнале указано, что 26.01.2012 в 15:38 и в 16:46, 27.01.2012 в 18:41, 
28.01.2012 в 16:38, 17:00, 17:44 - председатель звонила Рычагову А.В. по телефо-
ну по номеру, который совпадает с тем номером, который он указал заявлении, 
поданном в суд, для уведомления о повторной проверке подписных листов, но 
номер находился «вне зоны доступа». 30.01.2012 также она звонила заявителю с 
целью уведомления о проведении собрания, но связь прерывалась.

При таких обстоятельствах суд не принимает во внимание изложенные 
выше доводы заявителя о нарушении избирательной комиссией его прав.

По итогам проведенной рабочей группой избирательной комиссии проверки 
подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандида-
та в депутаты Нижнетагильской городской Думы Рычагова А,В. были составле-
ны в ходе проверки ведомости (л.д.33-38), а затем итоговый протокол о резуль-
татах проверки (л.д. 32).

Согласно ведомостям и итоговому протоколу от 27.01.2012, в результате про-
верки недействительными признаны 82 подписи избирателей, что составляет 
33,33 % от числа проверенных подписей избирателей.

Согласно ч.1 ст. 53 Избирательного кодекса Российской Федерации избира-
тельная комиссия в течение десяти дней со дня приема необходимых для реги-
страции кандидата, списка кандидатов документов принимает решение о реги-
страции кандидата, списка кандидатов либо мотивированное решение об отказе 
в регистрации кандидата, списка  кандидатов.

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Нижнетагильской 
городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 
3 своим решением от 30 января 2012 года № 27 отказала в регистрации Рычагову 
А.В. кандидатом в депутаты Нижнетагильской городской Думы шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 3, выдвинутого в порядке само-
выдвижения на основании представления недостаточного количества достовер-
ных и действительных подписей избирателей, необходимых для регистрации. 
Данное обстоятельство в соответствии с подпунктом 5 пункта 6 статьи 53 Из-
бирательного кодекса Свердловской области является основанием для принятия 
решения об отказе в регистрации кандидата.

В оспариваемом решении № 27 от 30 января 2012 недействительными при-
знаны 82 подписи на основании:

1) пункта 6 статьи 37 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», подпункта 1 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской 
области - 1 (подпись избирателя, место жительства которого находится за преде-
лами территории соответствующего избирательного округа);

2) пункта 6 статьи 37 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», пункта 3 статьи 48 Избирательного кодекса Свердловской области - 10 
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(участие члена окружной избирательной комиссии № 3 в процессе сбора под-
писей);

3) пункта 6.2 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», пункта 4.1 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области - 1 
(подпись одного и того же лица, дважды внесенная в поддержку одного и того 
же кандидата);

4) пункта 6.3 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», пункта 4.2 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области 
- 47 (подпись, выполненная от имени одного лица другим лицом (на основании 
заключения эксперта);

5) подпункта «в» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», подпункта 2 статьи 52 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области - 4 (подписи избирателей, в отношении которых установлено не-
соответствие указанных о них сведений - фамилии, паспортные данные, адреса 
места жительства; подписи избирателей без указания полного адреса места жи-
тельства);

6) подпункта «з» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», подпункта 7 статьи 52 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области - 16 (исправления в сведениях о лице, осуществлявшем сбор под-
писей избирателей, специально не оговоренные соответствующим лицом);

7) подпункта «е» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», подпункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области - 2 (подписи избирателей с исправлениями в датах их внесения в 
подписной лист, специально не оговоренные избирателем);

8) подпункта «н» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», подпункта 8 статьи 52 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области - 1 (подпись избирателя внесена позднее дня, следующего за днем 
уведомления окружной избирательной комиссии о выдвижении кандидата).

Таким образом, число недействительных подписей составило более 10 % 
(33,3 %) от общего количества представленных подписей избирателей.

Представитель заявителя ссылалась на незаконность ведомостей проверки 
подписных листов и итогового протокола, поскольку в них не указаны номера 
папки, подписного листа и строки в подписном листе, в которых содержится 
каждая из таких подписей, не указаны основания признания той или иной под-
писи избирателя недостоверной или недействительной, полагая, что указанные 
документы не могли служить основанием для отказа Рычагову А.В. в регистра-
ции.

Однако суд не соглашается с доводами представителя заявителя, поскольку 
в ведомостях, составленных в форме таблицы, указан номер папки - № 1, номер 
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подписного листа, где подписи располагаются, номер строки данной подписи, 
основанием указаны ст.52 и ст.48 Избирательного кодекса.

В связи с чем суд не соглашается с доводами заявителя о том, что ведомости 
и итоговый протокол являются незаконными и не могли бьть положены в основу 
принятого ОИК № 3 решения от 30 января 2012 года.

Ведомости действительно не содержат ссылки на какую-либо из частей и 
пунктов ст.52 и ст.48 Избирательного кодекса и расшифровки данных основа-
ний.

Вместе с тем, в других документах, на основании которых были составлены 
ведомости: акте Дзержинской районной территориальной избирательной комис-
сии от 24.01.2012, составленного на основании п.3.1 ст.38 ФЗ 67-ФЗ (л.д.28-29), 
акте ФМС России УФМС по Свердловской области в городе Нижнем Тагиле от 
26.01.2012г. №4/275 (л.д.31), справке об исследовании № 306 от 26.01.2012 ММУ 
МВД России «Нижнетагильское» (л.д.39-40) приведены подробные основания 
недействительности или недостоверности каждой подписи, с указанием номера 
папки, подписного листа и строки в подписном листе, в которых содержится 
каждая из таких подписей.

В самом обжалуемом решении также приводится подробное указание осно-
ваний номера папки, подписного листа и строки в подписном листе, в которых 
содержится каждая из таких подписей, также приводятся правовые нормы, со-
держащие указанные основания.

Также суд учитывает и мнение заявителя, изложенное в его заявлении, и 
мнение его представителя по данному вопросу, которые не оспаривают по сво-
ему содержанию ни одно из оснований, по которым подписи признаны ОИК № 
3 недостоверными и недействительными, подтверждая тем самым законность и 
обоснованность принятого по ним решения.

Исходя из совокупности установленных судом обстоятельств, исследован-
ных доказательств, анализа норм права, регулирующих спорные отношения, 
суд находит оспариваемое решение избирательной комиссии правомерным, вы-
несенным в соответствии с требованиями избирательного законодательства и 
установленной процедуры принятия такого решения, и поэтому не усматрива-
ется оснований для его отмены.

В связи с тем, что судом не установлено оснований для отмены принятого 
30 января 2012 года за № 27 окружной избирательной комиссии по выборам де-
путатов Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 3 решения и для возложения на избирательную ко-
миссию заявленных Рычаговым А.В. обязательств, в удовлетворении его требо-
ваний надлежит отказать в полном объеме.

Руководствуясь ст. ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации,
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РЕШИЛ:

Заявление Рычагова Андрея Вячеславовича об отмене решения окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов Нижнетагильской городской 
Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 от 30 
января 2012 года № 27 «Об отказе в регистрации Рычагову Андрею Вячеславо-
вичу кандидатом в депутаты Нижнетагильской городской Думы шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 3», о возложении обязанностей 
о направлении письменного уведомления в Нижнетагильское отделение № 232 
Уральского банка Сбербанка РФ о разрешении расходных операций по специ-
альному избирательному счету кандидата Рычагова А.В., внесении изменений 
в принятое комиссией Решение, в иные материалы, которые изготавливаются 
окружной избирательной комиссией в соответствии с действующим законода-
тельством, в том числе в информационный плакат, и о приведении решения к 
немедленному исполнению, - оставить без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд в течение 
пяти дней с подачей апелляционной жалобы через Дзержинский районный суд 
города Нижний Тагил Свердловской области. 
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АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда в 
составе председательствующего Суханкина А. Н., судей Романова Б. В., Собо-
левой Т. Е., при секретаре Уфимцевой М. А., рассмотрела в открытом судебном 
заседании 27 февраля 2012 года гражданское дело по заявлению Рычагова А. 
В. об отмене решения окружной избирательной комиссии по выборам депутата 
Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 3 от 30 января 2012 года № 27 «Об отказе в регистрации 
Рычагову А. В. кандидатом в депутаты Нижнетагильской городской Думы ше-
стого созыва по одномандатному избирательному округу № 3» и возложении на 
окружную избирательную комиссию обязанностей по апелляционной жалобе 
Рычагова А. В.  на решение Дзержинского районного суда города Нижний Тагил 
Свердловской области от 11 февраля 2012 года.

Заслушав доклад судьи Соболевой Т. Е., объяснения представителя заявите-
ля Маркиной О. Ю., просившей решение суда отменить, представителя окруж-
ной избирательной комиссии по выборам депутата Нижнетагильской городской 
Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Алексе-
евой К. В., согласной с решением суда, заключение прокурора Даниловой А. В., 
полагавшей решение суда оставить без изменения, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

30 января 2012 года окружной избирательной комиссией по выборам депута-
та Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 3 было принято решение № 27 «Об отказе в регистрации 
Рычагову А. В. кандидатом в депутаты Нижнетагильской городской Думы ше-
стого созыва по одномандатному избирательному округу № 3».

Рычагов А. В. обратился в суд с заявлением об отмене вышеуказанного 
решения избирательной комиссии от 30 января 2012 года № 27 с возложени-
ем обязанности на окружную избирательную комиссию зарегистрировать его 
кандидатом в депутаты Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 3 и направить письменное уведом-
ление в отделение банка о разрешении расходных операций по специальному 
избирательному счету.

В обоснование заявления указал, что оспариваемое решение избирательной 
комиссии является незаконным, поскольку было принято на основании неза-
конного направления подписных листов на исследование эксперту-почерковеду, 
не включенному в состав рабочей группы, решение о направлении подписных 
листов на исследование избирательной комиссией не принималось, о повторном 
заседании он не извещался, итоговый протокол с ведомостями проверки под-
писных листов без указания законных оснований и справка об исследовании 
были вручены ему с нарушением установленных законодательством сроков. Не-
действительными были признаны 20 подписей избирателей из представленных 
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246 подписей, что было достаточным для принятия избирательной комиссией 
решения о его регистрации. Действиями избирательной комиссии было наруше-
но равенство прав кандидатов.

Представитель окружной избирательной комиссии по выборам депутата 
Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 3 в судебном заседании заявление не признала. 

Решением Дзержинского районного суда города Нижний Тагил Свердлов-
ской области от 11 февраля 2012 года постановлено: заявление Рычагова А. В. об 
отмене решения окружной избирательной комиссии по выборам депутата Ниж-
нетагильской городской Думы шестого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 3 от 30 января 2012 года № 27 «Об отказе в регистрации Рычагову 
А. В. кандидатом в депутаты Нижнетагильской городской Думы шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 3» и возложении на окружную 
избирательную комиссию обязанностей оставить без удовлетворения.

В апелляционной жалобе заявитель Рычагов А. В. просит отменить решение 
суда, оспаривая его законность и обоснованность.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судеб-
ная коллегия по гражданским делам не находит оснований для ее удовлетворе-
ния и отмены решения суда.

Разрешая спор, суд правильно определил характер правоотношений сторон 
и нормы закона, которые их регулируют, исследовал обстоятельства, имеющие 
значение для дела и постановил решение в соответствии с нормами материаль-
ного и процессуального законодательства.

В соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» решение избирательной комиссии о 
регистрации кандидата (списка кандидатов), об отказе в регистрации кандида-
та (списка кандидатов) может быть отменено судом, а решение избирательной 
комиссии об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов) - также из-
бирательной комиссией в порядке, предусмотренном статьей 75 настоящего Фе-
дерального закона, по заявлению зарегистрировавшей кандидата (список кан-
дидатов) избирательной комиссии, кандидата, избирательного объединения, в 
отношении которых вынесено такое решение, кандидата, зарегистрированного 
по тому же избирательному округу, избирательного объединения, список канди-
датов которого зарегистрирован по тому же избирательному округу, если будет 
установлено, что решение было принято избирательной комиссией с нарушени-
ем требований, предусмотренных пунктами 24 - 26 статьи 38 настоящего Феде-
рального закона, иных требований, предусмотренных настоящим Федеральным 
законом, иным законом. 

В соответствии с подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» основаниями отказа в 
регистрации кандидата являются недостаточное количество достоверных под-
писей избирателей, представленных для регистрации кандидата, либо выявле-
ние 10 и более процентов недостоверных и (или) недействительных подписей от 
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общего количества подписей, отобранных для проверки, если иное не установ-
лено федеральным законом. Выявление 10 и более процентов недостоверных и 
(или) недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных 
для проверки, не является основанием для отказа в регистрации кандидата в 
случае, когда для его регистрации требуется представить менее 200 подписей, 
если достоверных подписей достаточно для регистрации кандидата.

В соответствии с пунктом 6.1 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» (в редакции Федерального закона 
от 23.07.2011 № 259-ФЗ) по результатам проверки подписей избирателей, участ-
ников референдума и соответствующих им сведений об избирателях, участ-
никах референдума, содержащихся в подписных листах, подпись избирателя, 
участника референдума может быть признана достоверной либо недостоверной 
и (или) недействительной.

В соответствии с положениями подпункта «е» пункта 6.4 статьи 38 Феде-
рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в ре-
дакции Федерального закона от 23.07.2011 № 259-ФЗ) недействительными при-
знаются подписи избирателей с исправлениями в датах их внесения в подписной 
лист, если эти исправления специально не оговорены избирателями, участника-
ми референдума, а также подписи избирателей, участников референдума, даты 
внесения которых проставлены избирателями, участниками референдума не-
собственноручно, - на основании заключения эксперта, привлеченного к работе 
по проверке подписей избирателей, участников референдума в соответствии с 
пунктом 3 настоящей статьи.

В силу положений пункта 3 статьи 38 указанного Федерального закона к 
проверке могут привлекаться члены нижестоящих комиссий, эксперты из числа 
специалистов органов внутренних дел, учреждений юстиции, военных комис-
сариатов, органов регистрационного учета граждан Российской Федерации по 
месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, 
а также иных государственных органов. Заключения экспертов могут служить 
основанием для признания недостоверными и (или) недействительными содер-
жащихся в подписных листах сведений об избирателях, участниках референ-
дума и их подписей. Заключения экспертов излагаются в письменной форме в 
ведомостях проверки подписных листов или ином документе.

Отказывая в удовлетворении заявления о признании незаконным решения 
избирательной комиссии, суд первой инстанции правильно исходил из выше-
указанных требований Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан в Российской Федера-
ции».

В судебном заседании судом первой инстанции было установлено, что из 
представленных 246 подписей избирателей, содержащихся в одном томе, в под-
держку выдвижения кандидата Рычагова А. В., избирательной комиссией не-
действительными и недостоверными были признаны 82 подписи (33,3 процен-
тов) по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 37, пунктами 6.2, 6.3, 
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подпунктами «в», «з», «е», «н» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации». Основания признания проверенных подписей 
недействительными и недостоверными были проверены судом первой инстан-
ции и нашли свое подтверждение в ходе исследования подписных листов и пред-
ставленных доказательств. Установленные основания признания подписей не-
действительными и недостоверными заявителем по существу не оспариваются. 

Таким образом, в ходе судебного заседания было установлено, что общее 
количество достоверных подписей избирателей, представленных заявителем 
для регистрации кандидатом, составило 164 подписи избирателей, что в силу 
требований действующего избирательного законодательства недостаточно для 
регистрации кандидата, количество выявленных недействительных подписей 
составляет более 10 процентов от общего количества подписей, отобранных для 
проверки.

С учетом изложенного суд первой инстанции пришел к правильному выводу 
о законности оспариваемого решения избирательной комиссии. Вывод суда об 
отказе в удовлетворении заявленных требований сделан правильно, что подроб-
но мотивировано в решении суда. 

Является правильным вывод суда об отсутствии нарушений избирательно-
го законодательства, допущенных избирательной комиссией при направлении 
подписных листов на экспертное исследование и привлечении эксперта из числа 
специалистов органов внутренних дел в соответствии с положениями пункта 3 
статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», заключение 
которого, изложенное в письменной форме в отдельном документе, послужило 
основанием для признания недостоверными и недействительными содержащих-
ся в подписных листах подписей избирателей. 

Кроме того, в судебном заседании было установлено, что заявитель присут-
ствовал на заседании рабочей группы, где принималось решение о направлении 
подписных листов на исследование, в дальнейшем избирательной комиссией 
предпринимались попытки информирования заявителя по телефону с учетом 
сокращенного десятидневного срока, предоставленного избирательной комис-
сии для проведения проверки достоверности данных, содержащихся в под-
писных листах, и принятия решения об отказе в регистрации или регистрации 
кандидата. Пассивное поведение заявителя в данном случае не может быть по-
ставлено в вину избирательной комиссии. 

Доводы апелляционной жалобы о нарушении избирательной комиссией 
предусмотренных избирательным законодательством сроков вручения канди-
дату документов по проверке подписных листов являются несостоятельными, 
поскольку в данном случае избирательной комиссией были выполнены требова-
ния пункта 8 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области, предус-
матривающей право кандидата на получение в избирательной комиссии копии 
итогового протокола, копии ведомостей проверки подписных листов и копии 
официального документа, на основании которого подписи были признаны не-
достоверными или недействительными. В данном случае нарушение сроков не 
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может являться основанием для признания незаконным решения избирательной 
комиссии об отказе в регистрации кандидата, поскольку на основании прове-
денной проверки подписных листов избирательная комиссия могла принять ре-
шение только об отказе в регистрации кандидата. 

Доводы апелляционной жалобы заявителя об отсутствии коллегиального ре-
шения избирательной комиссии о направлении подписных листов на экспертное 
исследование построены на неправильном толковании норм материального пра-
ва, поскольку статья 52 Избирательного кодекса Свердловской области, регули-
рующая порядок проверки достоверности данных, содержащихся в подписных 
листах, не предусматривает принятие указанных решений, которые относятся 
к компетенции рабочей группы, созданной решением избирательной комиссии. 

Ссылка в апелляционной жалобе на нарушение избирательной комиссией 
равенства прав кандидата является несостоятельной, поскольку обязанность 
по надлежащему оформлению и заверению подписных листов с подписями из-
бирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата, в соответствии с 
требованиями избирательного законодательства, и представлению подписных 
листов в соответствующую избирательную комиссию для регистрации, возла-
гается на кандидата, как на лицо, претендующее на замещаемую посредством 
прямых выборов должность в органе местного самоуправления. 

Какие-либо доказательства, опровергающие выводы суда, в судебном засе-
дании суда апелляционной инстанции не представлены. 

Нарушений норм материального и процессуального права, которые могут 
являться основанием для отмены решения, судом не допущено.

При таких обстоятельствах судебная коллегия по гражданским делам не на-
ходит оснований для отмены состоявшегося по делу судебного решения по до-
водам апелляционной жалобы, в связи с чем его следует признать законным и 
обоснованным.

Руководствуясь статьями 327.1, 328, 329 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

решение Дзержинского районного суда города Нижний Тагил Свердловской 
области от 11 февраля 2012 года оставить без изменения, апелляционную жало-
бу заявителя - без удовлетворения. 
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РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации

11 февраля 2012 года город Нижний Тагил

Ленинский районный суд города Нижний Тагил Свердловской области в со-
ставе председательствующего судьи ПЕСТЕРНИКОВОЙ М.В., при секретаре 
ДВОРНЯШИНОЙ А.Н., с участием старшего помощника прокурора Ленинско-
го района города Нижний Тагил Свердловской области ЭДИЛОВА А.Ю., пред-
ставителя заявителя избирательного объединения «Свердловское региональное 
отделение политической партии «Либерально- демократическая партия Рос-
сии» - АРАСЛАНОВА С.Н., доверенность от 2 февраля 2012 года, представи-
теля заинтересованного лица Избирательной комиссии города Нижний Тагил 
- заместителя председателя Избирательной комиссии города Нижний Тагил 
РУДЕНКО С.В., доверенность от 26 января 2012 года № 123, представителя за-
интересованного лица избирательного объединения «Нижнетагильское мест-
ное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - ру-
ководителя исполкома Нижнетагильского местного отделения БУТАКОВОЙ 
Н.В., решение от 12 января 2012 года, представителя заинтересованного лица 
МАСЛОВА А.В. - АЛЕКСЕЕВОЙ К.В., доверенность от 8 февраля 2012 годаг удо-
стоверена нотариусом города Нижний Тагил и Пригородного района Свердлов-
ской области ПУТИНЦЕВОЙ И.П. по реестру № 1457, рассмотрев в открытом 
судебном заседании материалы гражданского дела № 2- 574/2012 по заявлению 
избирательного объединения «Свердловское региональное отделение политиче-
ской партии «Либерально-демократическая партия России» об отмене регистра-
ции кандидатом в депутаты Нижнетагильской городской Думы шестого созыва 
по единому избирательному округу МАСЛОВА Александра Викторовича,

УСТАНОВИЛ:

Решением Нижнетагильской городской Думы Пятого созыва от 12 декабря 
2011 года № 56 «О назначении выборов депутатов Нижнетагильской городской 
Думы шестого созыва» выборы депутатов Нижнетагильской городской Думы 
шестого созыва назначены на 4 марта 2012 года. Решение вступило в силу со дня 
его официального опубликования в газете «Горный край» от 13 декабря 2011 
года № 90 (1814).

Решением Избирательной комиссии города Нижний Тагил от 27 января 2012 
года № 10/83 зарегистрирован список кандидатов в депутаты Нижнетагильской 
городской Думы шестого созыва по единому избирательному округу, выдвину-
тый избирательным объединением «Нижнетагильское местное отделение Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в составе 12 человек.

Решением Избирательной комиссии города Нижний Тагил от 30 января 2012 
года № 11/86 зарегистрирован список кандидатов в депутаты Нижнетагильской 
городской Думы шестого созыва по единому избирательному округу, выдвину-
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тый избирательным объединением «Свердловское региональное отделение По-
литической партии «Либерально-демократическая партия России», в составе 10 
человек.

8 февраля 2012 года избирательное объединение «Свердловское региональ-
ное отделение политической партии «Либерально-демократическая партия 
России» обратилось в суд с заявлением об отмене регистрации кандидатом в 
депутаты Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по единому изби-
рательному округу МАСЛОВА Александра Викторовича, выдвинутого в соста-
ве списка избирательным объединением «Нижнетагильское местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В обоснование требований заявитель указал, что 27 января 2012 года реше-
нием Избирательной комиссии города Нижний Тагил зарегистрирован список 
кандидатов в депутаты Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по 
единому избирательному округу, выдвинутых избирательным объединением 
«Нижнетагильское местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». В составе списка кандидатов зарегистрирован МАС-
ЛОВ А.В., который, являясь депутатом Нижнетагильской городской Думы пято-
го созыва и руководителем Горнолыжного курорта «Гора Белая», неоднократно 
использовал преимущества своего должностного и служебного положения.

19 января 2012 года и 31 января 2012 года в эфире телекомпании «Тагил ТВ» 
вышли передачи «Без лишних слов», первая длительностью 7 минут, вторая дли-
тельностью 10 минут, в которых кандидат МАСЛОВ А.В. отчитывается о своей 
депутатской деятельности, рекламирует предприятие, которое возглавляет.

При этом в обоих эфирах на кандидате МАСЛОВУ А.В. был значок с изобра-
жением символа избирательного объединения, от которого он был выдвинут, а 
именно ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Фактически данной передачей создается положительное отношение избира-
телей к кандидату МАСЛОВУ А.В., что в соответствии с подпунктом «е» пункта 
2 статьи 48 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» является 
предвыборной агитацией.

В титрах обеих передач появляется надпись «депутат Нижнетагильской го-
родской Думы Александр МАСЛОВ».

Телекомпания «Тагил ТВ» является муниципальным средством массовой 
информации, МАСЛОВ А.В. является депутатом Нижнетагильской городской 
Думы.

Таким образом, кандидат МАСЛОВ А.В., являясь депутатом Нижнетагиль-
ской городской Думы, использовал свое должностное положение. Выступая на 
муниципальном телевидении, и, обнародовав в эфире отчеты о своей  проде-
ланной работе, как депутата, что является использованием преимуществ своего 
должностного или служебного положения.

Неоднократное использование преимуществ своего должностного или слу-
жебного положения в соответствии с подпунктом «в» пункта 7 статьи 76 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
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стие в референдуме граждан Российской Федерации» является основанием для 
отмены регистрации кандидата.

Представитель заявителя избирательного объединения «Свердловское реги-
ональное отделение политической партии «Либерально-демократическая пар-
тия России» АРАСЛАНОВ С.Н. в судебном заседании заявленные требования, 
основание требований поддержал.

Представитель заинтересованного лица Избирательной комиссии города 
Нижний Тагил РУДЕНКО С.В. в судебном заседании требования заявителя не 
поддержал, указав, что МАСЛОВ А.В. является депутатом Нижнетагильской 
городской Думы пятого созыва и осуществляет свои полномочия на непостоян-
ной основе, следовательно, понятие должностного положения в данном случае 
не применимо, заявитель ошибается в квалификации. Просил в удовлетворении 
требований отказать.

Заинтересованное лицо МАСЛОВ А.В. в судебное заседание не явился, над-
лежащим образом извещен о времени и месту судебного заседания, направил 
в суд своего представителя, выдав нотариально удостоверенную доверенность. 

Посредством телефонограммы просил рассмотреть дело в его отсутствие с 
участием представителя, указав, что требования заявителя удовлетворению не 
подлежат. В соответствии с частью 1 статьи 48 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации граждане вправе вести свои дела лично или че-
рез представителей. В соответствии с частью 1 статьи 260.1 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации неявка заинтересованного лица не 
препятствует разрешению заявления по существу в его отсутствие.

Представитель заинтересованного лица МАСЛОВА А.В. - АЛЕКСЕЕВА К.В. 
и представитель заинтересованного лица избирательного объединения «Нижне-
тагильское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» БУТАКОВА Н.В. предъявленные требования не признали, в обосно-
вание возражений указали следующее.

Из текста выступлений депутата МАСЛОВА А.В. и других участников 
телепрограмм ни один из обсуждаемых вопросов не был связана с выборами, 
назначенными на 4 марта 2012 года, с агитацией за кандидата или за избира-
тельное объединение «Нижнетагильское местное отделение партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». В текстах выступления не упоминалось о предстоящих выборах, не 
имелось призыва голосовать «за» или «против» МАСЛОВА А.В. или других 
кандидатов, зарегистрированных от партии по единому избирательному округу. 

МАСЛОВ А.В. с 2008 года является депутатом, осуществляет свою работу 
с избирателями, которыми был избран, в том числе информировал их о своей 
депутатской деятельности, что предусмотрено Регламентом Нижнетагильской 
городской Думы, и пунктом 6 статьи 40 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации».

Заявителем не были представлены доказательства, что телепрограммы вы-
ходили в эфир по инициативе кандидата МАСЛОВА А.В., доверенных лиц и 
уполномоченных представителей избирательного объединения, по их поруче-
нию иными лицами. Также не были представлены доказательства, подтвержда-
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ющие оплату выхода передач МАСЛОВЫМ. А.В., доверенными лицами и упол-
номоченными представителями избирательного объединения, по их поручению 
иными лицами. Данная передача кандидатом и иными лицами по его поручению 
не распространялась. Избирательная комиссия города Нижний Тагил после вы-
ходы в эфир данных телепрограмм не обращалась с запретом на ее распростра-
нение в эфире, т.е. не усмотрела нарушений избирательного законодательства.

МАСЛОВ А.В. является секретарем политического совета Нижнетагильско-
го местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и в соответствии с УСТА-
ВОМ ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» обязан носит значок партии.

Просили в удовлетворении требований отказать.
Заслушав пояснения представителей сторон, исследовав письменные дока-

зательства по делу, заслушав заключения прокурора, полагавшего требования 
неподлежащими удовлетворению, оценив доказательства в их совокупности, 
суд приходит к следующему.

В Российской Федерации как правовом государстве человек, его права и сво-
боды являются высшей ценностью, а их признание, соблюдение и защита - обя-
занностью государства; права и свободы человека и гражданина в Российской 
Фёдерации признаются и гарантируются согласно общепризнанным принципам 
и нормам международного права, они определяют смысл, содержание и при-
менение законов и обеспечиваются правосудием (статьи 1 и 2; статья 17, часть 1; 
статья 18 Конституции Российской Федерации).

В соответствии с Конституцией Российской Федерации высшим непосред-
ственным выражением власти народа являются референдум и свободные вы-
боры (статья 3, часть 3); граждане Российской Федерации имеют право избирать 
и быть избранными в органы государственной власти и органы местного само-
управления, а также участвовать в референдуме (статья 32, часть 2).

Данным конституционным положениям корреспондируют статья Протоко-
ла № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод и пункт «b» ста-
тьи 25 Международного пакта о гражданских и политических правах, согласно 
которым каждый гражданин должен иметь без какой-либо дискриминации и без 
необоснованных ограничений право и возможность голосовать и быть избран-
ным на подлинных периодических выборах, проводимых на основе всеобщего и 
равного избирательного права при тайном голосовании и обеспечивающих сво-
бодное волеизъявление избирателей.

Право избирать и быть избранным в органы государственной власти, органы 
местного самоуправления относится к основным политическим правам, опреде-
ляющим правовой статус гражданина Российской Федерации, важнейшую фор-
му его участия в управлении делами государства. Специфика избирательных 
прав и особенности их реализации предполагают необходимость обеспечения 
надлежащих гарантий этих прав всему избирательному корпусу на основе ба-
ланса законных интересов каждого гражданина и общества в целом в соответ-
ствии с предписаниями Конституции Российской Федерации, ее статьей 1, 2, 
3,17, 18, 32 и 55.

В соответствии с частью 3 статьи 259 Гражданского процессуального кодек-
са Российской Федерации с заявлением в суд об отмене регистрации кандидата 
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(списка кандидатов) вправе обратиться избирательная комиссия, зарегистриро-
вавшая кандидата (список кандидатов), кандидат, зарегистрированный по тому 
же избирательному округу, избирательное объединение, список кандидатов ко-
торого зарегистрирован по тому же избирательному округу, а также в случаях, 
установленных федеральным законом, прокурор.

Решением Избирательной комиссии города Нижний Тагил от 27 января 2012 
года № 10/83 зарегистрирован список кандидатов в депутаты Нижнетагильской 
городской Думы шестого созыва по единому избирательному округу, выдвину-
тый избирательным объединением «Нижнетагильское местное отделение Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в составе 12 человек.

Решением Избирательной комиссии города Нижний Тагил от 30 января 2012 
года № 11/86 зарегистрирован список кандидатов в депутаты Нижнетагильской 
городской Думы шестого созыва по единому избирательному округу, выдвину-
тый избирательным объединением «Свердловское региональное отделение По-
литической партии «Либерально-демократическая партия России», в составе 10 
человек.

В соответствии с подпунктом «в» пункта 7 статьи 76 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее по 
тексту - Закон № 67-ФЗ) регистрация кандидата может быть отменена судом по 
заявлению зарегистрировавшей кандидата избирательной комиссии, кандида-
та, зарегистрированного по тому же избирательному округу, в случаях неодно-
кратного использования кандидатом преимуществ своего должностного или 
служебного положения.

Аналогичные положения содержатся в подпункте 3 пункта 7 статьи 98 За-
кона Свердловской области от 29 апреля 2003 года № 10-03 «Избирательный 
кодекс Свердловской области» (далее по тексту - Избирательный кодекс Сверд-
ловской области).

В соответствии с пунктом 5 статьи 40 Закона № 67-ФЗ под использованием 
преимуществ должностного или служебного положения в настоящем Федераль-
ном законе понимается: е) доступ (обеспечение доступа) к государственным и 
муниципальным средствам массовой информации в целях сбора подписей из-
бирателей, участников референдума, ведения предвыборной

агитации, агитации по вопросам референдума, если иным кандидатам, изби-
рательным объединениям, группам участников референдума для этих целей не 
будет гарантирован такой же доступ в соответствии с настоящим Федеральным 
законом, иным законом; з) обнародование в период избирательной кампании, 
кампании референдума в средствах массовой информации, в агитационных пе-
чатных материалах отчетов о проделанной работе, распространение от имени 
гражданина, являющегося кандидатом, поздравлений и иных материалов, не 
оплаченных из средств соответствующего избирательного фонда.

В соответствии с пунктом б статьи 40 Закона № 67-ФЗ соблюдение перечис-
ленных в пункте 5 настоящей статьи ограничений не должно препятствовать 
осуществлению депутатами, Президентом Российской Федерации своих полно-
мочий и выполнению ими своих обязанностей перед избирателями.
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В силу подпункта 4 статьи 2 Закона № 67-ФЗ предвыборной агитацией явля-
ется деятельность, осуществляемая в период избирательной кампании и имею-
щая целью побудить или побуждающая избирателей к голосованию за кандида-
та, кандидатов, список, списки кандидатов или против него (них).

В соответствии с пунктом 2 статьи 48 Закона № 67-ФЗ предвыборной агита-
цией, осуществляемой в период избирательной кампании, признаются:

а) призывы голосовать за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов 
либо против него (них);

б) выражение предпочтения какому-либо кандидату, избирательному объ-
единению, в частности указание на то, за какого кандидата, за какой список кан-
дидатов, за какое избирательное объединение будет голосовать избиратель (за 
исключением случая опубликования (обнародования) результатов опроса обще-
ственного мнения в соответствии с пунктом 2 статьи 46 настоящего Федераль-
ного закона);

в) описание возможных последствий в случае, если тот или иной кандидат 
будет избран или не будет избран, тот или иной список кандидатов будет допу-
щен или не будет допущен к распределению депутатских мандатов;

г) распространение информации, в которой явно преобладают сведения о 
каком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), избирательном объединении в 
сочетании с позитивными либо негативными комментариями;

д) распространение информации о деятельности кандидата, не связанной с 
его профессиональной деятельностью или исполнением им своих служебных 
(должностных) обязанностей;

е) деятельность, способствующая созданию положительного или отрица-
тельного отношения избирателей к кандидату, избирательному объединению, 
выдвинувшему кандидата, список кандидатов.

В судебном заседании установлено, что решением политического совета 
Нижнетагильского местного отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» от 12 января 2012 года МАСЛОВ А.В. выдвинут в числе списка 
кандидатов в депутаты Нижнетагильской городской Думы по единому избира-
тельному округу.

Отмена регистрации кандидата является мерой публично-правовой ответ-
ственности, применяемой судом к лицам, виновным в совершении определен-
ных нарушений законодательства о выборах. Отмена регистрации применяется 
в целях наказания виновных лиц, которое состоит в принудительном отказе в 
реализации этим лицам пассивного избирательного права.

17 января 2012 года избирательным объединением «Нижнетагильское мест-
ное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
Избирательную комиссию города Нижний Тагил подан список кандидатов по 
единому избирательному округу с документами, предусмотренными Законом 
№ 67-ФЗ, в том числе с заявлением МАСЛОВА А.В. о согласии баллотироваться.

Решением Избирательной комиссии города Нижний Тагил от 18 января 2012 
года № 8/63 заверен список кандидатов в депутаты Нижнетагильской городской 
Думы шестого созыва по единому избирательному округу, выдвинутый избира-
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тельным объединением «Нижнетагильское местное отделение  Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Решением Избирательной комиссии города Нижний Тагил от 27 января 2012 
года № 10/83 зарегистрирован список кандидатов в депутаты Нижнетагильской 
городской Думы шестого созыва по единому избирательному округу, выдвину-
тый избирательным объединением «Нижнетагильское местное отделение Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в составе списка заре-
гистрирован кандидат МАСЛОВ А.В.

Согласно статье 33 Закона № 67-ФЗ о выдвижении кандидата, в том числе в 
составе списка, уведомляется соответствующая избирательная комиссия. Кан-
дидат считается выдвинутым и приобретает права и обязанности кандидата, 
предусмотренные указанным законом, после поступления в соответствующую 
избирательную комиссию заявления о его согласии баллотироваться с обяза-
тельством в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со ста-
тусом депутата или замещением иной выборной должности.

Следовательно, МАСЛОВ А.В. считается зарегистрированным кандидатом 
от избирательного объединения и приобретает права и несет обязанности кан-
дидата с 17 января 2012 года.

Решением Избирательной комиссии города Нижний Тагил от 13 октября 
2008 года № 283 МАСЛОВ А.В. признан избранным депутатом Нижнетагиль-
ской городской Думы пятого созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 25 и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.

МАСЛОВ А.В. состоит в трудовых отношениях с государственным бюд-
жетным учреждением Свердловской области «Горнолыжный комплекс «Гора 
Белая», с 19 января 2012 года по 4 марта 2012 года на основании Приказа от 10 
января 2012 года № 2-о находится в отпуске без сохранения заработной платы.

В эфире телеканала «Тагил-ТВ» 19 января 2012 года в 19:00 часов и 26 января 
2012 года в 19:00 часов с повтором 31 января 2012 года в 19:00 часов трансли-
ровалась передача «Без лишних слов» с участием депутата Нижнетагильской 
городской Думы МАСЛОВА А.В. (производства ИП ЗАЙЦЕВ В.В. по заказу 
муниципального автономного учреждения «Нижнетагильская студия телеви-
дения «Тагил-ТВ»).

По сведениям муниципального автономного учреждения «Нижнетагиль-
ская студия телевидения «Тагил-ТВ» инициатором либо заказчиком данной 
программы МАСЛОВ А.В. не являлся. Программа транслировалась телеком-
панией «Тагил-ТВ» в рамках осуществления уставной деятельности по освеще-
нию деятельности органов местного самоуправления города Нижний Тагил в 
сфере образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта. 
Оплата за трансляцию передачи МАСЛОВЫМ А.В. не производилась, договор 
на трансляцию программы не заключался.

В соответствии с Уставом муниципального автономного учреждения  
«Нижнетагильская студия телевидения «Тагил-ТВ», учредителем является  му-
ниципальное образование «город Нижний Тагил», учреждение создано в целях  
осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации  
полномочий органов местного самоуправления города Нижний Тагил для  ос-
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вещения их деятельности в сфере образования, здравоохранения, культуры, со-
циальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта.

19 января 2012 года в эфире телеканала «Тагил-ТВ» транслировалась переда-
ча «Без лишних слов» в рубрике «острые вопросы», «диалог власть и общества», 
«конкретные дела», «чего ждем от власти» по освещению деятельности пред-
ставительного органа местного самоуправления города Нижний Тагил - Ниж-
нетагильской городской Думы на примере округа № 25. В передаче, с  участием 
депутата Нижнетагильской городской Думы пятого созыва МАСЛОВА А. В.,  
освещался пример депутатской работы Нижнетагильской городской Думы по  
разрешению проблем учреждений социальной сферы. В частности, освещались 
вопросы обеспечения компьютерной техникой детской библиотеки, проведения 
ремонта в учреждениях школьного и дошкольного образования, и какие кон-
кретно проблемы были разрешены депутатами Нижнетагильской городской 
Думы в этих учреждениях.

26 января 2012 года с повтором 31 января 2012 года транслировалась переда-
ча «Без лишних слов» в рубрике «острые вопросы», «диалог власть и общества», 
«конкретные дела», «чего ждем от власти» по освещению деятельности пред-
ставительного органа местного самоуправления города Нижний Тагил - Нижне-
тагильской городской Думы в сфере физической культуры и спорта.  В передаче 
принимал участие депутат Нижнетагильской городской Думы пятого созыва 
МАСЛОВ А.В. по вопросу развития физической культуры и спорта в городе; ре-
шения вопросов финансирования строительства спортивных сооружений, фи-
нансовой поддержки спортивных секций, клубов и ДЮСШ; освоения средств 
федерального и областного бюджета, выделенных на строительство спортив-
ных сооружений федерального значения. При этом освещалась деятельность 
депутатов по разрешению указанных вопросов. Также в передаче отражены 
направления деятельности ГБУ СО «Горнолыжный комплекс «Гора Белая», ко-
торым руководит МАСЛОВ А.В., период занятия профессиональным спортом, 
тренерской  деятельностью. 

Вышеописанные передачи с сюжетами и информацией о деятельности  
МАСЛОВА А.В. как действующего депутата Нижнетагильской городской Думы 
не  являются агитационными, в них не содержится информации о том, что дей-
ствующий депутат является кандидатом в Нижнетагильскую Думу следующе-
го созыва. В передачах отсутствуют призывы голосовать за кандидата, списки 
кандидатов, либо против них; выражения предпочтений какому-либо кандида-
ту, избирательному объединению; описания возможных последствий, в случае, 
если тот или иной кандидат будет избран или не будет избран; информации о де-
ятельности кандидата, не связанной с его профессиональной деятельностью или 
исполнением им своих служебных (должностных) обязанностей. Информирова-
ние граждан о депутатской деятельности избирательным законодательством не 
запрещается, следовательно, информирование не может быть квалифицировано, 
как деятельность, способствующая созданию положительного или отрицатель-
ного отношения избирателей к кандидату, избирательному объединению, вы-
двинувшему кандидата, список кандидатов.
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Сюжеты передач не имеют признаков предвыборной агитации, т.к. не содер-
жат прямого либо косвенного упоминания о предстоящих выборах депутатов 
Нижнетагильской городской Думы шестого созыва и участии в указанных вы-
борах в качестве кандидата в депутаты МАСЛОВА А.В. Информация, содержа-
щаяся в передачах, не имеет цели склонить мнение избирателей в определенную 
сторону и обеспечить их поддержку на предстоящих выборах. Каких-либо обе-
щаний под условие голосования и избрания кандидата МАСЛОВА А.В. теле-
передачи не содержат.

Кроме того, просмотренные сюжеты не являются отчетом о проделанной 
работе, поскольку не содержат информации о периоде и объеме проделанной 
работы кандидатом МАСЛОВЫМ А.В.

Титры в передачах с надписью «депутат Нижнетагильской городской Думы 
Александр МАСЛОВ» информируют зрителей телепрограммы, в том числе при-
соединившихся к просмотру позднее, о диалоге с конкретным лицом, и иной 
информации в себе не содержит.

В соответствии с Уставом Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Нижнетагильское местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» яв-
ляется структурным подразделением, не обладающим статусом юридического 
лица. МАСЛОВ А.В. является секретарем политического совета Нижнетагиль-
ского местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Использование МАС-
ЛОВЫМ А.В. значка с эмблемой партии ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» не свиде-
тельствует об агитации избирателей проголосовать за указанное избирательное 
объединение. Данный значок крупным планом на экране не демонстрировался 
и на членстве МАСЛОВА А.В. в ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» акцент не делался, 
информации об этом телепередачи не содержали.

Доказательств тога, что телепрограммы выходили в эфир по инициативе и 
за счет средств кандидата МАСЛОВА А.В., доверенных лиц и уполномоченных 
представителей избирательного объединения, по их поручению иными лицами, 
суду представлено не было.

На основании вышеизложенного суд приходит к выводу, о том, что МАС-
ЛОВ А.В., являясь действующим депутатом Нижнетагильской городской Думы 
пятого созыва, не нарушал ограничения, установленные законодательством о 
выборах, путем использования преимуществ своего должностного положения.

При таких обстоятельствах в удовлетворении требований заявителя следует 
отказать. 

Руководствуясь статьями 12,194-199, 261 (часть 2 и 3) Гражданского процес-
суального кодекса Российской Федерации, суд,

РЕШИЛ:

В удовлетворении требований избирательного объединения «Свердловское 
региональное отделение политической партии «Либерально-демократическая 
партия России» об отмене регистрации кандидатом в депутаты Нижнетагиль-
ской городской Думы шестого созыва по единому избирательному округу МАС-
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ЛОВА Александра Викторовича, выдвинутого в составе списка избирательным 
объединением «Нижнетагильское местное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», отказать.

Решение суда по делу о защите избирательных прав’ может быть обжаловано 
в судебную коллегию по гражданским делам Свердловского областного суда в 
течение пяти дней со дня принятия судом решения, с подачей апелляционной 
жалобы, представления через Ленинский районный суд города Нижний Тагил 
Свердловской области.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда в 
составе председательствующего Суханкина А.Н., судей Соболевой Т.Е. и Рома-
нова Б.В., при секретаре Мишунине А.В., с участием прокурора Даниловой А.В.,

рассмотрела в открытом судебном заседании 22.02.2012 гражданское дело по 
заявлению Избирательного объединения «Свердловское региональное объеди-
нение политической партии «Либерально-демократическая партия России» об 
отмене регистрации кандидата в депутаты Нижнетагильской городской Думы 
по апелляционной жалобе Избирательного объединения «Свердловское регио-
нальное объединение политической партии «Либерально-демократическая пар-
тия России» на решение Ленинского районного суда г. Нижнего Тагила Сверд-
ловской области от 11.02.2012. 

Заслушав доклад судьи Суханкина А.Н., пояснения представителя заявите-
ля Арасланова С.Н., поддержавшего доводы апелляционной жалобы, пояснения 
представителя заинтересованного лица – Маслова А.В. – Алексеевой К.В., про-
сившего оставить решение суда без изменения, а апелляционную жалобу без 
удовлетворения, заключение прокурора Свердловской областной прокуратуры 
Даниловой А.В., полагавшей, что решение суда является законным и обоснован-
ным, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

решением Избирательной комиссии города Нижний Тагил от 27.01.2012 
№10/83 был зарегистрирован список кандидатов в депутаты Нижнетагильской 
городской Думы шестого созыва по единому избирательному округу, выдвину-
того избирательным объединением «Нижнетагильское местное отделение Все-
российской политической партии «Единая Россия». 

Приложением к данному решению Избирательной комиссии является спи-
сок кандидатов в депутаты Нижнетагильской городской Думы.

В указанном списке в числе кандидатов поименован Маслов А.В.
Избирательное объединение «Свердловское региональное объединение по-

литической партии «Либерально-демократическая партия России» обратилось 
в суд с заявлением об отмене регистрации кандидата в депутаты Нижнетагиль-
ской городской Думы Маслова А.В.

В обоснование своих требований указало, что кандидатом в депутаты Мас-
ловым А.В. неоднократно использовались преимущества своего должностного 
или служебного положения. 19 и 31 января 2012 года в эфире муниципальной 
компании «Тагил ТВ» вышли передачи «Без лишних слов». В этих передачах, 
Маслов А.В., являясь депутатом городской думы, отчитывается о своей депу-
татской деятельности, рекламирует предприятие, которое возглавляет. Ука-
занные передачи не были оплачены из избирательного фонда. Таким образом, 
Маслов А.В. использовал доступ к муниципальным средствам массовой инфор-
мации в целях ведения предвыборной агитации; обнародовал в период избира-
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тельной компании отчеты о проделанной работе, когда это не было оплачено из 
средств соответствующего избирательного фонда.

В судебном заседании представитель заявителя Арасланов С.Н. заявленные 
требования поддержал.

Представитель Избирательной комиссии г. Нижний Тагил Руденко С.В. с 
требованиями заявителя не согласился, указывая об отсутствии оснований для 
отмены регистрации кандидата.

Представитель заинтересованного лица Маслова А.В. – Алексеева К.В. тре-
бования заявления не признала, указывая, что выступление Маслова А.В. в 
передачах было осуществлено в соответствии с Регламентом Нижнетагильской 
городской Думы.

Оспариваемым решением Ленинского районного суда г. Нижнего Тагила 
Свердловской области в удовлетворении заявления отказано. 

Считая решение суда незаконным, Избирательное объединение «Свердлов-
ское региональное объединение политической партии «Либерально-демократи-
ческая партия России» в апелляционной жалобе просит его отменить и принять 
новое решение об удовлетворении требований. В обоснование своей апелля-
ционной жалобы указало, что судом неправильно определены обстоятельства, 
имеющие значение для дела, неправильно применены нормы материального 
права.

Заслушав доводы и объяснения лиц, участвующих в деле, изучив материалы 
дела, обсудив доводы жалобы и проверив в их пределах обжалуемое решение, 
судебная коллегия приходит к следующему.

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 32 Федерального закона от 12 июня 
2002 года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее Федеральный за-
кон) граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным 
правом, могут быть выдвинуты кандидатами непосредственно либо в составе 
списка кандидатов в соответствии с данным Федеральным законом, иным за-
коном.

В силу пункта 9 статьи 76 регистрация кандидата, включенного в зареги-
стрированный список кандидатов, может быть отменена судом по заявлению 
избирательной комиссии, зарегистрировавшей список кандидатов, избиратель-
ного объединения, список кандидатов которого зарегистрирован по тому же 
избирательному округу, в случае, в том числе, неоднократного использования 
кандидатом преимуществ своего должностного или служебного положения.

В силу пункта 5 статьи 40 названного выше Федерального закона под исполь-
зованием преимуществ должностного или служебного положения понимается, 
в частности, доступ (обеспечение доступа) к государственным и муниципаль-
ным средствам массовой информации в целях ведения предвыборной агитации, 
если иным кандидатам, избирательным объединениям, для этих целей не будет 
гарантирован такой же доступ, а также обнародование в период избирательной 
кампании в средствах массовой информации отчетов о проделанной работе не 
оплаченных из средств соответствующего избирательного фонда.
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Разрешая заявление, суд пришел к выводу о недоказанности обстоятельств, 
по которым оспаривается регистрация Маслова А.В., а именно использование 
им преимуществ своего должностного и служебного положения.

Вывод суда является результатом оценки доказательств, представленных 
сторонами и оцененных судом по правилам статьи 67 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации.

Судом установлено, что информационные передачи под названием «Без лиш-
них слов», которые имели место 19 и 31 января 2012 года в эфире телекомпании 
«Тагил ТВ» не имеют признаков предвыборной агитации, так как их текст не 
содержит прямого либо косвенного упоминания о предстоящих выборах депу-
татов и участии в указанных выборах в качестве кандидата в депутаты Маслова 
А.В. Кроме того, суд пришел к выводу о том, что указанные передачи не имели 
цели склонить мнение избирателей в определенную сторону и обеспечить их 
поддержку на предстоящих выборах.

Также судом было установлено, что названные сюжеты не являются отчетом 
о проделанной работе, поскольку не отвечают требованиям такого отчета. 

Мотивы, по которым суд пришел к подобным выводам, исчерпывающим об-
разом изложены в решении суда.

Судебная коллегия находит данные выводы суда правильными, основанны-
ми на требованиях закона и материалах дела.

Таким образом, суд, установив, что Маслов А.В. не совершал действий, пред-
усмотренных пунктом 5 статьи 40 Федерального закона, пришел к правильному 
выводу об отказе в удовлетворении заявленных требований.

Доводы апелляционной жалобы отмену постановленного судом решения по-
влечь не могут, так как ссылок на допущенные судом нарушения норм матери-
ального и процессуального права не содержат, а сводятся фактически к иной 
оценке собранных по делу доказательств, что поводом к отмене судебного ре-
шения не является.

Руководствуясь статьями 328 и 329 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации, судебная коллегия 

ОПРЕДЕЛИЛА:

решение Ленинского районного суда г. Нижнего Тагила Свердловской об-
ласти от 11.02.2012 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удов-
летворения.
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РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации

11 февраля 2012 года 

суд Ленинского района города Нижний Тагил Свердловской области в соста-
ве председательствующего судьи Зайцевой И.Н., с участием помощника проку-
рора Ленинского района города Нижний Тагил Свердловской области Ватути-
ной Е.В., представителя заявителя Избирательного объединения «Свердловское 
региональное объединение политической партии Либерально демократическая 
партия России» Арасланова С.Н., действующего на основании доверенности 
от 02.02.2012 года (с правом отказа от требований), представителя заинте-
ресованного лица Избирательной комиссии г. Н.Тагил - Руденко С.В., действу-
ющего по доверенности от 26.01.2012 г. № 123, представителя заинтересован-
ного лица Избирательного объединения «Свердловское областное отделение 
политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» 
Шадрина Б.В., действующего на основании доверенности от 11.02.2012г., заин-
тересованных лиц кандидатов в депутаты Нижнетагильской городской Думы 
шестого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Свердловское областное отделение политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации»: Петрова А.Б., Баева В.Р., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-577/2012 по 
заявлению Избирательного объединения «Свердловское региональное объеди-
нение политической партии «Либерально - демократическая партия России» об 
отмене решения Избирательной комиссии города Нижний Тагил от 30 января 
2012 года № 11/87 «О регистрации списка кандидатов в депутаты Нижнетагиль-
ской городской Думы шестого созыва по единому избирательному округу, вы-
двинутого избирательным объединением «Свердловское областное отделение 
политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» в 
части регистрации Кубасова Алексея Михайловича, Петрова Александра Бори-
совича, Баева Виктора Рафаиловича в качестве кандидатов по единому избира-
тельному округу,

УСТАНОВИЛ:

Решением Нижнетагильской городской Думы от 12 декабря 2011 № 56 «О на-
значении выборов депутатов Нижнетагильской городской Думы шестого созы-
ва» в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 № 67- ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 23 Федерального закона от 6 октября 
2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 11,12 Избирательного кодекса Свердловской 
области и статьей 9 Устава города Нижний Тагил назначены выборы депутатов 
Нижнетагильской городской Думы шестого созыва на 04 марта 2012 года.
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Решение официально опубликовано в соответствии со статьей 45 Устава му-
ниципального образования «Город Нижний Тагил» в газете «Горный край» 13 
декабря 2011 № 90 (1814).

Решением Избирательной комиссии города Нижний Тагил от 30 января 2012 
года № 11/87 зарегистрирован список кандидатов в депутаты Нижнетагильской 
городской Думы шестого созыва по единому избирательному округу, выдвину-
тый избирательным объединением «Свердловское областное отделение полити-
ческой партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», в котором в 
качестве кандидатов в депутаты зарегистрированы, в том числе Кубасов Алек-
сей Михайлович, Петров Александр Борисович и Баев Виктор Рафаилович.

Решением Избирательной комиссии города Нижний Тагил от 30 января 2012 
года № 11/85 зарегистрирован список кандидатов в депутаты Нижнетагильской 
городской Думы шестого созыва по единому избирательному округу, выдвину-
тый избирательным объединением «Свердловское региональное объединение 
политической партии «Либерально - демократическая партия России».

08 февраля 2012 года Избирательное объединение «Свердловское региональ-
ное объединение политической партии «Либерально демократическая партия 
России» обратилось в суд с заявлением об отмене решения Избирательной ко-
миссии города Нижний Тагил от 30 января 2012 года №11/87 «О регистрации 
списка кандидатов в депутаты Нижнетагильской городской Думы шестого 
созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объ-
единением «Свердловское областное отделение политической партии «Ком-
мунистическая партия Российской Федерации» в части регистрации Кубасова 
Алексея Михайловича, Петрова Александра Борисовича, Баева Виктора Рафаи-
ловича в качестве кандидатов по единому избирательному округу. 

В обоснование требований Избирательное объединение «Свердловское ре-
гиональное объединение политической партии «Либерально демократическая 
партия России» указало, что считает решение Избирательной комиссии города 
Нижний Тагил от 30 января 2012 года № 11/87 в части регистрации кандида-
тов в депутаты Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по единому 
избирательному округу- Кубасова Алексея Михайловича, Петрова Александра 
Борисовича и Баева Виктора Рафаиловича незаконным поскольку у данных 
кандидатов в сведениях о доходах и имуществе, в графе «Денежные средства, 
находящиеся на счетах в банках» содержатся сведения не соответствующие 
действительности, т.е. оформленные с нарушением требований п.2 и п.3 ст. 33 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан РФ». Отсутствуют сведения в отношении их 
счетов открытых в ОАО «Сбербанк России». Заявитель считает, что избиратель-
ная комиссия города Нижний Тагил должна была зарегистрировать список из-
бирательного объединения «Свердловское областное отделение политической 
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» без Кубасова Алек-
сея Михайловича, Петрова Александра Борисовича и Баева Виктора Рафаило-
вича.

Определением суда от 10 февраля 2012 года в порядке ст. 39 ГПК Российской 
Федерации судом принято заявление от Избирательного объединения «Сверд-
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ловское региональное объединение политической партии «Либерально- демо-
кратическая партия России» об отмене решения Избирательной комиссии горо-
да Нижний Тагил от 30 января 2012 года №11/87 по дополнительным основаниям 
- сведения, представленные кандидатами Кубасовым А.М., ПетровымА.Б., Бае-
вым В.Р. в избирательную комиссию города Нижний Тагил не соответствуют 
форме, утвержденной Федеральным законом, сведения о доходах и имуществе 
оформлены с нарушением ФЗ-67.

В судебном заседании представитель заявителя Избирательного объедине-
ния «Свердловское региональное объединение политической партии «Либе-
рально- демократическая партия России» Арасланова С.Н., действующий на ос-
новании доверенности от 02 февраля 2012 года (с правом отказа от требований), 
отказался от требований об отмене решения Избирательной комиссии города 
Нижний Тагил от 30 января 2012 года №11/87 «О регистрации списка кандида-
тов в депутаты Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по единому 
избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением «Сверд-
ловское областное отделение политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» в части регистрации Кубасова Алексея Михайловича, 
Петрова Александра Борисовича, Баева Виктора Рафаиловича в качестве кан-
дидатов по единому избирательному округу по основаниям предоставления 
кандидатами Кубасовым А.М., Петровым А.Б., Баевым В.Р., сведений не соот-
ветствующих действительности, об отсутствии сведений в отношении их счетов 
открытых в ОАО «Сбербанк России».

Отказ от требований по данным основаниям принят судом, о чем вынесено 
определение.

Представитель заявителя Избирательного объединения «Свердловское ре-
гиональное объединение политической партии «Либерально- демократическая 
партия России» в судебном заседании требования об отмене решения Изби-
рательной комиссии города Нижний Тагил от 30 января 2012 года №11/87 «О 
регистрации списка кандидатов в депутаты Нижнетагильской городской Думы 
шестого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Свердловское областное отделение политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации» в части регистрации Ку-
басова Алексея Михайловича, Петрова Александра Борисовича, Баева Виктора 
Рафаиловича в качестве кандидатов по единому избирательному округу по ос-
нованиям, что сведения, представленные вышеназванными кандидатами в из-
бирательную комиссию города Нижний Тагил не соответствуют форме, утверж-
денной Федеральным законом, сведения о доходах и имуществе оформлены с 
нарушением ФЗ-67, поддержал.

Суду пояснил, сведения об имуществе представленные Кубасовым А.М., Пе-
тровым А.Б. и Баевым В.Р. не соответствуют приложению № 1 ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». 
В соответствии с п.п. « з» и «и» п. 26 ст. 38 названного закона, наличие наруше-
ний на день вынесения решения о регистрации списка кандидатов, является ос-
нованием для отмены решения избирательной комиссии от 30 января 2012 года 
№ 11/87 в части данных кандидатов и исключения их из списка.
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В соответствии с приложением № 1 к Федеральному закону «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», 
утверждена форма «сведений о размере и источниках доходов, имуществе, при-
надлежащем кандидату...», в соответствии с которой предоставляются данные 
сведения. Кубасовым А.М. представлены «сведения о размерах и источниках 
моих доходов, об имуществе, принадлежащем мне на праве собственности (в 
том числе совместной), вкладах в банках, ценных бумагах». Петровым А.Б. 
представлены «сведения о размере и источниках своих доходов, об имуществе, 
принадлежащем мне на праве собственности (в том числе совместной), вкладах 
в банках, ценных бумагах», т.е. название документа представленного кандида-
тами, не соответствует названию, указанному в приложении № 1.

В преамбуле предусмотрено «Я, кандидат Ф.И.О». Кубасовым А.М. и Пе-
тровым А.Б. указано «Я, Кубасов» и «Я, Петров», т.е. отсутствует указание на 
статус, не понятно, кем подаются данные сведения муниципальным или госу-
дарственным служащим, на которых также лежит обязанность предоставлять 
данные сведения или кандидатом. Из данного документа не следует, кем явля-
ются Кубасов А.М. и Петров А.Б. к данному избирательному процессу. Также 
имеются у перечисленных кандидатов несоответствие граф. Графа 2 таблицы 
предусматривает «Серия и номер паспорта или документа, заменяющего па-
спорт гражданина», Кубасовым А.М. указано «Серия и номер паспорта».

Графа 3 «доходы, источник выплаты дохода, сумма (руб.), у Кубасова А.М. и 
Петрова А.Б. указано «Доходы, источник выплаты».

Графа 5 формы содержит сведения «Денежные средства, находящиеся на 
счетах в банках, Наименование и место нахождения (адрес) банка, номер счета, 
остаток (руб.), в представленной форме Кубасова А.М. адрес банка пропущен. 
Графа 7, согласно форме «Иные ценные бумаги. Вид ценной бумаги, лицо, вы-
пустившее ценную бумагу, общая стоимость (руб.), у Кубасова А.М. и Петрова 
А.Б в представленных сведениях данная графа указана как «Ценные бумаги». 
Также кандидатами Кубасовым А.М. и Петровым А.Б. не указана дата, на кото-
рую они удостоверяют полноту настоящих сведений. У кандидата Баева В.Р. в 
наименовании формы отсутствуют слова «супругу кандидата» и в отличие от 
утвержденной формы в графе «Имущество» внесены дополнительные данные 
как по недвижимому имуществу, так и по движимому, дополнены словами: «по 
каждому», «по каждой», «по каждому виду». Все перечисленное является на-
рушением формы, полагает, что если на первом этапе кандидат нарушает дей-
ствующее законодательство, заполняя не по форме приложение, это является 
нарушением закона и основанием для отказа в регистрации данных кандидатов 
в депутаты. С учетом, того, что форма №1 была нарушена кандидатами Баевым 
В.Р., Кубасовым А.М. и Петровым А.Б. избирательная комиссия города Н.Тагил 
не имела право выносить решение о регистрации данных кандидатов, следова-
тельно, они должны быть исключены из решения.

Представитель заинтересованного лица - заместитель председателя Избира-
тельной комиссии города Нижний Тагил Руденко С.В. требования не признал, 
пояснил, что из-за представленного большого объема документов комиссия 
не выявила несоответствие формы «сведения о размере и об источниках дохо-
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дов...», представленных кандидатами Кубасовым А.М., Петровым А.Б. и Баевым 
В.Р. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 38 Федерального закона кандидат, из-
бирательное объединение в случае выявления несоблюдения требований закона 
к оформлению документов не позднее чем за день до дня рассмотрения вопроса 
о регистрации кандидата, списка кандидатов вправе, уточнять и дополнять све-
дения, содержащиеся в документах, представленных в соответствии с пунктами 
2 и 3 статьи 33 Федерального закона, а также в иных документах (за исклю-
чением подписных листов с подписями избирателей), представленных в изби-
рательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), 
списка кандидатов и их регистрации; исправлять недостатки в оформлении до-
кументов, необходимых в соответствии с Федеральным законом, иным законом 
для уведомления избирательной комиссии о выдвижении и для регистрации 
кандидата, списка кандидатов, за исключением подписных листов, вплоть до 
замены документов, оформленных с нарушением требований Федерального за-
кона, иного закона. Избирательная комиссия, обязана предоставить кандидату, 
избирательному объединению возможность осуществления действий, предус-
мотренных настоящим пунктом. Таким образом, законом предусмотрена про-
цедура позволяющая кандидату внести исправления либо заменить документы, 
составленные с нарушением законодательства за день до принятия решения о 
регистрации, учитывая, что замечания по «сведениям о размере и об источни-
ках доходов...» избирательной комиссией, избирательным объединением канди-
датами по настоящему делу не были представлены. Считает, что требования о 
признании незаконной регистрации указанных кандидатов не подлежат удов-
летворению, поскольку нарушается пассивное избирательное право кандидата 
избирательного объединения.

Представитель заинтересованного лица избирательного объединения 
«Свердловское областное отделение политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации» требования не признал, пояснил, что избира-
тельной комиссией было выдано две формы сведений, которые и заполняли кан-
дидаты. Документы в избирательную комиссию сдавал он, у него имелись на 
каждого кандидата  документы, подтверждающие их право собственности на 
недвижимость: свидетельства о регистрации, справки из банков, с места рабо-
ты, но в избирательной комиссии данные документы ему вернули, указав, что 
представлять их нет необходимости. Соблюдение формы избирательная комис-
сия не требовала. В одной из представленных форм, дата отсутствовала. Из-за 
отсутствия слов в сведениях «Я, кандидат», избирательной комиссией также 
претензий предъявлено не было. Замечаний по форме «Сведений о размере и об 
источниках доходов...» избирательной комиссией по кандидатам высказано не 
было, если бы избирательная комиссия указала им на недостатки в заполнении 
приложения № 1, данные недостатки были бы устранены до регистрации спи-
ска. Было два образца сведений. В удовлетворении требований просит отказать.

Заинтересованное лицо кандидат в депутаты Нижнетагильской городской 
Думы шестого созыва по единому избирательному округу, выдвинутый изби-
рательным объединением «Свердловское областное отделение политической 
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» Петров А.Б. требо-
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вания не признал, суду пояснил, что ему была выдана форма, которую он пере-
печатал и заполнил. Возможно, когда перепечатывал форму, что-то не указал, 
или указал не так как в форме, но если бы ему своевременно указали на не-
достатки заполнения формы, он бы их устранил. Готов передать надлежащим 
образом заполненную форму. Все сведения указанные в данной форме соответ-
ствуют действительности. Не оспаривает, что дату удостоверения настоящих 
сведений он не поставил, но на форме стоит печать избирательной комиссии, 
следовательно, дату возможно определить.

Заинтересованное лицо кандидат в депутаты Нижнетагильской городской 
Думы шестого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого изби-
рательным объединением «Свердловское областное отделение политической 
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» Баев В.Р. требова-
ния не признал, пояснил, что он заполнил именно ту форму, которая ему была 
выдана, все сведения указанные в форме соответствуют действительности. В 
удовлетворении требований просит отказать.

Заинтересованное лицо кандидат в депутаты Нижнетагильской городской 
Думы шестого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого изби-
рательным объединением «Свердловское областное отделение политической 
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» Кубасов А.М. в 
судебное заседание не явился, надлежащим образом извещен о времени и ме-
сте рассмотрения дела, направил в суд заявление с просьбой рассмотреть дело 
в его отсутствие. В предварительном судебном заседании требования не при-
знал, пояснил, что основанием для снятия с регистрации кандидата является 
предоставление недостоверных сведений, в данном случае они достоверные. 
Неправильное заполнение формы основанием для снятия кандидата не являет-
ся. Нарушения были при заполнении формы, однако комиссия посчитала, что 
регистрация данных кандидатов возможна, так как сведения соответствуют 
действительности. Считает, требования не обоснованными, в удовлетворении 
просит отказать.

Заслушав объяснения лиц, участвующих в деле, заключение прокурора, 
полагавшего в заявлении избирательному объединению «Свердловское регио-
нальное объединение политической партии «Либерально- демократическая пар-
тия России» отказать, и исследовав письменные доказательства, суд приходит к 
следующему.

Согласно статьям 259, 260 Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации избиратели, участники референдума, кандидаты и их до-
веренные лица, избирательные объединения и их доверенные лица, политиче-
ские партии и их региональные отделения, иные общественные объединения, 
инициативные группы по проведению референдума и их уполномоченные 
представители, иные группы участников референдума и их уполномоченные 
представители, наблюдатели, прокурор, считающие, что решениями или дей-
ствиями (бездействием) органа государственной власти, органа местного само-
управления, общественных объединений, избирательной комиссии, комиссии 
референдума, должностного лица нарушаются избирательные права или право 
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на участие в референдуме граждан Российской Федерации, вправе обратиться с 
заявлением в суд.

Заявление, касающееся решения избирательной комиссии, комиссии рефе-
рендума о регистрации, об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов), 
инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников 
референдума, может быть подано в суд в течение десяти дней со дня приня-
тия избирательной комиссией, комиссией референдума обжалуемого решения. 
Установленный настоящей частью процессуальный срок восстановлению не 
подлежит.

Избирательные права и право на участие в референдуме согласно части 3 
статьи 3, части 2 ст. 31 Конституции Российской Федерации относятся к основ-
ным политическим правам, определяющим правовой статус гражданина Рос-
сийской Федерации.

Регулирование и защита данных прав находятся в ведении Российской Феде-
рации п. «в» ст. 71, а защита - в совместном ведении Российской Федерации и ее 
субъектов п. «б» ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации.

Таким образом, основные гарантии реализации гражданами Российской Фе-
дерации конституционного права на участие в выборах и референдумах, прово-
димых на территории Российской Федерации в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, конституциями (уставами), 
законами субъектов Российской Федерации, уставами муниципальных образо-
ваний определяются Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ).

Настоящий Федеральный закон имеет прямое действие и применяется на 
всей территории Российской Федерации.

Федеральными конституционными законами, иными федеральными закона-
ми, законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться гаран-
тии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации, дополняющие гарантии, установленные настоящим Федеральным 
законом.

Основные гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации, установленные настоящим Федеральным зако-
ном, а также дополнительные гарантии, устанавливаемые иным законом, могут 
быть изменены не иначе как путем внесения изменений в соответствующие за-
коны.

Федеральные законы, конституции (уставы), законы субъектов Российской 
Федерации, иные нормативные правовые акты о выборах и референдумах, при-
нимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить настоящему Фе-
деральному закону. Если федеральный закон, конституция (устав), закон субъ-
екта Российской Федерации, иной нормативный правовой акт о выборах и (или) 
референдуме противоречат настоящему Федеральному закону, применяются 
нормы настоящего Федерального закона.

Избирательным кодексом Свердловской области от 29 апреля 2003 года 
№ 10- ОЗ в редакции Закона Свердловской области от 02 июля 2009 года № 44-
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03, в статье 6, определены избирательные системы, на основе которых проводят-
ся выборы депутатов представительного органа муниципального образования.

Порядок формирования представительного органа муниципального обра-
зования, порядок избрания Главы муниципального образования определяются 
уставом муниципального образования в соответствии с федеральными закона-
ми, настоящим Кодексом и иными законами Свердловской области,

Депутаты представительного органа муниципального образования в соот-
ветствии с настоящим Кодексом могут избираться:

1) по одномандатным или многомандатным избирательным округам, обра-
зуемым на территории муниципального образования;

2) по единому избирательному округу, включающему в себя всю террито-
рию муниципального образования, пропорционально числу голосов избирате-
лей, полученных каждым из списков кандидатов, выдвинутых избирательными 
объединениями;

3) на основе избрания части депутатов по одномандатным или много ман-
датным избирательным округам, образуемым на территории муниципального 
образования, и части депутатов по единому избирательному округу, включаю-
щему в себя всю территорию муниципального образования, пропорционально 
числу голосов избирателей, полученных каждым из списков кандидатов, выдви-
нутых избирательными объединениями (подпункт 3 в редакции Закона Сверд-
ловской области от 23.05.2011 № 32-03).

Решением Нижнетагильской городской Думы пятого созыва от 12 декабря 
2011 года № 56 «О назначении выборов депутатов Нижнетагильской городской 
Думы шестого созыва» в соответствии с вышеуказанными нормами избиратель-
ного права проведение муниципальных выборов назначено на 04 марта 2012 по 
новым правилам на основе смешанной избирательной системы:

мажоритарной избирательной системы относительного большинства по 13 
одномандатным избирательным округам, образуемым на территории города 
Нижний Тагил;

пропорциональной избирательной системы, предусматривающей распреде-
ление 14 депутатских мандатов городской Думы между списками кандидатов, 
выдвинутыми политическими партиями (их региональными отделениями или 
иными структурными подразделениями), пропорционально числу голосов из-
бирателей, полученных каждым из списков кандидатов.

Согласно статье 32 Устава города Нижний Тагил для организации подго-
товки и проведения муниципальных выборов, местных референдумов, голо-
сования по отзыву Главы города Нижний Тагил, депутатов городской Думы, 
голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, пре-
образования муниципального образования создается и действует Избиратель-
ная комиссия города Нижний Тагил.

Избирательная комиссия является муниципальным органом и не входит в 
структуру органов местного самоуправления. Избирательная комиссия действу-
ет на постоянной основе и является юридическим лицом, имеет самостоятель-
ный баланс, лицевой счет, круглую гербовую печать, штамп, бланки с полным 
наименованием и реквизитами.
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Согласно требованиям п. 1 ст. 39 Федерального закона от 12 июня 2002 г. 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» (ред. от 25.07.2011, с изм. от 20.10.2011), 
все кандидаты обладают равными правами и несут равные обязанности, за ис-
ключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом.

В соответствии с положением пункта 1 статьи 38 названного Федерального 
закона регистрация кандидата, списка кандидатов осуществляется соответству-
ющей избирательной комиссией при наличии документов, указанных в пунктах 
2 и 3 статьи 33 данного Закона, иных предусмотренных Законом документов, 
представляемых в соответствующую избирательную комиссию для уведомле-
ния о выдвижении кандидата, списка кандидатов, а также при наличии необхо-
димого количества подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения 
кандидата, списка кандидатов (если иное не предусмотрено законом субъекта 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 17 настоящей статьи), либо 
при наличии решения политической партии, указанной в пункте 16, 16.2 или 
16.4 настоящей статьи.

Аналогичные требования содержит п.1 ст. 51 Избирательного кодек-
са Свердловской области от 29 апреля 2003 года № 10-ОЗ в редакции Закона 
Свердловской области от 29.10.2007 № 104-03), который предусматривает, что 
регистрация кандидата, списка кандидатов осуществляется соответствующей 
избирательной комиссией при наличии документов, указанных в пунктах 1 и 2 
статьи 44 настоящего Кодекса, иных предусмотренных федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской 
Федерации, настоящим Кодексом, документов, представляемых в соответству-
ющую избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата, 
списка кандидатов, а также после представления документов указанных в дан-
ной норме. Документы передаются кандидатами, уполномоченными предста-
вителями избирательных объединений в соответствующую избирательную ко-
миссию не позднее, чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов по местному 
времени.

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» о выдвижении кандидата (кандидатов), в 
том числе в составе списка кандидатов, избирательная комиссия уведомляется 
в установленном законом порядке; предусмотрено, что вместе с заявлением в 
соответствующую избирательную комиссию должны быть представлены све-
дения о размере и об источниках доходов кандидата (каждого кандидата из спи-
ска кандидатов), а также об имуществе, принадлежащем кандидату (каждому 
кандидату из списка кандидатов) на праве собственности (в том числе совмест-
ной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные сведения 
представляются по форме согласно приложению 1 к Федеральному закону от 12 
июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - форма), кото-
рая может включать дополнительные сведения, если это предусмотрено феде-
ральным законом. Федеральным законом может быть предусмотрена
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необходимость представления сведений о размере и об источниках доходов 
и имуществе супруга кандидата.

Аналогичные требования содержат п.1 и п.2 ст. 44 Избирательного кодекса 
Свердловской области от 29.04.2003 № 10-ОЗ в редакции Закона Свердловской 
области от 25.12.2006 № 98- ОЗ, также данный пункт предусматривает, что ука-
занные сведения представляются по форме, установленной федеральным зако-
ном, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Рос-
сийской Федерации.

В судебном заседании установлено, что 18 января 2012 года Избирательное 
объединение Свердловское областное отделение политической партии «Комму-
нистическая партия Российской Федерации» представило в избирательную ко-
миссию города Нижний Тагил список кандидатов в депутаты Нижнетагильской 
городской Думы шестого созыва по единому избирательному округу и доку-
менты в отношении кандидатов, в том числе в отношении кандидатов Кубасо-
ва А.М., Петрова А.Б., Баева В.Р., а именно заявления о согласии баллотировать-
ся кандидатом в депутаты Нижнетагильской городской Думы шестого созыва 
по единому избирательному округу. Вместе с указанными заявлениями, кан-
дидатами были представлены сведения, указанные в заявлении: сведения био-
графического характера, сведения о размере и об источниках доходов, имуще-
стве, принадлежащем кандидатам на праве собственности, о вкладах в банках, 
ценных бумагах; копий паспортов; копии дипломов об образовании; справки о 
принадлежности кандидата Баева В.Р. и Кубасова А.М. к политической партии, 
справка о работе.

Согласно приложению 1 Федерального закона, сведения называются: «Све-
дения о размере, и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем канди-
дату (супругу кандидата) на праве собственности, о вкладах в банках, ценных 
бумагах».

Кандидат Кубасов А.М. представил «Сведения о размерах и источниках 
моих доходов, об имуществе принадлежащем мне на праве собственности (в том 
числе совместной), вкладах в банках, ценных бумагах».

Кандидат Петров А.Б. представил «Сведения о размере и источниках своих 
доходов, об имуществе, принадлежащем мне на праве собственности (в том чис-
ле совместной), вкладах в банках, ценных бумагах». 

Далее форма должна содержать сведения: «Я, кандидат, фамилия, имя, отче-
ство сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов (доходов моего 
супруга), имуществе, принадлежащем мне (моему супругу) на праве собствен-
ности (в том числе совместной), о вкладах в банках, ценных бумагах».

Кубасовым А.М. представлено «Я, Кубасов Алексей Михайлович, сообщаю 
сведения о размере и источниках своих доходов, об имуществе, принадлежащем 
мне на праве собственности (в том числе совместной), вкладах в банках, ценных 
бумагах».

Петровым А.Б. представлено: «Я, Петров Александр Борисович, сообщаю 
сведения о размере и источниках своих доходов, об имуществе, принадлежащем 
мне на праве собственности (в том числе совместной), вкладах в банках, ценных 
бумагах».
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Следовательно, Кубасов А.М. и Петров А.Б. не указали свой статус, от кого 
предоставляются данные сведения.

Во второй графе должно быть указано: «Серия и номер паспорта или иного 
документа, заменяющего паспорт гражданина». В сведениях представленных 
Кубасовым А.М. указано «серия и номер паспорта».

В графе 3: «Доходы» должно быть указано источник выплаты дохода, сумма 
(руб.).

В сведениях представленных Кубасовым А.М. и Петровым А.Б. в данной 
графе указано «Доходы. Источник выплаты».

В графе 4 «Имущество» должно быть указано недвижимое имущество, зе-
мельные участки, место нахождения (адрес), общая площадь (кв.м.); Жилые 
дома, место нахождения (адрес), общая площадь (кв.м.); Квартиры, место на-
хождения (адрес), общая площадь (кв.м.); Дачи, место нахождения (адресу об-
щая площадь (кв.м.); Гаражи, место нахождения (адрес), общая площадь (кв.м.); 
Иное недвижимое имущество, место нахождения (адрес), общая площадь (кв.м.);

В сведениях представленных Кубасовым А.М. и Петровым А.Б текст «не-
движимое имущество» отсутствует.

В графе «Денежные средства, находящиеся на счетах в банках должно быть 
указано: наименование и место нахождения (адрес) банка, номер счета, остаток 
(руб.).

Кубасовым А.М. указано: наименование и место нахождения банка наимено-
вание и адрес банка, номер счета, остаток счета (руб.).

В графе «Акции и иное участие в коммерческих организациях» должно быть 
указано: наименование и организационно-правовая форма организации, место 
нахождения (адрес), доля участия (%).

Кубасовым А.М. в данной графе указано: наименование и организационно-
правовая форма организации, место нахождение, доля участия (%).

В графе «Иные ценные бумаги» должно быть указано вид ценной бумаги, 
лицо, выпустившее ценную бумагу, общая стоимость (руб.)

Кубасовым А.М. и Петровым А.Б. в данной графе указано: «иные ценные 
бумаги».

При удостоверении сведений о размере и об источниках доходов Куба-
сов А.М. и Петров А.Б. не указали дату, на которую предоставляются и удосто-
веряются данные сведения.

Из вышеназванного следует, что форма сведений о размере и об источни-
ках доходов, представленная Кубасовым А.М. и Петровым А.Б. не соответствует 
утвержденной форме, предусмотренной Федеральным законом, также в ней не 
содержится сведений, что их представляют кандидаты, кроме того, не возможно 
определить за какое время подтверждают Кубасов А.М. и Петров А.Б. достовер-
ность и полноту настоящих сведений.

В соответствии с законом сведения должны подаваться за год, предшеству-
ющий году назначения выборов.

Наличие на данных сведениях штампа избирательной комиссии от 
18.01.2012 г., не говорит о том, что представленные сведения были заполнены и 
удостоверены вышеназванными кандидатами именно в данную дату.
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Представитель заинтересованного лица Избирательной комиссии города 
Нижний Тагил не оспаривает, что представленная кандидатами Кубасовым А.М. 
и Петровым А.Б. форма сведений о размере и об источниках доходов не соответ-
ствует утвержденной форме, предусмотренной Федеральным законом, полагает, 
что из-за большого объема работы Избирательная комиссия этого не выявила и 
регистрировала в качестве кандидатов по единому избирательному округу Ку-
басова Алексея Михайловича, Петрова Александра Борисовича, Баева Виктора 
Рафаиловича.

В силу подпунктов «в», «в.1», «в.2» пункта 24 статьи 38 указанного Феде-
рального закона (в ред. Федерального закона от 05.12.2006 № 225-ФЗ), наличие 
на день, предшествующий дню заседания избирательной комиссии, на котором 
должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, среди документов, 
представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, до-
кументов, оформленных с нарушением требований настоящего Федерального 
закона, иного закона, отсутствие в документах, представленных для уведомле-
ния о выдвижении и регистрации кандидата, каких-либо сведений, предусмо-
тренных пунктами 2 и 3 статьи 33 настоящего Федерального закона, иным за-
коном, являлось основанием отказа в регистрации кандидата.

Суд полагает, что не заметить данные нарушения, а именно в части отсут-
ствия даты удостоверения и полноты настоящих сведений, заполняемых канди-
датами было не возможно, т.к. штамп избирательной комиссии, ставится именно 
в месте подписи кандидата.

Пунктом 6 статьи 76 Федерального закона предусмотрено, что суд может от-
менить решение избирательной комиссии о регистрации кандидата (списка кан-
дидатов), об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов) может быть 
отменено судом, а решение избирательной комиссий об отказе в регистрации 
кандидата (списка кандидатов) - также избирательной комиссией в порядке, 
предусмотренном статьей 75 настоящего Федерального закона, по заявлению 
зарегистрировавшей кандидата (список кандидатов) избирательной комиссии, 
кандидата, избирательного объединения, в отношении которых вынесено такое 
решение, кандидата, зарегистрированного по тому же избирательному округу, 
избирательного объединения, список кандидатов которого зарегистрирован по 
тому же избирательному округу, если будет установлено, что решение было при-
нято избирательной комиссией с нарушением требований, предусмотренных 
пунктами 24 - 26 статьи 38 настоящего Федерального закона, иных требований, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом, иным законом.

В соответствии с п.26 Федерального закона, основаниями исключения кан-
дидата из заверенного списка кандидатов являются: з) наличие на день, пред-
шествующий дню заседания избирательной комиссии, на котором должен 
рассматриваться вопрос о регистрации списка кандидатов, среди документов, 
представленных для уведомления о выдвижении и регистрации списка канди-
датов, документов, оформленных в отношении кандидата с нарушением требо-
ваний настоящего Федерального закона, иного закона;

и) отсутствие на день, предшествующий дню заседания избирательной 
комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации списка 



636

кандидатов, в документах, представленных для уведомления о выдвижении и 
регистрации списка кандидатов, каких-либо сведений в отношении кандидата, 
предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 33 настоящего Федерального закона, 
иным законом.

Учитывая, что представленная кандидатами Кубасовым А.М. и Петро-
вым А.Б. в избирательную комиссию форма не соответствовала утвержденной 
форме, что подтверждено в судебном заседании, суд считает, что данные осно-
вания являлись основанием для отказа кандидатам в регистрации и являются 
основанием для отмены регистрации кандидатов в депутаты.

Ссылки представителя заинтересованного лица Избирательного объедине-
ния Свердловское областное отделение политической партии «Коммунистиче-
ская партия Российской Федерации», что объединению было представлено две 
формы сведений, суд не может принять во внимание, т.к. форма заполненная 
кандидатами Кубасовым А.М. и Петровым А.Б. не соответствует не только при-
ложению №1 утвержденному Федеральным законом, но и приложению № 6 к 
Порядку выдвижения и регистрации кандидатов, списков кандидатов в депута-
ты Нижнетагильской городской Думы шестого созыва на выборах 04 марта 2012 
года, утвержденному решением Избирательной комиссии г. Нижний Тагил от 01 
декабря 2011 года №8/16.

Суд считает не возможным применить в данном случае «Постановление 
Центризбиркома РФ от 23.03.2007 № 203/1272-4 «О Разъяснении порядка при-
менения пункта 1.1, подпунктов «вЛ», «в.2» пункта 24, подпунктов «6.1», «6.2» 
пункта 25, подпунктов «з», «и» пункта 26 статьи 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»), поскольку оно касается выявленных избира-
тельной комиссией в результате проверки представленных кандидатом, избира-
тельным объединением документов, в том числе и по несоблюдению требова-
ний закона к оформлению документов. Избирательная комиссия города Нижний 
Тагил, на момент регистрации списка не выявила у кандидатов Кубасова А.М. 
и Петрова А.Б. документов, оформленных с нарушением требований Федераль-
ного закона, иного закона, следовательно, данное разъяснение не подлежит при-
менению.

Решение от 30 января 2012 года №11/87 «О регистрации списка кандидатов 
в депутаты Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по единому из-
бирательному округу, выдвинутого избирательным объединением «Свердлов-
ское областное отделение политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» в части регистрации в качестве кандидатов по единому 
избирательному округу Кубасова Алексея Михайловича и Петрова Александра 
Борисовича подлежит отмене.

В удовлетворении требований об отмене решения Избирательной комиссии 
города Нижний Тагил от 30 января 2012 года №11/87 «О регистрации списка 
кандидатов в депутаты Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по 
единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением 
«Свердловское областное отделение политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации» в части регистрации в качестве кандидата по 
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единому избирательному округу Баева Виктора Рафаиловича суд считает не-
обходимым отказать, по следующим основаниям.

Решением Избирательной комиссии города Нижний Тагил от 1 декабря 2011 
года №8/16 утвержден порядок выдвижения и регистрации кандидатов, списков 
кандидатов в депутаты Нижнетагильской городской Думы шестого созыва на 
выборах 4 марта 2012 года, в подпункте 10 пункта 5 вышеназванного порядка 
предусмотрено, что сведения о размере и об источниках доходов каждого кан-
дидата из списка кандидатов, а также об имуществе, принадлежащем каждому 
кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о 
вкладах в банках, ценных бумагах предоставляются по форме согласно прило-
жению к Федеральному закону (на бумажном носителе и в машинописном виде 
приложение 6).

Представленные кандидатом Баевым В.Р. вышеназванные сведения по фор-
ме полностью соответствуют приложению №6, предоставленному кандидату 
для заполнения. Внесенные Избирательной комиссией в графу «Имущество, Не-
движимое имущество...» слов «по каждому участку», не могло служить основа-
нием для отказа Баеву В.Р. в регистрации в качестве кандидата, оснований для 
отмены решения по данному кандидату суд не усматривает.

Руководствуясь статьями 12, 194-198, 261 и 320 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Заявление Избирательного объединения «Свердловское региональное объ-
единение политической партии «Либерально- демократическая партия России» 
удовлетворить частично.

Отменить решение Избирательной комиссии города Нижний Тагил от 30 ян-
варя 2012 года №11/87 «О регистрации списка кандидатов в депутаты Нижнета-
гильской городской Думы шестого созыва по единому избирательному округу, 
выдвинутого избирательным объединением «Свердловское областное отделе-
ние политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» 
в части регистрации Кубасова Алексея Михайловича и Петрова Александра Бо-
рисовича в качестве кандидатов по единому избирательному округу.

В удовлетворении заявления об отмене решения Избирательной комиссии 
города Нижний Тагил от 30 января 2012 года №11/87 «О регистрации списка 
кандидатов в депутаты Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по 
единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением 
«Свердловское областное отделение -политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации» в части регистрации Баева Виктора Рафаилови-
ча в качестве кандидата по единому избирательному округу- отказать.

На решение может быть подана апелляционная жалоба (представление) в су-
дебную коллегию по гражданским делам Свердловского областного суда через 
суд, принявший решение, в течение 5 дней со дня принятия судом решения в 
окончательной форме.
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АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда 
в составе председательствующего Соболевой Т. Е., судей Романова Б. В., Су-
ханкина А. Н., при секретаре Никифоровой Л. Ю., рассмотрела в открытом су-
дебном заседании 01 марта 2012 года гражданское дело по заявлению избира-
тельного объединения «Свердловское региональное отделение Политической 
партии «Либерально-демократическая партия России» об отмене решения из-
бирательной комиссии города Нижний Тагил от 30 января 2012 года № 11/87 «О 
регистрации списка кандидатов в депутаты Нижнетагильской городской Думы 
шестого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Свердловское областное отделение Политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации» в части регистрации Ку-
басова А. М., Петрова А. Б., Баева В. Р. в качестве кандидатов по единому из-
бирательному округу по апелляционным жалобам избирательного объединения 
«Свердловское областное отделение Политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации», Петрова А. Б., апелляционному представлению 
прокурора Ленинского района города Нижний Тагил на решение Ленинского 
районного суда города Нижний Тагил Свердловской области от 11 февраля 2012 
года. 

Заслушав доклад судьи Соболевой Т. Е., объяснения представителей заин-
тересованных лиц Шадрина Д. И. и Афанасьева П. А., просивших решение суда 
отменить, представителя заявителя Свердловского регионального отделения 
Политической партии «Либерально-демократическая партия России» Арасла-
нова С. Н., согласного с решением суда, прокурора Даниловой А. В., поддер-
жавшей доводы апелляционного представления и просившей решение суда от-
менить, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

30 января 2012 года Избирательной комиссией города Нижний Тагил было 
принято решение № 11/85 «О регистрации списка кандидатов в депутаты Ниж-
нетагильской городской Думы шестого созыва по единому избирательному 
округу, выдвинутого избирательным объединением «Свердловское региональ-
ное отделение Политической партии «Либерально-демократическая партия Рос-
сии». 

30 января 2012 года Избирательной комиссией города Нижний Тагил было 
принято решение № 11/87 «О регистрации списка кандидатов в депутаты Ниж-
нетагильской городской Думы шестого созыва по единому избирательному 
округу, выдвинутого избирательным объединением «Свердловское областное 
отделение Политической партии «Коммунистическая партия Российской Феде-
рации».

Избирательное объединение «Свердловское региональное отделение Поли-
тической партии «Либерально-демократическая партия России» обратилось в 
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суд с заявлением об отмене вышеуказанного решения избирательной комиссии 
города Нижний Тагил от 30 января 2012 года № 11/87 в части регистрации Ку-
басова А. М., Петрова А. Б., Баева В. Р. в качестве кандидатов по единому из-
бирательному округу. 

В обоснование заявления заявитель указал, что решение избирательной ко-
миссии в оспариваемой части является незаконным, поскольку представленные 
сведения о доходах и имуществе указанных кандидатов не соответствуют дей-
ствительности, оформлены с нарушением требований пунктов 2, 3 статьи 33 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», поскольку отсутствуют 
сведения в отношении их счетов, открытых в ОАО «Сбербанк России». В ходе 
судебного разбирательства по делу представитель заявителя отказался от заяв-
ленных требований по вышеуказанным основаниям. В дополнительном заявле-
нии изменил основания заявления и указал, что представленные сведения не со-
ответствуют приложению № 1 к Федеральному закону «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации». Наличие указанных нарушений на день вынесения избирательной ко-
миссией решения о регистрации списка кандидатов в силу положений подпун-
ктов «з», «и» пункта 26 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» является основанием для отмены решения избирательной комиссии в 
части регистрации указанных кандидатов.

Представители избирательной комиссии города Нижний Тагил, избиратель-
ного объединения «Свердловское областное отделение Политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации», заинтересованные лица 
Петров А. Б., Баев В. Р. в судебном заседании заявление не признали.

Заинтересованное лицо Кубасов А. М. в судебное заседание не явился, про-
сил дело рассмотреть в его отсутствие, возражал против удовлетворения заяв-
ления.

Решением Ленинского районного суда города Нижний Тагил Свердловской 
области от 11 февраля 2012 года постановлено: заявление избирательного объ-
единения «Свердловское региональное отделение Политической партии «Ли-
берально-демократическая партия России» удовлетворить частично. Отменить 
решение избирательной комиссии города Нижний Тагил от 30 января 2012 года 
№ 11/87 «О регистрации списка кандидатов в депутаты Нижнетагильской го-
родской Думы шестого созыва по единому избирательному округу, выдвину-
того избирательным объединением «Свердловское областное отделение Поли-
тической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» в части 
регистрации Кубасова А. М. и Петрова А. Б. в качестве кандидатов по единому 
избирательному округу. В удовлетворении заявления об отмене решения изби-
рательной комиссии города Нижний Тагил от 30 января 2012 года № 11/87 «О 
регистрации списка кандидатов в депутаты Нижнетагильской городской Думы 
шестого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Свердловское областное отделение Политической партии 
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«Коммунистическая партия Российской Федерации» в части регистрации Бае-
ва В. Р. в качестве кандидата по единому избирательному округу отказать. 

В апелляционных жалобах избирательное объединение «Свердловское об-
ластное отделение Политической партии «Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации», Петров А. Б., в апелляционном представлении прокурор 
Ленинского района города Нижний Тагил просят решение суда отменить, оспа-
ривая его законность и обоснованность.

Представитель избирательной комиссии города Нижний Тагил, заинтересо-
ванные лица Кубасов А. М., Баев В. Р., извещенные надлежащим образом о вре-
мени и месте рассмотрения дела в апелляционном порядке на основании статьи 
327 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в судебное 
заседание судебной коллегии по гражданским делам Свердловского областного 
суда не явились, не просили об отложении рассмотрения дела, в связи с чем су-
дебная коллегия по гражданским делам находит возможным рассмотреть дело 
в их отсутствие.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционных жалоб, апелля-
ционного представления, судебная коллегия по гражданским делам приходит 
к выводу, что решение суда подлежит отмене на основании части 2 статьи 330 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с непра-
вильным применением судом норм материального права.

В соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» решение избирательной комиссии о регистрации кандида-
та (списка кандидатов), об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов) 
может быть отменено судом, а решение избирательной комиссии об отказе в 
регистрации кандидата (списка кандидатов) - также избирательной комиссией 
в порядке, предусмотренном статьей 75 настоящего Федерального закона, по за-
явлению зарегистрировавшей кандидата (список кандидатов) избирательной ко-
миссии, кандидата, избирательного объединения, в отношении которых вынесе-
но такое решение, кандидата, зарегистрированного по тому же избирательному 
округу, избирательного объединения, список кандидатов которого зарегистри-
рован по тому же избирательному округу, если будет установлено, что решение 
было принято избирательной комиссией с нарушением требований, предусмо-
тренных пунктами 24 - 26 статьи 38 настоящего Федерального закона, иных тре-
бований, предусмотренных настоящим Федеральным законом, иным законом.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 38 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» (в редакции Федерального закона от 23.07.2011 № 259-ФЗ) 
при выявлении неполноты сведений о кандидатах или несоблюдения требова-
ний закона к оформлению документов соответствующая избирательная комис-
сия не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на 
котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кан-
дидатов, извещает об этом кандидата, избирательное объединение. Не позднее 
чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен 
рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов, кандидат 
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вправе вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о 
нем, а избирательное объединение - в документы, содержащие сведения о вы-
двинутом им кандидате (выдвинутых им кандидатах), в том числе в составе 
списка кандидатов, и представленные в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 
33 настоящего Федерального закона, а также в иные документы (за исключени-
ем подписных листов с подписями избирателей и списка лиц, осуществлявших 
сбор подписей избирателей, участников референдума), представленные в изби-
рательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), 
списка кандидатов и их регистрации, в целях приведения указанных докумен-
тов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению. Кан-
дидат, избирательное объединение вправе заменить представленный документ 
только в случае, если он оформлен с нарушением требований закона.

В силу положений пункта 3 статьи 33 указанного Федерального закона вме-
сте с заявлением, указанным в пункте 2 настоящей статьи, в соответствующую 
избирательную комиссию должны быть представлены сведения о размере и об 
источниках доходов кандидата (каждого кандидата из списка кандидатов), а 
также об имуществе, принадлежащем кандидату (каждому кандидату из списка 
кандидатов) на праве собственности (в том числе совместной собственности), о 
вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные сведения представляются по фор-
ме согласно приложению 1 к настоящему Федеральному закону, которая может 
включать дополнительные сведения, если это предусмотрено федеральным за-
коном. Федеральным законом может быть предусмотрена необходимость пред-
ставления сведений о размере и об источниках доходов и имуществе супруга 
кандидата.

В соответствии с подпунктом «з» пункта 26 статьи 38 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 23.07.2011 
№ 259-ФЗ) основанием исключения кандидата из заверенного списка кандида-
тов является наличие на день, предшествующий дню заседания избирательной 
комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации списка 
кандидатов, среди документов, представленных для уведомления о выдвиже-
нии и регистрации списка кандидатов, документов, оформленных в отношении 
кандидата с нарушением требований настоящего Федерального закона, иного 
закона.

Суд первой инстанции, удовлетворяя в части заявленные требования, ис-
ходил из того, что форма сведений о размере и об источниках доходов, пред-
ставленная кандидатами Кубасовым А. М. и Петровым А. Б., не соответствует 
утвержденной форме, предусмотренной Федеральным законом, что в силу под-
пунктов «в», «в.1», «в.2» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» являлось основанием отказа в регистрации кандидата 
по причине наличия на день, предшествующий дню заседания избирательной 
комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, 
среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистра-
ции кандидата, документов, оформленных с нарушением требований настоя-
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щего Федерального закона, иного закона; отсутствие на день, предшествующий 
дню заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться 
вопрос о регистрации кандидата, в документах, представленных для уведом-
ления о выдвижении и регистрации кандидата, каких-либо сведений, предус-
мотренных пунктами 2 и 3 статьи 33 настоящего Федерального закона, иным 
законом. Не заметить указанные нарушения избирательная комиссия не могла. 
Указанные основания являлись основанием для отказа кандидатам в регистра-
ции и являются основанием для отмены регистрации кандидатов в депутаты. 

Между тем, судебная коллегия не может согласиться с таким выводом суда 
по следующим основаниям.

В судебном заседании было установлено, что представленные указанными 
кандидатами документы, в том числе сведения о размере и об источниках до-
ходов каждого кандидата из списка кандидатов, были признаны избирательной 
комиссией отвечающими требованиям законодательства. 

В противном случае, избирательная комиссия обязана была выполнить тре-
бования, установленные пунктом 1.1 статьи 38 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», направив в адрес избирательного объединения 
извещение с указанием, какие конкретно из документов, представленных для 
регистрации списка кандидатов, оформлены с нарушением требований Феде-
рального закона, иного закона, в чем состоит данное нарушение и в какие сроки 
необходимо устранить выявленные недостатки, на основании постановления 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 23 марта 2007 
года № 203/272-4 «О разъяснении порядка применения пункта 1.1, подпунктов 
«в.1», «в.2» пункта 24, подпунктов «б.1», «б.2» пункта 25, подпунктов «з», «и» 
пункта 26 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

Судом первой инстанции было установлено, что предусмотренные зако-
ном действия избирательной комиссией осуществлены не были, сведениями о 
том, что указанные недостатки были выявлены избирательной комиссией, из-
бирательному объединению было направлено уведомление об их устранении, 
поскольку кандидат, избирательное объединение вправе заменить представлен-
ный документ в случае, если он оформлен с нарушением требований закона, суд 
не располагал, следовательно, у суда отсутствовали основания для признания 
незаконным и отмены в части оспариваемого решения избирательной комиссии 
о регистрации списка кандидатов. 

Иное означало бы умаление статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», по смыслу которой, если из-
бирательная комиссия в срок, установленный пунктом 1.1 этой статьи, не изве-
стила избирательное объединение о выявленных недостатках в представленных 
для уведомления о выдвижении и регистрации списка кандидата документах, 
либо если в соответствующем извещении не было указано, какие конкретные 
сведения о кандидате отсутствуют в документах, представленных для уведом-
ления о выдвижении и регистрации кандидата, конкретно какие из представлен-
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ных документов оформлены с нарушением требований Федерального закона, 
иного закона, и в чем состоит данное нарушение, избирательная комиссия не 
вправе принимать решение об отказе в регистрации кандидата, списка канди-
датов по основаниям, предусмотренным подпунктом «в.1» и (или) «в.2» пункта 
24, подпунктом «б.1» и (или) «б.2» пункта 25, подпунктом «з» и (или) «и» пун-
кта 26 названной 38 статьи Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».

Таким образом, в данном случае у избирательной комиссии отсутствовали 
основания для исключения указанных кандидатов из заверенного списка кан-
дидатов, предусмотренные подпунктами «з», «и» пункта 26 статьи 38 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Выводы суда о невозможности применения постановления Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации от 23 марта 2007 года № 203/272-4 
«О разъяснении порядка применения пункта 1.1, подпунктов «в.1», «в.2» пункта 
24, подпунктов «б.1», «б.2» пункта 25, подпунктов «з», «и» пункта 26 статьи 38 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» являются неправиль-
ными, поскольку указное постановление регулирует спорные правоотношения 
и в силу пункта 13 статьи 21 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» Центральная избирательная комиссия Россий-
ской Федерации обладает правом нормотворческой деятельности по вопросам 
единообразного применения Федерального закона, и принятые ею правовые 
акты являются обязательными для применения.

Также являются неправильными ссылки в решении суда на положения под-
пунктов «в», «в.1», «в.2» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», которые предусматривают основания для отказа в ре-
гистрации кандидата. Кроме того, не соответствует заявленным требованиям 
приведенный в решении суда вывод о наличии оснований для отмены реги-
страции кандидатов в депутаты, поскольку требования об отмене регистрации 
кандидатов, подлежащие рассмотрению на основании статьи 76 указанного 
Федерального закона, в данном случае не заявлялись, предметом рассмотрения 
являлось решение избирательной комиссии о регистрации списка кандидатов. 

Судом первой инстанции при рассмотрении дела по существу не были при-
няты во внимание вышеуказанные положения федерального законодательства.

С учетом изложенного принятое по делу решение суда не может быть при-
знано законным и обоснованным, в связи с чем подлежит отмене.

Поскольку все обстоятельства полностью установлены судом первой ин-
станции, судебная коллегия полагает возможным принять новое решение, 
которым отказать в удовлетворении заявления избирательного объединения 
«Свердловское региональное отделение Политической партии «Либерально-
демократическая партия России» об отмене решения избирательной комиссии 
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города Нижний Тагил от 30 января 2012 года № 11/87 «О регистрации списка 
кандидатов в депутаты Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по 
единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением 
«Свердловское областное отделение Политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации» в части регистрации Кубасова А. М. и Петро-
ва А. Б. в качестве кандидатов по единому избирательному округу. 

Руководствуясь статьями 328, 329 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

решение Ленинского районного суда города Нижний Тагил Свердловской 
области от 11 февраля 2012 года в части удовлетворения заявления избира-
тельного объединения «Свердловское региональное отделение Политической 
партии «Либерально-демократическая партия России» отменить, принять по 
делу новое решение, которым отказать в удовлетворении заявления избира-
тельного объединения «Свердловское региональное отделение Политической 
партии «Либерально-демократическая партия России» об отмене решения из-
бирательной комиссии города Нижний Тагил от 30 января 2012 года № 11/87 «О 
регистрации списка кандидатов в депутаты Нижнетагильской городской Думы 
шестого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Свердловское областное отделение Политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации» в части регистрации Куба-
сова А. М. и Петрова А. Б. в качестве кандидатов по единому избирательному 
округу. 

В остальной части решение суда оставить без изменения.
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РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

      
12 февраля 2012 года 

Ленинский районный суд города Нижний Тагил Свердловской области в со-
ставе: председательствующего судьи Цыдаевой В.П., с участием: старшего 
помощника прокурора Ленинского района города Нижний Тагил Свердловской 
области Свининой О.В. представителя заявителя - Свердловского региональ-
ного отделения политической партии «Либерально-демократическая партия 
России» Арасланова О.С., действующего по доверенности от 02 февраля 2012 
года, представителя Избирательной комиссии города Нижий Тагил  Руденко 
С.В., действующего по доверенности № 123 от 26.01.2012 года, представителя 
избирательного объединения «Региональное отделение политической партии 
«Справедливая Россия» Павлюченко А.Ю., действующей по доверенности от 
09.02.2012 года, представителя заинтересованного лица - кандидата в депу-
таты Коровиной И.А.- Афанасьева П.А., действующего по устному ходатай-
ству, заинтересованных лиц Мартюшева Л.В., Минеева БГ., Муриновнча А А., 
Атаманкина Е.И., при секретаре Мусиной К.С., рассмотрев в открытом судеб-
ном заседании гражданское дедо № 2-757 (2012) по заявлению Свердловского 
регионального отделения политической партии «Либерально-демократическая 
партия России» об отмене регистрации списка кандидата в депутаты Нижнета-
гильской городской Думы шестого созыва по единому избирательному округу, 
выдвинутого Свердловским региональным отделением политической партии 
«Справедливая Россия»,

УСТАНОВИЛ:

Решением Нижнетагильской городской Думы пятого созыва № 56 от 12 де-
кабря 2011 года «О назначении выборов депутатов Нижнетагильской городской 
Думы шестого созыва» назначены выборы депутатов Нижнетагильской город-
ской Думы шестого созыва на 4 марта 2012 года.

Решением Избирательной комиссии города Нижний Тагил от 30 января 2012 
года № 11/85 зарегистрирован список кандидатов в депутаты Нижнетагильской 
городской Думы шестого созыва по единому избирательному округу, выдвину-
того избирательным объединением - Свердловским региональным отделением 
политической партии «Справедливая Россия».

Свердловское региональное отделение политической партии «Либерально-
демократическая партия России» (далее по тексту СРО ЛДПР), зарегистриро-
ванное по тому же единому избирательному округу, обратилось в суд с заявле-
нием об отмене регистрации списка кандидатов в депутаты Нижнетагильской 
городской Думы  шестого созыва по единому избирательному округу, выдвину-
того Свердловским региональным отделением политической партии «Справед-
ливая Россия».
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При подготовке дела к судебному разбирательству судом к участию в деле 
в качестве заинтересованных лиц привлечены кандидаты в депутаты Нижнета-
гильской городской Думы шестого созыва по единому избирательному округу, 
выдвинутые Свердловским региональным отделением политической партии 
«Справедливая Россия», Муриновнч А.А, Исаев А .В., Мартюшев Л.В., Мине-
ев Б Г., Коровина И.А., Канашин А.А., Субботин И.Г., Атаманкин Е.И., Ляпуно-
ва Ю.А., Олейников А .С.

Судом удовлетворены ходатайства представителя заявителя о дополнении 
оснований заявленных требований в связи с тем, что список кандидатов, вы-
двинутых Региональным объединением политической партии «Справедливая 
Россия» в Свердловской области, подписан руководителем регионального отде-
ления, а не уполномоченным лицом, как это требует п.14.4 ст. 35 Федерального 
Закона №67-ФЗ, и не скреплен печатью.

В судебном заседании представитель заявителя поддержал требование об 
отмене регистрации списка кандидатов Свердловского регионального отделе-
ния политической партии «Справедливая Россия» в депутаты  Нижнетагиль-
ской городской думы шестого созыва. По существу заявленных требований суду 
пояснил, что в соответствии с п. 8 ст.47 Избирательного Кодекса Свердловской 
области, в списках кандидатов, выдвинутых избирательным объединением, 
должны быть указаны: фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер 
паспорта или заменяющего его документа, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, образование, адрес места жительства, сведения о том, 
является ли депутатом и исполняет свои полномочия на непостоянной основе, 
сведения о судимости, сведения о гражданстве. 

Список кандидатов, представленный в избирательную комиссию города 
Нижний Тагил Свердловским региональным отделением «Справедливая Рос-
сия», помимо данных сведший, содержит дополнительные сведения о принад-
лежности кандидата к избирательному объединению, что свидетельствует об 
изготовлении списка с нарушением п. 8 ст. ст.47 Избирательного кодекса Сверд-
ловской области. Таким образом, среди документов, представленных для уве-
домления о выдвижении и регистрации списка кандидатов, были представле-
ны документы, оформленные с нарушением требований Федерального закона, 
иного закона, что в силу подпункта «б.1» пункта 25 ст. 38 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан  Российской Федерации» является основанием отказа в регистрации 
списка  кандидатов.

В соответствии со ст. 14, ст. 35 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», из-
бирательное объединение представляет в избирательную комиссию, организу-
ющую выборы, список кандидатов. Данный документ является обязательным 
для регистрации. В соответствии с п.14.4 ст. 35 ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» список кандидатов должен быть прошит, пронумерован, заверен под-
писью уполномоченного представителя избирательного объединения. Список 
кандидатов, представленный избирательным объединением «Региональное от-
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деление политической партии «Справедливая Россия» в Свердловской области 
не подписан уполномоченным представителем избирательного объединения. 
Таким образом, данное избирательное объединение не предоставило документ, 
необходимый для регистрации списка кандидатов, что в соответствии с пп. «б» 
п. 25 ст. 38 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан РФ» является основанием для отказа в регистрации спи-
ска кандидатов.

Представленный в судебное заседание избирательной комиссией города 
Нижний Тагил список кандидатов, выдвинутых политической партией «Спра-
ведливая Россия», не заверен печатью избирательного объединения и не прону-
мерован, то есть оформлен с нарушением п.14.4 Федерального закона на № 67-
ФЗ, что является основанием в соответствии с пп. б.1 п. 25 ст. 38 Федеральною 
закона № 67-ФЗ для отказа в регистрации списка кандидатов. 

На основании п. 6 ст.76 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права научаете в референдуме граждан РФ» просил признать незаконным и от-
менить решение Избирательной комиссии города Нижний Тагил от 30.01.2012 
года «О регистрации списка кандидатов в депутаты Нижнетагильской город-
ской Думы шестого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого 
избирательным объединением «Региональное отделение политической партии 
«Справедливая Россия» в Свердловской области». 

Представитель Избирательной комиссии города Нижний Тагил Руденко С.В. 
в судебном заседании предъявленные требования не признал. В обоснование 
возражений указал, что перечень сведений, содержащихся в п. 8 ст. 47 Изби-
рательного Кодекса Свердловской области, по мнению заявителя, является ис-
черпывающим. Однако, в этой норме содержатся сведения, которые являются 
обязательными, и избирательная комиссия вправе дополнить перечень этих 
сведший, если посчитает необходимым. Форма списка кандидатов была уста-
новлена решением избирательной комиссии города Нижний Тагил от № 8/16 от 
01.12.2011 года. 

Эта форма была обязательна для всех избирательных объединений, по этой 
же форме были представлены списки кандидатов политической партией «Либе-
рально-демократическая партия России». Представленные региональным отде-
лением политической партии «Справедливая Россия» списки кандидатов подпи-
саны руководителем регионального отделения, которое является юридическим 
лицом и зарегистрировано в установленном законом порядке. Руководитель ре-
гионального отделения является уполномоченным представителем Региональ-
ного отделения политической партии «Справедливая Россия» в Свердловской 
области. Кроме того, в соответствии с Постановлением Центральной избира-
тельной комиссии от 23.03.2007 года, избирательная комиссия о выявленных в 
представленных на выдвижение и регистрацию списках кандидатов недостат-
ках должна была известить об этом избирательное объединение, которое вправе 
дополнять и вносить исправления в представленные документы. Если избира-
тельная комиссия не известила избирательное объединение о выявленных недо-
статках в представленных документах или указала эти недостатки не в полном 
объеме, комиссия не вправе принимать решение об отказе в регистрации списка 
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кандидатов в депутаты. В данном случае комиссия не усмотрела нарушения ст. 
35 п.14 пп.1, а если бы усмотрела, то должна была предложить политической 
партии «Справедливая Россия» исправить выявленные недостатки. Поскольку 
этого сделано не было, комиссия не вправе была выносить решение об отмене 
регистрации данного списка.

Представитель избирательной комиссии города Нижний Тагил Брызгало-
ва Л.Г. суду дополнительно пояснила, что каждая партия представляла по два 
списка кандидатов в депутаты Нижнетагильской городской Думы, один из 
которых был подписан руководителем избирательного объединения и заверен 
печатью, второй список был подписан уполномоченным представителем и не 
скреплен печатью. Они принимали оба списка как один список, поскольку это 
является правом политической партии. Форма списка кандидатов по единому 
избирательному округу утверждена решением избирательной комиссии № 846 
от 01.12.2011 года, в форме предусмотрены сведения о принадлежности кандида-
та к той или политической партии или общественному объединению.

Представитель Избирательного объединения Регионального отделения по-
литической партии «Справедливая Россия» с заявленными требованиями не 
согласилась, указав в обоснование возражений, что в п.8 ст.47 Избирательного 
Кодекса Свердловской области установлен объем сведений о списке кандидатов, 
однако ответственности за превышение объема сведений этим нормативным ак-
том не установлено. Помимо этого, законом не установлена форма предоставле-
ния сведений о кандидатах. 

В соответствии с пп. «ж» п. 10 ст. 23 Федерального закона РФ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Избирательная комиссия субъекта Российской Феде-
рации оказывает правовую, методическую, организационно-техническую по-
мощь нижестоящим комиссиям. В соответствии с этим Избирательной комис-
сией Свердловской области издано постановление № 9/56 от 11 августа 2011 года 
«Об утверждении Примерного порядка выдвижения и регистрации кандидатов, 
списков кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных об-
разований и кандидатов на должности глав муниципальных образований на вы-
борах в Свердловской области в 2011- 2012 годах». 

В данном постановлении в приложении 12 приводится форма списка кан-
дидатов в представительные органы местного самоуправления, выдвинутого 
избирательным объединением по единому избирательному округу, из которой 
следует, что в графе II должна указываться принадлежность кандидата к партии 
(иному общественному объединению). В соответствии с п. 10 ст.16 Избиратель-
ного кодекса Свердловской области, акты избирательных комиссий, принятые в 
пределах их компетенции, обязательны для кандидатов и избирательных объе-
динений. Таким образом, избирательное объединение «Региональное отделение 
политической партии «Справедливая Россия» в Свердловской области» руко-
водствовалось данным постановлением избирательной комиссии Свердловской 
области при подготовке документов для выдвижения списка кандидатов в де-
путаты Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по единому избира-
тельному округу. Тем же постановлением утверждена форма списка кандидатов, 
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который должен подписать руководитель избирательного объединения. В соот-
ветствии с п. 1.1 ст. 38 этого Федерального закона, при выявлении неполноты 
сведений о кандидатах или несоблюдении требований закона при оформлении 
документов соответствующая избирательная комиссия не позднее чем за три 
дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматри-
ваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов, извещает об этом 
кандидата, избирательное объединение. Не позднее, чем за один день до дня за-
седания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос 
о регистрации кандидата, списка кандидатов, кандидат вправе вносить уточ-
нения и дополнения в документы, содержащие сведения о нем, а избирательное 
объединение - в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате 
(выдвинутых им кандидатах), в том числе в составе списка кандидатов, и пред-
ставленные в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 33 настоящего Федераль-
ного закона, а также в иные документы (за исключением подписных листов с 
подписями избирателей и списка лиц, осуществлявших сбор подписей избира-
телей, участников референдума), представленные в избирательную комиссию 
для уведо мления о выдвижении кандидата (кандидатов), списка кандидатов и 
их регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие с 
требованиями закона, в том числе к их оформлению. Кандидат, избирательное 
объединение вправе заменить представленный документ только в случае, если 
он оформлен с нарушением требований закона. Так как уведомление от изби-
рательной кмиссии города Нижний Тагил отсутствовало, то решение о приме-
нении п. 6 ст.76 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» неза-
конно.

Представитель заинтересованного лица Коровиной И А. - Афанасьев П.А. 
также не согласился с заявленными требованиями, указав, что наличие излиш-
них сведений о кандидатах в депутаты в списке кандидатов не может являться 
основанием для отказа в его регистрации, носкольку действующее законода-
тельство не запрещает внесение в список кандидатов излишних сведений. 

Список кандидатов подписан руководителем регионального отделения по-
литической партии «Справедливая Россия», чьи полномочия гораздо шире 
полномочий уполномоченного представителя политической партии. На основа-
нии п. 32 Устава политической партии «Справедливая Россия», руководитель 
регионального отделения выступает без доверенности от имени регионального 
отделения, он подписывает все докуменгы. Политическая партии «Либераль-
но-демократическая партия России» в своих списках кандидатов также указала 
сведения о принадлежности своих кандидатов к политической партии, поэтому 
их права со стороны партии «Справедливая Россия» никак не нарушены. Кро-
ме того, в нарушение требований ст. 333.19 Налогового Кодекса РФ заявление 
оплачено государственной пошлиной в размере 200 рублей, хотя должно быть 
оплачено государственной пошлиной в размере 4 000 рублей как требование не-
материального характера. Государственная пошлина оплачена лично предста-
вителем заявителя Араслановым С.Н., хотя заявителем является политическая 
партия «Справедливая Россия», полномочий на оплату государственной пошли-
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ны у представителя заявителя в доверенности не увазано, нет в доверенности и 
подписи Арасланова С.Н. 

Заинтересованное лицо Муринович А.А. не согласился с заявленными тре-
бованиями, пояснив суду, что является кандидатом в депутаты Нижнетагиль-
ской городской Думы шестого созыва в составе списка кандидатов, выдвину-
тых региональным отделением политической партии «Справедливая Россия». 
Как журналист, полагал, что все говорят о гарантированном праве граждан на 
участие в выборах, однако решение об отказе в регистрации списка кандидатов 
любой партии по формальным основаниям нарушает права всех граждан горо-
да Нижний Тагил. Список кандидатов в депутаты Нижнетагильской городской 
Думы выдвигался на областной конференции политической Партии «Справед-
ливая Россия», подписан руководителем регионального отделения Бурковым 
А.Л. Уполномоченная от партии «Справедливая Россия» Багаева О.Н. является 
лицом, назначенным для участия в выборах, в том числе для подачи документов 
в городскую избирательную комиссию, подавая документы, она тем самым под-
твердила список кандидатов. Указание в сведениях о кандидатах в депутаты на 
принадлежность к тому или иному избирательному объединению установлено 
решением городской избирательной комиссии, поэтому наличие таких данных 
не может являться основанием для отмены регистрации списка кандидатов. По-
лагал, что свой выбор должны сделать граждане города Нижний Тагил.

Заинтересованное лицо Атаманкин Е.И. поддержал мнение представителя 
Коровиной И А. о том, что заявителем не оспорено решение о заверении спи-
сков кандидатов, выдвинутых политической партией «Справедливая Россия». 
Полагал, что подписание списка кандидатов руководителем регионального от-
деления не является нарушением действующего законодательства.

Заинтересованные лица Мартюшев Л.В., Минеев Б.Г. поддержали мнение 
представителя Свердловского регионального отделения политической партии 
«Справедливая Россия» и представителя заинтересованного лица Афанасье-
ва П.А.

Заитересованные лица - кандидаты в депутаты от Свердловского региональ-
ного отделения политической партии «Справедливая Россия» Исаев А.В., Коро-
вина И.А., Канашин А.А., Субботин И.Г., Ляпунова Ю.А., Олейников А.С., над-
лежащим образом извещенные о месте и времени судебного заседания, в суд не 
явились. Суд посчитал возможным рассмотреть дело без их участия.

Заслушав представителей заявителя, заинтересованных лиц и их предста-
вителей, исследовав письменные доказательства, выслушав заключение проку-
рора об отказе в удовлетворении заявленных требований, суд приходит к сле-
дующему.

Конституция Российской Федерации, провозглашая свободные выборы выс-
шим непосредственным выражением власти народа (статья 3, часть 3), закре-
пляет право граждан Российской Федерации на участие в управлении делами 
государства как непосредственного, так и через своих представителей, в том 
числе их право избирать и быть избранными в органы государственной власти и 
органы местного самоуправления (статья 32, части 1 и 2).
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Согласно пункту 3 статьи 10 Конвенции о стандартах демоктических вы-
боров, избирательных прав и свобод в государствах - участниках Содружества 
Независимых Государств от 7 октября 2002 года (ратифицирована Российской 
Федерацией Федеральным законом от 2 июля 2003 года N 89-ФЗ), кандидаты мо-
гут быть выдвинуты избирателями соответствующего избирательного округа и 
(или) в порядке самовыдвижения; кандидаты и (или) списки кандидатов могут 
быть выдвинуты также политическими партиями (коалициями), иными обще-
ственными объединениями и другими субъектами права выдвижения кандида-
тов и (или) списков кандидатов, указанными в конституциях, законах.

На основании подп.«в» п.1 ст. 2б Федерального закона «О политических пар-
тиях» от 01.07.2001 года № 95-ФЗ, политическая партия в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации, вправе участвовать в выборах и 
референдумах в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Правовое регулирование отношений в области избирательного права осу-
ществляется посредством конституционных норм, федерального законодатель-
ства - Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав граж-
дан и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ (далее по тексту Федеральный Закон № 67-ФЗ), Феде-
рального закона «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской 
Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления» от 
26 ноября 1996 года № 138-ФЗ, а также законодательства субъекта Российской 
Федерации - Избирательного кодекса Свердловской области, принятого законом 
Свердловской области № 10-ОЗ от 29 апреля 2003 года (далее по тексту Избира-
тельный Кодекс).

В соответствии с п.1 ст. 259 Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, политические партии и их региональные отделения, считаю-
щие, что решениями или действиями (бездействием) избирательной комиссия 
нарушаются избирательные права, вправе обратиться с заявлением в суд.

Решением Нижнетагильской городской Думы пятого созыва № 56 от 12 де-
кабря 2011 года «О назначении выборов депутатов Нижнетагильский городской 
Думы шестого созыва» назначены выборы депутатов Нижнетагильской город-
ской Думы шестого созыва на 4 марта 2012 года.

Решением Избирательной комиссии города Нижний Тагил от 30 января 2012 
года № 11/85 зарегистрирован список кандидатов в депутаты Нижнетагильской 
городской Д/мы шестого созыва по единому избирательному округу, выдвину-
тый избирательным объединением - Свердловским региональным отделением 
политической партии «Справедливая Россия» (далее по тексту СРО «Справед-
ливая Россия»).

Решением Избирательной комиссии города Нижний Тагил от 30 января 2012 
года № 11/86 зарегистрирован список кандидатов в депутаты Нижнетагильской 
городской Думы шестого созыва по единому избирательному округу, выдвину-
тый избирательным объединением - Свердловским региональным отделением 
политической партии «Либерально-демократическая партия России» (далее по 
тексту СРО ЛДПР) (лд.141).
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Согласно п. 5 ст.75 Федерального Закона № 67-ФЗ, в случаях, предусмотрен-
ных настоящим Федеральным законом, иными законами, суд может отменить 
решение соответствующей комиссии о регистрации кандидата (списка канди-
датов).

На основании п. 6 ст.76 этого Федерального Закона, решение избирательной 
комиссии о регистрации кандидата (списка кандидатов) может быть отменено 
судом по заявлению избирательного объединения, список кандидатов которого 
зарегистрирован по тому же избирательному округу, если будет установлено, 
что решение было принято избирательной комиссией с нарушением требова-
ний, предусмотренных пунктами 24 - 26 статьи 38 настоящего Федерального 
закона, иных требований» предусмотренные настоящим Федеральным законом, 
иным законом.

Пункт 25 ст. 38 Федерального Закона № 67-ФЗ в числе оснований для отказа 
в регистрации списка кандидатов называет в подпунктах:

б) отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдви-
жении и регистрации списка кандидатов, документов, необходимых в соответ-
ствии с настоящим Федеральным законом, иным законом для уведомления о 
выдвижении и (или) регистрации списка кандидатов (за исключением случаев 
отсутствия указанных документов в отношении отдельных кандидатов, вклю-
ченных в список кандидатов);

б.1) наличие на день, предшествующий дню заседания избирательной ко-
миссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации списка кан-
дидатов, среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и 
регистрации списка кандидатов, документов, оформленных с нарушением тре-
бований настоящего Федерального закона, иного закона (за исключением слу-
чаев ненадлежащего оформления документов в отношении отдельных кандида-
тов, включенных в список кандидатов).

По мнению заявителя, таким документом, оформленным с нарушением тре-
бований Федерального Закона № 67-ФЗ, является список кандидатов в депутаты 
Нижнетагильской городской Думы шестого созыва, выдвинутых Свердловским 
региональным отделением политической партии «Справедливая Россия», в ко-
тором указаны сведения, не предусмотренные п. 8 ст.47 Избирательного кодекса 
Свердловской области.

Согласно п.8 ст.47 Избирательного Кодекса Российской Федерации, в спи-
сках кандидатов, выдвинутых избирательным объединением, должны быть 
указаны: фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или 
заменяющего его документа, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, образование, адрес места жительства, сведения о том, является ли 
депутатом и исполняет свои полномочия на непостоянной основе, сведения о 
судимости, сведения о гражданстве.

В представленном в Избирательную комиссию города Нижний Тагил списке 
кандидатов от СРО «Справедливая Россия» указаны фамилия, имя, отчество 
кандидата, год рождения, место работы, занимаемая должность, образование, 
адрес места жительства, сведения о том, является ли кандидат депутатом пред-
ставительного органа, сведения о судимости, гражданстве кандидата, дополни-
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тельно указаны сведения о принадлежности к партии или общественному объ-
единению, которые п.8 ст.47 Избирательного Кодекса Свердловской области не 
предусмотрены.

По мнению суда, наличие дополнительных сведений о кандидате, не пред-
усмотренных п.8 ст.47 Избирательного Кодекса Свердловской области, не может 
являться основанием для отмены регистрации списка кандидатов, выдвинутых 
СРО «Справедливая Россия», поскольку ни п. 8 ст. 47 Избирательного Кодекса 
Свердловской области, ни в целом названные выше правовые акты не содержат 
запрет на указание таких сведений о кандидате.

Более того, п. 2 ст. 33 Федерального Закона № 67-ФЗ и п.1 ст.44 Избиратель-
ного Кодекса Свердловской области устанавливает право кандидата в депута-
ты указывать в заявлении о согласии баллотироваться по соответствующему 
избирательному округу принадлежность к той или иной политической партой 
или общественному объединению. При наличии таких данных в заявлении эти 
сведения указываются в подписном листе, а затем в бюллетене для голосования.

Пункт 10 ст. 47 Избирательного Кодекса Свердловской области предусма-
тривает одновременно со списком кандидатов представлять в избирательную 
комиссию официально заверенный постоянно действующим руководящим ор-
ганом политической партии, ее регионального отделения или иного структурно-
го подразделения список граждан, включенных в соответствующий список кан-
дидатов и являющихся членами данной политической партии. Таким образом, 
законодательство предусматривает эти сведения в числе сведений о кандидате, 
поэтому их наличие в списке кандидатов не может нарушать избирательное 
право других граждан.

Вторым основанием для отмены регистрации списка кандидатов СРО 
«Справедливая Россия» заявитель указывает отсутствие документа, необходи-
мого для регистрации описка кандидата, имея в виду отсутствие самого списка, 
поскольку представленный СРО «Справедливая Россия» в избирательную ко-
миссию города Нижний Тагил список кандидатов в подписан неуполномочен-
ным политической партией лицом.

Суд не соглашается с такой оценкой обстоятельств, поскольку СРО «Спра-
ведливая Россия» все-таки представлен в избирательную комиссию города 
Нижний Тагил список кандидатов в Нижнетагильскую городскую Думу шесто-
го созыва.

Существование такого списка признается и самим заявителем, которым 
заявлено дополнительное основание для отмены регистрации по причине от-
сутствия в представленном списке кандидатов, подписанным уполномоченным 
представителем политической партии «Справедливая Россия» печати и нумера-
ции листов.

Судом установлено, что в избирательную комиссию города Нижний Тагил 
СРО «Справедливая Россия» было представлено два аналогичных списка кан-
дидатов по единому избирательному округу, один из которых был подписан 
руководителем регионального отделения этой партии Бурковым А С. и заверен 
печатью этого отделения. 
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На основании ч.1 и ч. 2 ст. 31 Устава политической партии «Справедливая 
Россия», председатель Совета регионального отделения- высшее выборное 
должностное лицо регионального отделения партии, которого избирает своим 
решением конференция (общее собрание) регионального отделения тайным го-
лосованием сроком на два года.

На конференции от 11 июня 2010 года Председателем Совета регионального 
отделения политической партии «Справедливая Россия» в Свердловской обла-
сти был избран Бурков А.Л. (л.д.180, сведения на сайте отделения в сети Интер-
нет.

В соответствии с п.п. 3 п. 2 ст. 32 Устава этой политической партии, в ком-
петенцию Председателя Совета регионального отделения входит заверение спи-
сков кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образо-
ваний, выдвинутые Конференцией регионального отделения.

Второй список подписан уполномоченным представителем для участия в 
выборах Багаевой О.Н., которая назначена уполномоченным представителем из-
бирательного объединения СРО «Справедливая Россия» решением Бюро Совета 
СРО «Справедливая Россия» от 13 января 2012 года (лд.105).

В судебном заседании решался вопрос о подложности списка кандидатов, 
подписанного уполномоченным представителем по выборам от СРО «Справед-
ливая Россия», однако судом было установлено, что и СРО ЛДПР представле-
ны в избирательную комиссию такие же два списка, в журнал входящей корре-
спонденции каждые два списка внесены за одним входящим номером, в графе, 
в которой указываются лица, подписавшие список, указаны и руководитель 
регионального отделения, и уполномоченный представитель по выборам от по-
литических партий (л д.124).

Судом также установлено, что наличие двух списков кандидатов, подписан-
ных разными лицами, а также наличие в списке кандидатов сведений о при-
надлежности кандидата к политической партии или общественному объедине-
нию обусловлено решениями Избирательной комиссии Свердловской области 
от 11 августа 2011 года № 956 «Об утверждении Примерного порядка выдви-
жения и регистрации кандидатов, списков кандидатов в депутаты представи-
тельных органов муниципальных образований и кандидатов на должности глав 
муниципальных образований на выборах в Свердловской области в 2011-2012 
годах» и Избирательной комиссии города Нижний Тагил № 9/70 от 20 января 
2012 года «Об утверждении Порядка выдвижения и регистрации кандидатов, 
списков кандидатов в депутаты Нижнетагильской городской Думы шестого со-
зыва на выборах 4 марта 2012 года», которыми утверждены формы списков. В 
приложении № 10 к решению Избирательной комиссии Свердловской области и 
в приложении № 10 к решению Избирательной комиссии города Нижний Тагил 
приведены формы списков кандидатов, в которых предусмотрено наличие све-
дений о принадлежности кандидата к политической партии или общественному 
объединению, подписанные руководителем избирательного объединения, заве-
ренные печатью этого избирательного объединения.

Поскольку СРО «Справедливая Россия» представлено в избирательную ко-
миссию города Нижний Тагил два списка, один из которых подписан уполно-
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моченым избирательного объединения, второй подписан руководителем этого 
избирательного объединения и скреплен печатью, суд полагает, что СРО «Спра-
ведливая Россия» в избирательную комиссию города Нижний Тагил представ-
лен список кандидатов, подписанный надлежащим лицом - уполномоченным 
представителем по выборам, заверенный печатью избирательного объединения.

В представленном СРО «Справедливая Россия» отсутствует нумерация ли-
стов, однако листы прошнурованы, скреплены заверительной надписью, в ко-
торой указано, что список состоит из 4 листов, это же количество листов про-
ставлено в справке о приеме-передаче документов, выданной уполномоченному 
представителю по выборам Багаевой О.Н. при подаче списков в избирательную 
комиссию на выдвижение списка кандидатов по единому избирательному окру-
гу (т.1 л.д. 116) и в журнале регистрации этих списков.

Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Феде-
рации от 23 марта 2007 года № 203/1272-4 утверждено Разъяснение о порядке 
применения пункта 1.1., подпунктов  б1, б2 пункта 24, подпунктов б1,б2 пункта 
25, подпункта в з), и) пункта 26 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ, в ко-
тором, в частности, сказано, что ответственность за представление указанных 
документов, за полноту содержащихся в них сведений, а также за соответствие 
оформления представляемых документов требованиям Федерального закона, 
иного закона, возложена на кандидата, избирательное объединение.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ, кан-
дидат, избирательное объединение в случае самостоятельного выявления от-
сутствия в представленных ими документах сведений, необходимых для уве-
домления о выдвижении и регистрации кандидата, списка кандидатов, и (или) 
несоблюдения требований закона к оформлению таких документов не позднее 
чем за день до дня рассмотрения вопроса о регистрации кандидата, списка кан-
дидатов вправе уточнять и дополнять сведения (кандидат, в том числе выдви-
нутый в составе списка кандидатов, - о себе, избирательное объединение - о 
выдвинутом им кандидате, выдвинутых им кандидатах, в том числе в составе 
списка кандидатов), содержащиеся в представленных документах, исправлять 
недостатки в оформлении документов, за исключением подписных листов, 
вплоть до замены документов, оформленных с нарушением требований Феде-
рального закона, иного закона, с представлением документов, подтверждающих 
эти сведения.

Если кандидатом, избирательным объединением самостоятельно не осу-
ществлены действия, предусмотренные пунктом 2 настоящих Разъяснений, и 
по результатам проверки представленных кандидатом, избирательным объеди-
нением документов выявлены обстоятельства, указывающие на наличие осно-
ваний для отказа в регистрации кандидата, списка кандидатов, исключения кан-
дидата из списка кандидатов, предусмотренных подпунктом «в.1»и (или) «в2» 
пункта 24, подпунктом «б.1» и (или) «б.2» пункта 25, подпунктом «з» и (или) 
«и» пункта 26 статьи 38 Федерального закона, то избирательная комиссия при 
выявлении в результате проверки представленных кандидатом, избирательным 
объединением документов неполноты сведений о кандидате (кандидатах) или 
несоблюдения требований закона к оформлению документов не позднее чем за 
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три дня до дня рассмотрения вопроса о регистрации кандидата, списка канди-
датов на своем заседании принимает решение об извещении кандидата, избира-
тельного объединения о выявленных недостатках представленных  документов, 
которым утверждается документ, извещающий кандидата, избирательное объ-
единение об отсутствии в представленных документах сведений, необходимых 
для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, списка кандидатов, 
и (или) о несоблюдении требований закона к оформлению таких документов. 
В извещении должно быть указано, какие  конкретные сведения о кандидате 
(кандидатах) отсутствуют в документах, представленных для уведомления о 
выдвижении и регистрации кандидата, списка кандидатов, конкретно какие из 
представленных документов оформлены с нарушением требований Федераль-
ного закона, иного закона, в  чем состоит данное нарушение и в какие сроки 
необходимо устранить выявленные недостатки. Если избирательная 
комиссия в срок, установленный пунктом I.1 статьи  38 Федерального закона, не 
известила кандидата, избирательное объединение о выявленных недостатках в 
представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, спи-
ска кандидатов документах, либо если в  соответствующем извещении не было 
указано, какие конкретные сведения о кандидате (кандидатах) отсутствуют в 
документах, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации 
кандидата, списка кандидатов, конкретно какие из представленных документов 
оформлены с нарушением требований Федерального закона, иного закона, и в 
чем состоит данное нарушение, избирательная комиссия не вправе принимать 
решение об отказе  в регистрации кандидата, списка кандидатов, исключении 
кандидатов из  списка кандидатов по основаниям, предусмотренным подпун-
ктом «в.1» и (или) «в.2» пункта 24, подпунктом «б.1 «и (или) «б.2» пункта 25, 
подпунктом «з» и (или) «и» пункта 26 статьи 38 Федерального закона.

Как установлено судом, избирательная комиссия города Нижний Тагил при 
приеме документов не уведомила СРО «Справедливая Россия» о наличии недо-
статков в представленном списке кандидатов, в частности, отсутствии нумера-
ции листов в списке, поэтому регистрация списка кандидатов, выдвинутых СРО 
«Справедливая Россия», не может быть отменена.

Суд принимает во внимание также и то обстоятельство, что отмена реги-
страции является мерой публично-правовой ответственности, применяемой су-
дом к кандидатам или избирательным объединениям, виновным в совершении 
нарушений законодательства о выборах и применения наказания в виде прину-
дительною отказа в реализации этими лицами пассивного избирательного пра-
ва. Как всякая мера ответственности, отмена регистрации должна применяться 
к лицам, виновным в нарушении избирательного законодательства, с учетом 
конкретных обстоятельств по каждому делу.

По мнению суда, наличие в списке кандидатов в депутаты сведений о при-
надлежности к политической партии или общественной организации, представ-
ление не пронумерованного списка кандидатов, не нарушает избирательных 
прав других лиц, в том числе заявителя, поскольку СРО ЛДПР были пред-
ставлены в избирательную комиссию города Нижний Тагил аналогичные два 
списка, один из которых подписан руководителем регионального отделения, за-
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веренный печатью, другой - подписанный уполномоченным представителем по 
выборам, не заверенный печатью, представленные этой политической партией 
списки кандидатов содержали аналогичные сведения о принадлежности канди-
датов к политической партии или общественной организации.

На этом основании суд полагает необходимым отказать СРО ЛДПР в удов-
летворении требований об отмене решения о регистрации списка кандидатов, 
выдвинутого СРО «Справедливая Россия».

Руководствуясь ст.ст.12, 194-199, п. 2 и 3 ст. 261 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении требований избирательного объединения «Свердловское 
региональное объединение политической партии «Либерально-демократиче-
ская партия России» об отмене решения Избирательной комиссии города Ниж-
ний Тагил Свердловской области от 30 января 2012 года № 11/85 «О регистрации 
списка кандидатов в депутаты Нижнетагильской городской Думы шестого со-
зыва по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объеди-
нением «Региональное отделение политической партии «Справедливая Россия» 
в Свердловской области» отказать.

Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским де-
лам Свердловского областного суда в течение 5 дней со дня принятия решения с 
подачей апелляционной жалобы, представления через Ленинский районный суд 
города Нижний Тагил Свердловской области.
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АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда 
в составе председательствующего Суханкина А.Н., судей Соболевой Т.Е., Ро-
манова Б.В., при секретаре Мишунине А.В. с участием прокурора отдела про-
куратуры Свердловской области Даниловой А.В., рассмотрела в открытом су-
дебном заседании 01.03.2012 гражданское дело по заявлению Свердловского 
регионального отделения политической партии «Либерально демократическая 
партия России» об отмене решения избирательной комиссии о регистрации спи-
ска кандидатов в депутаты Нижнетагильской городской Думы шестого созыва 
по единому избирательному округу, выдвинутого Свердловским региональным 
отделением политической партии «Справедливая России» по апелляционной 
жалобе заявителя Свердловского регионального отделения политической пар-
тии «Либерально демократическая партия России» на решение Ленинского рай-
онного суда г. Нижнего Тагила Свердловской области от 12.02.2012. 

Заслушав доклад судьи Романова Б.В., объяснения представителя заявителя 
Арасланова С.Н., поддержавшего доводы апелляционной жалобы, возражения 
представителя заинтересованного лица избирательной комиссии г. Нижнего Та-
гила Руденко С.В., представителя Свердловского регионального отделения по-
литической партии «Справедливая России» Павлюченко А.Ю., представителя 
Муриновича А.А. – Афанасьева П.А., заключение прокурора отдела прокурату-
ры Свердловской области Даниловой А.В., полагавшей решение суда законным 
и обоснованным, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Свердловское региональное отделение политической партии «Либерально 
демократическая партия России» обратилось в суд с заявлением о признании 
незаконным и отмене решения избирательной комиссии г. Нижнего Тагила от 
30.01.2012 о регистрации списка кандидатов в депутаты Нижнетагильской го-
родской Думы шестого созыва по единому избирательному округу, выдвину-
того Свердловским региональным отделением политической партии «Справед-
ливая Россия». В обоснование заявления указано, что в нарушение п. 8 ст.47 
Избирательного Кодекса Свердловской области в списке кандидатов, выдвину-
тых избирательным объединением Свердловское региональное отделение поли-
тической партии «Справедливая России», помимо предусмотренных законом, 
содержаться сведения о принадлежности кандидатов к избирательному объеди-
нению. Это обстоятельство в силу подпункта «б.1» пункта 25 ст. 38 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» является основанием для отказа 
в регистрации списка кандидатов. 

Кроме того, в нарушение п.14.4 ст. 35 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» представленный избирательным объединением список 
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кандидатов не подписан уполномоченным представителем избирательного объ-
единения, не скреплен печатью. Таким образом, избирательное объединение не 
представило документ, необходимый для регистрации списка кандидатов, что в 
соответствии с п.п. «б» п.25 ст.38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» также яв-
ляется основанием для отказа в регистрации списка кандидатов.

При рассмотрении дела к участию в нем в качестве заинтересованных лиц 
были привлечены кандидаты в депутаты Нижнетагильской городской Думы 
шестого созыва по единому избирательному округу, выдвинутые Свердловским 
региональным отделением политической партии «Справедливая Россия», Му-
ринович А.А., Исаев А.В., Мартюшев Л.В., Минеев Б.Г., Коровина И.А., Кана-
шин А.А., Субботин И.Г., Атаманкин Е.И., Ляпунова Ю.А., Олейников А.С.

В судебном заседании представитель заявителя Арасланов С.Н. требования 
и доводы заявления поддержал, дополнительно объяснил, что представленный в 
судебное заседание избирательной комиссией города Нижний Тагил список кан-
дидатов, выдвинутых политической партией «Справедливая Россия», не заве-
рен печатью избирательного объединения и не пронумерован, то есть оформлен 
с нарушением п.14.4 ст. 35 Федерального закона № 67-ФЗ, что в соответствии с 
п.п. «б.1» п. 25 ст. 38 Федерального закона № 67-ФЗ является основанием для от-
каза в регистрации списка кандидатов, а в силу п. 6 ст. 76 Федерального закона 
№ 67-ФЗ является основанием для удовлетворения заявления. 

Представитель избирательного объединения Регионального отделения по-
литической партии «Справедливая Россия» Павлюченко А.Ю. возражал про-
тив удовлетворения заявления, поскольку в соответствии с п. 10 ст. 16 Избира-
тельного кодекса Свердловской области решения и иные акты избирательных 
комиссий, принятые в пределах их компетенции, обязательны для кандидатов 
и избирательных объединений. Предоставляя список кандидатов в депутаты 
Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по единому избирательному 
округу избирательные объединения обязаны соблюдать, в том числе, положения 
Постановления № 9/56 от 11.08.2011 «Об утверждении Примерного порядка вы-
движения и регистрации кандидатов, списков кандидатов в депутаты представи-
тельных органов муниципальных образований и кандидатов на должности глав 
муниципальных образований на выборах в Свердловской области в 2011-2012 
годах», изданного избирательной комиссией Свердловской области. Приложе-
ние 12 указанного постановления содержит форму списков кандидатов в пред-
ставительные органы местного самоуправления, выдвинутого избирательным 
объединением по единому избирательному округу, в графе 11 предусмотрено 
внесение сведений о принадлежности кандидата к партии (иному общественно-
му объединению). Тем же постановлением утверждена форма списка кандида-
тов, который должен подписать руководитель избирательного объединения. 

Кроме того, в адрес избирательного объединения Регионального отделе-
ния политической партии «Справедливая Россия» от избирательной комиссии 
в силу п.1.1 ст.38 Федерального закона № 67-ФЗ не поступали уведомления о 
выявлении неполноты сведений о кандидатах или несоблюдении требований за-
кона при оформлении документов, поэтому оснований для применения п.6 ст.76 
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Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» не имеется.

Представители избирательной комиссии города Нижний Тагил Руденко С.В. 
и Брызгалова Л.Г. полагали заявление не подлежащим удовлетворению, по-
скольку в избирательную комиссию были представлены сведения по обязатель-
ной для всех избирательных объединений форме, утвержденной решением из-
бирательной комиссии города Нижний Тагил. Каждая партия представляла по 
два списка кандидатов в депутаты Нижнетагильской городской Думы, один из 
которых был подписан руководителем избирательного объединения и заверен 
печатью, второй список был подписан уполномоченным представителем и не 
скреплен печатью. Они принимали оба списка как один список, поскольку это 
является правом политической партии, в связи с чем основания для удовлетво-
рения заявления отсутствуют. 

Старший помощник прокурора Ленинского района г. Нижнего Тагила Сви-
нина О.В. в заключении полагала заявление необоснованным и не подлежащим 
удовлетворению.

Решением Ленинского районного суда г.Нижний Тагил Свердловской об-
ласти от 12.02.2012 в удовлетворении заявления Свердловского регионального 
отделения политической партии «Либерально демократическая партия России» 
об отмене регистрации списка кандидатов в депутаты Нижнетагильской город-
ской Думы шестого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого 
Свердловским региональным отделением политической партии «Справедливая 
России» отказано. 

В апелляционной жалобе представитель заявителя Арасланов С.Н., оспари-
вая решение суда просит его отменить, в связи с неправильным применением 
закона и принять новое решение об удовлетворении заявленных требований. В 
обоснование жалобы приведены доводы, аналогичные доводам заявления и объ-
яснениям представителя заявителя в судебном заседании.

Заинтересованные лица Муринович А.А., Исаев А.В., Мартюшев Л.В., Ми-
неев Б.Г., Коровина И.А., Канашин А.А., Субботин И.Г., Атаманкин Е.И., Ляпу-
нова Ю.А., Олейников А.С., извещенные надлежащим образом о времени и ме-
сте рассмотрения дела в апелляционном порядке в соответствии с ч. 1 статьи 327 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в судебное засе-
дание судебной коллегии по гражданским делам Свердловского областного суда 
не явились, не просили об отложении рассмотрения дела, в связи с чем судебная 
коллегия находит возможным рассмотреть дела в отсутствие не явившихся лиц.

Проверив материалы дела в пределах доводов, изложенных в апелляционной 
жалобе, судебная коллегия не находит оснований для её удовлетворения и от-
мены решения суда.

Разрешая спор, суд правильно определил характер правоотношений сторон 
и нормы закона, которые их регулируют, исследовал обстоятельства, имеющие 
значение для дела и постановил решение в соответствии с нормами материаль-
ного и процессуального законодательства.

В силу п. 6 ст. 76 Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
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Российской Федерации» (далее Федерального закона № 67-ФЗ), решение изби-
рательной комиссии о регистрации кандидата (списка кандидатов), об отказе в 
регистрации кандидата (списка кандидатов) может быть отменено судом, а ре-
шение избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата (списка кан-
дидатов) - также избирательной комиссией в порядке, предусмотренном статьей 
75 настоящего Федерального закона, по заявлению зарегистрировавшей канди-
дата (список кандидатов) избирательной комиссии, кандидата, избирательного 
объединения, в отношении которых вынесено такое решение, кандидата, заре-
гистрированного по тому же избирательному округу, избирательного объедине-
ния, список кандидатов которого зарегистрирован по тому же избирательному 
округу, если будет установлено, что решение было принято избирательной ко-
миссией с нарушением требований, предусмотренных пунктами 24 - 26 статьи 
38 настоящего Федерального закона, иных требований, предусмотренных на-
стоящим Федеральным законом, иным законом.

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 51 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области регистрация кандидата, списка кандидатов осуществляется соот-
ветствующей избирательной комиссией при наличии документов, указанных в 
пунктах 1 и 2 статьи 44 настоящего Кодекса, иных предусмотренных федераль-
ным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граж-
дан Российской Федерации, настоящим Кодексом, документов, представляемых 
в соответствующую избирательную комиссию для уведомления о выдвижении 
кандидата, списка кандидатов, а также после представления следующих доку-
ментов: в случае, предусмотренном в пунктах 2, 2-2 или 2-4 статьи 53 настоя-
щего Кодекса: решения политической партии о выдвижении кандидата, списка 
кандидатов, указанного в пунктах 2, 2-2 или 2-4 статьи 53 настоящего Кодекса; 
первого финансового отчета кандидата, избирательного объединения.

Согласно п. 8 ст. 47 Избирательного кодекса Свердловской области, в сведе-
ниях о кандидате, списках кандидатов, указанных в подпункте 3 пункта 7 на-
стоящей статьи, должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия 
основного места работы или службы - род занятий), образование и место жи-
тельства каждого кандидата (если кандидат является депутатом и осуществляет 
свои полномочия на непостоянной основе, - сведения об этом с указанием наи-
менования соответствующего представительного органа), сведения о судимости 
и о гражданстве, а также наименование и номер избирательного округа, в кото-
ром он будет баллотироваться. Сведения о кандидате, выдвинутом по единому 
избирательному округу, заверяются собственноручной подписью руководителя 
и печатью избирательного объединения (если избирательное объединение явля-
ется юридическим лицом).

В соответствии с пп. «б», «б.1» п. 25 ст. 38 Федерального закона № 67-ФЗ, 
основаниями отказа в регистрации списка кандидатов, отказа в проведении ре-
ферендума являются: отсутствие среди документов, представленных для уве-
домления о выдвижении и регистрации списка кандидатов, документов, необхо-
димых в соответствии с настоящим Федеральным законом, иным законом для 
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уведомления о выдвижении и (или) регистрации списка кандидатов (за исклю-
чением случаев отсутствия указанных документов в отношении отдельных кан-
дидатов, включенных в список кандидатов); наличие на день, предшествующий 
дню заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться 
вопрос о регистрации списка кандидатов, среди документов, представленных 
для уведомления о выдвижении и регистрации списка кандидатов, документов, 
оформленных с нарушением требований настоящего Федерального закона, ино-
го закона (за исключением случаев ненадлежащего оформления документов в 
отношении отдельных кандидатов, включенных в список кандидатов)

Пункт 10 статьи 47 Избирательного кодекса Свердловской области пред-
усматривает, что в соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, одно-
временно со списком кандидатов в избирательную комиссию, организующую 
выборы, представляется официально заверенный постоянно действующим ру-
ководящим органом политической партии, ее регионального отделения или ино-
го структурного подразделения список граждан, включенных в соответствую-
щий список кандидатов и являющихся членами данной политической партии. 

Отказывая в удовлетворении заявления о признании незаконным вышеназ-
ванного решения избирательной комиссии, суд первой инстанции правильно ис-
ходил из приведенных требований Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и положений Избирательного кодекса Свердловской области.

Как установлено судом и следует из материалов дела, решением Нижне-
тагильской городской Думы пятого созыва № 56 от 12.12.2011 «О назначении 
выборов депутатов Нижнетагильской городской Думы шестого созыва» назна-
чены выборы депутатов Нижнетагильской городской Думы шестого созыва на 
04.03.2012. 

На конференции Председателем Совета регионального отделения политиче-
ской партии «Справедливая Россия» в Свердловской области был избран Б., в 
компетенцию которого в силу пп.3 п.2 ст. 32 Устава политической партии вхо-
дит заверение списков кандидатов в депутаты представительных органов муни-
ципальных образований, выдвинутые Конференцией регионального отделения.

Решением Бюро Совета регионального отделения политической партии 
«Справедливая Россия» Багаева О.Н. назначена уполномоченным представите-
лем избирательного объединения Совета регионального отделения «Справедли-
вая Россия».

Как следует из материалов дела и установлено судом, в избирательную ко-
миссию города Нижний Тагил уполномоченным представителем избирательно-
го объединения СРО «Справедливая Россия» Багаевой О.Н. было представлено 
два аналогичных списка кандидатов по единому избирательному округу, один 
из которых был подписан полномочным руководителем регионального отделе-
ния партии Б. и заверен печатью этого отделения, а второй подписан уполно-
моченным представителем для участия в выборах Багаевой О.Н. В указанных 
списках имеются дополнительные сведения о принадлежности кандидатов к 
политической партии или общественному объединению. Предоставление не-
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скольких списков с указанием вышеназванных дополнительных сведений о 
кандидатах обусловлено решениями избирательной комиссии Свердловской 
области «Об утверждении Примерного порядка выдвижения и регистрации, 
списков кандидатов депутаты представительных органов муниципальных об-
разований и кандидатов на должности глав муниципальных образований на вы-
борах в Свердловской области в 2011 – 2012 годах» и избирательной комиссии 
города Нижнего Тагила «Об утверждении Порядка выдвижения и регистрации 
кандидатов, списков кандидатов в депутаты Нижнетагильской городской Думы 
шестого созыва на выборах 04.03.2012», которыми утверждены формы списков. 
Аналогичные несколько списков были представлены в избирательную комис-
сию и заявителем. В этой связи и применительно к п. 1 ст. 44, п. 10 ст. 47 Из-
бирательного кодекса Российской Федерации, п. 2 ст. 33 Федерального закона № 
67-ФЗ, суд первой инстанции пришел к правильному выводу, в соответствии с 
которым наличие в списках кандидатов вышеназванных дополнительных сведе-
ний, предусмотренных законодательством в числе возможных к указанию, зако-
ну не противоречит, избирательных прав заявителя или иных лиц не нарушает и 
самостоятельным основанием для удовлетворения заявления не является. 

При этом судом обоснованно отклонены доводы заявителя о непредставле-
нии СРО «Справедливая Россия» требуемого для регистрации списка кандида-
тов, поскольку требуемый документ, в том числе, подписанный уполномоченный 
лицом, скрепленный печатью и прошитый, в действительности был представ-
лен в избирательную комиссию, как и иные, требуемые для регистрации списка 
кандидатов документы, в отношении которых Избирательной комиссии города 
Нижний Тагил в соответствии с требованиями статьи 52 Избирательного ко-
декса Свердловской области была проведена проверка, не выявившая неполно-
ты сведений о кандидатах или несоблюдения требований закона к оформлению 
документов. Каких либо уведомлений по результатам указанной проверки в 
рамках п.1.1 ст.38 Федерального закона № 67-ФЗ в адрес избирательного объ-
единения – Свердловское региональное отделение политической партии «Спра-
ведливая Россия» не направлялось, а решением избирательной комиссии города 
Нижнего Тагила был зарегистрирован список кандидатов в депутаты Нижнета-
гильской городской Думы шестого созыва по единому избирательному округу, 
выдвинутый избирательным объединением – Свердловским региональным от-
делением политической партии «Справедливая Россия».

При таком положении, суд первой инстанции, обоснованно руководству-
ясь, в том числе, ч. 2 ст. 261 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации, п.5 разъяснений порядка применения пункта 1.1, подпунктов «в.1», 
«в.2» пункта 24, подпунктов «б.1», «б.2» пункта 25, подпунктов «з», «и» пункта 
26 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», утвержден-
ных Постановлением Центризбиркома РФ от 23.03.2007 N 203/1272-4, пришел 
к правомерному выводу о соответствии закону оспариваемого решения изби-
рательной комиссиии и отсутствии оснований для удовлетворения заявления о 
его отмене. 
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Доводы апелляционной жалобы о несоответствии требованиям п. 8 ст. 47 
Избирательного кодекса Свердловской области предоставленного избиратель-
ным объединением списка кандидатов в связи с наличием в нем дополнитель-
ных сведений о принадлежности кандидатов к избирательному объединению; 
о подписании списка неуполномоченным лицом, что, по мнению заявителя, 
свидетельствует о его непредставлении и является основаниями для отказа в 
регистрации списка кандидатов, повторяют доводы заявления, основаны на из-
бирательном толковании норм материального права без учета установленных 
обстоятельств конкретного дела, в то же время выводов суда не опровергают и 
не содержат не исследованных судом обстоятельств, свидетельствующих о не-
правомерности постановленного решения. 

Судом не допущено нарушений норм процессуального права влекущих от-
мену обжалуемого решения, которое в связи с изложенным не подлежит отмене 
или изменению по доводам апелляционной жалобы. 

Руководствуясь п. 1 ст. 328, ст.329 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

решение Ленинского районного суда г. Нижнего Тагила Свердловской об-
ласти от 12.02.2012 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удов-
летворения. 
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РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

17 февраля 2012 года город Нижний Тагил

Тагилстроевский районный суд г. Нижнего Тагила Свердловской области в 
составе председательствующего судьи Колядина А.В., с участием прокурора 
Копаевой О.В., при секретаре Бересневой Ю.А., рассмотрев в открытом судебном 
заседании гражданское дело по заявлению Ведерникова Евгения Александрови-
ча об отмене регистрации кандидата в депутаты Нижнетагильской городской 
Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Климан 
Светланы Владимировны,

УСТАНОВИЛ:

Заявитель Ведерников Е.А., в лице представителя Арасланова С.Н., действу-
ющего на основании нотариальной доверенности, обратился в суд с заявлени-
ем об отмене регистрации кандидата, требуя признать незаконным и отменить 
решение Окружной избирательной комиссии по выборам депутата Нижнета-
гильской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 8 от 30.01.2012 «О регистрации Климан Светланы Владимировны 
кандидатом в депутаты Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 8».

В обоснование требований заявитель указал следующее.
Окружная избирательная комиссия по одномандатному избирательному 

округу № 8 (далее - ОИК № 8) 30.01.2012 своим решением N 18 Зарегистрировала 
заявителя Ведерникова Е.А. в качестве кандидата в депутаты Нижнетагильской 
городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 8.

В этот же день 30.01.2012 ОИК № 8 решением № 19 зарегистрировала в каче-
стве кандидата в депутаты Нижнетагильской городской Думы шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 8 Климан С.В.

Заявитель считает решение о регистрации Климан С.В. в качестве кандидата 
в депутаты незаконным, необоснованным и подлежащим отмене по следующим 
основаниям.

Подписные листы, представленные Климан С.В. в ОИК № 8, изготовлены не 
по форме, установленной Федеральным законом «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», а по форме, установленной Избирательным кодексом Свердловской обла-
сти. Таким образом, все 100% подписей, представленных Климан С.В., должны 
быть признаны недействительными.

В соответствии с пп. «д» п. 24 ст. 38 указанного Федерального закона осно-
ванием для отказа в регистрации кандидата является выявление десяти и бо-
лее процентов недействительных подписей. В результате чего ОИК № 8 должна 
была отказать Климан С.В. в регистрации ее в качестве кандидата в депутаты по 
одномандатному избирательному округу № 8.
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Воспользовавшись предусмотренным процессуальным законом правом, 
представитель заявителя Арасланов С.Н. дополнил основания заявленных тре-
бований (л.д. 89). В дополнение оснований последний указал, что в соответствии 
с п. 12 ст. 37 указанного Федерального закона при заверении подписного листа 
лицо, осуществлявшее сбор подписей, собственноручно указывает дату своего 
рождения. Образец подписного листа в Приложении № 8 к Федеральному за-
кону также содержит требование указывать дату рождения сборщика подписей. 
Во всех подписных листах кандидата в депутаты Климан С.В. даты рождения 
сборщиков подписей отсутствуют.

Заявитель Ведерников Е.А. в судебное заседание не явился, о времени и 
месте судебного заседания извещен в установленном законом порядке. Просил 
о рассмотрении дела о свое отсутствие, с участием представителя Араслано-
ва С.Н. (л.д. 81).

Представитель заявителя Арасланов С.Н., действующий на основании нота-
риально удостоверенной доверенности от 03.02.2012 (л.д. 83), поддержал доводы 
заявления, просил требования удовлетворить.

Представитель заинтересованного лица ОИК № 8 секретарь ОИК № 8 Поно-
марева Г.П., действующая на основании доверенности от 17.02.2012, возражала 
против удовлетворения требований заявителя Ведерникова Е.А., полагая их не-
обоснованными, просила в удовлетворении заявленных требований отказать. В 
обоснование возражений пояснила следующее.

Подписные листы, представленные Климан С.В., по форме соответствуют 
приложению № 8 Избирательного кодекса Свердловской области и Приложе-
нию № 8 к Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», за исключе-
нием указания даты рождения сборщика подписей, при удостоверении им под-
писного листа. Наличие даты рождения обеспечивает исключение из участия в 
сборе подписей лиц, не достигших 18 лет на момент проведения данной деятель-
ности (п. 4 ст. 48 Избирательного кодекса Свердловской области).

ОИК № 8 при проверке подписных листов, представленных Климан С.В., 
были признаны достоверными 247 подписей, недостоверными 11 подписей, что 
составляет 4,45% от числа собранных подписей. Следовательно, решение ОИК 
№ 8 соответствует действующему законодательству.

Доводы, возражений отражены в письменных возражениях (л.д.95-96).
Заинтересованное лицо Климан С.В. в судебное заседание не явилась, о вре-

мени и месте судебного заседания извещена в установленном законом порядке, 
просила о рассмотрении дела в свое отсутствие (л.д. 79). 

В письменных возражениях просит отказать заявителю в удовлетворении 
требований. В обоснование возражений указала, что подписные листы изготов-
лены в соответствии с Приложением № 8 к Федеральному закону «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», оснований для признания подписей недействительными у 
ОИК № 8 не имелось (л.д. 80).

Заслушав представителя заявителя Арасланова С.Н., председателя ОИК № 8 
Пономареву Г.П., заключение прокурора Копаевой О.В. об отсутствии основа-



667

ний для удовлетворения требований заявителя Ведерникова Е.А., исследовав 
материалы дела, суд пришел к следующему.

В соответствии со ст. 245 Гражданского процессуального кодекса РФ суд 
рассматривает дела, возникающие из публичных правоотношений, к которым 
относятся дела по защите избирательных прав или права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации.

В соответствии с ч. 3 ст. 246 Гражданского процессуального кодекса РФ при 
рассмотрении и разрешении дел, возникающих из публичных правоотношений, 
суд не связан основаниями и доводами заявленных требований.

В соответствии с ч. 3 ст. 259 Гражданского процессуального кодекса РФ с 
заявлением в суд об отмене регистрации кандидата вправе обратиться кандидат, 
зарегистрированный по тому же избирательному округу.

В соответствии с ч. 3 ст. 260 Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации и ч. 5 ст. 78 Федерального закона РФ «Об основных гарантиях 
избирательных прав граждан и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ (в действующей редакции) заявле-
ние об отмене регистрации кандидата может быть подано в суд не позднее чем за 
восемь дней до дня голосования (в том числе повторного); решение суда должно 
быть принято не позднее чем за пять дней до дня голосования.

Согласно ч. 2 ст. 78 указанного Федерального закона, жалоба на решение 
комиссии о регистрации кандидата (списка кандидатов), может быть подана в 
течение десяти дней со дня принятия обжалуемого решения. Указанный срок 
восстановлению не подлежит.

Заявителем Ведерниковым Е.А, соблюдены предусмотренные законом сро-
ки для обращения в суд, поскольку обжалуемое заявителем решение № 19 было 
принято ОИК № 8 30.01.2012, с заявлением в суд заявитель обратился 08.02.2012 
(л.д. 2-3, 18-20).

Правовое регулирование отношений в области избирательного права осу-
ществляется Конституцией Российской Федерации, а также федеральным за-
конодательством - Федеральным законом РФ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав граждан и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ, Законом РФ «Об обеспечении конституци-
онных прав граждан Российский Федерации избирать и быть избранными в ор-
ганы местного самоуправления» от 26.11.1996 № 138-ФЗ, а также законодатель-
ством субъекта федерации - Избирательным кодексом Свердловской области, 
принятым законом Свердловской области от 29.04.2003 № 10-ОЗ (в действую-
щей редакции от 09.11.2011).

В соответствии с ч. 2 ст. 32 Конституции Российской Федерации граждане 
России имеют право избирать и быть избранными в органы государственной 
власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме.

Согласно п. 1 ст. 4 Федерального закона РФ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав граждан и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ (далее - Закон РФ № 67) гражданин Россий-
ской Федерации имеет право быть избранным в органы местного самоуправле-
ния (пассивное избирательное право).
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В соответствии с п.п. 1 п. 2 ст. 9 Избирательного кодекса Свердловской об-
ласти - Закона Свердловской области от 29.04.2003 № 10- 03 (далее - Избиратель-
ный кодекс Свердловской области) гражданин Российской Федерации имеет 
право быть избранным по достижении возраста восемнадцати лет - депутатом 
представительного органа муниципального образования.

В соответствии с п. 1 ст. 10 Закона РФ № 67 и ст. 11 Избирательного кодекса 
Свердловской области выборы депутатов в органы местного самоуправления 
назначает уполномоченный на то орган или должностное лицо.

Судом установлено, что решением Нижнетагильской городской Думы пято-
го созыва от 12.11.2011 № 56 была назначена дата выборов депутатов Нижнета-
гильской городской Думы шестого созыва на 04.03.2012 (л.д. 12).

В соответствии со ст. 4 Закона РФ № 138 и ст. 41 Избирательного кодекса 
Свердловской области депутаты представительных органов местного самоу-
правления избираются по одномандатным избирательным округам, одному или 
нескольким многомандатным избирательным округам, образуемым на террито-
рии муниципального образования.

В соответствии с п. 1 и ч. 3 ст. 20 Закона РФ № 67 и ст. 15 Избирательного ко-
декса Свердловской области в Российской Федерации действуют, помимо про-
чих, окружные избирательные комиссии, которые обеспечивают реализацию 
и защиту избирательных прав граждан Российской Федерации, осуществляют 
подготовку и проведение выборов.

В силу п. 1 ст. 25 Закона РФ № 67 окружные избирательные комиссии фор-
мируются в случаях, предусмотренных законом, при проведении выборов по 
одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам.

Согласно п. 1 ст. 20 Избирательного кодекса Свердловской области окруж-
ные избирательные комиссии формируются в случаях проведения выборов де-
путатов представительных органов муниципальных образований по одноман-
датным и (или) многомандатным избирательным округам.

Пунктом 4 ст. 20 Избирательного кодекса Свердловской области установле-
но, что в одномандатном избирательном округе число членов окружной избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса устанавливается в зависимости 
от числа избирателей, зарегистрированных на территории округа, и составляет 
при числе избирателей свыше 10 000 избирателей - 9 членов окружной избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса.

Решением избирательной комиссии города Нижний Тагил от 23.12.2011 № 
4/38 «О формировании окружной избирательной комиссии по выборам депутата 
Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 8» членами ОИК № 8 с правом решающего голоса были на-
значены 9 человек: Браславцев А.В., Губаева Т.П., Пономарев С.Н., Пономарева 
Г.П., Рябоконь С.Н., Сафронова Е.Н., Трофимова Л.Ю., Шадрина И.Б. Председа-
телем ОИК № 8 назначен Пономарев С.Н. (л.д. 13-14).

В соответствии со ст. 25 Закона РФ № 67 и ст. 27 Избирательного кодекса 
Свердловской области окружная избирательная комиссия при подготовке выбо-
ров депутатов представительного органа муниципального образования, помимо 
прочих полномочий, осуществляет регистрацию кандидата в депутаты, их до-
веренных лиц, выдает им удостоверения установленного образца.
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В соответствии с п. 1 ст. 32 Закона РФ № 67 и п. 1 ст. 43 Избирательного 
кодекса Свердловской области граждане Российской Федерации, обладающие 
пассивным избирательным правом, могут быть выдвинуты кандидатами непо-
средственно либо в составе списка кандидатов.

Согласно п. 2 ст. 32 Закона РФ № 67 непосредственное выдвижение кандида-
тов может быть осуществлено, в том числе, выдвижением избирательным объ-
единением.

Судом установлено, что заявитель Ведерников Е.А. выдвинут кандидатом 
в депутаты Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 8 в порядке самовыдвижения. Решение N 18 о 
регистрации его в качестве кандидата принято ОИК № 8 30.01.2012 (д.д. 15-17).

Из материалов дела следует, что тогда же 30.01.2012 ОИК № 8 принято ре-
шение N 19 о регистрации в качестве кандидата в депутаты Нижнетагильской 
городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 
8 заинтересованного лица Климан С.В. в порядке самовыдвижения (л.д. 18-20).

Суд полагает установленным факт своевременного обращения кандидатов в 
ОИК № 8 с целью регистрации.

Согласно ч. 6 ст. 76 Закона РФ № 67 решение избирательной комиссии о ре-
гистрации кандидата (списка кандидатов), может быть отменено судом, в по-
рядке, предусмотренном ст. 75 настоящего Федерального закона, по заявлению 
зарегистрировавшей кандидата (список кандидатов) избирательной комиссии, 
кандидата, избирательного объединения, в отношении которых вынесено такое 
решение, кандидата, зарегистрированного по тому же избирательному округу, 
избирательного объединения, список кандидатов которого зарегистрирован 
по тому же избирательному округу, если будет установлено, что решение было 
принято избирательной комиссией с нарушением требований, предусмотрен-
ных пунктами 24 - 26 ст. 38 настоящего Федерального закона, иных требований, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом, иным законом. 

Из текста пп. «д» п. 24 ст. 38 Закона РФ № 67 следует, что одним из осно-
ваний отказа в регистрации кандидата является недостаточное количество до-
стоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата, 
либо выявление 10 и более процентов недостоверных и (или) недействительных 
подписей от общего количества подписей, отобранных для проверки, если иное 
не установлено федеральным законом. Выявление 10 и более процентов недо-
стоверных и (или) недействительных подписей от общего количества подписей, 
отобранных для проверки, не является основанием для отказа в регистрации 
кандидата в случае, когда для его регистрации требуется представить менее 
подписей, если достоверных подписей достаточно для регистрации кандидата.

Там же в пп. «и» п. 6.4 определено, что недействительными признаются 
все подписи избирателей в подписном листе, форма которого не соответствует 
требованиям приложений 4 - 9 к настоящему Федеральному закону, и (или) в 
который не внесены сведения, предусмотренные пп. 9 и 10 ст. 37 настоящего 
Федерального закона, и (или) который изготовлен с несоблюдением требований, 
предусмотренных п. 5 ст. 37 настоящего Федерального закона.

В ходе судебного заседания исследованы все подписные листы, представлен-
ные кандидатом в депутаты Климан С.В. (л.д. 21-78).
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Судом установлено, что форма подписных листов полностью соответствует 
требованиям Закона РФ N 67:  все графы таблицы и содержание соответствуют 
форме подписного листа, закрепленного Приложением № 8 к Закону.

Таким образом, довод заявителя и его представителя о том, что форма под-
писных листов не соответствует требования Федерального закона, является не-
обоснованным.

В то же время в судебном заседании подтвердился довод заявителя о том, что 
данные лиц, осуществлявших сбор подписей и заверивших подписные листы 
(сборщики подписей), не содержит указания иа дату рождения этих лиц. Сбор-
щиками подписей в поддержку кандидата Климан С.В. являлись Щ., Б., Х., П., 
Н., Н., Л., Т., К. (всего 9 человек - л.д. 21-78).

В соответствия с ч. 1 ст. 37 Закона РФ - № 67 в поддержку выдвижения кан-
дидатов могут собираться подписи избирателей в порядке, который определя-
ется законом.

Там же в части 6-й определено, что подписи могут собираться только сре-
ди избирателей, обладающих активным избирательным правом в том. избира-
тельном округе, в котором выдвинут кандидат, список кандидатов, или среди 
участников референдума, обладающих правом на участие в соответствующем 
референдуме.

Частью 7-й установлено, что право сбора подписей избирателей принадле-
жит гражданину Российской Федерации, достигшему к моменту сбора подписей 
возраста 18 лет и не признанному судом недееспособным.

В ходе судебного разбирательства не установлено, что сборщики подписей в 
пользу Климан С.В. не достигли возраста восемнадцати лег (совершеннолетия).

Как пояснила представитель ОИК № 8 Пономарева Г.П., одновременно со 
сдачей подписных листов в комиссию были представлены документы (копии), 
удостоверяющих личность сборщиков подписей - паспорта граждан Российской 
Федерации. Таким образом, члены комиссии удостоверились в том, что требо-
вания Закона относительно возрастного ценза сборщиков подписей не были на-
рушены. Обратное суду не было доказано.

     Оценив установленные обстоятельства в их совокупности, принимая во 
внимание закрепленное ч. 2 ст. 32 Конституции Российской Федерации право 
граждан быть избранными в органы местного самоуправления, суд полагает, 
что не могут быть признаны недействительными подписные листы, представ-
ленные Климан С.В. в ОИК № 8, лишь по формальному основанию отсутствия 
в листах указания даты рождения сборщиков подписей. Судом установлено, что 
фактически указанные лица соответствовали требованиям закона.

Таким образом, не имеется и оснований для признания незаконным решения 
ОИК N 8 от 30.01.2012 № 19 о регистрации Климан С.В. в качестве кандидата в 
депутаты Нижнетагильской городской Думы шестого созыва. В удовлетворе-
нии требований заявителя Ведерникова Е.А. и его представителя Арасланова 
С.Н. надлежит отказать.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194 - 198 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации, суд
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РЕШИЛ:

В удовлетворении требования Ведерникова Евгения Александровича о при-
знании незаконным и отмене решения Окружной избирательной комиссии по 
выборам депутата Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 8 от 30.01.2012 «О регистрации Климан 
Светланы Владимировны кандидатом в депутаты Нижнетагильской городской 
Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 8» - от-
казать.

Решение может быть обжаловано в коллегию по гражданским делам Сверд-
ловского областного суда, в течение пяти дней со дня принятия решения в окон-
чательной форме, путем подачи апелляционной жалобы (представления проку-
рора) через Тагилстроевский районный суд города Нижний Тагил Свердловской 
области.
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АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда в 
составе председательствующего Суханкина А. Н., судей Соболевой Т. Е., Рома-
нова Б. В., при секретаре Никифоровой Л. Ю., рассмотрела в открытом судебном 
заседании 01 марта 2012 года гражданское дело по заявлению Ведерникова Е. А. 
о признании незаконным и отмене решения о регистрации кандидата в депутаты 
Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 8 Климан С. В. по апелляционной жалобе Ведерникова Е. А.   
на решение Тагилстроевского районного суда города Нижний Тагил Свердлов-
ской области от 17 февраля 2012 года. 

Заслушав доклад судьи Соболевой Т. Е., объяснения представителя заявите-
ля Арасланова С. Н., просившего решение суда отменить, заключение прокуро-
ра Даниловой А. В., полагавшей решение суда отменить, 

УСТАНОВИЛА:

30 января 2012 года окружной избирательной комиссией по выборам депу-
тата Нижнетагильской городской Думы по одномандатному избирательному 
округу № 8 было принято решение № 18 «О регистрации Ведерникова Е. А. 
кандидатом в депутаты Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 8». 

30 января 2012 года окружной избирательной комиссией по выборам депу-
тата Нижнетагильской городской Думы по одномандатному избирательному 
округу № 8 было принято решение № 19 «О регистрации Климан С. В. канди-
датом в депутаты Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 8». 

Ведерников Е. А., являясь зарегистрированным кандидатом в депутаты 
Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 8, обратился в суд с заявлением о признании незаконным 
и отмене вышеуказанного решения избирательной комиссии от 30 января 2012 
года № 19. 

В обоснование заявления указал, что оспариваемое решение избирательной 
комиссии является незаконным, поскольку все подписи избирателей в подпис-
ных листах, представленных в поддержку выдвижения кандидата Климан С. В., 
являются недействительными, так как форма подписных листов не соответству-
ет требованиям, предусмотренным приложением 8 к Федеральному закону Фе-
дерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 
Кроме того, в дополнительном заявлении указал, что во всех подписных листах 
отсутствует дата рождения сборщиков подписей, поэтому все подписи должны 
быть признаны недействительными. В соответствии с подпунктом «д» пункта 
24 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» основаниями отказа в регистрации кандидата являются недоста-
точное количество достоверных подписей избирателей, представленных для 
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регистрации кандидата, либо выявление 10 и более процентов недостоверных и 
(или) недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных 
для проверки.

Заинтересованное лицо Климан С. В. в судебное заседание не явилась, пред-
ставила в суд письменное ходатайство с просьбой о рассмотрении дела в ее от-
сутствие. 

Представитель окружной избирательной комиссии по выборам депутата 
Нижнетагильской городской Думы по одномандатному избирательному округу 
№ 8 в судебном заседании заявление не признал. 

Решением Тагилстроевского районного суда города Нижний Тагил Сверд-
ловской области от 17 февраля 2012 года постановлено: в удовлетворении тре-
бований Ведерникова Е. А. о признании незаконным и отмене решения окруж-
ной избирательной комиссии по выборам депутата Нижнетагильской городской 
Думы по одномандатному избирательному округу № 8 от 30.01.2012 «О реги-
страции Климан С. В. кандидатом в депутаты Нижнетагильской городской 
Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 8» отка-
зать.

В апелляционной жалобе заявитель Ведерников Е. А. просит решение суда 
отменить, оспаривая его законность и обоснованность.

Представитель окружной избирательной комиссии по выборам депутата 
Нижнетагильской городской Думы по одномандатному избирательному округу 
№ 8, заинтересованное лицо Климан С. В., извещенные надлежащим образом 
о времени и месте рассмотрения дела в апелляционном порядке на основании 
статьи 327 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в су-
дебное заседание судебной коллегии по гражданским делам Свердловского об-
ластного суда не явились, не просили об отложении рассмотрения дела, в связи 
с чем судебная коллегия по гражданским делам находит возможным рассмотре-
ние дела в их отсутствие.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судеб-
ная коллегия по гражданским делам приходит к выводу, что решение суда под-
лежит отмене на основании части 2 статьи 330 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации в связи с неправильным применением судом 
норм материального права.

В соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» решение избирательной комиссии о регистрации кандида-
та (списка кандидатов), об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов) 
может быть отменено судом, а решение избирательной комиссии об отказе в 
регистрации кандидата (списка кандидатов) - также избирательной комиссией 
в порядке, предусмотренном статьей 75 настоящего Федерального закона, по за-
явлению зарегистрировавшей кандидата (список кандидатов) избирательной ко-
миссии, кандидата, избирательного объединения, в отношении которых вынесе-
но такое решение, кандидата, зарегистрированного по тому же избирательному 
округу, избирательного объединения, список кандидатов которого зарегистри-
рован по тому же избирательному округу, если будет установлено, что решение 
было принято избирательной комиссией с нарушением требований, предусмо-
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тренных пунктами 24 - 26 статьи 38 настоящего Федерального закона, иных тре-
бований, предусмотренных настоящим Федеральным законом, иным законом.

В соответствии с подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» основаниями отказа в 
регистрации кандидата являются недостаточное количество достоверных под-
писей избирателей, представленных для регистрации кандидата, либо выявле-
ние 10 и более процентов недостоверных и (или) недействительных подписей от 
общего количества подписей, отобранных для проверки, если иное не установ-
лено федеральным законом. Выявление 10 и более процентов недостоверных и 
(или) недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных 
для проверки, не является основанием для отказа в регистрации кандидата в 
случае, когда для его регистрации требуется представить менее 200 подписей, 
если достоверных подписей достаточно для регистрации кандидата.

В соответствии с пунктом 6.1 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» (в редакции Федерального закона 
от 23.07.2011 № 259-ФЗ) по результатам проверки подписей избирателей, участ-
ников референдума и соответствующих им сведений об избирателях, участ-
никах референдума, содержащихся в подписных листах, подпись избирателя, 
участника референдума может быть признана достоверной либо недостоверной 
и (или) недействительной.

В соответствии со статьей 37 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» подписные листы для сбора подписей избирателей в поддержку 
выдвижения списков кандидатов, выдвижения (самовыдвижения) кандидатов в 
депутаты законодательного (представительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации изготавливаются и оформляются по формам 
согласно приложениям 4 и 5 к настоящему Федеральному закону, в поддержку 
выдвижения (самовыдвижения) кандидата на должность главы муниципально-
го образования - согласно приложению 6 к настоящему Федеральному закону, 
в поддержку выдвижения списков кандидатов, выдвижения (самовыдвижения) 
кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования 
- согласно приложениям 7 и 8 к настоящему Федеральному закону (пункт 8). 
Каждый подписной лист должен быть заверен подписью лица, осуществлявше-
го сбор подписей избирателей, участников референдума. При заверении под-
писного листа лицо, осуществлявшее сбор подписей избирателей, участников 
референдума, собственноручно указывает свои фамилию, имя и отчество, дату 
рождения, адрес места жительства, серию, номер и дату выдачи паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код выдавше-
го его органа, а также ставит свою подпись и дату ее внесения (пункт 12).

В силу положений подпункта «з» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в редакции Феде-
рального закона от 23.07.2011 № 259-ФЗ) недействительными признаются все 
подписи избирателей в подписном листе в случае, если сведения о лице, осу-



675

ществлявшем сбор подписей избирателей, участников референдума, и (или) об 
уполномоченном представителе избирательного объединения, выдвинувшего 
список кандидатов, о кандидате, об уполномоченном представителе инициа-
тивной группы по проведению референдума указаны в подписном листе не в 
полном объеме.

При рассмотрении дела по существу и отказе в удовлетворении заявления о 
признании незаконным и отмене оспариваемого решения окружной избиратель-
ной комиссии, суд первой инстанции неправильно истолковал вышеуказанные 
требования Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Как следует из оспариваемого решения избирательной комиссии, и было 
установлено в судебном заседании судом первой инстанции, из представленных 
258 подписей избирателей, содержащихся на подписных листах в поддержку вы-
движения кандидата Климан С. В., избирательной комиссией были признаны 
действительными 247 подписей избирателей. При этом, указанный вывод изби-
рательной комиссии, содержащийся в оспариваемом решении, является непра-
вильным, поскольку все представленные подписи являются недействительными 
на основании подпункта «з» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» по причине отсутствия сведений о дате рождения 
лиц, осуществлявших сбор подписей. 

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных требова-
ний, указал, что не могут быть признаны недействительными подписные листы, 
представленные кандидатом Климан С. В. лишь по формальному основанию 
отсутствия в подписных листах указания даты рождения сборщиков подписей, 
судом установлено, что фактически указанные лица соответствовали требова-
ниям закона. 

Между тем, судебная коллегия не может согласиться с такими выводами 
суда по следующим основаниям.

Вышеприведенные нормы пункта 12 статьи 37 и пункта 6.4 статьи 38 Феде-
рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в ре-
дакции Федерального закона от 23.07.2011 № 259-ФЗ), регулирующие сбор под-
писей в поддержку выдвижения кандидата и регистрацию кандидата, являются 
императивными, отступления от которых не допускаются, и, следовательно, 
расширительному толкованию не подлежат.

Анализ вышеуказанного федерального законодательства свидетельствует о 
том, что отсутствие в подписном листе, предусмотренных законом обязатель-
ных сведений в отношении лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей, 
в том числе даты рождения, является нарушением закона. Действующее изби-
рательное законодательство не содержит норм, обязывающих избирательную 
комиссию или суд (в процессе рассмотрения возникшего спора) выяснять до-
полнительно какие-либо сведения о лицах, осуществлявших сбор подписей из-
бирателей, и не указанных в представленных подписных листах, а также оцени-
вать формальность предусмотренных законом оснований признания подписей 
недействительными. Выяснение дополнительно каких-либо сведений нарушает 
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принцип равенства прав и обязанностей всех кандидатов перед законом, пред-
усмотренный пунктом 1 статьи 39 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации». 

При этом избирательное законодательство не делает каких-либо исключе-
ний в части указания в полном объеме всех предусмотренных законом сведений 
о лице, осуществлявшем сбор подписей. Поэтому судом неправильно были при-
няты во внимание возражения представителя окружной избирательной комис-
сии о дополнительно представленных документах - копиях паспортов, удосто-
веряющих личности сборщиков подписей. 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 51 Избирательного кодекса 
Свердловской области регистрация кандидата, списка кандидатов осуществля-
ется соответствующей избирательной комиссией при наличии документов, ука-
занных в пунктах 1 и 2 статьи 44 настоящего Кодекса, иных предусмотренных 
федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, настоящим Кодексом, документов, пред-
ставляемых в соответствующую избирательную комиссию для уведомления о 
выдвижении кандидата, списка кандидатов, а также после представления следу-
ющих документов: в случае проведения кандидатом, избирательным объедине-
нием сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов: 
подписных листов, сброшюрованных, пронумерованных и заверенных канди-
датом, уполномоченным представителем избирательного объединения; прото-
кола об итогах сбора подписей избирателей; первого финансового отчета канди-
дата, избирательного объединения.

Следовательно, представление в избирательную комиссию каких-либо до-
полнительных документов, в том числе копий паспортов лиц, осуществлявших 
сбор подписей, с целью указания отсутствующих обязательных сведений в под-
писных листах избирательным законодательством не предусмотрено, а внесение 
дополнительных сведений в подписные листы прямо запрещено законом. 

Обязанность по надлежащему оформлению и заверению подписных листов 
с подписями избирателей, собранными в поддержку его выдвижения в соответ-
ствии с требованиями избирательного законодательства, и представлению под-
писных листов в соответствующую избирательную комиссию для регистрации, 
возлагается на кандидата, как на лицо, претендующее на замещаемую посред-
ством прямых выборов должность в органе местного самоуправления. 

В данном случае окружная избирательная комиссия обязана была проверить 
соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям статьи 37 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан», что избирательной комиссией сделано не было, и из 
представленных 258 подписей избирателей незаконно были признаны действи-
тельными 247 подписей избирателей. Указанное обстоятельство не было при-
нято во внимание и судом первой инстанции. 

С учетом изложенного принятое по делу решение суда не может быть при-
знано законным и обоснованным, в связи с чем подлежит отмене.

Поскольку все обстоятельства полностью установлены судом первой ин-
станции, судебная коллегия полагает возможным принять новое решение, ко-
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торым удовлетворить заявление Ведерникова Е. А., признать незаконным реше-
ние окружной избирательной комиссии по выборам депутата Нижнетагильской 
городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 
8 от 30 января 2012 года № 19 «О регистрации Климан С. В. кандидатом в де-
путаты Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 8».

Руководствуясь статьями 327.1, 328, 329 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

решение Тагилстроевского районного суда города Нижний Тагил Свердлов-
ской области от 17 февраля 2012 года отменить, принять по делу новое решение, 
которым заявление Ведерникова Е. А. удовлетворить, признать незаконным ре-
шение окружной избирательной комиссии по выборам депутата Нижнетагиль-
ской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 8 от 30 января 2012 года № 19 «О регистрации Климан С. В. кандида-
том в депутаты Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 8».
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РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

20 февраля 2012 года город Нижний Тагил

Тагилстроевский районный суд города Нижнего Тагила Свердловской об-
ласти в составе председательствующего судьи Вахрушевой С.Ю., при секрета-
ре Гуляевой А.О., с участием заместителя прокурора Тагилстроевского райо-
на города Нижний Тагил Свердловской области Копаевой О.В., рассмотрев в 
открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Люфта Сергея 
Александровича о признании незаконным и отмене решения окружной избира-
тельной комиссии по выборам депутата Нижнетагильской городской Думы по 
одномандатному избирательному округу № 13 о регистрации кандидата в де-
путаты Нижнетагильской городской Думы по одномандатному избирательному 
округу № 13 Шведова Константина Николаевича,

УСТАНОВИЛ:

Люфт С.А. обратился в суд с заявлением о признании незаконным и отме-
не решения окружной избирательной комиссии по выборам депутата Нижне-
тагильской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 13 
(далее по тексту настоящего решения - Окружная избирательная комиссия) о 
регистрации кандидата в депутаты Нижнетагильской городской Думы по одно-
мандатному избирательному округу № 13 Шведова К.Н. Заявление мотивирова-
но следующим.

Решением № 18 от 30.01.2012 Окружная избирательная комиссия зарегистри-
ровала в качестве кандидата в депутаты Нижнетагильской городской Думы ше-
стого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 Люфта С.А.

Решением № 19 от 30.01.2012 Окружная избирательная комиссия зарегистри-
рована в качестве кандидата в депутаты Нижнетагильской городской Думы ше-
стого созыва по тому же одномандатному избирательному округу Шведова К.Н. 
Заявитель считает данное решение Окружной избирательной комиссии незакон-
ным.

Основанием для регистрации кандидата по одномандатному избиратель-
ному округу, выдвинутому избирательным объединением являются: решение 
о выдвижении этого кандидата, списка кандидатов, принятого политической 
партией, её региональным отделением или иным структурным подразделением 
в порядке, установленном федеральным законом.

Список кандидатов и решение о выдвижении кандидатов по одномандатным 
избирательным округам, предоставленные в избирательные комиссии местным 
отделением ВПП «Единая Россия», не содержат обязательных сведений пред-
усмотренных пунктом 14.1 статьи 35 Закона РФ № 67, в сведениях о кандидате 
отсутствуют данные о месте и дате их рождения, адрес места жительства кан-
дидатов и их паспортные данные.
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При наличии указанных обстоятельств Окружная избирательная комиссия 
не имела права принимать решение о регистрации кандидата Шведова К.Н., по-
этому решение о его регистрации является незаконным и подлежит отмене.

Своим незаконным решением Окружная избирательная комиссия нарушила 
равные права кандидатов, предусмотренные пунктом 1 статьи 39 Закона РФ № 67.

В соответствии с пунктом 6 статьи 76 указанного закона решение избира-
тельной комиссии о регистрации кандидата может быть отменено судом по за-
явлению кандидата, зарегистрированного по тому же избирательному округу, 
если будет установлено, что решение было принято избирательной комиссией 
с нарушением требований, предусмотренных пунктами 24-26 статьи 38 насто-
ящего закона и иных требований, предусмотренных настоящим федеральным 
законом, иными законами. Заявитель просит признать незаконным и отменить 
решение окружной избирательной комиссии № 19 от 30.01.2012 «О регистрации 
Шведова К.Н. кандидатом в депутаты Нижнетагильской городской Думы ше-
стого созыва по одномандатному избирательному округу № 13».

15 февраля 2012 года заявитель, воспользовавшись своим правом, предусмо-
тренным статьей 39 Гражданского процессуального кодекса РФ, заявил допол-
нительные основания заявления, которые заключаются в следующем.    

В процессе судебного разбирательства по данному делу был установлен факт 
отсутствия в Окружной избирательной комиссии заверенного списка (выписки 
из списка) избирательного объединения о выдвинутых по одномандатным окру-
гам кандидатов с обязательными сведениями, предусмотренными подпунктом 
«а» пункта 14.1 статьи 35 Закона РФ № 67. Указанный список отсутствовал в 
Окружной избирательной комиссии как на момент принятия решения о реги-
страции Шведова К.Н., так и отсутствует в настоящее время. Установлено, что 
представитель Окружной избирательной комиссии ознакомилась с данным спи-
ском лишь 13.02.2012 в Избирательной комиссии города Нижний Тагил.

В соответствии с пунктом 14.3 статьи 38 Закона РФ № 67 решение организу-
ющей выборы избирательной комиссии о заверении списка кандидатов по одно-
мандатным избирательным округам с копией заверенного списка либо об отказе 
в заверении выдаётся уполномоченному представителю избирательного объ-
единения в течение одних суток с момента принятия соответствующего реше-
ния. В этот же срок решение о заверении списка с копиями заверенного списка 
(заверенными выписками из списка) направляется организующей выборы изби-
рательной комиссией в соответствующие Окружные избирательные комиссии.

Кандидаты, включенные в заверенный список кандидатов по одномандат-
ным избирательным округам, представляют в соответствии с пунктом 5 статьи 
33 Закона РФ № 67 в Окружные избирательные комиссии документы, указан-
ные в пунктах 2 и 3 статьи 33 настоящего федерального закона. Однако данное 
требование закона исполнено не было, поскольку в Окружной избирательной 
комиссии на день принятия решения отсутствовал обязательный документ, не-
обходимый для регистрации кандидата. Имевшийся в Окружной избиратель-
ной комиссии документ о списке выдвинутых кандидатов по одномандатным 
избирательным округам не заверен и не соответствует списку, находящемуся в 
Избирательной комиссии города Нижний Тагил.
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Отсутствие документов, необходимых в соответствии с федеральным зако-
ном или иным законом для выдвижения и регистрации кандидата является в 
силу подпункта «в» пункта 24 статьи 38 Закона РФ № 67 основанием для отказа 
в регистрации кандидата в депутаты. Кроме того, у Окружной избирательной 
комиссии отсутствовала возможность сверить данные выдвинувшегося канди-
дата со сведениями о кандидате, выдвинутого избирательным объединением, 
поскольку в решении избирательного объединения о выдвижении кандидата со-
ответствующие сведения отсутствовали.

Указанные обстоятельства являются безусловным основанием для отмены 
решения Окружной избирательной комиссии о регистрации Шведова К.Н. кан-
дидатом в депутаты (л.д. 88-90).

Заявитель Люфт С.А. в судебное заседание не явился, о времени и месте рас-
смотрения дела был извещен в установленном законом порядке, просил о рас-
смотрении дела в его отсутствие, в соответствии с частью 1 статьи 48 Граж-
данского процессуального кодекса РФ направил для участия в деле своего 
представителя (л.д. 98,109).

Представитель заявителя Люфта С.А. - Афанасьев П.А., действующий на 
основании нотариально удостоверенной доверенности от 13.02.2012 (л.д. 17), в 
полном объёме поддержал доводы заявления и просил об его удовлетворении.

Заинтересованное лицо - заместитель председателя Окружной избиратель-
ной комиссии Рябова О.А., назначенная решением Окружной избирательной ко-
миссии № 1 от 24.12.2011 (л.д. 58) и действующая на основании доверенности 
№ 72 от 06.02.2012 (л.д. 11), доводы заявления Люфта С.А. не признала и под-
держала представленные суду письменные возражения, которые основаны на 
следующем.

Уполномоченный представитель избирательного объединения представляет 
в организующую выборы избирательную комиссию документы - список канди-
датов по одномандатным избирательным округам. Организующей выборы изби-
рательной комиссией в данном случае является Избирательная комиссия горо-
да Нижний Тагил, куда списки кандидатов по одномандатным избирательным 
округам были представлены в установленном законом порядке. Следовательно, 
действия Окружной избирательной комиссии соответствуют требованиям фе-
дерального законодательства и Избирательного кодекса Свердловской области 
(л.д. 49-50).

Заинтересованное лица Шведов К.Н. в судебное заседание не явился, о вре-
мени и месте рассмотрения дела был извещен в установленном законом порядке, 
просил о рассмотрении дела в его отсутствие, в соответствии с частью 1 статьи 
48 Гражданского процессуального кодекса РФ направил для участия в деле сво-
его представителя (л.д. 99,108).

Представитель заинтересованного лица Шведова К.Н. - Бокмельдер Г.И., 
действующая на основании нотариально удостоверенной доверенности от 
13.02.2012 (л.д. 15), возражала против удовлетворения заявления, поддержав в 
полном объёме представленные суду в письменной форме возражения, которые 
основаны на следующем.
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В заявлении Люфта С.А. не содержится сути нарушенных норм избиратель-
ного законодательства, отсутствуют какие-либо доказательства нарушения кан-
дидатом в депутаты Шведовым К.Н. прав Люфта С.А.

В соответствии с требованиями статьи 51 Избирательного кодекса Сверд-
ловской области Шведовым К.Н. для своей регистрации было предоставлено 
решение Нижнетагильского местного отделения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» о выдвижении его кандидатом в депутаты и сдан пер-
вый финансовый отчёт. Решение о выдвижении кандидата от избирательного 
объединения должно быть подано в Избирательную комиссию города Нижний 
Тагил, которое было подано туда избирательным объединением в установлен-
ном законом порядке, и Избирательной комиссией города Нижний Тагил 18 
января 2012 года был заверен список кандидатов, выдвинутых данным изби-
рательным объединением по одномандатным избирательным округам. Данное 
решение Избирательное комиссии города Нижний Тагил впоследствии никем 
оспорено не было.

Пунктом 14.1 статьи 35 Закона РФ № 67 предусмотрен исчерпывающий пере-
чень документов, представляемых для заверения списка кандидатов по одно-
мандатным избирательным округам, а также исчерпывающий объём сведений, 
содержащихся в документах, представленных уполномоченным представите-
лем избирательного объединения.

Шведовым К.Н. не было допущено нарушений закона при предоставлении 
документов в Окружную избирательную комиссию и в документах указаны все 
необходимые сведения в полном объёме.

В представленном в Избирательную комиссию города Нижний Тагил списке 
кандидатов были отражены все необходимые в силу закону сведения о кандида-
тах и данный список был заверен Избирательной комиссией города Нижний Та-
гил. Впоследствии ни Окружная избирательная комиссия, ни сам Шведов К.Н. 
каких-либо нарушений в документах не усмотрели, что и стало основанием для 
принятия решения о регистрации Шведова К.Н. кандидатом в депутаты.

Избирательным объединением, выдвинувшим кандидатов списком на выбо-
рах депутатов Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по одноман-
датным избирательным округам является Нижнетагильское местное отделение 
Всероссийской политической партии «Единая Россия».

При этом в целях реализации требований закона избирательным объедине-
нием были представлены для заверения: решение о выдвижении кандидатов по 
одномандатным избирательным округам списком, а также список кандидатов по 
одномандатным избирательным округам. Легитимность заверения Избиратель-
ной комиссией города Нижний Тагил списка кандидатов, выдвинутых указан-
ным избирательным объединением, никем не оспаривается. Все необходимые в 
силу закона сведения о выдвижении кандидатов избирательным объединением 
в решении о выдвижении кандидатов были указаны. Отсутствие указания в спи-
ске в части места жительства кандидатов на субъект РФ необоснованно отно-
сится заявителем к ненадлежащему оформлению данного документа, поскольку 
положения статьи 33 Закона РФ № 67 направлены на то, чтобы у избирательной 
комиссии имелась возможность идентифицировать лицо, выдвинутое избира-
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тельным объединением по одномандатному избирательному округу в качестве 
кандидата и установить, сообщает ли кандидат достоверные сведения и не име-
ется ли у этого кандидата очевидных ограничений пассивного избирательного 
права. Тем более что в заявлении о согласии баллотироваться кандидатом в де-
путаты Шведовым К.Н. были указаны дата рождения и адрес места жительства, 
а также приложена копия его паспорта с указанием даты рождения и места жи-
тельства в городе Нижний Тагил.

Представление Шведовым К.Н. в окружную избирательную комиссию всех 
необходимых документов, подтверждающих сведения, указанные в заявлении о 
согласии баллотироваться кандидатом в депутаты, никем не оспаривается. Из-
бирательным объединением также были соблюдены требования закона о пред-
ставлении в Избирательную комиссию города Нижний Тагил необходимых до-
кументов.

Если Окружная избирательная комиссия приняла документы от кандидата, 
то есть идентифицировала его с тем списком, который представила городская 
избирательная комиссия, то впоследствии Окружная избирательная комиссия 
не вправе отказать кандидату в регистрации (при условии предоставления им 
всех необходимых документов) по тому основанию, что это не тот кандидат, 
который входит в список. Если какое-то другое лицо, то есть другой участник 
избирательного процесса, не согласен с тем, что лицо, сдавшее документы в ко-
миссию и лицо, указанное в списке - это не одно и тоже лицо или если докумен-
ты от вышестоящей комиссии были представлены в нижестоящую комиссию с 
нарушением, то он вправе обжаловать действия избирательной комиссии, выра-
зившееся в приёме документов как от кандидата. Если же он не обжаловал такие 
действия, что в дальнейшем он не имеет права ссылаться на нарушение порядка 
предоставления документов, поэтому регистрация кандидата осуществляется 
только на основании документов, представленных самим кандидатом сначала 
для уведомления о выдвижении, а затем для регистрации. 

Поэтому отказать кандидату в регистрации можно только на основании 
документов, представленных самим кандидатом, если они представлены с на-
рушением или вовсе не представлены. В свою очередь, если обязанность пред-
ставления документов лежит не на кандидате, то и применять к нему санкции 
в виде лишения его пассивного избирательного права избирательная комиссия 
не имеет права.

Кроме того, заявитель не указал, какие его права и каким образом наруше-
ны в результате принятия Окружной избирательной комиссией решения о ре-
гистрации Шведова К.Н. кандидатом в депутаты. Поэтому доводы заявления 
необоснованны и удовлетворению не подлежат (л.д. 51-55, 110-111).

Заслушав объяснения участвующих в деле лиц и исследовав письменные 
материалы дела, а также заслушав заключение прокурора, полагавшего, что за-
явление необоснованно и удовлетворению не подлежит, суд приходит к следу-
ющему.

В соответствии со статьей 245 Гражданского процессуального кодекса РФ 
суд рассматривает дела, возникающие из публичных правоотношений, к кото-
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рым относятся дела по защите избирательных прав или права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации.

В соответствии с частью 3 статьи 246 Гражданского процессуального кодек-
са РФ при рассмотрении и разрешении дел, возникающих из публичных право-
отношений, суд не связан основанными и доводами заявленных требований.

В соответствии с частью 1 статьи 249 Гражданского процессуального ко-
декса РФ обязанности по доказыванию обстоятельств, относительно законности 
оспариваемых решений возлагается на орган, принявший оспариваемое реше-
ние.

В соответствии с частью 1 статьи 259 Гражданского процессуального кодек-
са РФ кандидаты, считающие, что решениями или действиями (бездействием) 
избирательной комиссии нарушаются избирательные права, вправе обратиться 
с заявлением в суд.

Правовое регулирование отношений в области избирательного права осу-
ществляется посредством конституционных норм, федерального законодатель-
ства - Закона РФ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ (далее по тексту настоящего решения - Закон РФ № 67), Закона РФ «Об 
обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать 
и быть избранными в органы местного самоуправления» от 26 ноября 1996 года 
№ 188-ФЗ (далее по тексту настоящего решения - Закон РФ № 138); а также зако-
нодательства субъекта Федерации - Избирательного кодекса Свердловской об-
ласти, принятого законом Свердловской области № 10-ОЗ от 29 апреля 2003 года 
(далее по тексту настоящего решения - ИК Свердловской области).

В соответствии с частью 2 статьи 32 Конституции РФ граждане Российской 
Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной 
власти и органы  местного самоуправления, а также участвовать в референдуме.

В соответствии с частью 1 статьи 4 Закона РФ № 67 гражданин Российской 
Федерации имеет право быть избранным в органы местного самоуправления.

В соответствии со статьей 3 Закона РФ № 138-ФЗ депутатом представитель-
ного органа местного самоуправления может быть избран гражданин Россий-
ской Федерации, достигший 21 года, постоянно проживающий на территории 
соответствующего муниципального образования.

Аналогичное законодательное положение закреплено также в статье 9 ИК 
Свердловской области.

В соответствии с частью 1 статьи 10 Закона РФ № 67 и статьей 11 ИК Сверд-
ловской области выборы депутатов в органы местного самоуправления назнача-
ет уполномоченный на то орган или должностное лицо.

Судом установлено, что решением Нижнетагильской городской Думы пя-
того созыва N 56 от 12.12.2011 была назначена дата выборов депутатов Ниж-
нетагильской городской Думы шестого созыва на 04 марта 2012 года и данное 
решение, в соответствии с пунктом 10 Закона РФ № 67 и частью 6 статьи 12 ИК 
Свердловской области было официально опубликовано в муниципальных сред-
ствах массовой информации (л.д. 18).
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В соответствии со статьей 4 Закона РФ № 138 и статьей 41 ИК Свердловской 
области депутаты представительных органов местного самоуправления изби-
раются по одномандатным избирательным округам, одному или нескольким 
многомандатным избирательным округам, образуемым на территории муници-
пального образования на основе единой нормы представительства.

В соответствии с частью 1 и частью 3 статьи 20 Закона РФ № 67 и статьей 15 
ИК Свердловской области в Российской Федерации действуют, помимо прочих, 
окружные избирательные комиссии, которые обеспечивают реализацию и за-
щиту избирательных прав граждан Российской Федерации, осуществляют под-
готовку и проведение выборов.

В соответствии с частью 1 статьи 25 Закона РФ № 67 окружные избиратель-
ные комиссии формируются в случаях, предусмотренных законом, при про-
ведении выборов по одномандатным и (или) многомандатным избирательным 
округам.

В соответствии с частью 1 статьи 20 ИК Свердловской области окружные из-
бирательные комиссии формируются в случаях проведения выборов депутатов 
представительных органов муниципальных образований по одномандатным и 
(или) многомандатным избирательным округам.

В соответствии с частью 4 статьи 20 ИК Свердловской области в одноман-
датном избирательном округе число членов окружной избирательной комиссии 
с правом решающего голоса устанавливается в зависимости от числа избирате-
лей, зарегистрированных на территории округа, и составляет при числе избира-
телей свыше 10.000 избирателей - 9 членов окружной избирательной комиссии с 
правом решающего голоса.

Решением избирательной комиссии города Нижний Тагил № 4/43 от 
23.12.2011 «О формировании окружной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 13» была сформирована Окружная избирательная 
комиссия и её членами с правом решающего голоса были назначены 9 человек: 
Гоголева В.И., Еремеева Е.Н., Ермакова Е.А., Рябов Д.Н., Рябова О.А., Серби-
на Е.Н., Федюнина Е.Т., Хитрина Н.В., Черных Е.С. На должность председателя 
Окружной избирательной комиссии назначена Еремеева Е.Н. (л.д. 56-57).

В соответствии со статьей 25 Закона РФ № 67 и статьей 27 ИК Свердлов-
ской области окружная избирательная комиссия при подготовке выборов депу-
татов представительного органа муниципального образования, помимо прочих 
полномочий, осуществляет регистрацию кандидата в депутаты, их доверенных 
лиц, выдаёт им удостоверения установленного образца.

В соответствии с частью 1 статьи 32 Закона РФ № 67 и частью 2 статьи 43 
ИК Свердловской области граждане Российской Федерации, обладающие пас-
сивным избирательным правом, могут быть выдвинуты кандидатами непосред-
ственно либо в составе списка кандидатов.

В соответствии с частью 3 статьи 32 Закона РФ № 67 и частью 3 статьи 43 
ИК Свердловской области выдвижение кандидатов в составе списка кандидатов 
может быть осуществлено политической партией, имеющей в соответствии с 
федеральным законом право участвовать в выборах, либо ее региональным от-
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делением или иным структурным подразделением, имеющими в соответствии с 
федеральным законом право участвовать в выборах соответствующего уровня.

Судом установлено, что 18 января 2012 года Шведовым К.Н., после завере-
ния списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением по одно-
мандатным избирательным округам, были представлены в Окружную избира-
тельную комиссию в соответствии со статьями 33 Закона РФ № 67 и статьями 
44, 51 ИК Свердловской области, документы, о чём Шведову К.Н. была выдана 
справка о приёме-передаче документов о выдвижении кандидата в депутаты по 
одномандатному избирательному округу, выдвинутого избирательным объеди-
нением (л.д. 48).

При этом были соблюдены предусмотренные статьей 20 Закона РФ № 138 и 
статьей 45 ИК Свердловской области сроки выдвижения кандидата при выборах 
в органы местного самоуправления.

Представителем Окружной избирательной комиссии в настоящем судебном 
заседании не оспаривался тот факт, что Шведов К.Н. уведомил Окружную из-
бирательную комиссию о выдвижении кандидатом в депутаты в установленном 
законом порядке, представив в распоряжение комиссии заявление о согласии 
баллотироваться кандидатом в депутаты Нижнетагильской городской Думы 
по одномандатному избирательному округу N 13 от избирательного объедине-
ния Нижнетагильское местное отделение Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» и необходимые документы, о чём ему была выдана соответ-
ствующая справка.

Решением № 19 от 30.01.2012 Окружной избирательной комиссии Шведов 
К.Н., выдвинутый избирательным объединением ВПП «Единая Россия», был за-
регистрирован кандидатом в депутаты Нижнетагильской городской Думы ше-
стого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 (л.д. 45-46, 102).

Решением № 18 от 30.01.2012 Окружной избирательной комиссии по данно-
му же округу кандидатом в депутаты был также зарегистрирован Люфт С.А., 
выдвинутый избирательным объединением Региональное отделение «Справед-
ливая Россия» (л.д. 101).

В соответствии с частью 3 статьи 259 Гражданского процессуального кодек-
са РФ с заявлением в суд об отмене регистрации кандидата (списка кандида-
тов) вправе обратиться избирательная комиссия, зарегистрировавшая кандидата 
(список кандидатов), кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному 
округу, избирательное объединение, список кандидатов которого зарегистриро-
ван по тому же избирательному округу, а также в случаях, установленных феде-
ральным законом, прокурор.

В соответствии с указанной законодательной нормой заявитель, являясь 
кандидатом в депутаты, зарегистрированным по тому же избирательному окру-
гу, наделен правом оспаривания в судебном порядке решения Окружной избира-
тельной комиссии о регистрации кандидатом в депутаты Шведова К.Н.

В соответствии с частью 2 статьи 260 Гражданского процессуального ко-
декса РФ и частью 2 статьи 78 Закона РФ № 67 заявление, касающееся решения 
избирательной комиссии о регистрации кандидата, может быть подано в суд в 
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течение десяти дней со дня принятия избирательной комиссией обжалуемого 
решения. Установленный срок восстановлению не подлежит.

Заявителем соблюдены предусмотренные законом сроки для обращения в 
суд, поскольку обжалуемое заявителем решение было принято Окружной из-
бирательной комиссией 30 января 2012 года, а с настоящим заявлением в суд за-
явитель обратился 08 февраля 2012 года посредством направления его почтовой 
связью (л.д. 6).

Оценивая доводы заявителя о допущенных Окружной избирательной ко-
миссией нарушениях законодательства, суд признаёт их необоснованными по 
следующим основаниям.

Доводы заявителя по рассматриваемому судом заявлению основаны на том, 
что Окружная избирательная комиссия на момент принятия решения о регистра-
ции Шведова К.Н. кандидатом в депутаты не располагала заверенным списком 
кандидатов по одномандатным избирательным округам, а имевшийся список не 
содержал предусмотренных законом обязательных сведений о кандидатах.

Суд не может согласиться с данными доводами заявителя.
Согласно пункту 2 статьи 33 Закона РФ № 67 и части 1 статьи 44 ИК Сверд-

ловской области соответствующая избирательная комиссия считается уведом-
ленной о выдвижении кандидата, а кандидат считается выдвинутым, приобрета-
ет права и обязанности кандидата, предусмотренные настоящим Федеральным 
законом, иным законом, после поступления в нее заявления в письменной форме 
выдвинутого лица о согласии баллотироваться по соответствующему избира-
тельному округу с обязательством в случае его избрания прекратить деятель-
ность, несовместимую со статусом депутата или с замещение  иной выборной 
должности. В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, 
выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, граждан-
ство, образование, основное место работы или службы, занимаемая должность 
(в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий). Если 
кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной 
основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование 
соответствующего представительного органа. Кандидат вправе указать в заяв-
лении свою принадлежность к политической партии либо не более чем к одному 
иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за 
один год до дня голосования в установленном законом порядке, и свой статус в 
этой политической партии, этом общественном объединении при условии пред-
ставления вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведе-
ния и официально заверенного постоянно действующим руководящим органом 
политической партии, иного общественного объединения либо уполномочен-
ным на то уставом политической партии, иного общественного объединения 
постоянно действующим руководящим органом структурного подразделения 
политической партии, иного общественного объединения. Вместе с заявлением 
кандидат представляет копию паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, копии документов, подтверждающих указанные в заявлении све-
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дения об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой долж-
ности (роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом.

Суду представлено заявление Шведова К.Н. от 12.01.2012, с которым он 
18.01.2012 обратился в Окружную избирательную комиссию, о согласии балло-
тироваться кандидатом в депутаты Нижнетагильской городской Думы по одно-
мандатному избирательному округу № 13 от избирательного объединения Ниж-
нетагильское местное отделение Всероссийской политической партии «Единая 
Россия», а также об обязательстве в случае избрания его депутатом в пятид-
невный срок с момента извещения его об избрании прекратить деятельность, 
несовместимую со статусом депутата. Приложением к данному заявлению ука-
заны сведения биографического характера, а также копия паспорта и копии до-
кументов, подтверждающих данные, указанные в сведениях биографического 
характера (л.д. 23).

В сведениях биографического характера Шведов К.Н. указал также свои 
данные: фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, адрес места житель-
ства, данные паспорта, гражданство, образование, место работ и занимаемую 
должность, факт исполнения полномочий депутата Нижнетагильской городской 
Думы пятого созыва на непостоянной основе, принадлежность к избирательно-
му объединению и статус в нём, а также контактные телефоны (л.д. 24).

Действующее федеральное избирательное законодательство, предусматри-
вая обязанность гражданина обратиться с указанным заявлением о согласии 
баллотироваться в депутаты, не предусматривает необходимость представления 
такого документа как «сведения биографического характера».

Представление в окружную избирательную комиссию сведений биографи-
ческого характера предусмотрено пунктами 2.1 и 2.3 Постановления Избира-
тельной комиссии Свердловской области № 9/56 от 11.02.2011 «Об утверждении 
Примерного порядка выдвижения и регистрации кандидатов, списков кандида-
тов в депутаты представительных органов муниципальных образований и кан-
дидатов на должности глав муниципальных образований на выборах в Сверд-
ловской области в 2011-2012 годах».

Согласно заявлению Шведова К.Н. о согласии баллотироваться кандидатом 
в депутаты сведения биографического характера являются приложением к дан-
ному заявлению (л.д. 23).

Согласно справке о приёме-передаче документов, выданной Окружной из-
бирательной комиссией Шведову К.Н. 18.01.2012, комиссией было принято от 
него заявление о согласии баллотироваться на двух листах (л.д. 48), что сви-
детельствует о том, что само заявление и приложенные к нему сведения био-
графического характера являются единым документом. Поскольку нормами 
избирательного законодательства не предусмотрено императивных требований 
к форме заявления о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты, оформ-
ление данного заявления на двух листах не противоречит действующему зако-
нодательству, а также законодательству Свердловской области.

В соответствии с пунктом 2 статьи 33 Закона РФ № 67 и частью 1 статьи 44 
ИК Свердловской области Шведов К.Н., одновременно с заявлением о согласии 
баллотироваться кандидатом в депутаты, подал в Окружную избирательную 
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комиссию копию паспорта (л.д. 26-37), сведения имущественного характера 
(л.д. 25), копию диплома о высшем профессиональном образовании (л.д. 38-40), 
справку с места работы о занимаемой должности (л.д. 41), справку Нижнета-
гильской городской Думы об осуществлении полномочий депутата на непосто-
янной основе и копию соответствующего удостоверения (л.д. 42-43), справку о 
членстве в Нижнетагильском местном отделении Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» (л.д. 44).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 51 ИК Свердловской области 
регистрация кандидата, списка кандидатов осуществляется соответствующей 
избирательной комиссией при наличии документов, указанных в пунктах 1 и 2 
статьи 44 настоящего Кодекса, иных предусмотренных федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской 
Федерации, настоящим Кодексом, документов, представляемых в соответству-
ющую избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата, 
списка кандидатов, а также после представления следующих документов: реше-
ния политической партии о выдвижении кандидата, списка кандидатов, указан-
ного в пунктах 2, 2-2 или 2-4 статьи 53 настоящего Кодекса; первого финансово-
го отчета кандидата, избирательного объединения.

В соответствии с пунктом 2-2 статьи 53 ИК Свердловской области в соот-
ветствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии изби-
рательных прав граждан Российской Федерации, на выборах депутатов в орга-
ны местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, регистрация кандидата, списка кандидатов, 
выдвинутых политической партией, список кандидатов которой на основании 
официально опубликованных результатов ближайших предыдущих выборов 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области допущен к рас-
пределению депутатских мандатов (списку кандидатов которой передан депу-
татский мандат в соответствии со статьей 89-1 настоящего Кодекса), а также 
регистрация кандидатов, списков кандидатов, выдвинутых региональными 
отделениями или иными структурными подразделениями такой политической 
партии (если это предусмотрено уставом политической партии), осуществля-
ется без сбора подписей избирателей при условии, что указанное официальное 
опубликование состоялось раньше представления в избирательную комиссию 
документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов. В 
соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
избирательных прав граждан Российской Федерации, регистрация такого кан-
дидата, списка кандидатов осуществляется на основании решения о выдви-
жении этого кандидата, списка кандидатов, принятого политической партией, 
ее региональным отделением или иным структурным подразделением в поряд-
ке, установленном федеральным законом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 35 Закона РФ № 67 избирательные объ-
единения вправе выдвигать кандидатов, списки кандидатов. В одномандатном 
избирательном округе избирательное объединение вправе выдвинуть одного 
кандидата.
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В Законе РФ № 67 закреплены основные гарантии реализации гражданами 
Российской Федерации избирательных прав и права на участия в референдуме, 
законами субъектов Российской Федерации они не могут быть изменены или 
ограничены. Однако эти гарантии могут быть дополнены новыми гарантиями, 
способствующими реализации указанных прав (пункт 3 статьи 1 Закона РФ  
№ 67).

В соответствии с пунктом 1 статьи 38 Закона РФ № 67 регистрация кандида-
та, списка кандидатов осуществляется соответствующей избирательной комис-
сией при наличии документов, указанных в пунктах 2 и 3 статьи 33 настоящего 
Федерального закона, иных предусмотренных законом документов, представля-
емых в соответствующую избирательную комиссию для уведомления о выдви-
жении кандидата, списка кандидатов, а также при наличии необходимого коли-
чества подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата, 
списка кандидатов (если иное не предусмотрено законом субъекта Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 17 настоящей статьи), либо при наличии 
решения политической партии, указанной в пункте 16,16.2 или 16.4 настоящей 
статьи. 

В соответствии с пунктом 1.1 части 1 статьи 35 Закона РФ № 67 законом 
субъекта Российской Федерации может быть предусмотрено выдвижение из-
бирательным объединением кандидатов по одномандатным избирательным 
округам списком, в котором определяется, по какому одномандатному избира-
тельному округу выдвигается каждый кандидат. В этом случае законом субъек-
та Российской Федерации также может быть предусмотрено заверение списка 
кандидатов по одномандатным избирательным округам организующей выборы 
избирательной комиссией.

В соответствии с пунктом 14 статьи 35 Закона РФ № 67 список кандидатов, 
выдвинутый избирательным объединением, представляется в избирательную 
комиссию, организующую выборы, вместе с документами, указанными в пун-
ктах 2 и 3 статьи 33 настоящего Федерального закона. Одновременно со списком 
кандидатов в указанную избирательную комиссию представляется официально 
заверенный постоянно действующим руководящим органом политической пар-
тии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения список 
граждан, включенных в соответствующий список кандидатов и являющихся 
членами данной политической партии.

В соответствии с пунктом 14.1 статьи 35 Закона РФ № 67 в случае выдви-
жения избирательным объединением кандидатов по одномандатным избира-
тельным округам списком и необходимости в соответствии с законом субъекта 
Российской Федерации его заверения организующей выборы избирательной 
комиссией уполномоченный представитель избирательного объединения пред-
ставляет в организующую выборы избирательную комиссию, помимо прочих 
документов: а) список кандидатов по одномандатным избирательным округам, 
в котором указываются фамилия, имя и отчество каждого включенного в него 
кандидата, дата и место его рождения, адрес места жительства, серия, номер и 
дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наиме-
нование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт 
гражданина, а также номер и (или) наименование одномандатного избиратель-
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ного округа, по которому выдвигается кандидат; е) решение съезда политиче-
ской партии (конференции или общего собрания ее регионального отделения, 
общего собрания иного структурного подразделения политической партии, а в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом «О политических партиях», 
соответствующего органа политической партии, ее регионального отделения 
или иного структурного подразделения), съезда (конференции, собрания) иного 
общественного объединения, его регионального или местного отделения о вы-
движении кандидатов по одномандатным избирательным округам списком.

Таким образом, статья 35 Закона РФ № 67 регулирует вопросы выдвижения 
кандидатов, списков кандидатов избирательными объединениями. При этом 
перечень документов и порядок их предоставления (в организующую выборы 
избирательную комиссию или в окружные избирательные комиссии) зависит 
от того, предусмотрено ли законом субъекта Российской Федерации заверение 
списка кандидатов по одномандатным избирательным округам или такие поло-
жения в законодательстве субъекта Российской Федерации отсутствуют.

Статьей 47 ИК Свердловской области предусмотрено заверение организую-
щей выборы избирательной комиссией списка кандидатов, выдвинутых избира-
тельным объединением по одномандатным избирательным округам.

Судом установлено, что в предусмотренные действующим законодатель-
ством сроки - 12.01.2012 на заседании политического Совета Нижнетагильско-
го местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
было принято решение о выдвижении кандидатами от Нижнетагильского мест-
ного отделения ВПП «Единая Россия» по одномандатным избирательным окру-
гам ряда кандидатов для участия в выборах Нижнетагильской городской Думы 
шестого созыва по одномандатным избирательным округам в количестве 13 че-
ловек, среди которых кандидатом по одномандатному избирательному округу 
№ 13 был выдвинут Шведов К.Н. (л.д. 47). Данное решение на момент рассмо-
трения настоящего дела судом никем из заинтересованных лиц в установленном 
законом порядке не оспорено.

Указанное решение со списком выдвинутых кандидатов в предусмотренном 
законом порядке было представлено избирательным объединением в организу-
ющую выборы избирательную комиссию, то есть в Избирательную комиссию 
города Нижний Тагил, решением которой № 8/63 от 18.01.2012 список кандида-
тов от ВПП «Единая Россия» был заверен (л.д. 19-22).

Указанное решение Избирательной комиссии города Нижний Тагил на мо-
мент рассмотрения настоящего дела судом не отменено и никем из заинтересо-
ванных лиц не оспорено.

При этом, поскольку ИК Свердловской области предусмотрено заверение ор-
ганизующей выборы избирательной комиссией списка кандидатов, выдвинутых 
избирательным объединением, предоставление кандидатом Шведовым К.Н. в 
Окружную избирательную комиссию решения избирательного объединения о 
выдвижении его кандидатом в депутаты по соответствующему одномандатному 
избирательному округу не требовалось.

Доводы стороны заявителя о том, что список кандидатов от избирательного 
объединения должен был быть представлен в Окружную избирательную комис-
сию суд признаёт необоснованными и противоречащими положениям пункта 
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14.1 статьи 35 Закона РФ № 67, предусматривающим обязанность представления 
данного документа избирательным объединением не в окружную избиратель-
ную комиссию, а именно в организующую выборы избирательную комиссию, 
что в рассматриваемой ситуации в полной мере и было соблюдено избиратель-
ным объединением.

Суд не может согласиться с доводами представителя заявителя о том, что в 
нарушение действующего законодательства решение о заверении списка кан-
дидатов не было в предусмотренные законом сроки направлено в Окружную 
избирательную комиссию.

В соответствии с пунктом 14.3 статьи 35 Закона РФ № 67 решение органи-
зующей выборы избирательной комиссии о заверении списка кандидатов по 
одномандатным избирательным округам с копией заверенного списка выдается 
уполномоченному представителю избирательного объединения в течение одних 
суток с момента принятия соответствующего решения. В этот же срок решение 
о заверении списка с копиями заверенного списка (заверенными выписками из 
списка) направляются организующей выборы избирательной комиссией в соот-
ветствующие окружные избирательные комиссии.

Как уже было указано выше по тексту настоящего решения, судом установ-
лено, что решение о заверении списка кандидатов в депутаты, было принято 
Избирательной комиссией города Нижний Тагил 18.01.2012 (л.д. 19-22) и в тот 
же день данное решение поступило в Окружную избирательную комиссию, что 
подтверждается датой регистрации входящей корреспонденции (л.д. 19) и не 
оспаривалось участвующими в деле лицами.

При этом, как установлено в судебном заседании, указанное решение посту-
пило в Окружную избирательную комиссию с выпиской из заверенного списка 
кандидатов в депутаты, содержащей сведения о фамилии, имени, отчестве каж-
дого кандидата, в том числе кандидата по избирательному округу № 13 Шведо-
ва К.Н., с указанием года его рождения и города его места жительства - Нижний 
Тагил (л.д. 22).

Право организующей выборы избирательной комиссии направить в Окруж-
ную избирательную комиссию одновременно с решением о заверении списка 
кандидатов не сам собственно полный список кандидатов, а заверенную выпи-
ску из него, предусмотрено пунктом 14.3 статьи 35 Закона РФ № 67.

При указанных обстоятельствах, суд полагает, что Окружной избиратель-
ной комиссией в предусмотренном законом порядке до принятия решения о 
регистрации кандидата в депутаты Шведова К.Н. было получено решение ор-
ганизующей выборы избирательной комиссии с заверенной выпиской из списка 
выдвинутых избирательным объединением кандидатов, что также не противо-
речит пункту 2 Порядка работы Окружной избирательной комиссии по приёму 
и проверке документов, представляемых при выдвижении и для регистрации 
кандидатов в депутаты, утвержденному решением Окружной избирательной ко-
миссии № 13 от 24.12.2011 (л.д. 59-80).

В судебном заседании представитель заявителя пояснил, что представление 
подобной выписки из списка лишило Окружную избирательную комиссию воз-
можности удостовериться в личности выдвинутого избирательным объедине-
нием кандидата Шведова К.Н.
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Тогда как, возражая на данные доводы представителя заявителя, представи-
тель Окружной избирательной комиссии в судебном заседании пояснила, что 
в их распоряжение было предоставлено достаточно документов, необходимых 
для принятия решения о регистрации кандидата в депутаты Шведова К.Н.

Оценивая указанные доводы участвующих в деле лиц, суд признаёт обосно-
ванными доводы представителя Окружной избирательной комиссии, поскольку, 
как установлено в судебном заседании, также 18.01.2012 в Окружную избира-
тельную комиссию от Шведова К.Н. поступили все предусмотренные законом 
документы, в том числе, заявление о согласии баллотироваться кандидатом в 
депутаты и сведения биографического характера (л.д. 23-24), а также справка 
о принадлежности к избирательному объединению - ВПП «Единая Россия» и 
членству в нём (л.д. 44).

По мнению суда, представление Шведовым К.Н. указанных документов, 
одновременно с решением Избирательной комиссии города Нижний Тагил от 
18.01.2012 о заверении списка кандидатов и выпиской из данного списка канди-
датов от избирательного объединения - ВПП «Единая Россия», в полной мере 
исключало наличие у Окружной избирательной комиссии сомнений в личности 
Шведова К.Н.

Доводы заявителя о том, что представленный избирательным объединением 
в Избирательную комиссию города Нижний Тагил список кандидатов не содер-
жал предусмотренных законом сведений суд оценивает критически.

Как следует из представленного суду Избирательной комиссией города 
Нижний Тагил списка кандидатов, поступившего от избирательного объедине-
ния, в данном списке были указаны фамилия, имя и отчество каждого вклю-
ченного в него кандидата, дата и место его рождения, адрес места жительства, 
серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование органа, выдавшего паспорт, 
а также номер и (или) наименование одномандатного избирательного округа, по 
которому выдвигается кандидат (л.д. 105-107), что в полной мере соответствует 
требованиям подпункта «а» пункта 14.1 Закона РФ № 67.

Действительно, в указанном списке кандидатов в графе места жительства 
каждого кандидата отсутствует указание на субъект РФ - Свердловская область, 
с указанием при этом города места жительства - Нижний Тагил и соответству-
ющего почтового индекса места жительства (л.д. 105-107).

Однако в этой части суд признаёт обоснованными доводы представителя за-
интересованного лица Шведова К.Н. о том, что отсутствие указанных сведений 
в списке кандидатов не может быть признано нарушением действующего зако-
нодательства, поскольку указание на город места жительства каждого кандида-
та - Нижний Тагил, при указании полных паспортных данных каждого канди-
дата, а также с учётом того, что город Нижний Тагил является единственным в 
Российской Федерации, соответствует положениям пункта 5 статьи 2 Закона РФ 
№ 67 и в полной мере позволяет идентифицировать личность каждого указанно-
го в списке кандидата, в том числе, Шведова К.Н.

Представление избирательным объединением указанного списка было при-
знано Избирательной комиссией города Нижний Тагил обоснованным, а со-
держащиеся в списке сведения признаны достаточными и соответствующими 
действующему законодательству, что и явилось основанием для принятия Из-
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бирательной комиссией города Нижний Тагил 18.01.2012 решения о заверении 
данного списка, которое, как уже было указано выше по тексту настоящего ре-
шения, никем впоследствии оспорено не было.

В предусмотренном законом порядке Шведовым К.Н. было представлено в 
Окружную избирательную комиссию решение избирательного объединения о 
выдвижении кандидатов, а также первый финансовый отчёт (л.д. 48).

Указанное обстоятельство не оспаривалось в судебном заседании лицами, 
участвующими в деле.

Факт приёма Окружной избирательной комиссией документов от Шведова 
К.Н. по перечню, указанному в справке о приёме-передаче документов, не оспа-
ривался никем из лиц, участвующих в деле.

В соответствии с пунктом 18 статьи 38 Закона РФ № 67 и частью 1 статьи 
53 ИК Свердловской области избирательная комиссия в течение десяти дней со 
дня приёма необходимых для регистрации кандидата документов принимает 
решение о регистрации кандидата либо мотивированное решение об отказе в 
регистрации кандидата.

Указанные положения законодательства Окружной избирательной комисси-
ей были соблюдены и 30.01.2012 комиссией было принято обоснованное и за-
конное решение о регистрации Шведова К.Н. кандидатом в депутаты Нижнета-
гильской городской Думы.

В соответствии с пунктом 6 статьи 76 Закона РФ № 67 решение избира-
тельной комиссии о регистрации кандидата (списка кандидатов) может быть 
отменено судом по заявлению кандидата, зарегистрированного по тому же из-
бирательному округу, если будет установлено, что решение было принято из-
бирательной комиссией с нарушением требований, предусмотренных пунктами 
24 - 26 статьи 38 настоящего закона, иных требований, предусмотренных на-
стоящим законом, иным законом, в частности, предусмотренных подпунктом 
«в» пункта 24 статьи 38 данного закона, в силу которого основаниями отказа в 
регистрации кандидата является отсутствие среди документов, представленных 
для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, необхо-
димых в соответствии с настоящим законом, иным законом для уведомления о 
выдвижении и (или) регистрации кандидата.

В судебном заседании не установлено каких-либо нарушений по предусмо-
тренному действующим законодательством порядку и перечню документов, 
представленных в распоряжение Окружной избирательной комиссии до приня-
тия решения о регистрации Шведова К.Н. кандидатом в депутаты.

Предусмотренным пунктом 1.1 статьи 38 Закона РФ N9 67 правом известить 
кандидата Шведова К.Н. о выявлении неполноты представленных им сведений 
или несоблюдении требований закона к оформлению документов Окружная из-
бирательная комиссия не воспользовалась и, как пояснила в судебном заседании 
представитель Окружной избирательной комиссии, у комиссии не имелось для 
этого оснований.

При таких обстоятельствах, поскольку судом не установлено фактов нару-
шения Окружной избирательной комиссией действующего законодательства 
при регистрации кандидата в депутаты Шведова К.Н. и, соответственно, фактов 
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нарушения избирательных прав заявителя, у суда не имеется предусмотренных 
законом оснований для удовлетворения заявления в полном объёме.

Руководствуясь статьями 194-198, 261 Гражданского процессуального кодек-
са Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявления Люфта Сергея Александровича о признании 
незаконным и отмене решения № 19 от 30 января 2012 года окружной избира-
тельной комиссии по выборам депутата Нижнетагильской городской Думы ше-
стого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 о регистрации 
Шведова Константина Николаевича кандидатом в депутаты Нижнетагильской 
городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 
13 отказать.

Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским де-
лам Свердловского областного суда в течение 5 дней со дня его принятия, путём 
принесения апелляционной жалобы  через Тагилстроевский районный суд горо-
да Нижнего Тагила. 
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АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда 
в составе председательствующего Соболевой Т. Е., судей Суханкина А. Н., Гай-
дук А. А., при секретаре Уфимцевой М. А., рассмотрела в открытом судебном 
заседании 03 марта 2012 года гражданское дело по заявлению Люфта С. А. о 
признании незаконным и отмене решения окружной избирательной комиссии 
по выборам депутата Нижнетагильской городской Думы по одномандатному из-
бирательному округу № 13 о регистрации кандидата в депутаты Нижнетагиль-
ской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 13 Шведо-
ва К. Н. по апелляционной жалобе Люфта С. А.  на решение Тагилстроевского 
районного суда города Нижний Тагил Свердловской области от 20 февраля 2012 
года. 

Заслушав доклад судьи Соболевой Т. Е., объяснения представителя заяви-
теля Афанасьева П. А., просившего решение суда отменить, представителя за-
интересованного лица Шведова К. Н. - Арасланова С. Н., согласного с решением 
суда, заключение прокурора Даниловой А. В., полагавшей решение суда оста-
вить без изменения, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

30 января 2012 года окружной избирательной комиссией по выборам депу-
тата Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 13 было принято решение № 18 «О регистрации Люф-
та С. А. кандидатом в депутаты Нижнетагильской городской Думы шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 13». 

30 января 2012 года окружной избирательной комиссией по выборам депу-
тата Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 13 было принято решение № 19 «О регистрации Шве-
дова К. Н. кандидатом в депутаты Нижнетагильской городской Думы шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 13». 

Люфт С. А., являясь зарегистрированным кандидатом в депутаты Нижнета-
гильской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 13, обратился в суд с заявлением о признании незаконным и отмене 
вышеуказанного решения избирательной комиссии от 30 января 2012 года № 19. 

В обоснование заявления указал, что оспариваемое решение избиратель-
ной комиссии является незаконным, поскольку список кандидатов и решение 
о выдвижении кандидатов по одномандатным избирательным округам, пред-
ставленные в избирательную комиссию местным отделением Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» не содержат обязательные сведения, 
предусмотренные пунктом 14.1 статьи 35 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», в сведениях о кандидате отсутствуют данные о месте и 
дате рождения, адресе места жительства и паспортные данные. В ходе судебно-
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го разбирательства заявитель дополнил основания заявления, указав на отсут-
ствие в окружной избирательной комиссии заверенного списка избирательного 
объединения о выдвинутых по избирательным округам кандидатов с обязатель-
ными сведениями, предусмотренными подпунктом «а» пункта 14.1 статьи 35 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации». Отсутствие необходи-
мых документов силу подпункта «в» пункта 24 статьи 38 указанного Федераль-
ного закона является основанием для отказа в регистрации кандидата. 

Представители заинтересованных лиц Шведова К. Н. и окружной избира-
тельной комиссии по выборам депутата Нижнетагильской городской Думы ше-
стого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 в судебном за-
седании заявление не признали. 

Решением Тагилстроевского районного суда города Нижний Тагил Сверд-
ловской области от 20 февраля 2012 года постановлено: в удовлетворении заяв-
ления Люфта С. А. о признании незаконным и отмене решения окружной изби-
рательной комиссией по выборам депутата Нижнетагильской городской Думы 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 о регистрации 
кандидата в депутаты Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 13 Шведова К. Н. отказать.

В апелляционной жалобе заявитель Люфт С. А. просит решение суда отме-
нить, оспаривая его законность и обоснованность.

Представитель окружной избирательной комиссии по выборам депутата 
Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 13, извещенный надлежащим образом о времени и месте 
рассмотрения дела в апелляционном порядке на основании статьи 327 Граждан-
ского процессуального кодекса Российской Федерации, в судебное заседание су-
дебной коллегии по гражданским делам Свердловского областного суда не явил-
ся, не просил об отложении рассмотрения дела, в связи с чем судебная коллегия 
по гражданским делам находит возможным рассмотрение дела в его отсутствие.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судеб-
ная коллегия по гражданским делам не находит оснований для ее удовлетворе-
ния и отмены решения суда.

Разрешая спор, суд правильно определил характер правоотношений сторон 
и нормы закона, которые их регулируют, исследовал обстоятельства, имеющие 
значение для дела и постановил решение в соответствии с нормами материаль-
ного и процессуального законодательства.

В соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» решение избирательной комиссии о 
регистрации кандидата (списка кандидатов), об отказе в регистрации кандида-
та (списка кандидатов) может быть отменено судом, а решение избирательной 
комиссии об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов) - также из-
бирательной комиссией в порядке, предусмотренном статьей 75 настоящего Фе-
дерального закона, по заявлению зарегистрировавшей кандидата (список кан-
дидатов) избирательной комиссии, кандидата, избирательного объединения, в 
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отношении которых вынесено такое решение, кандидата, зарегистрированного 
по тому же избирательному округу, избирательного объединения, список канди-
датов которого зарегистрирован по тому же избирательному округу, если будет 
установлено, что решение было принято избирательной комиссией с нарушени-
ем требований, предусмотренных пунктами 24 - 26 статьи 38 настоящего Феде-
рального закона, иных требований, предусмотренных настоящим Федеральным 
законом, иным законом. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» регистрация кандидата, списка 
кандидатов осуществляется соответствующей избирательной комиссией при 
наличии документов, указанных в пунктах 2 и 3 статьи 33 настоящего Феде-
рального закона, иных предусмотренных законом документов, представляемых 
в соответствующую избирательную комиссию для уведомления о выдвижении 
кандидата, списка кандидатов, а также при наличии необходимого количества 
подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата, списка 
кандидатов (если иное не предусмотрено законом субъекта Российской Федера-
ции в соответствии с пунктом 17 настоящей статьи), либо при наличии решения 
политической партии, указанной в пункте 16, 16.2 или 16.4 настоящей статьи.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 51 Избирательного кодекса 
Свердловской области регистрация кандидата, списка кандидатов осуществля-
ется соответствующей избирательной комиссией при наличии документов, ука-
занных в пунктах 1 и 2 статьи 44 настоящего Кодекса, иных предусмотренных 
федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, настоящим Кодексом, документов, пред-
ставляемых в соответствующую избирательную комиссию для уведомления о 
выдвижении кандидата, списка кандидатов, а также после представления сле-
дующих документов: 

в случае, предусмотренном в пунктах 2, 2-2 или 2-4 статьи 53 настоящего 
Кодекса: решения политической партии о выдвижении кандидата, списка кан-
дидатов, указанного в пунктах 2, 2-2 или 2-4 статьи 53 настоящего Кодекса; 
первого финансового отчета кандидата, избирательного объединения. 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» основанием отказа в 
регистрации кандидата является отсутствие среди документов, представленных 
для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, необхо-
димых в соответствии с настоящим Федеральным законом, иным законом для 
уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата.

Отказывая в удовлетворении заявления о признании незаконным решения 
избирательной комиссии, суд первой инстанции правильно исходил из выше-
указанных требований Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» и положений Избирательного кодекса Свердловской области.

В судебном заседании судом первой инстанции было установлено, что кан-
дидатом Шведовым К. Н. в окружную избирательную комиссии были представ-
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лены все документы, необходимые для регистрации кандидата, предусмотрен-
ные статьями 44 и 51 Избирательного кодекса Свердловской области. Окружной 
избирательной комиссией по выборам депутата Нижнетагильской городской 
Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 в соот-
ветствии с требованиями статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской обла-
сти была проведена проверка сведений, представленных кандидатом Шведовым 
К. Н., при этом не были установлены основания для отказа в регистрации по 
причине отсутствия необходимых документов, и в срок, предусмотренный ста-
тьей 53 Избирательного кодекса Свердловской области, окружной избиратель-
ной комиссией было принято решение о регистрации кандидата. Какие-либо 
опровергающие доказательства в суд первой инстанции заявителем представ-
лены не были.

Доводы заявителя об отсутствии необходимых документов были проверены 
судом первой инстанции и на основании исследованных доказательств правиль-
но были признаны судом необоснованными. 

Порядок выдвижения кандидатов избирательными объединениями регули-
руется статьей 47 Избирательного кодекса Свердловской области, в силу пункта 
12 которой, избирательная комиссия, организующая выборы, которой в данном 
случае является избирательная комиссии города Нижний Тагил, в течение трех 
дней со дня приема документов заверяет список кандидатов, выдвинутый изби-
рательным объединением. Указанной избирательной комиссией не были уста-
новлены основания для отказа в заверении списка кандидатов, которыми явля-
ются отсутствие документов, указанных в пунктах 7, 9 и 10 настоящей статьи, 
несоблюдение требований к выдвижению списка кандидатов, предусмотренных 
федеральным законом о политических партиях, федеральным законом, устанав-
ливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Феде-
рации, в том числе и в части недостоверности документа, предусмотренных под-
пунктами 1, 6 пункта 7 указанной статьи.

18 января 2012 года избирательной комиссией города Нижний Тагил было 
принято решение № 8/63 «О заверении списка кандидатов в депутаты Нижнета-
гильской городской Думы шестого созыва по единому избирательному округу 
и одномандатным избирательным округам, выдвинутых избирательным объ-
единением «Нижнетагильской местное отделение Всероссийской политической 
партии «Единая Россия». Судом было установлено, что во исполнение требова-
ние пункта 15 статьи 47 Избирательного кодекса Свердловской области данное 
решение с копией выписки из заверенного списка избирательной комиссией, 
организующей выборы, было направлено в соответствующую окружную из-
бирательную комиссию, что не противоречит действующему законодательству. 
Указанное решение не было обжаловано в установленном порядке заинтересо-
ванными лицами.

Таким образом, доводы заявителя об отсутствии необходимых документов 
являются необоснованными и не могут являться основанием для признания не-
законным оспариваемого решения окружной избирательной комиссии, какие-
либо опровергающие доказательства заявителем в судебное заседание представ-
лены не были. Доказательства, опровергающие выводы суда в указанной части, 
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в судебном заседании суда апелляционной инстанции заявителем также пред-
ставлены не были и ходатайства об их истребовании не заявлялись. 

Доводы апелляционной жалобы заявителя об отсутствии обязательного до-
кумента являются несостоятельными и опровергаются исследованными пред-
ставленными письменными доказательствами по делу, которым судом была 
дана надлежащая оценка на основании пункта 1 статьи 67 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым суд 
оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на 
всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имею-
щихся в деле доказательств. 

С учетом изложенного суд первой инстанции пришел к правильному выводу 
о законности оспариваемого решения избирательной комиссии. Вывод суда об 
отказе в удовлетворении заявленных требований сделан правильно, что подроб-
но мотивировано в решении суда. 

Другие доводы апелляционной жалобы заявителя являются аналогичными, 
указанным в поданном первоначальном заявлении и дополнительном заявле-
нии, проверенным судом первой инстанции, которым дана надлежащая оценка.

Нарушений норм материального и процессуального права судом не допу-
щено.

При таких обстоятельствах судебная коллегия по гражданским делам не на-
ходит оснований для отмены состоявшегося по делу судебного решения по до-
водам апелляционной жалобы, в связи с чем его следует признать законным и 
обоснованным.

Руководствуясь статьями 327.1, 328, 329 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

решение Тагилстроевского районного суда города Нижний Тагил Свердлов-
ской области от 20 февраля 2012 года оставить без изменения, апелляционную 
жалобу заявителя - без удовлетворения. 
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РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации

27 февраля 2012 года город Нижний Тагил

Тагилстроевский районный суд города Нижний Тагил Свердловской обла-
сти в составе председательствующего судьи Вахрушевой С.Ю., при секретаре 
Гуляевой А.О., с участием заместителя прокурора Тагилстроевского района 
города Нижний Тагил Копаевой О.В., рассмотрев в открытом судебном заседа-
нии гражданское дело по заявлению Голышкина Алексея Викторовича об отме-
не регистрации Цветкова Олега Викторовича в качестве кандидата в депутаты 
Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 8,

УСТАНОВИЛ:

Голышкин А.В. обратился в суд с заявлением об отмене регистрации Цвет-
кова О.В. в качестве кандидата в депутаты Нижнетагильской городской Думы 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 (далее по тек-
сту настоящего решения суда - Окружная избирательная комиссия). Заявление 
мотивировано следующим.

Решением Нижнетагильской городской Думы от 12.12.2011 от 04.03.2012 на-
значены выборы депутатов Нижнетагильской городской Думы шестого созыва.

Решением № 13 от 26.01.2012 Окружной избирательной комиссии по изби-
рательному округу № 8 зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты Го-
лышкин А.В.

Решением № 12 от 26.01.2012 Окружной избирательной комиссии по данно-
му же избирательному округу зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты 
Цветков О.В. Регистрация кандидата Цветкова О.В. может быть отменена судом 
по основаниям подпункта «г» пункта 7 статьи 76 Федерального закона № 67 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан РФ» в случае установления факта подкупа избирателей.

В соответствии с пунктом 2 статьи 56 указанного Федерального закона кан-
дидатам в депутаты запрещается осуществлять подкуп избирателей, в частно-
сти, в форме вручения им денежных средств, подарков и иных материальных 
ценностей, а также запрещается предоставлять услуги безвозмездно или на 
льготных условиях и воздействовать на избирателей посредством обещаний 
оказания им услуг. Запрет на подкуп избирателей направлен на реальное обе-
спечение принципа равенства кандидатов и преследует цель исключить давле-
ние на избирателей в пользу того или иного кандидата.

В официальном агитационном печатном материале кандидата в депутаты 
Цветкова О.В. от 07.02.2012, тиражом 1.000 экз., изготовленном в ООО «Про-
изводственно-полиграфический комплекс «Профиль», представленном в 
Окружную избирательную комиссию, Цветков О.В. подтверждает факт подку-
па избирателей, заявляя следующее: «ЗА льготный проезд для пенсионеров в 
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маршрутных такси». Тем самым кандидат Цветков О.В. воздействует на избира-
телей путём оказания льготных услуг, обещаний передачи материальных благ, 
экономии денежных средств избирателей-пенсионеров.

Таким образом, факт подкупа избирателей в период избирательной кампа-
нии установлен и подтверждён самим кандидатом в официальном печатном ма-
териале.

Согласно действующему законодательству воздействие на избирателей по-
средством обещаний оказания услуг является самостоятельным составом под-
купа избирателей.

Каких-либо ссылок на оказание услуг, иначе, чем на основании принима-
емых в соответствии с законодательством решений органов государственной 
власти, органов местного самоуправления в агитационном материале Цветкова 
О.В. не существует.

Заявитель просит отменить регистрацию Цветкова О.В. в качестве канди-
дата в депутаты по одномандатному избирательному округу № 8 по выборам 
депутатов Нижнетагильской городской Думы шестого созыва.

В судебное заседание заявитель не явился, о времени и месте рассмотрения 
дела был извещен в установленном законом порядке, просил о рассмотрении 
дела в его отсутствие (л.д. 16-18,20), в соответствии с частью 1 статьи 48 Граж-
данского процессуального кодекса РФ направил для участия в деле своего пред-
ставителя. 

Представитель заявителя - Афанасьев П.А., действующий на основании но-
тариально удостоверенной доверенности от 07.02.2012 (л.д. 7), в полном объёме 
поддержал предъявленные требования и просил об их удовлетворении. Кроме 
того, заявил также о том, что кандидатом в депутаты Цветковым О.В. наруше-
ны положения пункта 1.1 статьи 56 Закона РФ № 67, поскольку в агитационном 
материале допущено нарушение законодательства об интеллектуальной соб-
ственности. Данные доводы представителя заявителя основаны на том, что в пе-
чатном агитационном материале Цветков О.В. использовал изображение здания 
НТМК, а также его логотип, тогда как и здание и логотип являются объектами 
интеллектуальной собственности, а Цветковым О.В. не представлено соответ-
ствующих договоров на право использования данных объектов интеллекту-
альной собственности. Поскольку кандидатом в депутаты Голышкиным А.В. 
не допущено при оформлении агитационного материала нарушений норм дей-
ствующего законодательства, а кандидатом Цветковым О.В. такие нарушения 
допущены, имеет место нарушение принципа равноправия кандидатов, что не-
допустимо согласно действующему избирательному законодательству.

Заинтересованное лицо - председатель Окружной избирательной комиссии 
Пономарёв С.Н., назначенный решением Окружной избирательной комиссии № 
4/38 от 23.12.2011 (л.д. 19), не согласился с заявлением Голышкина А.В. и пояс-
нил, что избирательная комиссия не усмотрела в представленном кандидатом в 
депутаты Цветковым О.В. агитационном материале подкупа избирателей. Спо-
соб достижения указанной в лозунге цели кандидатом в агитационном матери-
але указан не был. Предъявленные требования являются необоснованными и не 
подлежат удовлетворению.
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Заинтересованное лицо - Цветков О.В. в судебном заседании не согласился 
с доводами заявления и пояснил, что является действующим депутатом Ниж-
нетагильской городской Думы пятого созыва. В декабре 2011 года на заседании 
городской Думы обсуждались вопросы о льготах на общественном транспорте и 
обсуждалось, что льготы должны иметься на всех видах общественного транс-
порта. В случае избрания депутатом он планирует выйти с правотворческой 
инициативой по вопросам льгот на общественном транспорте, в частности, на 
маршрутных такси города Нижний Тагил, намерен бороться за права пенсио-
неров своего округа. При указании в лозунге фразы «ЗА льготный проезд для 
пенсионеров в маршрутных такси» не имелось ввиду, что данные цели будут 
достигаться каким-либо незаконным путём, имелся ввиду только законодатель-
ный способ решения данных вопросов. Целью любого агитационного материа-
ла является изложение позиции кандидата с целью доведения своей программы 
до избирателей. Данная цель и преследовалась при оформлении агитационного 
материала. Реализация лозунга возможна, в частности, принятием муниципаль-
ного нормативного акта, в соответствии с которым часть денежных средств за 
льготный проезд пенсионеров компенсировалась бы частным транспортным 
компаниям из местного бюджета. Относительно доводов представителя заяви-
теля о нарушении права интеллектуальной собственности пояснил, что явля-
ется руководителем ООО «Металлург-Форум», 75% доли в уставном капитале 
которого принадлежит ОАО «Евраз-НТМК», то есть фактически является ра-
ботником ОАО «Евраз-НТМК». Считает, что никому не запрещено фотогра-
фироваться на фоне какого-либо здания, в данном случае на фоне здания ОАО 
«Евраз-НТМК» и данные действия не могут являться нарушением закона.

Представитель заинтересованного лица Цветкова О.В. - Бокмельдер Г.И., 
действующая на основании нотариально удостоверенной доверенности от 
24.02.2012 (л.д. 21), возражала против удовлетворения заявления. В обоснование 
своих возражений пояснила, что изложенный в агитационном материале лозунг 
сам по себе не является призывом для избирателей голосовать за конкретного 
кандидата, то есть в данном случае за Цветкова О.В. Этот лозунг является лишь 
выражением гражданской позиции самого Цветкова О.В., способ достижения 
изложенной в лозунге цели указан не был, но это не говорит о том, что способ 
имелся ввиду незаконный. Лозунг является агитационным призывом, он не дол-
жен содержать мотивировки и обоснования своего содержания. В иных печат-
ных агитационных материалах Цветкова О.В. указано, в частности, что реализа-
ция указываемых целей должна решаться законодательным путём. Цветковым 
О.В. не было нарушено законодательство об интеллектуальной собственности, 
данные доводы представителя заявителя необоснованны. Заявителем пропуще-
ны процессуальные сроки на предъявление в суд данных дополнительных тре-
бований в обоснование своего заявления, поскольку предусмотренные законом 
сроки истекли 24 января 2012 года.

Само по себе изображение здания как архитектурного строения не может яв-
ляется нарушением интеллектуальных прав. Кроме того, представителем заяви-
теля не обоснованны доводы относительно того, чьи именно интеллектуальные 
права нарушены в данном случае.
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Заслушав объяснения участвующих в деле лиц, исследовав письменные ма-
териалы дела, а также заслушав заключение прокурора, полагавшего, что за-
явление необоснованно и удовлетворению не подлежит, суд приходит к следу-
ющему.

Правовое регулирование отношений в области избирательного права осу-
ществляется посредством конституционных норм, федерального законодатель-
ства - Закона РФ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ (далее по тексту настоящего решения - Закон РФ № 67), Закона РФ «Об 
обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать 
и быть избранными в органы местного самоуправления» от 26 ноября 1996 года 
№ 188-ФЗ (далее по тексту настоящего решения - Закон РФ № 138); а также зако-
нодательства субъекта Федерации - Избирательного кодекса Свердловской об-
ласти, принятого законом Свердловской области № 10-ОЗ от 29 апреля 2003 года 
(далее по тексту настоящего решения - ИК Свердловской области).

В соответствии с частью 2 статьи 32 Конституции РФ граждане Российской 
Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной 
власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме.

В соответствии с частью 1 статьи 4 Закона РФ № 67 гражданин Российской 
Федерации имеет право быть избранным в органы местного самоуправления.

В соответствии со статьей 3 Закона РФ № 138-Ф3 депутатом представитель-
ного органа местного самоуправления может быть избран гражданин Россий-
ской Федерации, достигший 21 года, постоянно проживающий на территории 
соответствующего муниципального образования.

Аналогичное законодательное положение закреплено также в статье 9 ИК 
Свердловской области.

В соответствии с частью 1 статьи 10 Закона РФ № 67 и статьей 11 ИК Сверд-
ловской области выборы депутатов в органы местного самоуправления назнача-
ет уполномоченный на то орган или должностное лицо.

Судом установлено, что решением Нижнетагильской городской Думы пято-
го созыва № 56 от 12.12.2011 была назначена дата выборов депутатов Нижнета-
гильской городской Думы шестого созыва на 04 марта 2012 года. В соответствии 
с пунктом 10 Закона РФ № 67 и частью 6 статьи 12 ИК Свердловской области 
указанное решение Нижнетагильской городской Думы было официально опу-
бликовано в муниципальных средствах массовой информации (л.д. 23- 24).

В соответствии с положениями статей 20 и 25 Закона РФ № 67, статьи 4 За-
кона РФ № 138 и статьями 15,20,41 ИК Свердловской области решением избира-
тельной комиссии города Нижний Тагил № 4/38 от 23.12.2011 «О формировании 
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Нижнетагильской 
городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 8» была сформирована Окружная избирательная комиссия и её членами с 
правом решающего голоса были назначены 9 человек: Браславцев А.В., Губае-
ва Т.П., Окаёмова С.А., Пономарёв С.Н., Пономарёва Г.П., Рябоконь С.Н., Сафро-
нова Е.Н., Трофимова Л.Ю., Шадрина И.Б., на должность председателя Окруж-
ной избирательной комиссии назначен Пономарёв С.Н. (л.д. 19).
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В соответствии со статьей 25 Закона РФ N 67 и статьей 27 ИК Свердловской 
области Окружной избирательной комиссией была осуществлена регистрация 
кандидатов в депутаты.

Так, решением № 12 от 26.01.2012 Окружной избирательной комиссии Цвет-
ков О.В., выдвинутый избирательным объединением ВПП «Единая Россия», 
был зарегистрирован кандидатом в депутаты Нижнетагильской городской 
Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 (л.д. 25).

Решением № 13 от 26.01.2012 Окружной избирательной комиссии по данному 
же округу кандидатом в депутаты был также зарегистрирован Голышкин А.В., 
выдвинутый избирательным объединением Региональное отделение Политиче-
ской партии «Справедливая Россия» (л.д. 26).

В соответствии с частью 3 статьи 259 Гражданского процессуального кодек-
са РФ заявитель, являясь кандидатом в депутаты, зарегистрированным по тому 
же избирательному округу, наделен правом предъявления в суд требований об 
отмене регистрации кандидата в депутаты Цветкова О.В.

В соответствии с частью 3 статьи 260 Гражданского процессуального кодек-
са РФ, статьёй 78 Закона РФ № 67 заявление об отмене регистрации кандидата 
может быть подано суд не позднее, чем за восемь дней до дня голосования.

Заявителем соблюдены предусмотренные законом сроки для обращения в 
суд, поскольку с заявлением об отмене регистрации кандидата в депутаты Цвет-
кова О.В. заявитель обратился в суд 24 января 2012 года (л.д. 2), то есть в послед-
ний день предусмотренного законом срока.

При этом суд критически оценивает доводы представителя заинтересован-
ного лиц Цветкова О.В. в настоящем судебном заседании относительно пропу-
ска заявителем процессуального срока на предъявление дополнительного осно-
вания предъявлении требований.

Действительно, представителем заявителя лишь в настоящем судебном за-
седании было в устной форме заявлено дополнительное основание для отме-
ны регистрации кандидата Цветкова О.В. в виде допущенного им нарушения 
положений пункта 1.1 статьи 56 Закона Р № 67. Правом оформления данного 
основания предъявленных требований в письменной форме представитель за-
явителя не воспользовался, что не противоречит положениям части статьи 246 
Гражданского процессуального кодекса РФ, согласно которой при рассмотрении 
разрешении дел настоящей категории суд не связан основаниями и доводами 
заявленных требований.

При этом суд учитывает, что указанное дополнительное основание было за-
явлено в судебном заседании в порядке статьи 39 Гражданского процессуально-
го кодекса РФ, предусматривающей право заявителя уточнить, изменить либо 
дополнить предъявленные требования.

Поскольку сторона заявителя воспользовалась предусмотренным статьей 
Гражданского процессуального кодекса РФ правом в рамках возбужденно-
го судом гражданского дела, которое было возбуждено определением суда от 
24.02.2012 (л.д. 1) на основании заявления, поданного заявителем с соблюдением 
предусмотренных частью 1 статьи 260 Гражданского процессуального кодекса 
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РФ сроков, указанные процессуальные сроки не могут быть применены к дан-
ным дополнительным основаниям по заявленным требованиям.

Оценивая доводы заявителя в обоснование поданного заявления, суд призна-
ёт необоснованными по существу. Данный вывод суда основан на следующем.

Судом установлено, что в установленные действующим законодательством 
сроки 12.01.2012 на заседании политического Совета Нижнетагильского местно-
го отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», в предус-
мотренном статьями 32 и Закона РФ № 67 и статьей 43 ИК Свердловской области 
порядке, было принято решение о выдвижении от Нижнетагильского местного 
отделения ВПП «Единая Россия» по одномандатным избирательным округам 
ряда кандидатов для участия в выборах Нижнетагильской городской Думы ше-
стого созыва по одномандатным избирательным округам в количестве 13 чело-
век, среди которых кандидатом по одномандатному избирательному округу № 
8 был выдвинут Цветков О.В. (л.д. 32). Данное решение на момент рассмотрения 
настоящего дела судом никем из заинтересованных лиц в установленном зако-
ном порядке не оспорено.

Указанное решение со списком выдвинутых кандидатов в предусмотренном 
законом порядке было представлено избирательным объединением в организу-
ющую выборы избирательную комиссию, то есть в Избирательную комиссию 
города Нижний Тагил, решениями которой № 8/63 от 18.01.2012 список кандида-
тов от ВПП «Единая Россия» был заверен (л.д. 35-37) в порядке статьи 35 Закона 
РФ № 67 и статьи 47 ИК Свердловской области. Указанное решение Избира-
тельной комиссии города Нижний Тагил на момент рассмотрения настоящего 
дела судом не отменено и никем из заинтересованных лиц не оспорено. В тот же 
день даное решение поступило в Окружную избирательную комиссию, что под-
тверждается датой регистрации входящей корреспонденции (л.д. 36) и не оспа-
ривалось участвующими в деле лицами.

В соответствии с частью 1 статьи 33 Закона РФ № 67 и частью 1 статьи 44 
Свердловской области о выдвижении кандидата (кандидатов), в том числе в со-
ставе списка кандидатов, избирательная комиссия уведомляется в установлен-
ном законом порядке.

Согласно пункту 2 статьи 33 Закона РФ № 67 и части 1 статьи 44 ИК Сверд-
ловской области соответствующая избирательная комиссия считается уведом-
ленной о выдвижении кандидата, а кандидат считается выдвинутым, приобрета-
ет права и обязанности кандидата, предусмотренные настоящим Федеральным 
законом, иным законом, после поступления в нее заявления в письменной форме 
выдвинутого лица о согласии баллотироваться по соответствующему избира-
тельному округу с обязательством в случае его избрания прекратить деятель-
ность, несовместимую со статусом депутата или с замещением иной выборной 
должности. В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, 
выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, граждан-
ство, образование, основное место работы или службы, занимаемая должность 
(в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий). Если 
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кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной 
основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование 
соответствующего представительного органа. Кандидат вправе указать в заяв-
лении свою принадлежность к политической партии либо не более чем к одному 
иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее, чем за 
один год до дня голосования в установленном законом порядке, и свой статус в 
этой политической партии, этом общественном объединении при условии пред-
ставления вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведе-
ния и официально заверенного постоянно действующим руководящим органом 
политической партии, иного общественного объединения либо уполномочен-
ным на то уставом политической партии, иного общественного объединения 
постоянно действующим руководящим органом структурного подразделения 
политической партии, иного общественного объединения. Вместе с заявлением 
кандидат представляет копию паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, копии документов, подтверждающих указанные в заявлении све-
дения об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой долж-
ности (роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом.

Суду представлено заявление Цветкова О.В. от 12.01.2012, с которым он 
18.01.2012 обратился в Окружную избирательную комиссию, о согласии балло-
тироваться кандидатом в депутаты Нижнетагильской городской Думы по одно-
мандатному избирательному округу № 8 от избирательного объединения Ниж-
нетагильское местное отделение Всероссийской политической партии «Единая 
Россия», а также об обязательстве в случае избрания его депутатом в пятид-
невный срок с момента извещения его об избрании прекратить деятельность, 
несовместимую со статусом депутата. Приложением к данному заявлению ука-
заны сведения биографического характера, а также копия паспорта и копии до-
кументов, подтверждающих данные, указанные в сведениях биографического 
характера (л.д. 27-28).

В сведениях биографического характера, представленных в Окружную из-
бирательную комиссию в соответствии с пунктами 2.1 и 2.3 Постановления Из-
бирательной комиссии Свердловской области № 9/56 от 11.02.2011 «Об утверж-
дении Примерного порядка выдвижения и регистрации кандидатов, списков 
кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образова-
ний и кандидатов на должности глав муниципальных образований на выборах 
в Свердловской области в 2011-2012 годах», Цветков О.В. указал также свои 
данные: фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, адрес места житель-
ства, данные паспорта, гражданство, образование, место работ и занимаемую 
должность, факт исполнения полномочий депутата Нижнетагильской городской 
Думы пятого созыва на непостоянной основе, принадлежность к избирательно-
му объединению и статус в нём, а также контактные телефоны (л.д. 28).

В соответствии с пунктом 2 статьи 33 Закона РФ № 67 и частью 1 статьи 44 
ИК Свердловской области Цветков О.В., одновременно с заявлением о согласии 
баллотироваться кандидатом в депутаты, подал в Окружную избирательную 
комиссию копию паспорта (л.д. 38-40), сведения имущественного характера 
(л.д. 42-48), копию диплома о высшем профессиональном образовании (л.д. 41), 
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справку с места работы о занимаемой должности (л.д. 51), справку Нижнета-
гильской городской Думы об осуществлении полномочий депутата на непосто-
янной основе и копию соответствующего удостоверения (л.д. 49, 52), справку о 
членстве в Нижнетагильском местном отделении Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» (л.д. 50).

Кроме того, в предусмотренном законом порядке Цветковым О.В. было пред-
ставлено в Окружную избирательную комиссию решение избирательного объ-
единения о выдвижении кандидатов (л.д. 32), а также первый финансовый отчёт 
(л.д. 33-34,54-60,61-62).

Факт приёма Окружной избирательной комиссией всех предусмотренных 
статьями 33 Закона РФ № 67 и статьями 44, 51 ИК Свердловской области, до-
кументов для выдвижения и регистрации Цветкова О.В., подтверждается со-
ответствующими справками приёма-передачи документов от 18.01.2012 и от 
21.01.2012 (л.д. 29-30).

При этом были соблюдены предусмотренные статьей 20 Закона РФ № 138 и 
статьей 45 ИК Свердловской области сроки выдвижения кандидата при выборах 
в органы местного самоуправления.

Представителем Окружной избирательной комиссии в настоящем судебном 
заседании не оспаривался тот факт, что Цветков О.В. уведомил Окружную из-
бирательную комиссию о выдвижении кандидатом в депутаты в установленном 
законом порядке, представив в распоряжение комиссии заявление о согласии 
баллотироваться кандидатом в депутаты Нижнетагильской городской Думы 
по одномандатному избирательному округу № 8 от избирательного объедине-
ния Нижнетагильское местное отделение Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» и необходимые документы, о чём ему были выданы соответ-
ствующие справки.

В предусмотренные пунктом 18 статьи 38 Закона РФ № 67 и частью 1 статьи 
53 ИК Свердловской области сроки Окружная избирательная комиссия приняла 
решение о регистрации Цветкова О.В. кандидатом в депутаты (л.д. 25).

Доводы заявителя по рассматриваемому судом заявлению основаны на том, 
что кандидатом в депутаты Цветковым О.В. совершены действия, свидетель-
ствующие о подкупе избирателей, а также допущено нарушение действующего 
законодательства об охране интеллектуальной собственности.

Суд не может согласиться с данными доводами заявителя.
В соответствии с подпунктом «г» пункта 7 статьи 76 Закона РФ N 67 ре-

гистрация кандидата может быть отменена судом по заявлению кандидата, за-
регистрированного по тому же избирательному округу, в случае установления 
факта подкупа избирателей кандидатом, его доверенным лицом, уполномочен-
ным представителем по финансовым вопросам, а также действующими по их 
поручению иным лицом или организацией.

В соответствии с пунктом 2 статьи 56 Закона РФ № 67 кандидатам, изби-
рательным объединениям, их доверенным лицам и уполномоченным предста-
вителям, инициативной группе по проведению референдума, иным группам 
участников референдума и их уполномоченным представителям, а также иным 
лицам и организациям при проведении предвыборной агитации, агитации по 
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вопросам референдума запрещается осуществлять подкуп избирателей, участ-
ников референдума: вручать им денежные средства, подарки и иные матери-
альные ценности, кроме как за выполнение организационной работы (за сбор 
подписей избирателей, участников референдума, агитационную работу); про-
изводить вознаграждение избирателей, участников референдума, выполнявших 
указанную организационную работу, в зависимости от итогов голосования или 
обещать произвести такое вознаграждение; проводить льготную распродажу 
товаров, бесплатно распространять любые товары, за исключением печатных 
материалов (в том числе иллюстрированных) и значков, специально изготов-
ленных для избирательной кампании, кампании референдума; предоставлять 
услуги безвозмездно или на льготных условиях, а также воздействовать на изби-
рателей, участников референдума посредством обещаний передачи им денеж-
ных средств, ценных бумаг и других материальных благ (в том числе по итогам 
голосования), оказания услуг иначе чем на основании принимаемых в соответ-
ствии с законодательством решений органов государственной власти, органов 
местного самоуправления.

Аналогичные положения предусмотрены статьями 70 и 98 ИК Свердловской 
области.

Судом установлено, что кандидатом в депутаты Цветковым О.В. за счёт 
средств избирательного фонда был оплачен печатный агитационный материал, 
выпущенный 07.02.2012 тиражом 1.000 экземпляров, в котором изображен Цвет-
ков О.В., указаны его имя и фамилия, с указанием, что он является кандидатом 
в депутаты Нижнетагильской городской Думы, а также содержится фраза: «ЗА 
льготный проезд для пенсионеров в маршрутных такси!» (л.д. 6, 63-85).

Оценивая содержание указанного агитационного печатного материала, суд 
руководствуется положениями избирательного законодательства, согласно ко-
торым действия кандидатов могут быть квалифицированы как подкуп избира-
телей только при наличии доказательств, свидетельствующих о том, что эти 
действия осуществлялись под условием голосования «за» или «против» кон-
кретного кандидата или ставились в зависимость от результатов предстоящих 
выборов.

Анализируя содержание названного печатного агитационного материала в 
целом, суд приходит к выводу о том, что в нем отражена жизненная позиция 
кандидата Цветкова О.В., заключающаяся в данном случае в том, что он сто-
ронник льготного проезда определенной категории населения - пенсионеров в 
определенном виде транспорта - маршрутных такси города.

Представленный суду агитационный печатный материал, который был по-
дан Цветковым О.В. в Окружную избирательную комиссию, не содержит пря-
мых либо косвенных призывов голосовать на предстоящих выборах за Цветкова 
О.В., соответственно, указанный лозунг не имел цели склонить избирателей в 
определенную сторону и обеспечить их поддержу на предстоящих выборах.

Кроме того, в представленном суду агитационном материале кандидата в де-
путаты Цветкова О.В. не указаны способы, посредством которых кандидат на-
меревается реализовывать изложенную в рассматриваемом лозунге цель, тогда 
как в качестве подкупа избирателей могут квалифицироваться в данном случае 
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лишь указанные в пункте 2 статьи 56 Закона РФ № 67 действия, совершенные 
иначе чем на основании принимаемых в соответствии с законодательством ре-
шений органов государственной власти, органов местного самоуправления.

В судебном заседании Цветков О.В. пояснил, что в настоящее время он явля-
ется депутатом Нижнетагильской городской Думы пятого созыва и обсуждение 
вопросов льготного проезда пенсионеров в общественном транспорте города 
является актуальным, в связи с чем, изложенный в рассматриваемом агитаци-
онном материале лозунг фактически представляет содержание его программы, 
которую он намерен реализовать в установленном законом, порядке в случае его 
избрания депутатом Нижнетагильской городской Думы.

Указанные доводы Цветкова О.В. участвующими в деле лицами не оспоре-
ны, опровергающих данные доводы доказательств суду не представлено.

При этом из иных представленных суду печатных агитационных материалов 
кандидата Цветкова О.В., содержащих лозунги аналогичного содержания, сле-
дует, что решение о льготном проезде для пенсионеров должно быть принято 
городской Думой (л.д. 67), что также свидетельствует о намерении кандидата в 
депутаты Цветкова О.В. реализовать указанные в лозунге цели в предусмотрен-
ном законом порядке и подтверждает его доводы в судебном заседании.

В связи с этим содержание печатных агитационных материалов кандидата 
в депутаты Цветкова О.В. не свидетельствует о его намерениях передавать из-
бирателям материальные средства и оказывать услуги иначе, чем на основании 
соответствующих решений органов государственной власти, органов местного 
самоуправлении, а потому не является подкупом избирателей.

Таким образом, суд не может согласиться с доводами заявителя о том, что 
агитационный печатный материал кандидата в депутаты Цветкова О.В. свиде-
тельствует о подкупе избирателей в форме обещания материальных благ в буду-
щем, а доводы заявителя о том, что подачей данного агитационного материала 
в Окружную избирательную комиссию сам кандидат Цветков О.В. подтвердил 
факт подкупа избирателей суд оценивает критически как надуманные и осно-
ванные на неверном толковании норм действующего законодательства.

С учётом указанных установленных в судебном заседании обстоятельств, 
суд не находит оснований для удовлетворения заявления об отмене регистрации 
кандидата в депутаты Цветкова О.В. по основаниям, предусмотренным подпун-
ктом «г» пункта 7 статьи 76 Закона РФ № 67.

Также суд полагает необоснованными и не нашедшими своего подтвержде-
ния в судебном заседании доводы представителя заявителя о том, что Цветко-
вым О.В. были допущены нарушения действующего законодательства об охране 
интеллектуальной собственности. Данный вывод суда основан на следующем.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 56 Закона РФ N 67 при проведении 
предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума запрещается аги-
тация, нарушающая законодательство Российской Федерации об интеллекту-
альной собственности.

В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 статьи 76 Закона РФ № 67 ре-
гистрация кандидата может быть отменена судом по заявлению кандидата, за-
регистрированного по тому же избирательному округу, в случае несоблюдения 
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кандидатом ограничений, предусмотренных пунктом 1 или 1.1 статьи 56 насто-
ящего Федерального закона.

Представитель заявителя в судебном заседании пояснил о том, что факт изо-
бражения Цветкова О.В. в агитационном печатном материале на фоне здания 
НТМК и указание логотип НТМК свидетельствует о нарушении Цветковым 
О.В. законодательства об интеллектуальной собственности.

Суд критически оценивает данные доводы стороны заявителя.
Согласно исследованному в судебном заседании печатному агитационному 

материалу в виде плаката с лозунгом «ЗА льготный проезд для пенсионеров в 
маршрутных такси!» на лицевой полосе плаката имеется достаточно крупномас-
штабное фотографическое изображение кандидата в депутаты Цветкова О.В., 
на фоне фрагментарного изображения здания НТМК, а также соответствующей 
записи аббревиатуры «НТМК», выполненной в графической рамке (л.д. 6).

Прежде всего, суд принимает во внимание доводы в судебном заседании 
Цветкова О.В., который пояснил, что является руководителем ООО «Метал-
лург-Форум», 75% доли уставного капитала которого принадлежит ОАО «Евраз-
НТМК», что подтверждено также представленными суду документами (л.д. 87), 
в связи с чем, как место работы кандидата Цветкова О.В. - ООО «Металлург-
Форум», так и непосредственно сам Цветков О.В., имеет непосредственное от-
ношение к ОАО «Евраз-НТМК», чем и было обусловлено изображение в агита-
ционном материале фрагмента здания и аббревиатуры НТМК.

В соответствии с пунктами 13 и 14 части 1 статьи 1225 Гражданского ко-
декса результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним 
средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и пред-
приятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной соб-
ственностью), являются: фирменное наименования; товарные знаки и знаки 
обслуживания.

Доводы стороны заявителя о том, что Цветков О.В. незаконно использовал 
в агитационном материале символику Нижнетагильского металлургического 
комбината ввиде изображения аббревиатуры «НТМК» суд признаёт необосно-
ванными, поскольку как установлено в судебном заседании подобная аббре-
виатура, являясь общепринятой в обращении сокращённым наименованием 
Нижнетагильского металлургического комбината никогда в подобном виде не 
являлась официальной символикой и логотипом данного предприятия - как в 
период наименования предприятия ОАО «НТМК», так и в период после пере-
именования в ОАО «Евраз-НТМК» до настоящего времени, что подтверждает-
ся представленными суду официальными документами ОАО «Евраз-НТМК» о 
виде действующего официального логотипа предприятия (л.д. 88-93).

В связи с чем, в этой части доводы стороны заявителя необоснованны и не 
нашли своего подтверждения в судебном заседании.

Также в соответствии с частью 1 статьи 1259 Гражданского кодека РФ объек-
том авторских прав являются произведения архитектуры и градостроительства.

В соответствии с частью 1 статьи 1233 Гражданского кодекса РФ правообла-
датель распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на резуль-
тат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым 
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не противоречащим закону существу такого исключительного права способом, 
в том числе путем его отчуждения договору другому лицу (договор об отчужде-
нии исключительного права) или предоставления другому лицу права исполь-
зования соответствующих результата интеллекту; деятельности или средства 
индивидуализации в установленных договором права (лицензионный договор).

В соответствии с абзацем 3 части 1 статьи 1229 Гражданского кодекса РФ 
использование результата интеллектуальной деятельности или средства инди-
видуализации, если это использование осуществляется без согласия правооб-
ладателя, является незаконным, за исключением случаев, предусмотренным 
законом.

Статья 1276 Гражданского кодекса РФ допускает без согласия автора или 
правообладателя и без выплаты вознаграждения воспроизведение произведений 
архитектуры, которые постоянно находятся в месте, открытом для свободного 
посещения, за исключением случаев, когда изображения произведения таким 
способом является основным объектом воспроизведения, сообщения в эфир или 
по кабелю либо когда изображение произведения используется в коммерческих 
целях.

Здание изображенного в агитационном материале фрагмента заводоуправ-
ления НТМК, имеющего статус фактически градообразующего предприятия 
города Нижний Тагил, находится в открытом и свободном для доступа месте, 
не является на плакате основным объектом агитационного материала, который 
распространялся не в коммерческих целях, а с целью предвыборной агитации за 
кандидата в депутаты Цветкова О.В., что в полной мере соответствует действу-
ющему избирательному законодательству.

При указанных обстоятельствах, у Цветкова О.В., в соответствии со статьей 
1276 Гражданского кодекса РФ, не имелось предусмотренной законом обязан-
ности по заключению с правообладателем соответствующего договора о предо-
ставлении права использования результата интеллектуальной деятельности или 
средства индивидуализации.

Оценивая установленные в судебном заседании обстоятельства, суд прихо-
дит к выводу о том, что в процессе предвыборной агитации кандидат в депута-
ты Цветков О.В. не допустил нарушений законодательства об интеллектуальной 
собственности, в связи с чем, предусмотренных пунктом «д» пункта 7 статьи 76 
Закона РФ № 67 оснований для отмены его регистрации у суда также не имеется.

При таких обстоятельствах, поскольку в судебном заседании не установлено 
каких-либо нарушений действующего избирательного законодательства канди-
датом в депутаты Цветковым О.В. в период предвыборной агитации, а также не 
установлено каких-либо нарушений в процессе процедуры регистрации данного 
кандидата в депутаты, доводы заявителя в судебном заседании не нашли своего 
подтверждения и в удовлетворении заявления необходимо отказать в полном 
объёме.

Руководствуясь статьями 194-198, 261 Гражданского процессуального кодек-
са РФ, суд
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РЕШИЛ:

В удовлетворении заявления Голышкина Алексея Викторовича об отмене 
регистрации кандидата в депутаты Нижнетагильской городской Думы шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Цветкова Олега Вик-
торовича, произведенной решением № 12 от 26 января 2012 года окружной из-
бирательной комиссии по выборам депутата Нижнетагильской городской Думы 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 8, отказать.

Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским де-
лам Свердловского областного суда в течение 5 дней со дня его принятия, путём 
принесения апелляционной жалобы через Тагилстроевский районный суд горо-
да Нижний Тагил.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда 
в составе председательствующего Соболевой Т.Е., судей Суханкина А.Н. и Гай-
дук А.А., при секретаре Уфимцевой М.А., с участием прокурора Даниловой А.В., 
рассмотрела в открытом судебном заседании 03.03.2012 гражданское дело по 
заявлению представителя Голышкина А. В. – Афанасьева П.А. об отмене реги-
страции кандидата в депутаты Нижнетагильской городской Думы шестого со-
зыва по одномандатному избирательному округу №8 по апелляционной жалобе 
представителя заявителя Афанасьева П.А. на решение Тагилстроевского район-
ного суда г. Нижнего Тагила Свердловской области от 27.02.2012. 

Заслушав доклад судьи Суханкина А.Н., пояснения заявителя, поддержав-
шего доводы жалобы, возражения представителя заинтересованного лица Цвет-
кова О.В. – Арасланова С.Н., заключение прокурора, полагавшего, что решение 
является законным и обоснованным, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

решением Окружной избирательной комиссии по выборам депутата Нижне-
тагильской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательно-
му округу №8 от 26.01.2012 № 12 в качестве кандидата в депутаты был зареги-
стрирован Цветков О.В.

В этот же день за № 13 решением Окружной избирательной комиссии по 
выборам депутата Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 8 в качестве кандидата в депутаты был 
зарегистрирован Голышкин А.В.

Голышкин А.В. обратился в суд с заявлением об отмене регистрации кан-
дидата в депутаты Цветкова О.В., указывая о наличии со стороны кандидата 
Цветкова О.В. факта подкупа избирателей.

В судебное заседание Голышкин А.В. не явился. Его представитель Афана-
сьев П.А. заявленные требования поддержал, дополнил указанием на нарушение 
Цветковым О.В. в его агитационном материале, нарушений законодательства об 
интеллектуальной собственности, поскольку в этом материале он использовал 
изображение здания НТМК и его логотип.

Представитель избирательной комиссии Пономарев С.Н. с требованиями за-
явителя не согласился, указывая об отсутствии оснований для отмены регистра-
ции кандидата.

Представитель заинтересованного лица – Цветкова О.В. - Бокмельдер Г.И. 
требования заявления не признала. 

Оспариваемым решением в удовлетворении заявления отказано. 
С таким решением Голышкин А.В. не согласился.
В апелляционной жалобе его представитель просит решение отменить. В 

обоснование апелляционной жалобы указал, что судом неправильно определе-
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ны обстоятельства, имеющие значение для дела, неправильно применены нор-
мы материального и процессуального права.

Заслушав доводы и объяснения лиц, участвующих в деле, заключение про-
курора, изучив материалы дела, обсудив доводы жалобы и проверив в их преде-
лах обжалуемое решение, судебная коллегия приходит к следующему.

Согласно статьи 76 регистрация кандидата может быть отменена судом, в 
том числе, в случае установления факта подкупа избирателей кандидатом, его 
доверенным лицом, уполномоченным представителем по финансовым вопро-
сам, а также действующими по их поручению иным лицом или организацией

В соответствии с пунктом 2 статьи 56 Федерального закона под подкупом 
избирателей понимается в том числе: предоставлять услуги безвозмездно или на 
льготных условиях, а также воздействовать на избирателей, участников рефе-
рендума посредством обещаний передачи им денежных средств, ценных бумаг 
и других материальных благ (в том числе по итогам голосования), оказания ус-
луг иначе чем на основании принимаемых в соответствии с законодательством 
решений органов государственной власти, органов местного самоуправления.

Разрешая заявление, суд пришел к выводу о недоказанности обстоятельств, 
по которым оспаривается регистрация Цветкова О.В.

Вывод суда является результатом оценки доказательств, представленных 
сторонами и оцененных судом по правилам статьи 67 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации.

Судом исследован агитационный материал кандидата Цветкова О.В., на ко-
торый ссылается заявитель, и сделан вывод, что он не содержит обещаний из-
бирателям материальных благ (в том числе по итогам голосования), оказания ус-
луг иначе чем на основании принимаемых в соответствии с законодательством 
решений органов государственной власти, органов местного самоуправления.

Данный вывод суда подробным образом мотивирован в решении, в свою оче-
редь у судебной коллегии, при анализе этого материала, отсутствуют основания 
для иного вывода. 

В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 статьи 76 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» регистрация кандидата может быть отменена 
судом по заявлению зарегистрировавшей кандидата избирательной комиссии, 
кандидата, зарегистрированного по тому же избирательному округу, в случаях 
несоблюдения кандидатом ограничений, предусмотренных пунктом 1 или 1.1 
статьи 56 настоящего Федерального закона.

Согласно пункту 1.1 статьи 56 названного Федерального закона при проведе-
нии предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума запрещается 
агитация, нарушающая законодательство Российской Федерации об интеллек-
туальной собственности.

Свои требования о нарушении Цветковым О.В. авторских прав заявитель ос-
новывал на том, что на агитационном материале первого имеется изображение 
здания и логотип НТМК.

Согласно части 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации 
результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним сред-
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ствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и пред-
приятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной соб-
ственностью), являются, в частности, товарные знаки и знаки обслуживания, 
коммерческие обозначения.

Отказывая в удовлетворении требований, суд пришел к выводу о том, что 
изображение на агитационной продукции кандидата в депутаты Цветкова О.В. 
товарного знака, правообладателем которого является ОАО «Нижнетагильский 
металлургический комбинат», не является нарушением законодательства Рос-
сийской Федерации об интеллектуальной собственности.

К таковому выводу суд пришел, проанализировав нормы Гражданского ко-
декса Российской Федерации (главы 76) и установив, что агитационная печатная 
продукция, на которой размещен указанный товарный знак, не является това-
ром, она не продавалась, а распространялась безвозмездно, была произведена в 
целях предвыборной агитации, а не для продажи.

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации право-
обладателю принадлежит исключительное право использования товарного зна-
ка в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противореча-
щим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе 
способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Исключительное право 
на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, 
работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в част-
ности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, 
упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, 
демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в граж-
данский оборот на территории Российской Федерации; при выполнении работ, 
оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в граждан-
ский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказа-
нии услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в 
том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Поскольку судом не установлено нарушения исключительного права на ис-
пользование товарного знака в предусмотренных законом случаях, суд обосно-
ванно не усмотрел при проведении агитации кандидатом в депутаты Цветковым 
О.В. нарушения законодательства Российской Федерации об интеллектуальной 
собственности.

Что касается изображения здания НТМК, то согласно статье 1276 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации допускается без согласия автора или иного 
правообладателя и без выплаты вознаграждения воспроизведение, сообщение в 
эфир или по кабелю фотографического произведения, произведения архитек-
туры или произведения изобразительного искусства, которые постоянно нахо-
дятся в месте, открытом для свободного посещения, за исключением случаев, 
когда изображение произведения таким способом является основным объектом 
этого воспроизведения, сообщения в эфир или по кабелю либо когда изображе-
ние произведения используется в коммерческих целях.

Как установлено судом здание заводоуправления НТМК изображенное в 
агитационном материале находится в месте, открытом для свободного посеще-
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ния, а само изображение этого здания в агитационном материале не является 
основным объектом воспроизведения.

При таких обстоятельствах суд обоснованно отказал в удовлетворении за-
явления.

Доводы апелляционной жалобы, которыми оспариваются указанные выво-
ды суда, отмену постановленного судом решения повлечь не могут, так как ссы-
лок на допущенные судом нарушения норм материального права не содержат, а 
сводятся фактически к иной оценке собранных по делу доказательств, что по-
водом к отмене судебного решения не является.

Доводы апелляционной жалобы о наличии нарушений норм процессуально-
го права связанных с тем, что после перерыва судебного заседания заявитель не 
успел на его продолжение не могут быть положены в основу для отмены реше-
ния суда, поскольку как следует из протокола судебного заседания, представи-
тель заявителя во время перерыва покинул здание суда не указав, период своего 
отсутствия, в последующем заявитель был извещен о продолжении судебного 
заседания с использованием телефонной связи, однако на процесс не явился. За-
мечания на протокол судебного заседания не принесены.

Руководствуясь статьями 328 и 329 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации, судебная коллегия 

ОПРЕДЕЛИЛА:

решение Тагилстроевского районного суда Свердловской области от 
27.02.2012 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворе-
ния.
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РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации

27 февраля 2012 года город Нижний Тагил

Тагилстроевский районный суд г. Нижнего Тагила Свердловской области в 
составе председательствующего судьи Колядина А.В., с участием прокурора 
Петровой С.В., при секретаре Бересневой Ю.А., рассмотрев в открытом судеб-
ном заседании гражданское дело по заявлению Алдушиной Светланы Игорев-
ны об отмене регистрации кандидата в депутаты Нижнетагильской городской 
Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 Чекано-
ва Сергея Архиповича,

УСТАНОВИЛ:

Афанасьев П.А., действуя в интересах Алдушиной С.И. на основании нота-
риально удостоверенной доверенности от 09.02.2012, обратился в суд с вышеназ-
ванным заявлением, требуя отменить регистрацию Чеканова Сергея Архипови-
ча в качестве кандидата в депутаты Нижнетагильской городской Думы шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 12.

В обоснование требований в заявлении указано следующее.
Решением Нижнетагильской городской Думы от 12.12.2011 на 04.03.2012 на-

значены выборы депутатов Нижнетагильской городской Думы шестого созыва.
Решением от 23.01.2012 № 18 Окружная избирательная комиссия по одно-

мандатному избирательному округу № 12 (далее - ОИК № 12) зарегистрировала 
в качестве кандидата в депутаты Нижнетагильской городской Думы шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 12 Алдушину С.И.

Решением от 30.01.2012 № 20 ОИК № 12 зарегистрировала в качестве кан-
дидата в депутаты Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 12 Чеканова С.А.

Заявитель Алдушина С.И. полагает, что в ходе предвыборной кампании кан-
дидатом в депутаты Чекановым С.А. были осуществлены действия, которые сле-
дует расценивать как подкуп избирателей.

Запрет на подкуп избирателей направлен на реальное обеспечение принципа 
равенства кандидатов и преследует цель исключить давление на избирателей в 
пользу того или иного кандидата.

В газете «Горный край» 13.12.2011 опубликовано решение Нижнетагильской 
городской Думы от 12.12.2011 о назначении выборов депутатов Нижнетагиль-
ской городской Думы шестого созыва на 04.03.2012.

В официальном агитационном печатном материале кандидата Чеканова С.А. 
от 03.02.2012, выпущенного тиражом 13 000 экземпляров, изготовленном в ООО 
«Издательско-полиграфический комплекс «Лазурь», представленном в ОИК № 
12, Чеканов С.А. на 3 стр. в статье «Материальная помощь» подтверждает факт 
подкупа избирателей, указывая, что «с 2008 по 2011 годы С.А. Чеканов оказы-
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вал материальную помощь нуждающимся гражданам и организациям - как из 
личных средств, так и за счет депутатского фонда. В частности, материальная 
помощь была оказана... к Новому году вручались подарки детям школьного и 
дошкольного возраста в Пригородном районе, малоимущим и многодетным се-
мьям; на собственные средства депутатом приобретено холодильное оборудова-
ние для школы № 8, краска для ремонта школы № 19».

Факт подкупа избирателей в период избирательной кампании установлен и 
подтвержден самим кандидатом в официальном агитационном печатном мате-
риале.

Кроме того, воздействие на избирателей посредством обещаний оказания ус-
луг является самостоятельным составом подкупа избирателей.

В другом официальном агитационном печатном материале кандидата Чека-
нова С.А. от 10.02.2012, выпущенном тиражом 13 000 экземпляров, номер за-
каза № 260, изготовленном в ООО «Издательско- полиграфический комплекс 
«Лазурь», представленном в окружную избирательную комиссию, Чеканов С.А. 
воздействует на избирателей посредством обещаний оказания услуг.

В статье «Из записной книжки депутата Чеканова» официального печатного 
материала кандидата Чеканова С.А. указано: «выбить денежную выплату для 
несовершеннолетней К., что не выплачивается чиновниками с 2004 года; до-
биться признания за вдовой участника Великой Отечественной войны В. права 
на обеспечения жильем; способствовать улучшению жилищных условий для 
многодетной семьи К.; содействовать выплате компенсации за приобретенные 
дрова реабилитированной Г.; поставить вопрос перед администрацией об улуч-
шении жилищных условий Л., З.».

Каких либо ссылок на оказание услуг, иначе чем на основании принимаемых 
в соответствии с законодательством решений органов государственной власти, 
органов местного самоуправления в агитационном материале Чеканова С.А. не 
существует.

Все указанные факты подкупа установлены и подтверждены самим канди-
датом в депутаты, путем подачи соответствующих агитационных печатных ма-
териалов в окружную избирательную комиссию (заявление - л.д. 2-4).

В судебное заседание Алдушина С.И. не явилась, о времени и месте судебно-
го заседания извещена в установленном законом порядке.

Представитель Алдушиной С.И. - Афанасьев П.А., доводы заявления под-
держал, просил требования удовлетворить.

Дополнительно пояснил, что, по его мнению, не имеет правового значения 
то обстоятельство, являются ли указанные в статьях в агитационных печатных 
материалах лица избирателями в пределах избирательного округа № 12. Полага-
ет достаточным самого факта обещания определенных выгод, услуг гражданам.

В судебном заседании 24.02.2012 представитель Афанасьев П.А. дополнил 
основания требования указанием на использование заинтересованным лицом 
Чекановым С.А. преимуществ своего должностного положения, поскольку осу-
ществлял прием избирателей в приемной Общественной палаты Свердловской 
области, членом которой является с 2010 года.
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Заинтересованное лицо Чеканов С.А. в судебное заседание не явился, о вре-
мени и месте судебного заседания извещен в установленном законом порядке.

Представитель заинтересованного лица Чеканова С.А. - Арасланов Д.Н., 
действующий на основании нотариально удостоверенной доверенности от 
13.02.2012 (л.д. 15), возражал против удовлетворения требования заявителя Ал-
душиной С.И.

В обоснование возражений представитель пояснил следующее.
Представитель полагает доводы заявителя Алдушиной С.И. и ее представи-

теля необоснованными, поскольку никаких обещаний предоставления матери-
альных благ либо оказания услуг в связи с предвыборной кампанией Чеканов 
С.А. не давал. В указанных агитационных материалах дана информация о дея-
тельности Чеканова С.А. как действующего депутата. Преимущества должност-
ного положения заинтересованным лицом также не использованы, поскольку 
работа с избирателями осуществляется в общественной приемной, а не в при-
емной члена Общественной палаты Свердловской области. Относительно теле-
фонной связи представитель отметил, что номера телефонов, указанные во всех 
официальных агитационных печатных материалах Чеканова С.А. являются но-
мерами мобильной («сотовой») связи и не привязаны к конкретному адресу.

Представитель также отметил, что запреты, установленные федеральным 
законом в отношении кандидатов, не могут быть применены к деятельности Че-
канова С.А. до момента его регистрации в качестве кандидата, поскольку субъ-
ектом избирательного законодательства он до регистрации в качестве кандидата 
не являлся.

Представитель заинтересованного лица ОИК № 12 Саенко Е.А. оставила 
принятие решения по рассматриваемому гражданскому делу на усмотрение 
суда.

Обсудив с участниками судебного заседания, руководствуясь ст.ст. 167, ч. 1 
ст. 260.1 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд признал возможным 
рассмотреть гражданское дело по существу, при имеющейся явке.

Заслушав представителя заявителя Алдушиной С.И. - Афанасьева П.А., 
представителя заинтересованного лица Чеканова С.А. - Арасланова Д.Н., пред-
седателя ОИК № 12 Саенко Е.А., заключение прокурора Петровой С.В. об отсут-
ствии оснований для удовлетворения требований заявителя Алдушиной С.И., 
исследовав материалы дела, суд пришел к следующему.

В соответствии со ст. 245 Гражданского процессуального кодекса РФ суд 
рассматривает дела, возникающие из публичных правоотношений, к которым 
относятся дела по защите избирательных прав или права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации.

В соответствии с ч. 3 ст. 246 Гражданского процессуального кодекса РФ при 
рассмотрении и разрешении дел, возникающих из публичных правоотношений, 
суд не связан основаниями и доводами заявленных требований.

В соответствии с ч. 3 ст. 259 Гражданского процессуального кодекса РФ с 
заявлением в суд об отмене регистрации кандидата вправе обратиться кандидат, 
зарегистрированный по тому же избирательному округу.
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В соответствии с ч. 3 ст. 260 Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации и ч. 5 ст. 78 Федерального закона РФ «Об основных гарантиях 
избирательных прав граждан и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ (в действующей редакции) заявле-
ние об отмене регистрации кандидата может быть подано в суд не позднее чем за 
восемь дней до дня голосования (в том числе повторного); решение суда должно 
быть принято не позднее чем за пять дней до дня голосования.

Согласно ч. 2 ст. 78 указанного Федерального закона, жалоба на решение 
комиссии о регистрации кандидата (списка кандидатов), может быть подана в 
течение десяти дней со дня принятия обжалуемого решения. Указанный срок 
восстановлению не подлежит.

Заявителем Алдушиной С.И. соблюдены предусмотренные законом сроки 
для обращения в суд, поскольку решение № 20 о регистрации Чеканова С.А. 
в качестве кандидата в депутаты Нижнетагильской городской Думы шестого 
созыва было принято ОИК № 12 30.01.2012, с заявлением в суд заявитель обра-
тилась 21.02.2012 (л.д. 2-4, 20-22).

Правовое регулирование отношений в области избирательного права осу-
ществляется Конституцией Российской Федерации, а также федеральным за-
конодательством - Федеральным законом РФ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав граждан и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ, Законом РФ «Об обеспечении конституци-
онных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в ор-
ганы местного самоуправления» от 26.11.1996 № 138-Ф3, а также законодатель-
ством субъекта федерации - Избирательным кодексом Свердловской области, 
принятым законом Свердловской области от 29.04.2003 № 10-ОЗ (в действую-
щей редакции от 09.11.2011).

В соответствии с ч. 2 ст. 32 Конституции Российской Федерации граждане 
России имеют право избирать и быть избранными в органы государственной 
власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме.

Согласно п. 1 ст. 4 Федерального закона РФ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав граждан и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ (далее - Закон РФ № 67) гражданин Россий-
ской Федерации имеет право быть избранным в органы местного самоуправле-
ния (пассивное избирательное право).

В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 9 Избирательного кодекса Свердловской об-
ласти - Закона Свердловской области от 29.04.2003 № 10- 03 (далее - Избиратель-
ный кодекс Свердловской области) гражданин Российской Федерации имеет 
право быть избранным по достижении возраста восемнадцати лет - депутатом 
представительного органа муниципального образования.

В соответствии с п. 1 ст. 10 Закона РФ № 67 и ст. 11 Избирательного кодекса 
Свердловской области выборы депутатов в органы местного самоуправления 
назначает уполномоченный на то орган или должностное лицо.

Судом установлено, что решением Нижнетагильской городской Думы пято-
го созыва от 12.12.2011 № 56 была назначена дата выборов депутатов Нижнета-
гильской городской Думы шестого созыва на 04.03.2012 (л.д. 27).
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В соответствии со ст. 4 Закона РФ № 138 и ст. 41 Избирательного кодекса 
Свердловской области депутаты представительных органов местного самоу-
правления избираются по одномандатным избирательным округам, одному или 
нескольким многомандатным избирательным округам, образуемым на террито-
рии муниципального образования.

В соответствии с п. 1 и ч. 3 ст. 20 Закона РФ № 67 и ст. 15 Избирательного ко-
декса Свердловской области в Российской Федерации действуют, помимо про-
чих, окружные избирательные комиссии, которые обеспечивают реализацию 
и защиту избирательных прав граждан Российской Федерации, осуществляют 
подготовку и проведение выборов.

В силу п. 1 ст. 25 Закона РФ № 67 окружные избирательные комиссии фор-
мируются в случаях, предусмотренных законом, при проведении выборов по 
одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам.

Согласно п. 1 ст. 20 Избирательного кодекса Свердловской области окруж-
ные избирательные комиссии формируются в случаях проведения выборов де-
путатов представительных органов муниципальных образований по одноман-
датным и (или) многомандатным избирательным округам.

Пунктом 4 ст. 20 Избирательного кодекса Свердловской области установле-
но, что в одномандатном избирательном округе число членов окружной избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса устанавливается в зависимости 
от числа избирателей, зарегистрированных на территории округа, и составляет 
при числе избирателей свыше 10 000 избирателей - 9 членов окружной избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса.

Решением избирательной комиссии города Нижний Тагил от 23.12.2011 № 
4/42 «О формировании окружной избирательной комиссии по выборам депута-
та Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 12» членами ОИК № 12 с правом решающего голоса 
были назначены 9 человек: Вилетова В.В., Букина О.А., Гладких Е.А., Новосе-
лова В.В., Павлова Л.Г., Саенко Е.С., Саенко Е.А., Самонова В.С., Черемных О.А. 
Председателем ОИК № 12 назначена Саенко Е.А. (л.д. 23-24).

В соответствии со ст. 25 Закона РФ № 67 и ст. 27 Избирательного кодекса 
Свердловской области окружная избирательная комиссия при подготовке выбо-
ров депутатов представительного органа муниципального образования, помимо 
прочих полномочий, осуществляет регистрацию кандидата в депутаты, их до-
веренных лиц, выдает им удостоверения установленного образца.

В соответствии с п. 1 ст. 32 Закона РФ № 67 и п. 1 ст. 43 Избирательного 
кодекса Свердловской области граждане Российской Федерации, обладающие 
пассивным избирательным правом, могут быть выдвинуты кандидатами непо-
средственно либо в составе списка кандидатов.

Согласно п. 2 ст. 32 Закона РФ № 67 непосредственное выдвижение кандида-
тов может быть осуществлено, в том числе, выдвижением избирательным объ-
единением.

Судом установлено, что заявитель Алдушина С.И. выдвинута кандидатом 
в депутаты Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 12 избирательным объединением - отделением 
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партии «Справедливая Россия». Решение № 18 о регистрации ее в качестве кан-
дидата принято ОИК № 12 23.01.2012 (л.д. 17-19).

Из материалов дела следует, что 30.01.2012 ОИК N6 12 принято решение № 
20 о регистрации в качестве кандидата в депутаты Нижнетагильской городской 
Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 заинте-
ресованного лица Чеканова С.А. в порядке самовыдвижения (л.д. 20-22).

Суд полагает установленным факт своевременного обращения кандидатов в 
ОИК № 12 с целью регистрации.

В обоснование требования об отмене (аннулировании) регистрации заин-
тересованного лица Чеканова С.А. в качестве кандидата в депутаты Нижнета-
гильской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 12 заявителем и представителем заявителя указано на наличие фактов 
подкупа избирателей Чекановым С.А.

Согласно пп. «г» п. 7 ст. 76 Закона РФ № 67 регистрация кандидата может 
быть отменена судом по заявлению зарегистрировавшей кандидата избиратель-
ной комиссии, кандидата, зарегистрированного по тому же избирательному 
округу, в случае установления факта подкупа избирателей кандидатом, его до-
веренным лицом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам, а 
также действующими по их поручению иным лицом или организацией.

Аналогичная норма закреплена в п. 3 ст. 70 Избирательного кодекса Сверд-
ловской области.

Запрет на подкуп избирателей установлен п. 2 ст. 56 Закона РФ № 67: кан-
дидатам, избирательным объединениям, их доверенным лицам и уполномочен-
ным представителям, инициативной группе по проведению референдума, иным 
группам участников референдума и их уполномоченным представителям, а 
также иным лицам и организациям при проведении предвыборной агитации, 
агитации по вопросам референдума запрещается осуществлять подкуп изби-
рателей, участников референдума: вручать им денежные средства, подарки и 
иные материальные ценности, кроме как за выполнение организационной ра-
боты (за сбор подписей избирателей, участников референдума, агитационную 
работу); производить вознаграждение избирателей, участников референдума, 
выполнявших указанную организационную работу, в зависимости от итогов го-
лосования или обещать произвести такое вознаграждение; проводить льготную 
распродажу товаров, бесплатно распространять любые товары, за исключением 
печатных материалов (в том числе иллюстрированных) и значков, специально 
изготовленных для избирательной кампании, кампании референдума; предо-
ставлять услуги безвозмездно или на льготных условиях, а также воздейство-
вать на избирателей, участников референдума посредством обещаний передачи 
им денежных средств, ценных бумаг и других материальных благ (в том числе 
по итогам голосования), оказания услуг иначе чем на основании принимаемых 
в соответствии с законодательством решений органов государственной власти, 
органов местного самоуправления.

Аналогичный запрет закреплен в п. 9 ст. 70 Избирательного кодекса Сверд-
ловской области.
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В обоснование требования заявитель указывает на печатный агитационный 
материал «Доктор Сергей Чеканов» кандидата в депутаты Чеканова С.А., вы-
пущенный тиражом 13 000 экземпляров ООО «Издательско-полиграфический 
комплекс «Лазурь» 10.02.2012 (л.д. 8-9).

В указанном материале, как указывает заявитель, на странице 3 помеще-
на статья «Из записной книжки депутата Чеканова». В данной статье указано: 
«Выбить денежную выплату для несовершеннолетней К., что не выплачивает-
ся чиновниками с 2004 года. Добиться признания за вдовой участника Великой 
Отечественной войны В. права на обеспечение жильем. Способствовать улуч-
шению жилищных условий для многодетной семьи К. Содействовать выплате 
компенсации за приобретенные дрова реабилитированной Г. Поставить вопрос 
перед администрацией об улучшении жилищных условий Л., З.» (л.д. 9).

Заявитель и представитель заявителя полагают, что в статье Чеканов С.А. 
обещает указанным лицам оказать определенные услуги, предоставить матери-
альные блага. При этом в статье не указано, что данные услуги, материальные 
блага будут предоставлены на основании принимаемых в соответствии с зако-
нодательством решений органов государственной власти или органов местного 
самоуправления.

Оценив представленные доказательства в совокупности с доводами участ-
ников судебного разбирательства, суд полагает доводы заявителя Алдуши-
ной С.И. и ее представителя Афанасьева П.А. необоснованными.

Суд полагает, что выражения, содержащиеся в вышеуказанной статье, не 
подпадают под перечень действий, которые п. 2 ст. 56 Закона РФ № 67 расцени-
вает как подкуп избирателей.

Так, из выражений, содержащихся в статье, нельзя сделать вывод о том, что 
указанным в ней гражданам обещают осуществить определенные действия в их 
пользу, побуждая таким образом проголосовать за кандидата в депутаты Чека-
нова С.А. Конструкция выражений построена таким образом, что отсутствует 
условие о выполнении кандидатом тех или иных действий в случае, если ука-
занные граждане окажут ему поддержку на предстоящих выборах. Кроме того, 
выражения не позволяют установить непосредственное обращение автора к ука-
занным в тексте гражданам.

Суд считает необоснованным довод заявителя и ее представителя, согласно 
которому обещания даны без указания на то, на основании каких принимаемых 
в соответствии с законодательством решений органов государственной власти 
или органов местного самоуправления. В данном случае отсутствуют основа-
ния для вывода о том, что действия в интересах указанных в статье граждан бу-
дут осуществлены непосредственно кандидатом Чекановым С.А. и в нарушение 
действующего законодательства, без обращения в компетентные государствен-
ные органы и органы местного самоуправления.

Оценивая доводы заявителя, суд обращает внимание и на иные обстоятель-
ства.

В судебном заседании представителем заявителя суду не представлено над-
лежащих доказательств того, что указанные в статье «Из записной книжки де-
путата Чеканова» лица являются потенциальными избирателями в пределах од-
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номандатного избирательного округа № 12. Суд обращает внимание на данное 
обстоятельство в связи с тем, что, как было установлено в судебном заседании, 
на момент судебного разбирательства С.Чеканов является действующим депу-
татом Нижнетагильской городской Думы пятого созыва. В Думу пятого созыва 
Чеканов С.А. был выбран по одномандатному избирательному округу № 14, в 
настоящее время является кандидатом в депутаты по округу № 12, территори-
ально округа не совпадают.

Кроме того, суду не представлено доказательств того, что официальный аги-
тационный печатный материал непосредственно поступил к указанным в нем 
лицам, а последними принят во внимание. Довод представителя заявителя о 
том, что агитационный печатный материал был выпущен тиражом 13 000 эк-
земпляров и мог быть доставлен таким лицам, является лишь вероятностным и 
потому не может быть положен судом в основу решения.

В обоснование требования заявитель Алдушина С.И. и ее представитель 
ссылаются также на другой официальный агитационный печатный материал 
(л.д. 7).

В указанном материале имеется разворот с общим названием «Отчет Депу-
тата Нижнетагильской городской Думы пятого созыва Чеканова С.А., избранно-
го 02 марта 2008 года по одномандатному округу № 14». На развороте помещена 
статья «Материальная помощь». В указанной статье, как считает заявитель, ска-
зано о материальной помощи нуждающимся из средств депутата и его избира-
тельного фонда.

В статье буквально сказано следующее: «С 2008 по 2011 годы С.А. Чеканов 
оказывал материальную помощь нуждающимся гражданам и организациям - 
как из личных средств, так и за счет депутатского фонда... К Новому году вруча-
лись подарки детям школьного и дошкольного возраста в Пригородном районе, 
малоимущим и многодетным семьям; На собственные средства депутатом при-
обретено холодильное оборудование для школы № 8, краска для ремонта школы 
№ 19» (л.д. 7).

Суд признает доводы заявителя и ее представителя необоснованными, по-
скольку статья не позволяет проверить информацию о конкретных лицах, ко-
торым вручались подарки, их стоимость, а также период, когда подарки были 
вручены, место (места) вручения.

Суд полагает, что отсутствуют доказательства того, что подарки детям были 
сделаны в период избирательной кампании с целью побудить родителей детей 
(поскольку сами дети активным избирательным правом в силу возраста не об-
ладают) отдать голоса в пользу Чеканова С.А. на предстоящих выборах в Ниж-
нетагильскую городскую Думу шестого созыва.

Относительно факта приобретения холодильного оборудования для школы 
№ 8 и краски для ремонта школы № 19 суд пришел к следующему. Указанные 
факты также не позволяют утверждать, что эти действия Чеканова С.А. осущест-
влены им в период избирательной кампании. Кроме того, указанные действия 
осуществлены в пользу юридических лиц (образовательных учреждений), но не 
в пользу конкретных граждан - избирателей. Указанные обстоятельства также 
не позволяют сделать вывод о том, что описанные в статье действия совершены 
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с целью побудить избирателей отдать голоса за Чеканова С.А. на выборах. Суд 
также принимает во внимание то обстоятельство, что школа № 19 расположена 
вне территории избирательного округа № 12.

Оценивая доводы заявителя, суд признает заслуживающим внимания то об-
стоятельство, что вышеназванный агитационный материал вышел до регистра-
ции Чеканова С.А. в качестве кандидата в депутаты Нижнетагильской город-
ской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 12.

В силу прямого указания п. 2 ст. 56 Закона РФ № 67 запреты, касающиеся 
предвыборной агитации, распространяются лишь на кандидатов. Исходя из со-
держания ст. 32 Закона РФ № 67 выдвижение кандидата общественным объ-
единением, политической партией либо самовыдвижение возможно лишь после 
того, как в установленном законом порядке, официально будет объявлено о на-
значении выборов. Как указано в данном решении выше, о назначении выборов 
в Нижнетагильскую городскую Думу шестого созыва объявлено 12.12.2012.

В обоснование требования об отмене регистрации Чеканова С.А. представи-
телем заявителя сделана ссылка на пп. «в» п. 7 ст. 76 Закона РФ № 67: регистра-
ция кандидата может быть отменена судом по заявлению зарегистрировавшей 
кандидата избирательной комиссии, кандидата, зарегистрированного по тому 
же избирательному округу, в случае неоднократного использования кандидатом 
преимуществ своего должностного или служебного положения.

Как полагает представитель заявителя, Чеканов С.А., являясь членом Обще-
ственной палаты Свердловской области, осуществлял прием избирателей в по-
мещении общественной приемной, осуществлял агитацию в связи с предстоя-
щими выборами, а также использовал средства телефонной связи, размещенные 
в приемной.

В подтверждение указанной позиции суду представлен фотоснимок инфор-
мационного плаката-«баннера» на здании, расположенном по адресу: г. Н. Та-
гил, ул. Ленина, 216 (л.д. 36), в судебном заседании исследованы официальные 
агитационные печатные материалы, представленные по запросу суда председа-
телем ОИК № 12, в которых указаны телефоны кандидата (л.д. 37-48).

Согласно пп. «б» п. 5 ст. 40 Закона № 67 под использованием преимуществ 
должностного или служебного положения в настоящем Федеральном законе 
понимается использование помещений, занимаемых государственными орга-
нами или органами местного самоуправления, организациями независимо от 
формы собственности, за исключением помещений, занимаемых политически-
ми партиями, для осуществления деятельности, способствующей выдвижению 
кандидатов, списков кандидатов и (или) избранию кандидатов, выдвижению и 
поддержке инициативы проведения референдума, получению того или иного 
ответа на вопрос референдума, если иным кандидатам, избирательным объеди-
нениям, группам участников референдума не будет гарантировано предостав-
ление указанных помещений на таких же условиях; использование телефонной, 
факсимильной и иных видов связи, оргтехники и информационных услуг, обе-
спечивающих функционирование государственных органов, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, организаций 
независимо от формы собственности, за исключением указанных видов связи, 
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оргтехники и информационных услуг, обеспечивающих функционирование по-
литических партий, для проведения предвыборной агитации, агитации по во-
просам референдума, если их использование не оплачено из соответствующего 
избирательного фонда, фонда референдума.

Оценивая доводы представителя заявителя, суд полагает, что указанные 
нормы Закона толкуются им вне взаимосвязи с иными положениями того же 
Закона.

В частности, в силу п.п. 1, 2 ст. 40 Закона № 67 ограничения, связанные с 
должностным или служебным положением, распространяются на кандидатов, 
замещающих государственные или выборные муниципальные должности, кан-
дидатов, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо 
являющихся членами органов управления организаций независимо от формы 
собственности (в организациях, высшим органом управления которых являет-
ся собрание, - членами органов, осуществляющих руководство деятельностью 
этих организаций), за исключением политических партий, а также кандидатов, 
являющихся должностными лицами, журналистами, другими творческими 
работниками организаций, осуществляющих выпуск средств массовой инфор-
мации; зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или 
муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих 
выпуск средств массовой информации.

В судебном заседании установлено и не оспорено участниками судебного 
разбирательства, что с 2010 года Чеканов С.А. является членом Общественной 
палаты Свердловской области.

Согласно Закону Свердловской области «Об Общественной палате Сверд-
ловской области» от 19.02.2010 № 4-ОЗ Общественная палата Свердловской 
области обеспечивает взаимодействие граждан Российской Федерации, про-
живающих на территории Свердловской области, и межрегиональных, регио-
нальных, местных общественных объединений с государственными органами 
Свердловской области и органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, в целях об-
суждения вопросов социально-экономического развития Свердловской области, 
осуществления общественного контроля, соблюдения прав и свобод человека 
и гражданина, прав общественных объединений, развития гражданского обще-
ства в Свердловской области.

В силу п. 3 ст. 8 указанного областного закона член Общественной палаты 
участвует в ее работе на общественных началах.

В судебном заседании установлено, что Чеканов С.А. замещает должность 
заведующего отделения челюстно-лицевой хирургии Демидовской централь-
ной городской больницы г. Н. Тагила, а также возглавляет Межмуниципальный 
медицинский Центр челюстно-лицевой хирургии.

Таким образом, деятельность Чеканова С.А. в Общественной палате Сверд-
ловской области является разновидностью общественной деятельности данного 
лица и не может быть признана деятельностью, связанной с должностным или 
служебным положение данного лица, либо замещением государственной или 
выборной муниципальной должности.
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В судебном заседании не нашел своего подтверждения довод о том, что ука-
занная представителем заявителя приемная члена Общественной палаты Сверд-
ловской области Чеканова С.А. предоставлена ему либо непосредственно Обще-
ственной палатой, либо в связи с членством в палате.

Помимо указанного, обязательным является не только установление факта 
осуществления какой-либо деятельности кандидатом в депутаты в используе-
мом им по тем или иным основаниям помещении, но и обязательное установ-
ление факта осуществления агитационной деятельности, что составляет один 
из элементов объективной стороны нарушения запретов, распространяемых на 
кандидата.

В силу п. 2 ст. 48 Закона № 67 предвыборной агитацией, осуществляемой в 
период избирательной кампании, признаются:

а) призывы голосовать за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов 
либо против него (них);

б) выражение предпочтения какому-либо кандидату, избирательному объ-
единению, в частности указание на то, за какого кандидата, за какой список кан-
дидатов, за какое избирательное объединение будет голосовать избиратель (за 
исключением случая опубликования (обнародования) результатов опроса обще-
ственного мнения в соответствии с пунктом 2 статьи 46 настоящего Федераль-
ного закона);

в) описание возможных последствий в случае, если тот или иной кандидат 
будет избран или не будет избран, тот или иной список кандидатов будет допу-
щен или не будет допущен к распределению депутатских мандатов;

г) распространение информации, в которой явно преобладают сведения о 
каком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), избирательном объединении в 
сочетании с позитивными либо негативными комментариями;

д) распространение информации о деятельности кандидата, не связанной с 
его профессиональной деятельностью или исполнением им своих служебных 
(должностных) обязанностей;

е) деятельность, способствующая созданию положительного или отрица-
тельного отношения избирателей к кандидату, избирательному объединению, 
выдвинувшему кандидата, список кандидатов.

Ни одного из перечисленных в п. 2 ст. 48 Закона № 67 обстоятельств, кото-
рые свидетельствовали бы об осуществлении кандидатом Чекановым С.А. во 
время встреч с гражданами в приемной члена Общественной палаты Свердлов-
ской области Чеканова С.А. агитационной деятельности, судом в ходе рассмо-
трения дела не установлено.

Не представлено доказательств этого и заявителем Алдушиной С.И. и ее 
представителем Афанасьевым П.А.

При таком положении у суда также не имеется никаких оснований для вы-
вода об использовании заинтересованным лицом Чекановым С.А. помещения 
его приемной как члена Общественной палаты Свердловской области в предвы-
борной кампании.

Аналогичная позиция отражена в определении Верховного Суда РФ от 
19.09.2003 по делу № 78-Г03-58.
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Оценивая доводы представителя заявителя, суд пришел к выводу о том, что 
представителем Афанасьевым П.А. фактически произведена подмена понятий 
«общественная приемная кандидата», в которой Чеканов С.А. имеет право осу-
ществлять прием избирателей и проводить агитационную деятельность в каче-
стве зарегистрированного кандидата в депутаты Нижнетагильской городской 
Думы шестого созыва, с понятием «приемная Чеканова С.А.» как члена Обще-
ственной палаты Свердловской области. Данные понятия тождественными не 
являются.

Оценив установленные обстоятельства, суд пришел к выводу о том, что дово-
ды представителя заявителя Афанасьева П.А. об использовании заинтересован-
ным лицом Чекановым С.А. преимуществ своего должностного или служебного 
положения как основания для отмены регистрации кандидата являются необо-
снованными, противоречат закону, ввиду чего удовлетворению не подлежат.

Оценив все установленные обстоятельства в их совокупности, опираясь на 
нормы материального права, руководствуясь положениями ст.ст. 12, 56, 67 Граж-
данского процессуального кодекса РФ, суд признает заявление Алдушиной С.И. 
необоснованным, в удовлетворении требования заявления надлежит отказать.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194 - 198 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении требований Алдушиной Светланы Игоревны об отмене 
регистрации кандидата в депутаты Нижнетагильской городской Думы шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 12 Чеканова Сергея Ар-
хиповича - отказать.

Решение может быть обжаловано в коллегию по гражданским делам Сверд-
ловского областного суда, в течение пяти дней со дня принятия решения в окон-
чательной форме, путем подачи апелляционной жалобы (представления), через 
Тагилстроевский районный суд города Нижний Тагил Свердловской области.
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АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда 
в составе председательствующего Соболевой Т. Е., судей Суханкина А. Н., Гай-
дук А. А., при секретаре Уфимцевой М. А., рассмотрела в открытом судебном за-
седании 03 марта 2012 года гражданское дело по заявлению Алдушиной С. И. об 
отмене регистрации кандидата в депутаты Нижнетагильской городской Думы 
по одномандатному избирательному округу № 12 Чеканова С. А. по апелляци-
онной жалобе Алдушиной С. И. на решение Тагилстроевского районного суда 
города Нижний Тагил Свердловской области от 27 февраля 2012 года. 

Заслушав доклад судьи Соболевой Т. Е., объяснения представителя заяви-
теля Афанасьева П. А., просившего решение суда отменить, представителя за-
интересованного лица Чеканова С. А. - Арасланова С. Н., согласного с решением 
суда, заключение прокурора Даниловой А. В., полагавшей решение суда оста-
вить без изменения, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

23 января 2012 года окружной избирательной комиссией по выборам депу-
тата Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 12 было принято решение № 18 «О регистрации Алду-
шиной С. И. кандидатом в депутаты Нижнетагильской городской Думы шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 12». 

30 января 2012 года окружной избирательной комиссией по выборам депута-
та Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 12 было принято решение № 20 «О регистрации Чеканова 
С. А. кандидатом в депутаты Нижнетагильской городской Думы шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 12». 

Алдушина С. И. обратилась в суд с заявлением об отмене регистрации кан-
дидата Чеканова С. А. на основании пункта 7 статьи 76 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» в связи с установлением факта подкупа из-
бирателей кандидатом. В обоснование заявления указал, что в агитационном 
печатном материале кандидата Чеканова С. А. от 03.02.2012, выпущенного ти-
ражом 13 000 экземпляров, в статье «Материальная помощь» он подтверждает 
факт подкупа избирателей, указывая, что с 2008 по 2011 годы оказывал матери-
альную помощь нуждающимся гражданам и организациям из личных средств и 
за счет депутатского фонда. В агитационном печатном материале от 10.02.2012, 
выпущенном тиражом 13 000 экземпляров, Чеканов С. А. воздействует на изби-
рателей посредством обещания оказания услуг. В ходе судебного разбиратель-
ства заявитель дополнил основания заявления, указав, что Чеканов С. А. ис-
пользовал преимущества своего должностного положения, осуществляя прием 
избирателей в приемной Общественной палаты Свердловской области, членом 
которой является с 2010 года.
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Представитель заинтересованного лица Чеканова С. А. в судебном заседа-
нии заявление не признал. 

Представитель окружной избирательной комиссии по выборам депутата 
Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 12 оставила разрешение спора на усмотрение суда.

Решением Тагилстроевского районного суда города Нижний Тагил Сверд-
ловской области от 27 февраля 2012 года постановлено: в удовлетворении требо-
ваний Алдушиной С. И. об отмене регистрации кандидата в депутаты Нижне-
тагильской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 12 
Чеканова С. А. отказать.

В апелляционной жалобе заявитель Алдушина С. И. просит решение суда 
отменить, оспаривая его законность и обоснованность.

Представитель окружной избирательной комиссии по выборам депутата 
Нижнетагильской городской Думы шестого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 12, извещенный надлежащим образом о времени и месте 
рассмотрения дела в апелляционном порядке на основании статьи 327 Граждан-
ского процессуального кодекса Российской Федерации, в судебное заседание су-
дебной коллегии по гражданским делам Свердловского областного суда не явил-
ся, не просил об отложении рассмотрения дела, в связи с чем судебная коллегия 
по гражданским делам находит возможным рассмотрение дела в его отсутствие.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судеб-
ная коллегия по гражданским делам не находит оснований для ее удовлетворе-
ния и отмены решения суда.

Разрешая спор, суд правильно определил характер правоотношений сторон 
и нормы закона, которые их регулируют, исследовал обстоятельства, имеющие 
значение для дела и постановил решение в соответствии с нормами материаль-
ного и процессуального законодательства.

В соответствии с подпунктом «г» пункта 7 статьи 76 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» регистрация кандидата может быть отменена 
судом по заявлению зарегистрировавшей кандидата избирательной комиссии, 
кандидата, зарегистрированного по тому же избирательному округу, в случае: 
установления факта подкупа избирателей кандидатом, его доверенным лицом, 
уполномоченным представителем по финансовым вопросам, а также действую-
щими по их поручению иным лицом или организацией. 

Аналогичные положения содержатся в подпункте 4 пункта 7 статьи 98 Из-
бирательного кодекса Свердловской области.

Отмена регистрации кандидата является мерой публично-правовой ответ-
ственности, применяемой судом к лицам, виновным в совершении определен-
ных нарушений законодательства о выборах. Отмена регистрации применяется 
в целях наказания виновных лиц, которое состоит в принудительном отказе в 
реализации этим лицам пассивного избирательного права.

В соответствии с пунктом 2 статьи 56 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» кандидатам, избирательным объединениям, их доверен-
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ным лицам и уполномоченным представителям, а также иным лицам и орга-
низациям при проведении предвыборной агитации запрещается осуществлять 
подкуп избирателей: вручать им денежные средства, подарки и иные материаль-
ные ценности, кроме как за выполнение организационной работы (за сбор под-
писей избирателей, агитационную работу); предоставлять услуги безвозмездно 
или на льготных условиях, а также воздействовать на избирателей посредством 
обещаний передачи им денежных средств, ценных бумаг и других материаль-
ных благ (в том числе по итогам голосования), оказания услуг иначе чем на ос-
новании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов 
государственной власти, органов местного самоуправления.

Аналогичная норма содержатся в пункте 3 статьи 70 Избирательного кодекса 
Свердловской области. 

Таким образом, избирательное законодательство предусматривает в каче-
стве основания отмены регистрации кандидата совершение правонарушения 
при проведении предвыборной агитации в форме подкупа избирателей кандида-
том, его доверенным лицом, уполномоченным представителем по финансовым 
вопросам, иным лицом или организацией, действующими по их поручению.

Отказывая в удовлетворении заявления, суд первой инстанции правильно 
исходил из вышеуказанных требований Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации». 

В суде первой инстанции не нашел свое подтверждение довод заявления об 
осуществлении Чекановым С. А. подкупа избирателей при проведении предвы-
борной агитации. Сообщения о фактах оказания материальной помощи граж-
данам и организациям Чекановым С. А., как действующим депутатом органа 
местного самоуправления, в период с 2008 года по 2011 год, не могут расцени-
ваться как осуществление подкупа избирателей в настоящую избирательную 
кампанию, поскольку ограничения, предусмотренные пунктом 2 статьи 56 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», распространяются на 
кандидатов, выдвинутых в качестве претендентов на членство в органе местно-
го самоуправления посредством прямых выборов, после принятия решения о 
назначении выборов и приобретения ими статуса кандидата. 

Какие-либо доказательства осуществления подкупа избирателей при прове-
дении предвыборной агитации кандидатом Чекановым С. А. после его выдвиже-
ния в качестве кандидата в судебное заседание представлены не были. 

Также не нашли свое подтверждение в судебном заседании доводы заявителя 
о воздействии, оказанном Чекановым С. А. на конкретных избирателей, посред-
ством оказания услуг иначе чем на основании принимаемых в соответствии с 
законодательством решений органов местного самоуправления. Указанные све-
дения в печатном агитационном материале не могут рассматриваться в качестве 
предоставления избирателям услуг на льготных условиях или безвозмездно, по-
скольку они носят информационный характер, в которых отсутствуют признаки 
предвыборной агитации, предусмотренные пунктом 2 статьи 48 Федерального 
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закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации». 

Подкупом признается оказание бесплатных услуг за совершение каких-ли-
бо конкретных действий в интересах лица, предоставляющего эти услуги. Дей-
ствующее избирательное законодательство рассматривает подкуп избирателей 
в качестве такового лишь при наличии доказательств того, что он осуществлял-
ся по отношению к избирателям под условием голосования «за» или «против» 
конкретного кандидата. Запрет на подкуп избирателей направлен на реальное 
обеспечение принципа равенства кандидатов и преследует цель исключить дав-
ление на избирателей в пользу того или иного кандидата. 

В судебном заседании заявителем не были представлены какие-либо дока-
зательства того, что кандидатом Чекановым С. А., его доверенными лицами и 
уполномоченными представителями или по их просьбе или поручению иными 
лицами избирателям были предоставлены бесплатные услуги под условием го-
лосования именно за кандидата Чеканова С. А., т.е. на избирателей было ока-
зано давление в пользу данного кандидата. Доказывание наличия такого при-
нуждения голосовать за кандидата Чеканова С. А. в обмен на предоставление 
бесплатных услуг или обещание оказания услуг в соответствии со статьей 56 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации возложено на за-
явителя, однако фактов искажения волеизъявления избирателей путем оказания 
бесплатной услуги или обещания оказания услуги им не представлено.

Заявителем также не были представлены доказательства, подтверждающие, 
что кандидатом, его доверенными лицами и уполномоченными представителя-
ми, по их поручению иными лицами и организациями, в помещении приемной 
Общественной палаты Свердловской области, членом которой является Чеканов 
С. А. с 2010 года, проводилась предвыборная агитация кандидата Чеканова С. А..

Таким образом является правильным вывод суда первой инстанции об отсут-
ствии доказательств использования кандидатом Чекановым С. А. преимуществ 
своего должностного или служебного положения, которые могут являться осно-
ванием для отмены регистрации кандидата на основании подпункта «в» пункта 
7 статьи 76 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

Отмена регистрации по указанным заявителем основаниям может быть при-
менена к зарегистрированному кандидату только в случае допущенных им на-
рушений. Вместе с тем, в суде первой инстанции не были установлены какие-
либо виновные действия кандидата Чеканова С. А.. 

Вывод суда первой инстанции об отсутствии предусмотренных законом ос-
нований для отмены регистрации кандидата Чеканова С. А. основан на анализе 
доказательств, мотивирован, соответствует требованиям избирательного зако-
нодательства, и оснований считать его неправильным у судебной коллегии не 
имеется. 

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе заявителя в обоснование не-
законности решения суда, приводились заявителем в суде первой инстанции в 
обоснование своих требований, были предметом судебного разбирательства и 
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им дана судом надлежащая правовая оценка. Какие-либо иные доводы апелля-
ционная жалоба заявителя не содержит. 

Нарушений норм материального и процессуального права судом не допу-
щено.

При таких обстоятельствах судебная коллегия по гражданским делам не на-
ходит оснований для отмены состоявшегося по делу судебного решения по до-
водам апелляционной жалобы, в связи с чем его следует признать законным и 
обоснованным.

Руководствуясь статьями 327.1, 328, 329 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

решение Тагилстроевского районного суда города Нижний Тагил Свердлов-
ской области от 27 февраля 2012 года оставить без изменения, апелляционную 
жалобу заявителя - без удовлетворения. 
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Выборы депутатов Думы Новоуральского городского округа

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации1

17.05.2012 года 

Новоуральский городской суд Свердловской области в составе председа-
тельствующего судьи Сёмкиной Н.М., с участием прокурора Ворочева А.А., при 
секретаре Синицкой Л.Т., рассмотрев в открытом судебном заседании в поме-
щении суда гражданское дело по заявлению Грачева Анатолия Николаевича к 
территориальной избирательной комиссии г. Новоуральска об аннулировании 
итогов голосования,

УСТАНОВИЛ:

Грачев А.Н. обратился в суд с заявлением к территориальной избирательной 
комиссии об аннулировании итогов голосования по выборам депутатов Думы 
Новоуральского городского округа шестого созыва, состоявшимися 04.03.2012 
года, в обоснование указал, что он, как один из кандидатов в депутаты Думы 
НГО, присутствовал при подсчете голосов на избирательном участке № 2308. 
при этом, по его мнению, была нарушена процедура подсчета голосов избира-
телей и составления протоколов об итогах голосования, а именно, увеличенная 
копия протокола не велась, при вскрытии переносных урн для голосования вне 
избирательного участка не был произведен пересчет бюллетеней, находящихся 
в урнах, что не позволило проверить соответствие их количеству поданных за-
явлений для голосования вне избирательного участка, чем были нарушены тре-
бования ст. 86 Избирательного кодекса Свердловской области и ст. 68 Федераль-
ного закона РФ № 67 от 12.06.2002 года «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и что не 
позволяет определить волеизъявление избирателей, кроме того, 07.03.2012 года 
им была подана по данному факту жалоба в Новоуральскую городскую терри-
ториальную избирательную комиссию, которая была проигнорирована, просил 
признать протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования 
на избирательном участке № 2308 по выборам депутатов Думы НГО шестого со-
зыва недействительным и аннулировать результаты выборов па данном участке.

В судебном заседании Грачев А.Н. свои требования поддержал, пояснив, 
что не ставит под сомнение количественные итоги голосования, оспаривает 
только нарушения при подсчете бюллетеней из переносных урн для голосова-
ния вне избирательного участка, который не соответствовал требованиям за-
кона, а именно, бюллетени из урн не были пересчитаны вручную, а сразу из 
урн вброшены в два комплекса обработки избирательных бюллетеней, в связи с 

1 Свердовский областной суд по итогам рассмотрения апелляции, поданной на данное 
судебное решение, оставил указанное решение без изменения.
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чем все данные бюллетени в силу закона являются недействительными, на что 
им 07.03.2012 года была в Новоуральскую городскую территориальную избира-
тельную комиссию подана жалоба, на рассмотрение которой его не пригласили, 
тем самым нарушив его нрава, увеличенная копия протокола об итогах голосо-
вания во время выборов не заполнялась, после подсчета голосов было заполнено 
лишь две строки, также имели место иные нарушения, а именно копии прото-
колов об итогах голосования были выданы без подписей членов комиссии изби-
рательного участка, из протокола комиссии по итогам голосования следует, что 
итоги по выборам двух направлений были подведены в одно время, что сделать 
невозможно, считает, что данными нарушениями были нарушены его права как 
кандидата в депутаты.

Председатель территориальной избирательной комиссии г. Новоуральска 
Петраков П.Н. требования не признал, пояснив, что на рассмотрение жалобы 
Грачев А.Н. не приглашался, поскольку это не предусмотрено законом, каких-
либо нарушений участковой избирательной комиссией при проведении выборов 
допущено не было.

Представитель Новоуральской городской территориальной избирательной 
комиссии Незнаев А.М. , действующий на основании доверенности, требования 
не признал, указав, что количество поданных, заявлений для голосования вне 
избирательного участка было внесено в увеличенную форму протокола, каких-
либо нарушений процедуры подсчета бюллетеней из урн допущено не было, 
количество бюллетеней было пересчитано и оно соответствовало количеству 
поданных заявлений для голосования вне избирательного участка, сортировать 
данные бюллетени по уровням выборов не требовалось, поскольку эта проце-
дура выполнялась при помощи технического средства- КОИБ, при проведенной 
проверке им были опрошенные члены избирательной комиссии, которые не 
подтвердили доводы Грачева А.Н., он не был приглашен на заседание терри-
ториальной избирательной комиссии при рассмотрении поданной им жалобы, 
поскольку в этом необходимости не было.

Привлеченный к участию в деле в качестве заинтересованного лица предсе-
датель участковой избирательной комиссии № 2308 Корякина И.П. требования 
не признала, указав, что нарушений процедуры, подсчета, голосов из урн при 
голосовании вне избирательного участка допущено не было, поступило 54 за-
явления о голосовании вне избирательного участка, все урны были представле-
ны наблюдателям, оглашено количество поданных заявлений, затем произведен 
общий подсчет бюллетеней из урн, количество бюллетеней по трем направлени-
ям выборов соответствовало количеству поданных заявлений, сортировка бюл-
летеней производилась при помощи технических средств, увеличенная форма 
протокола велась но выборам всех уровней, цифры проставлялись в процессе 
голосования, после подведения итогов голосования при помощи технического 
средства, цифры были внесены в увеличенную форму, указание в протоколах об 
итогах голосования одного времени возможно, поскольку подсчет голосов всех 
уровней выборов производился с помощью технических, средств.

Привлеченный к участию в деле в качестве заинтересованного лица Бушма-
нов А.А. суду пояснил, что он принимал участие в выборах в качестве кандидата 
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в депутаты Думы НГО, сам на избирательном участке № 2308 не находился, по-
этому по процедуре голосования ничего пояснить не смог.

Привлеченная к участию в деле в качестве заинтересованного лица Т. в су-
дебное заседание не явилась, была извещена о рассмотрении дела, её предста-
витель Шишкин А.В., участвующий на основании нотариально удостоверенной 
доверенности, требование не признал, пояснив, что контрольное соотношение 
количества поданных заявлений для голосования вне избирательного участка и 
количество бюллетеней в урнах при подсчете голосов при помощи технических 
средств было соблюдено и результаты, не оспариваются заявителем, оснований 
для удовлетворения заявления Грачева А.Н. не имеется.

Привлеченные к участию в деле в качестве заинтересованных лиц Л., Е., С., 
Л., Е., С.. в судебное заседание не явились, были надлежащим образом извещены 
о рассмотрении дела, представили заявления о рассмотрении дела в их отсут-
ствии, судом принято решение в отсутствие данных участников.

Исследовав материалы дела, выслушав пояснения участников процесса, сви-
детелей, заключение прокурора, полагавшего необходимым отказать в требова-
ниях Грачева А.Н. в связи с тем, что его доводы озвученным им нарушениям в 
день выборов подтверждения не нашли, суд приходит к следующему.

Согласно ст. 77 п. 2,3 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ (в 
редакции от 24.07.2007 г.) «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» основанием для от-
мены судом решения избирательной комиссии о результатах соответствующих 
выборов после определения результатов выборов являются следующие, уста-
новленные судом обстоятельства:

а) кандидат, признанный избранным, избирательное объединение, выдви-
нувшее список кандидатов, допущенный к распределению депутатских ман-
датов, израсходовали на проведение своей избирательной компании помимо 
средств собственного избирательного фонда средства в размере, составляющем 
более чем 10% от предельного размера расходования средств избирательного 
фонда, установленного законом;

б) кандидат, признанный избранным, избирательное объединение, выдви-
нувшее список кандидатов, допущенный к распределению депутатских манда-
тов, осуществил подкуп избирателей, и указанное нарушение не позволяет вы-
явить действительную волю избирателей;

в) кандидат, признанный избранным, избирательное объединение, выдви-
нувшее список кандидатов, допущенный к распределению депутатских манда-
тов, при проведении агитации вышли за рамки ограничений, предусмотренных 
п. 1 ст. 56 настоящего Федерального закона, что не позволяет выявить действи-
тельную волю избирателей;

г) кандидат, признанный избранным, избирательное объединение, выдви-
нувшее список кандидатов, допущенный к распределению депутатских манда-
тов, использовали преимущества должностного или служебного положения, и 
указанное нарушение не позволяет выявить действительную волю избирателен.

Суд соответствующего уровня может отменить решение избирательной ко-
миссии об итогах голосования, о результатах выборов на избирательном участ-



737

ке, территории, в избирательном округе, в муниципальном образовании, в субъ-
екте Российской Федерации, в Российской Федерации в целом также в случае 
нарушения правил составления списков избирателей, порядка формирования 
избирательных комиссий, порядка голосования и подсчета голосов (включая 
воспрепятствование наблюдению за их поведением), определении результатов 
выборов, незаконного отказа регистрации кандидата, списка кандидатов, при-
знанного таковым, после дня голосования, других нарушений избирательного 
законодательства, если эти нарушения не позволяют выявить действительную 
волю избирателей.

Судом, установлено, что Решением № 126 Думы Новоуральского городского 
округа от 07.12.2011 года были назначены выборы депутатов Думы Новоураль-
ского городского Округа на 04.03.2012 года. Решением окружной избирательной, 
комиссии по выборам депутата Думы НГО шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 10 от 27.01.2012 года № 17 кандидатом в депутаты 
Думы НГО по одномандатному избирательному округу № 10 был зарегистри-
рован Грачев А.Н. Решениями этой же избирательной комиссии по одномандат-
ному избирательному округу № 10 кандидатами в депутаты Думы НГО были 
зарегистрированы Лежнин А.В., Бушманов А.А., Еремин Д.П., Сивков С.Ю., 
Тюменцева С.С.

Согласно протокола участковой избирательной комиссии об итогах голо-
сования по одномандатному избирательному округу № 10 по избирательному 
участку № 2308 от 04.03.2012 года, составленному в 22:35 часов, число избира-
тельных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосования и число бюллетеней, содержащихся в пере-
носных ящиках для голосования, совпадает и составляет 54 бюллетеней, голоса 
избирателей распределились следующим образом: за Бушманова А.А. подано 
187 голосов, за Грачева А.Н. — 215 голосов, за Ермина Д.Н. - 67, за Лежнина А.В. 
- 75, за Сивкова С.Ю. - 238, за Тюменцеву С.С. - 479 голоса. Данный протокол 
Грачев А.Н. и просит признать недействительным.

Решением окружной избирательной комиссии по одномандатному избира-
тельному округу № 10 от 05.03.2012 года № 8/19 выборы депутата Думы НГО 
шестого созыва по одномандатному, избирательному округу № 10 были призна-
ны состоявшимися, голоса избирателей распределились следующим образом: 
за Грачева А.Н. подано 711 голосов, за Бушманова А.А. - 477 голоса, за Ермина 
Д.Н. - 151 голос, за Лежнина А.В. - 222 голоса, за Сивкова С.Ю.- 474 голоса, за 
Тюменцеву С.С. - 967 голосов, победившей на выборах была признана Тюмен-
цева С.С., как набравшая на выборах наибольшее количество голосов избирате-
лей, принявших участие в голосовании. В результате Решением Новоуральской 
городской территориальной избирательной комиссии от 09.03.2012 года № 8/90 
выборы были признаны состоявшимися.

Согласно ст. 68 п. 12 вышеназванного Федерального закона в первую оче-
редь производится подсчет бюллетеней, находившихся в переносных ящиках 
для голосования. Вскрытию переносных ящиков для голосования предшествует 
проверка не поврежденности печатей (пломб) на них. Подсчет ведется таким об-
разом, чтобы не нарушалась тайна голосования. Число извлеченных бюллетеней 
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установленной формы оглашается и вносится в строку 8 протокола об итогах 
голосования и его увеличенной формы. Если число бюллетеней установленной 
формы, обнаруженных в переносном ящике для голосования, больше количе-
ства заявлений избирателей, участников референдума, содержащих отметку о 
числе полученных бюллетеней, все бюллетени, находившиеся в данном пере-
носном ящике для голосования, решением участковой комиссии признаются 
недействительными, о чем составляется акт, который прилагается к протоколу 
об итогах голосования и в котором указываются фамилии и инициалы членов 
участковой комиссии, обеспечивавших проведение голосования вне помещения 
для голосования с использованием данного переносного ящика для голосова-
ния.

В соответствии с п. 11 ст. 86 Избирательного кодекса Свердловской области 
в первую очередь производится подсчет избирательных бюллетеней, находив-
шихся в переносных ящиках для голосования, вскрытию переносных ящиков 
для голосования предшествует проверка не поврежденности печатей (пломб) 
на них. Подсчет ведется таким образом, чтобы, не нарушалась тайна голосо-
вания, число избирательных бюллетеней установленной формы оглашается и 
вносится в строку 8 протокола об итогах голосования и его увеличенной формы. 
Если число избирательных бюллетеней установленной формы, обнаруженных 
в переносном ящике для голосования, больше количества заявлений избира-
телей, содержащих отметку о числе полученных избирательных бюллетеней, 
все избирательные бюллетени, находившиеся в данном переносном ящике для 
голосования, решением участковой избирательной комиссии признаются не-
действительными, о чем составляется акт, который прилагается к протоколу 
об итогах голосования и в котором указываются фамилии и инициалы членов 
участковой избирательной комиссии, обеспечивавших проведение голосования 
вне помещения для голосования с использованием данного переносного ящика 
для голосования. 

Судом установлено, что членами участковой избирательной комиссии была 
проведена проверка пломб на переносных ящиках, что не отрицалось заявите-
лем и подтвердил в суде допрошенный по ходатайству Грачева А.Н. свидетель 
К., присутствующий при этом, затем было оглашено количество поданных за-
явлений о голосовании вне избирательного участка и пересчитаны бюллетени 
из переносных ящиков, количество которых соответствовало количеству по-
данных заявлений, что подтвердили в суде допрошенный в качестве, свидете-
ля заместитель председателя участковой избирательной комиссии Вялков А.В., 
который непосредственно сам выезжал на дом к гражданам для голосования и 
он же пересчитывал бюллетени из ящиков, что также подтвердили свидетели П., 
который находился на участке в связи со служебными обязанностями, как опе-
ратор технических средств, свидетель Т., которая являлась членом комиссии, ос-
нований не доверять показаниям которых у суда не имеется. При этом судом не 
могут быть приняты показания свидетеля К. в этой части, который утверждал, 
что подсчет бюллетеней вручную не производился, поскольку большая часть 
допрошенных свидетелей утверждали обратное. Кроме того, при подсчете с по-
мощью технического средства соотношение количества поданных заявлений и 
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количество бюллетеней осталось неизменным. В силу закона, если число изби-
рательных бюллетеней установленной формы в переносном ящике больше коли-
чества поданных заявлений избирателей, все бюллетени, находившиеся в ящи-
ке, считаются недействительными, чего в данном случае установлено не было.

Судом также было установлено, что сортировки бюллетеней вручную про-
изведено не было, но судом обозревались бланки бюллетеней разных уровней и 
было установлено, что они все имеют разный формат, что еще раз подтверждает 
невозможность ошибки в подсчете и сортировке этих бюллетеней при помощи 
технических средств. При таких обстоятельствах оснований для признания 
бюллетеней из переносных ящиков недействительными не имеется и имевшее 
место нарушение не нарушает прав заявителя, которым итоги подсчета голосов 
не оспариваются.

Не усматривается судом и нарушений при заполнении увеличенной формы 
протокола итогов голосования, поскольку как пояснили в суде допрошенные 
свидетели, протокол велся, кроме того, данный факт никаким образом не иска-
жает волю избирателей, поскольку весь подсчет производился в автоматическом 
режиме и сами непосредственно итоги голосования никем не оспорены.

Не является основанием для признания недействительным протокола участ-
ковой комиссии и выдачи копий протоколов комиссии без подписей членов ко-
миссии, поскольку в силу Единого порядка организации голосования и установ-
ления избирательными комиссиями его итогов на выборах в органы местного 
самоуправления в 2012-2013 годах, утвержденного постановлением Избиратель-
ной комиссии Свердловской области от 02.02.2012 года № 4/27, предусмотрено 
изготовление копий протоколов с помощью КОИБ-2010 на принтере, и это также 
не искажает волю избирателей.

Доводы заявителя о том, что подведение итогов выборов двух уровней было 
проведено в одно время, что по его мнению невозможно и является одним из 
нарушений процедуры подсчета голосов, суд находит не состоятельными, по-
скольку было установлено, что подсчет голосов производился с помощью КОИБ, 
в связи с чем не исключается и подсчет в одно время результатов голосования по 
выборам различных уровней, что подтвердила в суде председатель участковой 
избирательной комиссии Корякина Н.П.

В соответствии с п. 7 ст. 97 Избирательного кодекса Свердловской области 
при рассмотрении избирательной комиссией жалоб (заявлений), а также в иных 
случаях, когда избирательной комиссией рассматривается вопрос о нарушении 
избирательных прав граждан, на заседание избирательной комиссии приглаша-
ются заявители, а также липа, действия (бездействие) которых обжалуются или 
являются предметом рассмотрения, что Новоуральской городской территори-
альной избирательной комиссией сделано не было и жалоба Грачева А.П., по-
данная 07.03.2012 года, была рассмотрена в его отсутствие. Однако в связи с от-
сутствием каких-либо требований заявителя в связи с допущенным нарушением 
при рассмотрении его жалобы, судом никакого решения по данному вопросу не 
выносится.

При таких обстоятельствах, когда нарушений избирательного законодатель-
ства, которые бы не позволяли выявить действительную волю избирателей не 
установлено, оснований для признания протокола участковой избирательной 
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комиссии об итогах голосования на избирательном участке № 2308 по выборам 
депутатов Думы НТО шестого созыва недействительным и аннулировании ре-
зультатов выборов на данном участке не имеется.

Руководствуясь ст. 12, 194-199, 259-261 ГПК РФ суд

РЕШИЛ:

В заявлении Грачеву Анатолию Николаевичу о признании протокола участ-
ковой избирательной комиссии об итогах голосования на избирательном участ-
ке № 2308 по выборам депутатов Думы Новоуральского городского округа 
шестого созыва недействительными и аннулировании результатов выборов на 
данном участке - отказать.

Решение может быть обжаловано в Свсрдлоблсуд в течение месяца со дня 
принятия решения суда в окончательной форме.
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Выборы депутатов Думы Серовского городского округа

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

25 января 2012 года 

Серовский районный суд Свердловской области в составе: председатель-
ствующего судьи Мостовенко Н.Р. с участием ст.пом. Серовского городского 
прокурора Гребенкиной А.Н., при ведении протокола судебного заседания секре-
таря Мосуновой О.А., рассмотрел в открытом судебном заседании граждан-
ское дело № 2 - 281/2012 по заявлению кандидата в депутаты Думы Серовского 
городского округа шестого созыва Рахманова Виктора Петровича о признании 
незаконным Решения окружной избирательной комиссии № 4 по выборам де-
путатов Думы Серовского городского округа шестого созыва № 10 от 08 января 
2012 года «О регистрации Серебренникова Сергея Александровича кандидатом 
в депутаты Думы Серовского городского округа шестого созыва», суд

УСТАНОВИЛ:

Решением Думы Серовского городского округа пятого созыва от 13 дека-
бря 2011 года № 445 назначены выборы депутатов Думы Серовского городского 
округа шестого созыва на 4 марта 2012 года.

08 января 2012 года Решением № 7 Окружной избирательной комиссией 
многомандатного избирательного округа № 4 по выборам депутатов Думы Се-
ровского городского округа шестого созыва зарегистрирован Рахманов Виктор 
Петрович.

08 января 2012 Решением № 10 Окружной избирательной комиссией много-
мандатного избирательного округа № 4 (далее - избирательная комиссия) по вы-
борам депутатов Думы Серовского городского округа шестого созыва зареги-
стрирован Серебренников Сергей Александрович.

17 января 2012 года представитель заявителя Медведев Н.А., действующий 
по нотариально удостоверенной доверенности от 30.12.2011 года, в интересах 
зарегистрированного кандидата в депутаты Думы СГО Рахманова Виктора Пе-
тровича, обратился в Серовский районный суд с заявлением о признании неза-
конным Решения окружной избирательной комиссии № 4 по выборам депутатов 
Думы Серовского городского  округа шестого созыва № 10 от 08 января 
2012 года «О регистрации Серебренникова Сергея Александровича кандидатом 
в депутаты Думы Серовского городского округа шестого созыва», и отмене ре-
гистрации Серебренникова С.А. кандидатом в депутаты Думы СГО.

В обоснование заявления указал, что избирательной комиссией было при-
нято решение о регистрации кандидата Серебренникова С.А. с грубым нару-
шением избирательного законодательства и подлежит отмене по следующим 
основаниям:
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-нарушен порядок и форма оформления заявления кандидата Серебренни-
кова С.А., что является безусловным основанием в признании решения изби-
рательной комиссии незаконным, так при проверке документов избирательная 
комиссия по всей вероятности не умышленно, а по незнанию не обратила внима-
ние на заявление кандидата Серебренникова С.А, подготовленного с нарушени-
ем пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», в котором, по мнению заявителя, указаны не все данные, 
предусмотренные законом;

- нарушен порядок оформления подписных листов и заполнения необходи-
мых реквизитов как избирателей так и реквизитов сборщика подписей, кандида-
та, а именно: в подписном листе №2 (19 подписей избирателей) сборщик подпи-
сей Серебренников С.А. не указал серию и номер своего паспорта, что является 
нарушением пункта 2 статьи 50 Избирательного кодекса Свердловской области. 
Все 19 подписей должны быть признаны недействительными; подписной лист 
№ 3 (20 подписей избирателей) сборщик подписей сделал исправления, но не 
оговорил какие, поэтому все 20 подписей должны быть признаны недействи-
тельными;

- недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представ-
ленных для регистрации кандидата, либо выявление 10 и более процентов недо-
стоверных и (или) недействительных подписей от общего количества подписей, 
отобранных для проверки.

Полагает, что кандидатом Серебренниковым С.А. сданы 39 недействитель-
ных подписей, что составляет более 10% от количества проверенных подписей 
(66 подписей) и на основании подпункта д) пункта 24 статьи 38 Федерально-
го закона 67-ФЗ, пи. 8 п.5 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области 
является безусловным основанием к признанию незаконным Решения избира-
тельной комиссии № 10 от 08 января 2012 года «О регистрации Серебренникова 
Сергея Александровича кандидатом в депутаты Думы Серовского городского 
округа шестого созыва». Просил признать вышеуказанное решение избиратель-
ной комиссии незаконным и отменить регистрацию Серебренникова Сергея 
Александровича кандидатом в депутаты Думы Серовского городского округа 
шестого созыва.

Впоследствии, 23.01.2012 года представитель заявителя Н.А. Медведев пред-
ставил в суд заявление об отказе от второго требования в части отмены реги-
страции Серебренникова Сергея Александровича кандидатом в депутаты Думы 
Серовского городского округа шестого созыва.

С учетом мнения всех участников процесса, судом принят отказ в указанной 
части и производство в этой части, прекращено, вынесено определение.

В судебное заседание Рахманов В.П. не явился, обратился в суд с ходатай-
ством о рассмотрении дела в его отсутствие, с участием представителя Медве-
дева Н.А. (заявление от 24.01.2012г.).

Представитель заявителя Медведев И.А., действующий по нотариально удо-
стоверенной доверенности в судебном заседании поддержал первое требование 
и доводы, указанные в его обоснование. Суду пояснил, что все необходимые 
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данные должны быть указаны именно в заявлении на основании статьи 33 ФЗ № 
67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», положения закона не предусматривают 
отдельных приложений к заявлению. В подписном листе № 2 (19 подписей изби-
рателей) сборщик подписей Серебренников С.А. не указал серию и номер своего 
паспорта, что является обязательным в силу закона, все 19 подписей должны 
быть признаны недействительными. Исправления в подписном листе № 3 не 
заверены надлежащим образом, сборщик подписей сделал исправления, но не 
оговорил какие, поэтому все 20 подписей должны быть признаны недействи-
тельными. Таким образом, кандидатом Серебренниковым С.А. сданы 39 недей-
ствительных подписей, что составляет более 10% от количества проверенных 
подписей (66 подписей) и на основании подпункта д) пункта 24 статьи 38 ФЗ 
№ 67, пп.8 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области является без-
условным основанием к признанию Решения окружной избирательной комис-
сии многомандатного избирательного округа № 4 по выборам депутатом Думы 
Серовского городского округа шестого созыва № 10 от 08 января 2011 года о 
регистрации кандидата Серебренникова С.А, незаконным. 

Просит признать незаконным Решение избирательной комиссии № 10 от 08 
января 2012 года «О регистрации Серебренникова Сергея Александровича кан-
дидатом в депутаты Думы Серовского городского округа шестого созыва».

В судебном заседании представитель избирательной комиссии - Вашурииа 
Ю.Л. по доверенности № I от 24,01.2012 года заявление не признала, представив 
в суд отзыв в письменной форме. Суду пояснила, что заявление 04.01.2012 года 
Серебренниковым С.А. в избирательную комиссию представлены документы 
для регистрации и подписные листы на 5 листах. Рабочая группа избирательной 
комиссии 06.01.2012г. проверила подписные листы и признала действительны-
ми все 66 подписей. Члены Рабочей группы не обратили внимание на то, что 
в подписном листе № 2, имеющем 19 подписей, сборщик подписей Серебрен-
никова С.А. не указал серию и номер паспорта. В случае выявления данного 
нарушения в момент проверки подписных листов рабочей группой, 19 подписей 
избирателей были бы признаны недействительными. Соответственно, из пред-
ставленных на регистрацию  66 подписей, действительными были бы признаны 
47 подписей избирателей. При проверке подписного листа № 3 действительно 
было установлено исправление в графе сборщика подписей. Изменения были за-
верены надлежащим образом. В отношении заявления Серебренникова считает, 
что все формы документов, которые заполнялись кандидатами утверждены По-
становлением Избирательной комиссии Свердловской области от 11.08.2011 № 
9/56 «Об утверждении Примерного порядка выдвижения и регистрации канди-
датов, списков кандидатов в депутаты представительных органов муниципаль-
ных образований и кандидатов на должности глав муниципальных образований 
на выборах в Свердловской области в 20И-2012 годах». Сведения биографиче-
ского характера кандидата являются приложением к заявлению, т.е. являются 
его частью.
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Заинтересованное лицо - зарегистрированный кандидат в депутаты Думы 
Серовского городского округа Серебренников Сергей Александрович с заявле-
нием не согласился, представил отзыв в письменной форме.

В обоснование возражений пояснил, что указанные основания и доводы за-
явителя не являются правомерными для отмены Решения избирательной комис-
сий № 10 от 08.01.2012 года по следующим основаниям: в заявлении кандидата 
указаны все данные, при этом заявление состоит из заявления и приложения к 
заявлению в виде сведений биографического характера. Форма заявления с при-
ложением в виде сведений биографического характера утверждены Решением 
Серовской избирательной комиссии № 3 от 20.12.2011 года, в котором пп.1) п.3.2 
указывает, что в избирательную комиссию кандидатом представляются следу-
ющие документы: 1) заявление (в письменной форме) кандидата о согласии бал-
лотироваться с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, 
несовместимую со статусом депутата, с приложением сведений биографическо-
го характера. При этом форма заявления и сведения биографического характера 
являются приложениями 2.4 данного Решения № 3 от 20.12.2011 г. Исправления 
в подписном листе № 3 оговорено лицом, осуществляющим сбор подписей. 

В подписном листе № 2 подписи собирал сам кандидат, вес сведения о кото-
ром имеются в избирательной комиссии, включая серию и номер паспорта, име-
ется заверенная копия всего паспорта кандидата. Все подписные листы проши-
ты, и во всех имеются необходимые сведения о серии и номере паспорта, в листе 
№ 2 данные номер и серия паспорта не указаны по технической описке канди-
дата. Итоговый протокол проверки подписных листов кандидата Серебренни-
кова С.А. составлен 06.01.2012 года, все 66 подписей признаны достоверными. 

Данный документ не обжалован в установленный срок и не отменен. 
08.01.2012 года избирательная комиссия на основании итогового протокола от 
06.01.2012 года и иных необходимых документов зарегистрировала кандидата. 
Заявитель просит суд признать решение комиссии незаконным на основании пп. 
«в» 1 и пп. «д» п.24 ст. 38 ФЗ № 67-ФЗ, но данный пункт регламентирует осно-
вание отказа в регистрации кандидата избирательной комиссией, но от требова-
ния отмены регистрации заявитель отказался. 

На основании статьи 78 ФЗ № 67 должна быть подана жалоба, а не заявление. 
Полагает, оспариваемое решение № 10 от 08.01.2012г, вынесено на основании 
действительных и не признанных незаконными документов и протоколов, и жа-
лобы на отмену данного решения и положенных в его основу документов не 
поступало. Просит отказать в удовлетворении требований.

 Представитель Серовской городской территориальной избирательной ко-
миссии с полномочиями избирательной комиссии Серовского городского окру-
га - Воронин К.М., действующий по доверенности № 1 от 11.01.2012 года указал, 
что все формы документов, которые заполнялись кандидатами, в том числе и 
Серебренниковым С.А. утверждены Постановлением Избирательной комиссии 
Свердловской области от 11.08.2011 года № 9/56 «Об утверждении примерного 
порядка выдвижения и регистрации кандидатов, списков кандидатов в депутаты 
представительных органов муниципальных образований и кандидатов на долж-
ности глав муниципальных образований на выборах в Свердловской области в 
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2011 -2012 годах», поэтому считает, что оформление заявления и приложением 
сведений биографического характера кандидата к заявлению не могут являться 
нарушением избирательного законодательства. В части подписных листов за-
явлений и жалоб в Территориальную избирательную комиссию не поступало, в 
части разрешения вопроса по подписным листам оставляет на усмотрение суда.

Суд, заслушав участников процесса, заключение ст. пом. прокурора Серов-
ского городского прокурора Гребенкиной А.Н., полагавшей Решение избира-
тельной комиссией о регистрации кандидата Серебренникова С.А. должно быть 
признано незаконным в виду установленных нарушений избирательного зако-
нодательства Российской Федерации, исследовав письменные доказательства, 
оценив относимость, допустимость, достоверность и достаточность доказатель-
ства каждого отдельно и в совокупности, приходит к выводу о том, что Решение 
Окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 
10 от 08 января 2012 года «О регистрации Серебренникова Сергея Александро-
вича кандидатом в депутаты Думы Серовского городского округа шестого со-
зыва» не может быть признано законным, исходя из следующего:

Судом установлено, Решением Думы Серовского городского округа пятого 
созыва от 13 декабря 2011 года № 445 назначены выборы депутатов Думы Серов-
ского городского округа шестого созыва на 4 марта 2012 года,

В соответствии с пунктами 1,2 статьи 32 Федерального закона от 12 июня 
2002 года (с посл. измен. и доп.) № 67 -ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права ни участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
(далее по тексту- ФЗ № 67) граждане Российской Федерации, обладающие пас-
сивным избирательным правом, могут быть выдвинуты кандидатами непосред-
ственно либо в составе списка кандидатов в соответствии с настоящим Феде-
ральным законом, иным законом. Непосредственное выдвижение кандидатов 
может быть осуществлено путем самовыдвижения, выдвижения избирательным 
объединением.

В соответствии с пунктом 1 статьи 34 ФЗ № 67 самовыдвижение кандидатом 
производится путем уведомления об этом избирательных комиссий, в которых 
будет осуществляться регистрация кандидатов, с последующим сбором подпи-
сей в поддержку самовыдвижения кандидатов, за исключением случая, предус-
мотренного пунктом 17 статьи 38 настоящего Федерального закона.

Как видно из материалов дела, 08 января 2012 года Решением № 7 Окружной 
избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 4 по выбо-
рам депутатов Думы Серовского городского округа шестого созыва зарегистри-
рован Рахманов Виктор Петрович.

08 января 2012 Решением № 10 Окружной избирательной комиссии много-
мандатного избирательного округа № 4 (далее - избирательная комиссия) по 
выборам депутатов Думы Серовского городского округа шестого созыва зареги-
стрирован Серебренников Сергей Александрович.

Статья 76 ФЗ № 67 «Об основных гарантиях избирательных прав и нрава на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» предусматривает осно-
вания для отмены решения избирательной комиссий о регистрации кандидата.
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В силу пункта 1 статьи 75 ФЗ № 67, Решения и действия (бездействие) орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 
объединений и должностных лиц, а также решения и действия (бездействие) ко-
миссий и их должностных лиц, нарушающие избирательные права граждан и 
право граждан на участие в референдуме, могут быть обжалованы в суд.

Подача заявления о защите избирательных прав и нрава на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации регулируется статьями 259, 260 Граж-
данского процессуального кодекса Российской Федерации.

К доводам Серебренникова С.А. о том, что должна быть подана жалоба, а не 
заявление суд относится критически.

Сам по себе факт подачи заявления или жалобы в суд не может являться 
основанием к отказу в принятии заявления на основании статьи 3 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации либо отказу в удовлетворении 
требований.

В соответствии с пунктом 6 статьи 76 ФЗ № 67 Решение избирательной ко-
миссии о регистрации кандидата (списки кандидатом), об отказе в регистрации 
кандидата (списка кандидата) может быть отменено судом, а решение избира-
тельной комиссии об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов) - так-
же избирательной комиссией в порядке, предусмотренном статьей 75 настояще-
го Федерального закона, по заявлению зарегистрировавшей кандидата (список 
кандидатов) избирательной комиссии, кандидата, избирательного объединения, 
в отношении которых вынесено такое решение, кандидата, зарегистрирован-
ного по тому же избирательному округу, избирательного объединения, список 
кандидатов которого зарегистрирован по тому же избирательному округу, если 
будет установлено, что решение было принято избирательной комиссией с на-
рушением требований, предусмотренных пунктами 24-26 статьи 38 настоящего 
Федерального закона, иных требований, предусмотренных настоящим Феде-
ральным законом, иным законом.

Представитель заявителя полагает, что избирательной комиссией Решение 
№ 10 от 08.01.2012 года о регистрации кандидата Серебренникова С. А. было 
принято с грубым нарушением избирательного законодательства Российской 
Федерации (ФЗ № 67 и Избирательного кодекса Свердловской области), а имен-
но нарушен порядок и форма оформления заявления кандидата Серебренникова 
С.А., предусмотренного п.2 статьи 33 ФЗ № 67.

В соответствии с пунктом 2 статьи 33 ФЗ № 67 предусмотрено, что соот-
ветствующая избирательная комиссия считается уведомленной о выдвижении 
кандидата, а кандидат считается выдвинутым, приобретает права и обязанно-
сти кандидата, предусмотренные настоящим Федеральным законом и иным за-
коном, после поступления в нее заявления в письменной форме выдвинутого 
лица о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу 
с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовмести-
мую со статусом депутата или с замещением иной выборной должности.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 
адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего 
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паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, гражданство, обра-
зование, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае 
отсутствия основного места работы или службы - род занятий). Если кандидат 
является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в 
заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование соответству-
ющего представительного органа. 

Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической 
партии либо не более чем к одному иному общественному объединению, зареги-
стрированному не позднее чем за один год до дня голосования в установленном 
законом порядке и свой статус в этой политической партии, этом общественном 
объединении при условии представления вместе с заявлением документа, под-
тверждающего указанные сведения и официально заверенного постоянно дей-
ствующим руководящим органом политической партии, иного общественного 
объединения либо уполномоченным на то уставом политической партии, иного 
общественного объединения постоянно действующим руководящим органом 
структурного подразделения политической партии, иного общественного объ-
единения. 

Вместе с заявлением кандидат представляет копию паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт гражданина, копии документов, подтверждающих 
указанные в заявлении сведения об образовании, основном месте работы или 
службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат 
является депутатом.

Судом установлено, и не оспаривается участниками процесса, что 04.01.2012 
года в избирательную комиссию Серебренниковым С.А. было представлено за-
явление с приложением: 1). сведений биографического характера 2). копии па-
спорта, копии документов, подтверждающих данные, указанные в сведениях 
биографического характера; 3). сведений о размере и об источниках доходов, об 
источниках доходов, об имуществе и подписными листами.

С доводами представителя заявителя в части не соответствия заявления по 
форме, суд согласиться не может, и полагает, что не может являться грубым на-
рушением избирательного законодательства РФ и безусловным основанием для 
признания решения избирательной комиссии незаконным, исходя из следующе-
го:

В судебном заседании установлено, что все формы документов, в том числе 
форма и содержание заявления с приложением сведений биографического ха-
рактера заполнялось Серебренниковым С.А. на основании предложенной ему 
формы, утвержденной Постановлением Избирательной комиссии Свердловской 
области от 11.08.2011 № 9/56 «Об утверждении Примерного порядка выдвижения 
и регистрации кандидатов, списков кандидатов в депутаты представительных 
органов муниципальных образований и кандидатов на должности глав муници-
пальных образований на выборах в Свердловской области в 2011-2012 годах» и 
Решением Серовской городской избирательной комиссии № 3 от 20.12.2011 года.

Как видно из материалов дела, Серебренников С.А. в заявлении и в сведени-
ях биографического характера, являющихся приложением к заявлению, о чем 
имеется соответствующая оговорка, указал все необходимые данные, предус-
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мотренные пунктом 2 статьи 33 ФЗ № 67. Данный факт не оспаривается заяви-
телем.

В соответствии с требованиями статьи 38 ФЗ № 67 регистрация кандидата, 
списка кандидатов осуществляется соответствующей избирательной комиссией 
при наличии документов, указанных в пунктах 2, 3 статьи 33 настоящего Феде-
рального закона, иных предусмотренных законом документов, представляемых 
в соответствующую избирательную комиссию для уведомления о выдвижении 
кандидата, списка кандидатов, а также при наличии необходимого количества 
подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата, списка 
кандидатов (если иное не предусмотрено законом субъекта Российской Федера-
ции в соответствии с пунктом 17 настоящей статьи).

При выявлении неполноты сведений о кандидатах или несоблюдения тре-
бований закона к оформлению документов соответствующая избирательная ко-
миссия не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на 
котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кан-
дидатов, извещает об этом кандидата, избирательное объединение. Не позднее 
чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен 
рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов, кандидат 
вправе вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о 
нем, а избирательное объединение - в документы, содержащие сведения о вы-
двинутом им кандидате (выдвинутых им кандидатах), в том числе в составе 
списка кандидатов, и представленные в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 
33 настоящего Федерального закона, а также в иные документы (за исключени-
ем подписных листов с подписями избирателей и списка лиц, осуществлявших 
сбор подписей избирателей, участников референдума), представленные в изби-
рательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), 
списка кандидатов и их регистрации, в целях приведения указанных докумен-
тов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению. Кан-
дидат, избирательное объединение вправе заменить представленный  документ 
только в случае, если он оформлен с нарушением требований закона.

Избирательная комиссия приняла необходимые документы, проверила их, 
не выявила недостатков в оформлении заявления, поэтому не вправе ссылаться 
на данный довод.

Доводы заявителя о том, что нарушен порядок оформления подписных ли-
стов и заполнения необходимых реквизитов, суд находит убедительными.

Как установлено в судебном заседании, и не оспаривается Серебреннико-
вым С.А., в подписном листе № 2 (19 подписей избирателей) он, как сборщик 
подписей, не указал серию и номер своего паспорта.

В соответствии с пунктами 1,2 статьей 37 ФЗ № 67 в поддержку выдвижения 
кандидатов, списков кандидатов, инициативы проведения референдума могут 
собираться подписи избирателей, участников референдума в порядке, который 
определяется законом. Количество подписей, которое необходимо для регистра-
ции кандидатов, списков кандидатов, устанавливается законом и не может пре-
вышать 2 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории 
избирательного округа в соответствии с пунктом 10 статьи 16 настоящего Фе-
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дерального закона, но не может быть менее 10 подписей. Количество подписей, 
которое необходимо собрать в поддержку инициативы проведения референдума 
субъекта Российской Федерации, устанавливается законом и не может превы-
шать 2 процента от числа участников референдума, зарегистрированных на тер-
ритории проведения референдума в соответствии с пунктом 10 статьи 16 насто-
ящего Федерального закона; количество подписей, которое необходимо собрать 
в поддержку инициативы проведения местного референдума, устанавливается 
законом и не может превышать 5 процентов от числа участников референдума, 
зарегистрированных на территории проведения референдума в соответствии с 
пунктом 10 статьи 16 настоящего Федерального закона, но не может быть ме-
нее 25 подписей.  Установленное законом количество подписей, которое необ-
ходимо для регистрации кандидатов в многомандатном избирательном округе, 
не может превышать 2 процента от числа избирателей, зарегистрированных на 
территории соответствующего избирательного округа, поделенного на число 
депутатских мандатов, но не может быть менее 10 подписей.

Согласно требованиям пункта 12 статьи 37 ФЗ № 67 каждый подписной лист 
должен быть заверен подписью лица, осуществлявшего сбор подписей избира-
телей, участников референдума. При заверении подписного листа лицо, осу-
ществлявшее сбор подписей избирателей, участников референдума, собствен-
норучно указывает свои фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес места 
жительства, серию, номер и дату выдачи паспорта или документа, заменяюще-
го паспорт гражданина, наименование или код выдавшего его органа, а также 
ставит свою подпись и дату ее внесения (п. 12 введен Федеральным законом от 
23.07.2011 N 259-03).

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что указание се-
рии и номера паспорта является обязательным в силу прямого указания в зако-
не, расширительному толкованию норма закона не подлежит.

Поэтому доводы заинтересованного лица Серебренникова С.А. о том, в под-
писном листе № 2 подписи собирал сам кандидат, все сведения о котором име-
ются в избирательной комиссии, включая серию и номер паспорта, имеется за-
веренная копия всего паспорта кандидата, суд находит несостоятельными.

Более того, в отзыве и в судебном заседании представитель избирательной 
комиссии признал указанное нарушение, и пояснил, что в случае выявления 
данного нарушения в момент проверки подписных листов рабочей группой, 19 
подписей избирателей были бы признаны недействительными.

Доводы представителя заявителя о том, что в подписном лист № 3 (20 подпи-
сей избирателей) сборщик подписей сделал исправления, но не оговорил какие, 
поэтому все 20 подписей должны быть признаны недействительными, суд на-
ходит несостоятельными.

В соответствии с пунктом 6.6. статьи 37 ФЗ специально оговоренные из-
бирателем, участником референдума или лицом, заверяющим подписной лист, 
при составлении подписного листа исправления и помарки не могут служить 
основанием для признания подписи избирателя, участника референдума недей-
ствительной, если не установлена ее недостоверность или недействительность 
в соответствии с подпунктами «з», «и», «м» и «о» пункта 6.4 настоящей статьи.
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Как следует из подписного листа № 3 действительно имеются исправления в 
графе сборщика подписей, однако указанное исправление было заверено, место 
указания исправления, по мнению суда, не может влиять на существо исправле-
ния и наступившие правовые последствия.

В силу п. 7 статьи 38 ФЗ по окончании проверки подписных листов состав-
ляется итоговый протокол, в котором указывается количество заявленных под-
писей, количество представленных подписей и количество проверенных под-
писей избирателей, участников референдума, а также количество подписей, 
признанных недостоверными и (или) недействительными, с указанием основа-
ний (причин) признания их таковыми. Копия протокола передается кандидату, 
уполномоченному представителю избирательного объединения, инициативной 
группы по проведению референдума не позднее чем за двое суток до заседания 
комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кан-
дидата, списка кандидатов, проведении референдума.

Итоговый протокол проверки подписных листов кандидата Серебреннико-
ва С.А. составлен 06.01.2012 года, все 66 подписей признаны достоверными.

Доводы Серебренникова С.А. о том, что итоговый протокол должен был 
быть обжалован в установленный срок и отменен, суд находит ошибочными.

08.01.2012 года избирательная комиссия на основании итогового протокола 
от 06.01.2012 года и иных необходимых документов зарегистрировала  кандида-
та в депутаты.

Согласно подп. «д» п.24 ст. 38 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ос-
нованиями для отказа в регистрации кандидата являются недостаточное коли-
чество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации 
кандидата, либо выявление 10 и более процентов недостоверных и (или) недей-
ствительных подписей от общего количества подписей, отобранных для про-
верки, если иное не установлено федеральным законом.

С учетом установленных обстоятельств, принимая во внимание Решение 
Думы Серовскэго городского округа № 420 от 30.08.2011г. «Об утверждении 
схемы избирательных округов на территории Серовского городского округа», 
суд приходит к выводу о том, что 19 подписей избирателей (подписной лист №2) 
следует признать недействительными, из представленных на регистрацию 66 
подписей, действительными являются 47 подписей избирателей (66-19). 

Таким образом, доводы представителя заявителя о том, что недостаточное 
количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистра-
ции кандидата, либо выявление 10 и более процентов недостоверных и (или) 
недействительных от общего количества подписей, отобранных для проверки, 
суд находит правильными.

При таких обстоятельствах, с учетом того, что оставшегося количества 
подписей (47) недостаточно для регистрации кандидата Серебренникова С.А. 
кандидатом в депутаты Думы  Серовского городского округа шестого созыва, 
что Решение Окружной избирательной комиссии многомандатного избиратель-
ного округа № 10 от 08 января 2012 г. «О регистрации Серебренникова Сергея 
Александровича кандидатом в депутаты Думы Серовского городского округа 
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шестого созыва» не может быть признано законным, и  подлежит отмене в соот-
ветствии с Федеральным Законом «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198, ст. 260 Граждан-
ского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Заявление кандидата в депутаты Думы Серовского городского округа ше-
стого созыва Рахманова Виктора Петровича о признании незаконным Решения 
окружной избирательной комиссии № 4 по выборам депутатов Думы Серовско-
го городского округа шестого созыва № 10 от 08 января 2012 года «О регистра-
ции Серебренникова Сергея Александровича кандидатом в депутаты Думы Се-
ровского городского округа шестого созыва» – удовлетворить.

Признать незаконным и отменить Решение Окружной избирательной ко-
миссии № 4 по выборам депутатов Думы Серовского городского округа шесто-
го созыва №10 от 08 января 2012 года «О регистрации Серебренникова Сергея 
Александровича кандидатом в депутаты Думы Серовского городского округа 
шестого созыва».

Решение может быть обжаловано в течение 5 дней со дня вынесения в апел-
ляционном порядке в Свердловский областной суд с подачей апелляционной 
жалобы в Серовский районный суд.
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АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда в 
составе председательствующего Соболевой Т. Е., судей Куликовой М. А., Сухан-
кина А. Н., при секретаре Никифоровой Л. Ю., рассмотрела в открытом судеб-
ном заседании 09 февраля 2012 года гражданское дело по заявлению кандидата 
в депутаты Думы Серовского городского округа шестого созыва Рахманова В.П. 
о признании незаконным решения окружной избирательной комиссии № 4 по 
выборам депутатов Думы Серовского городского округа шестого созыва № 10 
от 08 января 2012 года «О регистрации Серебренникова С. А. кандидатом в де-
путаты Думы Серовского городского округа шестого созыва» по апелляционной 
жалобе Серебренникова С. А. на решение Серовского районного суда Свердлов-
ской области от 25 января 2012 года. 

Заслушав доклад судьи Соболевой Т. Е., объяснения представителя заявите-
ля Медведева Н. А., согласного с решением суда, заключение прокурора Данило-
вой А. В., полагавшей решение суда оставить без изменения, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

08 января 2012 года окружной избирательной комиссией многомандатного 
избирательного округа № 4 по выборам депутатов Думы Серовского городского 
округа шестого созыва 4 марта 2012 года было принято решение № 7 «О ре-
гистрации Рахманова В. П. кандидатом по многомандатному избирательному 
округу № 4 на выборах депутатов Думы Серовского городского округа шестого 
созыва, выдвинутого в порядке самовыдвижения». 

08 января 2012 года окружной избирательной комиссией многомандатного 
избирательного округа № 4 по выборам депутатов Думы Серовского городского 
округа шестого созыва 4 марта 2012 года было принято решение № 10 «О ре-
гистрации Серебренникова С. А. кандидатом по многомандатному избиратель-
ному округу № 4 на выборах депутатов Думы Серовского городского округа 
шестого созыва, выдвинутого в порядке самовыдвижения». 

Рахманов В. П. обратился в суд с заявлением о признании незаконным выше-
указанного решения избирательной комиссии от 08 января 2012 года № 10 и от-
мене регистрации кандидата Серебренникова С. А., отказавшись в ходе рассмо-
трения дела от заявленных требований в части отмены регистрации кандидата. 

В обоснование заявления указал, что оспариваемое решение избирательной 
комиссии является незаконным, поскольку кандидатом Серебренниковым С.А. 
нарушены порядок и форма оформления заявления кандидата, в котором от-
сутствуют все сведения, предусмотренные пунктом 2 статьи 33 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации». Кроме того, в представленных 
кандидатом подписных листах являются недействительными 19 подписей из-
бирателей на 2 листе по причине отсутствия всех сведений в отношении сбор-
щика подписей и 20 подписей избирателей на 3 листе по причине специально не 
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оговоренных исправлений в сведениях о сборщике подписей. Выявление 10 и 
более процентов недостоверных (или) недействительных подписей избирателей 
от количества проверенных является основанием для отказе в регистрации кан-
дидата на основании подпункта «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации». 

Представители окружной избирательной комиссии многомандатного из-
бирательного округа № 4 по выборам депутатов Думы Серовского городского 
округа шестого созыва 4 марта 2012 года и Серовской городской территориаль-
ной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии Серов-
ского городского округа в судебном заседании заявление не признали.

Заинтересованное лицо Серебренников С. А. в судебном заседании заявле-
ние не признал.

Решением Серовского районного суда Свердловской области от 25 января 
2012 года постановлено: заявление кандидата в депутаты Думы Серовского 
городского округа шестого созыва Рахманова В. П. о признании незаконным 
решения окружной избирательной комиссии № 4 по выборам депутатов Думы 
Серовского городского округа шестого созыва № 10 от 08 января 2012 года «О 
регистрации Серебренникова С. А. кандидатом в депутаты Думы Серовского 
городского округа шестого созыва» удовлетворить. Признать незаконным и от-
менить решение окружной избирательной комиссии № 4 по выборам депутатов 
Думы Серовского городского округа шестого созыва № 10 от 08 января 2012 года 
«О регистрации Серебренникова С. А. кандидатом в депутаты Думы Серовского 
городского округа шестого созыва».

В апелляционной жалобе заинтересованное лицо Серебренников С. А. про-
сит решение суда отменить, оспаривая его законность и обоснованность.

Представители избирательных комиссий, заинтересованное лицо Серебрен-
ников С. А., извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотре-
ния дела в апелляционном порядке на основании статьи 327 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации, в судебное заседание судебной 
коллегии по гражданским делам Свердловского областного суда не явились, не 
просили об отложении рассмотрения дела, в связи с чем судебная коллегия по 
гражданским делам находит возможным рассмотрение дела в их отсутствие сто-
рон.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судеб-
ная коллегия по гражданским делам не находит оснований для ее удовлетворе-
ния и отмены решения суда.

Разрешая спор, суд правильно определил характер правоотношений сторон 
и нормы закона, которые их регулируют, исследовал обстоятельства, имеющие 
значение для дела и постановил решение в соответствии с нормами материаль-
ного и процессуального законодательства.

В соответствии с подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» основаниями отказа в 
регистрации кандидата являются недостаточное количество достоверных под-
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писей избирателей, представленных для регистрации кандидата, либо выявле-
ние 10 и более процентов недостоверных и (или) недействительных подписей от 
общего количества подписей, отобранных для проверки, если иное не установ-
лено федеральным законом. Выявление 10 и более процентов недостоверных и 
(или) недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных 
для проверки, не является основанием для отказа в регистрации кандидата в 
случае, когда для его регистрации требуется представить менее 200 подписей, 
если достоверных подписей достаточно для регистрации кандидата.

В соответствии с пунктом 6.1 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» (в редакции Федерального закона 
от 23.07.2011 № 259-ФЗ) по результатам проверки подписей избирателей, участ-
ников референдума и соответствующих им сведений об избирателях, участ-
никах референдума, содержащихся в подписных листах, подпись избирателя, 
участника референдума может быть признана достоверной либо недостоверной 
и (или) недействительной.

В соответствии с пунктом 12 статьи 37 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» каждый подписной лист должен быть заверен подписью 
лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей, участников референдума. 
При заверении подписного листа лицо, осуществлявшее сбор подписей изби-
рателей, участников референдума, собственноручно указывает свои фамилию, 
имя и отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию, номер и дату 
выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наимено-
вание или код выдавшего его органа, а также ставит свою подпись и дату ее 
внесения.

В силу положений подпункта «з» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в редакции Феде-
рального закона от 23.07.2011 № 259-ФЗ) недействительными признаются все 
подписи избирателей в подписном листе в случае, если сведения о лице, осу-
ществлявшем сбор подписей избирателей, участников референдума, и (или) об 
уполномоченном представителе избирательного объединения, выдвинувшего 
список кандидатов, о кандидате, об уполномоченном представителе инициа-
тивной группы по проведению референдума указаны в подписном листе не в 
полном объеме.

Удовлетворяя заявление о признании незаконным и отмене решения избира-
тельной комиссии, суд первой инстанции правильно исходил из вышеуказанных 
требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан».

Как следует из оспариваемого решения избирательной комиссии и было 
установлено в судебном заседании судом первой инстанции, из представленных 
66 подписей избирателей, содержащихся на подписных листах в поддержку вы-
движения кандидата Серебренникова С. А., избирательной комиссией непра-
вильно были признаны действительными 19 подписей избирателей, которые 
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являются недействительными на основании подпункта «з» пункта 6.4 статьи 38 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» по причине отсутствия 
сведений о серии и номере паспорта лица, осуществлявшего сбор подписей. 

При этом избирательное законодательство не делает каких-либо исключе-
ний в части указания в полном объеме всех предусмотренных законом сведений 
о лице, осуществлявшем сбор подписей, в случае сбора подписей избирателей 
непосредственно самим кандидатом. Поэтому возражения заинтересованного 
лица Серебренникова С. А. о том, что в избирательной комиссии имелись пол-
ные сведения о его паспортных данных, в данном случае являются несостоя-
тельными и правильно не были приняты во внимание судом первой инстанции.

Судом первой инстанции при исследовании доказательств по делу было с 
достоверностью установлено, что 19 подписей избирателей являются недей-
ствительными, поскольку в подписном листе № 2 отсутствуют сведения о серии 
и номере паспорта сборщика подписей.

С учетом изложенного суд первой инстанции, признав недействительными 
19 подписей избирателей, пришел к правильному выводу о наличии оснований 
для отмены оспариваемого решения избирательной комиссии, поскольку коли-
чества 47 подписей избирателей, признанных достоверными, в данном случае 
является недостаточным для регистрации кандидата Серебренникова С. А.. Вы-
вод суда об удовлетворении заявленных требований сделан правильно, что под-
робно мотивировано в решении суда. 

Доводы апелляционной жалобы заинтересованного лица не могут быть при-
няты во внимание, поскольку не имеют правового значения для правильного 
рассмотрения дела. Апелляционная жалоба заинтересованного лица не содер-
жит указаний о допущенных судом нарушениях норм материального или про-
цессуального права, являющихся основанием для отмены решения суда. 

Доводы апелляционной жалобы сводятся к возражениям, данным в суде пер-
вой инстанции, которым судом была дана надлежащая оценка. 

Ссылка в апелляционной жалобе на итоговый протокол от 06 января 2012 
года, не обжалованный и не отмененный в установленном порядке, положен-
ный в основу оспариваемого решения окружной избирательной комиссии, яв-
ляется несостоятельной, поскольку пунктом 6 статьи 76 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» предусмотрено право 
кандидата, зарегистрированного по тому же избирательному округу, оспорить 
решение избирательной комиссии о регистрации другого кандидата, которым 
в данном случае и воспользовался заявитель, права и обязанности которого со-
ставленный избирательной комиссией итоговый протокол не затрагивает. 

При этом заявитель обратился в суд в порядке, установленном главой 26 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, с заявлением о 
признании незаконным решения избирательной комиссии о регистрации канди-
дата, отказавшись в ходе рассмотрения дела от заявленных требований в части 
отмены регистрации кандидата, отказ был принят судом с вынесением соответ-
ствующего определения от 25 января 2012 года.
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Ссылка в апелляционной жалобе о нарушении обжалуемым решением суда 
избирательных прав кандидата Серебренникова С. А., предусмотренных ста-
тьей 32 Конституции Российской Федерации, является несостоятельной, по-
скольку обязанность по надлежащему оформлению и заверению подписных 
листов с подписями избирателей, собранными в поддержку его выдвижения в 
соответствии с требованиями избирательного законодательства, и представле-
нию подписных листов в соответствующую избирательную комиссию для реги-
страции, возлагается на кандидата, как на лицо, претендующее на замещаемую 
посредством прямых выборов должность в органе местного самоуправления. 

В данном случае избирательная комиссия обязана была проверить соот-
ветствие порядка выдвижения кандидата требованиям статьи 37 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан», что избирательной комиссией сделано не было, и все пред-
ставленные подписи избирателей незаконно были признаны действительными. 

В данном случае оспариваемым решением избирательной комиссии нару-
шен принцип равенства кандидатов, предусмотренный пунктом 1 статьи 39 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии с ко-
торым все кандидаты обладают равными правами и несут равные обязанности.

Какие-либо доказательства, опровергающие выводы суда, в судебном засе-
дании суда апелляционной инстанции не представлены. 

Нарушений норм материального и процессуального права судом не допу-
щено.

При таких обстоятельствах судебная коллегия по гражданским делам не на-
ходит оснований для отмены состоявшегося по делу судебного решения по до-
водам апелляционной жалобы, в связи с чем его следует признать законным и 
обоснованным.

Руководствуясь статьями 327.1, 328, 329 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

решение Серовского районного суда Свердловской области от 25 января 
2012 года оставить без изменения, апелляционную жалобу заинтересованного 
лица - без удовлетворения. 



757

Решение 
Именем Российской Федерации

06 февраля 2012 года 

Серовский районный суд Свердловской области в составе: председатель-
ствующего судьи Кодоловой Е.С., с участием прокурора Романовой Л,В., при 
секретаре Герасименко О.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании 
гражданское дело № 2-324/2012 по заявлению Панского Сергея Викторовича о 
признании Решения окружной избирательной комиссии многомандатного из-
бирательного округа № 2 по выборам депутатов Думы Серовского городского 
округа шестого созыва № 22 от 29 января 2012 года «Об отказе Панскому Сергею 
Викторовичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения, в регистрации канди-
датом на выборах депутатов Думы Серовского городского округа шестого со-
зыва по многомандатному избирательному округу № 2,

УСТАНОВИЛ:

Панской С. В. обратился в суд с заявлением о признании незаконным Ре-
шения окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного 
округа № 2 по выборам, депутатов Думы Серовского городского округа шестого 
созыва № 22 от 29 января 2012 года «Об отказе Панскому Сергею Викторовичу, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения в регистрации кандидатом на выборах 
депутатов Думы Серовского городского округа шестого созыва, по многоман-
датному избирательному округу № 2».

В обоснование своих требований указав о том, что самостоятельно занимал-
ся сбором подписей в свою поддержку, в подписных листах указаны именно те 
граждане, которыми поставлена в них подпись. Рёшением, которое им оспари-
вается, в отношении него и граждан, оказавших сму доверие, нарушена ст. 32 п. 
2 Конституции РФ.

В судебном заседании заявитель Панской С.В. поддержал заявленные тре-
бования, подтвердил вышеизложенные обстоятельства. Суду пояснил, что в 
январе 2012 года он принял решение баллотироваться кандидатом в депутаты 
Думы Серовского городского округа по избирательному округу № 2, для чего 
подал заявление в окружную избирательную комиссию многомандатного изби-
рательного округа № 2 и начал сбор подписей избирателей в подписных листах. 
Порядок заполнения подписных листов ему разъяснен не был, поэтому вместо 
полного написания фамилии, имени, отчества избирателя, он в подписном листе 
указывал фамилию и инициалы избирателя. Данное нарушение считает несу-
щественным, поскольку все подписи в подписных листах подлинные, ставили 
их те избиратели, которые указаны. Считает, что избирательная комиссия, в том 
числе и ее председатель Пономарева И.Н., ввела его в заблуждение, не разъяс-
нив порядок заполнения подписных листов. Кроме того, собрав часть подписей 
он обращался к председателю комиссии с вопросом о правильности заполнения 
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подписных листов. Пономаревой И.Н. указание им в листах инициалов избира-
телей, а не полных имени и отчества, не было отмечено как ошибка или наруше-
ние заполнения данных листов.

Председатель окружной избирательной комиссии многомандатного избира-
тельного округа № 2 Пономарева И.Н. решением Ссровской городской террито-
риальной комиссии от 20.12.2011 года,

Предъявленные требования не признала. В обоснование чего указанной ко-
миссией было принято решение об отказе Панскому С.В. в регистрации канди-
датом на выборах депутатов Думы Серовского городского округа, поскольку в 
представленных Панским С.В. подписных листах 66 подписей избирателей были 
признаны недействительными. В соответствии с п.1 статьи 50 Закона Свердлов-
ской области от 29.04.2003 года № 10-ФЗ в ред. от 09.11.2011г. «Избирательный 
кодекс Свердловской области», избиратель ставит в подписном листе свою под-
пись и дату ее внесения, а также указывает свои фамилию, имя, отчество, год 
рождения, адрес места жительства, серию, номер паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражданина. В нарушение данных требовании закона, Пан-
ским С.В. были представлены подписные листы без указания имени и отчества 
избирателей. Решение об отказе Панскому С.В. в регистрации кандидатом, на 
выборах депутатов Думы Серовского городского округа принято в полном соот-
ветствии с действующим законодательством. Просила отказать Панскому С.В. в 
удовлетворении его требований.

В судебном заседании представитель Серовской городской территориальной 
избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии Серовского 
городского округа, действующий на основании доверенности, Воронин К.М., 
считает требования Панского С.В. не подлежащими удовлетворению по основа-
ниям, изложенным председателем окружной избирательной комиссии Понома-
ревой И.И., принятое избирательной комиссией решение в отношении Панско-
го С.В. законным и обоснованным.

Заслушав заявителя, представителей Окружной избирательной комиссии 
миогомандатного избирательного округа № 2, Серовской городской территори-
альной избирательной комиссий с полномочиями избирательной комиссии Се-
ровского городского округа, заключение прокурора, изучив письменные дока-
зательства, суд считает заявленные Панским С.В. требования не подлежащими 
удовлетворению по следующим основаниям.

Судом установлено, что Решением Думы Серовского городского округа пя-
того созыва от 11 декабря 2011 года № 445 назначены выборы депутатов Думы 
Серовского городского округа шестого созыва на 4 марта 2012 года.

В соответствии с пунктами 1,2 статьи 32 Федерального закона от 12 июня 
2002 года Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и нрава на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее по 
тексту- ФЗ № 67) граждане Российской Федерации, обладающие пассивным из-
бирательным правом, могут быть выдвинуты кандидатами непосредственно 
либо в составе списка кандидатов в соответствии с настоящим Федеральным 
законом, иным законом. Непосредственное выдвижение кандидатов может быть 
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осуществлено путем самовыдвижения, выдвижения избирательным объедине-
нием.

В соответствии с пунктом 1 статьи 34 ФЗ № 67 самовыдвижение кандидатов 
производится путем уведомления об этом избирательных комиссий, в которых 
будет осуществляться регистрация кандидатов, с последующим сбором подпи-
сей в поддержку самовыдвижения кандидатов, за исключением случая, предус-
мотренного пунктом 17 статьи 38 настоящего Федерального закона.

10.01.2012 г. Панским С.В. поданы документы на регистрацию в качестве 
кандидата в депутаты Думы Серовского городского округа шестого созыва по 
второму избирательному округу в Окружную избирательную комиссию много-
мандатиого избирательного округа № 2.

19.01.2012 года Панским С.В. в избирательную комиссию представлены под-
писные листы в поддержку самовыдвижения. В представленных подписных 
листах в графе «Фамилия, имя, отчество» заявителем, осуществляющим сбор 
подписей в свою поддержку, внесены данные об избирателях - фамилии и ини-
циалы имени и отчества.

В соответствии с требованиями положений пункта 1 статьи 49 Закона Сверд-
ловской области от 29.04.2003 № 10-ОЗ (ред. от 09.11.2011) «Избирательный ко-
декс Свердловской области» подписные листы для сбора: подписей избирателей 
в поддержку выдвижения списков кандидатов, выдвижения (самовыдвижения) 
кандидатов изготавливаются и оформляются по формам согласно приложениям 
к федеральному закону, устанавливающему основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, и приложению 3 к настоящему Кодексу.

Заполнение и заверка подписного листа с подписями избирателей в поддерж-
ку выдвижения членов выборного органа местного самоуправления осущест-
вляются в порядке, установленном в статье 50 Настоящего Кодекса.

Проверка подписей избирателей в поддержку выдвижения членов выборно-
го органа местного самоуправления осуществляется в порядке, установленном 
в статье 52 настоящего Кодекса. Подписи избирателей в поддержку выдвижения 
членов выборного органа местного самоуправления признаются недостоверны-
ми и (или) недействительными по основаниям, указанным в статье 52 настоя-
щего Кодекса.

Согласно положениям статьи 50 Закона Свердловской области от 29.04.2003 
№ 10-ОЗ (ред. от 09.11.2011) «Избирательный кодекс Свердловской области» в 
соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии из-
бирательных прав граждан Российской Федерации, избиратель ставит в подпис-
ном листе свою подпись и дату ее внесения, а также указывает свои фамилию, 
имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования - дополни-
тельно день и месяц рождения), адрес места жительства, серию, номер паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина. В соответствии с федераль-
ным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граж-
дан Российской Федерации, данные об избирателе, ставящем в подписном листе 
свою подпись и дату се внесения, могут вноситься в подписной лист по просьбе 
избирателя лицом, осуществляющим сбор подписей в поддержку кандидата, 
списка кандидатов. В соответствии е федеральным законом, устанавливающим 
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основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, ука-
занные данные вносятся только рукописным способом, при этом использование 
карандашей не допускается. В соответствии с федеральным законом, устанавли-
вающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федера-
ции, подпись и дату ее внесения избиратель ставит собственноручно.

Регистрация кандидата, списка кандидатов осуществляется соответствую-
щей избирательной комиссией при наличии документов, указанных в пунктах 
1 и 2 статьи 44 настоящего Кодекса,  иных предусмотренных федеральным за-
коном, устанавливающим основные гарантии избирательных прав  граждан 
Российской Федерации, настоящим Кодексом, документов, представляемых в 
соответствующую избирательную комиссию для уведомления о выдвижении 
кандидата,: списка кандидатов, а также после представления следующих доку-
ментов: 1) в случае проведения кандидатом, избирательным объединением сбо-
ра подписей в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов: подпис-
ных листов, сброшюрованных, пронумерованных и заверенных кандидатом, 
уполномоченным представителем избирательного объединения; протокола об 
итогах сбора подписей избирателей; первого финансового отчета кандидата, из-
бирательного объединения, (ст. 51 Закона Свердловской области от 29.04.2003 N 
10-ОЗ (ред. от 09.11.2011) «Избирательный кодекс Свердловской области»).

Как установлено подпунктом 4 пункта 5 статьи 52 Закона Свердловской об-
ласти от 29.04.2003 № 10-ОЗ (ред. от 09.11.2011) «Избирательный кодекс Сверд-
ловской области» в соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, не-
действительными признаются подписи избирателей без указания каких-либо из 
сведений, требуемых в соответствии с настоящим Кодексом, и (или) без указа-
ния даты :собственноручного внесения избирателем своей подписи в подписной 
лист.

Судом установлено, что Панским С.В. представлены подписные листы, в ко-
торых отсутствуют сведения об имени и отчестве избирателей, требуемые как 
в соответствии с пунктом 11 статьи 37 Федерального закона РФ от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федераций», так и в соответствии с пунктом 1 
статьи 50 Закона Свердловской области от 29.04.2003 (ред. от 09.11.2011) «Изби-
рательный кодекс Свердловской области». В связи с чем в соответствии с под-
пунктом  4 пункта 5 статьи 52 Закона Свердловской области от 29.04.2003 № 
10-ОЗ (ред. от 09.11.2011) «Избирательный кодекс Свердловской области» все 
из 66 подписей избирателей в представленных заявителем подписных листах 
являются недействительными.

Недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представ-
ленных для регистрации кандидата в соответствии с пунктом «д» пункта 24 ста-
тьи 38 Федерального закона РФ от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», подпунктом 5 пункта 6 статьи 53 Закона Свердловской области от 
29.04.2003 № 10-ОЗ (ред. от 09.11.2011) «Избирательный кодекс Свердловской 
области» является основанием для отказа в регистрации кандидата.
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В рассматриваемом случае, оспариваемое решение об отказе Панскому С.В. 
в регистрации кандидатом на выборах депутатов Думы Серовского городского 
округа шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 2 вы-
несено окружной избирательной комиссией многомандатного избирательного 
округа № 2 по выборам депутатов Думы Серовского городского округа шесто-
го созыва в соответствии с соблюдением требований вышеуказанных законов, 
принято в соответствии с установленной ст. 53 Закона Свердловской области от 
29.04.2003 N 10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области» компетен-
цией.

При таких обстоятельствах, решение окружной избирательной комиссии 
многомандатного избирательного округа № 2 по выборам депутатов Думы Се-
ровского городского округа шестого созыва № 22 от 29 января 2012 года «Об от-
казе Панскому Сергею Викторовичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения 
в регистрации кандидатом на выборах депутатов Думы Серовского городского 
округа шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 2» яв-
ляется законным и обоснованным. Заявленные требования Панским С.В. об от-
мене вышеуказанного решения удовлетворению не подлежат.

Руководствуясь ст. 194-198 Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявления Панского Сергея Викторовича о признании 
незаконным Решения окружной избирательной комиссии многомандатного из-
бирательного округа № 2 по выборам депутатов Думы Серовского городского 
округа шестого созыва № 22 от 29 января 2012 года «Об отказе Панскому Сергею 
Викторовичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения, в регистрации канди-
датом на выборах депутатов Думы Серовского городского округа шестого со-
зыва по многомандатному избирательному округу № 2» - отказать.

Решение может быть обжаловано в течение 5 дней со дня принятия решения 
судом в окончательной форме в апелляционном порядке в Свердловский област-
ной суд с подачей апелляционной жалобы в Серовский районный суд.
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РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

06 февраля 2012 года 

Серовский районный суд Свердловской области в составе: председатель-
ствующего судьи Мостовенко Н.Р., с участием ст.пом. Серовского городского 
прокурора Романовой Л.В., при ведении протокола судебного заседания секре-
таря Мосуновой О.А., рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское 
дело № 2 - 322/2012 по заявлению Новичкова Олега Валерьевича о признании 
незаконным Решения окружной избирательной комиссии миогомандатного из-
бирательного округа № 2 по выборам депутатов Думы Серовского городского 
округа шестого созыва № 29 от 30 января 2012 года «Об отказе Новичкову Оле-
гу Валерьевичу в регистрации кандидатом на выборах депутатов Думы Серов-
ского городского округа шестого созыва по многомандатному избирательному 
округу № 2», суд

УСТАНОВИЛ:

Решением Думы Серовского городского округа пятого созыва от 13 дека-
бря 2011 года № 445 назначены выборы депутатов Думы Серовского городского 
округа шестого созыва на 4 марта 2012 года.

30 января 2012 года Решением окружной избирательной комиссии миогоман-
датного избирательного округа № 2 по выборам депутатов Думы Серовского 
городского округа шестого созыва № 29 от 30 января 2012 года было отказано 
Новичкову О. В. в регистрации кандидатом на выборах в депутатов Думы Се-
ровского городского округа шестого созыва по многомандатному избиратель-
ному округу № 2.

02 февраля 2012 года заявитель Новичков О.В. обратился в суд с заявлением 
об оспаривании вышеуказанного решения избирательной комиссии.

В обоснование заявления указал, что в окружную избирательную комиссию 
кандидатом представлено 66 подписей. Согласно итогового протокола о резуль-
татах проверки подписей избирателей, количество недействительных и (или) 
недостоверных подписей признано 8. Согласно заключению УФМС недействи-
тельных подписей 7, для регистрации достаточно 6 из 66 подписей. Решение 
принято на основании заключения УФМС. Проверка была проведена специали-
стом администрации СГО, осуществляющая взаимодействие с отделом УФМС 
России по СО в г. Серове В., с проверкой не согласен по следующим основаниям:

Согласно подписного листа в строке № 27 указана Л,, г.р.1988, адрес места 
жительства Свердловская область г.Серов…, а в заключении указана г.Серов … 
(недостоверный помер дома), в строке № 31 указана О. 1948 г.р., адрес места 
жительства, Свердловская область, г.Серов…, а в заключении указана г.Серов… 
(недостоверный номер квартиры), в строке № 35 указана С., а в заключении ука-
зана С. (недостоверное отчество), в строке № 53 указан Н., 1954г.р. адрес места 
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жительства Свердловская область, г. Серов …, а в заключении указано г.Серов 
…(недостоверный номер квартиры),.

В Заключении УФМС России по Свердловской области, послужившем ос-
нованием к отказу в регистрации кандидатом, отсутствуют сведения об адресе 
места жительства (область, дом, квартира, корпус) проверяемых сведений лиц. 
Цифры через тире не являются указанием места жительства, а также отсутству-
ет область проживания указанных в заключении лиц, что является обязатель-
ным заполнением подписного листа, поэтому по данному заключению УФМС 
России по Свердловской области, невозможно установить сходство с подпис-
ными листами, где указано место жительство (область, дом №, квартира №) и 
определить адрес места жительства указанных в заключении УФМС лиц. 

Заявитель не согласен с заключением, поскольку В. специалистом в области 
почерковедения не является, в ходе визуального осмотра подписных листов мог-
ла только предположить, что в ряде подписных листов буквы и цифры читаются 
по иному, хотя сама не указала в заключении сведения (область, дом №, кварти-
ра №, корпус №).

Согласно паспортным данным лица указанные в подписных листах прожи-
вают в Свердловской области, в домах и квартирах, корпусах, а не под цифрами 
(номерами) и тире, что является грубым нарушением действующего законода-
тельства. Считает, из заключения УФМС России по СО в городе Серове от 26 
января 2012 года невозможно определить адрес и место жительства указанных в 
заключении лиц, сходство с подписными листами по адресу и месту жительства 
указанных в нем лиц и сделать вывод о недействительности сведений внесенных 
в подписные листы. Данное заключение УФМС является недействительным, т.к. 
содержит неполные данные о месте проживания лиц указанных в заключении, 
что ведет к отмене Решения избирательной комиссии № 29 от 30 января 2012 
года об отказе в регистрации Новичкова О.В. кандидатом в депутаты. Просит 
признать решение избирательной комиссии № 29 от 30.01.2012г. незаконным и 
зарегистрировать Новичкова О.В. кандидатом в депутаты Думы СГО по много-
мандатному избирательному округу № 2.

В судебном заседании Новичков О.В. заявление и доводы, указанные и заяв-
лении поддержал. Суду пояснил, что решение избирательной комиссии считает 
незаконным по следующим основаниям: 1).в заключении УФМС 7 недействи-
тельных подписей, а в решении избирательной комиссии указано 8 подписей; 
2) заключение УФМС несостоятельно, отсутствуют полные данные о месте 
проживания граждан; 3) Специалист В. не является специалистом в области по-
черковедения, не может давать заключения. Полагает, что недействительными 
могут быть признаны подписи только на основании заключения эксперта или 
справки. Просит оспариваемое решение признать незаконным и зарегистриро-
вать его в качестве кандидата в Депутаты Думы СГО шестого созыва.

В судебном заседании председатель избирательной комиссии - Пономарева 
И.Н., действующий на основании решения «О формировании окружной избира-
тельной комиссии» № 5 от 20.12.2001 года с заявлением Новичкова О.В. не согла-
силась, представив в суд отзыв в письменной форме. Суду пояснила, что рабочая 
группа окружной комиссии проверила представленные подписные листы и на 
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основании справки УФМС России признала действительными и достоверными 
58 подписей Основанием для отказа в регистрации кандидата является недо-
статочное количество достоверных подписей избирателей, представленных для 
регистрации кандидата, либо выявление 10 и более процентов недостоверных и 
(или) недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных 
для проверки. Поэтому, избирательной комиссией вынесено решение об отказе 
Новичкову О.В. в регистрации кандидатом на выборах в депутатов Думы Серов-
ского городского округа шестого созыва по многомандатному избирательному 
округу №2.

Представитель Серовской городской территориальной избирательной ко-
миссии с полномочиями избирательной комиссии Серовского городского окру-
га - Воронин К.М., действующий по доверенности №1 от 11.01.2012 года считает, 
что требования не могут быть удовлетворены. На основании заключения отдела 
УФМС установлено, что 7 подписей имели недостоверные сведения, 1 подпись 
была не читаема, невозможно идентифицировать данные о гражданине, исправ-
ление в строке № 38 должно быть оговорено. Решение окружной избирательной 
комиссии вынесено в соответствии с законом, оснований для признания неза-
конным не имеется.

Суд, заслушав участников процесса, заключение ст. пом. прокурора Се-
ровского городского прокурора Романовой Л.В., полагавшей Решение изби-
рательной комиссией «Об отказе регистрации Новичкову Олегу Валерьевичу 
кандидатом в депутаты Думы СГО» вынесено в соответствии с требованиями 
избирательного законодательства Российской Федерации, исследовав письмен-
ные доказательства, оценив относимость, допустимость, достоверность и доста-
точность доказательства каждого отдельно и в совокупности, приходит к вы-
воду о том, что оспариваемое Решение Окружной избирательной комиссии № 
29 от 30.01.2012г. является правильным, не может быть признано незаконным и 
отменено, исходя из следующего:

Решением Думы Серовского городского округа пятого созыва от 13 дека-
бря 2011 года № 445 назначены выборы депутатов Думы Серовского городского 
округа шестого созыва на 4 марта 2012 года.

В соответствии с пунктами 1,2 статьи 32 Федерального закона от 12 июня 
2002 года (с посл. измен. и доп.) № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» (далее по тексту - ФЗ № 67) граждане Российской Федерации, обладающие 
пассивным избирательным правом, могут быть выдвинуты кандидатами непо-
средственно либо в составе списка кандидатов в соответствии с настоящим Фе-
деральным законом, иным законом. Непосредственное выдвижение кандидатов 
может быть осуществлено путем самовыдвижения, выдвижения избирательным 
объединением.

Как установлено судом, и подтверждается фактическими материалами дела, 
Новичков Олег Валерьевич, выдвинутый в порядке самовыдвижения, предста-
вил в окружную избирательную комиссию многомандатного избирательного 
округа № 2 документы, необходимые для регистрации кандидата, в том числе 
подписные листы.
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Кандидатом Новичковым О.В. представлено в окружную избирательную ко-
миссию 66 подписей в 1 томе. На основании пункта 3 статьи 52 Избирательного 
кодекса Свердловской области проверке подлежали все представленные подпи-
си.

Рабочей группой комиссии с участием привлеченного специалиста админи-
страции СГО, осуществляющего взаимодействие с отделом УФМС России по 
Свердловской области в городе Серове в части проверки сведений, содержащих 
персональные данные граждан, проверены на предмет достоверности сведения 
об избирателях, указанные в подписных листах, сведения о сборщиках подпи-
сей, которыми заверены подписные листы и подписи избирателей в поддержку 
выдвижения кандидата Новичкова О.В.

В результате проверки, согласно сводным ведомостям и по результатам про-
верки достоверности данных, содержащихся в подписных листах, с использо-
ванием базы данных Регистра избирателей, участников референдума ГАС «Вы-
боры», установлено, что кандидатом представлено 66 подписей избирателей, 
из которых количество недействительных и (или) недостоверных подписей - 8, 
в том числе основании подпункта 3 пункта 5 ст. 52 Избирательного кодекса 
Свердловской области -1 подпись, на основании подпункта 2 пункта 5 ст. 52 Из-
бирательного кодекса Свердловской области -1 подпись.

Согласно итогового протокола от 28.01.2012 года, количество достоверных 
подписей - 58, количество недействительных-8, что составляет 12% от числа 
проверенных подписей избирателей.

30 января 2012 года Решением окружной избирательной комиссии многоман-
датиого избирательного округа № 2 по выборам депутатов Думы Серовского 
городского округа шестого созыва вынесено Решение № 29 «Об отказе Новичко-
ву Олегу Валерьевичу в регистрации кандидатом в депутаты Думы Серовского 
городского округа шестого созыва по многомандатному избирательному округу 
№ 2».

В силу пункта 1 статьи 75 Федерального Закона от 12,0б.2002года (с посл. 
изм. и доп.) № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее по тексту ФЗ - 
67), решения и действия (бездействие) органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц, а 
также решения и действия (бездействие) комиссий и их должностных лиц, нару-
шающие избирательные права граждан и право граждан на участие в референ-
думе, могут быть обжалованы в суд.

Исходя из пункта б статьи 76 ФЗ № 67, решение избирательной комиссии о 
регистрации кандидата (списка кандидатов), об отказе в регистрации кандида-
та (списка кандидатов) может быть отменено судом, а решение избирательной 
комиссии об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов) - также из-
бирательной комиссией в порядке, предусмотренном статьей 75 настоящего Фе-
дерального закона, по заявлению зарегистрировавшей кандидата (список кан-
дидатов) избирательной комиссии, кандидата, избирательного объединения, в 
отношении которых вынесено такое решение, кандидата, зарегистрированного 
по тому же избирательному округу, избирательного объединения, список канди-
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датов которого зарегистрирован по тому же избирательному округу, если будет 
установлено, что решение было принято избирательной комиссией с нарушени-
ем требований, предусмотренных пунктами 24-26 статьи 38 настоящего Феде-
рального закона, иных требований, предусмотренных настоящим Федеральным 
законом, иным законом.

Заявитель Новичков О.В. полагает, что решение не может быть признано за-
конным, поскольку принято на основании заключения УФМС, не содержащего 
полных данных о месте проживания лиц указанных в заключении, специалист 
УФМС не является специалистом в области почерковедения, в ходе визуального 
осмотра подписных листов могла только предположить, что в ряде подписных 
листов буквы и цифры читаются по иному, хотя сама не указала в заключении 
сведения (область, дом квартира №, корпус №). Согласно паспортным данным 
лица указанные в подписных листах проживают и Свердловской области, в до-
мах и квартирах, корпусах, а не под цифрами (номерами) и тире, что является 
грубым нарушением действующего законодательства.

С указанными доводами заявителя, суд согласиться не может, на основании 
следующего:

В соответствии с пунктами 1,3,6.4 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ 
регистрация кандидата осуществляется соответствующей избирательной ко-
миссией при наличии необходимых документов, а также при наличии необхо-
димого количества подписей избирателей, собранных в поддержку выдвиже-
ния кандидата. Проверке могут подлежать нее представленные подписи или их 
часть, но не менее 20 процентов от установленного законом необходимого для 
регистрации кандидата количества подписей избирателей, отобранных для про-
верки посредством случайной выборки. К проверке могут привлекаться члены 
нижестоящих комиссий, эксперты из числа специалистов органов внутренних 
дел, учреждений юстиции, военных комиссариатов, органов регистрационного 
учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту житель-
ства в пределах Российской Федерации, а также иных государственных органов.

Недействительными подписями признаются: подписи избирателей, указав-
ших и подписном листе сведения, не соответствующие действительности. В 
этом случае подпись может быть признана недействительной только при на-
личии официальной справки органа, осуществляющего регистрацию граждан 
Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации, либо заключения эксперта, привлеченного к работе по 
проверке подписей избирателей, участников референдума в соответствии с пун-
ктом 3 вышеназванной статьи; подписи избирателей без указания каких- либо 
из сведений, требуемых в соответствии с данным Федеральным законом, и (или) 
без указания даты собственноручного внесения избирателем, участником ре-
ферендума своей подписи в подписной лист; подписи избирателей с исправле-
ниями в датах их внесения п подписной лист, если эти исправления специально 
не оговорены избирателями; подписи избирателей с исправлениями в соответ-
ствующих им сведениях об избирателей, если эти исправления не оговорены 
избирателями или лицами, осуществляющими сбор подписей избирателей; все 
подписи избирателей в подписном листе в случае, если сведения о кандидате, 
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лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, указаны в подписном листе 
не в полном объеме или не соответствуют действительности.

В соответствии с пунктом 4 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской 
области избирательная комиссия, организующая выборы, для проведения про-
верки достоверности сведений, представляемых в соответствии с настоящим 
Кодексом, а также подписей и соответствующих им данных, содержащихся в 
подписных листах, своим решением создает рабочие группы из числа членов 
избирательной комиссии, работников ее аппарата, привлеченных специалистов. 
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
избирательных прав граждан Российской Федерации, к проверке могут при-
влекаться члены нижестоящих избирательных комиссий, эксперты из числа 
специалистов органов внутренних дел, учреждений юстиции, военных комис-
сариатов, органов регистрационного учета граждан Российской Федерации по 
месту пребывания и по месту жительства и пределах Российской Федерации, а 
также иных государственных органов. В соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской 
Федерации, заключения экспертов могут служить основанием для признания 
недостоверными и (или) недействительными содержащихся в подписных листах 
сведений об избирателях и их подписей. В соответствии с федеральным зако-
ном, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Рос-
сийской Федерации, заключения экспертов излагаются в письменной форме в 
ведомостях проверки подписных листов или ином документе.

Согласно подпункта «д» пункта 24 статьи 38 ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», основаниями для отказа в регистрации кандидата являются недоста-
точное количество достоверных подписей избирателей, представленных для ре-
гистрации кандидата, либо представление 10 и более процентов недостоверных 
и ( или) недействительных подписей от (его количества подписей, отобранных 
для проверки, если иное не установлено федеральным законом.

Аналогичные положения содержатся в подпункте 5 пункта 6 статьи 53 Из-
бирательного кодекса Свердловской области.

Как следует из материалов дела, в избирательную комиссию кандидатом Но-
вичковым представлены 66 подписей избирателей, при необходимых для реги-
страции 60 подписей избирателей.

Рабочей группой комиссии, с участием привлеченного специалиста адми-
нистрации СГО, осуществляющего взаимодействие с отделом УФМС России по 
Свердловской области в городе Серове в части проверки сведений, содержащих 
персональные данные граждан, проверены на предмет достоверности сведения 
об избирателях, указанные в подписных листах.

27.01.2012 года специалистом администрации СГО, осуществляющим вза-
имодействие с отделом УФМС России по СО в городе Серове в части провер-
ки сведений, содержащих персональные данные граждан В., в ходе проверки 
подписных листов кандидата Новичкова О.В., из общего количества представ-
ленных подписей избирателей, 7 (семь) были признаны недостоверными и (или) 
недействительными. Указанное заключение согласовано и подписано начальни-
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ком отдела УФМС России Свердловской области в городе Серове А.Л. Вахру-
шевым.

Таким образом, данное заключение выдано официальным компетентным ор-
ганом, в пределах полномочий, исследовано в судебном заседании, и оснований 
не доверять ему не имеется. Доводы заявителя о том, что В. специалистом в об-
ласти почерковедения не является, суд находит ошибочными.

К доводам заявителя, что заключение УФМС является недействительным, 
т.к. содержит неполные данные о месте проживания лиц указанных в заключе-
нии, суд относится критически, поскольку законом не предусмотрена какая-ли-
бо определенная форма представления заключения.

Доводы заявителя о необходимости указания в заключении УФМС России 
по Свердловской области сведений об адресе места жительства (область, дом, 
квартира, корпус) проверяемых сведений лиц, суд находит не состоятельными, 
поскольку указанные сведения являются обязательным при заполнении подпис-
ного листа кандидатом, а не заключения специалиста УФМС России по Сверд-
ловской области.

Согласно подпункта 3 пункта 5 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской 
области недействительными признаются подписи избирателей, указавших в 
подписном листе сведения, не соответствующие действительности. 

В этом случае подпись может быть признана недействительной только при 
наличии официальной справки органа, осуществляющего регистрацию граж-
дан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в преде-
лах Российской Федерации.

Как видно из материалов дела, 7 подписей признаны недействительными на 
основании заключения компетентного органа, одна подпись признана недей-
ствительной комиссией, потому как нечитаема (невозможно идентифицировать 
данные о гражданине, исправление в подписном листе № 4 стр. 38 должно быть 
оговорено, иное препятствовало однозначному восприятию указанных сведе-
ний).

В ходе судебного разбирательства все подписные листы были изучены и ис-
следованы.

В судебном заседании было установлено, что во всех случаях выводы окруж-
ной избирательной комиссии о недействительности указанных 8 подписей явля-
ются обоснованными.

Для принятия решения о регистрации кандидатом необходимо 60 подписей, 
на основании решения Думы СГО № 420 от 30.08.2011 года.

С учетом того, что оставшегося количества подписей (58) недостаточно для 
регистрации Новичкова О.В. кандидатом в депутаты Серовского городского 
округа, 30.01.2012г. избирательной комиссией было принято решение об отказе 
заявителю в регистрации кандидатом в депутаты Думы СГО.

Доводы, указанные окружной избирательной комиссии в отзыве, являются 
правильными.

С учетом установленных обстоятельств, суд приходит к выводу о том, что 
решение окружной избирательной комиссии № 29 от 30.01.2012 года «Об отка-
зе Новичкову Олегу Валерьевичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения, в 
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регистрации кандидатом на выборах депутатов Думы Серовского городского 
округа шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 2» яв-
ляется правильным, не может быть признано незаконным. Оснований для ре-
гистрации Новичкова О.В. в регистрации кандидатом в депутаты Думы СГО не 
имеется. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198, ст. 261 Граждан-
ского процессуального кодекса Российской Федерации, 

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявления Новичкова Олега Валерьевича о признании 
незаконным Решения окружной избирательной комиссии многомандатного из-
бирательного округа № 2 по выборам депутатов Думы Серовского городского 
округа шестого созыва № 29 от 30 января 2012 года «Об отказе Новичкову Олегу 
Валерьевичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения, в регистрации канди-
датом на выборах депутатов Думы Серовского городского округа шестого со-
зыва по многомандатному избирательному округу № 2» и регистрации Нович-
кова Олега Валерьевича кандидатом на выборах депутатов Думы Серовского 
городского округа шестого созыва по многомандатному избирательному округу 
№2- отказать.

Решение может быть обжаловано в течение 5 дней со дня вынесения в апел-
ляционном порядке в Свердловский областной суд с подачей апелляционной 
жалобы в Серовский районный суд.

Мотивированное решение изготовлено 06.02.2012 года.
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РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации

7 февраля 2012 года 

Серовский районный суд Свердловской области в составе: председатель-
ствующего судьи Мостовенко Н.Р., с участием ст.пом. Серовского городского 
прокурора Романовой Л.В., при ведении протокола судебного заседания секре-
таря Мосуновой О.А., рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское 
дело № 2 - 328/2012 по заявлению зарегистрированного Кандидата в депутаты 
Думы Серовского городского округа шестого созыва Семеновых Марии Влади-
мировны о признании незаконным Решения окружной избирательной комиссии 
№ 3 по выборам депутатов Думы Серовского городского округа шестого созыва 
№ 12 от 27 января 2012 года «О регистрации Анисимова Владимира Федоровича, 
выдвинутого избирательным объединением Серовским Местным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» кандидатом в депутаты 
Думы Серовского городского округа шестого созыва по многомандатному из-
бирательному округу № 3 и отмене регистрации кандидата Анисимова В.Ф., суд

УСТАНОВИЛ:

Решением Думы Серовского городского округа пятого созыва от 13 дека-
бря 2011 года № 445 назначены выборы депутатов Думы Серовского городского 
округа шестого созыва на 4 марта 2012 года.

8 января 2012 года Решением № 4 Окружной избирательной комиссией мно-
гомандатного избирательного округа № 3 по выборам депутатов Думы Серов-
ского городского округа шестого созыва зарегистрирована Семеновых Мария 
Владимировна.

27 января 2012 Решением № 12 Окружной избирательной комиссией много-
мандатного избирательного округа № 3 (далее - избирательная комиссия) по 
выборам депутатов Думы Серовского городского округа шестого созыва за-
регистрирован Анисимов Владимир Федорович, выдвинутый избирательным 
объединением Серовским Местным отделением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия».

03 февраля 2012 года заявитель обратился в Серовский районный суд с за-
явлением об оспаривании вышеуказанного решения окружной избирательной 
комиссии № 3 и отмене регистрации Анисимова В.Ф. кандидатом в депутаты 
Думы СГО.

В обоснование заявления указал, что основанием для регистрации Аниси-
мова В.Ф. явились: решение избирательного объединения Серовского Местного 
отделения Всероссийской политической партии »Единая Россия» о выдвижении 
списка кандидатов в депутаты Думы Серовского городского округа шестого со-
зыва по многомандатным избирательным округам; первый финансовый отчет; 
сведения о внесении изменений и дополнений в ранее представленные докумен-
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ты. Заявитель полагает, что избирательной комиссией должно было быть при-
нято решение об отказе в регистрации кандидата Анисимова В.Ф. по основанию, 
указанному п.п. «б» п.24 ст. 38 ФЗ № 67 «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»- несо-
блюдение требований к выдвижению кандидата, предусмотренных Федераль-
ным законом «О политических партиях». Решение окружной избирательной ко-
миссии должно быть признано незаконным по следующим основаниям:

- не соблюдены требования к выдвижению кандидата, предусмотренные Фе-
деральным законом «О политических партиях»;

- выдвижение кандидатом в депутаты Анисимова В.Ф. проводилось на за-
седании Местного политического совета, которое проходило 16 января 2012 г. с 
17.30 до 20.00 часов местного времени, на котором вначале было принято реше-
ние какие кандидатуры внести в список для согласования с Региональным по-
литическим советом либо с Президиумом Регионального политического совета 
и направить их в данные органы на согласование, затем на этом же заседании 
данный список внесен в бюллетень для выдвижения тайным голосованием кан-
дидатов в депутаты;

-при выдвижении тайным голосованием кандидатуры Анисимова В.Ф. от-
сутствовало предусмотренное Уставом партии согласование данной кандидату-
ры с Региональным политическим советом либо с Президиумом Регионального 
политического совета, что является грубым нарушением порядка выдвижения, 
установленного Уставом политической партии «Единая Россия»;

-не соблюдены требования к выдвижению кандидата, предусмотренные ФЗ 
«О политических партиях» и нарушен пункт 14.1 ст. 35 ФЗ № 67;

- в период с 15.01.2012г. по 18.01.2012г. заседания Регионального политиче-
ского совета Свердловского Регионального отделения партии «Единая Россия» 
либо Президиума Регионального политического совета не проводилось.

В части отмены регистрации указал, что согласно п.7 ФЗ № 67 регистрация 
кандидата может быть отменена судом по заявлению кандидата, зарегистриро-
ванного по тому же избирательному округу в случаях: а) вновь открывшихся 
обстоятельств, являющихся основанием для отказа в регистрации кандидата, 
предусмотренных подпунктом «а» пункта 24 статьи 38 ФЗ. Просил признать не-
законным решение избирательной комиссии многомандатного избирательного 
округа №3 по выборам депутатов Думы Серовского городского округа шестого 
созыва №12 от 27.01,2012г. «О регистрации Анисимова Владимира Федоровича, 
выдвинутого избирательным объединением Серовским местным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» кандидатом в депутаты 
Думы Серовского городского округа шестого созыва по многомандатпому из-
бирательному округу № 3 и отменить регистрацию Анисимова В.Ф. кандидатом 
и депутаты Думы Серовского городского округа шестого созыва по многоман-
датному избирательному округу № 3.

В судебном заседании Семеновых М.В. поддержала заявление, представив 
дополнение в письменной форме.

Впоследствии, Семеновых М.В. представила заявление в письменной форме 
об отказе требования- отмены регистрации кандидата Анисимова В.Ф., просит 
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суд принять отказ и прекратить производство по делу в указанной части. Судом 
рассмотрено заявление, принят отказ и производство по делу по второму требо-
ванию в части отмены регистрации Анисимова В.Ф. прекращено по основанию, 
предусмотренному подпунктом «а» п.7 статьи 76 Федерального закона.

Представитель заявителя Семеновых С.М., допущенный к участию в порядке 
части 6 статьи 53 ГПК Российской Федерации в судебном заседании поддержал 
заявление, в обоснование которого указал, что не были соблюдены требования 
к выдвижению кандидата, отсутствует решение Регионального политического 
Совета об участии Серовского местного отделения в выборах депутатов Думы 
СТО шестого созыва. На основании пункта 13.8.9.6. и пункта 13.8.9.6.1 Устава 
«Региональный политический совет согласовывает кандидатуры представляе-
мые местными политическими советами для последующего выдвижения кон-
ференциями либо местными политическими советами местных отделений пар-
тии кандидатами в депутаты и на иные выборные должности в органы местного 
самоуправления. Полагает, что в документах, представленных в Серовскую 
городскую территориальную избирательную комиссию отсутствуют протокол 
заседания Регионального политического совета с решением о поручении Пре-
зидиуму Регионального политического совета согласовывать кандидатуры, 
представленные Местными политическими советами для выдвижения канди-
датами в депутаты. Заседание Президиума Регионального политического совета 
с регистрацией и голосованием 16.01.2012 года не проводилось, документ пред-
ставленный не является достоверным. Выдвижение избирательным объедине-
нием Серовским Местным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» кандидатов, в том числе кандидата Анисимова В.Ф. не явля-
ется правомерным по следующим вновь открывшимся обстоятельствам, связан-
ным с несоблюдением требований к выдвижению кандидата, предусмотренных 
Федеральным законом «О политических партиях» и являющихся основанием 
для отказа в регистрации кандидата по пп. б) п.24 ст. 38 ФЗ № 67 26.12.2011 
года состоялось заседание Местного политического совета Серовского местно-
го отделения партии «Единая Россия», приняты решения: утвердить итоговый 
список кандидатов предварительного голосования и направить его на согла-
сование в Президиум Регионального политического совета для последующего 
выдвижения кандидатов от Серовского местного отделения Партии на выборах 
депутатов в Думу Серовского городского округа 04.03.2012 г. Незамедлительно 
направить решение в Президиум Регионального политического Совета. Данный 
список не был отклонен, до 18.01.2012 года должен был быть выдвинут тайным 
голосованием Местным политическим советом. В Серовскую городскую тер-
риториальную избирательную комиссию представлен иной список кандидатов, 
выдвижение которого произошло  с нарушениями закона. Таким образом, не 
соблюдены требования к выдвижению кандидата, отсутствует согласование, 
решение представлено без конкретных фамилий, приложенный список не под-
писан уполномоченным лицом, заседание Президиума не проводилось, поло-
женное в основу Решение является недействительным, не соответствует требо-
ваниям закона «О политических партиях» и Уставу. Просит признать решение 
окружной избирательной комиссии незаконным и отменить.
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В судебном заседании председатель избирательной комиссии - Силантьев 
М.Н. по доверенности с заявлением не согласился, представив в суд отзыв в 
письменной форме.

Суду пояснил, что в соответствии с требованиями закона 18.01.2012 года от 
кандидата в депутаты Анисимова В.Ф. в окружную избирательную комиссию 
заявление в письменной форме о согласии баллотироваться с указанием сведе-
ний биографического характера, сведения о размере и об источниках доходов 
кандидата, об имуществе, копия паспорта и др. необходимые документы. Про-
цедура выдвижения предусмотрена п. 13 ст. 47 ПК СО, документы представ-
лены в ТИК. Серовская ТИК приняла решение о заверении списка кандидатов 
в депутаты Думы Серовского городского округа шестого созыва, выдвинутых 
избирательным объединением «Серовское местное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» по единому избирательному округу и 
многомандатным избирательным округам. Окружная избирательная комиссия 
провела проверку достоверности сведений, представленных о себе кандида-
том Анисимовым В.Ф., порядок выдвижения, а также наличие и правильность 
оформления документов представленных кандидатом Анисимовым В.Ф., в ре-
зультате чего было принято решение о регистрации Анисимова В.Ф. кандидатом 
в депутаты. Таким образом, Комиссией в полном соответствии с законом про-
ведена процедура регистрации Анисимова В.Ф. Документ, подтверждающий со-
гласование с Президиумом регионального политического совета Свердловского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Рос-
сия» должен быть представлен в Серовскую ТИК, что и было сделано уполно-
моченным представителем избирательного объединения. Заявителем заявлено 
требование об отмене регистрации кандидата Анисимова В.Ф., которое является 
взаимоисключающим к первому требованию заявителя о признании незакон-
ным решения ОИК. В удовлетворении просит отказать.

Заинтересованное лицо - зарегистрированный кандидат в депутаты Думы 
Серовского городского округа Анисимов Владимир Федорович в судебное за-
седание не явился, просил рассмотреть дело в его отсутствие, с заявлением не 
согласен.

Представитель Серовской городской территориальной избирательной ко-
миссии с полномочиями избирательной комиссии Серовского городского окру-
га - Воронин К.М., действующий по доверенности № 1 от 11.01.2012 года считает 
заявление не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям:

1) в соответствии с требованиями п.13 ст. 47 закона, 18.01.2012 г. в Серовскую 
городскую территориальную избирательную комиссию уполномоченным пред-
ставителем политической партии «Единая Россия» представлены необходимые 
документы в полном объеме. Серовская ТИК приняла решение о заверении 
списка кандидатов в депутаты Думы СГО, выдвинутых избирательным объ-
единением «Серовское местное отделение Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» по единому избирательному округу и многомандатным изби-
рательным округам, что подтверждается решением от 18.01.2012 г. № 7.



774

2) в соответствии с п.15 ст. 47 Закона Серовская ТИК направила вышеуказан-
ное решение о заверении списка кандидатов по многомандатным избиратель-
ным округам в окружную избирательную комиссию № 3.

3) Окружная избирательная комиссия № 3 в соответствии с п. 6 ст. 44 Закона 
и ст. 52 провела проверку достоверности сведений, представленных кандида-
том Анисимовым В.Ф., порядок выдвижения, а также наличие и правильность 
оформления документов, было принято решение о регистрации кандидатом в 
депутаты.

4) Утверждения заявителя о нарушении со стороны окружной избиратель-
ной комиссии № 3, выразившихся в не предоставлении в окружную избиратель-
ную комиссию № 3 документа, подтверждающего согласование с Президиумом 
регионального политического совета, не основаны на законе, в обязанности 
окружной Комиссии не входит проверка документов, представляемых в выше-
стоящую избирательную комиссию.

5) Требование заявителя об отмене регистрации кандидата Анисимова В.Ф. 
по основаниям, предусмотренным подп. а) п.7 ст. 76 ФЗ № 67 на основании вновь 
открывшихся обстоятельств, являющихся основанием для отказа в регистрации 
кандидата, предусмотренным подпунктом «а», пункта 24 ст. 38 ФЗ № 67 не под-
лежит удовлетворению в связи с тем, что Анисимов В.Ф. обладает пассивным 
избирательным правом, а доказательств иного заявителем не представлено.

6) Так же требование об отмене регистрации кандидата является взаимои-
сключающим к первому требованию заявителя о признании решения незакон-
ным.

В удовлетворении требований Семеновых М.В. просит отказать полностью.
В судебном заседании уполномоченный представитель избирательного объ-

единения Серовское местное отделение Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Новичков О.В. просил в удовлетворении заявления отказать.

Суд, заслушав участников процесса, заключение ст. пом. прокурора Серов-
ского городского прокурора Романовой Л.В., полагавшей Решение избиратель-
ной комиссией о регистрации кандидата Анисимова В.Ф. не может быть при-
знано незаконным, нарушений избирательного законодательства не имеется, 
исследовав письменные доказательства, оценив относимость, допустимость, 
достоверность и достаточность доказательства каждого отдельно и в совокуп-
ности с учетом требований статьи 67 ГПК Российской Федерации, приходит к 
выводу о том, что Решение Окружной избирательной комиссии многомандат-
ного избирательного округа № 12 от 27 января 2012 года «О регистрации Ани-
симова Владимира Федоровича, выдвинутого избирательным объединением 
Серовеким Местным отделением Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» кандидатом в депутаты Думы Серовского городского округа шестого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 3 не может быть при-
знано незаконным, исходя из следующего:

Судом установлено, Решением Думы Серовского городского округа пятого 
созыва от 13 декабря 2011 года № 445 назначены выборы депутатов Думы Серов-
ского городского округа шестого созыва на 4 марта 2012 года.



775

08 января 2012 года Решением № 4 Окружной избирательной комиссией мно-
гомандатного избирательного округа № 3 по выборам депутатов Думы Серов-
ского городского округа шестого созыва зарегистрирована Семеновых Мария 
Владимировна.

Как видно из материалов дела, 27 января 2012 Решением № 12 Окружной 
избирательной комиссией многомандатного избирательного округа № 3 (далее 
- избирательная комиссия) по выборам депутатов Думы Серовского городского 
округа шестого созыва зарегистрирован Анисимов Владимир Федорович, вы-
двинутый избирательным объединением Серовским Местным отделением Все-
российской политической партии «Единая Россия».

В соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального Закона от 12 июня 
2002года № 67- ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» решение избирательной 
комиссии о регистрации кандидата (списка кандидатов), об отказе в регистра-
ции кандидата (списка кандидатов) может быть отменено судом, а решение из-
бирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов) 
- также избирательной комиссией в порядке, предусмотренном статьей 75 на-
стоящего Федерального закона, по заявлению зарегистрировавшей кандидата 
(список кандидатов) избирательной комиссии, кандидата, избирательного объ-
единения, в отношении которых вынесено такое решение, кандидата, зареги-
стрированного по тому же избирательному округу, избирательного объедине-
ния, список кандидатов которого зарегистрирован по тому же избирательному 
округу, если будет установлено, что решение было принято избирательной ко-
миссией с нарушением требований, предусмотренных пунктами 24-26 статьи 38 
настоящего Федерального закона, иных требований, предусмотренных настоя-
щим Федеральным законом, иным законом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 38 ФЗ № 67 регистрация кандидата, спи-
ска кандидатов осуществляется соответствующей избирательной комиссией 
при наличии документов, указанных в пунктах 2, 3 статьи 33 настоящего Феде-
рального закона, иных предусмотренных законом документов, представляемых 
в соответствующую избирательную комиссию для уведомления о выдвижении 
кандидата, списка кандидатов, а также при наличии необходимого количества 
подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата, списка 
кандидатов (если иное не предусмотрено законом субъекта Российской Федера-
ции в соответствии с пунктом 17 настоящей статьи), либо при наличии решения 
политической партии, указанной в пункте 16, 16-2 или 16-4 настоящей статьи.

Регистрация кандидата, выдвинутого политической партией, осуществляет-
ся на основании решения о выдвижении этого кандидата, принятого политиче-
ской партией, ее региональным отделением или иным структурным подразделе-
нием в порядке, установленном федеральным законом (пункт 16 ст. 38).

Согласно пункта 2 статьи 35 ФЗ № 67 выдвижение кандидатов, списков 
кандидатов политическими партиями осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом «О политических партиях». Выдвижение кандидатов иными 
общественными объединениями осуществляется на съездах    (конференциях, 
собраниях) указанных общественных объединений, их региональных или мест-



776

ных отделений тайным голосованием, а также с соблюдением иных требований, 
предъявляемых федеральным законом к выдвижению кандидатов для полити-
ческих партий.

В соответствии с поди «а» пункта 7 ст. 76 Федерального закона № 67 «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» регистрация кандидата может быть отменена 
судом по заявлению зарегистрировавшей кандидата избирательной комиссии, 
кандидата, зарегистрированного по тому же избирательному округу, в случае 
вновь открывшихся обстоятельств, являющихся основанием для отказа в реги-
страции кандидата, предусмотренным подп. «а,б,е,з,и,к,л,м,н» или «о» п.24 ст. 
38 настоящего Федерального закона. При этом вновь открывшимися считаются 
те обстоятельства, которые существовали на момент принятия решения о реги-
страции кандидата, но не были и не могли быть известны избирательной комис-
сии, зарегистрировавшей кандидата.

Согласно подп. «б» п.24 статьи 38 Федерального закона, основанием для 
отказа в регистрации для кандидатов, выдвинутых политической партией, яв-
ляется несоблюдение требований к выдвижению кандидата, предусмотренных 
Федеральным законом «О политических партиях».

Аналогичные положения содержатся в подп. 2 п.6 статьи 53, под. 1 п.7 ст. 98 
Избирательного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с подп.1, 4,5,6 ст. 25 Федерального закона «О политических 
партиях» решения по вопросу выдвижения кандидатов (списков кандидатов) в 
депутаты и на иные выборные должности в органах государственной власти и 
органах местного самоуправления принимаются в соответствии с уставом по-
литической партии, но не менее чем большинством голосов от числа присут-
ствующих на съезде политической партии или конференции ее регионального 
отделения делегатов, участников общего собрания регионального отделения 
политической партии, членов коллегиального постоянно действующего руко-
водящего органа политической партии, ее регионального отделения или иного 
структурного подразделения.

Согласно п. «и» ст. 21 Федерального закона «О политических партиях», уста-
вом политической партии должен быть предусмотрен порядок выдвижения по-
литической партией кандидатов в депутаты и иные выборные должности в орга-
нах государственной власти и органах местного самоуправления, в том числе на 
повторных и дополнительных выборах.

Таким образом, процедура выдвижения кандидатов в депутаты регулиру-
ется не только Федеральными законами, но и Уставами политических партий.

Заявитель оспаривает решение избирательной комиссии, полагая, что оно 
принято с нарушением п.п. «б» п.24 ст. 38 ФЗ № 67 «Об основных гарантиях 
избирательных нрав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», и не соблюдены требования к выдвижению кандидата, предусмотрен-
ные Федеральным законом «О политических партиях».

В соответствии с пунктом 24 статьи 38 Федерального закона основаниями 
отказа в регистрации кандидата являются:

А) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
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Б) для кандидатов, выдвинутых политической партией - несоблюдение тре-
бований к выдвижению кандидата, предусмотренных Федеральным законом «О 
политических партиях».

Как установлено судом, и подтверждается фактическими материалами дела, 
что 18.01.2012 года от кандидата в депутаты Анисимова В.Ф. в окружную изби-
рательную комиссию многомандатного избирательного округа № 3 по выборам 
депутатов Думы Серовского городского округа шестого созыва поступили до-
кументы:

1) заявление в письменной форме о согласии баллотироваться с обязатель-
ством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со стату-
сом депутата с указанием сведений биографического характера,

2) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, об имуществе,
3) копия паспорта, иного документа, удостоверяющего по закону личность 

гражданина;
4) Копия документа об образовании кандидата, подтверждающего сведения, 

указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться;
5) копия трудовой книжки;
6) документ о принадлежности кандидата к политической партии;
7) справка из представительного органа муниципального образования об ис-

полнении кандидатом обязанностей депутата;
8) две фотографии.
Согласно под. 3 п. 1 ст. 51 Избирательного кодекса Свердловской области ре-

гистрация кандидата осуществляется соответствующей избирательной комис-
сией при наличии документов, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 44.

Из материалов дела следует, что 20 января 2012 года в окружную избира-
тельную комиссию поступили документы:

- решение избирательного объединения «Серовское местное отделение Все-
российской политической партии «Единая Россия» о выдвижении списка кан-
дидатов по многомандатным избирательным округам на выборах кандидатов в 
депутаты Думы Серовского городского округа шестого созыва;

- первый финансовый отчет кандидата;
- сведения об уточнениях и дополнениях в документы, содержащие сведения 

о кандидате.
Судом установлено, что в соответствии с п.6 ст. 44, 52 Избирательного кодек-

са Свердловской области окружная избирательная комиссия провела проверку 
достоверности сведений, представленных о себе кандидатом Анисимовым В.Ф., 
порядок выдвижения, а также наличие и правильность оформления документов, 
представленных кандидатом Анисимовым В.Ф., в результате принято решение 
о регистрации Анисимова В.Ф. в депутаты Думы СГО шестого созыва по много-
мандатному избирательному округу № 3.

Порядок проведения заседаний Местного политического совета не входит в 
компетенцию Окружной избирательной комиссии.

В судебном заседании представитель заявителя Семеновых С.М. признал, 
что Анисимов В.Ф. не должен был сам согласовывать свою кандидатуру для ре-
гистрации в окружной избирательной комиссии.
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Утверждения заявителя о том, что избирательная окружная комиссия долж-
на была проверить полномочия органа, согласовавшего кандидатуру, суд нахо-
дит несостоятельными.

Таким образом. Окружной избирательной комиссией в полном соответствии 
с законом проведена процедура регистрации Анисимова В.Ф., оспариваемое ре-
шение окружной избирательном комиссии является правильным.

Доводы заявителя в судебном заседании и указанные в дополнении к заявле-
нию сводятся к оспариванию решения территориальной избирательной комис-
сии, к которой соответствующие требования не были заявлены.

11роцедура выдвижения кандидатов, списков кандидатов избирательными 
объединениями предусмотрена п. 13 ст. 47 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области.

Согласно п. 13 ст. 47 Избирательного кодекса Свердловской области, в со-
ответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии из-
бирательных прав граждан Российской Федерации, в случае выдвижения из-
бирательным объединением кандидатов по одномандатным (многомандатным) 
избирательным округам списком уполномоченный представитель избиратель-
ного объединения представляет в организующую выборы избирательную ко-
миссию документы, предусмотренные законом, в том числе и документ, под-
тверждающий согласование с соответствующим органом политической партии, 
кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов.

Как следует из материалов, и не оспаривается участниками процесса, в орга-
низующую выборы избирательную комиссию (Серовскую городскую террито-
риальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной комиссии 
Серовского городского округа) были представлены документы, предусмотрен-
ные законом, в том числе и документ, подтверждающий согласование с соответ-
ствующим органом политической партии, кандидатур, выдвигаемых в качестве 
кандидатов.

Поэтому доводы заявителя о необходимости предоставления документа, 
подтверждающий согласование с Президиумом регионального политического 
совета Свердловского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» должен быть представлен в окружную избирательную 
комиссию, суд находит несостоятельными.

Согласиться с доводами заявителя о том, что при выдвижении тайным голо-
сованием кандидатуры Анисимова В.Ф. отсутствовало предусмотренное Уста-
вом партии согласование данной кандидатуры с Региональным политическим 
Советом либо Президиумом Регионального политического совета опровергают-
ся письменными доказательствами.

Как установлено судом, 18.01.2012 года документы были представлены в Се-
ровскую ТИК, на основании которых и было принято решение Серовской ТИК 
о заверении списка кандидатов в депутаты Думы Серовского городского округа 
шестого созыва, выдвинутых избирательным объединением «Серовское мест-
ное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» по едино-
му избирательному округу и многомандатным избирательным округам.

Указанное обстоятельство подтверждается решением № 7 от 18.012012 года.
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К доводам заявителя об отсутствии согласования суд относится критически, 
опровергаются письменными доказательствами, которые исследовались в су-
дебном заседании и сомнений у суда не вызывают.

Доводы заявителя в части отсутствия подписи на списке кандидатов, ко-
торый утвержден Решением Президиума Регионального политического совета 
Свердловского отделения Партии «Единая Россия», суд находит несостоятель-
ными.

Как следует из Решения Президиума Регионального политического совета 
Свердловского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» «О согласовании кандидатур, представленных Местным поли-
тическим советом Серовского местного отделения Партии «Единая Россия» для 
выдвижения кандидатами в депутаты Думы СГО» от 16 января 2012 года Пре-
зидиум в соответствии с пунктом 13.9.10.14 Устава партии согласовал канди-
датуры, представленные Местным политическим советом Серовского местного 
отделения Партии для выдвижения Конференцией местного отделения Партии 
либо Местным политическим советом кандидатами в депутаты Думы Серов-
ского городского округа в соответствии со Списком, который содержит необ-
ходимые данные о кандидатах, номер многомандатного избирательного округа, 
скреплен печатью.

К остальным доводам заявителя Семеновых М.В. и ее представителя, суд 
относится критически.

Доводы представителей комиссий о том, что заявителем заявлено требова-
ние об отмене регистрации кандидата Анисимова В.Ф., которое является вза-
имоисключающим к первому требованию заявителя о признании незаконным 
решения ОИК, суд находит правильным.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том. что все требо-
вания закона окружной избирательной комиссией соблюдены, превышение 
полномочий не имеется, заявлений от партии об отзыве не поступало, каких-ли-
бо иных нарушений требований законодательства при выдвижении кандидата 
Анисимова В.Ф. Серовским Местным отделением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», которые могли бы повлечь отказ в регистрации, до-
пущено не было.

С учетом установленных обстоятельств, оспариваемое решение Окружной 
избирательной комиссии является правильным и не подлежит отмене.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявления Зарегистрированного Кандидата в депутаты 
Думы Серовского городского округа шестого созыва Семеновых Марии Влади-
мировны о признании незаконным Решения окружной избирательной комиссии 
№ 3 по выборам депутатов Думы Серовского городского округа шестого созыва 
№ 12 от 27 января 2012 года «О регистрации Анисимова Владимира Федорови-
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ча, выдвинутого избирательным объединением Серовским Местным отделени-
ем Всероссийской политически «Единая Россия» кандидатом в депутаты Думы 
Серовского городского округа шестого созыва по многомандатному избиратель-
ному округу № 3 отказать.

Решение может быть обжаловано в течение 5 дней со дня вынесения в апел-
ляционном порядке в Свердловский областной суд с подачей апелляционной 
жалобы в Серовский районный суд.
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АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда 
в составе председательствующего Суханкина А.Н., судей Романова Б.В., Со-
болевой Т.Е., при секретаре Мишунине А.В. с участием прокурора отдела про-
куратуры Свердловской области рассмотрела в открытом судебном заседании 
27.02.2012 гражданское дело по заявлению зарегистрированного кандидата в 
депутаты Думы Серовского городского округа шестого созыва Семеновых М.В. 
о признании незаконным решения окружной избирательной комиссии много-
мандатного избирательного округа № 3 по выборам депутатов Думы Серовского 
городского округа шестого созыва от 27 января 2012 года «О регистрации Ани-
симова В.Ф., выдвинутого избирательным объединением Серовским Местным 
отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» кандидатом 
в депутаты Думы Серовского городского округа шестого созыва по многоман-
датному избирательному округу № 3 по апелляционной жалобе зарегистриро-
ванного кандидата в депутаты Думы Серовского городского округа шестого 
созыва Семеновых М.В. на решение Серовского районного суда Свердловской 
области от 07.02.2012. 

Заслушав доклад судьи Романова Б.В., объяснения представителя Серовской 
городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избира-
тельной комиссии Серовского городского округа Воронина К.М., возражавше-
го против удовлетворения апелляционной жалобы, объяснения представителя 
окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 
3 Силантьева М.Н., полагавшего апелляционную жалобу не подлежащей удов-
летворению, заключение прокурора Даниловой А.В., полагавшей необходимым 
решение суда оставить без изменения, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

зарегистрированный кандидат в депутаты Думы Серовского городского 
округа шестого созыва Семеновых М.В. обратилась в суд с заявлением о при-
знании незаконным и отмене решения Окружной избирательной комиссии мно-
гомандатного избирательного округа № 3 (далее - избирательная комиссия) по 
выборам депутатов Думы Серовского городского округа шестого созыва от 27 
января 2012 года о регистрации Анисимова В.Ф., выдвинутого избирательным 
объединением Серовским местным отделением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», требуя, кроме того, отменить регистрацию Аниси-
мова В.Ф. кандидатом в депутаты Думы Серовского городского округа. В обо-
снование заявления указано, что обжалуемое решение избирательной комиссии 
является незаконным, поскольку не соблюдены требования к выдвижению кан-
дидата, предусмотренные Федеральным законом «О политических партиях», 
при выдвижении тайным голосованием кандидатуры Анисимова В.Ф. отсут-
ствовало предусмотренное Уставом партии согласование данной кандидатуры 
с Региональным политическим советом либо с Президиумом Регионального по-
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литического совета, заседания которого в период с 15.01.2012г. по 18.01.2012г. не 
проводилось, что противоречит Уставу политической партии «Единая Россия и 
пп. «б» п.24 ст. 38 Федерального закона № 67 «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции».

При рассмотрении заявления Семеновых М.В. отказалась от требования об 
отмене регистрации Анисимова В.Ф. кандидатом в депутаты Думы, отказ от за-
явления в этой части принят судом, производство по делу в указанной части 
прекращено. 

В судебном заседании Семеновых М.В. поддержала доводы и требования за-
явления. 

Председатель избирательной комиссии Силантьев М.Н. полагал заявле-
ние Семеновых М.В. не подлежащим удовлетворению, поскольку требуемые 
для регистрации кандидатом в депутаты документы были представлены в из-
бирательную комиссию. Серовская ТИК приняла решение о заверении списка 
кандидатов в депутаты Думы Серовского городского округа шестого созыва, 
выдвинутых избирательным объединением «Серовское местное отделение Все-
российской политической партии «Единая Россия» по единому избирательному 
округу и многомандатным избирательным округам. Окружная избирательная 
комиссия провела проверку достоверности сведений, представленных о себе 
кандидатом Анисимовым В.Ф., порядок выдвижения, а также наличие и пра-
вильность оформления документов представленных кандидатом Анисимовым 
В.Ф., в результате чего было принято решение о регистрации Анисимова В.Ф. 
кандидатом в депутаты. Документ, подтверждающий согласование с Президи-
умом регионального политического совета Свердловского регионального отде-
ления Всероссийской политической партии «Единая Россия» был представлен 
уполномоченным представителем избирательного объединения в территори-
альную избирательную комиссию. 

Заинтересованное лицо зарегистрированный кандидат в депутаты Думы 
Серовского городского округа Анисимов В.Ф. в судебное заседание не явился, 
представил заявление о рассмотрении дела в свое отсутствие, полагая заявление 
не подлежащим удовлетворению. 

Представитель Серовской городской территориальной избирательной ко-
миссии с полномочиями избирательной комиссии Серовского городского 
округа Воронин К.М. возражал против удовлетворения заявления, поскольку 
18.01.2012 г.  Серовской городской территориальной избирательной комиссией, 
было принято решение № 7 о заверении списка кандидатов в депутаты Думы 
СГО, выдвинутых избирательным объединением «Серовское местное отде-
ление Всероссийской политической партии «Единая Россия» по единому из-
бирательному округу и многомандатным избирательным округам. Серовская 
территориальная избирательная комиссия направила вышеуказанное решение 
о заверении списка кандидатов по многомандатным избирательным округам в 
окружную избирательную комиссию №3, которая в свою очередь провела про-
верку достоверности сведений, представленных кандидатом Анисимовым В.Ф., 
порядок выдвижения, а также наличие и правильность оформления документов, 
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на основании чего было принято решение о регистрации кандидатом в депутаты 
Анисимова В.Ф. 

Представитель избирательного объединения Серовское местное отделение 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» Новичков О.В. полагал 
заявление не подлежащим удовлетворению. 

Решением Серовского районного суда Свердловской области от 07.02.2012 
в удовлетворении заявления зарегистрированного кандидата в депутаты Думы 
Серовского городского округа шестого созыва Семеновых М.В. отказано.

В апелляционной жалобе Семеновых М.В., полагая постановленное судом 
решение незаконным и необоснованным, просит его отменить и принять новое 
решение об удовлетворении её заявления. В обоснование жалобы приведены до-
воды, аналогичные доводам заявления, указано на нарушение судом норм мате-
риального и процессуального права. 

Семеновых М.В., Анисимов В.Ф., представитель избирательного объедине-
ния Серовское местное отделение Всероссийской политической партии «Еди-
ная Россия», извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения 
дела в апелляционном порядке в силу ст. 327 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации, в судебное заседание судебной коллегии по 
гражданским делам Свердловского областного суда не явились, не просили об 
отложении рассмотрения дела, в связи с чем судебная коллегия по гражданским 
делам находит возможным осуществить рассмотрение дела в отсутствие не 
явившихся лиц. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судеб-
ная коллегия по гражданским делам не находит оснований для её удовлетворе-
ния и отмены решения суда.

Разрешая спор, суд правильно определил характер правоотношений сторон 
и нормы закона, которые их регулируют, исследовал обстоятельства, имеющие 
значение для дела и постановил решение в соответствии с нормами материаль-
ного и процессуального законодательства.

В соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» решение избирательной комиссии о 
регистрации кандидата (списка кандидатов), об отказе в регистрации кандида-
та (списка кандидатов) может быть отменено судом, а решение избирательной 
комиссии об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов) - также из-
бирательной комиссией в порядке, предусмотренном статьей 75 настоящего Фе-
дерального закона, по заявлению зарегистрировавшей кандидата (список кан-
дидатов) избирательной комиссии, кандидата, избирательного объединения, в 
отношении которых вынесено такое решение, кандидата, зарегистрированного 
по тому же избирательному округу, избирательного объединения, список канди-
датов которого зарегистрирован по тому же избирательному округу, если будет 
установлено, что решение было принято избирательной комиссией с нарушени-
ем требований, предусмотренных пунктами 24 - 26 статьи 38 настоящего Феде-
рального закона, иных требований, предусмотренных настоящим Федеральным 
законом, иным законом. 
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В соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» регистрация кандидата, списка 
кандидатов осуществляется соответствующей избирательной комиссией при 
наличии документов, указанных в пунктах 2 и 3 статьи 33 настоящего Феде-
рального закона, иных предусмотренных законом документов, представляемых 
в соответствующую избирательную комиссию для уведомления о выдвижении 
кандидата, списка кандидатов, а также при наличии необходимого количества 
подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата, списка 
кандидатов (если иное не предусмотрено законом субъекта Российской Федера-
ции в соответствии с пунктом 17 настоящей статьи), либо при наличии решения 
политической партии, указанной в пункте 16, 16.2 или 16.4 настоящей статьи.

В силу подпункта «б» пункта 24 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» основаниями отказа в регистрации 
кандидата являются: для кандидатов, выдвинутых политической партией, несо-
блюдение требований к выдвижению кандидата, предусмотренных Федераль-
ным законом «О политических партиях». 

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 51 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области регистрация кандидата, списка кандидатов осуществляется соот-
ветствующей избирательной комиссией при наличии документов, указанных в 
пунктах 1 и 2 статьи 44 настоящего Кодекса, иных предусмотренных федераль-
ным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граж-
дан Российской Федерации, настоящим Кодексом, документов, представляемых 
в соответствующую избирательную комиссию для уведомления о выдвижении 
кандидата, списка кандидатов, а также после представления следующих доку-
ментов: 

в случае, предусмотренном в пунктах 2, 2-2 или 2-4 статьи 53 настоящего 
Кодекса: решения политической партии о выдвижении кандидата, списка кан-
дидатов, указанного в пунктах 2, 2-2 или 2-4 статьи 53 настоящего Кодекса; 
первого финансового отчета кандидата, избирательного объединения. 

Отказывая в удовлетворении заявления о признании незаконным вышеназ-
ванного решения окружной избирательной комиссии, суд первой инстанции 
правильно исходил из приведенных требований Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» и положений Избирательного кодекса Свердлов-
ской области.

Судом установлено, что кандидатом Анисимовым В.Ф. в окружную избира-
тельную комиссии были представлены все документы, необходимые для реги-
страции кандидата, предусмотренные статьями 44 и 51 Избирательного кодекса 
Свердловской области. Окружной избирательной комиссией многомандатного 
избирательного округа № 3 по выборам депутатов Думы Серовского город-
ского округа шестого созыва в соответствии с требованиями статьи 52 Изби-
рательного кодекса Свердловской области была проведена проверка сведений, 
представленных кандидатом Анисимовым В.Ф., при этом не были установлены 
факты несоблюдения требований к выдвижению кандидата, предусмотренные 
Федеральным законом «О политических партиях», и в срок, предусмотренный 
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статьей 53 Избирательного кодекса Свердловской области, окружной избира-
тельной комиссией было принято решение о регистрации кандидата. 

Надлежащих доказательств обратного, суду первой инстанции представле-
но не было. Таких доказательств не представлено и в суд апелляционной ин-
станции. 

Доводы заявителя об отсутствии предусмотренного Уставом политической 
партии согласования при выдвижении тайным голосованием кандидатуры Ани-
симова В.Ф. с Региональным политическим советом или с Президиумом Реги-
онального политического совета, являлись предметом проверки и оценки суда 
первой инстанции и обоснованно им отклонены как не подтвержденные надле-
жащими доказательствами и опровергающиеся материалами дела. 

Порядок выдвижения кандидатов избирательными объединениями регули-
руется статьей 47 Избирательного кодекса Свердловской области, в силу пункта 
12 которой, избирательная комиссия, организующая выборы, которой в данном 
случае является Серовская городская территориальная избирательная комис-
сии с полномочиями избирательной комиссии Серовского городского округа, в 
течение трех дней со дня приема документов заверяет список кандидатов, вы-
двинутый избирательным объединением. Указанной избирательной комисси-
ей не были установлены основания для отказа в заверении списка кандидатов, 
которыми являются отсутствие документов, указанных в пунктах 7, 9 и 10 на-
стоящей статьи, несоблюдение требований к выдвижению списка кандидатов, 
предусмотренных федеральным законом о политических партиях, федераль-
ным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граж-
дан Российской Федерации, в том числе и в части недостоверности документа, 
предусмотренного подпунктом 4 пункта 7 указанной статьи, подтверждающего 
согласование с соответствующим органом политической партии. 

18.01.2012 г.  Серовской городской территориальной избирательной комис-
сией с полномочиями избирательной комиссии Серовского городского округа 
было принято решение № 7 «О заверении списка кандидатов в депутаты Думы 
Серовского городского округа шестого созыва, выдвинутых избирательным 
объединением «Серовское местное отделение Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» по единому избирательному округу и многомандатным 
избирательным округам». Во исполнение требований п. 15 ст. 47 Избирательно-
го кодекса Свердловской области данное решение с копией заверенного списка 
избирательной комиссией, организующей выборы, было направлено в соответ-
ствующую окружную избирательную комиссию. Указанное решение не было 
обжаловано в установленном порядке заинтересованными лицами, требований 
о признании незаконным этого решения суду не заявлялось. 

Наряду с изложенным, судом установлено и следует из материалов дела, что 
решением Президиума Регионального политического совета Свердловского ре-
гионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
«О согласовании кандидатур, представленных Местным политическим сове-
том Серовского местного отделения Партии «Единая Россия» для выдвижения 
кандидатами в депутаты Думы Серовского городского округа» в соответствии 
с пунктом 13.9.10.14 Устава Всероссийской политической партии «Единая Рос-
сия» были согласованы кандидатуры в соответствии со списком, утвержденным 
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протоколом, в котором указаны все предусмотренные сведения по каждому из 
семи кандидатов, в том числе и в отношении Анисимова В.Ф.

Это решение Президиума регионального политического совета, в установ-
ленном законом порядке кем – либо не оспорено и не отменено, в связи с чем суд 
первой инстанции, исходя из установленных обстоятельств конкретного дела, 
применительно, в том числе, к ч. 2 ст. 261 Гражданского процессуального кодек-
са Российской Федерации, пришел к правильному выводу об отсутствии осно-
ваний для удовлетворения заявления Семеновых М.В., поскольку обжалуемое 
решение окружной избирательной комиссии соответствует закону. 

В силу изложенного, предположительные доводы заявителя жалобы об от-
сутствии предусмотренного Уставом политической партии согласования канди-
датуры Анисимова В.Ф., иных сведений, о недостоверности указанного решения 
Президиума, отражающие процессуальную позицию заявителя, но не опровер-
гающие выводов суда, не могут являться основаниями для отмены или измене-
ния правильного по существу постановленного решения. 

Доводы апелляционной жалобы об отсутствии в Серовской городской терри-
ториальной избирательной комиссии: решения об участии в выборах, протокола 
о поручении, протокола заседания, вовсе не основаны на положениях пункта 
7 статьи 47 Избирательного кодекса Свердловской области, устанавливающего 
исчерпывающий список документов, представляемых при выдвижении в изби-
рательную комиссию и не подлежащий расширительному толкованию. Более 
того, эти доводы не могут служить основаниями для отмены обжалуемого ре-
шения, поскольку действия и решения Серовской городской территориальной 
комиссии предметом обжалования и рассмотрения суда не являлись. 

Вопреки доводам апелляционной жалобы, судом не нарушено и норм про-
цессуального права, влекущих безусловную отмену обжалуемого решения. 
Заявителем не представлено доказательств наличия уважительных причин 
препятствующих предоставлению в суд первой инстанции поименованных в 
апелляционной жалобе доказательств, в связи с чем и применительно к ч. 1 ст. 
327.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации отсутству-
ют основания для удовлетворения ходатайства Семеновых М.В. о вызове и до-
просе свидетелей в суде апелляционной инстанции. 

Указанные и иные доводы апелляционной жалобы, аналогичные доводам 
заявления, являлись предметом проверки и оценки суда первой инстанции, на-
правлены на переоценку исследованных судом доказательств и выводов суда, но 
их не опровергают и не содержат не исследованных судом обстоятельств, сви-
детельствующих о неправомерности постановленного решения, которое в этой 
связи, не подлежит отмене или изменению по доводам апелляционной жалобы. 

Руководствуясь п. 1 ст. 328, ст. 329 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

решение Серовского районного суда Свердловской области от 07.02.2012 
оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения. 
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РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

09 февраля 2012 года 

Серовский районный суд Свердловской области в составе: председатель-
ствующего судьи Мостовенко Н.Р., с участием ст.пом. Серовского городского 
прокурора Романовой Л.В., при ведении протокола судебного заседания секре-
таря Мосуновой О.А., рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское 
дело № 2 - 349/2012 по заявлению зарегистрированного кандидата в депутаты 
Думы Серовского городского округа шестого созыва Якимова Сергея Никола-
евича о признании незаконным Решения окружной избирательной комиссии 
многомандатного избирательного округа № 1 по выборам депутатов Думы Се-
ровского городского округа шестого созыва № 39 от 01 февраля 2012 года «О 
регистрации Семеновых Ирины Алевтиновны кандидатом в депутаты Думы Се-
ровского городского округа шестого созыва по многомандатному избирательно-
му округу № 1 в порядке самовыдвижения», суд

УСТАНОВИЛ:

Решением Думы Серовского городского округа пятого созыва от 13 дека-
бря 2011 года № 445 назначены выборы депутатов Думы Серовского городского 
округа шестого созыва на 4 марта 2012 года.

30 января 2012 года Решением № 36 Окружной избирательной комиссией 
многомандатного избирательного округа № 1 по выборам депутатов Думы Се-
ровского городского округа шестого созыва зарегистрирован Якимов Сергей 
Николаевич в порядке самовыдвижения.

01 февраля 2012 Решением № 39 Окружной избирательной комиссией мно-
гомандатного избирательного округа № 1 (далее - избирательная комиссия) по 
выборам депутатов Думы Серовского городского округа шестого созыва зареги-
стрирована Семеновых Ирина Алевтиновна в порядке самовыдвижения.

06 февраля 2012 года заявитель обратился в Серовский районный суд с за-
явлением об оспаривании вышеуказанного решения окружной избирательной 
комиссии № 1 и отмене регистрации кандидата Семеновых И.А.

В обоснование заявления указал, что основанием для регистрации Семено-
вых И.А. явились: подписи избирателей на 4-х листах, протокол сбора подпи-
сей, первый финансовый отчет; сведения о внесении изменений и дополнений 
в ранее представленные документы. Считает решение избирательной комиссии 
незаконным по следующим основаниям:

1) Отсутствие письменного заявления о согласии баллотироваться;
2) не представление при сдаче документов на регистрацию итогового про-

токола сбора подписей в машиночитаемом виде;
3) не заверены подписные листы № 1 и 2 собственноручно подписями лица, 

осуществляющего сбор подписей избирателей;
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4) не соответствие формы подписного листа, внесение исправлений в саму 
форму подписного листа;

5) не учтено особое мнение;
6) нарушен порядок изготовления подписных листов кандидата;
Просит признать незаконным решение избирательной комиссии многоман-

датного избирательного округа № 1 по выборам депутатов Думы Серовского 
городского округа шестого созыва № 39 от 01.02.2012г. «О регистрации Семе-
новых И.А., выдвинутого в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты 
Думы Серовского городского округа шестого созыва по многомандатному из-
бирательному округу № 1» и отменить регистрацию кандидата.

Впоследствии, 09.02.2012 года заявитель представил в суд дополнение об 
уточнении требований, поддерживает требование об оспаривании решения 
окружной избирательной комиссии. По второму требованию- об отмене реги-
страции кандидата Семеновых И.А. просит суд принять отказ и прекратить про-
изводство по делу в указанной части. Судом рассмотрено заявление, принят от-
каз, производство по делу по второму требованию в части отмены регистрации 
Семеновых И.А. прекращено, в связи с отказом.

В судебном заседании заявитель Якимов С.Н., его представители Секрета-
рева А.В. по нотариально удостоверенной доверенности от 03.02.2012 года и Се-
меновых С.М., допущенный к участию в порядке ч. 6 статьи 53 ГПК Российской 
Федерации, заявление и доводы, указанные как в заявлении и в дополнении под-
держали полностью.

Представитель заявителя Семеновых С.М. суду пояснил, что отсутствует 
заявление о согласии баллотироваться, закон не допускает подачи повторного 
заявления, итоговый протокол в машиночитаемом виде представлен в окруж-
ную комиссию 24.01.2012года, в подписных листах внесены исправления в дате 
рождения кандидата. 31.01.2012 года состоялось заседание окружной комиссии, 
в повестке которого 3 пунктом стоял вопрос о регистрации кандидата, но при 
этом руководитель рабочей группы член комиссии с правом решающего голоса 
Шимов И.В. указал на исправления в дате рождения кандидата, на 1 листе под-
писных листов в строках 9,17 и 19 название улиц написаны неразборчиво, т.е. не 
читаются. Общее количество подписей с нарушениями составило 9 (6+3), что 
превышает 10% от количества представленных подписей (66) и является осно-
ванием для отказа в регистрации по подп. «д» пункта 24 статьи 38 Федерального 
закона № 67-ФЗ. 

01.02.2012 года должен был быть вынесен вопрос об отказе в регистрации 
кандидата Семеновых И.А. Считает Решение № 39 от 01.02.2012 о регистрации 
кандидатом Семеновых И.А. вынесено с нарушением избирательного законода-
тельства, просит признать его незаконным и отменить.

В судебном заседании председатель избирательной комиссии - Силан-
тьев М.П. но доверенности с заявлением не согласился, представив в суд отзыв 
в письменной форме.

Суду пояснил, что согласно ст.44 Избирательного кодекса Свердловской 
области о выдвижении кандидата (кандидатов), в том числе в составе списка 
кандидатов, избирательная комиссия уведомляется в установленном указанным 
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федеральным законом, настоящим Кодексом порядке. Так, 18.01.2012 г. в соот-
ветствии с вышеуказанной нормой Закона и п. 1, 2 ст. 44 Закона Свердловской 
области от 29.04.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области» 
(далее Избирательный кодекс), кандидатом Семеновых И.А. в окружную изби-
рательную комиссию многомандатного избирательного округа № 1 по выборам 
депутатов Думы Серовского городского округа шестого созыва (далее Комис-
сия) поступили следующие документы

1) заявление (в письменной форме) кандидата о согласии баллотироваться с 
обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую 
со статусом депутата (с приложением сведений биографического характера):

2) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, об имуществе;
3) копия паспорта;
4) копия документа об образовании кандидата, подтверждающего сведения, 

указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться;
5) копия трудовой книжки;
6) две черно-белые фотографии 3x4.
Комиссия зарегистрировала факт получения вышеуказанных документов, 

что подтверждается справкой о приёме - передаче документов о выдвижении 
кандидат в депутаты по многомандатному избирательному округу в порядке 
самовыдвижения от 18.01.2012 г. Однако, 22.01.2012 года, при ознакомлении с 
документами кандидата Семеновых И.А. было обнаружено, что отсутствует 
заявление кандидата о согласии баллотироваться, о чем был составлен соот-
ветствующий акт от 22.01.2012 с участием членов Комиссии с правом совеща-
тельного голоса. О факте пропажи заявления было сообщено вышестоящей из-
бирательной комиссии- Серовской городской территориальной избирательной 
комиссии с полномочиями избирательной комиссии Серовского городского 
округа (далее Серовская ТИК), кандидату Семеновых И.А. и в правоохрани-
тельные органы.

Поэтому, 24.01.2012 г. кандидатом Семеновых И.А. было написано (повтор-
но) заявление кандидата о согласии баллотироваться. На момент принятия ре-
шения все сведения, а также документы необходимые для регистрации имелись. 
Отсутствие на период сдачи подписных листов протокола об итогах сбора под-
писей в машиночитаемом виде не является основанием для отказа в регистра-
ции кандидата. На основании итогового протокола от 28.01.2012г. признаны 
недействительными 6 подписей избирателей, утверждение заявителя, что под-
писные листы не заверены собственноручно подписями лица, осуществлявшем 
сбор подписи не соответствуют действительности, заявитель не присутствовал 
на осмотре подписных листов и сформировал свое мнение лишь на основании 
мнения третьих лиц. Подписные листы с исправленной датой рождения канди-
дата, специально оговоренной кандидатом, поступили в комиссию 23.01.2012 
года, какие-либо дополнения не вносились. Подписные листы должны изготав-
ливаться за счет средств соответствующего избирательного фонда. В действиях 
кандидата Семеновых И.А. отсутствуют нарушения порядка изготовления под-
писных листов. В удовлетворении заявления Якимова С.Н. просит отказать.
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Заинтересованное лицо - зарегистрированный кандидат в депутаты Думы 
Серовского городского округа Семеновых И.А. в судебное заседание не явилась, 
просила рассмотреть дело в ее отсутствие, с заявлением не согласна, просит от-
казать.

Представитель Серовской городской территориальной избирательной ко-
миссии с полномочиями избирательной комиссии Серовского городского окру-
га - Воронин К.М., действующий по доверенности № 1 от 11.01.2012 года суду 
пояснил, что по данному округу два кандидата под одной фамилией, поэтому 
ситуация понятна. Сигналы стали поступать с 18.01.2012 года, с момента сдачи 
документов, в ТИК ежечасно. 18.01.2012года документы сданы полностью, за-
кон не позволяет повторно подавать заявление, но в данном случае в связи с 
утратой заявления подано не повторное заявление, как указывает заявитель. Ни 
один довод заявителя не убедителен. 31.01.2012 года заседание комиссии сры-
вали, вопрос об отказе в регистрации не ставился, существует процессуальный 
механизм, все фиксировалось в протоколе. Члены комиссии ввели в заблужде-
ние, поэтому повторно назначено заседание комиссии, на котором велась виде-
осъемка, все проголосовали за повестку (7-за, и 2-против). Окружная комиссия 
действовала в четком соответствии с законом, нарушений не имеется. Резуль-
таты зафиксированы в итоговом протоколе. Особое мнение после подписания 
итогового протокола юридических последствий не имеет. Решение окружной 
комиссии принято правильно, просит в удовлетворении заявления отказать.

Суд, заслушав участников процесса, заключение ст. пом. прокурора Серов-
ского городского прокурора Романовой Л.В., полагавшей, что Решение окруж-
ной избирательной комиссией о регистрации кандидата Семеновых И.А. явля-
ется законным, в виду отсутствия нарушений избирательного законодательства, 
исследовав письменные доказательства, оценив относимость, допустимость, 
достоверность и достаточность доказательства каждого отдельно и в совокуп-
ности с учетом требований статьи 67 ГПК Российской Федерации, приходит к 
выводу о том, что Решение Окружной избирательной комиссии многомандатно-
го избирательного округа № 39 от 01.02.2012 года «О регистрации Семеновых 
Ирины Алевтиновны, выдвинутой в порядке самовыдвижения», не может быть 
признано незаконным, исходя из следующего:

Судом установлено, Решением Думы Серовского городского округа пятого 
созыва от 13 декабря 2011 года № 445 назначены выборы депутатов Думы Серов-
ского городского округа шестого созыва на 4 марта 2012 года.

В соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального Закона от 12 июня 
2002года № 67- ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» решение избирательной 
комиссии о регистрации кандидата (списка кандидатов), об отказе в регистра-
ции кандидата (списка кандидатов) может быть отменено судом, а решение из-
бирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов) 
- также избирательной комиссией в порядке, предусмотренном статьей 75 на-
стоящего Федерального закона, по заявлению зарегистрировавшей кандидата 
(список кандидатов) избирательной комиссии, кандидата, избирательного объ-
единения, в отношении которых вынесено такое решение, кандидата, зареги-
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стрированного по тому же избирательному округу, избирательного объедине-
ния, список кандидатов которого зарегистрирован по тому же избирательному 
округу, если будет установлено, что решение было принято избирательной ко-
миссией с нарушением требований, предусмотренных пунктами 24-26 статьи 38 
настоящего Федерального закона, иных требований, предусмотренных настоя-
щим Федеральным законом, иным законом.

30 января 2012 года Решением № 36 Окружной избирательной комиссией 
многомандатного избирательного округа № 1 по выборам депутатов Думы Се-
ровского городского округа шестого созыва зарегистрирован Якимов Сергей 
Николаевич в порядке самовыдвижения.

01 февраля 2012 Решением № 39 Окружной избирательной комиссией мно-
гомандатного избирательного округа № 1 (далее - избирательная комиссия) по 
выборам депутатов Думы Серовского городского округа шестого созыва зареги-
стрирована Семеновых Ирина Алевтиновна в порядке самовыдвижения.

В соответствии с п. 1 ст. 38 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее Закон) «регистрация кандидата, списка 
кандидатов осуществляется соответствующей избирательной комиссией при 
наличии документов, указанных в пунктах 2 и 3 статьи 33 настоящего Феде-
рального закона, иных предусмотренных законом документов, представляемых 
в соответствующую избирательную комиссию для уведомления о выдвижении 
кандидата».

Согласно п. 2 ст. 33 Закона «соответствующая избирательная комиссия счи-
тается уведомленной о выдвижении кандидата, а кандидат считается выдвину-
тым, приобретает права и обязанности кандидата, предусмотренные настоящим 
Федеральным законом, иным законом, после поступления в нее заявления в 
письменной форме выдвинутого лица о согласии баллотироваться по соответ-
ствующему избирательному округу с обязательством в случае его избрания пре-
кратить деятельность, несовместимую со статусом депутата, или с замещением 
иной выборной должности. В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, 
дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или 
код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт граждани-
на, гражданство, образование, основное место работы или службы, занимаемая 
должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род за-
нятий). Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на 
непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и 
наименование соответствующего представительного органа. Кандидат вправе 
указать в заявлении свою принадлежность к политической партии либо не бо-
лее чем к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не 
позднее чем за один год до дня голосования в установленном законом порядке, 
и свои статус в что и политической партии, этом общественном объединении 
при условии представления вместе с заявлением документа, подтверждающего 
указанные сведения и официально заверенного постоянно действующим ру-
ководящим органом политической партии, иного общественного объединения 
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либо уполномоченным на то уставом политической партии, иного общественно-
го объединения постоянно действующим руководящим органом структурного 
подразделения политической партии, иного общественного объединения. Вме-
сте с заявлением кандидат представляет копию паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина, копии документов, подтверждающих указанные 
в заявлении сведения об образовании, основном месте работы или службы, о 
занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является 
депутатом. 

Согласно п. 3 ст. 33 Закона «вместе с заявлением, указанным в пункте 2 на-
стоящей статьи, в соответствующую избирательную комиссию должны быть 
представлены сведения о размере и об источниках доходов кандидата (каждого 
кандидата из списка кандидатов), а также об имуществе, принадлежащем кан-
дидату (каждому кандидату из списка кандидатов) на праве собственности (в 
том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. Ука-
занные сведения представляются по форме согласно приложению 1 к настояще-
му Федеральному закону, которая может включать дополнительные сведения, 
если это предусмотрено федеральным законом. Федеральным законом может 
быть предусмотрена необходимость представления сведений о размере и об ис-
точниках доходов и имуществе супруга кандидата».

Согласно подп. в) п. 24 ст. 38 Закона основаниями отказа в регистрации кан-
дидата являются:

в) отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдви-
жении и регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии с на-
стоящим Федеральным законом, иным законом для уведомления о выдвижении 
и (или) регистрации кандидата;

согласно подп. в.2) вышеуказанной статьи также основанием отказа в ре-
гистрации кандидата является отсутствие на день, предшествующий дню за-
седания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос 
о регистрации кандидата, в документах, представленных для уведомления о 
выдвижении и регистрации кандидата, каких-либо сведений, предусмотренных 
пунктами 2 и 3 статьи 33 настоящего Федерального закона, иным законом.

Утверждения заявителя об отсутствии письменного заявления кандидата 
Семеновых И.А. о согласии баллотироваться, суд находит несостоятельными.

Как установлено судом, и не оспаривается участниками, 18 января 2012 года 
в окружную избирательную комиссию поступили необходимые документы, 
предусмотренные пунктами 2 и 3 статьи 33 Закона, и необходимые для реги-
страции кандидата были в наличии, в том числе заявление кандидата о согласии 
баллотироваться.

Указанное обстоятельство подтверждается справкой о приеме-передаче до-
кументов о выдвижении кандидата в депутаты в порядке самовыдвижения от 
18.01.2012 г.

В ходе судебного разбирательства установлено, что 22.01.2012 года комис-
сией обнаружено, что отсутствует заявление кандидата, о чем составлен со-
ответствующий Акт, о факте пропажи заявления сообщено в вышестоящей 



793

избирательной комиссии и в правоохранительные органы  (подтверждается та-
лоном-уведомлением № 29).

Поэтому, 24.01.2012 года кандидатом Семеновых И.А. было написано по-
вторное заявление кандидата о согласии баллотироваться, взамен утраченного 
комиссией по независящим от нее причинам.

Следовательно, на основании п. 2 ст. 33 Закона, с момента поступившего за-
явления от 18.01.2012 года комиссия считается уведомленной, а кандидат Се-
меновых И.А. считается выдвинутым. Утрата (в данном случае) заявления не 
может являться основанием к отказу в регистрации кандидата.

Согласно п. 24 ст. 38 Закона основаниями отказа в регистрации кандидата 
являются:

а) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
б) для кандидатов, выдвинутых политической партией, - несоблюдение тре-

бований к выдвижению кандидата, предусмотренных Федеральным законом «О 
политических партиях»; для кандидатов, выдвинутых иными общественными 
объединениями, - несоблюдение требований пункта 2 статьи 35 настоящего Фе-
дерального закона;

в) отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдви-
жении и регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии с на-
стоящим Федеральным законом, иным законом для уведомления о выдвижении 
и (или) регистрации кандидата;

в.1) наличие на день, предшествующий дню заседания избирательной комис-
сии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, сре-
ди документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации 
кандидата, документов, оформленных с нарушением требований настоящего 
Федерального закона, иного закона;

в.2) отсутствие на день, предшествующий дню заседания избирательной ко-
миссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, 
в документах, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации 
кандидата, каких-либо сведений, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 33 
настоящего Федерального закона, иным законом;

г) наличие среди подписей избирателей, представленных для регистрации 
кандидата, более 10 процентов подписей, собранных в местах, где в соответ-
ствии с законом сбор подписей запрещен, если иное не установлено федераль-
ным законом;

д) недостаточное количество достоверных подписей избирателей, пред-
ставленных для регистрации кандидата, либо выявление 10 и более процентов 
недостоверных и (или) недействительных подписей от общего количества под-
писей, отобранных для проверки, если иное не установлено федеральным за-
коном. Выявление 10 и более процентов недостоверных и (или) недействитель-
ных подписей от общего количества подписей, отобранных для проверки, не 
является основанием для отказа в регистрации кандидата в случае, когда для 
его регистрации требуется представить менее 200 подписей, если достоверных 
подписей достаточно для регистрации кандидата;
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е) сокрытие кандидатом сведений о неснятой и непогашенной судимости, 
которые должны быть представлены в соответствии в пунктом 2.1 статьи 33 на-
стоящего Федерального закона;

ж) не создание кандидатом избирательного фонда (за исключением случаев, 
когда в соответствии со статей 58 настоящего Федерального закона создание из-
бирательного фонда необязательно). Отсутствие средств в избирательном фонде 
не является основанием отказа в регистрации кандидата;

з) использование кандидатом при финансировании своей избирательной 
кампании помимо средств собственного избирательного фонда иных денежных 
средств, составляющих более 5 процентов от установленного законом предель-
ного размера расходования средств избирательного фонда;

и) превышение кандидатом при финансировании своей избирательной кам-
пании более чем на 5 процентов установленного законом предельного размера 
расходования средств избирательного фонда;

к) установленным решением суда фаю несоблюдения кандидатом в течение 
агитационного периода ограничений, предусмотренных пунктом 1 или 1.1 ста-
тьи 56 настоящего Федерального закона;

л) неоднократное использование кандидатом преимуществ своего долж-
ностного или служебного положения;

м) регистрация кандидата в другом избирательном округе на данных выбо-
рах, за исключением случая выдвижения кандидата избирательным объедине-
нием одновременно в одномандатном (многомандатном) избирательном округе 
и в составе списка кандидатов;

о) установленный решением суда факт подкупа избирателей кандидатом, его 
доверенным лицом, уполномоченным представителем но финансовым вопро-
сам, а также действовавшими по их поручению иным лицом или организацией.

Основаниями для регистрации, согласно подп. 1 п. 1) ст. 51 Избирательного 
Кодекса является наличие документов, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 44 Из-
бнрательного Кодекса, иных предусмотренных федеральным законом, устанав-
ливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Феде-
рации, настоящим Кодексом, документов, представляемых в соответствующую 
избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата, а также 
после представления следующих документов:

в случае проведения кандидатом, сбора подписей в поддержку выдвижения 
кандидата, списка кандидатов:

подписных листов, сброшюрованных, пронумерованных и заверенных 
кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения; 
протокола об итогах сбора подписей избирателей; первого финансового отчета 
кандидата, избирательного объединения; Поэтому отсутствие на период сдачи 
подписных листов протокола об итогах сбора подписей в машиночитаемом виде 
не может являться основанием для отказа в регистрации кандидата.

Из материалов дела следует, что на основании решения окружной комиссии 
в соответствии с п. 4 ст. 52 Избирательного Кодекса СО для проведения про-
верки достоверности сведений, представляемых кандидатами, а также подписей 
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и соответствующих им данных, содержащихся в подписных листах, из числа 
членов была создана рабочая группа.

По данным итогового протокола от 28.01.2012г. о результатах проверки под-
писей избирателем, собранных в поддержку выдвижения кандидата в депута-
ты Думы Серовского городского округа шестого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 1 Семеновых И.А. признаны недействительными 6 
подписей избирателей, из числа представленных кандидатом. Выявление такого 
количества недействительных подписей - менее 10 % от числа проверенных не 
являлось основанием для отказа в регистрации кандидата.

Утверждение заявителя, что подписные листы не заверены собственноручно 
подписями лица, осуществлявшего сбор подписей, суд согласиться не может.

И в соответствии с п. 4 ст. 52 Избирательного Кодекса Свердловской обла-
сти, рабочая группа создана только из числа ее членов, у которых не возникло 
сомнений в достоверности внесенных сведений, какие - либо мнения других 
членов комиссии не могут быть приняты во внимание в соответствии с действу-
ющим законодательством РФ.

На основании результатов проверки подписан итоговый протокол проверки 
подписей  избирателей, который являлся, в том числе основанием для регистра-
ции кандидата.

Как установлено судом, и не оспаривается заявителем, что он не присутство-
вал на осмотре подписных листов, а предположения основаны на мнении тре-
тьих лиц.

В отношении ходатайства Заявителя о назначении экспертизы в отношении 
подписных листов № 1 и № 2 сообщаю, что в соответствии с п.30 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 31.03.2011 № 5 «О практике рассмотрения суда-
ми дел о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» «При рассмотрении заявлений об оспаривании реше-
ний избирательной комиссии, комиссии референдума об отказе в регистрации 
кандидата, списка кандидатов, об отказе в проведении референдума по осно-
ваниям, предусмотренным подпунктом «д» пункта 24, подпунктом «г» пункта 
25 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ (недостаточное 
для регистрации количество достоверных подписей либо превышение установ-
ленного предела недостоверных и (или) недействительных подписей), суду не-
обходимо учитывать, что Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-Ф3 «О го-
сударственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» не 
распространяется на отношения, связанные с проверкой подписей избирателей, 
участников референдума. Порядок проверки таких подписей установлен пун-
ктами 3-7 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ.

Согласно п. 3 ст. 38 Закона к проверке подписных листов могут привлекаться 
члены нижестоящих комиссий, эксперты из числа специалистов органов вну-
тренних дел, учреждений юстиции, военных комиссариатов, органов регистра-
ционного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации, а также иных государственных 
органов. Заключения экспертов могут служить основанием для признания не-
достоверными и (или) недействительными содержащихся в подписных листах 



796

сведений об избирателях, участниках референдума и их подписей. Заключения 
экспертов излагаются в письменной форме в ведомостях проверки подписных 
листов или ином документе.

Статьей 50 Избирательного кодекса утвержден порядок заполнения подпис-
ных листов.

В соответствии с п. 1.1 ст. 38 Закона «при выявлении неполноты сведений 
о кандидатах или несоблюдения требований закона к оформлению документов 
соответствующая избирательная комиссия не позднее чем за три дня до дня за-
седания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос 
о регистрации кандидата, списка кандидатов, извещает об этом кандидата, из-
бирательное объединение. Не позднее чем за один день до дня заседания изби-
рательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации 
кандидата, списка кандидатов, кандидат вправе вносить уточнения и дополне-
ния в документы, содержащие сведения о нем, а избирательное объединение - в  
документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате (выдвинутых им 
кандидатах), в том числе в составе списка кандидатов, и представленные в соот-
ветствии с пунктами 2 и 3 статьи 33 настоящего Федерального закона, а также в 
иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей 
и списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, участников рефе-
рендума), представленные в избирательную комиссию для уведомления о вы-
движении кандидата (кандидатов), списка кандидатов и их регистрации, в целях 
приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том 
числе к их оформлению.

Таким образом, Закон не позволяет вносить изменения в подписные листы 
уже представленные в избирательную комиссию. Какого - либо запрета па вне-
сение исправлений в подписные листы, в том числе, и сведения о кандидате до 
сдачи подписных листов в избирательную комиссию Закон не содержит.

Доводы Заявителя, в указанной части, суд находит ошибочными.
Подписные листы с исправленной датой рождения кандидата, специально 

оговоренной кандидатом, поступили в Комиссию 23.01.2012 г., что подтвержда-
ется соответствующей справкой. Какие - либо исправления, дополнения в пред-
ставленные подписные листы не вносились. Произошедшая техническая ошиб-
ка исправлена до сдачи документов.

С учетом изложенного, подписи избирателей, содержащиеся в подписных 
листах кандидата, не могут быть признаны недействительными по причине вне-
сения исправлений в данные о кандидате надлежащим образом им оговоренные.

Согласно пункту 3.1 статьи 38 Федерального закона РФ №67-ФЗ «Для уста-
новления достоверности содержащихся в подписных листах сведении об из-
бирателях, участниках референдума на выборах депутатов законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации, главы и депутатов представительного органа городского округа, не 
имеющего территориального деления, муниципального района, внутригород-
ской территории города федерального значения, при выдвижении инициативы 
проведения референдума субъекта Российской Федерации, референдума город-
ского округа, не имеющего территориального деления, муниципального района, 
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внутригородской территории города федерального значения используется ГАС 
«Выборы», включая регистр избирателей, участников референдума».

По результатам проверки подписей избирателей, участников референдума 
и соответствующих им сведений об избирателях, участниках референдума, со-
держащихся в подписных листах, подпись избирателя, участника референдума 
может быть признана достоверной либо недостоверной и (или) недействитель-
ной» (пункт 6.1 статьи 38 Закона).

В соответствии с п.7 статьи 38 Закона «По окончании проверки подписных 
листов составляется итоговый протокол, в котором указывается количество за-
явленных подписей, количество представленных подписей и количество про-
веренных подписей избирателей, участников референдума, а также количество 
подписей, признанных недостоверными и (или) недействительными, с указа-
нием оснований (причин) признания их таковыми. Копия протокола передает-
ся кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, 
инициативной группы по проведению референдума не позднее чем за двое су-
ток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о реги-
страции этого кандидата, списка кандидатов, проведении референдума. И слу-
чае, если проведенная комиссией проверка подписных листов повлечет за собой 
последствия, предусмотренные подпунктом «д» пункта 24 или подпунктом «г» 
пункта 25 настоящей статьи, кандидат, уполномоченный представитель изби-
рательного объединения, инициативной группы по проведению референдума 
вправе получить в комиссии одновременно с копией итогового протокола заве-
ренные копии ведомостей проверки подписных листов, в которых указываются 
основания (причины) признания подписей избирателей, участников референ-
дума недостоверными и (или) недействительными с указанием номеров папки, 
подписного листа и строки в подписном листе, в которых содержится каждая 
из таких подписей, а также получить копии официальных документов, на ос-
новании которых соответствующие подписи были признаны недостоверными 
и (или) недействительными. Итоговый протокол прилагается к решению комис-
сии о регистрации кандидата, списка кандидатов либо об отказе в регистрации 
кандидата, списка кандидатов, о результатах выдвижения инициативы проведе-
ния референдума.

Согласно п. 6 статьи 76 Закона «Решение избирательной комиссии о реги-
страции кандидата может быть отменено судом, если будет установлено, что 
решение было принято избирательной комиссией с нарушением требований, 
предусмотренных пунктами 24 - 26 статьи 38 настоящею Федерального закона, 
иных требований, предусмотренных настоящим Федеральным законом, иным 
законом».

Из материалов дела следует, что рабочая группа окружной комиссии № 1 
проверила представленные подписные листы и признала недействительными 6 
подписей избирателей. Результаты проверки оформлены итоговым протоколом 
от 28.01.2012 года. Рабочая группа легитимна.

Доводы заявителя о том, что в подписном листе № 1 и 2 не заверены соб-
ственноручно подписями лица, осуществляющего сбор подписей избирателей, 
суд находит несостоятельными.
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Оснований для принятия окружной комиссией № 1 решения об отказе в ре-
гистрации кандидата Семеновых И.А. не имелось. В связи с этим в повестке 
заседания комиссии и стоял только вопрос о регистрации кандидата Семеновых 
И.А. Однако, во время заседания, члены комиссии с правом совещательного го-
лоса Киселева И.Н. и Рылова И.А., а также член комиссии с правом решающего 
голоса Шимов И.В. (также является руководителем рабочей группы по провер-
ке подписных листов), указали комиссии на дополнительные нарушения в под-
писных листах, которые не были выявлены при проверке. На основании этого, 
члены комиссии проголосовали против регистрации кандидата Семеновых И.А. 
(2 члена комиссии «за», 7– «против»). Вопрос об изменении повестки заседания 
комиссии не ставился, за решение об отказе в регистрации кандидата Семено-
вых И.А. комиссия не голосовала.

И связи с этим, председатель комиссии принял решение о проведении 
01.02.2012 года повторного заседания окружной комиссии № 1.

В ходе судебного разбирательства установлено, и подтверждается факти-
ческими материалами дела, что до начала заседания, членам комиссии было 
разъяснено, что в случае повторного голосования против принятия решения о 
регистрации кандидата Семеновых И.А., необходимо будет внести изменения 
в повестку заседания, и поставить вопрос об отказе н регистрации кандидата 
Семеновых И.А. По результатам голосования, было принято решение окружной 
избирательной комиссии о регистрации кандидата Семеновых И.А.

Более того, исходя из списка, присутствующих на заседании 01.02.2012г. за-
явителя не было.

Доводы об особом мнении, суд находит несостоятельными, оно написано 
после принятия результатов и подписания итогового протокола, в том числе и 
Шимовым.

В соответствии с и.5 статьи 37 Закона «Подписные листы должны изготав-
ливаться за счет средств соответствующего избирательного фонда, фонда рефе-
рендума. На выборах в федеральные органы государственной власти, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, при выдвижении 
инициативы проведения референдума субъекта Российской Федерации подписи 
могут собираться со дня оплаты изготовления подписных листов. На выборах 
в органы местного самоуправления, при выдвижении инициативы проведения 
местного референдума подписи могут собираться со дня, следующего за днем 
уведомления комиссии о выдвижении кандидата, заверения списка кандидатов, 
регистрации инициативной группы по проведению референдума. Установлен-
ный законом субъекта Российской Федерации период, в который могут соби-
раться подписи в поддержку инициативы проведения референдума субъекта 
Российской Федерации, должен составлять не менее 30 дней, а период, в кото-
рый могут собираться подписи в поддержку инициативы проведения местного 
референдума, - не менее 20 дней.

18 января 2012 года кандидат Семеновых И.А. подала документы для вы-
движения кандидатом в депутаты по многомандатному избирательному округу 
№ 1, этого же числа кандидат Семеновых И.А. подала заявление о регистрации 
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уполномоченного представителя по финансовым вопросам Ярославцева Сергея 
Александровича. К заявлению были приложены следующие документы: 

- заявление Ярославцева Сергея Александровича о согласии на назначении 
его уполномоченным представителем по финансовым вопросам;

- копия паспорта Ярославцева Сергея Александровича;
- копия нотариальной доверенности, выданной на имя Ярославцева Сергея 

Александровича от 18.01.2012 года.
Договор на изготовление печатной продукции от 20.01.2012 года подписан 

от имени кандидата Семеновых И.А. Ярославцевым Сергеем Александровичем 
по нотариальной доверенности. Сбор подписей в поддержку кандидата Семено-
вых И.А. осуществлялся в период с 21 по 23 января 2012 года.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что в действиях кандидата от-
сутствуют нарушения порядка изготовления подписных листов. Сам заявитель 
признал, что процессуальных нарушений не имеется.

Как правильно указал, представитель окружной комиссии, сам по себе факт 
признания «незаконным процедуры» изготовления подписных листов не может 
являться основанием отказа в регистрации кандидата, предусмотренной п. 24 
ст.38 Закона.

Согласно п. 27 статьи 38 Закона, «перечни оснований отказа в регистрации 
кандидата, списка кандидатов, исключения кандидата из списка кандидатов по 
решению комиссии, отказа в проведении референдума, установленные пункта-
ми 24 - 26 настоящей статьи, являются исчерпывающими.

С учетом установленных обстоятельств, оспариваемое решение Окружной 
избирательной комиссии является правильным и не подлежит отмене.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-198, 261 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявления Зарегистрированного кандидата в депутаты 
Думы Серовского городского округа шестого созыва Якимова Сергея Никола-
евича о признании незаконным Решения окружной избирательной комиссии 
многомандатного избирательного округа № 1 по выборам депутатов Думы Се-
ровского городского округа шестого созыва № 39 от 01 февраля 2012 года «О 
регистрации Семеновых Ирины Алевтиновны кандидатом на выборах депута-
тов Думы Серовского городского округа шестого созыва по  многомандатному 
избирательному округу № 1 в порядке самовыдвижения» - отказать. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 5 дней 
со дня вынесения в Свердловский областной суд с подачей апелляционной жа-
лобы в Серовский районный суд.

Мотивированное решение изготовлено 10.02.2012 года.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
(резолютивная часть)

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда 
в составе председательствующего Суханкина А.Н., судей Соболевой Т.Е. и Ро-
манова Б.В., при секретаре Уфимцевой М.А., рассмотрела в открытом судебном 
заседании 27.02.2012 гражданское дело по заявлению Якимова С. Н. о признании 
незаконным решения окружной избирательной комиссии многомандатного из-
бирательного округа №1 по выборам депутатов Думы Серовского городского 
округа шестого созыва 4 марта 2012 года по апелляционной жалобе предста-
вителя заявителя Секретаревой А.В. на решение Серовского районного суда 
Свердловской области от 09.02.2012. 

Заслушав доклад судьи Суханкина А.Н., пояснения Якимова С.Н., его пред-
ставителей Семеновых С.М., Секретаревой А.В., поддержавших доводы апел-
ляционной жалобы, пояснения представителя окружной избирательной комис-
сии многомандатного избирательного округа № 1 по выборам депутатов Думы 
Серовского городского округа шестого созыва Силантьева М.Н., представителя 
Серовской городской Территориальной избирательной комиссии с полномочи-
ями избирательной комиссии Серовского городского округа Воронина К.М., 
просивших оставить решение суда без изменения, а апелляционную жалобу без 
удовлетворения, заключение прокурора Свердловской областной прокуратуры 
Даниловой А.В., полагавшего, что решение суда является законным и обосно-
ванным, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

решением Думы Серовского городского округа пятого созыва от 13.12.2011 
№445 назначены выборы депутатов Думы Серовского городского округа шесто-
го созыва на 4 марта 2012 года.

Решением окружной избирательной комиссии многомандатного избиратель-
ного округа №1 по выборам депутатов Думы Серовского городского округа ше-
стого созыва 4 марта 2012 года от 30.01.2012 № 39 в качестве кандидата в депута-
ты был зарегистрирован Якимов С.Н.

Решением окружной избирательной комиссии многомандатного избира-
тельного округа №1 по выборам депутатов Думы Серовского городского округа 
шестого созыва 4 марта 2012 года от 01.02.2012 № 39 в качестве кандидата в 
депутаты, выдвинутого в порядке самовыдвижения была зарегистрирована Се-
меновых И.А.

Представитель Якимова С.Н. обратилась в суд с заявлением о признании не-
законным указанного решения о регистрации Семеновых И.А., указывая о на-
рушениях при регистрации норм избирательного законодательства.

В судебном заседании Якимов С.Н., его представители Секретарева А.В., Се-
меновых С.М. требования заявления поддержали. 
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Представитель окружной избирательной комиссии многомандатного из-
бирательного округа №1 по выборам депутатов Думы Серовского городского 
округа шестого созыва Силантьев М.Н., представитель Серовской городской 
Территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной ко-
миссии Серовского городского округа Воронин К.М., представитель окружной 
избирательной комиссии Сорвина Е.А. требования заявления не признали.

Оспариваемым решением Серовского районного суда Свердловской области 
в удовлетворении заявления Якимова С.Н. отказано.

С таким решением Якимов С.Н. не согласился. В апелляционной жалобе его 
представитель Секретарева А.В. просит его отменить. В обоснование апелля-
ционной жалобы указала, что судом неправильно определены обстоятельства, 
имеющие значение для дела, неправильно применены нормы материального и 
процессуального права.

Заслушав доводы и объяснения лиц, участвующих в деле, изучив материалы 
дела, обсудив доводы жалобы и проверив в их пределах обжалуемое решение, 
судебная коллегия приходит к следующему.

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 32 Федерального закона от 12 июня 
2002 года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее Федеральный за-
кон) граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным 
правом, могут быть выдвинуты кандидатами непосредственно либо в составе 
списка кандидатов в соответствии с данным Федеральным законом, иным за-
коном.

Непосредственное выдвижение кандидатов может быть осуществлено путем 
самовыдвижения, выдвижения избирательным объединением.

Самовыдвижение кандидатов производится путем уведомления об этом из-
бирательных комиссий, в которых будет осуществляться регистрация кандида-
тов, с последующим сбором подписей в поддержку самовыдвижения кандида-
тов, за исключением случая, предусмотренного пунктом 17 статьи 38 данного 
Федерального закона (пункт 1 статьи 34 Федерального закона).

Согласно статье 37 Федерального закона в поддержку выдвижения кандида-
тов могут собираться подписи избирателей в порядке, который определяется за-
коном. Количество подписей, которое необходимо для регистрации кандидатов, 
устанавливается законом и не может превышать 2 процента от числа избирате-
лей, зарегистрированных на территории избирательного округа в соответствии 
с пунктом 10 статьи 16 указанного Федерального закона, но не может быть менее 
10 подписей.

Подписи могут собираться только среди избирателей, обладающих актив-
ным избирательным правом в том избирательном округе, в котором выдвинут 
кандидат. Подписи, собранные с нарушением положений пункта 6 данной ста-
тьи, являются недействительными.

Пунктом 1 статьи 38 Федерального закона установлено, что регистрация 
кандидата осуществляется соответствующей избирательной комиссией при на-
личии документов, указанных в пунктах 2 и 3 статьи 33 данного Федерального 
закона, представляемых в соответствующую избирательную комиссию для уве-
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домления о выдвижении кандидата, а также при наличии необходимого коли-
чества подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата 
(если иное не предусмотрено законом субъекта Российской Федерации в соот-
ветствии с пунктом 17 этой статьи).

Законом должна предусматриваться процедура проверки соблюдения по-
рядка сбора подписей избирателей, оформления подписных листов, достовер-
ности сведений об избирателях и их подписей, а также основания для признания 
подписей недействительными. Проверке могут подлежать все представленные 
подписи или их часть, но не менее 20 процентов от установленного законом не-
обходимого для регистрации кандидата количества подписей избирателей, ото-
бранных для проверки посредством случайной выборки (жребия) (пункт 3 ста-
тьи 38 Федерального закона).

По окончании проверки подписных листов составляется итоговый протокол, 
в котором указывается количество заявленных подписей, количество представ-
ленных подписей и количество проверенных подписей избирателей, участни-
ков референдума, а также количество подписей, признанных недостоверными и 
(или) недействительными, с указанием оснований (причин) признания их тако-
выми (пункт 7 статьи 38 Федерального закона).

В силу подпункта «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 
2002 года N 67-ФЗ основанием отказа в регистрации кандидата является недо-
статочное количество достоверных подписей избирателей, представленных для 
регистрации кандидата, либо выявление 10 и более процентов недостоверных и 
(или) недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных 
для проверки, если иное не установлено федеральным законом. Выявление 10 и 
более процентов недостоверных и (или) недействительных подписей от общего 
количества подписей, отобранных для проверки, не является основанием для 
отказа в регистрации кандидата в случае, когда для его регистрации требуется 
представить менее 200 подписей, если достоверных подписей достаточно для 
регистрации кандидата.

Аналогичные положения содержатся также в подпункте 5 пункта 6 статьи 
53, пункте 8 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области.

Как следует из материалов дела, в рассматриваемом случае для регистрации 
в качестве кандидата должно было быть представлено 60 достоверных подписей 
избирателей.

Суд, отказывая в удовлетворении требований заявления пришел к выводу, 
что нарушений норм избирательного законодательства при регистрации канди-
дата Семеновых И.А. допущено не было.

И было представлено 66 подписей, из них только 6 были признаны недей-
ствительными и (или) недостоверными. 

Таким образом, по мнению суда при наличии 60 достоверных подписей из-
бирателей, когда это является достаточным количеством, избирательная комис-
сия обоснованно произвела регистрацию Семеновых И.А. в качестве кандидата.

С данными выводами суда судебная коллегия согласиться не может и нахо-
дит их, не основанными на фактических обстоятельствах дела.



803

Как видно из представленных материалами дела подписных листов в под-
держку кандидата Семеновых И.А., ею было представлено не 66 подписей, а 65.

Итоговый протокол окружной избирательной комиссии многомандатного 
избирательного округа №1 по выборам депутатов Думы Серовского городского 
округа шестого созыва 4 марта 2012 года и оспариваемое решение избирательной 
комиссии содержат недостоверные данные о наличии 66 подписей избирателей.

Факт недействительности 6 подписей избирателей, лицами, участвующими 
в деле, не оспаривается. 

Таким образом, принимая во внимание, что подписей было предоставлено 
всего 65 при наличии 6 недействительных, оставшихся достоверных подписей 
для регистрации Семеновых И.А. в качестве кандидата было представлено не-
достаточно.

При таких обстоятельствах судебная коллегия приходит к выводу, что оспа-
риваемое решение было принято избирательной комиссией с нарушением тре-
бований, предусмотренных пунктом 24 статьи 38 Федерального закона.

В соответствии пунктом 6 статьи 76 Федерального закона решение изби-
рательной комиссии об отказе в регистрации кандидата может быть отменено 
судом, а также избирательной комиссией в порядке, предусмотренном статьей 
75 названного Федерального закона, по заявлению кандидата, в отношении ко-
торого вынесено такое решение, если будет установлено, что решение было при-
нято избирательной комиссией с нарушением требований, предусмотренных 
пунктами 24 - 26 статьи 38 Федерального закона, иных требований, предусмо-
тренных данным Федеральным законом, иным законом.

С учетом изложенных обстоятельств судебная коллегия приходит к выво-
ду об отмене решения суда первой инстанции и вынесении нового решения об 
удовлетворении заявления Якимова С.Н.

Руководствуясь статьями 328, 329 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

решение Серовского районного суда Свердловской области от 09.02.2012 от-
менить и принять по делу новое решение, которым заявление Якимова С. Н. 
удовлетворить.

Признать незаконным решение окружной избирательной комиссии много-
мандатного избирательного округа №1 по выборам депутатов Думы Серовского 
городского округа шестого созыва 4 марта 2012 года от 01.02.2012 № 39 «О ре-
гистрации Семеновых И.А. кандидатом по многомандатному избирательному 
округу №1 на выборах депутатов Думы Серовского городского округа шестого 
созыва, выдвинутого в порядке самовыдвижения». 
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РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

10 февраля 2012 года 

Серовский районный суд Свердловской области в составе: председатель-
ствующего судьии Мостовенко Н.Р., с участием ст.пом. Серовского городского 
прокурора Романовой Л.В., при ведении протокола судебного заседания секре-
таря Мосуновой О.А., рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское 
дело № 2 - 352/2012 по заявлению Избирательного объединения «Свердловское 
областное отделение Политической партии «Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации» о признании незаконным Решения Серовской городской 
территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной ко-
миссии Серовского городского округа № 16 от 29.01.2012 «О регистрации списка 
кандидатов в депутаты Думы Ссровского городского округа шестого созыва, 
выдвинутого избирательным объединением «Серовское местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по единому изби-
рательному округу,

УСТАНОВИЛ:

06.02.2012 года представитель заявителя Столбов А.А., действующий по 
доверенности от 01.02.2012 года обратился в суд с заявлением в интересах Из-
бирательного объединения «Свердловское областное отделение Политической 
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» о признании неза-
конным Решения Серовской городской территориальной избирательной комис-
сии с полномочиями избирательной комиссии Серовского городского округа № 
16 от 29.01.2012 «О регистрации списка кандидатов в депутаты Думы Серовско-
го городского округа шестого созыва, выдвинутого избирательным объедине-
нием «Серовское местное отделение Всероссийской политической партии «Еди-
ная Россия» по единому избирательному округу и отмене регистрации списка 
кандидатов.

Впоследствии, 09.02.2012 года представитель заявителя требования уточ-
нил, и указал, что не были соблюдены требования к выдвижению списка кан-
дидатов, предусмотренных Федеральным законом «О политических партиях». 
В документах, представленных в территориальную избирательную комиссию 
для выдвижения и регистрации списка кандидатов в депутаты Серовского го-
родского округа отсутствует Решение Регионального политического Совета о 
согласовании списка кандидатур в депутаты Думы СГО шестого созыва с Реги-
ональным политическим советом либо с Президиумом Регионального полити-
ческого совета. 

В комиссию не представлен протокол заседания Регионального политиче-
ского совета с решением о поручении Президиуму Регионального политиче-
ского совета согласовывать кандидатуры, представленные Местными полити-
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ческими советами для выдвижения кандидатами в депутаты. Представленный 
заинтересованным лицом в избирательную комиссию документ от 16.01.2012 г., 
не является достоверным доказательством, поскольку датирован тем же числом 
что и заседание Местного политического совета, на котором осуществлялось 
выдвижение списка кандидатов в депутаты Думы СГО, заседания Президиума 
Регионального политического совета не проводилось, известно членам Местно-
го политического совета при выдвижении кандидатур списка кандидатов.

В судебном заседании представитель заявителя Столбов А.А. поддержал 
уточненные требования и доводы, указанные в обоснование заявления. Суду 
пояснил, что 18 января 2012 года уполномоченным представителем Новичковым 
О.В. согласно Справки о приеме- передаче документов, были приняты докумен-
ты для выдвижения, в том числе документ, подтверждающий согласование с 
соответствующим органом политической партии кандидатур, выдвигаемых в 
качестве кандидатов на 1 листе. 

Полагает, что самого списка представлено не было, о чем ему известно со 
слов члена Местного политического совета Семеновых. Об ином списке ничего 
не знает. На основании подп. «а» п.25 ст. 38 ст. 75, п.6 ст. 76 Федерального за-
кона № 67-ФЗ должно было быть отказано в регистрации списка кандидатов. 
Просит признать незаконным решение Серовской городской территориальной 
избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии Серовско-
го городского округа № 16 от 29.01.2012 «О регистрации списка кандидатов в 
депутаты Думы Серовского городского округа шестого созыва, выдвинутого 
избирательным объединением «Серовское местное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» по единому избирательному округу. В 
части отмены регистрации списка кандидатов в депутаты Думы Серовского го-
родского округа шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением 
«Серовское местное отделение Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» по единому избирательному округу принят отказ, правовые послед-
ствия разъяснены судом и понятны, вынесено определение.

В судебном заседании представители Серовской городской территориаль-
ной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии Серов-
ского городского округа - Воронин К.М., действующий по доверенности № 1 
от 11.01.2012 года и Медведев Н.А. по доверенности № 2 от 09.02.2012 года за-
явление считают нс подлежащим удовлетворению по следующим основаниям: 
на основании пункта 7 статьи 47 Избирательного кодекса Свердловской области 
при выдвижении избирательным объединением кандидата или списка канди-
датов по единому избирательному округу в избирательную комиссию, органи-
зующую выборы - Серовскую территориальную комиссию 18 января 2012 года 
уполномоченным представителем политической партии «Единая Россия» были 
представлены документы в полном объеме, в том числе и документ, подтверж-
дающий согласование с соответствующим органом политической партии - Ре-
шение Президиума Регионального политического совета Свердловского регио-
нального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
от 16.01.2012 г. О согласовании кандидатур, представленных Местным полити-
ческим советом Серовского местного отделения Партии «Единая Россия» для 
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выдвижения кандидатами в депутаты Думы Серовского городского округа с 
приложением самого списка, который утвержден, скреплен печатью. 29 января 
2012 года Серовская ТИК Решением № 16 зарегистрировала список кандидатов 
в депутаты Думы СГО шестого созыва на основании статьи 53 Избирательно-
го кодекса Свердловской области. Заявитель не является членом политического 
Совета, сведения ему известны со слов Семеновых, Решение Президиума никем 
не оспорено, список согласован. Решение ТИК № 16 принято в соответствии с 
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ и Избирательным кодексом Сверд-
ловской области. Просят в удовлетворении отказать.

Представитель заинтересованного лица Избирательного объединения Се-
ровское местное отделение ВПП «Единая Россия» Новичков О.В. указал, что все 
документы сданы в полном объеме, просит отказать.

Представитель Свердловского регионального отделения региональный 
политический совет - Галимов В.В. по доверенности от 16.04.2011 года суду 
пояснил, что все процедуры были соблюдены, заседание состоялось, в уста-
новленные сроки представлен документ, подтверждающий согласование с соот-
ветствующим органом политической партии. Доводы заявителя несостоятель-
ны, просит отказать в удовлетворении заявления.

Суд, заслушав участников процесса, заключение ст. пом. прокурора Серов-
ского городского прокурора Романовой Л.B. , полагавшей, что Решение терри-
ториальной избирательной комиссией о регистрации списка кандидатов в де-
путаты Думы СГО является законным, исследовав письменные доказательства, 
оценив относимость, допустимость, достоверность и достаточность доказатель-
ства каждого отдельно и в совокупности с учетом требований статьи 67 ГПК 
Российской Федерации, приходит к выводу о том, что Решение Серовской город-
ской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной 
комиссии Серовского городского округа № 16 от 29.01.2012 «О регистрации спи-
ска кандидатов в депутаты Думы Серовского городского округа шестого созы-
ва, выдвинутого избирательным объединением «Серовское местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по единому избира-
тельному округу является правильным, исходя из следующего:

Судом установлено, Решением Думы Серовского городского округа пятого 
созыва от 13 декабря 2011 года № 445 назначены выборы депутатов Думы Серов-
ского городского округа шестого созыва на 4 марта 2012 года. 

29.01.2012 Решением № 16 Серовской городской территориальной избира-
тельной комиссии с полномочиями избирательной комиссии Серовского город-
ского округа зарегистрирован список кандидатов депутаты Думы Серовского 
городского округа шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением 
«Серовское местное отделение Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» по единому избирательному округу.  

29.01.2012 года Решением № 13 Серовской городской территориальной из-
бирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии Серовского 
городского округа зарегистрирован список кандидатов депутаты Думы Серов-
ского городского округа шестого созыва, выдвинутого избирательным объеди-
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нением «Свердловское областное отделение Политической партии «Коммуни-
стическая партия Российской Федерации» по единому избирательному округу.

В соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального Закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» решение избирательной комис-
сии о регистрации кандидата (списка кандидатов) может быть отменено судом, 
если будет установлено, что избирательная комиссия приняла это решение с 
нарушением требований законов, в том числе положений пунктов 24-26 ста-
тьи 38 указанного Федерального закона об обстоятельствах, которые имеются 
на момент рассмотрения избирательной комиссией вопроса о регистрации  
кандидата (списка кандидатов) и препятствуют регистрации кандидата (списка 
кандидатов).

Регистрация кандидата, выдвинутого политической партией осуществляет-
ся на основании решения о выдвижении этого кандидата, принятого политиче-
ской партией, ее региональным отделением или иным структурным подразделе-
нием в порядке, установленном федеральным законом (пункт 16 ст. 38).

Согласно пункту 2 статьи 35 ФЗ № 67 выдвижение кандидатов, списков 
кандидатов политическими партиями осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом «О политических партиях». Выдвижение кандидатов иными 
общественными объединениями осуществляется на съездах (конференциях, 
собраниях) указанных общественных объединений, их региональных 
или местных отделений тайным голосованием, а также с соблюдением иных 
требований, предъявляемых федеральным законом к выдвижению кандидатов 
для политических партий.

В соответствии с подп.1,4,5,6 ст. 25 Федерального закона «О политических 
партиях» решения по вопросу выдвижения кандидатов (списков кандидатов) в 
депутаты и на иные выборные должности в органах государственной власти и 
органах местного самоуправления принимаются в соответствии с уставом по-
литической партии, но не менее чем большинством голосов от числа присут-
ствующих на съезде политической партии или конференции ее регионального 
отделения делегатов, участником общего собрания регионального отделения 
политической партии, членов коллегиального постоянно действующего руко-
водящего органа политической партии, се регионального отделения или иного 
структурного подразделения.

Согласно п. «и» ст. 21 Федерального закона «О политических партиях», 
уставом политической партии должен быть предусмотрен порядок выдвижения 
политической партией кандидатов в депутаты и иные выборные должности в 
органах государственной власти и органах местного самоуправления.

Таким образом, процедура выдвижения кандидатов в депутаты регулиру-
ется не только Федеральными законами, но и Уставами политических партий.

В соответствии с пунктом 24 статьи 38 Федерального закона основаниями 
отказа в регистрации кандидата являются:

А) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
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Б) для кандидатов, выдвинутых политической партией - несоблюдение тре-
бований к выдвижению кандидата, предусмотренных Федеральным законом «О 
политических партиях».

Процедура выдвижения кандидатов, списков кандидатов избирательными 
объединениями предусмотрена ст. 47 Избирательного кодекса Свердловской об-
ласти.

Согласно пункту 3 статьи 47 ИК СО выдвижение кандидатов, списков кан-
дидатов политическими партиями осуществляется в соответствии с федераль-
ным законом о политических партиях. В соответствии с федеральным законом 
выдвижение кандидатов иными общественными объединениями осуществля-
ется на съездах (конференциях, собраниях) указанных общественных объеди-
нений, их региональных или местных отделений тайным голосованием, а также 
с соблюдением иных требований, предъявляемых федеральным законом к вы-
движению кандидатов для политических партий.

В соответствии с пунктом 7 статьи 47 Избирательного кодекса Свердловской 
области при выдвижении избирательным объединением кандидата или списка 
кандидатов по единому избирательному округу в избирательную комиссию, ор-
ганизующую выборы, представляются:

1) Сведения, заверенные собственноручной подписью руководителя и печа-
тью избирательного объединения (если избирательное объединение является 
юридическим лицом), о зарегистрированных делегатах съезда или конферен-
ции, участниках общего собрания, членах коллегиального постоянно действу-
ющего руководящего органа избирательного объединения, а именно фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата 
выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, граждан-
ство, основное место работы или службы, занимаемая должность каждого из 
зарегистрированных делегатов съезда или конференции, участников общего со-
брания, членов коллегиального постоянно действующего руководящего органа 
избирательного объединения;

2) Сведения о числе делегатов съезда или конференции, участников общего 
собрания, членов коллегиального постоянно действующего руководящего орга-
на избирательного объединения, необходимом для принятия решения о выдви-
жении кандидата, списка кандидатов в соответствии с уставом избирательного 
объединения;

3) решение по вопросу о выдвижении кандидата, списка кандидатов, оформ-
ленное выпиской из протокола, подготовленной и соответствии с уставом поли-
тической партии, с указанием даты принятия решения и итоги голосования по 
этому вопросу с приложением сведений о кандидате, выдвинутом по единому 
избирательному округу, списка кандидатов, выдвинутого по единому избира-
тельному округу;

4) документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом 
политической партии, иного общественного объединения кандидатур, выдви-
гаемых в качестве кандидатов, если такое согласование предусмотрено уставом 
политической партии, иного общественного объединении;
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5) Решение о назначении уполномоченных представителей избирательного 
объединения, а в случае выдвижения списка кандидатов, также уполномочен-
ных представителей избирательного объединения по финансовым вопросам, в 
котором указываются фамилия, имя я отчество, дата рождения, адрес места жи-
тельства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего па-
спорт гражданина, основное место работа или службы, занимаемая должность 
каждого уполномоченного представителя;

6) доверенности уполномоченных представителей избирательного объеди-
нения по финансовым вопросам - в случае выдвижения списка кандидатов;

7) документы в отношении каждого кандидата, выдвинутого в составе спи-
ска кандидатов, указанные в пунктах 1 и 2 статьи 44 настоящего Кодекса».

Представитель заявителя оспаривает Решение № 16 Серовской ТИК о реги-
страции списка кандидатов депутаты Думы Серовского городского округа ше-
стого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Серовское местное 
отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» по единому 
избирательному округу, мотивируя тем, что в документах, представленных в 
территориальную избирательную комиссию для выдвижения и регистрации 
списка кандидатов в депутаты Серовского городского округа отсутствовало Ре-
шение Регионального политического Совета о согласовании списка кандидатур 
в депутаты Думы СГО шестого созыва с Региональным политическим советом.

Указанные доводы заявителя, не являющего членом политического Совета, 
известные заявителю со слов, опровергаются письменными доказательствами, 
исследованными в судебном заседании.

Как установлено судом, и подтверждается фактическими материалами дела, 
18.01.2012 года в Серовскую городскую территориальную избирательную ко-
миссию с полномочиями избирательной комиссии Серовского городского окру-
га (далее Серовская ТИК) уполномоченным представителем политической пар-
тии «Единая Россия» необходимые документы в соответствии с требованиями 
избирательного законодательства были предоставлены в полном объеме.

Указанное обстоятельство подтверждается справкой о приеме-передаче до-
кументов, представленных избирательным объединением Серовское Местное 
отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» от 18 января 
2012 года.

Как видно из материалов дела, Решением Президиума Регионального поли-
тического совета Свердловского регионального отделения Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия» от 16 января 2012 года в соответствии с пун-
ктом 13.9.10.14 Устава партии были согласованы кандидатуры, представленные 
Местным политическим советом Серовского местного отделения Партии для 
выдвижения Конференцией местного отделения Партии либо Местным полити-
ческим советом кандидатами в депутаты Думы Серовского городского округа в 
соответствии со Списком (справка п.4).

Вышеуказанный список содержит необходимые данные о кандидатах, номер 
многомандатного избирательного округа, скреплен печатью (справка п.5).
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Решение Президиума Регионального политического совета никем не оспо-
рено, в судебном заседании подтверждено представителем Регионального по-
литического совета.

С учетом требований статьи 38 Федерального закона, ст. 47 Избирательною 
кодекса Свердловской области представлены все необходимые документы.

Доводы заявителя, указанные в дополнении об уточнении требований ос-
нованы только на предположениях, какими-либо допустимыми и относимыми 
доказательствами не подтверждаются, иного документа о согласовании в суд не 
представлено (ст. 56 ГПК РФ).

Утверждения заявителя о том, что заседание Президиума Регионального по-
литического совета не проводилось, являются несостоятельными, поскольку ка-
кого-либо объективного подтверждения в ходе судебного разбирательства они 
не нашли.

 К доводам заявителя об отсутствии согласования, суд относится критиче-
ски, опровергаются письменными доказательствами, которые исследовались в 
судебном заседании и сомнений у суда не вызывают.

Представитель Регионального политического совета Свердловского реги-
онального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» в 
судебном заседании подтвердил соблюдение всех процедур, в соответствии с 
пунктом 13.9.10.14 Устава партии.

На основании п. 14. ст.47 ИК СО Серовской ТИК принято решение о завере-
нии списка кандидатов в депутаты Думы Серовского городского округа шестого 
созыва, выдвинутых избирательным объединением «Серовское местное отде-
ление Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по единому 
избирательному округу и многомандатным избирательным округам, что под-
тверждается решением от 18.01.2012 № 7.

29 января 2012 года Серовская ТИК Решением № 16 зарегистрировала спи-
сок кандидатов в депутаты Думы Серовского городского округа шестого созы-
ва, выдвинутый избирательным объединением «Серовское местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по единому избира-
тельному округу.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о том, что оснований для 
удовлетворения заявления не имеется, поскольку в судебном заседании не наш-
ли свое подтверждение какие-либо нарушения, совершенные политической 
партией, процедуры выдвижения, которые в силу норм избирательного законо-
дательства, могли являться основанием для признания решения незаконным, 
избирательной комиссией нарушений допущено не было.

С учетом установленных обстоятельств, оспариваемое решение избиратель-
ной комиссии является правильным и не может быть отменено. Нa основании 
изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198, 261 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации, суд
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РЕШИЛ:

В удовлетворении заявления Избирательного объединения «Свердловское 
областное отделение Политической партии «Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации» о признании незаконным Решения Серовской городской 
территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной ко-
миссии Серовского городского округа № 16 от 29.01.2012 «О регистрации списка 
кандидатов в депутаты Думы Серовского городского округа шестого созыва, 
выдвинутого избирательным объединением «Серовское местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по единому избира-
тельному округу - отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 5 дней 
со дня вынесения решения в Свердловский областной суд с подачей апелляци-
онной жалобы в Серовский  районный суд.
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АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда в 
составе председательствующего Суханкина А. Н., судей Романова Б. В., Собо-
левой Т. Е., при секретаре Уфимцевой М. А., рассмотрела в открытом судебном 
заседании 27 февраля 2012 года гражданское дело по заявлению избирательного 
объединения «Свердловское областное отделение Политической партии «Ком-
мунистическая партия Российской Федерации» о признании незаконным реше-
ния Серовской городской территориальной избирательной комиссии с полномо-
чиями избирательной комиссии Серовского городского округа № 16 от 29 января 
2012 года «О регистрации списка кандидатов в депутаты Думы Серовского го-
родского округа шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением 
«Серовское местное отделение Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» по единому избирательному округу» по апелляционной жалобе из-
бирательного объединения «Свердловское областное отделение Политической 
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» на решение Серов-
ского районного суда Свердловской области от 10 февраля 2012 года. 

Заслушав доклад судьи Соболевой Т. Е., объяснения представителя заяви-
теля Столбова А. А., просившего решение суда отменить, представителя Се-
ровской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями 
избирательной комиссии Серовского городского округа Воронина К. М., соглас-
ного с решением суда, заключение прокурора Даниловой А. В., полагавшей ре-
шение суда оставить без изменения, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

29 января 2012 года Серовской городской территориальной избирательной 
комиссией с полномочиями избирательной комиссии Серовского городского 
округа было принято решение № 13 «О регистрации списка кандидатов в де-
путаты Думы Серовского городского округа шестого созыва, выдвинутого из-
бирательным объединением «Свердловское областное отделение Политической 
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» по единому изби-
рательному округу». 

29 января 2012 года Серовской городской территориальной избирательной 
комиссией с полномочиями избирательной комиссии Серовского городского 
округа было принято решение № 16 «О регистрации списка кандидатов в де-
путаты Думы Серовского городского округа шестого созыва, выдвинутого из-
бирательным объединением «Серовское местное отделение Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия» по единому избирательному округу». 

Избирательное объединение «Свердловское областное отделение Политиче-
ской партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» обратилось в 
суд с заявлением о признании незаконным вышеуказанного решения избира-
тельной комиссии от 29 января 2012 года № 16, отказавшись в ходе судебного 
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разбирательства от заявленных требований в части отмены регистрации списка 
кандидатов. 

В обоснование заявления представитель заявителя указал, что оспариваемое 
решение избирательной комиссии является незаконным, поскольку при выдви-
жении списка кандидатов не были соблюдены требования к выдвижению списка 
кандидатов, предусмотренные Федеральным законом «О политических парти-
ях». В документах, представленных в избирательную комиссию для выдвижения 
и регистрации списка кандидатов отсутствует документ о согласовании списка 
кандидатов в депутаты Думы Серовского городского округа с Региональным по-
литическим советом или с Президиумом Регионального политического совета, 
предусмотренный Уставом политической партии. В избирательную комиссию 
не был представлен протокол заседания Регионального политического совета 
с решением о поручении Президиуму Регионального политического совета со-
гласовывать кандидатуры, представленные местными политическими советами 
для выдвижения кандидатами в депутаты. 

Представители Серовской городской территориальной избирательной ко-
миссии с полномочиями избирательной комиссии Серовского городского округа 
и избирательного объединения «Серовское местное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» в судебном заседании заявление не при-
знали. 

Решением Серовского районного суда Свердловской области от 10 февраля 
2012 года постановлено: в удовлетворении заявления избирательного объедине-
ния «Свердловское областное отделение Политической партии «Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации» о признании незаконным решения Се-
ровской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями 
избирательной комиссии Серовского городского округа № 16 от 29 января 2012 
года «О регистрации списка кандидатов в депутаты Думы Серовского городско-
го округа шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Серов-
ское местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
по единому избирательному округу» отказать.

В апелляционной жалобе представитель заявителя просит решение суда от-
менить, оспаривая его законность и обоснованность.

Представитель избирательного объединения «Серовское местное отделение 
Всероссийской политической партии «Единая Россия», извещенный надлежа-
щим образом о времени и месте рассмотрения дела в апелляционном порядке на 
основании статьи 327 Гражданского процессуального кодекса Российской Феде-
рации, в судебное заседание судебной коллегии по гражданским делам Сверд-
ловского областного суда не явился, не просил об отложении рассмотрения дела, 
в связи с чем судебная коллегия по гражданским делам находит возможным рас-
смотрение дела в его отсутствие.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судеб-
ная коллегия по гражданским делам не находит оснований для ее удовлетворе-
ния и отмены решения суда.

Разрешая спор, суд правильно определил характер правоотношений сторон 
и нормы закона, которые их регулируют, исследовал обстоятельства, имеющие 
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значение для дела и постановил решение в соответствии с нормами материаль-
ного и процессуального законодательства.

В соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» решение избирательной комиссии о 
регистрации кандидата (списка кандидатов), об отказе в регистрации кандида-
та (списка кандидатов) может быть отменено судом, а решение избирательной 
комиссии об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов) - также из-
бирательной комиссией в порядке, предусмотренном статьей 75 настоящего Фе-
дерального закона, по заявлению зарегистрировавшей кандидата (список кан-
дидатов) избирательной комиссии, кандидата, избирательного объединения, в 
отношении которых вынесено такое решение, кандидата, зарегистрированного 
по тому же избирательному округу, избирательного объединения, список канди-
датов которого зарегистрирован по тому же избирательному округу, если будет 
установлено, что решение было принято избирательной комиссией с нарушени-
ем требований, предусмотренных пунктами 24 - 26 статьи 38 настоящего Феде-
рального закона, иных требований, предусмотренных настоящим Федеральным 
законом, иным законом. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» регистрация кандидата, списка 
кандидатов осуществляется соответствующей избирательной комиссией при 
наличии документов, указанных в пунктах 2 и 3 статьи 33 настоящего Феде-
рального закона, иных предусмотренных законом документов, представляемых 
в соответствующую избирательную комиссию для уведомления о выдвижении 
кандидата, списка кандидатов, а также при наличии необходимого количества 
подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата, списка 
кандидатов (если иное не предусмотрено законом субъекта Российской Федера-
ции в соответствии с пунктом 17 настоящей статьи), либо при наличии решения 
политической партии, указанной в пункте 16, 16.2 или 16.4 настоящей статьи.

В соответствии с подпунктом «а» пункта 25 статьи 38 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» основаниями отказа в 
регистрации списка кандидатов является несоблюдение требований к выдвиже-
нию списка кандидатов, предусмотренных Федеральным законом «О политиче-
ских партиях». 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 51 Избирательного кодекса 
Свердловской области регистрация кандидата, списка кандидатов осуществля-
ется соответствующей избирательной комиссией при наличии документов, ука-
занных в пунктах 1 и 2 статьи 44 настоящего Кодекса, иных предусмотренных 
федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, настоящим Кодексом, документов, пред-
ставляемых в соответствующую избирательную комиссию для уведомления о 
выдвижении кандидата, списка кандидатов, а также после представления сле-
дующих документов: 
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в случае, предусмотренном в пунктах 2, 2-2 или 2-4 статьи 53 настоящего 
Кодекса: решения политической партии о выдвижении кандидата, списка кан-
дидатов, указанного в пунктах 2, 2-2 или 2-4 статьи 53 настоящего Кодекса; 
первого финансового отчета кандидата, избирательного объединения. 

Отказывая в удовлетворении заявления о признании незаконным решения 
избирательной комиссии, суд первой инстанции правильно исходил из выше-
указанных требований Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» и положений Избирательного кодекса Свердловской области.

В судебном заседании судом первой инстанции было установлено, что упол-
номоченным представителем избирательного объединения «Серовское местное 
отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Серовскую 
городскую территориальную избирательную комиссию с полномочиями изби-
рательной комиссии Серовского городского округа были представлены все до-
кументы, необходимые для выдвижения и регистрации списка кандидатов по 
единому избирательному округу, предусмотренные статьями 44 и 51 Избира-
тельного кодекса Свердловской области. Серовской городской территориальной 
избирательной комиссией с полномочиями избирательной комиссии Серовского 
городского округа в соответствии с требованиями статьи 52 Избирательного ко-
декса Свердловской области была проведена проверка сведений, представлен-
ных избирательным объединением, при этом не были установлены факты не-
соблюдения требований к выдвижению списка кандидатов, предусмотренные 
Федеральным законом «О политических партиях», и в срок, предусмотренный 
статьей 53 Избирательного кодекса Свердловской области, окружной избира-
тельной комиссией было принято решение о регистрации списка кандидатов. 

Указанные обстоятельства не оспаривались представителем заявителя в 
судебном заседании. Какие-либо опровергающие доказательства в суд первой 
инстанции представлены не были и ходатайства об их истребовании заявителем 
не заявлялись.

Доводы представителя заявителя об отсутствии согласования, предусмо-
тренного Уставом политической партии, кандидатур, выдвигаемых в качестве 
кандидатов, с Региональным политическим советом или с Президиумом Реги-
онального политического совета, правильно были признаны судом первой ин-
станции необоснованными. 

Порядок выдвижения списка кандидатов избирательными объединениями 
регулируется статьей 47 Избирательного кодекса Свердловской области, в силу 
пункта 12 которой, избирательная комиссия, организующая выборы, которой в 
данном случае является Серовская городская территориальная избирательная 
комиссии с полномочиями избирательной комиссии Серовского городского 
округа, в течение трех дней со дня приема документов заверяет список канди-
датов, выдвинутый избирательным объединением. Указанной избирательной 
комиссией не были установлены основания для отказа в заверении списка кан-
дидатов, которыми являются отсутствие документов, указанных в пунктах 7, 9 
и 10 настоящей статьи, несоблюдение требований к выдвижению списка канди-
датов, предусмотренных федеральным законом о политических партиях, феде-
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ральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 
граждан Российской Федерации, в том числе и в части недостоверности доку-
мента, предусмотренного подпунктом 4 пункта 7 указанной статьи, подтверж-
дающего согласование с соответствующим органом политической партии. 

18 января 2012 года Серовской городской территориальной избирательной 
комиссией с полномочиями избирательной комиссии Серовского городского 
округа было принято решение № 7 «О заверении списка кандидатов в депутаты 
Думы Серовского городского округа шестого созыва, выдвинутых избиратель-
ным объединением «Серовское местное отделение Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» по единому избирательному округу и многомандатным 
избирательным округам». Указанное решение не было обжаловано в установ-
ленном порядке заинтересованными лицами.

При этом, судом первой инстанции было установлено в судебном заседании, 
что решением Президиума Регионального политического совета Свердловского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Рос-
сия» от 16 января 2012 года «О согласовании кандидатур, представленных Мест-
ным политическим советом Серовского местного отделения Партии «Единая 
Россия» для выдвижения кандидатами в депутаты Думы Серовского городского 
округа» в соответствии с пунктом 13.9.10.14 Устава Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия» были согласованы кандидатуры в соответствии 
со списком по единому избирательному округу, утвержденным протоколом № 
3 от 16.01.2012, в котором указаны все предусмотренные сведения по каждому 
из 12 кандидатов. 

Таким образом, доводы представителя заявителя об отсутствии предусмо-
тренного согласования носят предположительный характер и не могут являться 
основанием для признания незаконным оспариваемого решения территориаль-
ной избирательной комиссии, какие-либо опровергающие доказательства заяви-
телем в судебное заседание представлены не были. Доказательства, опровергаю-
щие выводы суда в указанной части, в судебном заседании суда апелляционной 
инстанции представителем заявителя также представлены не были. 

Доводы апелляционной жалобы заявителя об отсутствии сведений о кан-
дидатах являются несостоятельными и опровергаются исследованными пись-
менными доказательствами по делу. Также являются необоснованными доводы 
апелляционной жалобы о недостоверности представленных доказательств по 
делу, поскольку в силу положений пункта 1 статьи 67 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации суд оценивает доказательства по своему 
внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном 
и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Судом 
была дана надлежащая оценка представленным письменным доказательствам 
по делу, доказательства недостоверности которых заявителем не представлены. 

С учетом изложенного суд первой инстанции пришел к правильному выводу 
о законности оспариваемого решения избирательной комиссии. Вывод суда об 
отказе в удовлетворении заявленных требований сделан правильно, что подроб-
но мотивировано в решении суда. 
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Судебной коллегией также не могут быть приняты во внимание доводы 
апелляционной жалобы заявителя об отсутствии в Серовской городской терри-
ториальной избирательной комиссии указанных в жалобе документов: решения 
об участии в выборах, протокола о поручении, поскольку указанные доводы не 
основаны на положениях пункта 7 статьи 47 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области, устанавливающего список документов, представляемых при вы-
движении в избирательную комиссию, который является закрытым и расшири-
тельному толкованию не подлежит. 

Другие доводы апелляционной жалобы представителя заявителя являются 
аналогичными, указанным в поданном первоначальном заявлении и дополни-
тельном заявлении, проверенным судом первой инстанции, которым дана над-
лежащая оценка.

Нарушений норм материального и процессуального права судом не допу-
щено.

При таких обстоятельствах судебная коллегия по гражданским делам не на-
ходит оснований для отмены состоявшегося по делу судебного решения по до-
водам апелляционной жалобы, в связи с чем его следует признать законным и 
обоснованным.

Руководствуясь статьями 327.1, 328, 329 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

решение Серовского районного суда города Свердловской области от 10 фев-
раля 2012 года оставить без изменения, апелляционную жалобу заявителя - без 
удовлетворения. 
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РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

14 февраля 2012 года 

Серовский районный суд Свердловской области в составе: председатель-
ствующего судьи Кодоловой Е.С., при секретаре Герасименко О.Ю., рассмотрев 
в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-353/2012 по заявлению 
Тюникова Ильи Владимировича о признании незаконным Решения окружной 
избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 3 по вы-
борам депутатов Думы серовского городского округа шестого созыва № 28 от 
31 января 2012 года «О регистрации Козяева Павла Викторовича кандидатом в 
депутаты Думы Серовского городского округа шестого созыва по многомандат-
ному избирательному округу № 3», суд

УСТАНОВИЛ:

Тюников И.В. обратился в суд с заявлением о признании незаконным Ре-
шения окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного 
округа № 3 по выборам депутатов Думы Серовского городского округа шестого 
созыва № 28 от 31 января 2012 года «О регистрации Козяева П.В. кандидатом в 
депутаты Думы Серовского городского округа шестого созыва по многомандат-
ному избирательному округу № 3».

В обоснование своих требований указал, что при принятии оспариваемого 
решения допущены существенные нарушения избирательного законодатель-
ства. А именно, кандидатом Козяевым П.В. нарушен порядок оформления под-
писных листов и заполнения необходимых реквизитов. 

Рабочей группой Окружной избирательной комиссии многомандатного из-
бирательного округа № 3 не обращено внимание на неоговоренные исправления 
в 1-м подписном листе в строке 6 и в графе 6 дата проставления подписи из-
бирателей, на листе 2 в строке 10 во 2-й графе у избирателя отчество указано 
неправильно, написано Ф., на 3-м листе 1-9 строка дата подписей избирателей 
стоит 22.01.2011 года, а в строке 10 стоит- дата 21.01.2012 года. Таким образом, 9 
подписей должны быть признаны недействительными и на 4-м подписном листе 
исправления в дате заверения подписного листа кандидатом не оговорены. 15 
подписей должны быть признаны недействительными (всего подписей 20, пять 
подписей вычеркнуты самим кандидатом), лист 6 строка 12 графа 2 у избирате-
ля имеется имя, но отсутствует отчество. 

Таким образом, в представленных Козяевым П.В. подписных листах сданы 
33 недействительных подписи, что составляет более 10 % от количества прове-
ренных подписей и является основанием для признания оспариваемого решения 
недействительным на основании подп. «д» пункта 24 статьи 38 Федерального 
закона: № 67-ФЗ, подп. 5 п. 5.ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской об-
ласти. В соответствии с подп. «д» п. 24 ст. 38 ФЗ № 67-ФЗ недостаточное ко-
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личество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации 
кандидата, либо выявление 10 и более процентов недостоверных и (или) недей-
ствительных подписей от общего количества подписей, отобранных для про-
верки, является безусловным основанием отказа в регистрации кандидата. Все 
вышеуказанные нарушения свидетельствуют о незаконности оспариваемого 
решения и влекут его отмену.

 В судебное заседание заявитель кандидат в депутаты Думы Серовского го-
родского округа шестого созыва Тюников И.В. не явился. О времени и месте 
судебного заседания был извещен. Представил суду заявление, в котором обра-
тился к суду с просьбой о рассмотрении его заявления без его личного участия. 
Рассмотрение дела доверяет с участием от его имени Медведеву Н.А.

В судебном заседании представитель заявителя, действующий на основании 
доверенности Медведев И.А., поддержал заявленные требования. В обоснование 
своих требований пояснил о том, что при проверке подписных листов справкой 
УФМС были признаны недостоверными шесть подписей избирателей. Окруж-
ная комиссия признала шестьдесят подписей достоверными и зарегистрировала 
кандидатом в депутаты Козяева П.В. Недостоверными следует признать еще не-
сколько подписей избирателей, в нескольких местах не оговорены исправления, 
нарушена хронология в датах подписания избирателей, неправильно указано 
отчество избирателя, у одного избирателя отсутствует отчество. В общей слож-
ности недостоверными являются более 10% подписей избирателей. Указанное в 
соответствии со ст.38 № 67-ФЗ является основанием для отказа в регистрации 
кандидата и отмене решения избирательной комиссии.

Заинтересованное лицо - зарегистрированный кандидат в депутаты Думы 
Серовского городского округа Козяев П.В. в судебном заседании пояснил, что 
оснований для признания решения о его регистрации кандидатом незакон-
ным и отмене решения не имеется. Подписные листы были проверены рабочей 
группой избирательной комиссии, справкой УФМС недостоверными признаны 
шесть подписей избирателей, остальные признаны достоверными. Что касается 
неоговоренных исправлений в подписных листах, то это сами по себе не исправ-
ления, а особенности его почерка, в каких-то случаях более сильный нажим на 
ручку, волнение, дрожание руки.

Представитель Окружной избирательной комиссии многомандатного из-
бирательного округа № 3, действующий на основании доверенности Силантьев 
М.Н., предъявленные требования не признал. В обоснование чего указал на то, 
что заявление Тюникова И.В. считает не подлежащим удовлетворению по сле-
дующим основаниям. В соответствии с п. 6 ст. 44, ст. 52 ФЗ № 67-ФЗ, комиссия 
провела проверку достоверности сведений, представленных о себе кандидатом 
Козяевым П.В., порядок выдвижения, а также наличие и правильность оформле-
ния документов представленных кандидатом. В соответствии с итоговым про-
токолом от 29.01.2012 г., принятом на основании заключения УФМС России по 
Свердловской области в городе Серове от 26.01.2012 г., из 66 подписей, пред-
ставленных кандидатом, недействительными признаны 6 подписей. И подписи 
в строке № 5 листа № 3, в строке № 11 листа № 4, в строках № 2,3,13,18 листа № 
5 признаны недействительными, так как сведения об избирателях, указанные 
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в вышеуказанных строках, не соответствуют действительности на основании 
подп. 3 п. 5 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области. Выявление 
такого количества недействительных подписей, составляющих менее 10 % от 
числа проверенных, не являлось основанием для отказа в регистрации кандида-
та Козяева П.В. Процедура регистрации Козяева П.В. проведена в полном соот-
ветствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ. Закон содержит исчер-
пывающий перечень оснований для признания подписей недействительными. 
Утверждения заявителя о том, что 9 подписей на 3-м подписном листе недей-
ствительны вследствие того, что подписи в строках 1 - 9 выполнены 22.01.2012 г., 
а подпись в строке 10 выполнена 21.01.2012 года, не основаны на законе. 

Остальные доводы заявителя о недействительности подписей основаны на 
его субъективном мнении, так как указанные в заявлении подписи исправлений 
не имеют, а учинены избирателями и кандидатом в силу особенностей их почер-
ка, в результате небрежности, допущения обводов и помарок.

В судебном заседании представитель Серовской городской территориальной 
избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии Серовско-
го городского округа, действующий на основании доверенности Воронин К.М., 
также считает заявление Тюникова И. В. не подлежащим удовлетворению.

 Решение о регистрации Козяева П.В. кандидатом было принято на осно-
вании представленных им документов, заключения УФМС о недостоверности 
шести подписей, в соответствии с действующим законодательством. Оснований 
для отмены регистрации Козяева П.В. не имеется.

Заслушав представителя заявителя, представителей Окружной избиратель-
ной комиссии многомандатного избирательного округа № 3, Ссровской город-
ской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной 
комиссии Серовского городского округа, заключение прокурора, изучив пись-
менные доказательства, суд считает заявленные Тюниковым И.В. требования 
подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Судом установлено, Решением Думы Серовского городского округа пятого 
созыва от 13 декабря 2011 года № 445 назначены выборы депутатов Думы Серов-
ского городского округа шестого созыва на 4 марта 2012 года.

В соответствии с пунктами 1,2 статьи 32 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67 -ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее по тексту- ФЗ № 
67) граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным 
правом, могут быть выдвинуты кандидатами непосредственно либо в составе 
списка кандидатов в соответствии с настоящим Федеральным законом, иным 
законом. Непосредственное выдвижение кандидатов может быть осуществлено 
путем самовыдвижения, выдвижения избирательным объединением.

В соответствии с пунктом 1 статьи 34 ФЗ № 67 самовыдвижение кандидатов 
производится путем уведомления об этом избирательных комиссий, в которых 
будет осуществляться регистрация кандидатов, с последующим сбором подпи-
сей в поддержку самовыдвижения кандидатов, за исключением случая, предус-
мотренного пунктом 17 статьи 38 настоящего Федерального закона.
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Как видно из материалов дела, 27 января 2012 года Решением № 20 Окруж-
ной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 3 по 
выборам депутатов Думы Серовского городского округа шестого созыва за-
регистрирован Тюников Илья Владимирович, выдвинутый в порядке самовы-
движения, кандидатом в депутаты Думы Серовского городского округа шестого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 3. 

31 января 2012 года Решением № 28 Окружной избирательной комиссии 
многомандатного избирательного округа № 3 по выборам депутатов Думы 
Серовского городского округа шестого созыва зарегистрирован Козяев Павел 
Викторович, выдвинутый в порядке самовыдвижения, кандидатом в. депутаты 
Думы Серовского городского округа шестого созыва по многомандатному из-
бирательному округу № 3.

Статья 76 ФЗ № 67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» предусматривает осно-
вания для отмены решения избирательной комиссии о регистрации кандидата.

В соответствии с требованиями статьи 38 ФЗ № 67 регистрация кандидата, 
списка кандидатов осуществляется соответствующей избирательной комиссией 
при наличии документов, указанных в пунктах 2, 3 статьи 33 настоящего Феде-
рального закона, иных предусмотренных законом документов, представляемых 
в соответствующую избирательную комиссию для уведомления о выдвижении 
кандидата, списка кандидатов, а также при наличии необходимого количества 
подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата, списка 
кандидатов (если иное не предусмотрено законом субъекта Российской Федера-
ции в соответствии с пунктом 17 настоящей статьи).

Согласно статье 51 Закона Свердловской области от 29.04.2003 N 10-ОЗ (ред. 
от 09.11.2011) «Избирательный кодекс Свердловской области» регистрация кан-
дидата, списка кандидатов осуществляется соответствующей избирательной 
комиссией при наличии документов, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 44 на-
стоящего Кодекса, иных предусмотренных федеральным законом, устанавлива-
ющим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
настоящим Кодексом, документов, представляемых в соответствующую изби-
рательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата, списка канди-
датов, а также после представления следующих документов: 1) в случае прове-
дения кандидатом, избирательным объединением сбора подписей в поддержку 
выдвижения кандидата, списка кандидатов: подписных листов, сброшюрован-
ных, пронумерованных и заверенных кандидатом, уполномоченным представи-
телем избирательного объединения; протокола об итогах сбора подписей изби-
рателей; первого финансового отчета кандидата, избирательного объединения.

Как следует из Решения № 28 от 31 января 2012 г. Окружной избиратель-
ной комиссии многомандатного избирательного округа № 3 для регистрации 
кандидатом Козяевым П.В. представлены подписи избирателей на 6 листах, 
содержащих 66 действительных подписей избирателей, протокол сбора подпи-
сей, первый финансовый отчет, сведения о внесении изменений и дополнений в 
ранее представленные документы. Согласно результатам проверки сведений об 
избирателях, поставивших свои подписи в поддержку самовыдвижения Козяева 
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П.В., из 66 представленных подписей 6 подписей признаны недействительными, 
в том числе: подписи в строке № 5 листа № 3, в строке № 11 листа № 4, в строках 
№ 2, 3, 13, 18 недействительны, так как сведения об избирателях, указанные 
в вышеуказанных строках подписных листов, не соответствуют действитель-
ности на основании подп. 3 п. 5 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской 
области, что составляет 9 % от числа проверенных действительных подписей 
избирателей. Количество достоверных и действительных подписей - 60, явилось 
достаточным количеством для регистрации Козясва П.В.

В соответствии с требованиями положений пункта 1 статьи 49 Закона Сверд-
ловской области  от 29.04.2003 N 10-03 (ред. от 09.11.2011) «Избирательный ко-
декс Свердловской области» подписные листы для сбора подписей избирателей 
в поддержку выдвижения списков кандидатов, выдвижения (самовыдвижения) 
кандидатов изготавливаются и оформляются по формам, согласно приложениям 
к федеральному закону, устанавливающему основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, и приложению 3 к настоящему Кодексу.

Заполнение и заверение подписного листа с подписями избирателей в под-
держку выдвижения членов выборного органа местного самоуправления осу-
ществляются в порядке, установленном в статье 37 ФЗ № 67-ФЗ и статье 50 на-
стоящего Кодекса.

Проверка подписей избирателей в поддержку выдвижения членов выборно-
го органа местного самоуправления осуществляется в порядке, установленном 
в статье 52 настоящего Кодекса. Подписи избирателей в поддержку выдвижения 
членов выборного органа местного самоуправления признаются недостоверны-
ми и (или) недействительными по основаниям, указанным в статье 52 настоя-
щего Кодекса.

Согласно положениям статьи 50 Закона Свердловской области от 29.04.2003 
N 10-ОЗ (ред. от 09.11.2011) «Избирательный кодекс Свердловской области» в со-
ответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии из-
бирательных прав граждан Российской Федерации, избиратель ставит в подпис-
ном листе свою подпись и дату ее внесения, а также указывает свои фамилию, 
имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования - дополни-
тельно, день и месяц рождения), адрес места жительства, серию, номер паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина. В соответствии с федераль-
ным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граж-
дан Российской Федерации, данные об избирателе, ставящем в подписном листе 
свою подпись и дату ее внесения, могут вноситься в подписной лист по просьбе 
избирателя лицом, осуществляющим сбор подписей в поддержку кандидата, 
списка кандидатов. В соответствии  с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, ука-
занные данные вносятся только рукописным способом, при этом использование 
карандашей не допускается. В соответствии с федеральным законом, устанавли-
вающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федера-
ции, подпись и дату ее внесения избиратель ставит собственноручно.

 Судом установлено, что Козяевым П.В. представлены подписные листы с 
подписями избирателей в 1 томе на 6 листах. В 1 подписном листе в строке 6 в 
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графе 6 имеется исправление даты проставления подписи избирателя. На 2 ли-
сте в строке 10 в 2-й графе у  избирателя указано отчество Ф. На листе 6 в строке 
12 в графе 2 у избирателя отсутствуют сведения об отчестве. На 3-м листе в 
строках с 1 по 9 дата подписей избирателей указана 22.01.2011 года, а в строке 
10- 21.01.2012 года.

Основания для признания подписей избирателей недействительными уста-
новлены п. 5 ст. 52 Закона Свердловской области от 29.04.2003 N 10-ОЗ (ред. от 
09.11.2011) «Избирательный кодеке Свердловской области».

 Как установлено подпунктом 3 пункта 5 статьи 52 Закона Свердловской об-
ласти от 29.04.2003 N 10-ОЗ (ред. от 09.11.2011) «Избирательный кодекс Сверд-
ловской области» в соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации,  не-
действительными признаются подписи избирателей, указавших в подписном 
листе сведения, не соответствующие действительности. 

В этом случае подпись может быть признана недействительной только при 
наличии официальной справки органа, осуществляющего регистрацию граждан 
Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации, либо заключения эксперта, привлеченного к работе по 
проверке подписей избирателей в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи.

В строе 10 подписного листа № 2 указано отчество избирателя М. 1977 года 
рождения – Ф., в то время как из справки Отдела адресно-справочной работы 
ОУФМС России по Свердловской области в гор. Серове, выданной 14 февраля 
2012 года, отчеством указанного избирателя является - Ф. В связи с чем, в со-
ответствии с подпунктом 3 пункта 5 статьи 52 Закона Свердловской области 
от 29.04.2003 N 10-ОЗ (ред. от 09.11.2011) «Избирательный кодекс Свердловской 
области» подпись избирателя в строке 6 подписного листа № 1 является недей-
ствительной.

На основании подпункта 7 пункта 5 статьи 52 Закона Свердловской области 
от 29.04.2003 N 10-ОЗ (ред. от. 09.11.2011) «Избирательный кодекс Свердловской 
области» недействительными признаются подписи избирателей с исправлени-
ями в соответствующих им сведениях об избирателях, если эти исправления 
специально не оговорены избирателями или лицами, осуществляющими сбор 
подписей избирателей.

В строке 6 подписного листа 1 имеется исправление в графе дата внесения 
подписи, не оговоренное ни избирателем, ни лицом, осуществляющим сбор под-
писей. В связи с чем, в соответствии с подпунктом 7 пункта 5 статьи 52 Закона 
Свердловской области от 29.04.2003 N 10-ОЗ (ред. от 09.11.2011) «Избиратель-
ный кодекс Свердловской области» подпись избирателя в строке 6 подписного 
листа № 1 является недействительной.

Доводы заявителя о недействительности подписи избирателя в строке 12 
подписного листа № 6 в связи с отсутствием сведений об отчестве избирателя 
подтверждения в суде не нашли. Поскольку справкой отдела адресно-справоч-
ной работы ОУФМС России по Свердловской области в гор.Серове, выданной 14 
февраля 2012 года подтверждено отсутствие у избирателя П. 1952 года рождения 
отчества.
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Доводы заявителя о недействительности 9 подписей избирателей в строках с 
1 по 9 в подписном листе № 3 в связи с тем, что в строках с 1 по 9 дата подписей 
избирателей указана 22.01.2011 года, а в строке 10 - 21.01.2012 года, основаны 
на неверном толковании закона. Поскольку требовании о соблюдении хроно-
логии в отношении даты внесения подписи избирателей в подписные листы 
ни Федеральным законом РФ от 12.06.2002 № 67- ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
‘Федерации», пи Законом Свердловской области от 29.04.2003 N 10-ОЗ (ред. от 
09.11.2011) «Избирательный кодекс Свердловской области», не предусмотрено, 
оснований для признания подписей избирателей недействительными в указан-
ном случае не имеется.

При указанных обстоятельствах недействительными из представленных 
кандидатом Козяевым П.В., являются 6 подписей, признанных таковыми итого-
вым проколом о результатах проверки подписей от 29.01.2012 года (что не оспа-
ривалось в суде), и 2 подписи, признанные недействительными судом, всего 8 
подписей из 66 представленных заявителем, что составляет 12 %. Достоверны-
ми и действительными являются 58 подписей.

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 48 Закона Свердловской области от 
29.04.2003 N 10-ОЗ (ред. от 09.11.2011) «Избирательный кодекс Свердловской об-
ласти» в поддержку выдвижения кандидата Козяева П.В. на выборы депутатов 
Думы Серовского городского округа шестого созыва по многомандатному из-
бирательному округу № 3 необходимым количеством собранных подписей из-
бирателей является - 60. Действительных 58 подписей, собранных в поддержку 
выдвижения кандидата Козяева П.В., является недостаточным количеством под-
писей для его регистрации.

Недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представ-
ленных для регистрации кандидата в соответствии с подпунктом «д» пункта 24 
статьи 38 Федерального закона РФ от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», подпунктом 5 пункта 6 статьи 53 Закона Свердловской области от 
29.04.2003 N 10-ОЗ (ред. от 09.11.2011) «Избирательный кодекс Свердловской об-
ласти» является основанием для отказа в регистрации кандидата.

В рассматриваемом случае, при вынесении оспариваемого решения о ре-
гистрации Козяева П.В. кандидатом на выборах депутатов Думы Серовского 
городского округа шестого созыва но многомандатному избирательному окру-
гу № 3 окружной избирательной комиссией многомандатного избирательного 
округа № 4 по выборам депутатов Думы Серовского городского округа шестого 
созыва нарушены требования вышеуказанных законов.

При таких обстоятельствах, решение окружной избирательной комиссии 
многомандатного избирательного округа № 3 по выборам депутатов Думы Се-
ровского городского округа шестого созыва № 28 от 31 января 2012 года «О ре-
гистрации Козяева П.В. кандидатом в депутаты Думы Серовского городского 
округа шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 3» не 
может быть признано законным и обоснованным, и подлежит отмене. Заявлен-
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ные требования Тюникова И.В. о признании незаконным и об отмене вышеука-
занного решения подлежат удовлетворению.

Руководствуясь ст. 194-198 Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Заявление кандидата в депутаты Думы Серовского городского округа ше-
стого созыва Тюникова Ильи Владимировича о признании незаконным Решения 
окружной избирательной комиссии № 3 по выборам депутатов Думы Серовско-
го городского округа шестого созыва № 28 от 31 января 2012 года «О регистра-
ции Козяева Павла Викторовича кандидатом в депутаты Думы Серовского го-
родского округа шестого созыва» удовлетворить.

Признать незаконным и отменить Решение окружной избирательной комис-
сии № 3 по выборам депутатов Думы Серовского городского округа шестого 
созыва № 28 от 31 января 2012 года «О регистрации Козяева Павла Викторовича 
кандидатом в депутаты Думы Серовского городского округа шестого созыва, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения».

Решение может быть обжаловано в течение 5 дней в Свердловский област-
ной суд подачей апелляционной жалобы в Серовский районный суд.



826

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда в 
составе председательствующего Суханкина А.Н., судей Соболевой Т.Е. и Рома-
нова Б.В., с участием прокурора Даниловой А.В., при секретаре Уфимцевой М.А., 
рассмотрела в открытом судебном заседании 01.03.2012 гражданское дело по 
заявлению представителя Тюникова И. В. – Медведева Н.А. о признании неза-
конным решения окружной избирательной комиссии по апелляционной жалобе 
Козяева П. В. на решение Серовского районного суда Свердловской области от 
14.02.2012. 

Заслушав доклад судьи Суханкина А.Н., пояснения представителя Козяева 
П.В. – Палатка А.В., представителя окружной избирательной комиссии Силан-
тьева М.Н., поддержавших доводы апелляционной жалобы, возражения пред-
ставителя заявителя Медведева Н.А., просившего оставить решение суда без 
изменения, заключение прокурора Свердловской областной прокуратуры Дани-
ловой А.В., полагавшей, что решение суда является законным и обоснованным, 
судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

решением окружной избирательной комиссии многомандатного избиратель-
ного округа №  3 по выборам депутатов Думы Серовского городского округа ше-
стого созыва 4 марта 2012 года от 27.01.2012 № 20 в качестве кандидата в депута-
ты выдвинутого в порядке самовыдвижения был зарегистрирован Тюников И.В.

Решением окружной избирательной комиссии многомандатного избиратель-
ного округа №3 по выборам депутатов Думы Серовского городского округа ше-
стого созыва 4 марта 2012 года от 31.01.2012 № 28 в качестве кандидата в депу-
таты выдвинутого в порядке самовыдвижения был зарегистрирован Козяев П.В.

Представитель Тюникова И.В.- Медведев Н.А. обратился в суд с заявлением 
о признании незаконным решения окружной избирательной комиссии много-
мандатного избирательного округа № 3 по выборам депутатов Думы Серовского 
городского округа шестого созыва 4 марта 2012 года от 31.01.2012 № 28 о ре-
гистрации Козяева П.В., указывая, что Козяевым П.В., при недействительности 
ряда подписей, было представлено недостаточное количество достоверных под-
писей избирателей для его регистрации.

В судебном заседании представитель заявителя требования заявления под-
держал.

Представитель окружной избирательной комиссии многомандатного из-
бирательного округа №3 по выборам депутатов Думы Серовского городского 
округа шестого созыва Силантьев М.Н., представитель Серовской городской 
Территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной ко-
миссии Серовского городского округа Воронин К.М., заинтересованное лицо 
Козяев П.В. требования заявления не признали.

Оспариваемым решением требования заявителя были удовлетворены.
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Считая решение суда незаконным, Козяев П.В. в апелляционной жалобе про-
сит его отменить. В обоснование своей апелляционной жалобы указал, что су-
дом неправильно определены обстоятельства, имеющие значение для дела, не-
правильно применены нормы материального и процессуального права.

Заслушав доводы и объяснения лиц, участвующих в деле, изучив материалы 
дела, обсудив доводы жалобы и проверив в их пределах обжалуемое решение, 
судебная коллегия приходит к следующему.

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 32 Федерального закона от 12 июня 
2002 года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» граждане Российской 
Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, могут быть выдви-
нуты кандидатами непосредственно либо в составе списка кандидатов в соот-
ветствии с данным Федеральным законом, иным законом.

Непосредственное выдвижение кандидатов может быть осуществлено путем 
самовыдвижения, выдвижения избирательным объединением.

Самовыдвижение кандидатов производится путем уведомления об этом из-
бирательных комиссий, в которых будет осуществляться регистрация кандида-
тов, с последующим сбором подписей в поддержку самовыдвижения кандида-
тов, за исключением случая, предусмотренного пунктом 17 статьи 38 данного 
Федерального закона.

Согласно статье 37 Федерального закона в поддержку выдвижения кандида-
тов могут собираться подписи избирателей в порядке, который определяется за-
коном. Количество подписей, которое необходимо для регистрации кандидатов, 
устанавливается законом и не может превышать 2 процента от числа избирате-
лей, зарегистрированных на территории избирательного округа в соответствии 
с пунктом 10 статьи 16 указанного Федерального закона, но не может быть менее 
10 подписей.

Подписи могут собираться только среди избирателей, обладающих актив-
ным избирательным правом в том избирательном округе, в котором выдвинут 
кандидат. Подписи, собранные с нарушением положений пункта 6 данной ста-
тьи, являются недействительными.

Пунктом 1 статьи 38 Федерального закона установлено, что регистрация 
кандидата осуществляется соответствующей избирательной комиссией при на-
личии документов, указанных в пунктах 2 и 3 статьи 33 данного Федерального 
закона, представляемых в соответствующую избирательную комиссию для уве-
домления о выдвижении кандидата, а также при наличии необходимого коли-
чества подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата 
(если иное не предусмотрено законом субъекта Российской Федерации в соот-
ветствии с пунктом 17 этой статьи).

Законом должна предусматриваться процедура проверки соблюдения по-
рядка сбора подписей избирателей, оформления подписных листов, достовер-
ности сведений об избирателях и их подписей, а также основания для признания 
подписей недействительными. Проверке могут подлежать все представленные 
подписи или их часть, но не менее 20 процентов от установленного законом не-
обходимого для регистрации кандидата количества подписей избирателей, ото-
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бранных для проверки посредством случайной выборки (жребия) (пункт 3 ста-
тьи 38 Федерального закона).

По окончании проверки подписных листов составляется итоговый протокол, 
в котором указывается количество заявленных подписей, количество представ-
ленных подписей и количество проверенных подписей избирателей, участни-
ков референдума, а также количество подписей, признанных недостоверными и 
(или) недействительными, с указанием оснований (причин) признания их тако-
выми (пункт 7 статьи 38 Федерального закона).

В силу подпункта «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона основанием 
отказа в регистрации кандидата является недостаточное количество достовер-
ных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата, либо 
выявление 10 и более процентов недостоверных и (или) недействительных под-
писей от общего количества подписей, отобранных для проверки, если иное не 
установлено федеральным законом. Выявление 10 и более процентов недосто-
верных и (или) недействительных подписей от общего количества подписей, 
отобранных для проверки, не является основанием для отказа в регистрации 
кандидата в случае, когда для его регистрации требуется представить менее 200 
подписей, если достоверных подписей достаточно для регистрации кандидата.

Аналогичные положения содержатся также в подпункте 5 пункта 6 статьи 
53, пункте 8 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области.

В соответствии пунктом 6 статьи 76 Федерального закона решение изби-
рательной комиссии о регистрации кандидата может быть отменено судом, а 
также избирательной комиссией в порядке, предусмотренном статьей 75 назван-
ного Федерального закона, по заявлению кандидата, если будет установлено, 
что решение было принято избирательной комиссией с нарушением требова-
ний, предусмотренных пунктами 24 - 26 статьи 38 Федерального закона, иных 
требований, предусмотренных данным Федеральным законом, иным законом.

Как следует из материалов дела, в рассматриваемом случае для регистрации 
в качестве кандидата должно было быть представлено 60 достоверных подписей 
избирателей.

Козяевым П.В. было представлено 66 подписей, из них 6 были признаны не-
действительными и (или) недостоверными избирательной комиссией. 

Суд, рассматривая дело, установил, что кроме 6 подписей признанных не-
действительными избирательной комиссией недействительными являются еще 
две подписи избирателей.

В строке 10 подписного листа №2 неправильно указано отчество избира-
теля М, что нашло свое подтверждение в официальной справке отдела адрес-
но-справочной работы ОУФМС России по Свердловской области в г. Серове от 
14.02.2012. 

Подтверждение данных сведений официальной справкой соответствует под-
пункту 3 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области.

Также судом было установлено, что в строке 6 подписного листа №2 име-
ются неоговоренные исправления в дате, тогда как в силу подпункта 6 пункта 
5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области такие подписи при-
знаются недействительными.
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При таких обстоятельствах, принимая во внимание, что подписей было пре-
доставлено 66 при наличии 8 недействительных, оставшихся достоверных под-
писей для регистрации Козяева П.В. в качестве кандидата было представлено 
недостаточно.

Отсюда суд сделал правильный вывод, что оспариваемое решение было при-
нято избирательной комиссией с нарушением требований, предусмотренных 
пунктом 24 статьи 38 Федерального закона.

Доводы апелляционной жалобы о том, что судом неправильно применены 
положения пункта 7 статьи 76 Федерального закона предусматривающие ос-
нования отмены регистрации кандидата не могут быть приняты судебной кол-
легией, поскольку таких требований суд не рассматривал, решения по ним не 
принимал. 

Доводы апелляционной жалобы о том, что установленные судом недостатки 
объясняются особенностью почерка лица, осуществлявшего сбор подписей, не 
могут быть положены в основу для отмены решения суда, поскольку выявлен-
ные судом недостатки носят очевидный характер.

Доводы апелляционной жалобы о том, что исправление в дате внесения под-
писи может быть подтверждено только заключением эксперта, также не основа-
ны на законе, поскольку в силу подпункта 6 пункта 5 статьи 52 Избирательного 
кодекса Свердловской области на основании заключения эксперта определяется 
собственноручное выполнение подписи, даты ее внесения.

С учетом изложенного судебная коллегия не находит оснований для отмены 
решения суда.

Руководствуясь статьями 328 и 329 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации, судебная коллегия по гражданским делам 

ОПРЕДЕЛИЛА:

решение Серовского районного суда Свердловской области от 14.02.2012 
оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.
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РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

22 февраля 2012 года 

Серовский районный суд Свердловской области в составе: председатель-
ствующего судьи Кодоловой Е.С., с участием прокурора Романовой Л.В., при се-
кретаре Герасименко О.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании граж-
данское дело по заявлению Кадочникова Вячеслава Александровича об отмене 
регистрации кандидата в депутаты Думы Серовского городского округа шесто-
го созыва по многомандатному избирательному округу № 1 Семеновых Сергея 
Михайловича, суд

УСТАНОВИЛ:

Зарегистрированный кандидат в депутаты Думы Серовского городского 
округа шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 1 Ка-
дочников В.А. обратился в суд с заявлением об отмене регистрации кандидата в 
депутаты Думы Серовского городского округа шестого созыва по многомандат-
ному избирательному округу № 1 Семеновых Сергея Михайловича.

В обоснование своих требований указал, что кандидат Семеновых С.М. при 
самовыдвижении нарушил ст. 39, п. 5 ст. 48 Федерального закона № 67-ФЗ от 
12 июня 2002 г., принцип равенства кандидатов, разместив, минуя свой избира-
тельный фонд агитационный материал в виде 4 двухсторонних баннеров. 

4 двухсторонних рекламных щита с двумя агитационными баннерами 
каждый, с использованием агитационных материалов Семеновых С.М., были 
последним заказаны на выборах в Законодательное собрание Свердловской 
области, состоявшихся 04 декабря 2011 года. В нарушение ст. 59 ФЗ № 67-ФЗ 
кандидат Семеновых С.М. использовал в целях своего избрания агитационные 
печатные материалы, выпущенные с нарушением порядка финансирования сво-
ей избирательной компании.

30.12.2011 года без оплаты из избирательного фонда размещен агитацион-
ный материал в газете «Новая плюс Серов ТВ» № 16 (016) на страницах 03 и 15. 
19.01.2012 размещен агитационный материал без оплаты с избирательного фон-
да в газете «Новая плюс Серов ТВ» № 1 (017) на страницах 1 и 13. 

26.01.2012 г. без оплаты из избирательного фонда размещен агитационный 
материал в газете «Новая плюс Серов ТВ» № 2 (018) на страницах 01 и 13. Рас-
ходы кандидата Семеновых С.М. на указанный агитационный материал состав-
ляют более 5 % от общей суммы его избирательного фонда, что является осно-
ванием для отмены регистрации кандидата Семеновых С.М., предусмотренным 
подп. «б» пункта 7 статьи 76 ФЗ № 67-ФЗ от 12 июня 2002 г.

В судебное заседание заявитель кандидат в депутаты Думы Серовского го-
родского округа шестого созыва Кадочников В.А. не явился. О времени и месте 
судебного заседания был извещен. Представил суду заявление, в котором обра-
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тился к суду с просьбой о рассмотрении его заявления без его личного участия. 
Рассмотрение дела доверяет с участием от его имени Медведева Н.А.

В судебном заседании представитель заявителя, действующий на основании 
доверенности Медведев Н.А., поддержал заявленные требования. В обоснова-
ние своих требований дополнил, что общая сумма перечисленных денежных 
средств на лицевой счет кандидата Семеновых С.М. за период с 15.12.2011 года 
по 14.02.2012 года составляет 164 500,00 руб., израсходовано 163 452,40 руб.. 
Считает, что Семеновых С.М. израсходованы денежные средства, незаконно 
перечисленные ООО «Агентство недвижимости «Родной город» в размере 48 
000,00 руб. по платежному поручению № 8 от 30.01.2012 года и платежному по-
ручению № 14 от 05.02.2012 года, ООО «Правовое агентство «Консул» в размере 
100 000,00 руб. по платежному поручению № 4 от 07.02.2012 года, единственным 
учредителем которых является Семеновых Мария Владимировна, супруга кан-
дидата Семеновых С.М.

Указанные предприятия в соответствии со ст. 33,34 Семейного Кодекса РФ 
являются совместной собственностью супругов Семеновых, поскольку были 
созданы в период их брака. Таким образом, если поделить перечисленные сум-
мы 164 500,00 руб. пополам, то получается 82 250,00 руб. кандидат Семеновых 
С.М. перечислил в свой избирательный фонд собственных средств. 

Все 82 250,00 руб. им потрачены на оплату изготовления и размещения аги-
тационного материала, чем он допустил нарушение действующего законода-
тельства о выборах, а именно- финансирование своей предвыборной кампании 
более 5 % помимо средств избирательного фонда. Использование денежных 
средств, незаконно перечисленных на специальный избирательный счет кан-
дидата, необходимо отнести к использованию денежных средств, минуя свой 
избирательный фонд. Таким образом, кандидат Семеновых С.М. незаконно ис-
пользовал, минуя свой специальный избирательный фонд, денежные средства 
в размере 139 200,00 + 154 200,00+ 82 250,00 руб., всего 236 450,00 руб., что со-
ставляет более 5 % от общего избирательного фонда кандидата Семеновых С.М., 
составляющего 900 000 руб. Агитационный материал кандидата Семеновых 
С.М. не оплачен из избирательного фонда кандидата Семеновых С.М. по выбо-
рам в депутаты Думы Серовского городского округа, что является основанием 
для отмены регистрации кандидата Семеновых С.М. Настаивает на заявленных 
требованиях.

Заинтересованное лицо - зарегистрированный кандидат в депутаты Думы 
Серовского городского округа Семеновых С.М. в судебном заседании с требо-
ваниями заявителя не согласен, считает, что в удовлетворении требований Ка-
дочникова В.А. должно быть отказано в полном объеме. Регистрация кандидата 
может быть отменена за нарушения законодательства о выборах, допущенные 
после регистрации кандидата, что отражено в пункте 31 Постановления Плену-
ма ВС РФ от 31.05.2011 г. № 5. 

Кандидат Кадочников В.А. в обоснование своих требований ссылается на 
нарушения, совершенные с 15 декабря 2011 по 31 января 2011 г. и приводится 
расчет суммы с учетом данного периода. В то время как он (кандидат Семено-
вых С.М.) был зарегистрирован 08 января 2012 г. Кроме того, в указанный пери-
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од кандидат Кадочников В.А. не являлся кандидатом, так как его регистрация 
произведена 27.01.2012 года. В его (Семеновых С.М.) действиях отсутствуют на-
рушения законодательства, его действия законны. Денежные средства помимо 
средств собственного избирательного фонда им использованы не были. Доказа-
тельств использования указанных средств заявителем не представлено. Указан-
ные заявителем 5 баннеров были на законных основаниях размещены на терри-
тории Серовского городского округа в период выборной кампании депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области на основании заключенного 
14 октября 2011 года с ООО «Промышленно-строительная фирма «Монолит» 
договора № 2 безвозмездного пользования. 

Согласно условий указанного договора, были безвозмездно размещены аги-
тационные материалы на рекламных и информационных щитах в количестве 10 
шт. ООО «Промышленно-строительная фирма «Монолит» обязано следить за 
размещением агитационных материалов, произвести демонтаж агитационных 
материалов по окончании агитационного периода. После окончания агитаци-
онного периода ООО «Промышленно-строительная фирма «Монолит» не вы-
полнило в полном объеме свои обязательства по демонтажу. По приложенным 
фото баннеров невозможно точно определить дату фотографирования и дату 
их демонтажа. На указанную в представленных снимках дату Семеновых С.М. 
являлся кандидатом в депутаты Законодательного собрания Свердловской об-
ласти. Изготовление 27 баннеров оплачено из избирательного фонда кандидата 
в Депутаты Законодательного собрания Свердловской области Семеновых С.М.. 

В своем содержании они имеют информацию об их оплате из указанного 
избирательного фонда. Соответственно в его действиях отсутствует нарушение 
п.п. б) п. 7 ст. 76 Федерального закона № 67-ФЗ. Указанные заявителем публи-
кации были размещены в газете «Новая плюс Серов ТВ», но указанная газета не 
заявлялась на размещение агитационных материалов ни на выборы в Законода-
тельное собрание, ни на выборы депутатов Думы Серовского городского округа. 
Он (Семеновых С.М.) в указанной газете никакие материалы не размещал, не 
предоставлял для размещения, не производил оплату, какие-либо договорные 
отношения между ним и данной газетой отсутствуют.

 Указанные материалы в газете были размещены без его ведома и согласия. 
Несостоятельны и не соответствуют действительности доводы о неправомер-
ности перечисления денежных средств в избирательный фонд кандидата в де-
путаты Думы Серовского городского округа Семеновых С.М., поскольку все 
юридические лица внесли добровольно пожертвования в его избирательный 
фонд в установленном законом порядке, максимальная сумма пожертвований у 
данных юридических лиц не превышена и нет ограничений, предусмотренных 
п. 8 ст. 73 Избирательного кодекса РФ. При этом он (Семеновых С.М.) не явля-
ется сотрудником либо учредителем данных юридических лиц, не передавал 
и не вносил денежных средств данным юридическим лицам для перечисления 
в его избирательный фонд. В качестве пожертвования в избирательный фонд 
перечислялись денежные средства самого юридического лица, что полностью 
соответствует законодательству. Ни Федеральный закон, ни Избирательный 
кодекс Свердловской области не предусматривают в качестве ограничений для 
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перечисления добровольных пожертвований в избирательный фонд кандидата, 
наличие родства кандидата с кем-либо из учредителей или участников юриди-
ческих лиц внесших добровольные пожертвования в избирательный фонд. 

Как участник (учредитель) обществ Семеновых М.В. не несет никаких обя-
зательств за данные общества и не отвечает по обязательствам данных обществ, 
за исключением стоимости долей в уставном капитале, которые в данном случае 
составляют: 10 000 руб. (доля в уставном капитале ООО «Правовое агенство 
«Консул») и 10 000 руб. (доля в уставном капитале ООО «Агенство недвижимо-
сти «Родной город»). 

Все размещения и изготовления баннеров по выборам в Законодательное со-
брание Свердловской области имели место в период задолго до начала избира-
тельной кампании по выборам депутатов Думы Серовского городского округа 
шестого созыва и даже до даты назначения выборов. В период избирательной 
кампании деятельности по незаконной агитации не имелось. В деятельность 
средств массовой информации он (Семеновых С.М.) вмешиваться в соответ-
ствии с действующим законодательством не вправе. Требований, предусматри-
вающих обязанность убирать все агитационные материалы, в Постановлении 
администрации Серовского городского округа, на которое ссылается заявитель, 
не имеется. В удовлетворении требований заявителя должно быть отказано, 
поскольку незаконная деятельность и незаконные действия у него (Семеновых 
С.М.) отсутствуют.

Представитель Окружной избирательной комиссии многомандатного из-
бирательного округа № 1, действующий на основании доверенности Силантьев 
М.Н., в судебном заседании заявление Кадочникова В.А. поддержал. Суду по-
яснил, что имеются основания для отмены регистрации Семеновых С.М., по-
скольку размещенные на территории города баннеры, опубликованные в газете 
материалы в отношении Семеновых С.М., являются агитационным материалом 
и поэтому должны быть оплачены из избирательного фонда кандидата Семено-
вых С.М. Доказательств оплаты данных агитационных материалов  Семеновых 
С.М. не представлено, следовательно, они размещены с нарушением избиратель-
ного законодательства.

В судебном заседании представитель Серовской городской территориальной 
избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии Серовского 
городского округа, действующий на основании доверенности, Воронин К.М., 
также поддержал заявление Кадочникова В.А. Суду пояснил, что в адрес ТИК 
поступило три заявления от избирателей на незаконную агитацию Семеновых 
С.М. Использование денежных средств помимо избирательного фонда кандида-
та является основанием для отмены регистрации Семеновых С.М. Изготовление 
и размещение агитационного материала кандидата Семеновых С.М. не оплачено 
из его избирательного фонда.

Заслушав представителя заявителя, представителей Окружной избиратель-
ной комиссии многомандатного избирательного округа № 1, Серовской город-
ской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной 
комиссии Серовского городского округа, заключение прокурора, изучив пись-
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менные доказательства, суд считает заявленные Кадочниковым В.А. требова-
ния не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Судом установлено, что Решением Думы Серовского городского округа пя-
того созыва от 13 декабря 2011 года № 445 назначены выборы депутатов Думы 
Серовского городского округа шестого созыва на 4 марта 2012 года.

В соответствии с пунктами 1,2 статьи 32 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67 -ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» граждане Российской 
Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, могут быть выдви-
нуты кандидатами непосредственно либо в составе списка кандидатов в соот-
ветствии с настоящим Федеральным законом, иным законом. Непосредственное 
выдвижение кандидатов может быть осуществлено путем самовыдвижения, вы-
движения избирательным объединением.

В соответствии с пунктом 1 статьи 34 ФЗ № 67 самовыдвижение кандидатов 
производится путем уведомления об этом избирательных комиссий, в которых 
будет осуществляться регистрация кандидатов, с последующим сбором подпи-
сей в поддержку самовыдвижения кандидатов, за исключением случая, предус-
мотренного пунктом 17 статьи 38 настоящего Федерального закона.

Как видно из материалов дела, 26 января 2012 года Решением № 20 Окруж-
ной избирательной комиссией многомандатного избирательного округа № 1 по 
выборам депутатов Думы Серовского городского округа шестого созыва зареги-
стрирован Кадочников Вячеслав Александрович, выдвинутый в порядке само-
выдвижения, кандидатом в депутаты Думы Серовского городского округа ше-
стого созыва по многомандатному избирательному округу № 1.

08 января 2012 года Решением № 7 Окружной избирательной комиссией 
многомандатного избирательного округа № 1 по выборам депутатов Думы Се-
ровского городского округа шестого созыва зарегистрирован Семеновых Сергей 
Михайлович выдвинутый в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты 
Думы Серовского городского округа шестого созыва по многомандатному из-
бирательному округу № 1.

В соответствии с п.п. «б» п.7 ст.76 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» регистрация кандидата может 
быть отменена судом по заявлению зарегистрировавшей кандидата избиратель-
ной комиссии, кандидата, зарегистрированного по тому же избирательному 
округу в случае использования кандидатом в целях достижения определенного 
результата на выборах денежных средств помимо средств собственного изби-
рательного фонда, если их сумма превысила 5 процентов от предельного раз-
мера расходования средств избирательного фонда, установленного законом, или 
превышения предельного размера расходования средств избирательного фонда, 
установленного законом, более чем на 5 процентов.

Аналогичные положения содержатся в подп.2 п.7 ст.98 Избирательного ко-
декса Свердловской области.

В соответствии с п.31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 31 
марта 2011 года № 5 «О практике рассмотрения судами дел о защите избиратель-
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ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
регистрация кандидата может быть отменена по основаниям, предусмотренным 
пунктами 7-9 статьи 76 Федерального закона от 12 июня 2002г. № 67- ФЗ за нару-
шение законодательства о выборах, допущенные после регистрации кандидата, 
а также за ряд значительных нарушений законодательства, которые имелись на 
момент рассмотрения избирательной комиссией вопроса о регистрации канди-
дата, но о них не было и не могло быть известно избирательной комиссии

В соответствии с п. 1 ст.2 Федерального закона № 67-ФЗ агитационными 
материалами являются печатные, аудиовизуальные и иные материалы, содер-
жащие признаки предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума и 
предназначенные для массового распространения, обнародования в период из-
бирательной кампании, кампании референдума.

В силу п.4 ст.2 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
предвыборной агитацией является деятельность, осуществляемая в период из-
бирательной компании и имеющая целью побудить или побуждающая избира-
телей к голосованию за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов или 
против него (них).

Заявителем, как на основания для отмены регистрации Семеновых С.М. ука-
зывается о том, что он потратил на избирательную кампанию более средств, чем 
находится у него в избирательном фонде, поскольку использовал агитационный 
материал, оплаченный из избирательного фонда на выборах в Законодательное 
собрание Свердловской области. Стоимость агитационного материала, разме-
щенного в газете «Новая плюс Серов ТВ», также превышает 5% от общей суммы 
избирательного фонда. Кроме того, Семеновых С.М. в избирательный фонд пе-
речислено более 80 000 рублей собственных средств, что является нарушением 
п.п.1 п.6 ст.73 Избирательного кодекса Свердловской области.

Отмена регистрации по указанным заявителем основаниям может быть при-
менена к зарегистрированному кандидату только в случае допущенных им на-
рушений. Вместе с тем в суде не были установлены какие-либо виновные дей-
ствия кандидата Семеновых С.М., доказательства которых в соответствии со ст. 
56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации обязан пред-
ставить заявитель.

Как видно из доказательств по делу, упомянутые заявителем баннеры, ма-
териалы в газете кандидат Семеновых С.М. избирательной комиссии в качестве 
агитационных материалов не заявлял. Документов в подтверждение их изготов-
ления за счет кандидата в Думу СГО Семеновых С.М. не имеется.

В судебном заседании установлено, что баннеры изготовлены в период пре-
дыдущей избирательной кампании в Законодательное собрание Свердловской 
области, оплачены из избирательного фонда кандидата в депутаты в Законода-
тельное собрание Семеновых С.М., размещены на основании договоров на без-
возмездной основе в период предыдущих выборов. Обязанность по демонтажу 
баннеров после окончания выборов на Семеновых С.М. не возложена. Воля кан-
дидата в депутаты Семеновых С.М. на агитацию выражена им как кандидатом в 
депутаты Законодательного собрания, о чем свидетельствует текст на баннерах. 
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Доказательств того, что агитация на баннерах направлена на цели побудить к 
голосованию за Семеновых С.М. в качестве кандидата на выборах в Думу Се-
ровского городского округа, суду не представлено. Использование Семеновых 
С.М. денежных средств помимо избирательного фонда при изготовлении аги-
тационных баннеров в ходе выборов в Думу Серовского городского округа не 
установлено.

Что касается информационных стендов Народного городского движения Се-
рову- нового мэра, то сами по себе они не содержат информации о предстоящих 
04 марта 2012 года выборах, участии в выборах кандидата Семеновых С.М., при-
зывов голосовать за него, поэтому не могут являться агитационным материалом 
и свидетельством осуществления кандидатом Семеновых С.М. незаконной аги-
тации..

Также в судебное заседание не представлено доказательств причастности 
кандидата Семеновых С.М. к размещению информации в газете «Новая плюс 
Серов ТВ», не имеется данных об оплате этих материалов, ни из избирательного 
фонда кандидата Семеновых С.М., ни из других источников. Указанные матери-
алы не заказывались Семеновых С.М., не оплачивались из его избирательного 
фонда, не содержат признаков агитации конкретно за Семеновых С.М..

В судебном заседании также установлено, что в избирательный фонд кан-
дидата Семеновых С.М. были перечислены добровольные пожертвования ООО 
«Агентство недвижимости «Родной город» в размере 48 000,00 руб. по пла-
тежному поручению № 8 от 30.01.2012 года и платежному поручению № 14 от 
05.02.2012 года, ООО «Правовое агентство «Консул» в размере 100 000,00 руб. 
по платежному поручению № 4 от 07.02.2012года. Доказательств причастности 
кандидата Семеновых С.М. к средствам данных юридических лиц не представ-
лено. Средства данных юридических лиц, учредителем которых является супру-
га Семеновых С.М. Семеновых М.В., не являются средствами супругов Семе-
новых, их совместным имуществом и не могут учитываться как собственные 
средства кандидата Семеновых С.М. на расходы на избирательную компанию.

Отмена регистрации кандидата является мерой публично-правовой ответ-
ственности, применяемой судом к лицам, виновным в совершении определен-
ных нарушений законодательства о выборах. Отмена регистрации применяется 
в целях наказания виновных лиц, которое состоит в принудительном отказе в 
реализации этим лицом пассивного избирательного права.

В силу ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 
бремя доказывания нарушений избирательного законодательства, которые мо-
гут являться основанием для отмены регистрации, в данном случае возлагается 
на заявителя. Заявителем такие доказательства в судебное заседание не были 
представлены.

Оснований для отмены регистрации кандидата Семеновых С.М. в данном 
случае не имеется, поскольку в судебном заседании не нашли свое подтвержде-
ние какие-либо виновные действия кандидата Семеновых С.М., которые в силу 
вышеуказанных норм избирательного законодательства могли являться основа-
нием для отмены регистрации кандидата.
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В связи с вышеизложенным, суд считает необходимым в удовлетворении за-
явления Кадочникова В.А. отказать.

Руководствуясь ст. 194-198 Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявления Кадочникова Вячеслава Александровича об от-
мене регистрации кандидата в депутаты Думы Серовского городского округа 
шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 1 Семеновых 
Сергея Михайловича - отказать.

Решение может быть обжаловано в течение 5 дней в Свердловский област-
ной суд с подачей апелляционной жалобы в Серовский районный суд.
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АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда в 
составе председательствующего Суханкина А.Н., судей Соболевой Т. Е., Рома-
нова Б.В., при секретаре Мишунине А.В. с участием прокурора отдела прокура-
туры Свердловской области Даниловой А.В., рассмотрела в открытом судебном 
заседании 01.03.2012 гражданское дело по заявлению зарегистрированного кан-
дидата в депутаты Думы Серовского городского округа шестого созыва Кадоч-
никова В.А. об отмене регистрации Семеновых С.М., выдвинутого в порядке 
самовыдвижения, кандидатом по многомандатному избирательному округу №1 
на выборах депутатов Думы Серовского городского округа шестого созыва по 
апелляционной жалобе Кадочникова В.А. на решение Серовского районного 
суда Свердловской области от 22.02.2012. 

Заслушав доклад судьи Романова Б.В., объяснения представителя заявителя 
Медведева Н.А., поддержавшего доводы апелляционной жалобы, возражения 
заинтересованного лица Семеновых С.М. и представителя окружной избира-
тельной комиссии многомандатного избирательного округа №1 Силантьева 
М.Н., заключение прокурора Даниловой А.В., заявившей об отказе от апелля-
ционного представления и полагавшей необходимым решение суда оставить без 
изменения, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

26 января 2012 года решением № 20 Окружной избирательной комиссией 
многомандатного избирательного округа № 1 по выборам депутатов Думы Се-
ровского городского округа шестого созыва зарегистрирован Кадочников В.А., 
выдвинутый в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Думы Серов-
ского городского округа шестого созыва по многомандатному избирательному 
округу № 1.

08 января 2012 года решением № 7 Окружной избирательной комиссией 
многомандатного избирательного округа № 1 по выборам депутатов Думы Се-
ровского городского округа шестого созыва зарегистрирован Семеновых С.М. 
выдвинутый в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Думы Серов-
ского городского округа шестого созыва по многомандатному избирательному 
округу № 1.

Кадочников В.А. обратился в суд с заявлением об отмене регистрации кан-
дидата в депутаты Думы Серовского городского округа шестого созыва по мно-
гомандатному избирательному округу № 1 Семеновых С.М.

В обоснование заявления указано, что Семеновых С.М. нарушил ст. 39, п. 5 
ст. 48, 59 Федерального закона № 67-ФЗ от 12 июня 2002 г., принцип равенства 
кандидатов, разместив минуя свой избирательный фонд агитационный матери-
ал в виде 4 двухсторонних баннеров, 4 двухсторонних рекламных щитов с дву-
мя агитационными баннерами каждый, используя агитационные материалы, ко-
торые были заказаны им на выборах в Законодательное собрание Свердловской 
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области, без оплаты из избирательного фонда, Семеновых С.М. был размещен 
агитационный материал в газете «Новая плюс Серов ТВ» № (016) на страницах 
03 и 15; размещен агитационный материал без оплаты из избирательного фонда 
в газете «Новая плюс Серов ТВ» №. (017) на страницах 1 и 13; без оплаты из из-
бирательного фонда размещен агитационный материал в газете «Новая плюс 
Серов ТВ» № (018) на страницах 01 и 13. Расходы кандидата Семеновых С.М. на 
указанный агитационный материал помимо средств избирательного фонда со-
ставляют более 5 %, что является предусмотренным п.п. «б» пункта 7 статьи 76 
ФЗ № 67-ФЗ от 12 июня 2002 г. основанием для отмены регистрации кандидата 
Семеновых С.М.

В судебное заседание заявитель кандидат в депутаты Думы Серовского го-
родского округа шестого созыва Кадочников В.А. не явился.

Представитель заявителя Медведев Н.А. требования и доводы заявления 
поддержал. Дополнительно объяснил, что общая сумма перечисленных денеж-
ных средств на лицевой счет кандидата Семеновых С.М. за период с хх по хх 
составляет х руб., израсходовано х, в том числе, незаконно перечисленные ООО 
«Агентство недвижимости «Родной город» в размере хх руб. по платежному по-
ручению № х от (дата) и платежному поручению № х от (дата), ООО «Правовое 
агентство «Консул» в размере х руб. по платежному поручению № х от (дата), 
единственным учредителем которых является Семеновых М.В., супруга канди-
дата Семеновых С.М. Из этого следует, что Семеновых С.М. перечислил в свой 
избирательный фонд собственные средства в размере х руб., учитывая ст.ст. 33, 
34 Семейного Кодекса Российской Федерации. Поскольку х руб. потрачены им 
на оплату изготовления и размещения агитационного материала, использование 
этих денежных средств, незаконно перечисленных на специальный избиратель-
ный счет кандидата необходимо отнести к использованию денежных средств, 
вне избирательного фонда. 

Таким образом, кандидат Семеновых С.М. незаконно использовал, минуя 
свой специальный избирательный фонд, денежные средства в размере х руб. + х 
руб. + х руб., всего х руб., что более 5 % от общего избирательного фонда канди-
дата Семеновых С.М., составляющего х руб. Поскольку агитационный материал 
кандидата Семеновых С.М. не оплачен из его избирательного фонда по выборам 
в депутаты Думы Серовского городского округа, имеются основания для отме-
ны его регистрации в качестве кандидата в депутаты Думы Серовского город-
ского округа шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 1.

Семеновых С.М. полагал заявление не подлежащим удовлетворению. Суду 
объяснил, что его регистрация в качестве кандидата в депутаты произведена и 
может быть отменена за нарушения законодательства о выборах, допущенных 
после регистрации кандидата, что отражено в пункте 31 Постановления Плену-
ма ВС РФ от 31.05.2011 г. № 5, тогда как заявитель Кадочников В.А. в обоснова-
ние своих требований ссылается на нарушения, совершенные Семеновых С.М. с 
(дата) по (дата) и приводит расчет суммы с учетом данного периода. 

Кроме того, в указанный период кандидат Кадочников В.А. не являлся кан-
дидатом, так как его регистрация произведена 26.01.2012. Денежные средства 
помимо средств собственного избирательного фонда им использованы не были. 
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Указанные заявителем баннеры были на законных основаниях размещены на 
территории Серовского городского округа в период выборной кампании де-
путатов Законодательного Собрания Свердловской области на основании за-
ключенного с ООО «Промышленно-строительная фирма «Монолит» договора  
безвозмездного пользования, в обязанность последнего входило, в том числе, 
производство демонтажа агитационных материалов по окончании агитацион-
ного периода, что своевременно исполнено не было. Изготовление 27 баннеров 
оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного со-
брания Свердловской области Семеновых С.М., что непосредственно отраже-
но в их содержании. Указанные заявителем публикации в газете «Новая плюс 
Серов ТВ» произведены не по его инициативе, без его ведома и согласия и им 
не оплачивались. Несостоятельны и не соответствуют действительности дово-
ды о неправомерности перечисления денежных средств в избирательный фонд 
кандидата в депутаты Думы Серовского городского округа Семеновых С.М., 
поскольку все юридические лица внесли добровольно пожертвования в его из-
бирательный фонд в установленном законом порядке из собственных средств 
юридических лиц, сотрудником либо учредителем которых он не является, в 
связи с чем отсутствуют основания для удовлетворения заявления. 

Представитель Окружной избирательной комиссии многомандатного из-
бирательного округа № 1 Силантьев М.Н. в судебном заседании заявление Ка-
дочникова В.А. поддержал, суду объяснил, что имеются основания для отмены 
регистрации Семеновых С.М., поскольку размещенные на территории города 
баннеры, опубликованные в газете материалы в отношении Семеновых С.М., 
являются агитационным материалом и поэтому должны быть оплачены из из-
бирательного фонда кандидата Семеновых С.М. Доказательств оплаты данных 
агитационных материалов Семеновых С.М. не представлено, следовательно, они 
размещены с нарушением избирательного законодательства.

В судебном заседании представитель Серовской городской территориальной 
избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии Серовского 
городского округа Воронин К.М. также поддержал заявление Кадочникова В.А. 
Суду объяснил, что в адрес ТИК поступило три заявления от избирателей на не-
законную агитацию Семеновых С.М. Использование денежных средств помимо 
избирательного фонда кандидата является основанием для отмены регистрации 
Семеновых С.М. Изготовление и размещение агитационного материала канди-
дата Семеновых С.М. не оплачено из его избирательного фонда.

В соответствии с заключением помощника Серовского городского прокуро-
ра Романовой Л.В. заявление Кадочникова В.А. удовлетворению не подлежит.

Решением Серовского районного суда Свердловской области от 22.02.2012 
в удовлетворении заявления зарегистрированного кандидата в депутаты Думы 
Серовского городского округа шестого созыва Кадочникова В.А. об отмене ре-
гистрации кандидата в депутаты по многомандатному избирательному округу 
№ 1 на выборах депутатов Думы Серовского городского округа шестого созыва 
Семенова С.М., выдвинутого в порядке самовыдвижения, отказано.

В апелляционной жалобе представитель заявителя Кадочникова В.А. - Мед-
ведев Н.А., оспаривая законность и обоснованность решения суда, просит его 
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отменить и принять новое решение об удовлетворении требований в полном 
объеме. В обоснование жалобы приведены доводы, аналогичные доводам заяв-
ления, указано на несоответствие выводов суда обстоятельствам дела, наруше-
ние судом норм материального и процессуального права. 

В заседании судебной коллегии прокурор отдела прокуратуры Свердловской 
области Данилова А.В. заявила об отказе от апелляционного представления на 
вышеназванное решение суда и представила письменное заявление Серовского 
городского прокурора об отказе от апелляционного представления, апелляци-
онное производство по которому в связи с изложенным, было прекращено опре-
делением судебной коллегии. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судеб-
ная коллегия по гражданским делам не находит оснований для её удовлетворе-
ния и отмены решения суда.

Разрешая спор, суд правильно определил характер правоотношений сторон 
и нормы закона, которые их регулируют, исследовал обстоятельства, имеющие 
значение для дела и постановил решение в соответствии с нормами материаль-
ного и процессуального законодательства.

Согласно ч.3 ст. 259 Гражданского процессуального кодекса Российской Фе-
дерации, с заявлением в суд об отмене регистрации кандидата (списка кандида-
тов) вправе обратиться избирательная комиссия, зарегистрировавшая кандидата 
(список кандидатов), кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному 
округу, избирательное объединение, список кандидатов которого зарегистриро-
ван по тому же избирательному округу, а также в случаях, установленных феде-
ральным законом, прокурор.

В силу п.1 ст. 39 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» (далее Федеральный закон № 67-ФЗ), все кандидаты об-
ладают равными правами и несут равные обязанности, за исключением случаев, 
установленных настоящим Федеральным законом.

В соответствии с п.п. «б» п. 7 ст. 76 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», п.п.2 п.7 ст. 98 Избирательного кодекса 
Свердловской области, регистрация кандидата может быть отменена судом по 
заявлению зарегистрировавшей кандидата избирательной комиссии, кандида-
та, зарегистрированного по тому же избирательному округу, в случае исполь-
зования кандидатом в целях достижения определенного результата на выборах 
денежных средств помимо средств собственного избирательного фонда, если 
их сумма превысила 5 процентов от предельного размера расходования средств 
избирательного фонда, установленного законом, или превышения предельного 
размера расходования средств избирательного фонда, установленного законом, 
более чем на 5 процентов.

Отмена регистрации кандидата является мерой публично-правовой ответ-
ственности, применяемой судом к лицам, виновным в совершении определен-
ных нарушений законодательства о выборах. Отмена регистрации применяется 
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в целях наказания виновных лиц, которое состоит в принудительном отказе в 
реализации этим лицам пассивного избирательного права.

Порядок создания избирательных фондов регламентирован ст. 73 Избира-
тельного кодекса Свердловской области. 

В силу п.2, 2.1 ст. 48 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», п.2, 2-1 ст. 63 Избирательного кодекса Свердловской 
области, предвыборной агитацией, осуществляемой в период избирательной 
кампании, признаются: а) призывы голосовать за кандидата, кандидатов, спи-
сок, списки кандидатов либо против него (них); б) выражение предпочтения 
какому-либо кандидату, избирательному объединению, в частности указание 
на то, за какого кандидата, за какой список кандидатов, за какое избирательное 
объединение будет голосовать избиратель (за исключением случая опубликова-
ния (обнародования) результатов опроса общественного мнения в соответствии 
с пунктом 2 статьи 46 настоящего Федерального закона); в) описание возмож-
ных последствий в случае, если тот или иной кандидат будет избран или не бу-
дет избран, тот или иной список кандидатов будет допущен или не будет допу-
щен к распределению депутатских мандатов; г) распространение информации, 
в которой явно преобладают сведения о каком-либо кандидате (каких-либо кан-
дидатах), избирательном объединении в сочетании с позитивными либо нега-
тивными комментариями; д) распространение информации о деятельности кан-
дидата, не связанной с его профессиональной деятельностью или исполнением 
им своих служебных (должностных) обязанностей; е) деятельность, способству-
ющая созданию положительного или отрицательного отношения избирателей 
к кандидату, избирательному объединению, выдвинувшему кандидата, список 
кандидатов. Действия, совершаемые при осуществлении представителями орга-
низаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, профессио-
нальной деятельности и указанные в подпункте «а» пункта 2 настоящей статьи, 
признаются предвыборной агитацией в случае, если эти действия совершены 
с целью побудить избирателей голосовать за кандидата, кандидатов, список, 
списки кандидатов или против него (них), а действия, указанные в подпунктах 
«б» - «е» пункта 2 настоящей статьи, - в случае, если эти действия совершены с 
такой целью неоднократно.

Разрешая заявление Кадочникова В.А., суд первой инстанции правильно ис-
ходил из вышеуказанных требований Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан», Из-
бирательного кодекса Свердловской области. 

Доводы, приведенные Кадочниковым В.А. в обоснование заявления явля-
лись предметом проверки и оценки суда первой инстанции и обоснованно им 
отклонены, поскольку наличия поименованных заявителем и предусмотренных 
ст. 39, 40, 59 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», п.п. «б» п. 7 ст. 76 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», ст. 98 Избирательного кодекса Свердловской 
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области оснований для отмены регистрации Семеновых С.М. кандидатом в де-
путаты и удовлетворении требований заявителя, исходя из анализа представ-
ленных сторонами доказательств, установлено не было. 

Как следует из материалов дела и установлено судом, изготовление банне-
ров, которые, по мнению заявителя, были оплачены Семеновых С.М. минуя из-
бирательный фонд, образованный в связи с выборами в депутаты Думы Серов-
ского городского округа шестого созыва по многомандатному избирательному 
округу № 1, в действительности были заказаны Семеновых С.М. и оплачены им 
из его избирательного фонда по выборам в Законодательное собрание Свердлов-
ской области, в которых он также принимал участие. Баннеры были размещены 
на щитах на основании заключенных договоров в период предыдущей избира-
тельной компании на безвозмездной основе, а их содержание не свидетельству-
ет о наличии цели и побуждения к голосованию за Семенова С.М. в качестве 
кандидата на выборах в Думу Серовского городского округа, назначенных на 
04.03.2012. При этом надлежащих доказательств наличия вины Семеновых С.М. 
в несвоевременном демонтаже баннеров после окончания избирательной компа-
нии по выборам в Законодательное собрание Свердловской области, когда такая 
обязанность в рамках договорных обязательств была возложена на иных лиц, 
заявителем суду не представлено. В этой связи вышеназванные доводы заявите-
ля об использовании Семеновых С.М. более 5 % денежных средств помимо из-
бирательного фонда на выборах в Думу Серовского городского округа являются 
несостоятельными, а предусмотренные п.п. «б» п. 7 ст. 76 Федерального закона 
от 12.06.2002 N 67-ФЗ основания для отмены регистрации Семеновых С.М. в 
качестве депутата Думу Серовского городского округа, отсутствуют.

В связи с изложенным, не могут быть приняты во внимание и не свидетель-
ствуют о неправомерности постановленного решения доводы апелляционной 
жалобы о том, что суд не дал оценки расчетам заявителя относительно стоимо-
сти баннеров, тем фактам, что указанные баннеры были размещены на безвоз-
мездной основе и не были им своевременно ликвидированы (сняты), субъектив-
ным показаниям свидетелей Ф.И.О.1, Ф.И.О. 2, Ф.И.О. 3, которые, кроме того, 
подтвердили относимость баннеров к предыдущим выборам в Законодательное 
собрание Свердловской области. 

При этом судом установлено, что информационные стенды Народного го-
родского движения «Серову – нового мера» также не содержат информации о 
предстоящих 04.03.2012 выборах, участия в них Семенова С.М. и призывов, по-
буждающих голосовать за него при проведении в выборы в Думу Серовского 
городского округа, в связи с чем в действительности не являются агитационным 
материалом и не свидетельствуют об осуществлении Семеновым С.М. незакон-
ной агитации, как и иные поименованные заявителем публикации в газете «Но-
вая плюс Серов ТВ», доказательств публикации которых по заказу и с согласия 
Семеновых С.М. (являвшегося на момент публикаций депутатом и заместителем 
председателя Думы Серовского городского округа, то есть публичным лицом) 
как и их осуществления за его счет, помимо или из избирательного фонда суду 
не представлено. Доводы апелляционной жалобы, оспаривающие вышеназван-
ные обстоятельства отражают процессуальную позицию заявителя приведен-
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ную при рассмотрении дела, но выводов суда не опровергают и не учитывают, в 
том числе, положений ст.ст. 3, 18, 25,38 Закона Российской Федерации № 2124-1 
от 27.12.1991 «О средствах массовой информации».

Наряду с изложенным, судом не установлено нарушений Семеновых С.М. 
ст. 73 Избирательного кодекса Свердловской области, в связи с формированием 
и использованием его избирательного фонда в том числе, из средств (пожерт-
вований) юридических лиц ООО «Агентство недвижимости «Родной город», 
ООО «Правовое агентство «Консул», учредителем которых является его супру-
га Семеновых М.В., поскольку, как правильно указано судом первой инстанции, 
Семеновых С.М. учредителем или работником названных юридических лиц не 
является, а доводы заявителя о распространении на вышеназванные средства 
режима совместного имущества супругов основаны на ошибочном толковании 
норм Семейного и Гражданского кодексов Российской Федерации.

При таком положении вывод суда об отсутствии оснований для удовлет-
ворения заявления является обоснованным и соответствует установленным 
обстоятельствам конкретного дела, а постановленное судом решение является 
правильным по существу. 

В целом вышеназванные и иные доводы апелляционной жалобы аналогич-
ные доводам заявления и оспаривающие выводы суда, основаны на избиратель-
ном толковании норм материального права, регулирующих спорные правоотно-
шения и установленных судом обстоятельств дела, направлены на переоценку 
исследованных судом доказательств и выводов суда, но их не опровергают и 
не содержат не исследованных судом обстоятельств, свидетельствующих о не-
правомерности постановленного решения. 

Вопреки доводам апелляционной жалобы, судом не допущено и нарушений 
норм процессуального права, влекущих безусловную отмену постановленного 
решения. 

При таких обстоятельствах судебная коллегия по гражданским делам не на-
ходит оснований для отмены или изменения обжалуемого судебного решения 
по доводам апелляционной жалобы.

Руководствуясь статьями 327.1, п. 1 ст. 328, 329 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

решение Серовского районного суда Свердловской области от 22.02.2012 
оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения. 
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Выборы депутатов Думы Слободо-Туринского 
муниципального района

РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации 

3 февраля 2012 года  с.Туринская Слобода

Слободо-Туринский районный суд Слободо-Туринского района Свердлов-
ской области в составе председательствующего судьи Степанцевой Г.А., при 
секретаре Ерохиной О.Н., с участием прокурора в лице помощника прокурора 
Слободо-Туринского района Свердловской области Саперова Е.П., рассмотрев в 
открытом судебном заседании дело по заявлению Занина Константина Степано-
вича о признании незаконным отказа в регистрации его в качестве кандидата в 
депутаты Думы Слободо-Туринского муниципального района пятого созыва по 
Советскому четырехмандатному избирательному округу № 2,

УСТАНОВИЛ:

Решением Думы Слободо-Туринского муниципального района четвертого 
созыва от 08 декабря 2011 года № 334 назначены выборы депутатов Думы Сло-
бодо-Туринского муниципального района пятого созыва на 04 марта 2012 года.

Решением окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы 
Слободо- Туринского муниципального района по Советскому четырехмандат-
ному избирательному округу № 2 (далее - окружная избирательная комиссия) 
от 24 января 2012 года Занину К.С. отказано в регистрации его в качестве кан-
дидата в депутаты Думы Слободо-Туринского муниципального района пятого 
созыва по Советскому четырехмандатному избирательному округу № 2 по тем 
основаниям, что им не были указаны сведения об образовании и основном месте 
работы или службы, занимаемой должности (в случае отсутствия основного ме-
ста работы или службы - рода занятий) в сведениях биографического характера, 
приложенных к заявлению кандидата о согласии баллотироваться.

Занин К.С. обратился в суд с заявлением об отмене указанного решения, 
считая его незаконным. В обоснование этого требования указал, что решение 
окружной избирательной комиссия от 20 января 2011 г. об извещении его о вы-
явленных недостатках в предоставленных документах не конкретизировано, не 
указан срок устранения недостатков и перечень документов, которые он должен 
был предоставить, указанное решение он получил 27 января 2012 года. Полага-
ет, что у окружной избирательной комиссии не имелось законных оснований 
отказывать ему в регистрации в качестве кандидата в депутаты Думы Слободо-
Туринского муниципального района пятого созыва по Советскому четырехман-
датному избирательному округу № 2, в связи с чем просит решения окружной 
избирательной комиссии от 20.01.2012 года и от 24.01.2012 отменить и восстано-
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вить его кандидатом в депутаты Думы Слободо- Туринского муниципального 
района по Советскому четырехмандатному избирательному округу № 2.

Заявитель Занин К.С., будучи надлежащим образом извещенным о дате, вре-
мени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явился, в письменном 
заявлении выразил просьбу о рассмотрении дела в его отсутствие.

Представитель окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
Думы Слободо- Туринского муниципального района пятого созыва по Совет-
скому четырехмандатному избирательному округу № 2 Тихонькова С.В. заяв-
ленные требования не признала и пояснила, что при проверке предоставленных 
Заниным К.С. документов была выявлена неполнота сведений, а именно, им не 
были указаны сведения об образовании и основном месте работы или службы, 
занимаемой должности (в случае отсутствия основного места работы или служ-
бы - рода занятий) в сведениях биографического характера, приложенных к за-
явлению кандидата, о согласии баллотироваться. 

В связи с чем 20 января 2012 года он был приглашен на заседание рабочей 
группы, где ему был разъяснен способ и срок устранения выявленных недо-
статков, от получения протокола заседания рабочей группы он отказался. На 
заседание окружной избирательной комиссии, состоявшееся в этот же день, 
он явиться отказался. В связи с сокращенными сроками, установленными из-
бирательным законодательством, он был уведомлен телефонограммой о необ-
ходимости устранения выявленных недостатков в срок до 22 января 2012 года. 
Однако каких-либо действий со стороны заявителя по устранению недостатков 
в сведениях биографического характера произведено не было. В связи с чем ре-
шением окружной избирательной комиссии от 24.01.2012 года ему было отказа-
но в регистрации в качестве кандидата в депутаты Думы Слободо- Туринского 
муниципального района пятого созыва по Советскому четырехмандатному из-
бирательному округу № 2.

Представитель Слободо-Туринской районной территориальной избиратель-
ной комиссии Ирзутова А.Н. судебном заседании просила отказать в удовлетво-
рении заявления, ссылаясь на то, что Закину К.С. обоснованно отказано в реги-
страции.

Исследовав материалы дела, выслушав представителей окружной и террито-
риальной избирательных комиссий, заключение прокурора, полагавшего требо-
вания заявителя незаконными и необоснованными, суд считает, что заявление 
не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно п.18 ст.38 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» избирательная комиссия в течение установленного 
законом срока, который не должен превышать десять дней, обязана проверить 
соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям закона и принять ре-
шение о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации.

Обязанность избирательной комиссии при приеме документов у кандидатов 
проверить их наличие и правильность оформления предусмотрена и п.1 ст.52 
Избирательного кодекса Свердловской области.
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В соответствии с п.1 ст.38 указанного Федерального закона регистрация 
кандидата осуществляется соответствующей избирательной комиссией при 
наличии документов, указанных в пунктах 2 и 3 статьи 33 этого Закона, иных 
предусмотренных законом документов, представляемых в соответствующую 
избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата, списка 
кандидатов, а также при наличии необходимого количества подписей избира-
телей, собранных в поддержку выдвижения кандидата, либо при внесении из-
бирательного залога (если иное не предусмотрено законом субъекта Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 17 настоящей статьи), либо при наличии 
решения политической партии, указанной в пункте 16 настоящей статьи.

Пунктом 1.1 ст.38 Федерального закона № 67-ФЗ предусмотрено, что при вы-
явлении неполноты сведений о кандидатах или несоблюдении требований за-
кона к оформлению документов соответствующая избирательная комиссия не 
позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором 
должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов, 
извещает об этом кандидата, избирательное объединение. Не позднее чем за 
один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рас-
сматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов кандидат 
вправе вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о 
нем.

Уведомить кандидата об имеющихся нарушениях, допущенных им при 
оформлении документов, необходимых для его регистрации, и предоставить 
ему срок для исправления недостатков в соответствии с данной нормой является 
обязанностью соответствующей избирательной комиссии.

В силу вышеназванных Федерального закона, а также Разъяснения порядка 
применения пункта 1.1, подпунктов «в.1», «в.2» пункта 24, подпунктов «6.1», 
«6.2» пункта 25, подпунктов «з», «и» пункта 26 статьи 38 Федерального закона 
от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», утвержденного 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федераций 
от 23.03.2007 г. № 203\1272-4, кандидат вправе вносить уточнения и дополнения 
в документы, содержащие сведения о нем, а также в иные документы, представ-
ленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата 
в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями за-
кона, в том числе к их оформлению и выявлению неполноты сведений о канди-
датах или несоблюдения требований закона к их оформлению. Процедура вне-
сения уточнений и дополнений в документы, представленные для регистрации в 
качестве кандидата, установленная этим Федеральным законом и Разъяснением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, регламентирует 
устранение неполноты сведений о кандидате и ненадлежащее оформление уже 
представленных документов. Данными нормами не предоставляется право кан-
дидату дополнительно внести документы, не поданные своевременно для ре-
гистрации в качестве кандидата в депутаты. Более того, Федеральным законом 
установлено, что кандидат вправе только заменить представленный документ, 
если он оформлен с нарушением требований закона.
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Как видно из протокола заседания рабочей группы окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов Думы Слободо-Туринского муниципального 
района по Советскому четырехмандатному избирательному округу № 2 от 20 
января 2012 г. Занин К.С. присутствовал на заседании, где была выявлена не-
полнота сведений биографического характера (сведения об образовании и ос-
новном месте работы или службы, занимаемой должности (в случае отсутствия 
основного места работы или службы- рода занятий). 

Помимо того, из представленной суду телефонограммы № 3 следует, что 
20 января 2012 г. Занин К.С. заблаговременно лично был извещен о заседании 
окружной избирательной комиссии, состоявшемся 20 января 2012 г. в 19.00 ча-
сов, по вопросу извещения о выявленной у него неполноты сведений о канди-
дате и несоблюдения требований законодательства о выборах к оформлению 
документов, содержащих сведения о кандидате. На заседание данной комиссии 
Занин К.С. не явился.

После указанного заседания окружной избирательной комиссии Занин К.С. 
телефонограммой от 20.01.2011 года № 4 (в 19:17 час.) был извещен о необходи-
мости устранить неполноту и неточности сведений, предусмотренных законо-
дательством о выборах, в срок, установленный Избирательным кодексом Сверд-
ловской области, не позднее 22 января 2012 года.

Однако заявителем не было предпринято каких-либо действий по устране-
нию в указанный срок выявленных нарушений.

Согласно п.п. «в.2» п.24 ст. 38 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», п.п. 3-2 п. «б» ст. 53 Избирательного 
кодекса Свердловской области отсутствие на день, предшествующий дню за-
седания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о 
регистрации кандидата» в документах представленных для уведомления о вы-
движении и регистрации кандидата, каких-либо сведений, необходимых в соот-
ветствии с настоящим Федеральным законом, иным законом для уведомления о 
выдвижении и регистрации кандидата является основанием отказа в регистра-
ции кандидата.

Таким образом, законодателем установлено, что факт нарушения оформле-
ния документов кандидата или отсутствие каких-либо сведений является осно-
ванием для отказа в регистрации, а субъективный фактор и мотивы допущен-
ных нарушений юридического значения не имеют.

Довод заявителя о том, что он в соответствии с действующим законодатель-
ством имел право не заявлять сведения об образовании и месте работы, посколь-
ку у него отсутствовали подтверждающие эти сведения документы, не может 
быть признан обоснованным.

Согласно п.2 ст. 33 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» и п.п.1 ст.44 Избирательного кодекса Свердловской 
области при выдвижении кандидата последний представляет в соответствую-
щую избирательная комиссию заявление в письменной форме о согласии бал-
лотироваться по соответствующему избирательному округу с обязательством 
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в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом 
депутата или с замещением иной выборной должности. 

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 
адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего 
паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, гражданство, обра-
зование, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае 
отсутствия основного места работы или службы - род занятий).

Как установлено в ходе судебного разбирательства, Занин К.С. в заявлении о 
согласии баллотироваться не указал сведения об образовании, основном месте 
работы или службы, занимаемой должности (в случае отсутствия основного ме-
ста работы или службы - роде занятий).

Между тем, отсутствие сведений об образовании и основном месте работы 
или службы, занимаемой должности (в случае отсутствия основного места ра-
боты или службы - роде занятий) является существенным нарушением закона, 
влияющим на волю избирателей, так как избиратель вправе получить достовер-
ные сведения об образовании, месте работы, должности или роде занятий кан-
дидата.

Получение заявителем письменного извещения о выявленной у него непол-
ноты сведений о кандидате и несоблюдения требований законодательства о вы-
борах к оформлению документов, содержащих сведения о кандидате, почтовым 
отправлением лишь 27 января 2012 года в данном случае не имеет юридиче-
ского значения, поскольку, как установлено судом, он еще 20 января 2012 года 
был извещен телефонограммой о необходимости устранения в срок до 22 января 
2012 года неполноты сведений о кандидате, о которых он был поставлен в из-
вестность еще на заседании рабочей группы окружной избирательной комиссии 
20 января 2012 года. Законодательством о выборах способ извещения телефоно-
граммой также не исключен.

Учитывая, что заявитель Занин К.С. в заявлении о согласии баллотироваться 
в качестве кандидата в депутаты Думы Слободо-Туринского муниципального 
района по Советскому четырехмандатному избирательному округу № 2 не ука-
зал сведения об образовании и основном месте работы или службы, занимаемой 
должности (в случае отсутствия основного места работы или службы - роде за-
нятий), и не устранил указанную неполноту сведений в установленный зако-
нодательством о выборах срок и после уведомления его об этом, то решение 
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Слободо-Тури-
некого муниципального района по Советскому четырехмандатному избиратель-
ному округу № 2 (далее - окружная избирательная комиссия) от 24 января 2012 
года об отказе Занину К.С. в регистрации его в качестве кандидата в депутаты 
Думы Слободо-Туринского муниципального района пятого созыва по Советско-
му четырехмандатному избирательному округу № 2 следует считать законным 
и обоснованным.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.194-198, ч.2,3 ст. 261 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
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РЕШИЛ:

Заявление Занина Константина Степановича о признании незаконным отка-
за в регистрации его в качестве кандидата в депутаты Думы Слободо-Туринско-
го муниципального района пятого созыва по Советскому четырехмандатному 
избирательному округу № 2 оставить без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Свердловский 
областной суд через суд, его вынесший, в течение 5 дней со дня вынесения ре-
шения.
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АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда в 
составе председательствующего Соболевой Т. Е., судей Ишенина Д. С., Сухан-
кина А. Н., при секретаре Никифоровой Л. Ю., рассмотрела в открытом судебном 
заседании 17 февраля 2012 года гражданское дело по заявлению Занина К. С. о 
признании незаконным отказа в регистрации в качестве кандидата в депутаты 
Думы Слободо-Туринского муниципального района пятого созыва по Советско-
му четырехмандатному избирательному округу № 2 по апелляционной жалобе 
Занина К. С. на решение Слободо-Туринского районного суда Свердловской об-
ласти от 03 февраля 2012 года. 

Заслушав доклад судьи Соболевой Т. Е., судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

24 января 2012 года окружной избирательной комиссией по выборам депу-
татов Думы Слободо-Туринского муниципального района по Советскому четы-
рехмандатному избирательному округу № 2 было принято решение № 23 «Об 
отказе в регистрации Занину К. С. кандидатом в депутаты Думы Слободо-Ту-
ринского муниципального района по Советскому четырехмандатному избира-
тельному округу № 2». 

20 января 2012 года окружной избирательной комиссией по выборам депу-
татов Думы Слободо-Туринского муниципального района по Советскому четы-
рехмандатному избирательному округу № 2 было принято решение № 15 «Об 
извещении кандидата в депутаты Думы Слободо-Туринского муниципального 
района по Советскому четырехмандатному избирательному округу № 2 Зани-
на К.С.». 

Занин К. С. обратился в суд с заявлением об отмене вышеуказанных реше-
ний избирательной комиссии. В обоснование заявления указал, что оспарива-
емые решения избирательной комиссии являются незаконными, в решении от 
20 января 2012 года, полученном им 27 января 2012 года, не указан срок для 
устранения выявленных недостатках с перечнем документов, которые он дол-
жен представить, поэтому у избирательной комиссии отсутствовали основания 
для отказа в регистрации его кандидатом. 

Представители окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
Думы Слободо-Туринского муниципального района по Советскому четырех-
мандатному избирательному округу № 2 и Слободо-Туринской районной тер-
риториальной избирательной комиссии в судебном заседании заявление не при-
знали.

Решением Слободо-Туринского районного суда Свердловской области от 03 
февраля 2012 года постановлено: заявление Занина К. С. о признании незакон-
ным отказа в регистрации его в качестве кандидата в депутаты Думы Слободо-
Туринского муниципального района пятого созыва по Советскому четырехман-
датному избирательному округу № 2 оставить без удовлетворения.
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В апелляционной жалобе заявитель Занин К. С. просит решение суда отме-
нить, оспаривая его законность и обоснованность.

Заявитель Занин К. С., представители избирательных комиссий, извещенные 
надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела в апелляционном 
порядке на основании статьи 327 Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, в судебное заседание судебной коллегии по гражданским 
делам Свердловского областного суда не явились, не просили об отложении рас-
смотрения дела, в связи с чем судебная коллегия по гражданским делам находит 
возможным рассмотрение дела в отсутствие сторон.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судеб-
ная коллегия по гражданским делам не находит оснований для ее удовлетворе-
ния и отмены решения суда.

Разрешая спор, суд правильно определил характер правоотношений сторон 
и нормы закона, которые их регулируют, исследовал обстоятельства, имеющие 
значение для дела и постановил решение в соответствии с нормами материаль-
ного и процессуального законодательства.

В соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» решение избирательной комиссии о регистрации кандида-
та (списка кандидатов), об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов) 
может быть отменено судом, а решение избирательной комиссии об отказе в 
регистрации кандидата (списка кандидатов) - также избирательной комиссией 
в порядке, предусмотренном статьей 75 настоящего Федерального закона, по за-
явлению зарегистрировавшей кандидата (список кандидатов) избирательной ко-
миссии, кандидата, избирательного объединения, в отношении которых вынесе-
но такое решение, кандидата, зарегистрированного по тому же избирательному 
округу, избирательного объединения, список кандидатов которого зарегистри-
рован по тому же избирательному округу, если будет установлено, что решение 
было принято избирательной комиссией с нарушением требований, предусмо-
тренных пунктами 24 - 26 статьи 38 настоящего Федерального закона, иных тре-
бований, предусмотренных настоящим Федеральным законом, иным законом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 38 указанного Федерального закона ре-
гистрация кандидата, списка кандидатов осуществляется соответствующей из-
бирательной комиссией при наличии документов, указанных в пунктах 2 и 3 
статьи 33 настоящего Федерального закона, иных предусмотренных законом до-
кументов, представляемых в соответствующую избирательную комиссию для 
уведомления о выдвижении кандидата, списка кандидатов, а также при наличии 
необходимого количества подписей избирателей, собранных в поддержку вы-
движения кандидата, списка кандидатов (если иное не предусмотрено законом 
субъекта Российской Федерации в соответствии с пунктом 17 настоящей ста-
тьи), либо при наличии решения политической партии, указанной в пункте 16, 
16.2 или 16.4 настоящей статьи.

В соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» соответствующая избирательная комиссия считается 
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уведомленной о выдвижении кандидата, а кандидат считается выдвинутым, 
приобретает права и обязанности кандидата, предусмотренные настоящим 
Федеральным законом, иным законом, после поступления в нее заявления в 
письменной форме выдвинутого лица о согласии баллотироваться по соответ-
ствующему избирательному округу с обязательством в случае его избрания пре-
кратить деятельность, несовместимую со статусом депутата или с замещением 
иной выборной должности. В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, 
дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или 
код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт граждани-
на, гражданство, образование, основное место работы или службы, занимаемая 
должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род за-
нятий).

В соответствии с подпунктом «в.2» пункта 24 статьи 38 Федерального зако-
на от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» основанием отказа 
в регистрации кандидата является отсутствие на день, предшествующий дню 
заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос 
о регистрации кандидата, в документах, представленных для уведомления о 
выдвижении и регистрации кандидата, каких-либо сведений, предусмотренных 
пунктами 2 и 3 статьи 33 настоящего Федерального закона, иным законом.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» при выявлении неполноты сведений 
о кандидатах или несоблюдения требований закона к оформлению документов 
соответствующая избирательная комиссия не позднее чем за три дня до дня за-
седания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос 
о регистрации кандидата, списка кандидатов, извещает об этом кандидата, из-
бирательное объединение. Не позднее чем за один день до дня заседания изби-
рательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации 
кандидата, списка кандидатов, кандидат вправе вносить уточнения и дополне-
ния в документы, содержащие сведения о нем, а избирательное объединение - в 
документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате (выдвинутых им 
кандидатах), в том числе в составе списка кандидатов, и представленные в соот-
ветствии с пунктами 2 и 3 статьи 33 настоящего Федерального закона, а также в 
иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей 
и списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, участников рефе-
рендума), представленные в избирательную комиссию для уведомления о вы-
движении кандидата (кандидатов), списка кандидатов и их регистрации, в целях 
приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том 
числе к их оформлению.

Отказывая в удовлетворении заявлений об отмене оспариваемых решений 
избирательной комиссии, суд первой инстанции правильно исходил из выше-
указанных требований Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан».
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В судебном заседании судом первой инстанции было установлено, что За-
нин К.С. в письменном заявления о согласии баллотироваться не указал сведе-
ния биографического характера: образование, основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или 
службы - род занятий).

Указанное обстоятельство подтверждается письменным доказательством 
по делу и по существу не оспаривается заявителем в апелляционной жалобе, 
указавшим, что наличие проставленного прочерка в необходимых сведениях 
свидетельствует об их отсутствии. Указанный довод апелляционной жалобы 
заявителя является несостоятельным и опровергается представленными в изби-
рательную комиссию сведениями биографического характера кандидата Занина 
К. С., в которых все предусмотренные законом сведения заявителем не указаны 
и также не указаны какие-либо сведения об их отсутствии. 

Таким образом, представленные кандидатом Заниным К. С. документы 
были обоснованно признаны избирательной комиссией не отвечающими требо-
ваниям законодательства. 

В судебном заседании было установлено, что избирательной комиссией 
были выполнены требования, установленные пунктом 1.1 статьи 38 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», об извещении кандидата с 
указанием, какие конкретно из документов, представленных для регистрации 
кандидата оформлены с нарушением требований Федерального закона, иного 
закона, в чем состоит данное нарушение и в какие сроки необходимо устранить 
выявленные недостатки, на основании постановления Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации от 23 марта 2007 года № 203/272-4 
«О разъяснении порядка применения пункта 1.1, подпунктов «в.1», «в.2» пункта 
24, подпунктов «б.1», «б.2» пункта 25, подпунктов «з», «и» пункта 26 статьи 38 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

Указанные действия избирательной комиссией были осуществлены путем 
принятия решения от 20 января 2012 года № 15 «Об извещении кандидата в де-
путаты Думы Слободо-Туринского муниципального района по Советскому че-
тырехмандатному избирательному округу № 2 Занина К. С.» с приложением в 
виде заключения о выявленных неполноте и неточности сведений. Об указан-
ных недостатках кандидат был уведомлен избирательной комиссией надлежа-
щим образом. Вместе с тем, указанные недостатки заявитель не устранил, что 
также не оспаривается им в апелляционной жалобе с указанием об отсутствии у 
него такой обязанности. 

С учетом изложенного суд первой инстанции пришел к правильному выво-
ду об отсутствии оснований для отмены оспариваемых решений избирательной 
комиссии, поскольку в данном случае имелись предусмотренные законом ос-
нования для отказа в регистрации кандидата в виде отсутствия на день, пред-
шествующий дню заседания избирательной комиссии, на котором должен рас-
сматриваться вопрос о регистрации кандидата, в документах, представленных 
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для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, сведений, предусмо-
тренных пунктом 2 статьи 33 указанного Федерального закона. 

Изложенные в апелляционной жалобе доводы о правах кандидата, не могут 
быть приняты судебной коллегией во внимание и являться основанием для от-
мены решения суда, поскольку не имеют правового значения для правильного 
рассмотрения дела и являются неправильным толкованием норм материального 
права. Апелляционная жалоба заявителя не содержит указаний о допущенных 
судом нарушениях норм материального или процессуального права, являющих-
ся основанием для отмены решения суда. 

Какие-либо доказательства, опровергающие выводы суда, в судебном засе-
дании суда апелляционной инстанции не представлены. 

Нарушений норм материального и процессуального права судом не допу-
щено.

При таких обстоятельствах судебная коллегия по гражданским делам не на-
ходит оснований для отмены состоявшегося по делу судебного решения по до-
водам апелляционной жалобы, в связи с чем его следует признать законным и 
обоснованным.

Руководствуясь статьями 327.1, 328, 329 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

решение Слободо-Туринского районного суда Свердловской области от 03 
февраля 2012 года оставить без изменения, апелляционную жалобу заявителя - 
без удовлетворения. 
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Выборы депутатов  Думы Сысертского городского округа

РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации

13 февраля 2012 года

Сысертский районный суд Свердловской области в составе председатель-
ствующего судьи Холоденко Н.Б., с участием прокурора Булатовой Д.И., зая-
вителя Абрамова А.А., представителей окружной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 10 Пономарева А. Г., Проскуряковой Н.И., при секре-
таре Тумашовой М.Л., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское 
дело по заявлению Абрамова Андрея Анатольевича о признании необоснован-
ным и отмене решения № 22 от 31.01.2012 окружной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 10,

УСТАНОВИЛ:

Абрамов А.А. обратился в суд с заявлением о признании необоснованным 
и отмене решения № 22 от 31.01.2012 окружной избирательной комиссии по вы-
борам депутатов Думы Сысертского городского округа по одномандатному из-
бирательному округу № 10.

В заявлении указал, что указанным решением ему отказано в регистрации 
кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского округа на основании 
подпункта 2 пункта 1 статьи 48 Избирательного кодекса Свердловской области. 
В решении указано, что им не представлено необходимое для регистрации ко-
личество подписи.

Согласно п.п. 2 п.1 ст. 48 Избирательного кодекса Свердловской области в 
поддержку выдвижения кандидатов, списков кандидатов собираются подписи 
избирателей в количестве: 2) при выборах депутатов представительных орга-
нов муниципальных образований по одномандатным избирательным округам, 
при выборах глав муниципальных образований по общемуниципальным из-
бирательным округам - 0,75 процента подписей от числа зарегистрированных 
избирателей соответствующего избирательного округа (но не менее 10 подпи-
сей), при выборах депутатов представительных органов муниципальных обра-
зований по многомандатным избирательным округам - 0,75 процента подписей 
от - числа зарегистрированных избирателей соответствующего избирательного 
округа, поделенного на число депутатских мандатов, подлежащих распределе-
нию в данном округе (но не менее 10 подписей).

Однако в решении указано, что он представил 66 подписей избирателей, но 
все эти подписи призваны недействительными.



857

В решении помимо п.п.2 п.1 ст.48 имеет место ссылка на ст. 27 Избиратель-
ного кодекса, которая регулирует полномочия окружных избирательных комис-
сий и гласит:

Окружная избирательная комиссия при подготовке к проведению выборов 
депутатов представительных органов муниципальных образований:

1) осуществляет на территории избирательного округа контроль за соблюде-
нием избирательных прав граждан Российской Федерации;

2) взаимодействует с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов 
в избирательном округе;

3) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) 
нижестоящих избирательных комиссий и принимает по указанным жалобам 
(заявлениям) мотивированные решения;

4) осуществляет регистрацию кандидатов в депутаты, их доверенных лиц, 
выдает им удостоверения установленного образца;

5) утверждает текст избирательного бюллетеня по выборам депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований, передает избирательные 
бюллетени участковым избирательным комиссиям;

6) осуществляет на территории избирательного округа меры по обеспече-
нию единого порядка голосования, подсчета голосов избирателей, установления 
итогов голосования определения результатов выборов, а также порядка опубли-
кования итогов голосования и результатов выборов;

7) определяет результаты выборов по избирательному округу и передает их 
в избирательную комиссию муниципального образования; 

8) публикует (обнародует) в соответствующих средствах массовой информа-
ции результат выборов по избирательному округу;

9) оказывает правовую и организационно-техническую помощь нижестоя-
щим избирательным комиссиям:

10) после подписания протокола о результатах выборов извещает об этом 
кандидата, избранного депутатом, а проводит его регистрацию с вручением 
удостоверения об избрании;

11) организует досрочное голосование в помещении избирательной комис-
сии;

12) осуществляет иные полномочия в соответствии с законом.
В решении имеет место ссылка на пп.5 и.6 ст.53 того же Кодекса, регулиру-

ющий регистрацию кандидатов, списков кандидатов. Согласно данной статье:
п.6. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 

гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, основаниями 
отказа в регистрации кандидата являются:

5) недостаточное количество достоверных подписей избирателей, пред-
ставленных для регистрации кандидата, либо выявление 10 и более процентов 
недостоверных я (или) недействительных подписей от общего количества под-
писей, отобранных для проверки, если иное не установлено федеральным за-
коном. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, выявление 10 и 
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более процентов недостоверных в (или) недействительных подписей от общего 
количества подписей, отобранных для проверки, не является основанием для 
отказа в регистрации» кандидата в случае, когда для его регистрации требуется 
представить менее 200 подписей, если достоверных подписей достаточно для 
регистрации кандидата.

Таким образом, из решения не следует, на каком основании 66 подписей 
были признаны недействительными.

Однако, устно ему пояснили, что подписи недействительны ввиду того, что в 
графе подписных листов «дата внесения подписи» год был указан 12, а не 2012, 
в графе «Подписной лист удостоверяю» не указана дата рождения лица, удосто-
верившего подписи.

Полагает, что указанные недостатки легко восполнимы и не являются суще-
ственными, так как не оцениваются законом как таковые.

С учетом изложенного просит признать решение № 22 от 31.01.2012 Окруж-
ной избирательной комиссии по выборам в депутаты думы Сысертского го-
родского округа по  одномандатному избирательному округу №10, об отказе в 
регистрации кандидатом в депутата Думы Сысертского городского округа не-
обоснованным и отменить его.

В судебном заседания заявитель Абрамов АА. поддержал свои требования- в 
полном объеме, а также доводы, изложенные в заявлении, просил его требова-
ния удовлетворить. 

Дополнительно пояснил, что имеющиеся в подписных листах сокращения 
в написании области и района, на которые ссылается избирательная комиссия, 
он также не считает существенными, поскольку из сокращений понятно, какая 
область и какой район указаны. По поводу отсутствия даты рождения лиц, со-
биравших подписи избирателей пояснил, что в подписных листах указан их год 
рождения в тех строках, где они расписывались как избиратели. Избирательная 
комиссия могла бы принять во внимание эти данные.

Что касается наличия записи в подписных листах «16.01.2012г. ГУП СО «Рев-
динская типография» г.Сысерть, ул. К. Либкнехта, 40 3.47 Т.7», то она указана в 
связи с тем, что с указанной организацией заключался договор на изготовление 
бланков подписных листов.

Представитель заинтересованного лица Окружной избирательной комиссии 
по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по одномандатно-
му избирательному округу № 10 Пономарев А. Г., действующий на основании 
доверенности от 03.02.2012 сроком действия до 31.12.2012, в судебном заседании 
заявленные требования не признал. Пояснил, что 23 января 2012 года кандидат 
Абрамов А.А. представил в окружную избирательную комиссию по выборам 
депутатов Думы Сысертского городского округа пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 10 документы для регистрации - подписные 
листы, протокол об итогах сбора подписей избирателей, первый финансовый 
отчёт.

25 января 2012 года рабочая группа окружной избирательной комиссии про-
вела проверку соответствия выдвижения Абрамова Андрея Анатольевича кан-
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дидатом в депутаты, а также проверку подписей избирателей, собранных в под-
держку выдвижения кандидат Абрамова Андрея Анатольевича.

Проверка подписей избирателей, содержащихся в подписных листах канди-
дата Абрамова АА., показала, что из проверенных 66 подписей действительны-
ми признаны 0 (ноль), недействительными - 66 (шестьдесят шесть).

100% подписей избирателей, содержащихся в подписных листах кандидата 
Абрамова А.А., не соответствуют требованиям пункта 12 статьи 37 Федерально-
го закона - сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, ука-
заны не в полном объеме - отсутствует дата рождения лица, осуществлявшего 
сбор подписей избирателей. Отсутствие в сведениях о лице, осуществлявшем 
сбор подписей избирателей, даты рождения не позволяет с достоверностью ут-
верждать, что данное лицо имеет право собирать подписи избирателей в под-
держку выдвижения кандидата.

Кроме того, в сведениях об избирателе в графе «Адрес места жительства» 
имеются сокращения, не предусмотренные Законом (не являющиеся общепри-
нятыми), что препятствует однозначному восприятию этих сведений и противо-
речит пункту 5 статьи 38 Федерального закона:

1. подписной лист 2, подпись 9 - «Свердл, обл. Сыс. р-он»;
2. подписной лист 2, подпись 10 - «Свердл. обл. Сыс. р-он»;
3. подписной лист 3, подпись 1 - «Свердловс. обл. Сысерт. р-он»,
4. подписной лист 3, подпись 3 - «Сверял, обл. Сысертск. р-он»;
5. подписной лист 3, подпись 5 - «Свердлов, об.»;
6. подписной лист 3, подпись 7 - «Свер. обл.»;
7. подписной лист 3, подпись 9 - «Свер. обл.»;
8. подписной лист 3, подпись 9 - «Свер. обл.»;
9. подписной лист 3, подпись 10 - «Свердлов, обл. Сысерт. р-он»;
10. подписной лист 4 (6 подписей), в сведениях о лице, осуществлявшем сбор 

подписей избирателей, - «Сверд. обл.»;
11. подписной лист 6 (10 подписей), сведения о лице, осуществлявшем сбор 

подписей избирателей, - «Сверил, обл.»,
12. подписной ласт 7 (8 подписей) сведения о лице, осуществлявшем сбор 

подписей избирателей, - «Свердл. обл.».
Всего подписей избирателей, содержащих сокращения, не предусмотренные 

Законом (не являющиеся общепринятыми), 33 (тридцать три), что составляет 
50,0 % от общего количества подписей, отобранных дня проверки.

Кроме того, все подписные листы, сданные кандидатом Абрамовым А.А. 
на проверку, содержат запись «16.01.2012 г. ГУП СО «Ревдинская типография»,                     
г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 40 3.47 Т. 7», не предусмотренную Законом. 

То есть форма подписного листа, которую кандидат Абрамов А.А. использо-
вал для сбора подписей избирателей, не соответствует требованиям Федераль-
ного закона и Избирательного кодекса, что является основанием дня признания 
всех подписей избирателей, содержащихся в подписных листах кандидата Абра-
мова А.А, недействительными.

31 января 2012 года окружная избирательная комиссия вынесла решение 
№ 22 «Об отказе в регистрации Абрамову Андрею Анатольевичу кандидатом 
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в депутаты Думы Сысертского городского округа по одномандатному избира-
тельному округу №  10».

Данное решение окружной избирательной комиссии основано на нормах за-
кона, принято в соответствии с действующим федеральным и региональным за-
конодательством о выборах в референдумах.

На основании изложенного, просил отказать Абрамову А.А в удовлетворе-
нии заявленных требований.

Представитель заинтересованного лица Окружной избирательной комиссии 
по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по одномандатно-
му избирательному округу № 10 Проскурякова Н.И. поддержала доводы, изло-
женные Пономаревым А. Г., просила отказать Абрамову А.А. в удовлетворении 
заявленных требований. 

Дополнительно поясняла, что Абрамову А.А. предоставлялся образец под-
писного листа с правильным оформлением сведений, которые должны содер-
жаться в подписном листе. Абрамов А.А. получать образец отказался.

Представитель заинтересованного лица - Избирательной комиссии Сверд-
ловской области в судебное заседание не явился. Причина неявки не известна. О 
времени и месте рассмотрения дела извещен должным образом.

Выслушав лиц, участвующих в деле, заключение прокурора, полагавшего 
необходимым отказать в удовлетворении заявленных требований, исследовав 
материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 32 Федерального закона от 12 нюня 
2002 года № 67 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации (далее Федеральный закон 
от 12.06.2002 N 67-ФЗ), пунктами 1 и 2 статьи 43 Закона Свердловской области 
от 29 апреля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской обла-
сти» (далее Избирательный кодекс Свердловской области), на выборах депута-
тов представительных органов муниципальных образований кандидаты могут 
быть выдвинуты непосредственно либо в составе единого списка кандидатов 
по единому избирательному округу в соответствии с настоящим Законом. Не-
посредственное выдвижение кандидатов осуществляется по одномандатным 
(многомандатным) избирательным округам путем самовыдвижения, а также 
выдвижения избирательным объединением.

Пунктом 1 статьи 34 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ,  статьи 
46 Избирательного кодекса Свердловской области определено, что самовыдви-
жение кандидатов осуществляется путем уведомления об этом избирательных 
комиссий, в которых будет осуществляться регистрация кандидатов, с последу-
ющим сбором подписей в поддержку самовыдвижения кандидатов.

Согласно положениям п.п. 2 п. 1 ст. 48 Избирательного кодекса Свердлов-
ской облает, в поддержку выдвижения кандидатов, списков кандидатов собира-
ются подписи избирателей в количестве: при выборах депутатов представитель-
ного органа муниципального образования по одномандатным избирательным 
округам в зависимости от числа избирателей, зарегистрированных на террито-
рия соответствующего избирательного округа: от 1000 до 2000 избирателей - 20 
подписей избирателей; от 2001 до 3000 избирателей - 30 подписей избирателей; 
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от- 3001 до 5000 избирателей - 45 подписей избирателей; от 5000 до 7500 изби-
рателей - 60 подписей избирателей; от 7501 до 10000 избирателей - 80 подписей 
избирателей; свыше 10000 избирателей -1 процент от числа избирателей;

Число избирателей, зарегистрированных на территория одномандатного из-
бирательного округа № 10, составляет 5444 человека, следовательно, Абрамо-
ву А.А. в избирательную комиссию необходимо было представить не менее 60 и 
не более 66 подписей избирателей.

В силу п. 1, 2 ст. 51 Избирательного кодекса Свердловской области для реги-
страции кандидату, выдвинутому по одномандатному избирательному округу, 
необходимо не позднее, чем за 40 дней до дня голосования (до 18 часов по мест-
ному времени), представить в окружную избирательную комиссию: подписные 
листы, сброшюрованные, пронумерованные и заверенные кандидатом; прото-
кол об итогах сбора подписей избирателей; первый финансовый отчета канди-
дата.

Как следует из материалов дела, 23.01.2012 в окружную избирательную ко-
миссию по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа пятого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 10 кандидатом Абрамовым 
А.А. были представлены документы для регистрации кандидатом в депутаты 
Думы Сысертского городского округа, в том числе и 9 подписных листов, сбро-
шюрованных и прошитых в 1 папку, содержащих 66 подписей избирателей.

  В соответствии с итоговым протоколом о результатах проверки подписей 
избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Думы 
Сысертского городского округа по одномандатному избирательному округу № 
10 Абрамова А.А. от 31.01.2012, из 66 подписей избирателей представленных 
кандидатом Абрамовым А.А., проверено 66 подписей, достоверными признаны 
0 подписей, недостоверными и недействительными 66 подписей в связи с не-
правильным оформлением. Итого: признано недостоверными и (или) недействи-
тельными 66 подписей, что составляет 100% от числа проверенных подписей 
избирателей.

Согласно Ведомости проверки подписных листов с подписями избирателей 
в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Думы Сысертского городско-
го округа пятого созыва Абрамова А.А. по одномандатному округу № 10 от 
25.01.2012 во всех подписных листах отсутствует дата рождения лица, осущест-
влявшего сбор подписей избирателей, и имеются сокращения при написании 
даты. 

Сокращения в написании даты содержатся:
в подписном листе № 1 - строки 7,8, 10; 
в подписном листе № 2 - строки 7,8,9,10; 
в подписном листе № 3 - строки 7,8,9,10; 
в подписном листе № 4 - строки 3,4, 7, 8,10; 
в подписном листе № 5 - строки 1,2, 3,4, 5, 6,7, 9; 
в подписном листе № 6 - строки 1,2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10; 
в подписном лжете № 7 - строки 1,2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; 
в подписном листе № 8 - строки 1,2,3, 4, 5,6.
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Решением № 22 от 31.01.2012 окружной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Думы Сысертского городского округа по одномандатному избира-
тельному округу № 10, Абрамову А.А., выдвинутому в порядке самовыдвиже-
ния, отказано в регистрации кандидатом в депутаты Думы Сысертского город-
ского округа по одномандатному избирательному округу № 10 на основании 
подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения.

Согласно п. 6 ст. 76 Федерального закона Российской Федерации от 12.06.2002 
N 67- ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан РФ», решение избирательной комиссии о регистрации 
кандидата (списка кандидатов), об отказе в регистрации кандидата (списка 
кандидатов) может быть отменено судом, а решение избирательной комиссии 
об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов) - также избирательной 
комиссией в порядке, предусмотренном статьей 75 настоящего Федерального 
закона, по заявлению зарегистрировавшей кандидата (список кандидатов) из-
бирательной комиссии, кандидата, избирательного объединения, в отношении 
которых вынесено такое решение, кандидата, зарегистрированного по тому же 
избирательному округу, избирательного объединения, список, кандидатов кото-
рого зарегистрирован по тому же избирательному округу, если будет установле-
но, что решение было принято избирательной комиссией с нарушением требо-
ваний, предусмотренных пунктами 24 - 26 статьи 38 настоящего Федерального 
закона, иных требований, предусмотренных настоящим Федеральным законом, 
иным законом.

Подпунктом «д» п. 24 ст. 38 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ и 
п.п. 5 п. 6 ст. 53 Избирательного кодекса Свердловской области предусмотре-
но, что основанием для отказа регистрации кандидата является недостаточное 
количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистра-
ции кандидата, либо выявление 10 и более процентов недостоверных и (или) 
недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных для 
проверки.

Согласно п. 1 ст. 50 Избирательного кодекса Свердловской области, в соот-
ветствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии изби-
рательных прав граждан Российской Федерации, избиратель ставит в подпис-
ном листе свою подпись и дату ее внесения, а также указывает свои фамилию, 
имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования - дополни-
тельно день и месяц рождения), адрес места жительства, серию, номер паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина. В соответствии с федераль-
ным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граж-
дан Российской Федерации, данные об избирателе, ставящем в подписном листе 
свою подпись и дату ее внесения, могут вноситься в подписной лист по просьбе 
избирателя лицом, осуществляющим сбор подписей в поддержку кандидата, 
списка кандидатов.

Как следует из п. 2 ст. 50 Избирательного кодекса Свердловской области, 
при сборе подписей избирателей в поддержку кандидата, выдвинутого по од-
номандатному избирательному округу, подписной лист заверяется лицом, со-
биравшим подписи, которое собственноручно указывает свои фамилию, имя, 
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отчество, адрес места жительства, серию и номер паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражданина, дату его выдачи, ставит свою подпись и дату 
ее внесения, и кандидатом, который напротив своих фамилии, имени, отчества 
собственноручно ставит подпись и дату ее внесения.

Пункт 12 ст. 37 Федерального закона от 02.06.2002 N 67-ФЗ также содержит 
требование о том, что каждый подписной лист должен быть заверен подписью 
лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей. При заверении подписного 
листа лицо, осуществлявшее сбор подписей избирателей, собственноручно ука-
зывает свои фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес места жительства, 
серию, номер и дату выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, наименование или код выдавшего его органа, а также ставит свою 
подпись и дату ее внесения.

Не могут служить основанием для признания подписи избирателя недей-
ствительной имеющиеся в сведениях об избирателе, содержащихся в подписных 
листах, сокращения слов и дат, не препятствующие однозначному восприятию 
этих сведений (п. 5 ст. 38 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ).

Недействительными признаются подписи избирателей в подписном листе в 
случае, если:

- все подписи избирателей в подписном листе в случае, если сведения о лице, 
осуществлявшем сбор подписей избирателей, указаны не в полном объеме (п.п. 
«з» п. 6.4 ст. 38 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ, п.п. 8 п. 5 ст. 52 Из-
бирательного кодекса Свердловской области);

- все подписи избирателей в подписном листе, форма которого не соответ-
ствует требованиям федерального закона, устанавливающего основные гаран-
тии избирательных прав граждан Российской Федерации (п.п. «и» п. 6.4 ст. 38 
Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ, п.п.9 п. 5 статьи 52 Избирательного 
кодекса Свердловской области);

- подписи избирателей без указания каких-либо из сведений, требуемых в 
соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 N 67-ФЗ и Избирательным 
кодексом Свердловской области (п.п. «г» п. 6.4 ст. 38 Федерального закона от 
12.06.2002 N 67-ФЗ, п.п.4 п.5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской 
области).

Как установлено судом, подписные листы, представленные кандидатом 
Абрамовым А. А., содержат сокращения в написании даты внесения подписи, 
год указан 12, а не 2012: 

в подписном листе № 1 - строки 7, 8,10; 
в подписном листе № 2 - строки 7,8,9,10: 
в подписном листе № 3 - строки 7,8,9,10; 
в подписном листе № 4 - строки 3.4,7, 8,10; 
в подписном листе 5 - строки 1,2,3,4,5,6,7,9; 
в подписном листе № 6 - строки 1,2, 3,4, 5,6. 7,8,9, 10; 
в подписном листе № 7 - строки 1,2, 3,4, 5,6, 8, 9; 
в подписном листе № 8 - строки 1,2, 3,4,5,6.
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Данные недостатки не могут служить основанием для признания подписей 
избирателей недействительными, поскольку такое сокращение даты не препят-
ствует ее однозначному восприятию.

В то же время судом установлено, что во всех подписных листах, представ-
ленных кандидатом Абрамовым А.А., сведения о лице, осуществлявшем сбор 
подписей избирателей, указаны не в полном объёме, а именно не указана дата 
рождения. В подписных листах № 4, № 6, № 7 в сведениях о лице, осуществляв-
шем сбор подписей избирателей, имеются сокращения при указании адреса ме-
ста жительства. А именно в подписном листе № 4 область указана «Сверд. обл.»; 
в подписных листах № 6 и № 7 - «Свердл. обл.».

Не указание сведений о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, 
в полном объёме влечет за собой признание всех подписей, содержащихся в 
подписных листах недействительными подпункт аз» пункта 6.4 статьи 38 Феде-
рального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ, п.п. 8 п. 5 ст. 52 Избирательного кодекса 
Свердловской области).

Также в некоторых подписных листах не в полном объеме указаны адреса 
места жительства избирателей, а именно: в подписном листе № 2, подпись 9 - 
«Свердл. обл. Сыс. р-он»; подпись 10 - «Свердл. обл. Сыс. р-он»; в подписном 
листе № 3, подпись 1 - «Свердловс., обл. Сысерт. р-он»; подпись 3 - «Свердд. обл. 
Сысертск. р-он»; подпись 5 - «Свердлов, об.; подпись 7 - «Свер. обл.», подпись 
9 - «Сверд. обл.; подпись 10- «Свердлов. обл. Сысерт. р-он», что в силу пп. «г» 
п. 6.4 ст. 38 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ, пп.4 п.5 статьи 52 Изби-
рательного кодекса Свердловской области влечет за собой признание указанных 
подписей недействительными.

Из положений п.п.5 ст. 2 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ и п.п. 
4 ст. 2 Избирательного кодекса Свердловской области, следует, что под адресом 
места жительства понимается адрес (наименование субъекта Российской Феде-
рации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и кварти-
ры), по которому гражданин Российской Федерации зарегистрирован по месту 
жительства в органах регистрационного учета граждан по месту пребывания и 
по месту жительства в пределах Российской Федерации.

Понятие «адреса» предусмотрено специальной нормой Федерального закона 
№ 67-ФЗ от 12.06.2002, который подлежит применению в целях данного закона.

Федеральный закон № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» имеет прямое 
действие и применяется на всей территории Российской Федерации.

Анализ положений вышеуказанного федерального и областного законода-
тельства свидетельствует о том, что указание в подписном листе неполных све-
дений об адресе места жительства избирателей является нарушением закона.

Также судом установлено, что все подписные листы, сданные кандидатом 
Абрамовым А.А. на проверку, содержат запись «16.01.2012г. ГУП СО «Ревдин-
ская типография», г. Сысерть, ул.К.Либкнехта. 40 3.47 Т. 7», не предусмотрен-
ную Законом. То есть форма подписного листа, которую кандидат Абрамов А.А. 
использовал для сбора подписей избирателей, не соответствует требованиям 
Федерального закона и Избирательного кодекса.
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Судом не принимаются доводы заявителя Абрамова А.А. о не существен-
ности допущенных нарушений при заполнении подписных листов, поскольку 
каких-либо оговорок или условий, при наступлении которых подписи избира-
телей могли бы быть признаны действительными в случае нарушения порядка 
заполнения подписных листов, избирательное законодательство не содержит. 

При этом по смыслу действующего избирательного законодательства, обя-
занность по надлежащему оформлению подписных листов, оформлению и 
составлению протокола об итогах сбора подписей избирателей в поддержку 
выдвижения кандидата и представлению названных документов в соответству-
ющую избирательную комиссию для регистрации возлагается на кандидата, как 
на лицо, претендующее на замещаемую посредством прямых выборов долж-
ность в представительном органе местного самоуправления.

С учетом изложенного, суд считает, что решение Окружной избирательной 
комиссия от 31.01.2012 № 22 «Об отказе в регистрации Абрамову А.А. кандида-
том в депутата Думы Сысертского городского округа по одномандатному изби-
рательному округу № 10» является законным в обоснованным.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 12, 194-199, 261 Граж-
данского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

отказать Абрамову Андрею Анатольевичу в удовлетворении требований 
о признании необоснованным и отмене решения № 22 от 31.01.2012 окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Сысертского городского 
округа пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 об отка-
зе в регистрации кандидатом в депутаты Думы Сысертского городского округа.

Решение суда по делу о защите избирательных прав может быть обжаловано 
в Судебную коллегию по гражданским делам Свердловского областного суда 
в течение пяти дней со дня пресвятая (удом решения, путем додачи апелляци-
онной жалобы, представления через Сысерсткий районный суд Свердловской 
области.
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РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации

28 февраля 2012 года 

Сысертский районный суд Свердловской области в составе председатель-
ствующего судьи Холоденко Н.Б., с участием заместителя Сысертского меж-
районного прокурора Прищепы Н.В., представителя заявителя избирательного 
объединения Сысертского местного отделения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» Механошиной С.Ю., представителя заинтересованно-
го лица Сысертской районной территориальной избирательной комиссии с пол-
номочиями избирательной комиссии муниципального образования Сысертский 
городской округ Пономарева А.Г., представителя заинтересованного лица из-
бирательного объединения «Свердловское областное отделение Политической 
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» Шадрина Д.В., за-
интересованных лиц Куликова А.И., Белоносова Е.А., представителя заинтере-
сованного лица ММО МВД РФ «Сысертский» Шангиреевой И.III., при секретаре 
Федотенко О.П., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело 
№ 2-390/2012 по заявлению Избирательного объединения Сысертского местного 
отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» об отмене ре-
гистрации списка кандидатов в депутаты Думы Сысертского городского округа 
пятого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным 
объединением «Свердловское областное отделение Политической партии «Ком-
мунистическая партия Российской Федерации»,

УСТАНОВИЛ:

избирательное объединение Сысертского местного отделения Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия» обратилось в суд с заявлением об 
отмене регистрации списка кандидатов в депутаты Думы Сысертского город-
ского округа пятого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого 
избирательным объединением «Свердловское областное отделение Политиче-
ской партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

Из заявления следует, что 08.12.2011 решением № 451 Думы Сысертского 
городского округа четвертого созыва были назначены выборы депутатов Думы 
Сысертского городского округа пятого созыва на 04 марта 2012 года.

29.01.2012 Сысертская районная территориальная избирательная комиссия с 
полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Сысерт-
ский городской округ приняла решение № 7/61 «О регистрации списка кандида-
тов в депутаты Думы Сысертского городского округа пятого созыва по единому 
избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением «Сверд-
ловское областное отделение Политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации».
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19.02.2012 года уполномоченный представитель избирательного объеди-
нения «Свердловское областное отделение Политической партии «Коммуни-
стическая партия Российской Федерации» Белоносов Евгений Александрович 
представил в Избирательную комиссию печатный агитационный материал 
«Информационный бюллетень» (входящий номер Избирательной комиссии № 
714 от 19 февраля 2012 года). После этого началось массовое распространение 
«Информационного бюллетеня» на территории Сысертского городского округа 
Свердловской области.

Данный агитационный материал содержит следующие сведения: «Ин-
формационный бюллетень отпечатан по заказу Избирательного объединения 
Свердловского областного отделения «Коммунистической партии Российской 
Федерации» в ГУПО СО «Монетный щебеночный завод» СП «Березовская 
типография». Оплачено с избирательного счета Избирательного объединения 
Свердловского областного отделения «Коммунистической партии Российской 
Федерации». Заказ № 501. Дата 18.02.2012г. Тираж 35000 экз.», что не отвечает 
требованиям ст. 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации, ст. 69 Закона Свердловской области от 29 апреля 
2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области», а именно:

- юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика ор-
ганизации, изготовившей данные материалы;

- вместе с указанными материалами не представлены сведения о месте на-
хождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и за-
казавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы.

Также избирательным объединением «Свердловское областное отделение 
Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» на-
рушены требования Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» о расходах на проведение предвыборной агитации.

Пункт 5 ст. 48 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67 ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, п. 5 ст. 63 Избирательного кодекса устанавливают за-
прет на проведение агитации за кандидата, избирательное объединение, опла-
чиваемой из средств избирательных фондов других кандидатов, избирательных 
объединений. Однако, в Информационном бюллетене содержатся призывы голо-
совать за список кандидатов в депутаты Думы Сысертского городского округа 
пятого созыва по единому избирательному округу, выдвинутый избирательным 
объединением «Свердловское региональное отделение политической партии 
«Либерально-демократическая партия России», а также за кандидата, выдви-
нутого избирательным объединением «Свердловское региональное отделение 
политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» по одномандатному избира-
тельному округу № 10 Васильева Алексея Алексеевича, а также за кандидатов, 
выдвинутых в порядке самовыдвижения Колташева Дмитрия Викторовича по 
одномандатному избирательному округу № 2, Исрафилову Галию Шагинуровну 
по одномандатному избирательному округу № 3, Ефимова Константина Юрье-
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вича по одномандатному избирательному округу № 4, Черноскутова Игоря 
Александровича по одномандатному избирательному округу № 6.

Кроме того, в левом верхнем углу лицевой стороны имеется изображение 
креста белого цвета на поле красного цвета в окружности на фоне мужского си-
луэта в костюме черного цвета, тождественное изображению офицера - нациста 
со свастикой, то есть демонстрирование атрибутики или символики, сходных с 
нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения.

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» 
устанавливает, что экстремистской деятельностью является пропаганда и пу-
бличное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атри-
бутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до 
степени смешения (подпункт «б» пункта 1 статьи 1).

Закон расценивает несоблюдение запрета, предусмотренного пунктом 1 ста-
тьи 56 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67 ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации, пунктом 2 статьи 70 Закона Свердловской области от 29 апреля 
2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области», как одно из 
наиболее серьезных нарушений правил проведения избирательных кампаний. 

В качестве меры конституционно-правовой ответственности для нарушив-
ших данных запрет кандидатов, уполномоченных представителей избиратель-
ного объединения установлена отмена судом регистрации списка кандидатов. 

Регистрация списка кандидатов может быть отменена судом в случаях не-
соблюдения избирательным объединением ограничений, предусмотренных 
пунктом 1 статьи 56 Федерального закона (подпункт «д» пункта 8 статьи 76 Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 года № 67 ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации, подпункт 5 пункта 8 статьи 98 Закона Свердловской области от 29 апреля 
2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области»).

Полагают, что избирательным объединением «Свердловское областное от-
деление Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федера-
ции» грубо нарушено федеральное и региональное законодательство о выборах 
и референдумах, что влечет за собой отмену регистрации этого списка канди-
датов по основанию, предусмотренному подпунктом «д» пункта 8 статьи 76 Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 года № 67 ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права граждан на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», подпункта 5 пункта 8 статьи 98 Закона Свердловской области от 
29 апреля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области».

С учетом изложенного просит отменить регистрацию списка кандидатов в 
депутаты Думы Сысертского городского округа пятого созыва по единому изби-
рательному округу, выдвинутого избирательным объединением «Свердловское 
областное отделение Политической партии «Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации». 

Также просят взыскать с избирательного объединения «Свердловское об-
ластное отделение Политической партии «Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации» в пользу избирательного объединения «Сысертское местное 
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отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» судебные рас-
ходы по уплате государственной пошлины в размере 4 000 рублей 00 копеек.

В судебном заседании представитель заявителя - избирательного объеди-
нения Сысертского местного отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Механошина С.Ю. поддержала доводы, изложенные в заявле-
нии, просила заявленные требования удовлетворить. Дополнительно суду пояс-
нила, что какие-либо заключения специалистов, подтверждающих тождествен-
ность имеющегося в левом верхнем углу лицевой стороны «Информационных 
бюллетеней» (входящий номер избирательной комиссии № 714 от 19.02.2012 и 
входящий номер № 718 от 20.02.2012) изображения креста белого цвета на поле 
красного цвета в окружности на фоне мужского силуэта в костюме черного 
цвета, изображению офицера - нациста со свастикой, отсутствуют. Это субъ-
ективное мнение нескольких граждан, ознакомившихся с «Информационными 
бюллетенями».

Представитель заинтересованного лица - Сысертской районной террито-
риальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии 
муниципального образования Сысертский городской округ Пономарев А.Г. 
оставил решение вопроса об отмене регистрации списка кандидатов в депутаты 
Думы Сысертского городского округа пятого созыва по единому избирательно-
му округу, выдвинутого избирательным объединением «Свердловское област-
ное отделение Политической партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации» на усмотрение суда. 

Суду пояснил, что избирательным объединением «Свердловское областное 
отделение Политической партии «Коммунистическая партия Российской Феде-
рации» 19.02.2012 в избирательную комиссию было представлено уведомление 
об изготовлении и начале распространения агитационного материала «Максим 
Серебренников: как я вижу выборы в Думу СГО». При приеме, данного агита-
ционного материала было установлено, что материал не содержит сведений о 
юридическом адресе и идентификационном номере налогоплательщика органи-
зации, изготовившей данный материал, то есть агитационный материал не со-
ответствовал требованиям п. 2 ст. 69 Закона Свердловской области от 29 апреля 
2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области», на что было 
указано уполномоченному представителю избирательного объединения Бело-
носову Е.А. В этот же день Сысертской районной территориальной избиратель-
ной комиссией направлено обращение в ММО МВД РФ «Сысертский» о необ-
ходимости изъятия агитационного материала, изготовленного с нарушениями 
законодательства, в случае его распространения.

20.02.2012 избирательным объединением «Свердловское областное отделе-
ние Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» 
в избирательную комиссию был представлен агитационный материал «Максим 
Серебренников: как я вижу выборы в Думу СГО», изготовленный с указанием 
реквизитов изготовителя в соответствии с требованиями законодательства.

Однако в комиссию поступают сигналы от отдельных избирателей о фактах 
распространения на территории Сысертского городского округа также и перво-
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го варианта агитационного материала «Максим Серебренников: как я вижу вы-
боры в Думу СГО», что недопустимо.

По поводу утверждений о том, что агитационный материал изготовлен с на-
рушением п. 5 ст. 63 Избирательного Кодекса Свердловской области, Сысертская 
районная избирательная комиссия считает, что прямого призыва к голосованию 
за кандидатов в депутаты Думы СГО по одномандатным округам, выдвинутым 
в порядке самовыдвижения, и за кандидатов в депутаты Думы СГО по единому 
избирательному округу, зарегистрированных в составе списков кандидатов дру-
гих избирательных объединений, агитационный материал не содержит. Также 
не усматривают в агитационном материале тождественность имеющегося в аги-
тационном материале изображения креста белого цвета на поле красного цвета 
в окружности на фоне мужского силуэта в костюме черного цвета, изображению 
офицера - нациста со свастикой.

Представитель заинтересованного лица - избирательного объединения 
«Свердловское областное отделение Политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации» Шадрин Д.В. заявленные требования не при-
знал, суду пояснил, что 15.02.2012 между избирательным объединением «Сверд-
ловское областное отделение Политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» и Березовской типографией был заключен договор № 
БТ -37/12 на изготовление печатных агитационных материалов. В связи с до-
пущенным типографией браком (отсутствие сведений об юридическом адресе, 
ИНН и ОГРН исполнителя) при изготовлении агитационного материала (вхо-
дящий номер Избирательной комиссии 714 от 19.02.2012) в адрес Исполнителя 
20.02.2012 была направлена соответствующая претензия. Исполнителем пре-
тензия была удовлетворена, был изготовлен новый тираж материала (входящий 
номер Избирательной комиссии 718 от 20.02.2012) с указанными сведениями об 
исполнителе.

Таким образом, распространявшийся избирательным объединением агита-
ционный материал (входящий номер 718) соответствует требованиям п. 2 ст. 54 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67 ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и п. 2 ст. 69 Закона Свердловской области от 29 апреля 2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области». Бракованный мате-
риал (входящий номер 714) распространяться не мог, так как не был получен в 
типографии, за исключением пробной партии в 50 экземпляров, которая была 
уничтожена путем выбрасывания в урну. Доказательств обратному заявителем 
не представлено.

Агитационный материал не содержит призывы голосовать за список канди-
датов, не входящих в список кандидатов в депутаты Думы Сысертского город-
ского округа пятого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого 
избирательным объединением «Свердловское областное отделение Политиче-
ской партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», в нем только 
указаны сторонники кандидата в депутаты Серебренникова М.П.
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Отсутствие сведений о юридическом адресе, ИНН и ОГРН исполнителя в 
агитационном материале (входящий номер Избирательной комиссии 714 от 
19.02.2012) не является основанием для отмены регистрации списка кандидатов.

Единственным содержащимся в заявлении избирательного объединения 
Сысертского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» об отмене регистрации списка кандидатов в депутаты Думы Сысерт-
ского городского округа пятого созыва по единому избирательному округу, вы-
двинутого избирательным объединением «Свердловское областное отделение 
Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» ос-
нованием, при наличии которого данное требование может быть удовлетворено, 
является ссылка на п.п. «д» п. 8 ст. 76 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», согласно которому в агитаци-
онных материалах избирательного объединения не должно содержаться атрибу-
тики или символики, сходных с нацистскими атрибутикой или символикой до 
степени их смешения. Утверждение заявителя о том, что наличие в материале 
белого креста на поле красного цвета на фоне мужского силуэта в костюме чер-
ного цвета (на самом деле - серого) тождественно изображению офицера-наци-
ста со свастикой, не обосновано. Единственным доказательством утверждения 
о наличии в их агитационном материале нацистской символики может быть 
заключение эксперта. Такое заключение суду не представлено. Таким образом, 
оснований для отмены регистрации списка кандидатов не имеется.

Кроме того, согласно п. 9 ст. 260 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации решение по заявлению об отмене регистрации списка 
кандидатов принимается судом первой инстанции не позднее, чем за пять дней 
до дня голосования. Аналогичная норма содержится в п. 5 ст. 78 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

Просит отказать избирательному объединению Сысертского местного отде-
ления Всероссийской политической партии «Единая Россия» в удовлетворении 
заявленных требований.

Заинтересованное лицо Куликов А.И. требования заявителя также не при-
знал, суду пояснил, что предусмотренных законом оснований для отмены ре-
гистрации списка кандидатов не имеется. Заявителем не представлены доказа-
тельства тому, что имеющийся в агитационном материале белый крест на поле 
красного цвета на фоне мужского силуэта в костюме черного цвета тождествен-
но изображению офицера-нациста со свастикой. В данном случае и не требует-
ся специальных познаний для того, чтобы определить отсутствие этой тожде-
ственности. Просит в удовлетворении заявленных требований избирательному 
объединению Сысертского местного отделения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» отказать.

Заинтересованное лицо Белоносов Е.А. поддержал доводы изложенные 
представителем избирательного объединения «Свердловское областное отделе-
ние Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» 
Шадриным Д.В. и заинтересованным лицом Куликовым А.И., также просил от-



872

казать в удовлетворении требований, заявленных избирательным объединени-
ем Сысертского местного отделения Всероссийской политической партии «Еди-
ная Россия».

Представитель заинтересованного лица ММО МВД РФ «Сысертский» Шан-
гареева И.Ш. не согласилась с заявленными заявителем требованиями, полага-
ет, что требования заявителя не основаны на законе. Просила в удовлетворении 
заявленных требований отказать.

Представитель заинтересованного лица - Избирательной комиссии Сверд-
ловской области, заинтересованные лица Серебренников М.П., Фролов А.А., 
Серебренников Г.М., Миронова Н.А., Кесельман М.А., Серебренникова Л.В., 
Копнова Е.В., Кузнецов ДА., Приходько Д.Ю., Ситников К.Н., Антипин С.В., По-
здеев А.В. в судебное заседание не явились, о времени и мете рассмотрения дела 
извещены надлежащим образом. Причина неявки не известна.

С учетом мнения лиц, участвующих в деле, суд определил о рассмотрении 
дела при данной явке.

Выслушав лиц, участвующих в деле, заключение прокурора, полагавшего 
необходимым отказать в удовлетворении заявленных требований, исследовав 
материалы дела, суд приходит к следующему.

Как установлено судом, 08.12.2011 решением № 451 Думы Сысертского го-
родского округа четвертого созыва были назначены выборы депутатов Думы 
Сысертского городского округа пятого созыва на 04 марта 2012 года.

29.01.2012 Сысертская районная территориальная избирательная комиссия с 
полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Сысерт-
ский городской округ приняла решение № 7/60 «О регистрации списка кандида-
тов в. депутаты Думы Сысертского городского округа пятого созыва по единому 
избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением Сысерт-
ское местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
и решение № 7/61 «О регистрации списка кандидатов в депутаты Думы Сысерт-
ского городского округа пятого созыва по единому избирательному округу, вы-
двинутого избирательным объединением «Свердловское областное отделение 
Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

19.02.2012 года уполномоченный представитель избирательного объеди-
нения «Свердловское областное отделение Политической партии «Коммуни-
стическая партия Российской Федерации» Белоносов Е.А. представил в Изби-
рательную комиссию печатный агитационный материал «Информационный 
бюллетень» (входящий номер Избирательной комиссии № 714 от 19 февраля 
2012 года).

Разрешение на распространение данного материала Избирательная комис-
сия не выдала, поскольку данный агитационный материал не соответствовал 
требованиям п. 2 ст. 54 Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», п. 2 .ст. 69 Закона Свердловской области № 10-ОЗ 
от 29.04.2003 «Избирательный кодекс Свердловской области», поскольку в нем 
отсутствовал юридический адрес и идентификационный номер налогоплатель-
щика организации, изготовившей данные материалы; не были представлены 
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сведения о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), 
изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы.

20.02.2012 в Избирательную комиссию представителем избирательного объ-
единения «Свердловское областное отделение Политической партии «Комму-
нистическая партия Российской Федерации» представлен печатный агитацион-
ный материал (входящий номер Избирательной комиссии № 718 от 20 февраля 
2012 года), соответствующий предъявляемым законом требованиям.

Согласно п. 8 ст. 76 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67 ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» регистрация списка кандидатов может быть 
отменена судом по заявлению избирательной комиссии, зарегистрировавшей 
список кандидатов, избирательного объединения, список кандидатов которого 
зарегистрирован по тому же избирательному округу, в случаях:

а) вновь открывшихся обстоятельств, являющихся основанием для отказа в 
регистрации списка кандидатов, предусмотренным подпунктом «а», «е», «ж», 
«и», «к» или «н» пункта 25 статьи 38 настоящего Федерального закона. При 
этом вновь открывшимися считаются те обстоятельства, которые существовали 
на момент принятия решения о регистрации списка кандидатов, но не были и 
не могли быть известны избирательной комиссии, зарегистрировавшей список 
кандидатов;

б) использования избирательным объединением в целях достижения опреде-
ленного результата на выборах денежных средств помимо средств собственного 
избирательного фонда, если их сумма превысила 5 процентов от предельного 
размера расходования средств избирательного фонда, установленного законом, 
или превышения предельного размера расходования средств избирательного 
фонда, установленного законом, более чем на 5 процентов;

в) неоднократного использования руководителем избирательного объедине-
ния преимуществ своего должностного или служебного положения;

г) установления факта подкупа избирателей избирательным объединением, 
его доверенным лицом, уполномоченным представителем, а также действую-
щими по их поручению иным лицом или организацией;

д) несоблюдения избирательным объединением ограничений, предусмо-
тренных пунктом 1 или 1.1 статьи 56 настоящего Федерального закона, а также 
несоблюдения кандидатом, включенным в зарегистрированный список канди-
датов, ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 56 настоящего Феде-
рального закона, если избирательное объединение, выдвинувшее этот список, 
не исключит такого кандидата из списка в соответствии с пунктом 11 настоящей 
статьи;

е) неоднократного несоблюдения избирательным объединением ограниче-
ний, предусмотренных пунктом 5.2 статьи 56 настоящего Федерального закона;

ж) установления в отношении избирательного объединения факта, свиде-
тельствующего о том, что в течение периода, указанного в подпункте «г» пун-
кта 3.2 статьи 4 настоящего Федерального закона (но до выдвижения списка 
кандидатов), это избирательное объединение на публичных мероприятиях, в 
средствах массовой информации или в распространяемых им материалах (в том 
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числе размещаемых в информационно- телекоммуникационных сетях, доступ 
к которым не ограничен определенным кругом лиц, включая сеть «Интернет») 
призывало к совершению деяний, определяемых в статье 1 Федерального зако-
на «О противодействии экстремистской деятельности» как экстремистская дея-
тельность, либо иным способом побуждало к таким деяниям, обосновывало или 
оправдывало экстремизм, либо осуществляло деятельность, направленную на 
возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни, уни-
жение национального достоинства, пропаганду исключительности, превосход-
ства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, со-
циальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, 
либо пропагандировало и публично демонстрировало нацистскую атрибутику 
или символику либо атрибутику или символику, сходные с нацистской атрибу-
тикой или символикой до степени их смешения, а также установления такого 
факта в отношении кандидата, включенного в зарегистрированный список кан-
дидатов, в течение указанного периода (но до приобретения гражданином ста-
туса кандидата), если избирательное объединение, выдвинувшее этот список, не 
исключит такого кандидата из списка в соответствии с пунктом 11 настоящей 
статьи.

Аналогичные основания содержит п. 8 ст. 98 Закона Свердловской области 
от 29 апреля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области».

Указанный перечень является исчерпывающим и расширительному толко-
ванию не подлежит.

Таким образом, единственным содержащимся в заявлении избирательного 
объединения Сысертского местного отделения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» об отмене регистрации списка кандидатов в депутаты 
Думы Сысертского городского округа пятого созыва по единому избирательно-
му округу, выдвинутого избирательным объединением «Свердловское област-
ное отделение Политической партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации» и поддержанным заявителем в судебном заседании основанием, 
при наличии которого данное требование может быть удовлетворено, является 
ссылка на п.п. «д» п. 8 ст. 76 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67 ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и п.п. 5 п. 8 ст. 98 Закона Свердловской обла-
сти от 29 апреля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской, об-
ласти, согласно которым в агитационных материалах избирательного объедине-
ния не должно содержаться атрибутики или символики, сходных с нацистскими 
атрибутикой или символикой до степени их смешения.

Утверждение заявителя о том, что наличие в материале белого креста на 
поле красного цвета на фоне мужского силуэта в костюме черного цвета (на са-
мом деле - серого) тождественно изображению офицера-нациста со свастикой, 
не подтверждено доказательствами.

Какие-либо заключения специалистов, подтверждающие тождественность 
имеющегося в левом верхнем углу лицевой стороны «Информационных бюлле-
теней» (входящий номер избирательной комиссии № 714 от 19.02.2012 и входя-
щий номер № 718 от 20.02.2012) изображения креста белого цвета па поле крас-
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ного цвета в окружности на фоне мужского силуэта в костюме черного цвета, 
изображению офицера - нациста со свастикой, суду не представлены.

При проведенном в судебном заседании визуальном осмотре агитационного 
материала данная тождественность не установлена.

Несоответствие агитационного материала избирательного объединения 
«Свердловское областное отделение Политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации» требованиям п. 2 ст. 54 Федерального закона 
№ 67-ФЗ от 12.06.2002 «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме, граждан Российской Федерации», п. 2 ст. 69 Закона 
Свердловской области № 10-ОЗ от 29.04.2003 «Избирательный кодекс Свердлов-
ской области», согласно которым все печатные агитационные материалы долж-
ны содержать: наименование, юридический адрес и идентификационный номер 
налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество лица и наименование 
субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где 
находится место его жительства), изготовившей (изготовившего) данные мате-
риалы, наименование организации (фамилию, имя, отчество лица), заказавшей 
(заказавшего) их, а также информацию о тираже и дате выпуска этих материалов 
и указание об оплате их изготовления из средств соответствующего избиратель-
ного фонда, а также нарушение требований п. 5 ст. 48 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и п. 5 ст. 63 Закона 
Свердловской области от 29 апреля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Свердловской области», устанавливающих запрет на проведение агитации за 
кандидата, избирательное объединение, оплачиваемой из средств избиратель-
ных фондов других кандидатов, избирательных объединений, не являются ос-
нованиями для отмены регистрации списка кандидатов.

Кроме того доказательств тому, что агитационным материалом избиратель-
ного объединения «Свердловское областное отделение Политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации» нарушаются требования 
п. 5 ст. 48 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» и п. 5 ст. 63 Закона Свердловской области от 29 апреля 
2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области», заявителем 
не представлены.

Согласно ст. 56, 57 Гражданского процессуального кодекса Российской Фе-
дерации каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она 
ссылается как на основания своих требований и возражений.

С учетом изложенного в удовлетворении завяленных требований об отме-
не регистрации списка кандидатов в депутаты Думы Сысертского городского 
округа пятого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого изби-
рательным объединением «Свердловское областное отделение Политической 
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», избирательному 
объединению Сысертского местного отделения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» следует отказать.
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Что касается понесенных заявителем судебных расходов, то в соответствии 
со ст. 98 Гражданского процессуального Кодекса Российской Федерации суд 
присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные рас-
ходы стороне, в пользу которой состоялось решение суда.

Поскольку заявителю в удовлетворении требований отказано, понесенные 
им судебные расходы возмещению не подлежат.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 12, 194-199, 261 Граж-
данского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

отказать Избирательному объединению «Сысертское местное отделение 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» в удовлетворении требо-
ваний об отмене регистрации списка кандидатов в депутаты Думы Сысертского 
городского округа пятого созыва по единому избирательному округу, выдвину-
того избирательным объединением «Свердловское областное отделение Поли-
тической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

Решение суда по делу о защите избирательных прав может быть обжаловано 
в Судебную коллегию по гражданским делам Свердловского областного суда 
в течение пяти дней со дня принятия судом решения, путем подачи апелляци-
онной жалобы, представления через Сысертский районный суд Свердловской 
области.
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РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации

4 марта 2012 года

Сысертский районный суд Свердловской области в составе председатель-
ствующего судьи Муратова А.С., с участием прокурора Булатовой Д.И., заяви-
теля Миронова Р.В., представителей Сысертской районной территориальной 
избирательной комиссии Хлебникова В.В., Федорова М.М., заинтересованного 
лица Патрушева С.В., представителе заинтересованного лица Механоши-
ной С.Ю., при секретаре Рыжове М.В., рассмотрев в открытом судебном за-
седании гражданское дело по заявлению зарегистрированнного кандидата в 
депутаты Сысертской городской думы пятого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 5 Миронова Руслана Витальевича о признании проведе-
ния агитационных мероприятий: незаконными и об отмене регистрации канди-
дата а депутаты Сысертской городском думы пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 5 Патрушева Сергея Витальевича.

УСТАНОВИЛ:

08.12.2011 решением № 451 Думы Сысертского городского округа четвер-
того созыва были назначены выборы депутатов Думы Сысертского городского 
округа пятого созыва на 04.03.2012.

04.03.2012 Миронов Р.В., зарегистрированный решением Окружной избира-
тельной комиссии о регистрации кандидата в депутаты Сысертской городской 
думы пятого созыва по одномандатному нзбирательному округу № 5, обратился 
в суд с заявлением о признании проведения агитационных мероприятий неза-
конными и об отмене регистрации кандидата в депутаты Сысертской городской 
Думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Патруше-
ва С.В., указав, что во время проведения предвыборной компании им выявлены 
финансовые нарушения со стороны  кандидата Патрушева С.В., влекущие за 
собой отмену регистрации кандидата, предусмотренные п.п. «б»  п. 7 ст. 98 Из-
бирательного кодекса Свердловской области, а именно, заказаны, изготовлены 
и распространены агитационные материалы, изготовленные в ООО «Дизайн - 
Принт», которым для работы на выборах опубликован и зарегистрирован прайс 
- лист на изготовление агитационной продукции. 

В результате противоправных договоренностей между ООО «Дизайн – 
Принт» и кандидатом Патрушевым С. В. агитационные материалы для него 
были изготовлены и оплачены из избирательного фонда кандидата по суще-
ственно заниженным ценам, что трактуется действующим законодательством 
как материальная поддержка кандидата в депутаты, не оплаченная через спе-
циальный избирательный фонд кандидата. Общая сумма данной незаконной 
материальной поддержки составила: 69755 (шестьдесят девять тысяч семьсот 
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пятьдесят пять) рублей или 17,4% от предельного размера расходования средств 
нзбирательного фонда.

На основании подп. 2 п. 7 ст. 93 Избирательного кодекса Свердловской об-
ласти просят:

- признать проведение агитационных мероприятий Патрушевым С.В. неза-
конными; 

- отменить регистрацию кандидата в депутаты Думы СГО по Щелкунскому 
одномандатному избирательному округу № 5 Патрушева С.В.

Заявитель Миронов Р.В. в судебном заседании заявленные требование под-
держал в полном объеме.

Заинтересованное лицо Патрушев С.В. и его представитель Механошина 
С.Ю. в судебном заседании заявленные требования не признали, указав, что 
доводы заявителя об использования кандидатом Патрушевым С.В. денежных 
средств помимо средств его избирательного фонда необоснованны, заявление 
об отмене регистрации подано с нарушением срока.

Представитель заинтересованного лица Сысертской районной территори-
альной избирательной комиссии Хлебников В.В. и Федоров М.М. в судебном 
заседании заявленные требования также не признали в связи с пропуском срока 
подачи заявления.

Выслушав лиц, участвующих в деле, заключение прокурора, полагавшего 
требования не подлежащими удовлетворению, исследовав материалы дела, суд 
приходит к следующему.

Согласно подпункту «б» пункта 7 статьи 76 Федерального закона N 67-ФЗ 
от 12.06.2002 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» регистрация кандидата может 
бытъ отменена судом по заявлению зарегистрировавшей кандидата избиратель-
ной комиссии, кандидата, зарегистрированного по тому же избирательному 
округу, в случаях использования кандидатом в целях достижения определенно-
го результата на выборах денежных средств помимо средств собственного из-
бирательного фонда, если их сумма превысила 5 процентов от предельного раз-
мера расходования средств избирательного фонда, установленного законом, или 
превышення предельного размера расходования средств избирательного фонда, 
установленного законом, более чем на 5 процентов.

Аналогичные положения содержатся в подп. 2 п. 7 ст. 98 Избирательного 
кодекса Свердловской области.

Отмена регистрации кандидата является мерой публично-правовой ответ-
ственности, применяемой судом к лицам, виновным в совершении определен-
ных нарушений законодательства о выборах. Отмена регистрации применяется 
в целях наказания виновных лиц, которое состоит в принудительном отказе в 
реализации этими лицам пассивного избирательного права.

Однако в судебном заседании не нашел свое подтверждение довод заявления 
об использовании кандидатом Патрушевым С.В. в целях достижения опреде-
ленного результата на выборах денежных средств помимо средств собственного 
избирательного фонда, сумма которых превысила 5 процентов от предельного 
размера расходования средств избирательного фонда.
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Отмен регистрации по указанным заявителем основаниям может быть при-
менена к зарегистрированному кандидату только в случае допущенных им на-
рушений. Вместе с тем в суде не были установлены какие-либо виновные дей-
ствия кандидата Патрушева С.В. доказательства которых в соответствии со ст. 
56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерация обязан пред-
ставить заявитель.

Более того, сроки для обращения в суд с заявлениями, катающимися реше-
ний избирательной комиссии о регистрации, об отказе в регистрации кандидата 
(списка кандидатов), инициативной группы по проведению референдума, иной 
группы участников референдума, о заверении, об отказе в заверении списка 
кандидатов, списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) изби-
рательным округам, а также по заявлениям об отмене регистрации кандидата 
(списка кандидатов) установлены частями 2 и 3 статьи 360 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации. пунктами 2 и 5 статьи 78 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ. Эти сроки не подлежат восстанов-
лению независимо от причин их пропуска.

При установлении факта пропуска сокращенных сроков обращения в суд ко-
торые не подлежат восстановлению, суд, исходя из положений части 6 статьи 
152 и части 4 статьи 198 Гражданского процессуального кодекса Российской Фе-
дерации, отказывает в удовлетворении заявления в предварительном судебном 
засевании или в судебном заседании, указав в мотивировочной части решения 
только на установление данного обстоятельства.

С учетом вышеизложенного, суд находит требования заявителя не подлежа-
щим к удовлетворению, поскольку они не основаны на законе.

Руководствуясь статьями 12, 394-199, 261 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявления зарегистрированного кандидата в депутаты 
Сысертской городской Думы пятого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 5 Миронова Руслана Витальевича о прнзнании проведения аги-
тационных мероприятий незаконными  и об отмене регистрации кандидата в 
депутаты Сысертской городской думы пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 5 Патрушева Сергея Витальевича, – отказать.

Решение суда по делу о защите избирательных прав может быль обжало-
вано в Судебную коллегию по гражданским делам Свердловского областного 
суда в течение 5 дней со дня принятия судом решения, с подачей апелляционной 
жалобы, представления через Сысертский районный суд Свердловской обла-
сти. 
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Выборы главы городского округа Рефтинский

РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации

14 февраля 2012 г.  г. Асбест

Асбестовский городской суд Свердловской области в составе председатель-
ствующего судьи Вознюка А.Ю., с участием старшего помощника прокурора     
г. Асбеста Андреева В.С., при секретаре Каменских Ю.П., рассмотрев в откры-
том судебном заседании гражданское дело по заявлению Денежкина Алексан-
дра Анатольевича об отмене решения Рефтинской поселковой территориальной 
избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии городского 
округа Рефтинский от 01.02.2012г. № 8/30 «Об отказе Денежкину Александру 
Анатольевичу в регистрации кандидатом на должность главы городского окру-
га Рефтинский, выдвинутом в порядке самовыдвижения»,

УСТАНОВИЛ:

10 февраля 2012 г. Денежкин А.А. обратился в суд с заявлением об отме-
не решения Рефтинской поселковой территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями избирательной комиссии городского округа Рефтинский от 
01.02.2012г. № 8/30 «Об отказе Денежкину Александру Анатольевичу в реги-
страции кандидатом на должность главы городского округа Рефтинский, вы-
двинутом в порядке самовыдвижения» и об обязывании Рефтинской поселковой 
территориальной избирательной комиссии зарегистрировать Денежкина А. А. в 
качестве кандидата на должность главы городского округа Рефтинский.

В обоснование своих требований заявитель указал, что обжалуемым ре-
шением Рефтинской поселковой территориальной избирательной комиссии с 
полномочиями избирательной комиссии городского округа Рефтинский (далее - 
Рефтинская поселковая территориальная избирательная комиссия) ему отказано 
в регистрации кандидатом на должность главы городского округа Рефтинский. 
23.01.2012 года заявителем предоставлены документы в Рефтинскую поселко-
вую территориальную избирательную комиссию в порядке, предусмотренном 
пп.1 п.1 ст. 51 Избирательного кодекса Свердловской области для регистрации 
кандидатом на должность главы городского округа Рефтинский. 

Членами рабочей группы Рефтинской поселковой территориальной избира-
тельной комиссии при приемке документов не была в полном объеме произве-
дена проверка правильности вида оформления подписных листов, замечаний к 
правильности оформления подписных листов в адрес Денежкина А.А. не по-
ступало, в том числе не поступало замечаний об отсутствии на одном листе 
подписи кандидата, заверяющей подписной лист (том 1, подписной лист 32), а 
на другом в двух строках не полностью указан адрес места жительства (том 1, 
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подписной лист 31), которые можно было увидеть при визуальной проверке под-
писных листов, и устранить на месте при сдаче документов.

Предложений об устранении выявленных нарушений в адрес заявителя не 
поступало, не была предоставлена возможность устранить обнаруженные на-
рушения и представить повторно все документы в комиссию в установленные 
сроки, согласно пункту 6.3. приложения к решению Рефтинской поселковой 
территориальной избирательной комиссии № 15/65 от 19.12.2011 «Порядок вы-
движения и регистрации кандидатов на должность главы городского округа 
Рефтинский». 

Согласно указанному пункту 6.3 Порядка выдвижения и регистрации кан-
дидатов на должность главы городского округа Рефтинский в процессе приема 
документов от кандидата на должность главы проверяется состав представлен-
ных документов, вид оформления подписных листов, в том числе их количество 
и число представленных подписей (в случае представления подписных листов). 
В случае выявления отдельных нарушений в оформлении избирательных до-
кументов при их приеме член Рабочей группы Рефтинской поселковой террито-
риальной избирательной комиссии вправе предложить кандидату на должность 
главы устранить эти нарушения и повторно представить все документы в ко-
миссию. 

01.02.2012 года Рефтинская поселковая территориальная избирательная ко-
миссия вынесла обжалуемое решение № 8/30 об отказе в регистрации кандида-
том на должность главы городского округа Рефтинский. По мнению заявителя, 
бездействие Рефтинской поселковой территориальной избирательной комиссии 
нарушило его право быть избранным, закреплённое в п.2 ст. 32 Конституции 
Российской Федерации.

В судебном заседании заявитель Денежкин А.А. поддержал свои требова-
ния, настаивая на их удовлетворении, при этом дополнил, что Рефтинская по-
селковая территориальная комиссия должна была 23 января 2012 года при при-
еме у заявителя документов указать на недостатки в 31 и 32 подписных листах 
и предложить заявителю устранить нарушения в указанных подписных листах, 
то есть дописать адрес места жительства двух избирателей на 31 подписном ли-
сте и предложить подписать подписной лист № 32. 

Заявитель указал, что сам визуально проверял представленные им в избира-
тельную комиссию подписные листы, но не увидел в них недостатки. Рефтин-
ская поселковая территориальная избирательная комиссия ненадлежащим обра-
зом проверила оформление представленных им 23 января 2012 года подписных 
листов и 01.02.2012 года вынесла решение об отказе заявителю в регистрации в 
качестве кандидата на должность главы городского округа Рефтинский, чем на-
рушила его права. 23 января 2012 года кроме подписных листов в Рефтинскую 
поселковую территориальную избирательную комиссию им представлены про-
токол об итогах сбора подписей избирателей и первый финансовый отчет, без 
предоставления которых Рефтинская поселковая территориальная избиратель-
ная комиссия имела право отказать в принятии подписных листов.

Представитель заинтересованного лица, председатель Рефтинской посел-
ковой территориальной избирательной комиссии, Черемных Е.В. требования 
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Денежкина А.А. не признала, указав, что решением Рефтинской поселковой 
территориальной избирательной комиссии от 19.12.2011г. № 15/69 установлено 
количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата на 
должность главы городского округа Рефтинский - 136. 

Этим же решением установлено максимальное число подписей избирателей, 
которое имеет право представить кандидат в избирательную комиссию - 149. 
23.01.2012 года кандидатом на должность главы городского округа Рефтинский 
Денежкиным А.А. предоставлены документы на регистрацию, в том числе, под-
писные листы в 1 томе на 32 листах, протокол об итогах сбора подписей из-
бирателей в поддержку выдвижения кандидата, первый финансовый отчет. В 
протоколе об итогах сбора подписей кандидат Денежкин А.А. указал, что из 149 
представленных в Рефтинскую поселковую избирательную комиссию подписей 
избирателей действительными и достоверными являются 149 подписей избира-
телей. 30 января 2012 года рабочей группой Рефтинской поселковой территори-
альной избирательной комиссии в присутствии кандидата проведена проверка 
подписных листов, представленных кандидатом Денежкиным А.А. 

В результате проверки установлено, что из 149 проверенных подписей из-
бирателей достоверными признаны 135 подписи, недействительными - 14, не-
достоверными - 0, в том числе, на основании п.п. «б» п.6.4 ст.38 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» - 2 (отсутствует регистрация по месту 
жительства); п.п. «в» п.6.4 ст.38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» - 4 (подпись избирателя, в отношении которого установлено несоот-
ветствие указанных о нем сведений - имени, фамилии, адреса места жительства, 
паспортные данные); п.п. «г» п.6.4 ст.38 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» - 2 (отсутствует указание полного адреса места жительства); 
п.п. «з» п.6.4 ст.38 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» - 6 
(сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей, указаны не в полном объеме: 
отсутствуют сведения о дате рождения, подписной лист не заверен подписью 
кандидата). Решения Рефтинской поселковой территориальной избирательной 
комиссии от 01.02.2012г. № 8/30 Денежкину Александру Анатольевичу отказано 
в регистрации кандидатом на должность главы городского округа Рефтинский.

С заявлением Денежкина А.А. представитель заинтересованного лица Че-
ремных Е.В. не согласна, так как действия Рефтинской поселковой территори-
альной избирательной комиссии по проверке подписных листов, представлен-
ных кандидатом Денежкиным А.А., соответствуют положениям Федерального 
закона и Избирательного кодекса Свердловской области, кандидат вправе в уста-
новленные сроки внести уточнения и дополнения или заменить ранее пред-
ставленные документы, представленные для выдвижения и (или) регистрации 
кандидата, в целях их приведения в соответствие с требованиями Федераль-
ного закона, Избирательного кодекса Свердловской области, за исключением 
подписных листов. Однако при этом на избирательную комиссию законом не 



883

возлагается обязанность извещать о недостатках в оформлении подписных ли-
стов с подписями избирателей, представляемых кандидатами для регистрации. 
Избирательное законодательство не содержит каких-либо оговорок или усло-
вий, при наступлении которых подписи избирателей могли бы быть признаны 
действительными в случае нарушения порядка заполнения подписных листов 
В силу п.2 ст.50 Избирательного кодекса Свердловской области при сборе под-
писей избирателей в поддержку выдвижения кандидата подписной лист заве-
ряется лицом, собиравшем подписи, которое собственноручно указывает свои 
фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, серию и номер паспорта, дату 
выдачи паспорта, ставит свою подпись и дату ее внесения. При этом по смыс-
лу действующего законодательства обязанность по надлежащему оформлению 
подписных листов возлагается на кандидата, что выражается в заверительной 
записи (фамилия, имя, отчество, подпись, дата) кандидата на должность внизу 
каждого подписного листа, подтверждающая полноту и правильность всех све-
дений о себе, о лице, собирающем подписи, об избирателях.

Выслушав объяснения заявителя, представителя заинтересованного лица 
Черемных Е.В., изучив и исследовав материалы дела, обозрев в подлиннике 
личное дело кандидата на должность главы городского округа Рефтинский Де-
нежкина А.А., включая подписные листы, предоставленные Денежкиным А.А. 
в Рефтинскую поселковую территориальную избирательную комиссию, заслу-
шав прокурора, полагавшего заявление не подлежащим удовлетворению, суд 
приходит к следующему.

Установлено, что в соответствие с п. 1 решения Думы городского округа 
Рефтинский 4 созыва № 356 от 08.12.2011 года на 04 марта 2012г. назначены оче-
редные выборы главы городского округа Рефтинский.

Установлено и подтверждается материалами дела, что 01 февраля 2012 года 
Рефтинской поселковой территориальной избирательной комиссией принято 
решение № 8/30 «Об отказе Денежкину Александру Анатольевичу в регистра-
ции кандидатом на должность главы городского округа Рефтинский, выдвину-
том в порядке самовыдвижения».

Согласно пп.1. ч.1 ст.51 Закона Свердловской области от 29.04.2003г. № 10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Свердловской области» (далее - Избирательный кодекс 
Свердловской области) регистрация кандидата осуществляется избирательной 
комиссией при наличии документов указанных в пунктах 1 и 2 статьи 44 Изби-
рательного кодекса Свердловской области, иных документов, предоставляемых 
в соответствующую избирательную комиссию для уведомления о выдвижении 
кандидата, а также после предоставления следующих документов:

-подписных листов, сброшюрованных, пронумерованных и заверенных кан-
дидатом; 

-протокола об итогах сбора подписей избирателей; 
-первого финансового отчета кандидата.
В соответствии со ст.48 Избирательного кодекса Свердловской области в 

поддержку выдвижения кандидатов в порядке самовыдвижения собираются 
подписи избирателей в количестве 1 процента от числа избирателей. Согласно 
решению Рефтинской поселковой территориальной избирательной комиссии от 
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19.12.20111г. № 15/69 в муниципальном образовании городской округ Рефтин-
ский для регистрации кандидата необходимо 136 подписей избирателей, макси-
мальное количество подписей, которое может быть представлено кандидатом 
для регистрации, -149 подписей.

Заявителем Денежкиным А.А. 23 января 2012г. представлены в Рефтинскую 
поселковую территориальную избирательную комиссию подписные листы в 
сброшюрованном и пронумерованном виде в 1 томе, содержащие 149 подписей 
избирателей.

Согласно ст.52 Избирательного кодекса Свердловской области избиратель-
ная комиссия проверяет достоверность подписей избирателей в подписных ли-
стах, а также правильность оформления подписных листов. В случае, если не-
обходимое для регистрации количество подписей не превышает одну тысячу 
подписей, проверке подлежат все подписи.

В соответствии с 4.4-1 ст.52 Избирательного кодекса Свердловской области 
по результатам проверки достоверности данных, подпись избирателя может 
быть признана достоверной, недостоверной или недействительной.

В соответствии с ч.7. ст.52 Избирательного кодекса Свердловской области по 
окончании проверки подписных листов составляется итоговый протокол.

Рефтинской поселковой территориальной избирательной комиссией 
30.01.2012 г. составлен итоговый протокол, в котором указано количество про-
веренных подписей -149, количество подписей, признанных недостоверными и 
(или) недействительными, с указанием основания признания их таковыми -14. 
Достоверными и действительными признано 135 подписей избирателей.

В соответствии с п.п. 4 ч.5 ст.52 Избирательного кодекса Свердловской 
области, а также подпункта «г» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона от 
12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» недействительными 
подписями признаются подписи избирателей без указания каких-либо из све-
дений, требуемых в соответствии с Избирательным кодексом, и (или) без указа-
ния даты собственноручного внесения избирателем своей подписи в подписной 
лист.

Согласно ч.1 ст.50 Избирательного кодекса Свердловской области, а также 
ст.37 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации» избиратель ста-
вит в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, а также указывает свои 
фамилию, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования 
- дополнительно день и месяц рождения), адрес места жительства, серию, номер 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.

В соответствие с п.4 ст.2 Избирательного кодекса Свердловской области, п.5 
ст.2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» под адресом места 
жительства понимается адрес (наименование субъекта Российской Федерации, 
района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры), по 
которому гражданин Российской Федерации зарегистрирован по месту житель-
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ства в органах регистрационного учета граждан по месту пребывания и по ме-
сту жительства в пределах Российской Федерации.

В соответствии с п.п. 8 ч.5 ст.52 Избирательного кодекса Свердловской об-
ласти, а также подпункта «з» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» недействительными подписями признаются 
все подписи избирателей в подписном листе в случае, если подписной лист не 
заверен собственноручно подписями лица, осуществлявшего сбор подписей из-
бирателей и кандидата.

Согласно ч. 3 ст.50 Избирательного кодекса Свердловской области, ч.13 ст.37 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» каждый подписной 
лист с подписями избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) 
кандидата должен быть заверен кандидатом. При заверении подписного листа 
кандидат напротив своих фамилии, имени и отчества собственноручно ставят 
свою подпись и дату ее внесения.

Судом установлено, что на подписном листе, пронумерованном под номером 
31, представленным Денежкиным А.А. в Рефтинскую поселковую территори-
альную избирательную комиссию, в строках 4 и 5 указаны не полные сведения 
об избирателях Путиловой Наталье Дмитриевне и Бобрик Ольге Николаевне: 
в графе «адрес места жительства» сведения об адресе места жительства ука-
занных избирателей внесены без указания субъекта Российской Федерации и 
населенного пункта, в котором они проживают. Отсутствие в подписном листе 
полного указания адреса места жительства избирателей (наименование субъек-
та Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, 
номера дома и квартиры) является основанием для признания указанных под-
писей избирателей недействительными в соответствие с требованиями п.п. 4 
4,5 ст,52 Избирательного кодекса Свердловской области, а также подпункта «г» 
пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации».

Также судом установлено, что подписной лист, пронумерованный под но-
мером 32, представленный Денежкиным А.А. в Рефтинскую поселковую тер-
риториальную избирательную комиссию, не подписан кандидатом Денеж-
киным А.А., что в силу требований п.п. 8 ч.5 ст.52 Избирательного кодекса 
Свердловской области, п.п. «з» п.6.4 ст.38 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» влечет недействительность подписи избирателя Х., внесен-
ной в строку 1 указанного подписного листа.

Ссылка заявителя Денежкина А.А. на бездействие Рефтинской поселковой 
территориальной избирательной комиссии, выразившееся в непредоставлении 
ему возможности устранить выявленные нарушения в представленных им под-
писных листах, чем нарушены его конституционное право быть избранным в 
органы местного самоуправления, судом не принимается во внимание по следу-
ющим основаниям.
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По смыслу действующего избирательного законодательства обязанность 
по надлежащему оформлению подписных листов, оформлению и составлению 
протокола об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения 
кандидата и представлению названных документов в соответствующую изби-
рательную комиссию для регистрации возлагается на кандидата, как на лицо, 
претендующее на замещаемую посредством прямых выборов должность.

Соблюдение требований законодательства о выборах, регулирующих по-
рядок сбора подписей в поддержку кандидата, является обязательным и обя-
занность по надлежащему оформлению подписных листов в установленном 
законом порядке возлагается на самого кандидата, представившего подписи из-
бирателей в свою поддержку. Отступление от этого требования влечет наруше-
ния пассивного избирательного права других кандидатов на должность главы 
городского округа.

Кроме того, согласно положениям ч.1-1 ст.52 Избирательного кодекса, а так-
же 4.1.1 ст.38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» кан-
дидат вправе вносить уточнения и дополнения в документы, представленные 
им в соответствующую избирательную комиссию для регистрации в качестве 
кандидата, за исключением подписных листов с подписями избирателей.

В соответствие с п.п.1 п. 7.6. Порядка выдвижения и регистрации кандидатов 
на должность главы городского округа Рефтинский, утвержденного решением 
Рефтинской поселковой территориальной избирательной комиссией с полномо-
чиями избирательной комиссии городского округа Рефтинский от 19.12.2011г. № 
15/65, кандидат на должность главы муниципального образования не позднее 
чем за день до дня рассмотрения вопроса о регистрации вправе уточнять и до-
полнять сведения о себе, а также сведения, содержащиеся в документах, указан-
ных в данном Порядке, а также в иных документах (за исключением подписных 
листов с подписями избирателей), представленных в комиссию для уведомле-
ния о выдвижении кандидата и его регистрации.

Ссылка заявителя Денежкина А.А. на нарушение Рефтинской поселковой 
территориальной избирательной комиссией п. 6.3. Порядка выдвижения и ре-
гистрации кандидатов на должность главы городского округа Рефтинский, ут-
вержденного решением Рефтинской поселковой территориальной избиратель-
ной комиссией с полномочиями избирательной комиссии городского округа 
Рефтинский от 19.12.2011г. № 15/65, не может быть принята судом, поскольку 
согласно указанной норме избирательная комиссия в процессе приема докумен-
тов от кандидата проверяет состав представленных документов, вид оформ-
ления подписных листов, в том числе их количество и число представленных 
подписей. Вывод заявителя о том, что при приеме документов избирательная 
комиссия обязана была указать на нарушения в порядке заполнения подписных 
листов, не основан на законе, так как обязанность по надлежащему оформлению 
подписных листов возложена на кандидата, подобное толкование п. 6.3. Порядка 
выдвижения и регистрации кандидатов на должность главы городского округа 
Рефтинский ведет к нарушению пассивного избирательного права иных канди-
датов на должность главы городского округа Рефтинский.
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Таким образом, суд приходит к выводу о том, что заявление Денежкина А.А. 
об отмене решения Рефтинской поселковой территориальной избирательной ко-
миссии от 01.02.2012г. № 8/30 об отказе в регистрации заявителя кандидатом 
на должность главы городского округа Рефтинский, не подлежит удовлетворе-
нию, так как судом в действиях Рефтинской поселковой территориальной из-
бирательной комиссии при приеме у кандидата на должность главы городского 
округа Рефтинский Денежкина А.А. документов для его регистрации, при вы-
несении оспариваемого решения № 8/30 от 01 февраля 2012 года не установлено 
нарушений избирательного законодательства, а также не установлено наруше-
ний пассивного избирательного права кандидата на должность главы город-
ского округа Рефтинский Денежкина А.А. быть избранным в органы местного 
самоуправления на основании принципа равенства избирательных прав. При 
этом судом учитывается, что в остальной части решение Рефтинской поселко-
вой территориальной избирательной комиссии от 01 февраля 2012 года № 8/30 
заявителем Денежкиным А.А. в судебном порядке не обжалуется.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 259-261 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

заявление Денежкина Александра Анатольевича об отмене решения Реф-
тинской поселковой территориальной избирательной комиссии с полномочия-
ми избирательной комиссии городского округа Рефтинский от 01 февраля 2012 
года № 8/30 «Об отказе Денежкину Александру Анатольевичу в регистрации 
кандидатом на должность главы городского округа Рефтинский, выдвинутом в 
порядке самовыдвижения» оставить без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским де-
лам Свердловского областного суда через Асбестовский городской суд в течение 
5 дней со дня принятия решения.
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АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда в 
составе председательствующего Суханкина А.Н., судей Соболевой Т.Е., Рома-
нова Б.В., при секретаре Мишунине А.В., с участием прокурора отдела прокура-
туры Свердловской области Даниловой А.В., рассмотрела в открытом судебном 
заседании 01.03.2012 гражданское дело по заявлению Денежкина А.А. об отме-
не решения Рефтинской поселковой территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями избирательной комиссии городского округа Рефтинский от 
01.02.2012г. № 8/30 «Об отказе Денежкину А.А. в регистрации кандидатом на 
должность Главы городского округа Рефтинский, выдвинутого в порядке само-
выдвижения» по апелляционной жалобе Денежкина А.А. на решение Асбестов-
ского городского суда Свердловской области от 14.02.2012. 

Заслушав доклад судьи Романова Б.В., заключение прокурора отдела про-
куратуры Свердловской области Даниловой А.В., полагавшей решение суда за-
конным и обоснованным, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Денежкин А.А. обратился в суд с заявлением об отмене решения Рефтинской 
поселковой территориальной избирательной комиссии с полномочиями избира-
тельной комиссии городского округа Рефтинский от 01.02.2012г. № 8/30  «Об от-
казе Денежкину А.А. в регистрации кандидатом на должность главы городского 
округа Рефтинский, выдвинутом в порядке самовыдвижения» и о возложении 
обязанности на Рефтинскую поселковую территориальную избирательную ко-
миссию зарегистрировать его в качестве кандидата на должность главы город-
ского округа Рефтинский.

 В обоснование заявления Денежкин А.А. указал, что обжалуемое решение 
не соответствует закону, поскольку предоставленные им документы в соответ-
ствии с пп.1 п.1 ст.51 Избирательного кодекса Свердловской области, необходи-
мые для регистрации кандидатом на должность главы городского округа Реф-
тинский, не были проверены членами рабочей группы Рефтинской поселковой 
территориальной избирательной комиссии. Заявитель полагает, что бездействие 
избирательной комиссии выразилось в отсутствии замечаний к правильности 
оформления представленных Денежкиным А.А. подписных листов, в связи с 
чем ему не была предоставлена возможность устранить обнаруженные наруше-
ния и представить повторно все документы в комиссию в установленные сро-
ки, согласно пункту 6.3. приложения к решению Рефтинской поселковой тер-
риториальной избирательной комиссии от 19.12.2011 «Порядок выдвижения и 
регистрации кандидатов на должность главы городского округа Рефтинский», 
положения которого членами рабочей группы избирательной комиссии были 
нарушены. Указанное бездействие Рефтинской поселковой территориальной из-
бирательной комиссии нарушило его право быть избранным, закреплённое в п.2 
ст.32 Конституции Российской Федерации.
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В судебном заседании Денежкин А.А. поддержал требования и доводы за-
явления.

Представитель заинтересованного лица Рефтинской поселковой террито-
риальной избирательной комиссии Черемных Е.В. полагала заявление Денеж-
кина А.А. не подлежащим удовлетворению. Суду объяснила, что в результате 
проведенной рабочей группой Рефтинской поселковой территориальной изби-
рательной комиссии в присутствии кандидата Денежкин А.А. проверки пред-
ставленных им подписных листов, установлено, что из 149 проверенных под-
писей избирателей достоверными признаны 135 подписей, недействительными 
- 14, недостоверными – 0. Несмотря на наличие у заявителя права в установлен-
ные сроки внести уточнения и дополнения или заменить ранее представленные 
документы, представленные для выдвижения и (или) регистрации кандидата, 
в целях их приведения в соответствие с требованиями Федерального закона, 
Избирательного кодекса Свердловской области, на избирательную комиссию 
законом не возлагается обязанность извещать о недостатках в оформлении под-
писных листов с подписями избирателей, представляемых кандидатами для ре-
гистрации. Избирательное законодательство не содержит каких-либо оговорок 
или условий, при наступлении которых подписи избирателей могли бы быть 
признаны действительными в случае нарушения порядка заполнения подпис-
ных листов. По смыслу действующего законодательства обязанность по надле-
жащему оформлению подписных листов возлагается на кандидата, что выража-
ется в заверительной записи (фамилия, имя, отчество, подпись, дата) кандидата 
на должность внизу каждого подписного листа, подтверждающая полноту и 
правильность всех сведений о себе, о лице, собирающем подписи, об избира-
телях.

Старший помощник прокурора г.Асбеста Каменских Ю.П. в заключении по-
лагал заявление Денежкина А.А. необоснованным и не подлежащим удовлет-
ворению.

Решением Асбестовского городского суда Свердловской области от 
14.02.2012 в удовлетворении заявления Денежкина А.А. об отмене решения Реф-
тинской поселковой территориальной избирательной комиссии с полномочиями 
избирательной комиссии городского округа Рефтинский от 01.02.2012г. № 8/30 
«Об отказе Денежкину А.А. в регистрации кандидатом на должность Главы 
городского округа Рефтинский, выдвинутого в порядке самовыдвижения» от-
казано. 

В апелляционной жалобе Денежкин А.А., оспаривая законность и обосно-
ванность решения суда просит его отменить, в связи с неправильным толкова-
нием закона и вынести новое решение об удовлетворении заявленных требова-
ний. В обоснование жалоб приведены доводы, аналогичные доводам заявления 
и объяснениям заявителя в судебном заседании.

В письменных возражениях на апелляционную жалобу старший помощник 
прокурора г.Асбеста Андреев В.С. и председатель Рефтинской поселковой тер-
риториальной избирательной комиссии Черемных Е.В. указали на отсутствие 
правовых оснований для удовлетворения апелляционной жалобы Денежки-
на А.А.
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Заявитель Денежкин А.А., представители заинтересованных лиц, извещен-
ные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела в апелляцион-
ном порядке в соответствии с ч. 1 статьи 327 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации, в судебное заседание судебной коллегии по 
гражданским делам Свердловского областного суда не явились, не просили об 
отложении рассмотрения дела, в связи с чем судебная коллегия находит возмож-
ным рассмотреть дела в отсутствие не явившихся лиц. 

Проверив материалы дела в пределах доводов, изложенных в апелляционной 
жалобе, судебная коллегия не находит оснований для её удовлетворения и от-
мены решения суда.

Как следует из материалов дела и установлено судом, решением Думы город-
ского округа Рефтинский 4 созыва на 04.03.2012 назначены очередные выборы 
главы городского округа Рефтинский.

По результатам проведенной Рефтинской поселковой территориальной из-
бирательной комиссией проверки представленных заявителем подписей изби-
рателей в поддержку кандидата Денежкина А.А. на должность главы городского 
округа Рефтинский, составлен итоговый протокол, согласно которому из 149 
представленных и проверенных подписей, 135 признаны достоверными и дей-
ствительными, 14 – недействительными.

Недействительными признаны подписи в строках 4 и 5 на подписном листе 
31 на основании пп. 4 ч.5 ст.52 Избирательного кодекса Свердловской области, 
а также подпункта «г» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002г. 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 
67-ФЗ), поскольку не содержат сведений о полном адресе места жительства из-
бирателей.

Недействительной признана подпись в строке 1 на подписном листе 32 на 
основании пп. 8 ч.5 ст.52 Избирательного кодекса Свердловской области, пп. «з» 
п.6.4 ст.38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», поскольку 
подписной лист не подписан Денежкиным А.А.

Установив, что представленное Денежкиным А.А. количество достоверных 
подписей избирателей (135) менее необходимого к представлению минимума 
(136), утвержденного решением Рефтинской поселковой территориальной изби-
рательной комиссии, что недостаточно для регистрации Денежкина А.А. в каче-
стве кандидата на должность главы городского округа Рефтинский, суд пришел 
к правильному выводу об отсутствии оснований для признания незаконным ре-
шения Рефтинской поселковой территориальной избирательной комиссией от 
01.02.2012г. № 8/30  «Об отказе Денежкину А.А. в регистрации кандидатом на 
должность главы городского округа Рефтинский, выдвинутом в порядке само-
выдвижения».

Выводы суда относительно правомерности признания вышеназванного ко-
личества подписей избирателей недействительными заявителем не обжалуют-
ся. В то же время доводы апелляционной жалобы о незаконности бездействия 
избирательной комиссии в части отсутствия предложений по устранению недо-



891

статков подписных листов с подписями избирателей до принятия избиратель-
ной комиссией обжалуемого решения являлись предметом тщательной провер-
ки и оценки суда первой инстанции и были обоснованно им отклонены. 

В обоснование указанных доводов заявитель ссылается на п. 6.3 приложе-
ния к решению территориальной избирательной комиссии от от 19.12.2011 «По-
рядок выдвижения и регистрации кандидатов на должность главы городского 
округа «Рефтинский» (утвержден решением Рефтинской поселковой территори-
альной комиссии с полномочиями избирательной комиссии городского округа 
Рефтинский. Однако вопреки доводам Денежкина А.А. п. 6.3 поименованного 
приложения не возлагает на членов рабочей группы Рефтинской поселковой 
территориальной избирательной комиссии обязанности предложения кандида-
ту на должность главы устранить выявленные нарушения в подписных листах и 
повторно представить все документы в комиссию, но констатирует такое право. 
Ссылок на иные положения закона возлагающих на избирательную комиссию 
вышеназванную обязанность апелляционная жалоба не содержит и в этой связи, 
удовлетворению не подлежит. 

Нарушений норм материального и процессуального права, влекущих безус-
ловную отмену обжалуемого решения, судом не допущено.

При таких обстоятельствах обжалуемое решение не подлежит отмене или 
изменению по доводам апелляционной жалобы. 

Руководствуясь п. 1 ст. 328, ст.329 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

решение Асбестовского городского суда Свердловской области от 14.02.2012 
оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения. 
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Выборы депутатов Думы Талицкого городского округа

РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации

30 января 2012 года г.Талица

Талицкий районный суд Свердловской области в составе судьи Гальберг Г.Ю., 
при секретаре Пономаревой М.М., рассмотрев в открытом судебном заседании 
гражданское дело по заявлению кандидата в депутаты Думы Талицкого город-
ского округа Колегова Эдуарда Владимировича об отмене решения Окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 9, как не-
законного,

УСТАНОВИЛ:

Колегов Э.В. обратился в суд с заявлением об отмене решения председателя 
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 9 
Грозина В.А., как незаконного, мотивируя свои требования тем, что председате-
лем Окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа 
№ 9 Грозиным В.А. было вынесено в отношении Колегова Э.В. как кандидата 
в депутаты Думы Талицкого городского округа решение за № 15 от 20 января 
2012г. о неполноте представленных сведений.

С данным решением Колегов Э.В. не согласен, поскольку считает его не за-
конным и необоснованным и не соответствующим законодательству и другим 
нормативным актам.

17 декабря 2011 г. членами окружной комиссии за председательством Грози-
на В. А. у заявителя были приняты документы, необходимые для уведомления 
избирательной комиссии о самовыдвижении себя в качестве кандидата в депу-
таты Думы ТГО.

На момент подачи документов претензий у комиссии к документам не было, 
и они были признаны полными и надлежаще оформленными.

Данное решение было вынесено 20.01.2012 г., заявитель же письменно уве-
домлен о неполноте представленных сведений только 24.01.2012 г. тогда, когда 
вносить дополнительные или заменять существующие документы нельзя, ввиду 
окончания срока представления документов, который закончился 23.01.2012 г.

Колегов Э.В. считает данные действия избирательной комиссии недопусти-
мыми, умышленными и направленными для того, чтобы лишить его права быть 
избранным на досрочных выборах в Думу ТГО, данное право ему предоставле-
но в соответствии с ч.1 ст. 4 ФЗ-67 «Об основных гарантиях избирательных прав 
и прав на участие в референдуме граждан РФ».

В решении избирательной комиссии указывается, что фотография на ксе-
рокопии паспорта с нечетким изображением. Данный вопрос при приеме доку-
ментов у комиссии не возникал. В соответствии с Решением Талицкой районной 
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территориальной избирательной комиссии за № 73 от 13 сентября 2011 г. в под-
пункте 2 пункта 3.3 указывается, что «копия паспорта или иного документа, 
удостоверяющего по закону личность кандидата (копия указанного документа 
может быть изготовлена в окружной избирательной комиссии при предоставле-
нии подлинника документа и заверена подписью лица, принявшего заявление и 
печатью соответствующей избирательной комиссии);».

Члены комиссии при приемке документов сверяли представленную ксе-
рокопию паспорта с подлинником, и при сличении паспорта с ксерокопией не 
возникало вопроса о нечеткости фотографии, а также в предоставлении другой 
ксерокопии, которую они могли сделать сами при возникновении сомнений в 
четкости фотографии.

Во втором пункте заключения как приложения к решению указывается, что 
представлена не полная копия трудовой книжки. В данном случае имеется в 
виду, что не представлены пустые страницы трудовой книжки, идущие после 
последней записи о месте работы кандидата, которые также должны быть за-
верены с места работы.

С данным требованием окружной избирательной комиссии также не согла-
сен и считает их не соответствующими закону и обычаям делового оборота.

Во всех законах Российской Федерации указывается о предоставлении ко-
пии трудовой книжки, но нигде не оговаривается о предоставлении документа 
с пустыми листами. В соответствии с Решением Талицкой районной территори-
альной избирательной комиссии за № 73 от 13 сентября 2011г. в подпункте 4 пун-
кта 3.3 указывается, что должна быть представлена «копия трудовой книжки, 
выписка из трудовой книжки либо справка с основного места работы или иные 
документы для подтверждения сведений об основном месте работы или служ-
бы, о занимаемой должности (в соответствии со статьей 62 Трудового кодекса 
Российской Федерации), а при отсутствии основного места работы или службы 
- копии документов, подтверждающих сведения о роде занятий (о деятельности, 
приносящей ему доход, или о статусе неработающего кандидата - пенсионер, 
безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домо-
хозяйка, временно неработающий);», т.е. в данном решении также не указывает-
ся о предоставлении трудовой книжки с пустыми листами.

У комиссии по приему документов 17 декабря 2011 г. также не возникало 
вопросов и сомнений в неполноте представленного документа (копии трудовой 
книжки). Данная копия была принята без каких-либо условий и требований.

Просит отменить решение, вынесенное Председателем Окружной избира-
тельной комиссией одномандатного избирательного округа № 9 Грозиным В. А., 
как необоснованное и незаконное.

В ходе подготовки дела к слушанию Колегов Э.В. уточнил требования, ука-
зав в качестве заинтересованного лица Окружную избирательную комиссию 
одномандатного избирательного округа № 9, также указал, что по изложенным 
ранее доводам просит отменить решение Окружной избирательной комиссией 
одномандатного избирательного округа № 9 № 15 от 20.01.2012 года как неза-
конное.
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В судебном заседании данное заявление поддержал, при этом пояснил, что 
указанное решение нарушает его право быть избранным и право участвовать в 
выдвижении кандидатом в депутаты, поскольку указанные в решении недостат-
ки могут быть основанием для отказа в его регистрации в качестве кандидата в 
депутаты.

Представитель заинтересованного лица Окружной избирательной комисси-
ей одномандатного избирательного округа № 9 Грозин В.А. возражал против 
удовлетворения заявления, в представленном в суд отзыве указал, что с заявле-
нием Колегова Э.В. не согласен, оспариваемое решение не нарушает избиратель-
ных прав заявителя. 

Комиссия вправе предложить кандидату устранить выявленные нарушения, 
на представленной ксерокопии листа паспорта, действительно по фотографии 
трудно определить, кто на ней изображен, все лицо получилось в черном цвете. 
Также указал, что копия трудовой книжки представлена не в полном объеме, так 
как нет пустых листов, в представленной копии трудовой книжки не содержится 
указания, что это выписка из трудовой книжки. Оспариваемое решение было 
доведено до заявителя по телефону 20.01.2012 года, однако указанные в нем не-
достатки он не устранил.

В судебном заседании данную позицию поддержал, также пояснил, что в 
настоящее время вопрос о регистрации Колегова Э.В. в качестве кандидата в 
депутаты рассмотрен и решением ОИК № 19 от 26.01.2012 года в регистрации 
ему отказано на основании недостаточного количества достоверных подписей 
избирателей, представленных для регистрации кандидатом. 

Представитель третьего лица Талицкой районной территориальной избира-
тельной комиссии Крутикова В.Я. против удовлетворения заявления возражала.

Заслушав стороны, исследовав материалы дела, суд находит заявление не 
подлежащим удовлетворению.

В силу ст. 56 ГПК Российской Федерации, каждая сторона должна доказать 
те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований 
и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В силу ст. 259 Гражданского процессуального кодекса Российской Федера-
ции, избиратели, участники референдума, кандидаты и их доверенные лица, 
избирательные объединения и их доверенные лица, политические партии и 
их региональные отделения, иные общественные объединения, инициативные 
группы по проведению референдума и их уполномоченные представители, 
иные группы участников референдума и их уполномоченные представители, 
наблюдатели, прокурор, считающие, что решениями или действиями (без-
действием) органа государственной власти, органа местного самоуправления, 
общественных объединений, избирательной комиссии, комиссии референдума, 
должностного лица нарушаются избирательные права или право на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации, вправе обратиться с заявлением 
в суд.

В силу ст. 261 ГПК Российской Федерации, суд признает оспариваемое ре-
шение или действие (бездействие) органа государственной власти, органа мест-
ного самоуправления, общественного объединения, избирательной комиссии, 
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комиссии референдума, должностного лица незаконным, если установлена обо-
снованность заявления, обязывает удовлетворить требование заявителя, либо 
иным путем восстанавливает в полном объеме его нарушенные избирательные 
права или право на участие в референдуме.

В силу п.28 ст. 2 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 
25.07.2011, с изм. от 20.10.2011) «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», избиратель-
ные права граждан - конституционное право граждан Российской Федерации 
избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы мест-
ного самоуправления, а также право участвовать в выдвижении кандидатов, 
списков кандидатов, в предвыборной агитации, в наблюдении за проведением 
выборов, работой избирательных комиссий, включая установление итогов голо-
сования и определение результатов выборов, в других избирательных действи-
ях в порядке, установленном Конституцией Российской Федерации, настоящим 
Федеральным законом, иными федеральными законами, конституциями (уста-
вами), законами субъектов Российской Федерации. Аналогичное определение 
содержится п. 24 ст. 2 Закона Свердловской области от 29 апреля 2003 года N 
10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области», с последующими изме-
нениями и дополнениями.

Как установлено в судебном заседании, решением Талицкой районной тер-
риториальной избирательной комиссии от 08 декабря 2011 года № 223 назначены 
досрочные выборы депутатов Думы Талицкого городского округа с проведени-
ем голосования на указанных выборах 04 марта 2012 года (л.д. 10).

Решением Окружной избирательной комиссии одномандатного избиратель-
ного округа № 9 от 20.01.2012 года № 15 «Об извещении кандидата в депутаты 
Думы Талицкого городского округа Свердловской области Колегова Э.В.» уста-
новлено, что выявлена неполнота сведений о кандидате Колегове Э.В., содержа-
щихся в документах, представленных в окружную избирательную комиссию. 

Комиссия решила известить кандидата Колегова Э.В. о выявленной непол-
ноте сведений о кандидате Колегове Э.В., содержащихся в документах, пред-
ставленных в окружную избирательную комиссию и несоблюдении требований 
законодательства о выборах к оформлению документов, содержащих сведения 
о кандидате Колегове Э.В. и предложить кандидату Колегову Э.В. устранить на-
рушения законодательства о выборах, указанные в настоящем решении, в уста-
новленный Избирательным кодексом Свердловской области срок. В заключе-
нии о выявленной неполноте сведений о кандидате Колегове Э.В., являющемся 
приложением к данному решению, в качестве существа выявленных неполноты 
сведений о кандидате и несоблюдения требований законодательства о выборах 
к оформлению документов указано кандидату Колегову Э.В. представить копию 
страницы паспорта с фотографией, в связи с нечетким изображением фотогра-
фии на ксерокопии, представить полную копию трудовой книжки (л.д.5-6).

В силу п.1,п.2 ст. 44 Закона Свердловской области от 29.04.2003 № 10-ОЗ 
(ред. от 09.11.2011) «Избирательный кодекс Свердловской области», соответ-
ствующая избирательная комиссия считается уведомленной о выдвижении кан-
дидата, а кандидат считается выдвинутым, приобретает права и обязанности 
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кандидата, предусмотренные указанным федеральным законом, настоящим 
Кодексом, после поступления в нее заявления в письменной форме выдвину-
того лица о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному 
округу с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, несо-
вместимую со статусом депутата или с замещением иной выборной должности. 
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
избирательных прав граждан Российской Федерации, в заявлении указывают-
ся фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, 
серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, 
заменяющий паспорт гражданина, гражданство, образование, основное место 
работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного ме-
ста работы или службы - род занятий). В соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской 
Федерации, вместе с заявлением кандидат представляет копию паспорта или до-
кумента, заменяющего паспорт гражданина, копии документов, подтверждаю-
щих указанные в заявлении сведения об образовании, основном месте работы 
или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что канди-
дат является депутатом.

Соответствующая избирательная комиссия регистрирует факт получения 
ею указанного в части второй настоящего пункта письменного заявления.

 В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные га-
рантии избирательных прав граждан Российской Федерации, вместе с заявлени-
ем, указанным в части второй пункта 1 настоящей статьи, в соответствующую 
избирательную комиссию должны быть представлены сведения о размере и об 
источниках доходов кандидата (каждого кандидата из списка кандидатов), а 
также об имуществе, принадлежащем кандидату (каждому кандидату из списка 
кандидатов) на праве собственности (в том числе совместной собственности), 
о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные сведения представляются по 
форме, установленной федеральным законом, устанавливающим основные га-
рантии избирательных прав граждан Российской Федерации.

Сторонами не оспаривается, что все необходимые документы Колеговым 
Э.В. в Окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного 
округа № 9 были представлены 27 декабря 2011 года (л.д.4).

Доводы заинтересованного лица о том, что заявителю необходимо было пре-
доставить другую копию страницы паспорта в связи с нечетким изображением 
фотографии на ксерокопии, суд находит состоятельными. В представленном в 
судебное заседание личном деле кандидата в депутаты Колегова Э.В., действи-
тельно содержится копия страницы паспорта (л.д.60), на фотографии лицо не 
просматривается. При этом суд учитывает, что представленная ксерокопия не 
несет в полном объеме информации, находящейся в подлиннике паспорта (нет 
четкого изображения гражданина), то обстоятельство, что при приеме докумен-
тов на это обстоятельство членом избирательной комиссии не было сделано за-
мечаний, не означает, что избирательная комиссия не имела права предложить 
кандидату в депутаты дополнить представленные документы. 
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Рассматривая вопрос о копии трудовой книжки, суд учитывает, что в соот-
ветствии с указанной выше нормой права, вместе с заявлением кандидат пред-
ставляет копию паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об обра-
зовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде 
занятий), а также о том, что кандидат является депутатом.

Представленная Колеговым Э.В. копия трудовой книжки сведения об основ-
ном месте работы содержала (л.д.55-59).

Также суд учитывает, что с соответствии с п.п. 4 п.3.3 решения Талицкой 
районной территориальной избирательной комиссии от 13 сентября 2011 года 
№ 73 при самовыдвижении кандидата в окружную избирательную комиссию по 
выборам депутатов Думы ТГО должны быть представлены, в том числе, копия 
трудовой книжки, выписка из трудовой книжки, либо справка с основного места 
работы или иные документы для подтверждения сведений об основном месте 
работы или службы, о занимаемой должности.

Суд учитывает, что Колеговым Э.В. в избирательную комиссию не были 
предоставлены незаполненные (пустые) листы трудовой книжки. Данное требо-
вание суд находит излишним, не основанным на законе.

Из представленной заявителем копии решения ОИК № 15 от 20.01.2012 года 
следует, что в соответствии с пометкой самого заявителя, он был ознакомлен с 
данным решением 24.01.2012 года, в то время как недостатки ему предлагалось 
устранить к 23.01.2012 года. Также Колегов Э.В. пояснил суду, что по телефону 
о необходимости исправления недостатков в отношении трудовой книжки его 
известили 23.01.2012 года, ранее ему никто не звонил. Суд находит, что об ука-
занном решении Колегов Э.В. был извещен в последний день, возможный для 
предоставления документов.

Вместе с тем суд учитывает, что каких-либо обязанностей, нарушающих как 
активное, так и пассивное избирательное право Колегова Э.В. данное решение 
не содержит, находит, что оспариваемое решение не препятствует участию кан-
дидата в депутаты Колегову Э.В. в дальнейшем ходе избирательной компании.

В силу ст. 51 Закона Свердловской области от 29.04.2003 № 10-ОЗ (ред. от 
09.11.2011) «Избирательный кодекс Свердловской области», регистрация кан-
дидата, списка кандидатов осуществляется соответствующей избирательной 
комиссией при наличии документов, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 44 на-
стоящего Кодекса, иных предусмотренных федеральным законом, устанавлива-
ющим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
настоящим Кодексом, документов, представляемых в соответствующую изби-
рательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата, списка кан-
дидатов, а также после представления ряда документов, определенных законом.

Довод заявителя о том, что данное решение может послужить основанием 
к отказу ему в регистрации в качестве кандидата в депутаты, суд во внимание 
принять не может.

Суд учитывает, что оспариваемое решение не препятствует участию кан-
дидату в депутаты Колегову Э.В. в дальнейшем ходе избирательной кампании, 
а, кроме того, решением Окружной избирательной комиссией одномандатного 
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избирательного округа № 9 от 26 января 2012 года № 19 (с изменениями, вне-
сенными решением Окружной избирательной комиссией одномандатного из-
бирательного округа № 9 от 30 января 2012 года № 24) заявителю отказано в 
регистрации кандидатом в депутаты Думы Талицкого городского округа на 
досрочных выборах 4 марта 2012 года на основании предоставления недоста-
точного количества достоверных подписей избирателей, представленных для 
регистрации кандидатом.

Указанные в оспариваемом решении № 15 от 20.01.2012 года недостатки ос-
нованием для отказа в регистрации не послужили.

Руководствуясь ст.ст. 12, 56, 194-198, 259- 261 Гражданского процессуально-
го кодекса Российской Федерации, суд,

РЕШИЛ:

Заявление кандидата в депутаты Думы Талицкого городского округа Коле-
гова Эдуарда Владимировича об отмене решения № 15 от 20.01.2012 года окруж-
ной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 9 как 
незаконного -оставить без удовлетворения.

Апелляционная жалоба на решение суда может быть подана в течение пяти 
дней со дня принятия судом решения в Свердловский областной суд через Та-
лицкий районный суд.
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РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

31 января 2012 г. г.Талица

Талицкий районный суд Свердловской области в составе судьи Гальберг Г.Ю., 
с участием пом. прокурора Микушина Е.С., при секретаре Пономаревой М.М., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению 
кандидата в депутаты Думы Талицкого городского округа Колегова Эдуарда 
Владимировича об отмене решения № 19 Окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 9 от 26.01.2012 г., об обязании зареги-
стрировать его в качестве кандидата в депутаты по досрочным выборам в Думу 
Талицкого городского округа

УСТАНОВИЛ:

Колегов Э.В. обратился в суд с заявлением об отмене решения окруж-
ной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 9 от 
26.01.2012 г., об обязании зарегистрировать в качестве кандидата в депутаты 
по досрочным выборам в Думу Талицкого городского округа, мотивируя свои 
требования тем, что окружной избирательной комиссией одномандатного изби-
рательного округа № 9 под председательством Грозина В.А было вынесено в от-
ношении Колегова Э.В., как кандидата в депутаты Думы Талицкого городского 
округа решение за № 19 от 26 января 2012 г. об отказе в регистрации кандида-
том в депутаты Думы ТГО по Мохиревскому одномандатному избирательному 
округу № 9. С данным решением заявитель не согласен, поскольку считает его 
не законным и необоснованным.

Окружная избирательная комиссия установила, что документы представле-
ны в полном объеме, формы представленных документов соответствуют требо-
ваниям Избирательного кодекса и решениям Талицкой районная территориаль-
ной избирательной комиссии.

Справка, представленная отделением УФМС России по Свердловской обла-
сти в Талицком районе, указала на расхождения данных в подписных листах с 
имеющимися данными отделения УФМС РФ по Свердловской области в Талиц-
ком районе у 15 избирателей. На основании этого делается необоснованный вы-
вод о нарушении требований Избирательного кодекса, т.е. не выполнено условие 
п.2 ст.52 Избирательного кодекса.

Далее на предпоследнем абзаце решения комиссия признает 15 подписей 
избирателей как недостоверные. С данным выводом комиссии не согласен, по-
скольку согласно п. 45 ч.1 ст.2 ФЗ - 67 от 12.06.2002 г. «Об основных гарантиях 
избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан РФ», дается по-
нятие недостоверной подписи. Результатов экспертизы по данному вопросу не 
представлялось и считает, что экспертиза подписей не проводилась. Поэтому, 
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данное основание, положенное в основу отказа в регистрации считает необо-
снованным и не в соответствии с законом.

Колегов Э.В. считает, что 10 подписей избирателей с порядковым номером 
в подписном листе: № 1, № 4, № 5, № 6, № 9, № 11, № 15, № 18, № 19, № 24, 
согласно представленного списка в таблице с указанием незначительной (фор-
мальной) описки можно признать действительными, поскольку данные описки, 
содержащиеся в подписных листах, не могут служить основанием для призна-
ния подписи избирателя недействительной, т.к. не препятствуют однозначному 
восприятию этих сведений. Аналогичная ссылка на это имеется в 4 абзаце п.п.13 
п. 5 ст. 52 Избирательного кодекса. На данное обстоятельство мог повлиять и 
тот факт, что сбор подписей осуществляло лицо, у которого имеется минус по 
зрению, данное лицо носит очки и при плохом освещении в домах избирателей 
могли произойти описки неточности в указании сведений избирателя. Данные 
описки (неточности) не могут повлиять на волеизъявление избирателя, поста-
вивших свои подписи в мою поддержку, как кандидата.

Рабочей группой Окружной избирательной комиссии не выявлен факт нару-
шения закона согласно пункту 6 ст.37 ФЗ - 67 при сборе подписей. Также счита-
ет, что подписные листы оформлены правильно в соответствии с приложением 
данного закона. Описки в строках подписных листов отношения к оформлению 
не имеют.

Считает, указанные ошибки являются не существенными, которые не долж-
ны аннулировать право избирать и быть избранным. Не согласен с выводом из-
бирательной комиссии, которое отрицает получение Колеговым Э.В. высшего 
юридического образования, в связи с отсутствием подтверждения об окончании 
Уральского Гуманитарного института, заявителем были представлены в комис-
сию копии и подлинник диплома об образовании. Точно такие же документы 
были представлены и в Свердловскую Областную коллегию адвокатов, которая 
в свою очередь предоставила данные документы в Управление Министерства 
юстиции РФ по Свердловской области, которое регистрирует не только физиче-
ских лиц с определенным статусом, но и общественные и политические органи-
зации и движения при наличии достоверных и соответствующих документов. 
Сведения заявителя об образовании естественно проверялись неоднократно 
на высоком уровне, в связи с чем, было выдано удостоверение адвоката за № х 
от 30.10.2008 г. Данный вывод комиссии ставит под сомнение законность пред-
ставленного подлинника диплома и доводит до абсурда правоотношения, при 
которых получается, что заявитель 3 года работает адвокатом незаконно и все 
участия в судебных заседаниях также незаконны.

Просит решение № 19 Окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 9 от 26.01.2012 года отменить, обязать комиссию за-
регистрировать в качестве кандидата в депутаты по досрочным выборам в Думу 
Талицкого городского округа.

В судебном заседании Колегов Э.В. поддержал заявленные требования, под-
твердив изложенные в заявлении доводы.

Представители территориальной избирательной комиссии Талицкого город-
ского округа, окружной избирательной комиссии одномандатного избиратель-
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ного округа № 9 с заявлением Колегова Э.В. не согласились и пояснили, что в 
п.2 ст. 52 Избирательного кодекса СО говорится о проверке достоверности био-
графических и иных сведений, представленных кандидатом в депутаты.

По данному факту в решении сделан вывод, что документы представлены в 
полном объеме, форма представленных документов соответствуют требовани-
ям Избирательного кодекса и решениям Талицкой районной территориальной 
избирательной комиссии.

Решение комиссии принять на основании заключения рабочей группы от 24 
января 2012 года, которое составлено в соответствии со ст. 52 Избирательного 
кодекса Свердловской области, в пункте 4 которой говорится: «избирательная 
комиссия для проведения проверки подписей и соответствующих им данных, 
содержащихся в подписных листах, своим решением создает рабочие группы 
из числа членов избирательной комиссии». Такая комиссия создана решением 
окружной избирательной комиссии № 6 от 24 декабря 2011 года. Полномочия 
комиссии утверждены этим же решением.

Для установления достоверности содержащихся в подписных листах сведе-
ний окружная избирательная комиссия использовала систему ГАС «Выборы». 
Согласно справке о проверке достоверности данных, содержащихся в подпис-
ных листах, представленных кандидатом с использованием базы данных Реги-
стра избирателей ГАС «Выборы» выявлено 15 подписей избирателей, содержа-
щих недостоверные данные.

Окружной избирательной комиссией направлено представление начальнику 
УФМС России в Талицком районе о проверке достоверности сведений, содер-
жащихся в подписных листах, и получено подтверждение, что подписи пред-
ставленные кандидатом в депутаты Думы Талицкого городского округа Колего-
вым Э.В. не соответствуют данным, имеющимся в УФМС.

На основании ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области недей-
ствительными признаются подписи избирателей, указавших в подписном ли-
сте сведения, не соответствующие действительности (в этом случае подпись 
признается недействительной при наличии официальной справки органа реги-
страционного учета граждан РФ по месту жительства в пределах РФ, сведений 
полученных по каналам связи «ГАС «Выборы») Данные справки окружной из-
бирательной комиссией были получены.

Право сбора подписей избирателей принадлежит дееспособному граждани-
ну РФ, достигшему к моменту сбора подписей возраста 18 лет. Кандидат может 
заключить с лицом, осуществляющим сбор подписей избирателей договор о 
сборе подписей (п.4 ст. 48). 

Право сбора подписей избирателей принадлежит дееспособному граждани-
ну РФ, достигшему к моменту сбора подписей возраста 18 лет. Кандидат может 
заключить с лицом, осуществляющим сбор подписей избирателей договор о 
сборе подписей (п.4 ст. 48). Сбором подписей у кандидата в депутаты Колего-
ва Э.В. занималась Харчук Н.А.

Данные об избирателе, ставящем свою и дату ее внесения, могут вноситься в 
подписной лист по просьбе избирателя лицом, собирающим подписи в поддерж-
ку кандидата, (п. 1 ст. 50 ИК СО).
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Поэтому данные об избирателе в подписные листы вносил сборщик подписей 
Харчук Н.В., которая и внесла сведения не соответствующие действительности, 
которые были выявлены в ходе проверки. Кандидатом в депутаты Колеговым 
Э.В. подписные листы со сведениями не соответствующими действительности 
были заверены и представлены в окружную избирательную комиссию.

По итогам проверки рабочей группы был составлен итоговый протокол, со-
гласно которому из 50 представленных подписей признано 15 не соответствую-
щих действительности.

На основании статьи 48 Избирательного кодекса СО в поддержку выдвиже-
ния кандидатов собираются подписи избирателей в количестве 45 подписей из-
бирателей при количестве зарегистрированных избирателей по округу от 3001 
до 5000 человек (ст. 48 ИК СО). 

На основании итогового протокола по проверке подписных листов и заклю-
чения рабочей группы принято решение окружной избирательной комиссии об 
отказе в регистрации кандидату в депутаты Думы Талицкого городского окру-
га в связи с недостаточным количеством достоверным подписей избирателей, 
представленных кандидатом для регистрации.

На факты, изложенные в жалобе по поводу сомнения получения диплома об 
образовании Колеговым Э.В. и нарушением им п.2 ст. 52 Избирательного кодек-
са, комиссия при принятии решения об отказе в регистрации на них не ссыла-
ется и не отвергает данные, представленные Колеговым Э.В., при уведомлении 
комиссии и не ставит их под сомнение.

Запрос в учебное заведение окружной избирательной комиссией был сделан, 
отправлено заказное письмо 30.12.2011 года исх. № 5.

С жалобой кандидата в депутаты Думы Талицкого городского округа Коле-
гова Э.В.об отмене решения № 19 от 26.01.2012 года «Об отказе Колегову Эдуар-
ду Владимировичу, выдвинувшемуся в порядке самовыдвижения в регистрации 
кандидатов в депутаты Думы Талицкого городского округа по Мохиревскому 
одномандатному избирательному округу № 9» не согласны.

Представитель третьего лица Талицкой районной территориальной изби-
рательной комиссии по доверенности Крутикова В.Я. заявление Колегова Э.В. 
также считала не подлежащим удовлетворению.

Заслушав стороны, прокурора, полагавшего, что заявление Колегова Э.В. 
удовлетворению не подлежит, исследовав материалы дела, суд находит заявле-
ние Колегова Э.В. не подлежащим удовлетворению.

В соответствии со ст. ст. 56 ГПК Российской Федерации, каждая сторона 
должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания 
своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным за-
коном.

В силу ст. 259 Гражданского процессуального кодекса Российской Федера-
ции, избиратели, участники референдума, кандидаты и их доверенные лица, 
избирательные объединения и их доверенные лица, политические партии и 
их региональные отделения, иные общественные объединения, инициативные 
группы по проведению референдума и их уполномоченные представители, 
иные группы участников референдума и их уполномоченные представители, 
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наблюдатели, прокурор, считающие, что решениями или действиями (без-
действием) органа государственной власти, органа местного самоуправления, 
общественных объединений, избирательной комиссии, комиссии референдума, 
должностного лица нарушаются избирательные права или право на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации, вправе обратиться с заявлением 
в суд.

В силу ст. 261 ГПК Российской Федерации, суд признает оспариваемое ре-
шение или действие (бездействие) органа государственной власти, органа мест-
ного самоуправления, общественного объединения, избирательной комиссии, 
комиссии референдума, должностного лица незаконным, если установлена обо-
снованность заявления, обязывает удовлетворить требование заявителя, либо 
иным путем восстанавливает в полном объеме его нарушенные избирательные 
права или право на участие в референдуме.

В силу п.2 ст. 32 Конституции Российской Федерации, граждане Российской 
Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной 
власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме.

В силу п.28 ст. 2 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. от 
25.07.2011, с изм. от 20.10.2011) «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», избиратель-
ные права граждан - конституционное право граждан Российской Федерации 
избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы мест-
ного самоуправления, а также право участвовать в выдвижении кандидатов, 
списков кандидатов, в предвыборной агитации, в наблюдении за проведением 
выборов, работой избирательных комиссий, включая установление итогов голо-
сования и определение результатов выборов, в других избирательных действи-
ях в порядке, установленном Конституцией Российской Федерации, настоящим 
Федеральным законом, иными федеральными законами, конституциями (уста-
вами), законами субъектов Российской Федерации. Аналогичное определение 
содержится п. 24 ст. 2 Закона Свердловской области от 29 апреля 2003 года № 
10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области», с последующими изме-
нениями и дополнениями.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. от 
25.07.2011, с изм. от 20.10.2011) «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в поддерж-
ку выдвижения кандидатов, списков кандидатов, могут собираться подписи 
избирателей, в порядке, который определяется законом. Количество подписей, 
которое необходимо для регистрации кандидатов, списков кандидатов, уста-
навливается законом и не может превышать 2 процента от числа избирателей, 
зарегистрированных на территории избирательного округа в соответствии с 
пунктом 10 статьи 16 настоящего Федерального закона, но не может быть менее 
10 подписей. 

Подписи могут собираться только среди избирателей, обладающих актив-
ным избирательным правой в том избирательном округе, в котором выдвинут 
кандидат, список кандидатов. Участие органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, органов управления организаций независимо от 
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формы собственности, учреждений, членов избирательных комиссий с правом 
решающего голоса в сборе подписей, равно как и принуждение избирателей в 
процессе сбора подписей и их вознаграждение за внесение подписи, не допуска-
ется. Сбор подписей на рабочих местах, по месту учебы, в процессе и в местах 
выдачи заработной платы, пенсий, пособий, стипендий, иных социальных вы-
плат, а также при оказании благотворительной помощи запрещается. Подписи, 
собранные с нарушением положений настоящего пункта, являются недействи-
тельными (п.6).

Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, а так-
же указывают свои фамилию, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на 
день голосования - дополнительно день и месяц рождения), адрес места житель-
ства, серию, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт граждани-
на. Данные об избирателе, ставящем в подписном листе свою подпись и дату ее 
внесения, могут вноситься в подписной лист по просьбе избирателя, участника 
референдума лицом, осуществляющим сбор подписей в поддержку кандидата, 
списка кандидатов, инициативы проведения референдума. Указанные данные 
вносятся только рукописным способом, при этом использование карандашей не: 
допускается. Подпись и дату ее внесения избиратель ставит собственноручно. 
Избиратель вправе ставить подпись в поддержку выдвижения различных кан-
дидатов, списков кандидатов, но только один раз в поддержку одного и того же 
кандидата, списка кандидатов (п. 11). 

Ст. 38 этого же закона предусматривает, что регистрация кандидата, списка 
кандидатов осуществляется соответствующей избирательной комиссией при 
наличии документов, указанных в пунктах 2 и 3 статьи 33 настоящего Феде-
рального закона, иных предусмотренных законом документов, представляемых 
в соответствующую избирательную комиссию для уведомления о выдвижении 
кандидата, списка кандидатов, а также при наличии необходимого количества 
подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата, списка 
кандидатов (если иное не предусмотрено законом субъекта Российской Федера-
ции в соответствии с пунктом 17 настоящей статьи), либо при наличии решения 
политической партии, указанной в пункте 16, 16.2 или 16.4 настоящей статьи 
(п.1).

Количество представляемых для регистрации кандидата, списка кандида-
тов, подписей избирателей, может превышать количество подписей, необхо-
димое для регистрации кандидата, списка кандидатов, не более чем на 10 про-
центов, если иное не установлено федеральным законом. Если для регистрации 
кандидата, списка кандидатов, требуется представить менее 40 подписей, коли-
чество представляемых подписей избирателей, участников референдума может; 
превышать количество подписей, необходимое для регистрации кандидата, спи-
ска кандидатов, для назначения референдума, не более чем на четыре подписи.

Законом должна предусматриваться процедура проверки соблюдения по-
рядка сбора подписей избирателей, оформления подписных листов, достовер-
ности сведений об избирателях и их подписей, а также основания для признания 
подписей недействительными. Проверке могут подлежать все представленные 
подписи или их часть, но не менее 20 процентов от установленного законом не-
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обходимого для регистрации кандидата, списка кандидатов, назначения рефе-
рендума количества подписей избирателей, участников референдума, отобран-
ных для проверки посредством случайной выборки (жребия).

Для установления достоверности содержащихся в подписных листах сведе-
ний об избирателях на выборах главы и депутатов представительного органа 
городского округа, не имеющего территориального деления, муниципального 
района, внутригородской территории города федерального значения, использу-
ется ГАС «Выборы», включая регистр избирателей. Для установления достовер-
ности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях, на выборах 
главы и депутатов представительного органа городского округа, имеющего тер-
риториальное деление, поселения, при выдвижении инициативы проведения ре-
ферендума городского округа, имеющего территориальное деление, поселения 
по решению избирательной комиссии субъекта Российской Федерации может 
использоваться ГАС «Выборы», включая регистр избирателей, участников ре-
ферендума.

Не могут служить основанием для признания подписи избирателя, недей-
ствительной имеющиеся в сведениях об избирателе, содержащихся в подписных 
листах, сокращения слов и дат, не препятствующие однозначному восприятию 
этих сведений.

По результатам проверки подписей избирателей и соответствующих им све-
дений об избирателях, участниках референдума, содержащихся в подписных 
листах, подпись избирателя, участника референдума может быть признана до-
стоверной либо недостоверной и (или) недействительной.

 Недействительными признаются:
в) подписи избирателей, указавших в подписном листе сведения, не соот-

ветствующие действительности. В этом случае подпись может быть признана 
недействительной только при наличии официальной справки органа, осущест-
вляющего регистрацию граждан Российской Федерации по месту пребывания и 
по месту жительства в пределах Российской Федерации, либо заключения экс-
перта, привлеченного к работе по проверке подписей избирателей, участников 
референдума в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи;

к) подписи избирателей, собранные с нарушением требований, предусмо-
тренных пунктом 6 статьи 37 настоящего Федерального закона.

В силу ст. 52 Закона Свердловской области от 29.04.2003 № 10-ОЗ (ред. от 
09.11.2011) «Избирательный кодекс Свердловской области».

Избирательная комиссия при приеме документов, предусмотренных в пун-
кте 1 статьи 51 настоящего Кодекса, проверяет их наличие и правильность 
оформления, определяет общее число подписей, содержащихся в подписных 
листах, и выдает уполномоченным представителям или кандидатам подтверж-
дение в письменной форме о приеме документов (п.1).

П.5 этой статьи предусматривает, что недействительными признаются:
- подписи лиц, не обладающих активным избирательным правом;
- подписи избирателей, указавших в подписном листе сведения, не соответ-

ствующие действительности. В этом случае подпись может быть признана не-
действительной только при наличии официальной справки органа, осуществля-
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ющего регистрацию граждан Российской Федерации по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах Российской Федерации, либо заключения экспер-
та, привлеченного к работе по проверке подписей избирателей в соответствии с 
пунктом 4 настоящей статьи;

- подписи избирателей без указания каких-либо из сведений, требуемых в 
соответствии с настоящим Кодексом, и (или) без указания даты собственноруч-
ного внесения избирателем своей подписи, в подписной лист.

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные га-
рантии избирательных прав граждан Российской Федерации, не могут служить 
основанием для признания подписи избирателя недействительной имеющиеся в 
сведениях об избирателе, содержащихся в подписных листах, сокращения слов 
и дат, не препятствующие однозначному восприятию этих сведений.

Как установлено в ходе судебного заседания, решением Талицкой районной 
территориальной избирательной комиссии от 08 декабря 2011 года № 223 назна-
чены досрочные выборы депутатов Думы Талицкого городского округа с про-
ведением голосования на указанных выборах 04 марта 2012 года (л.д.68).

Решением Талицкой районной территориальной избирательной комиссии от 
13 сентября 2011г. № 73 утвержден порядок выдвижения и регистрации кандида-
тов в депутаты Думы Талицкого городского округа по единому избирательному 
округу и кандидатов в депутаты Думы Талицкого городского округа по одно-
мандатным избирательным округам (л.д.35-37).

17 января 2012 г. кандидатом в депутаты Думы Талицкого городского округа 
Колеговым Э.В. в окружную избирательную комиссию Мохиревского одноман-
датного избирательного округа № 9 представлены подписные листы, пронуме-
рованные и сшитые в один том, с количеством подписей - 50, Протокол итогов 
сбора подписей и Первый финансовый отчет.

Оспариваемым решением № 19 от 26 января 2012 года Окружной избира-
тельной комиссией одномандатного избирательного округа № 9 «Об отказе Ко-
легову Эдуарду Владимировичу, выдвинувшемуся в порядке самовыдвижения, 
в регистрации кандидатом в депутаты Думы Талицкого городского округа по 
Мохиревскому одномандатному избирательному округу №9» установлено, что 
27.12.2011 года в окружную избирательную комиссию Мохиревского одноман-
датного избирательного округа № 9 поступили документы, необходимые для 
выдвижения в качестве депутата Думы ТГО от Колегова Э.В.

17.01.2012 года Колеговым Э.В. в ОИК № 9 представлены подписные листы, 
пронумерованные и сшитые в один том, с количеством подписей - 50 (л.д.22-26).

По результатам проверки отделом Управления Федеральной миграционной 
службы России по Свердловской области в Талицком районе выявлено, что у 15 
избирателей, внесших свои подписи в подписные листы, имеются расхождения 
с данными Управления Федеральной миграционной службы России по Сверд-
ловской области в Талицком районе (л.д.27).

По результатам проверки была составлена справка 23.01.2012г., в которой 
указано, что в ходе проверки достоверности данных, содержащихся в подпис-
ных листах, представленных кандидатом на выборах депутатов Думы Талицко-
го городского округа пятого созыва 4 марта 2012г. по одномандатному избира-
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тельному округу № 9 Колеговым Э.В. у 15 избирателей, внесших свои подписи 
в подписные листы, выявлены следующие расхождения со сведениями об из-
бирателях, содержащимися в базе данных Регистра избирателей, участников 
референдума ГАС «Выборы»:

Избиратель П., 1990. Адрес места жительства: д. Мохирева, ул. Советская 
х - указаны не достоверные паспортные данные хх хх;

Избиратель М., 1953, адрес места жительства: д. Мохирева, Советская д. х - 
указано не верно место жительства;

Избиратель М., 1949, адрес места жительства: д. Мохирева, Советская д.х - 
указано не верно место жительства;

Избиратель М., 1936, адрес места жительства: д. Мохирева Заречная, х- ука-
зано не верно место жительства;

Избиратель К., 1991, адрес места жительства: д. Мохирева Заречная х-кв.х- 
не верно указаны данные паспорта ххххххх;

Избиратель Б., 1970, адрес места жительства: д. Мохирева Центральная, х - 
не верно указаны данные паспорта ххххххххх;

Избиратель М., 1963, адрес места жительства: д. Мохирева, Заречная, х- не 
верно указаны данные паспорта ххххххх;

Избиратель Е., 1961, адрес места жительства: д. Мохирева Центральная х- 
ошибка в написании фамилии;

Избиратель М., 1948, адрес места жительства: д. Мохирева Заречная, х- 
ошибка в написании отчества;

Избиратель Б., 1960, адрес места жительства: д. Мохирева, Садовая, х- ошиб-
ка в написании имени, неверно указан год рождения;

Избиратель Б., 1964, адрес места жительства: д.Журавлева Центральная, х - 
не верно указан год рождения;

Избиратель С., 1978, адрес места жительства: д. Тарасова Пышминская, х - 
адрес регистрации не верен;

Избиратель П., 1981, адрес места жительства: п.Троицкий, ул.Суворова, х, - 
адрес регистрации не верен;

Избиратель П., 1984, адрес места жительства: п.Троицкий, ул.Суворова, х - 
адрес регистрации не верен, ошибка в написании отчества;

Избиратель Т., 1958, адрес места жительства: д. Ретина Центральная, х- 
адрес регистрации не верен, ошибка в написании имени (л.д.28-32).

При проверке достоверности данных, содержащихся в подписных листах, 
было выявлено, что сбор подписей избирателей кандидатом Колеговым Э.В. 
произведен с нарушением требований избирательного законодательства. У 15 
избирателей, внесших свои подписи в подписные листы, имеются расхождения с 
данными отделения УФМС России по Свердловской области в Талицком районе. 
Не выполнено условие п. 2 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области, 
что является препятствием для регистрации Колегова Э.В. кандидатом в депута-
ты Думы Талицкого городского округа.

В связи с чем в регистрации кандидатом в депутаты Думы Талицкого город-
ского округа на досрочных выборах 4 марта 2012 г. Колегову Э.В. было отказано 
(л.д.5-10).
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Согласно решению Окружной избирательной комиссией одномандатного из-
бирательного округа № 9 от 26 января 2012 года № 19 (с изменениями, внесенны-
ми решением Окружной избирательной комиссией одномандатного избиратель-
ного округа № 9 от 30 января 2012 года № 24) заявителю отказано в регистрации 
кандидатом в депутаты Думы Талицкого городского округа на досрочных выбо-
рах 4 марта 2012 года на основании предоставления недостаточного количества 
достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандида-
том (л.д. 49-50).

Суд учитывает, что Колегов Э.В. оспаривает признание недействительными 
только 10 подписей: П., М., М., М., К., Б., М., Е., М., Б.

Ошибки в написании отчества, имени, адреса избирателей, а также паспорт-
ных данных избирателей означают, что указанные сведения не соответствуют 
действительности, что является самостоятельным основанием для признания 
подписей недействительными.

Официальная справка органа, осуществляющего регистрацию граждан Рос-
сийской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Рос-
сийской Федерации - таблица сведений, содержащихся в подписных листах с 
подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Думы 
Талицкого городского округа Колегова Эдуарда Владимировича, подписанная 
специалистом отделения УФМС России по Свердловской области в Талицком 
районе (л.д.28), в материалах дела имеется.

При признании указанных 10 подписей недействительными требования, 
установленные нормативными актами, соблюдены.

Суд учитывает, что в соответствии с решением Талицкой районной террито-
риальной избирательной комиссии от 14 сентября 2011 года № 89 необходимое 
количество собираемых подписей избирателей в поддержку выдвижения кан-
дидата в депутаты Думы Талицкого городского округа по одномандатному из-
бирательному округу установлено в 45 подписей (л.д. 33-34).

Порядок подписания подписных листов определен ст. 50 Закона Свердлов-
ской области от 29.04.2003 № 10-ОЗ (ред. от 09.11.2011) «Избирательный кодекс 
Свердловской 

области», которая предусматривает, что избиратель ставит в подписном ли-
сте свою подпись и дату ее внесения, а также указывает свои фамилию, имя, 
отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования - дополнительно 
день и месяц рождения), адрес места жительства, серию, номер паспорта или до-
кумента, заменяющего паспорт гражданина, данные об избирателе, ставящем в 
подписном листе свою подпись и дату ее внесения, могут вноситься в подписной 
лист по просьбе избирателя лицом, осуществляющим сбор подписей в поддерж-
ку кандидата, списка кандидатов, подпись и дату ее внесения избиратель ставит 
собственноручно.

Ст. 52 этого закона, кроме того, предусматривает, что проверке подлежит не 
менее 20 процентов от необходимого для регистрации кандидата, списка канди-
датов количества подписей в поддержку выдвижения каждого кандидата, спи-
ска кандидатов. В случае, если необходимое для регистрации количество под-
писей не превышает одну тысячу подписей, проверке подлежат все подписи, по 
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результатам проверки подписей избирателей и соответствующих им сведений 
об избирателях, содержащихся в подписных листах, подпись избирателя может 
быть признана достоверной либо недостоверной и (или) недействительной. Не-
действительными признаются подписи избирателей, указавших в подписном 
листе сведения, не соответствующие действительности. В этом случае под-
пись может быть признана недействительной только при наличии официальной 
справки органа, осуществляющего регистрацию граждан Российской Федера-
ции по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федера-
ции, либо заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей 
избирателей в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи.

П.п.5 п.6 ст. 53 ИК Свердловской области предусматривает что, основани-
ями отказа в регистрации кандидата являются недостаточное количество до-
стоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата, 
либо выявление 10 и более процентов недостоверных и (или) недействительных 
подписей от общего количества подписей, отобранных для проверки, если иное 
не установлено федеральным законом. В соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской 
Федерации, выявление 10 и более процентов недостоверных и (или) недействи-
тельных подписей от общего количества подписей, отобранных для проверки, 
не является основанием для отказа в регистрации кандидата в случае, когда для 
его регистрации требуется представить менее 200 подписей, если достоверных 
подписей достаточно для регистрации кандидата.

Суд учитывает, что достоверных подписей Колеговым Э.В. предоставлено в 
окружную избирательную комиссию в количестве 35 -вместо требуемых 45, что 
говорит о их недостаточности.

Довод Колегова Э.В. о том, что сборщик подписей Харчук Н.А. страдает за-
болеванием органа зрения, поэтому в подписных листах некоторые сведения 
оказались заполнены не верно, суд во внимание принять не может.

Подписные листы, исследованные в судебном заседании в подлиннике, (ко-
пии на л.д.22-27) заполнены четко, разборчиво, исправлений, описок, помарок, 
оговоренных сборщиком подписей, не содержат. Кроме того, избиратели, под-
державшие самовыдвижение Колегова Э.В., не были лишены возможности за-
полнить все сведения о себе собственноручно.

Суждение Колегова Э.В. о том, что недостоверным должно быть не отдель-
ное сведение (год рождения, номер дома, квартиры, цифра в номере паспорта и 
т.д.), а вся их совокупность, суд находит не основанным на законе и во внимание 
принять не может.

Также суд учитывает, что требования к сведениям, вносимым в подписные 
листы, определены нормативными актами, в которых предусматривается внесе-
ние поправок в эти документы, специально оговоренных, лицом, собиравшим 
подписи или самим кандидатом в депутаты.

Суждение заявителя, что выявленные недостоверные сведения, являются 
формальными, не влекущими признание подписей недействительными, суд на-
ходит не состоятельным. Суд учитывает, что при определении личности граж-
данина, учитываются как его личные биографические данные, так и данные о 
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его документе, удостоверяющем личность. При искажении указанных сведений 
нельзя сделать вывод об установлении личности конкретного лица в общепри-
нятом в делопроизводстве смысле.

Как следует из протокола заседания Окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 9 от 26.01.2012 года № 5 (л.д.29-32) 
при рассмотрении вопроса о признании подписей достоверными и действитель-
ными, по каждой из подписей вопрос решался отдельно. Оспариваемые подписи 
достоверными не признаны.

Оспариваемое решение № 19 от 26.01.2012 года «Об отказе Колегову Эдуар-
ду Владимировичу, выдвинувшемуся в порядке самовыдвижения в регистрации 
кандидатов в депутаты Думы Талицкого городского округа по Мохиревскому 
одномандатному избирательному округу № 9 является законным, оснований 
для его отмены в судебном заседании и обязании Окружную избирательную 
комиссию одномандатного избирательного округа № 9 зарегистрировать заяви-
теля в качестве кандидата в депутаты по досрочным выборам в Думу Талицкого 
городского округа не установлено.

Доводы заявителя о том, что указанное решение нарушает его конституци-
онное право быть избранным, поскольку при вынесении решения не учитыва-
лись требования Федерального закона от 26 ноября 1996 года № 138-ФЗ (ред. 
от 09.11.2009) «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Фе-
дерации избирать и быть избранным в органы местного самоуправления», суд 
находит не состоятельными.

В силу ст. 1 данного закона, настоящий Федеральный закон применяется при 
нарушениях конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и 
быть избранными в органы местного самоуправления в случаях, если:

в муниципальном образовании отсутствует выборный представительный 
орган местного самоуправления;

органы местного самоуправления упразднены или самораспущены в поряд-
ке, противоречащем законодательству, либо фактически перестали исполнять 
свои полномочия.

В судебном заседании сторонами не оспаривалось, что из указанных основа-
ний в Талицком городском округе фактически перестала исполнять свои обязан-
ности Дума Талицкого городского округа.

Также ч. 2 данной статьи определено, что настоящий Федеральный закон 
применяется в целях защиты конституционных прав граждан Российской Феде-
рации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления в части, 
не урегулированной законами субъектов Российской Федерации и нормативны-
ми правовыми актами органов местного самоуправления.

Суд учитывает, что на территории субъекта Российской Федерации - Сверд-
ловской области имеется закон, регулирующий данные правоотношения - За-
кона Свердловской области от 29.04.2003 № 10-ОЗ (ред. от 09.11.2011) «Избира-
тельный кодекс Свердловской области».

Ст. 23 Приложения к Федеральному закону «Об обеспечении конституцион-
ных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в орга-
ны местного самоуправления» - Временного положения о проведении выборов 
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депутатов представительных органов местного самоуправления и выборных 
должностных лиц местного самоуправления в субъектах Российской Федера-
ции, не обеспечивших реализацию конституционных прав граждан Российской 
Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления» 
предусматривает, что подлинность подписей в поддержку кандидатов по изби-
рательным округам проверяется соответствующими окружными избиратель-
ными комиссиями или избирательной комиссией муниципального образования. 
По решению избирательной комиссии муниципального образования к проверке 
подлинности подписей могут привлекаться члены территориальных избира-
тельных комиссий.

Проверке подлежат подписи, собранные в поддержку всех кандидатов по из-
бирательному округу.

Недействительными считаются:
недостоверные подписи, а именно подписи избирателей, не являющихся из-

бирателями данного округа, и подписи избирателей, указавших в подписном 
листе сведения, не соответствующие действительности. Подпись признается не-
достоверной при наличии справки органа внутренних дел;

подписи избирателей без указания всех требующихся сведений;
Фактические ошибки, исправления, помарки не могут быть основанием для 

признания подписи недействительной в ходе проверки или при подсчете подпи-
сей при условии отсутствия доказательств фальсифицированности подписи или 
принадлежности ее гражданину, не являющемуся избирателем данного округа.

В случае обнаружения недействительных подписей в количестве более 10 
процентов от числа проверенных подписей производится дополнительная про-
верка еще 2 процентов подписей в указанном выше порядке. В случае обнаруже-
ния при дополнительной проверке более 10 процентов недействительных под-
писей от числа проверенных регистрация кандидата не производится.

Регистрация кандидата не производится в том случае, если число представ-
ленных подписей избирателей за вычетом числа подписей, признанных недей-
ствительными, недостаточно для регистрации.

Противоречий указанной нормы с аналогичной нормой Закона Свердлов-
ской области от 29.04.2003 № 10-ОЗ (ред. от 09.11.2011) «Избирательный кодекс 
Свердловской области» не имеется.

Руководствуясь ст.ст. 12, 56, 194-198, 259- 261 Гражданского процессуально-
го кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Заявление кандидата в депутаты Думы Талицкого городского округа Коле-
гова Эдуарда Владимировича об отмене решения № 15 от 20.01.2012 года окруж-
ной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 9 как 
незаконного оставить без удовлетворения.

Апелляционная жалоба на решение суда может быть подана в течение 5 дней 
со дня принятия судом решения в Свердловский областной суд.



912

Выборы депутатов Думы Туринского городского округа

РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации 

10 февраля 2012 года г.Туринск

Туринский районный суд Свердловской области в составе: председатель-
ствующего Радченко Е.Ю., при секретаре Урвановой Л.А., с участием помощ-
ника прокурора Туринского района Денисовой А.Н., председателя окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Туринского городского 
округа пятого созыва по трехмандатному избирательному округу № 1 Маку-
шевой Л. А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по 
заявлению Волковой Гульсем Минвалиевны о признании незаконным решения 
окружной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата в депу-
таты

УСТАНОВИЛ

Решением окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы 
Туринского городского округа пятого созыва по трехмандатному избирательно-
му округу № 1 от 30 января 2012 года № 22 Волковой Г.М. отказано в регистра-
ции кандидатом в депутаты Думы Туринского городского округа пятого созыва 
по трехмандатному избирательному округу № 1.

Волкова Г.М. обратилась в Туринский районный суд с заявлением о призна-
нии решения окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы 
Туринского городского округа пятого созыва по трехмандатному избиратель-
ному округу № 1 от 30 января 2012 года № 22 недействительным. Как указа-
но в исковом заявлении, Волкова Г.М. просит признать оспариваемое реше-
ние недействительным, поскольку оно принято с нарушением избирательного 
законодательства Российской Федерации и нарушает право Волковой Г.М. на 
регистрацию в качестве кандидата в депутаты Думы Туринского городского 
округа пятого созыва по трехмандатному избирательному округу № 1. По мне-
нию заявителя, окружной избирательной комиссией Волкова Г.М. не была при-
глашена на процедуру выборки подписей избирателей для проверки, ей не был 
выдан своевременно в указанный в законе срок итоговый протокол комиссии о 
результатах проверки подписей избирателей и другие официальные документы, 
на основании которых окружная избирательная комиссия приняла оспаривае-
мое решение. Как указала автор заявления, внесению в подписные листы вместо 
сведений о лице, собиравшем подписи избирателей, сведений о кандидате Вол-
ковой Г.М., которая вместе с этим лицом также собирала подписи избирателей, 
способствовала неправильная информация председателя окружной комиссии 
Макушевой Л.А.



913

В судебном заседании Волкова Г.М. доводы заявления поддержала, допол-
нив, что оспариваемое решение нарушает право Волковой Г.М. на регистрацию 
в качестве кандидата в депутаты Думы Туринского городского округа пятого 
созыва по трехмандатному избирательному округу № 1. Волкова Г.М. поясни-
ла, что подписные листы заполняли ее доверенные лица Вишнякова Г.Л., Ру-
дакова А.Ю., при этом она как кандидат также присутствовала при заполнении 
подписных листов избирателями. Перед сдачей подписных листов, подписные 
листы №№ 1, 3, 4, 5, 10 не были удостоверены лицами, заполнявшими графы вы-
движенцев кандидата в депутаты: ФИО, год рождения адрес места жительства, 
серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. 

По телефону 23 января 2012 года она уточнила у председателя комиссии Ма-
кушевой Л.А., каковы правила заполнения  графы «подписной лист удостове-
ряю» при отсутствии лица, собиравшего подписи. Макушева Л.А. перезвонила 
ей и со ссылкой на председателя избирательной комиссии Туринского городско-
го округа- Загайнову Л.А. сообщила, что подписные листы может удостоверить 
кандидат в депутаты. Таким образом, она удостоверила подписные листы, из ко-
торых № 1 заполняла Вишнякова Г.Л., №.№. 3, 4, 5, 10 заполняла Рудакова А.Ю.. 
Волкова Г.М. пояснила, что в случае: правильного разъяснения требований из-
бирательного законодательства до окончания времени для подачи подписных 
листов с подписями избирателей, она могла бы представить другие правильно 
удостоверенные подписные листы.

Председатель окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
Думы Туринского городского округа пятого созыва по трехмандатному из-
бирательному округу № 1 Макушева Л.А. просила требования Волковой Г.М. 
оставить без удовлетворения. При этом Макушева Л.А. пояснила, что ей дей-
ствительно звонила Волкова Г.М. по вопросу удостоверения подписных листов, 
однако, данное обстоятельство не влияет па законность и обоснованность оспа-
риваемого решения. Волкова Г.М. была надлежащим образом информирована о 
времени и месте проверки подписных листов и причинах отказа в регистрации 
в качестве кандидата в депутаты.

Прокурор Денисова А.Н. просила заявление Волковой Г.М. оставить без 
удовлетворения, поскольку отказ в регистрации в качестве кандидата в депута-
ты заявительницы основан на представленных суду доказательствах.

На основании ст. 259 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации избиратели, участники референдума, кандидаты и их доверенные 
лица, избирательные объединения и их доверенные лица, политические партии 
и их региональные отделения, иные общественные объединения, инициативные 
группы по проведению референдума и их уполномоченные представители, иные 
группы участников референдума и их уполномоченные представители, наблю-
датели, прокурор, считающие, что решениями или действиями (бездействием) 
органа государственной власти, органа местного самоуправления, обществен-
ных объединений, избирательной комиссии, комиссии референдума, должност-
ного лица нарушаются избирательные права или право на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации, вправе обратиться с. заявлением в суд.
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В соответствии с требованиями Главы 26 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации, бремя доказывания законности и обоснованности 
принятого решения об отказе в регистрации гражданина в качестве кандидата 
в депутаты возлагается на избирательную комиссию, постановившую оспари-
ваемое решение.

Исследовав доводы и объяснения лиц, участвующих в деле, дав оценку 
представленным председателем, окружной избирательной комиссии доказа-
тельствам, Суд не находит основания для Признания незаконным решения 
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Туринского 
городского округа пятого созыва по трехмандатному избирательному округу № 
1 от 30 января 2012 года № 22, которым отказано Волковой Г.М. в регистрации 
в качестве кандидата в депутаты Думы Туринского городского округа пятого 
созыва по трехмандатному избирательному округу № 1.

В соответствии с требованиями ст.48 Избирательного кодекса Свердловской 
области при выборе депутатов представительного органа муниципального об-
разования в поддержку выдвижения кандидата в депутаты необходимо пред-
ставить в окружную избирательную комиссию к установленному времени под-
писные листы, содержащие не менее 45 подписей избирателей. На основании 
ст.49 Избирательного кодекса Свердловской области (в ред. Закона Свердлов-
ской области от 09.11.2011 N 102-03) заполнение и заверение подписного листа 
с подписями избирателей в поддержку выдвижения членов выборного органа 
местного самоуправления осуществляются в порядке, установленном в статье 
50 настоящего Кодекса. Проверка подписей избирателей в поддержку выдви-
жения членов выборного органа местного самоуправления осуществляется в 
порядке, установленном в статье 52 настоящего Кодекса. Подписи избирателей 
в поддержку выдвижения членов выборного органа местного самоуправления 
признаются недостоверными и (или) недействительными по основаниям, ука-
занным в статье 52 настоящего Кодекса.

Как установлено в судебном заседании из объяснений Волковой Г.М., ито-
гового Протокола окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
Думы Туринского городского округа пятого созыва по трехмандатному изби-
рательному округу № 1 от 30 января 2012 года, Волковой Г.М. 23 января 2012 
года представила в окружную избирательную комиссию 10 подписных листов, 
в которых имеется 46 подписей избирателей. По результатам проверки подпис-
ных листов итоговым протоколом установлено, из представленных 46 подпи-
сей, признано достоверными 21 подпись избирателей, 23 подписи избирателей 
признаны недостоверными, поскольку подпись лица, собиравшего подписи и 
удостоверившего подписной лист, выполнены другим лицом, две подписи изби-
рателей в подписном листе содержат исправления, специально не оговоренные 
инициатором выдвижения.

В силу требований ст. 50 Избирательного кодекса Свердловской области (в 
ред. Закона Свердловской области от 09.11.2011 N 102-03) в соответствии с фе-
деральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 
граждан Российской Федерации, избиратель ставит в подписном листе свою 
подпись и дату ее внесения, а также указывает свои фамилию, имя, отчество, 
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год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования - дополнительно день и 
месяц рождения), адрес места жительства, серию, номер паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт гражданина. В соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской 
Федерации, данные об избирателе, ставящем в подписном листе свою подпись 
и дату ее внесения, могут вноситься в подписной лист по просьбе избирателя 
лицом, осуществляющим сбор подписей в поддержку кандидата, списка канди-
датов. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные га-
рантии избирательных прав граждан Российской Федерации, указанные данные 
вносятся только рукописным способом, при этом использование карандашей не 
допускается. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основ-
ные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, подпись и 
дату ее внесения избиратель ставит собственноручно. В соответствии с феде-
ральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 
граждан Российской Федерации, каждый подписной лист должен быть заверен 
подписью лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей. В соответствии 
с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, при заверении подписного листа лицо, 
осуществлявшее сбор подписей избирателей, собственноручно указывает свои 
фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию, но-
мер и дату выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
наименование или код выдавшего его органа, а также ставит свою подпись и 
дату ее внесения.

В судебном заседании из представленных в окружную избирательную ко-
миссию Волковой Г.М. подлинников подписных листов установлено, что в под-
писных листах №№ 1, 3, 4, 5, 10 в графе «подписной лист удостоверяю» имеется 
надпись «Волкова Гульсем Минваляевна 31.10.1959 г. Свердловская область, г. 
Туринск, пер.Солнечный, д.х кв.х, хххх хххххх 15.09.2005 г. Туринским РОВД 
Свердловской области, имеется подпись и дата 21.01.2012 г». При визуальном 
сравнении судом в подписных листах №№, 1, 3, 4, 5, почерка этой графы и по-
черка в графах 23 избирателей кандидата в депутаты: Ф.И.О. год рождения, 
адрес места жительства, серия и номер паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, отмечаются несовпадение в написании отдельных букв. 
Указанные выводы суда подтверждаются не только объяснениями Волковой 
Г.М,, но и выводами старшего эксперта ЭКГ ОМВД РФ по Туринскому району Б.

В соответствии со справкой об исследовании № 28 от 29.01.2012 года, при ис-
следований по поставленному вопросу представленных подписных листов №№ 
1, 3, 4, 5, 10 установлено, что рукописные записи (данные подписавшихся лиц), 
содержащиеся в таблице указанных листов и рукописные записи в строке «под-
писной лист удостоверяю», выполнены двумя разными исполнителями.

На основании ст.52 Избирательного кодекса Свердловской области (в ред. 
Закона Свердловской области от 09.11.2011 N 102-03) избирательная комиссия, 
организующая выборы, для проведения проверки достоверности сведений, 
представляемых в соответствии с настоящим Кодексом, а также подписей и со-
ответствующих им данных, содержащихся в подписных листах, своим решени-
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ем создает рабочие группы из числа членов избирательной комиссии, работни-
ков ее аппарата, привлеченных специалистов. 

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные га-
рантии избирательных прав граждан Российской Федерации, к проверке могут 
привлекаться члены нижестоящих избирательных комиссий, эксперты из числа 
специалистов органов, внутренних дел. В соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской 
Федерации, заключения экспертов могут служить основанием для признания 
недостоверными и (или) недействительными содержащихся в подписных листах 
сведений об избирателях и их подписей. В соответствии с федеральным зако-
ном, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Рос-
сийской Федерации, заключения экспертов излагаются в письменной форме в 
ведомостях проверки подписных листов или ином документе.

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные га-
рантии избирательных прав граждан Российской Федерации, недействитель-
ными признаются подписи избирателей с исправлениями в соответствующих, 
им сведениях об избирателях, если эти исправления специально не оговорены 
избирателями или лицами, осуществляющими сбор подписей избирателей, а 
также недействительными признаются все подписи избирателей в подписном 
листе в случае, если подписной лист не заверен собственноручно подписями 
лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей, и (или) уполномоченного 
представителя избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, 
кандидата, либо если хотя бы одна из этих подписей недостоверна, либо если 
подписной, лист заверен лицом, осуществлявшим, сбор подписей избирателей, 
не достигшим к моменту сбора подписей возраста 18 лет, и (или) указанное лицо 
признано судом недееспособным, либо если не указана или не внесена собствен-
норучно хотя бы одна из дат заверения подписного листа, либо если в сведениях 
о лице, осуществлявшем, сбор подписей избирателей, и (или) в дате внесения 
подписи указанным лицом и (или) уполномоченным представителем избира-
тельного объединения, выдвинувшего список кандидатов, кандидатом имеются 
исправления, специально не оговоренные соответственно лицом, осуществляв-
шим сбор подписей избирателей, уполномоченным представителем избиратель-
ного объединения, выдвинувшего список кандидатов, кандидатом, либо если 
сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, и (или) об упол-
номоченном представителе избирательного объединения, выдвинувшего список 
кандидатов, о кандидате указаны В подписном листе не в полном объеме или не 
соответствуют действительности, либо если сведения о лице, осуществлявшем 
сбор подписей избирателей, не внесены им собственноручно.

Поскольку в ходе судебного разбирательства было бесспорно установлено, 
что подписные листы №№ 1, 3, 4, 5, 10 не были удостоверены (заверены) соб-
ственноручно лицом, осуществлявшего сбор подписей избирателей, решением 
окружной избирательной комиссии обоснованно были признаны недействи-
тельными все подписи избирателей в указанных подписных листах в количестве 
23 подписей избирателей. Кроме того, правильно признаны недействительны-
ми две подписи избирателей» подписном листе № 2, поскольку внесенные ис-
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правления в строке 1 и 3 специально не оговорены избирателями или лицами, 
осуществляющими сбор подписей избирателей. Таким образом, из числа пред-
ставленных заявительницей 46 подписей в поддержку кандидата в депутаты 
Волковой Г.М., в соответствии с требованиями, избирательного законодатель-
ства окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Туринско-
го городского округа пятого созыва по трехмандатному избирательному округу 
№ 1 были обоснованно признаны недействительными 25 подписей, что состав-
ляет 54.34 % от числа проверенных подписей избирателей.

В соответствий с подпунктом 5 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса 
Свердловской области основанием для отказа в регистрации кандидата являет-
ся недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представлен-
ных для регистрации кандидата, либо выявление 10 и более процентов недо-
стоверных и (или) недействительных подписей от общего количества подписей, 
отобранных для проверки, если иное пе установлено федеральным законом. 
Таким образом, Волковой Г.М. не представлены необходимые 45 подписей из-
бирателей, что является бесспорным основанием для отказа Волковой Г.М. в 
регистрации в качестве депутата Думы Туринского городского округа пятого 
созыва по трехмандатному избирательному округу № 1.

Суд дал оценку доводам Волковой Г.М. о незаконности оспариваемого ре-
шения по тем основаниям, что допущенные нарушения носят формальный 
характер, поскольку, по утверждению Волковой Г.М., она присутствовала при 
заполнении Вишняковой и Рудаковой подписных листов и сборе подписей из-
бирателей, и признал их не основанными на законе. Судом не была принята во 
внимание ссылка заявителя на малозначительность и формальность допущен-
ных им нарушений при заполнении подписных листов, поскольку каких-либо 
оговорок или условий, при наступлении которых подписи избирателей могли 
бы быть признаны действительными в случае нарушения порядка заполнения 
подписных листов, избирательное законодательство не содержит. При этом по 
смыслу действующего избирательного законодательства обязанность по надле-
жащему оформлению подписных листов, оформлению и составлению протоко-
ла об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата и 
представлению названных документов в соответствующую избирательную ко-
миссию для регистрации возлагается на кандидата как на лицо, претендующее 
на замещаемую посредством прямых выборов должность в представительном 
органе местного самоуправления.

Суд также признает не основанными на законе утверждения Волковой Г.М. о 
том, что она имела возможность устранить выявленные недостатки в представ-
ленных документах в предусмотренный законом срок до принятия решения об 
отказе в регистрации. В данном случае не подлежит применению норма пункта 
1.1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», предостав-
ляющая кандидату право не позднее чем за один день до дня заседания избира-
тельной комиссии вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие 
сведения о выдвинутых кандидатах, а также в иные документы, которая содер-
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жит исключение в отношении оформления подписных листов с подписями из-
бирателей.

В соответствии с требованиями ст.25 ФЗ Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», в обязанности окружной избирательной комиссии не 
входит разъяснение кандидатам в депутаты представительном органе местного 
самоуправления действующего избирательного законодательства, в том числе, 
требований избирательного законодательства о порядке заполнения и удостове-
рения подписных листов, поскольку само участие в прямых выборах на долж-
ность в представительном органе местного самоуправления подразумевает под 
собой знание кандидатом основ действующего избирательного законодатель-
ства. Поэтом не влияют на выводы суда о законности оспариваемого решения 
окружной избирательной комиссии и доводы Волковой Г.М. о предоставлении 
ей председателем окружной избирательной комиссии ненадлежащей консульта-
ции по вопросу удостоверения уже заполненных подписных листов.

Таким образом, на основании представленных доказательств суд оставляет 
без удовлетворения заявление Волковой Г.М. и признает законным и обоснован-
ным решение Окружной избирательной комиссии по выборам Депутатов Думы 
Туринского городского округа пятого созыва по трехмандатному избирательно-
му округу № 1 от 30 января 2012 года № 22, в соответствии с которым Волковой 
Г.М. отказано в регистрации кандидатом в депутаты Думы Туринского город-
ского округа пятого созыва по трехмандатному избирательному округу № 1.

На основании изложенного, подпункта 5 пункта 6 статьи 53 Избирательного 
кодекса Свердловской области, Главы 26 Гражданского процессуального кодек-
са Российской Федерации, руководствуясь ст. 193-198 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Заявление Волковой Гульсем Минвалиевны о признании незаконным реше-
ния окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Туринско-
го городского округа пятого созыва по трехмандатному избирательному округу 
№ 1 от 30 января 2012 года № 22 об отказе в регистрации Волковой Гульсем 
Минвалиевны в качестве кандидата в депутаты, оставить без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную кол-
легию по гражданским делам Свердловского областного суда в течение пяти 
дней со дня принятия судом решения через канцелярию Туринского районного 
суда.
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РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации

4 апреля 2012года г.Туринск

Туринский районный суд Свердловской области в составе: председатель-
ствующий Радченко Е.Ю., при секретаре Коркиной Е.М., рассмотрев в открытом 
судебном заседании гражданское дело по заявлению Еремеева Сергея Дмитри-
евича об обжаловании бездействия Туринской районной территориальной из-
бирательной комиссии (далее сокращенно Туринская ТИК), нарушающего из-
бирательные права граждан Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Еремеев С.Д. обратился в Туринский районный суд с заявлением об обжа-
ловании бездействия Туринской территориальной избирательной комиссии, на-
рушающего избирательные права граждан Российской Федерации.

В обоснование заявленных требований Еремеев С.Д. указал, что 4 марта 
2012 года он принимал участие в выборах в качестве наблюдателя от избира-
тельного объединения Региональное отделение партии «Справедливая Россия» 
на участковой избирательной комиссии избирательного участка №1025. В ходе 
проведения выборов им были выявлены нарушения, которые он отразил в акте 
о выявленных нарушениях избирательного законодательства. Данный акт пред-
седатель участковой избирательной комиссии избирательного участка №1025 
Трубникова Г.Е. получить отказалась, в связи с чем после окончания подсчета 
голосов данный акт был передан председателю Туринской ТИК Загайновой Л.А. 
До настоящего времени акт о выявленных нарушениях избирательного законо-
дательства Туринской ТИК не рассмотрен.

Еремеев С.Д. просит суд признать незаконным бездействие Туринской ТИК 
и возложить на Туринскую ТИК обязанность по рассмотрению акта о выявлен-
ных нарушениях избирательного законодательства.

В судебном заседании Еремеев С.Д. доводы, изложенные в заявлении, под-
держал, кроме того, в суде пояснил, что решение Туринской районной терри-
ториальной избирательной комиссии № 53/338 от 5 марта 2012 года он считает 
незаконным, поскольку члены комиссии при рассмотрении акта о выявленных 
нарушениях в ходе выборов 4 марта 2012 года на избирательном участке №1025 
не проверили надлежащим образом выявленные Еремеевым С.Д. нарушения 
избирательного законодательства, не допросили избирателей, которые указали 
Еремееву С.Д. на допущенные нарушения избирательного кодекса. Кроме того, 
по мнению Еремеева С.Д., была нарушена процедура рассмотрения его акта о 
выявленных нарушениях избирательного законодательства на избирательном 
участке №1025 в Туринской ТИК.

В судебном заседании председатель Туринской ТИК Загайнова Л.А. проси-
ла признать действия Туринской ТИК законными и обоснованными, поскольку 
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по обращению Еремеева С.Д. в Туринский ТИК своевременно была проведена 
проверка, по результатам которой 5 марта 2012 года было вынесено решение. 
О времени рассмотрения обращения Еремеев С.Д. был уведомлен путем теле-
фонограммы и при помощи СМС, однако Еремеев С.Д. на заседание комиссии 
не явился. Поскольку Еремеев С.Д. за решением в Туринскую ТИК не явился, 
15 марта 2012 года решение было направлено заявителю заказным письмом. 
Еремеев С.Д. в судебном заседании признал факт получения копии решения 
Туринской ТИК. Как указала в судебном заседании Загайнова Л.А., факты, на 
которые в своем обращении (акте) указал Еремеев С.Д., в ходе проверки не под-
твердились. 

Загайнова Л.А. пояснила: 1.В день голосования 4 марта 2012 года открепи-
тельные удостоверения на избирательном участке №1025 не погашались. 2.На-
хождение в кабине для голосования одновременно двух человек произошло для 
осуществления помощи по заявлению Кригер с отметкой в списке избирателей. 
3. Ведение реестра выдачи открепительных удостоверений не ведется, предус-
мотрен журнал выдачи 4.Процедура голосования в МУЗ «Туринская ЦРБ им. 
Зубова О.Д.» была проведена в соответствии с требованиями избирательного 
законодательства, задержка была вызвана состоянием здоровья избирателей. 
5. Личность избирателей в ИБС была установлена по форме № 2, а избиратели 
Бражникова и Карпова голосовали лично на дому, тайна голосования нарушена 
не была. 6. Избиратель Бутмова Е.В. участия в голосовании не принимала. 7. 
Действия члена участковой избирательной комиссии Голиковой О.А. были на-
правлены на осуществление процедуры голосования, подсчет голосов происхо-
дил в присутствии Еремеева С.Д., он получил копию протокола № 2. Кроме того, 
Загайнова Л.А.пояснила, что на выборах Президента РФ Еремеев С.Д. действи-
тельно имел статус наблюдателя от избирательного объединения Региональное 
отделение партии «Справедливая Россия» в участковой избирательной комис-
сии избирательного участка №1025. Однако, от избирательного объединения 
Региональное отделение партии «Справедливая Россия» до настоящего времени 
заявлений о нарушении избирательного законодательства от партии «Справед-
ливая Россия» в Туринскую ТИК не поступало.

В соответствии с требованиями ст. 12 ГПК РФ, правосудие по гражданским 
делам осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. На ос-
новании ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 
каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается 
как на основания своих требований. Доказательства нарушений представляют-
ся самой избирательной комиссией только в случае ее самостоятельного обра-
щения в качестве заявителя в суд с соответствующим требованием. В порядке 
подготовки гражданского дела к судебному разбирательству на Еремеева С.Д. 
судом была возложена обязанность предоставить суду доказательства того, что 
имело место незаконное бездействие Туринской ТИК, а также того, что в резуль-
тате допущенных нарушений были нарушены его избирательные права.

Заслушав объяснения лиц, участвующих в деле, свидетеля Трубникову Г.Е., 
изучив представленные суду доказательства, суд приходит к выводу об отказе в 
удовлетворении заявления Еремеева С.Д. по следующим основаниям.
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В силу требований ст. 75 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. 
от 25.07.2011, с изм. от 20.10.2011) «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» решения и 
действия (бездействие) органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, общественных объединений и должностных лиц, а также реше-
ния и действия (бездействие) комиссий и их должностных лиц, нарушающие 
избирательные права граждан и право граждан на участие в референдуме, могут 
быть обжалованы в суд. Решения и действия (бездействие) комиссий и их долж-
ностных лиц, нарушающие избирательные права граждан и право граждан на 
участие в референдуме, могут быть обжалованы в непосредственно вышестоя-
щую комиссию, которая обязана, не направляя жалобу в нижестоящую комис-
сию, за исключением случая, когда обстоятельства, изложенные в жалобе, не 
были предметом рассмотрения нижестоящей комиссии, рассмотреть жалобу и 
вынести одно из следующих решений: а) оставить жалобу без удовлетворения; 
б) отменить обжалуемое решение полностью или в части (признать незаконным 
действие (бездействие)) и принять решение по существу; в) отменить обжалу-
емое решение полностью или в части (признать незаконным действие (бездей-
ствие)), обязав нижестоящую комиссию повторно рассмотреть вопрос и принять 
решение по существу (совершить определенное действие) (п. 6 ст.75 ФЗ).

С жалобами на решения и действия (бездействие), нарушающие избиратель-
ные права граждан и право граждан на участие в референдуме, могут обратиться 
избиратели, участники референдума, кандидаты, их доверенные лица, избира-
тельные объединения и их доверенные лица, иные общественные объединения, 
инициативная группа по проведению референдума и ее уполномоченные пред-
ставители, наблюдатели, а также комиссии (п. 10 ст.75 ФЗ).

В соответствии с требованиями ст.259 ГПК РФ избиратели, участники ре-
ферендума, кандидаты и их доверенные лица, избирательные объединения и 
их доверенные лица, политические партии и их региональные отделения, иные 
общественные объединения, инициативные группы по проведению референду-
ма и их уполномоченные представители, иные группы участников референду-
ма и их уполномоченные представители, наблюдатели, прокурор, считающие, 
что решениями или действиями (бездействием) органа государственной власти, 
органа местного самоуправления, общественных объединений, избирательной 
комиссии, комиссии референдума, должностного лица нарушаются избиратель-
ные права или право на участие в референдуме граждан Российской Федерации, 
вправе обратиться с заявлением в суд.

Как указал в ходе судебного разбирательства заявитель, он полагает, что 
Туринская ТИК 5 марта 2012 года незаконно рассмотрела его жалобу без его 
участия.

В силу требований п.12 ст. 75 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ 
(ред. от 25.07.2011, с изм. от 20.10.2011) «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» при 
рассмотрении комиссией жалоб (заявлений), а также в иных случаях, когда ко-
миссией рассматривается вопрос о нарушении избирательных прав граждан и 
права граждан на участие в референдуме, на заседание комиссии приглашаются 
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заявители, а также лица, действия (бездействие) которых обжалуются или явля-
ются предметом рассмотрения.

В тоже время в судебном заседании было установлено, что председателем 
Туринской ТИК Загайновой Л.А. были исполнены требования п. 12 ст. 75 Фе-
дерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. от 25.07.2011, с изм. от 20.10.2011) 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации». Так, из представленных материалов следует, 
что жалоба с приложенным к ней актом о допущенных нарушениях была подана 
Еремеевым С.Д. 4 марта 2012 года в 23 часа 55 минут. Председателем Туринской 
ТИК Загайновой Л.А. в силу требований закона путем СМС - сообщения Ере-
меев С.Д. был уведомлен о том, что заседание Туринской ТИК по рассмотре-
нию заявления Еремеева С.Д. было назначено на 7 часов 00 минут в Туринской 
ТИК по месту ее нахождения. Факт поступления СМС - сообщения на сотовый 
телефон Еремеев С.Д. в судебном заседании подтвердил. То обстоятельство, что 
заседание Туринской ТИК было назначено на ранее время, а также то, что оно 
проводилось в отсутствии заявителя, при надлежащем уведомлении, не имеет 
юридического значения, поскольку действующее законодательство не содержит 
запрет как на время рассмотрения заявления о нарушении избирательного за-
конодательства в избирательной комиссии, так и на рассмотрение заявления 
в отсутствии надлежащим образом уведомленного о времени рассмотрения 
жалобы заявителя. В судебное заседание председателем Туринской ТИК была 
представлена копия почтового уведомления, из которого следует, что решение 
Туринской ТИК было направлено заявителю Еремееву С.Д. по почте, поскольку 
Еремеев С.Д. сам не явился в Туринскую ТИК за решением. Таким образом, в су-
дебном заседании было установлено, что жалоба Еремеева С.Д. от 4 марта 2012 
года была рассмотрена Туринской ТИК своевременно, с соблюдением действу-
ющего законодательства. В этой части суд не находит оснований для удовлетво-
рения заявления Еремеева С.Д. на бездействие Туринской ТИК.

Не находит суд оснований для удовлетворения заявления Еремеева С.Д. и в 
остальной его части.

В соответствии с п.42 ст. 2, Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ 
(ред. от 25.07.2011, с изм. от 20.10.2011) «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» на-
блюдателем является гражданин Российской Федерации, уполномоченный осу-
ществлять наблюдение за проведением голосования, подсчетом голосов и иной 
деятельностью комиссии в период проведения голосования, установления его 
итогов, определения результатов выборов, референдума, включая деятельность 
комиссии по проверке правильности установления итогов голосования и опре-
деления результатов выборов, референдума.

Как установлено в судебном заседании, на основании направления в участ-
ковую избирательную комиссию избирательного участка № 1025 Свердловской 
области, Еремеев С.Д. был направлен наблюдателем от избирательного объеди-
нения Региональное отделение партии «Справедливая Россия» на выборы пре-
зидента Российской Федерации. После проведения голосования, установления 
его итогов, определения результатов выборов, включая деятельность комиссии 
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по проверке правильности установления итогов голосования и определения ре-
зультатов выборов, функции наблюдателя от избирательного объединения пре-
кращаются. При отсутствии полномочий у бывшего наблюдателя на представ-
ление интересов избирательного объединения в суде в установленном законом 
порядке, гражданин, выступающий на стадии выборов в качестве наблюдателя 
от избирательного объединения, имеет право на судебную защиту принадле-
жащих только ему и нарушенных пассивных и активных избирательных прав.

В соответствии со ст.2 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. от 
25.07.2011, с изм. от 20.10.2011) «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» активное из-
бирательное право - право граждан Российской Федерации избирать в органы 
государственной власти и органы местного самоуправления; пассивное избира-
тельное право - право граждан Российской Федерации быть избранными в ор-
ганы государственной власти и органы местного самоуправления. В силу п. 28 
данного Федерального закона избирательные права граждан - конституционное 
право граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы 
государственной власти и органы местного самоуправления, а также право уча-
ствовать в выдвижении кандидатов, списков кандидатов, в предвыборной агита-
ции, в наблюдении за проведением выборов, работой избирательных комиссий, 
включая установление итогов голосования и определение результатов выборов, 
в других избирательных действиях в порядке, установленном Конституцией 
Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, иными федеральны-
ми законами, конституциями (уставами), законами субъектов Российской Феде-
рации. Таким образом, право на защиту избирательных прав имеют избиратели, 
которыми в силу статей 2, 17 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» являются граждане, обладающие активным избирательным правом, 
включенные в список избирателей на конкретном избирательном участке; осно-
ванием для включения является факт нахождения их места жительства на тер-
ритории данного участка.

В судебном заседании было установлено, что Еремеев С.Д. находился на из-
бирательном участке № 1025 в г. Туринске в качестве наблюдателя, в то время 
как, имел право проголосовать на другом избирательном участке по месту сво-
его жительства. В судебном заседании Еремеев С.Д. заявил, что свои правом на 
голосование по своему месту жительства он 4 марта 2012 года не воспользовался 
по известным только ему соображениям. Таким образом, при отсутствии обра-
щения избирательного объединения Региональное отделение партии «Справед-
ливая Россия» и отсутствия доверенности у Еремеева С.Д. от данного объеди-
нения на представления интересов этого избирательного объединения в суде, 
Еремеев С.Д. не вправе выступать в судебном заседании в защиту прав других 
граждан и объединений, кандидатов. Таким образом, установленный Федераль-
ным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» круг прав и обязанностей на-
блюдателя не наделяет это лицо правом обращаться в суд в защиту прав, свобод 
и законных интересов других лиц. Доказательств того, что в ходе выборов Пре-
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зидента Российской Федерации 4 марта 2012 года были нарушены права Ере-
меева С.Д. как гражданина и как наблюдателя от избирательного объединения, 
заявителем Еремеевым С.Д. не представлено. Таким образом, суд не находит ос-
нований для удовлетворения заявления Еремеева С.Д. в полном объеме.

Поскольку на стадии обращения суд с заявлением Еремеев С.Д. не оплатил 
государственную пошлину и отсутствуют основании для его освобождения, суд 
взыскивает с Еремеева С.Д. судебные расходы в виде государственной пошлины 
в федеральный бюджет в размере 200 рублей.

На основании изложенного, Главой 26 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом от 12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. 
от 25.07.2011, с изм. от 20.10.2011) «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», руковод-
ствуясь ст. 193-199 , Гражданского процессуального кодекса Российской Феде-
рации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявления Еремеева Сергея Дмитриевича об обжаловании 
бездействия Туринской районной территориальной избирательной комиссии от-
казать.

Взыскать с Еремеева Сергея Дмитриевича судебные расходы в виде государ-
ственной пошлины в федеральный бюджет в размере 200 рублей.

Решение суда первой инстанции, не вступившее в законную силу, может 
быть обжаловано в апелляционном порядке в Свердловский областной суд. 
Апелляционные жалоба, представление могут быть поданы через канцелярию 
Туринского районного суда в течение месяца со дня принятия решения суда в 
окончательной форме. Срок для обжалования судебного решения может быть 
восстановлен в случае его пропуска по уважительной причине. Решение суда 
первой инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке только при 
условии его обжалования в апелляционном порядке.
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Выборы главы городского округа Среднеуральск (27 мая 2012 г.)

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

г. Верхняя Пышма 03 мая 2012 года

Верхнепышминский городской суд Свердловской области в составе предсе-
дательствующего Михайлова А.Ф., при секретаре Трофимовой С.Е., с участием 
прокурора - помощника прокурора прокуратуры г. Верхняя Пышма Сахебгаре-
ев Н.М., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по за-
явлению Астахов Александра Зиновьевича об отмене решения о регистрации 
кандидата,

УСТАНОВИЛ:

Астахов А.З. обратился в суд с заявлением об отмене решения № 24/98 от 
21.04.2012 года о регистрации кандидата Тарасова Б.А. на должность главы го-
родского округа Среднеуральск.

В обоснование своих требований указывает, что 09.04.2012 года Тарасовым 
Борисом Александровичем были представлены документы на выдвижение в 
качестве кандидата на должность главы городского округа Срсднеуральск. 
15.04.2012 года кандидатом Тарасовым Б.А. представлены документы на реги-
страцию. 21.04.2012 года Среднеуральсхой городской территориальной избира-
тельной комиссией с полномочиями избирательной комиссии городского окру-
га Среднеуральск было принято решение № 24/98 о регистрации Тарасова Б.А. 
кандидатом на должность главы городского округа Среднеуральск.

13.04.2012 года Среднсуральской городской территориальной избирательной 
комиссии с полномочиями избирательной комиссии городского округа Средне-
уральск принято решение № 21/89 «О регистрации Астахова Александра Зино-
вьевича кандидатом на должность главы городского округа Среднеуральск».

При выдвижении кандидатом на должность Тарасовым Б.А. был представ-
лен документ формата А 4, озаглавленный «заявление», с приложенными к нему 
отдельным листом сведениями биографического характера. Указанные доку-
менты не соответствуют требованиям ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
поскольку не соответствуют положениям закона ни по форме, ни по содержа-
нию. А именно отсутствуют обязательные данные о серии, номере и дате вы-
дачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование 
или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт граж-
данина. Считает указанное заявление недействительным, в связи с чем Средне-
уральскал городская территориальная избирательная комиссия с полномочиями 
избирательной комиссии городского округа Среднеуральск не вправе была при-
нимать решение о регистрации кандидата Тарасова Б.А.
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24.04.2012 года в помещении Среднсуральской городской территориальной 
избирательной комиссии был составлен акт отсутствия данных в документе, 
представленном Тарасовым Б.А. - серии, номере и дате выдачи паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, 
выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина.

Кроме того, кандидатом на должность главы городского округа Среднеу-
ральск Тарасовым Б.А. с учетом требований подпункта 3 пункта 1 статьи 51 Из-
бирательного кодекса Свердловской области для регистрации были представле-
ны 174 подписи избирателей, из которых 164 подписи признаны достоверными и 
действительными, недействительными были признаны 10 подписей.

В подписных листах, собранных в поддержку выдвижения кандидата Тара-
сова Б.А., подписи избирателей в листе № 2 собраны и заверены Васьковой А.И., 
которая в отношении себя указала сведения не соответствующее действитель-
ности, а именно наименование органа, выдавшего паспорт Васьковой А.И.

- «Среднеуральское отделение милиции Верхнепышминского ГОВД Сверд-
ловской области. 

В подписных листах, собранных в поддержку выдвижения кандидата Тара-
сова Б.А., подписи избирателей в листе № 44 собраны и заверены Тарасовой 
О.А., которая также относительно себя указала сведения не соответствующие 
действительности, а именно наименование органа, выдавшего паспорт граж-
данина Российской Федерации - «Среднеуральское Отделение милиции города 
Верхняя Пышма Свердловской области». В действительности, наименование 
органа, выдавшего паспорт Тарасовой О.А. «Среднеуральское отделение мили-
ции Верхнепышминского ГОВД Свердловской области».

Считает, что подписи избирателей на данных листах должны быть при-
знаны недействительными. Количество действительных подписей, собранных 
в поддержку выдвижения кандидата Тарасова Б.А. составляет 156, что свиде-
тельствует о недостаточном количестве представленных достоверных подписей 
избирателей для регистрации кандидата и является основанием для отмены ре-
шения о регистрации кандидата Тарасова Б.А.

Просит решение Среднеуральской городской территориальной избиратель-
ной комиссии с полномочиями избирательной комиссии городского округа 
Среднеуральск Тарасова Бориса Александровича № 24/98 от 21.04.2012 года от-
менить.

В судебном заседании представитель заявителя Астахова А.З. - Смык К.А., 
действующий на основании доверенности от 24.04.2012 года доводы и требо-
вания, изложенные в заявлении, поддержал, настаивает на их удовлетворении. 

Суду пояснил, что в соответствии с положениями п.2 ст. 33 ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», кандидат должен указать данные паспорта и сведения 
биографического характера непосредственно в заявлении о согласии баллотиро-
ваться на должность. Сведения биографического характера Тарасовым изложе-
ны в отдельном документе (приложении), в данном документе отсутствуют дан-
ные паспорта, следовательно, заявление фактически не является надлежащим 
не только вследствие отсутствия данных паспорта, но и отсутствия остальных 
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сведений о кандидате, предусмотренных законом. Представляемый им канди-
дат Астахов А.З., предусмотренные законом сведения о себе изложил как непо-
средственно в заявлении, так и в приложении, что соответствует требованиям 
закона.

В части содержания подписных листов пояснил, что Тарасовой О.А., как 
лицом, осуществляющим сбор подписей, относительно сведений о паспор-
те наименование выдавшего его органа указано в соответствии с содержани-
ем паспорта - «Среднеуральское Отделение милиции города Верхняя Пышма 
Свердловской области». Но считает, что самим органом, выдавшим паспорт, 
наименование было указано ошибочно. Должно быть указано - «Среднеураль-
ское отделение милиции Верхнепышминского ГОВД Свердловской области». 
Сведения относительно своего паспорта, указанные Васьковой А.И., не соответ-
ствуют как содержанию паспорта Васьковой А.И., так и иным наименованиям 
подразделения ГОВД.

Просит отменить решение Среднеуральской городской территориальной 
избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии городского 
округа Среднеуральск о регистрации кандидата на должность главы городского 
округа Среднеуральск Тарасова Бориса Александровича.

Представитель заявителя Маннапова Ю.Р. изложила суду аналогичную 
позицию. Представители Среднеуральской городской территориальной из-
бирательной комиссии - заместитель председателя комиссии Борисенко Л.В., 
действующая на основании доверенности от 02.05.2012 года и представитель 
Купырева Е.Н., действующая на основания доверенности от 02.05.2012 года в 
судебном заседании с заявлением не согласились.

Представитель Борисенко Л.В. суду пояснила, что форма заявления о согла-
сии баллотироваться кандидатом на должность главы городского округа Сред-
неуральск утверждена Решением Среднеуральской городской территориальной 
избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии городского 
округа Среднеуральск от 16.03.2012 года № 14/68 «Об утверждении Порядка 
выдвижения и регистрации кандидатов на должность главы городского округа 
Среднеуральск», а также Постановлением Избирательной комиссии Свердлов-
ской области от 11.08.2011 года № 9/56 «Об утверждении Примерного порядка 
выдвижения и регистрации кандидатов, списков кандидатов в депутаты пред-
ставительных органов муниципальных образований и кандидатов на должность 
глав муниципальных образований на выборах в Свердловской области в 2011-
2012 годах». Тарасов Б.А. выполнил требования п. 2.1 Порядка выдвижения и 
регистрации кандидатов на должность главы городского округа Среднеуральск, 
выразил согласие баллотироваться и приложил документы, предусмотренные 
указанным Порядком.

Не отрицает, что в заявлении отсутствуют сведения о паспортных данных 
Тарасова Б.А., а именно не заполнен п. 5 заявления. Комиссия признает, что при 
приеме документов член комиссии Ризванова З.М. допустила невнимательность. 
Однако, при обнаружении такого недостатка, комиссия должна была не позднее 
чем за 3 дня до дня регистрации уведомить кандидата о неполноте сведений, и 
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кандидат вправе был не позднее чем за 1 день до дня регистрации внести до-
полнения в документы. В данном случае имеется вина комиссии, а не кандидата.

В соответствии с Постановлением Центризбиркома РФ от 23.03.2007 года 
№ 203/1272- 4, если избирательная комиссия в срок, установленный пунктом 
1.1 ст. 38 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», не известила кандидата о выяв-
ленных недостатках в представленных для уведомления о выдвижении и реги-
страции кандидата документах, избирательная комиссия не вправе принимать 
решение об отказе в регистрации кандидата по основаниям, предусмотренным 
подпунктом «в.1» и (или) «в.2» пункта 24, подпунктом «6.1» и (или) «6.2» пункта 
25, подпунктом «з» и (или) «и» пункта 26 статьи 28 Федерального закона. Реги-
страция может быть отменена по основаниям, предусмотренным пл. 1 д. 7 ст. 98 
Избирательного кодекса Свердловской области, а также п. 7 ст. 76 ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации». Указанные нормы содержат исчерпывающий перечень 
оснований для отмены решения.

Полагает, что в силу возраста и памяти сборщик подписей Васькова А.И. 
указала орган, выдавший паспорт как «Среднеуральское ОМ Верхнее Пышмин-
ского ГОВД Свердловской области». Неграмотное написание не препятствует 
однозначному восприятию названия органа, выдавшего паспорт. Сведения об 
органе, выдавшем паспорт сборщику подписей Тарасовой О.А., в подписном ли-
сте указаны так же, как в паспорте.

Представитель Куцырева Е.Н. изложила суду аналогичную позицию.
Председатель Среднсуральской городской территориальной избирательной 

комиссии Иванова Е.Б. в предварительном судебном заседании привела анало-
гичные доводы.

Представитель заинтересованного лица Тарасова Б.А. - Комарова Е.А., дей-
ствующая на основании доверенности от 02.05.2012 года, считает заявление 
Астахова А.З, необоснованным по основаниям, изожженным в отзыве. Согласно 
позиции представителя, 09 апреля 2012 года Тарасов Б.А. уведомил Среднеу-
ральскую городскую территориальную избирательную комиссию с полномочи-
ями избирательной комиссии городского округа Среднеуральск о выдвижении 
кандидатом на должность главы городского округа Среднеуральск на досроч-
ных выборах, назначенных на 27 мая 2012 года, подав в соответствии с п.2 ст. 
33 ФЗ №67-ФЗ от 12.06.2002 г. «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» заявление в 
письменной форме о согласии баллотироваться по соответствующему избира-
тельному округу с обязательством в случае его избрания прекратить деятель-
ность, несовместимую со статусом депутата или с замещением иной выборной 
должности. Комиссия зарегистрировала факт подачи заявления и иных доку-
ментов, прилагаемых к нему, и выдала Тарасову Борису Александровичу пись-
менное подтверждение о приеме этих документов - Справку о приеме- передаче 
документов о выдвижении кандидата на должность главы городского округа 
Среднеуральск в порядке самовыдвижения. Таким образом, письменное заявле-
ние о согласие баллотироваться на должность главы городского округа Средне-
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уральск Тарасовым Б.А. было надлежащим образом подано и зарегистрировано 
соответствующей избирательной комиссией. Довода заявителя об отсутствии 
документа, необходимого для уведомления комиссии о выдвижении, считает 
необоснованными. Федеральный закон в качестве гарантии избирательного про-
цесса предусматривает право кандидата исправить допущенное нарушения, при 
этом для реализации этого права избирательная комиссия обязана уведомить 
кандидата об этом. В отсутствии уведомления кандидат не несет ответствен-
ности, предусматривающей отказ в его регистрации. Данная гарантия является 
антикоррупционным фактором, препятствующим избирательным комиссиям 
«скрывать» факты нарушений, допущенных кандидатами при оформлении ими 
документов, а затем отказывать им в регистрации на этом основании. Сборщик 
подписей в поддержку выдвижения кандидатом на должность главы городско-
го округа Васькова Александра Ивановна, удостоверяя подписной лист, указала 
наименование органа, выдавшего паспорт, в соответствии с записью, сделанной 
в ее паспорте гражданина РФ, написав при этом слово «Верхне Пышминского». 
Данное написание не ведет к иному прочтению наименования органа, выдав-
шего ее паспорт, не препятствует однозначному восприятию данного наимено-
вания, не изменяет его смысл. Сборщик подписей Тарасова О А. в подписном 
листе при его удостоверении указала наименование органа, выдавшего паспорт, 
содержащееся в ее паспорте. Паспорта Васьковой А.И. и Тарасовой О.А. являют-
ся действительными документами, их подлинность не оспаривается.

Суд, выслушав представителей заявителя Смык К.А., Маннапову Ю.Р., 
председателя Среднеуральской городской территориальной избирательной ко-
миссии Иванову Е.Б., заместителя председателя Среднеуральской городской 
территориальной избирательной комиссии Борисенко Л.В., заслушав свидете-
ля, представителя заинтересованного лица кандидата Тарасова Б.А. - Комаро-
ву Е.А., исследовав письменные материалы дела, заключение прокурора, по-
лагавшего заявление Астахова А.З. не подлежащим удовлетворению, находит 
заявление необоснованным и не подлежащим удовлетворению по следующим 
основаниям.

В соответствии с п.2 ст. 33 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» соответ-
ствующая избирательная комиссия считается уведомленной о выдвижении кан-
дидата, а кандидат считается выдвинутым, приобретает права и обязанности 
кандидата, после поступления в нес заявления в письменной форме выдвину-
того лица о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному 
округу с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, не-
совместимую со статусом депутата или с замещением иной выборной должно-
сти. В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 
адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего 
паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, гражданство, обра-
зование, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае 
отсутствия основного места работы или службы - род занятий).
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Согласно п.2. ст. 33 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» кандидат вместе с 
заявлением представляет документы подтверждающих указанные в заявлении 
сведения - копию паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.

В соответствии с п.п. «д» п. 24 ст. 38 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», 
основанием отказа в регистрации кандидата является недостаточное количество 
достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандида-
та, либо выявлении 10 и более процентов недостоверных и (или) недействитель-
ных подписей от общего количества подписей, отобранных для проверки, если 
иное не установлено федеральным законом.

Аналогичная норма содержится в п.п. 5 п. 6 ст. 53 Избирательного кодекса 
Свердловской области.

В соответствии с п. 3 ст. 38 указанного Федерального закона, законом долж-
на предусматриваться процедура проверки соблюдения порядка сбора подписей 
избирателей, оформления подписных листов, достоверности сведений об из-
бирателях и их подписей, а также основания для признания подписей недей-
ствительными. Под законом в данном случае в силу ст. 2 Федерального закона 
понимается федеральный конституционный закон, федеральный закон, закон 
субъекта Российской Федерации.

В соответствии с п. 8 ст. 37 указанного Федерального закона, форма под-
писного листа и порядок его заверения устанавливаются законом. Избиратель 
в подписном листе ставит свою подпись и дату ее внесения, а также указывают 
свои фамилию, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лег на день голо-
сования - дополнительно день и месяц рождения), серию, номер паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, а также адрес места жительства, 
указанный в паспорте или документе, заменяющем паспорт гражданина.

Аналогичная норма содержится в п. 1 ст. 50 Избирательного кодекса Сверд-
ловской области.

В соответствии с п.1 и п.1.1 ст. 38 Федерального закона от 12.06.2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан РФ» регистрация кандидата осуществляется соответствую-
щей избирательной комиссией при наличии документов, указанных в пунктах 2 
и 3 статьи 33 ФЗ, иных предусмотренных законом документов, представляемых 
в соответствующую избирательную комиссию для уведомления о выдвижении 
кандидата, а также при наличии необходимого количества подписей избирате-
лей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. При выявлении неполноты 
сведений о кандидатах или несоблюдения требований закона к оформлению до-
кументов соответствующая избирательная комиссия не позднее чем за три дня 
до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен  рассматриваться 
вопрос о регистрации кандидата, извещает об этом кандидата, избирательное 
объединение. Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной ко-
миссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, 
кандидат вправе вносись уточнения и дополнения в документы, содержащие 
сведения о нем, а также в иные документы (за исключением подписных листов 
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с подписями избирателей и списка лиц, осуществлявших сбор подписей избира-
телей), представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдви-
жении кандидата, в целях приведения указанных документов в соответствие с 
требованиями закона, в том числе к их оформлению.

Указанные положения Федерального закона дублируются положениями 
ст. 53 Избирательного кодекса Свердловской области, п.8.5, 8.6. Порядка вы-
движения и регистрации кандидатов на должность главы городского округа 
Среднеуральск, утвержденного Решением ТИК № 14/68 от 16.03.2012 г. В случае 
не исправления кандидатом указанных комиссией недостатков избирательная 
комиссия применяет положения п.п. «в» п.24 ст. 38 ФЗ и отказывает кандидату 
в регистрации.

Порядок, утвержденный к применению в ГО Среднеуральск, в части формы 
заявления (л.д.62-63), соответствует «Примерному порядку выдвижения и реги-
страции кандидатов, списков кандидатов в депутаты представительных органов 
муниципальных образований и кандидатов на должности глав муниципальных 
образований на выборах в Свердловской области в 2011-2012 годах», утвержден-
ному Избирательной комиссией Свердловской области (л.д.43).

Из положений данных документов следует, что кандидат должен подать со-
ответствующее заявление в комиссию со сведениями биографического харак-
тера, которые излагаются в отдельном документе, имеющем соответствующие 
наименование (приложение, соответственно, 3 и 6). То есть приложение к заяв-
лению расценивается как часть непосредственно заявления.

Кандидатом Тарасовым Б.А. в этом отношении, предусмотренные законом 
требования выполнены.

Позиция заявителя и его представителей, считающих, что, при том, как 
оформлены соответствующие документы Тарасовым, фактически последним не 
подано заявление об уведомлении, на нормах закона не основана.

Из дела следует, что в заявлении не указаны паспортные данные кандидата.
Положения пункта 7 ст. 76 Федерального Закона содержит исчерпывающий 

перечень оснований для отмены регистрации кандидата судом. Выявленные в 
документах недостатки в части отсутствия паспортных сведений, в соответ-
ствующем заявлении, в качестве оснований для отмены регистрации не пред-
усмотрены.

Согласно положениям п. 6 той же статьи решение о регистрации кандидата 
может быть отменено судом, если будет установлено, что решение было принято 
избирательной комиссией с нарушением требований, предусмотренных пункта-
ми 24-26 статьи 38 закона.

Согласно п.п. «в 2» п. 24 ст. 38 закона, основанием отказа в регистрации 
является отсутствие на день, предшествующий дню заседания избирательной 
комиссии, на котором рассматривается вопрос о регистрации кандидата, в до-
кументах, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кан-
дидата, каких - либо сведений, предусмотренных пунктами 2 и 3 ст. 33 закона.

В соответствии с Постановлением Центризбиркома РФ от 23.03.2007 года 
№ 203/1272-4, если избирательная комиссия в срок, установленный пунктом 1.1 
ст. 38 закона, не известила кандидата о выявленных недостатках в представ-
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ленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата документах, 
избирательная комиссия не вправе принимать решение об отказе в регистрации 
кандидата по основаниям, предусмотренным подпунктом «в 1» и (или) «в 2» 
пункта 24, подпунктом «6.1» и (или) «6.2» пункта 25, подпунктом «з» и (или) 
«И2 пункта 26 статьи 28 Федерального закона.

Из совокупности приведенных норм и их толкованием Центризбиркомом 
РФ, следует, что не любой выявленный недостаток в документах влечет отмену 
регистрации кандидата, но лишь недостаток, предусмотренный законом непо-
средственно для отмены регистрации. Такое применение закона учитывает на-
личие в законе требований не только к кандидату, но и избирательной комиссии, 
в частности обязанностей, предусмотренных ст. 38 закона.

Таким образом, содержание заявления Тарасова Б.А. об уведомлении (и на-
личие в нем недостатков) основанием для отмены решения не являются.

Согласно п. 12 ст. 37 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в каждом под-
писном листе должно быть указано, в том числе, наименование или код органа, 
выдавшего паспорт лицу, осуществляющему сбор подписей.

В силу п. 2 ст. 50 Избирательного кодекса Свердловской области, при сбо-
ре подписей избирателей в поддержку кандидата, выдвинутого по единому из-
бирательному округу, подписной лист заверяется лицом, собиравшим подписи, 
которое собственноручно указывает свои фамилию, имя, отчество, адрес места 
жительства, серию номер паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-
данина, дату его выдачи, ставит свою подпись и дату ее внесения.

Тарасовой О.А. в подписном листе № 44 указано наименование соответству-
ющего органа дословно в соответствии с соответствующим наименованием в 
ее паспорте (л.д.115) - «Среднеуральское отделение милиции города Верхняя 
Пышма Свердловской области».

Согласно ответу УФМС по Свердловской области такое наименование до-
пускалось на период выдачи паспорта в 2000 году.

Васьковой А.И. наименование органа указано как «Среднеуральский ОМ 
Верхнее Пышмииского ГОВД Свердловской области» (л.д.73), в то время как в 
паспорте указано - «Среднеуральское отделение милиции Верхнепышминского 
ГОВД Свердловской области».

Неточное наименование органа не ведет к иному прочтению наименования 
органа, выдавшего паспорт, не препятствует однозначному восприятию данного 
наименования, не изменяет его смысл.

Таким образом, по указанным заявителем основаниям, требования Астахо-
ва А.З. не подлежат удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 12, 56, 194-198, 261 Граж-
данского процессуального кодекса Российской Федерации, суд



933

РЕШИЛ:

Астахову Александру Зиновьевичу в заявлении об отмене решения Сред-
неуральской городской территориальной избирательной комиссии с полномо-
чиями избирательной комиссии городского округа Среднеуральск № 24/98 от 
21.04.2012 года о регистрации кандидатом Тарасова Б.А. на должность главы 
городского округа Среднеуральск отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную кол-
легию по гражданским делам Свердловского областного суда в течение  (десяти) 
дней через Верхнепышминский городской суд Свердловской области. 
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АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда в 
составе председательствующего Соболевой Т. Е., судей Романова Б. В., Сухан-
кина А. Н., при секретаре Гребенщиковой Н. А., рассмотрела в открытом судеб-
ном заседании 14 мая 2012 года гражданское дело по заявлению Астахова А. З. 
об отмене решения о регистрации кандидата по апелляционной жалобе Астахо-
ва А. З. на решение Верхнепышминского городского суда Свердловской области 
от 03 мая 2012 года. 

Заслушав доклад судьи Соболевой Т. Е., объяснения представителя заяви-
теля Смыка К. А., просившего решение суда отменить, представителей заинте-
ресованных лиц Ивановой Е. Б., Пыревой Е. Н., Комаровой Е. А., согласных с 
решением суда, заключение прокурора Даниловой А. В., полагавшей решение 
суда оставить без изменения, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

13 апреля 2012 года Среднеуральской городской территориальной избира-
тельной комиссией с полномочиями избирательной комиссии городского округа 
Среднеуральск было принято решение № 21/89 «О регистрации Астахова А. З. 
кандидатом на должность главы городского округа Среднеуральск».

21 апреля 2012 года Среднеуральской городской территориальной избира-
тельной комиссией с полномочиями избирательной комиссии городского округа 
Среднеуральск было принято решение № 24/98 «О регистрации Тарасова Б. А. 
кандидатом на должность главы городского округа Среднеуральск».

Астахов А. З. обратился в суд с заявлением об отмене вышеуказанного реше-
ния избирательной комиссии от 21 апреля 2012 года № 24/98. 

В обоснование заявления указал, что оспариваемое решение избирательной 
комиссии является незаконным, поскольку избирательная комиссия должна 
была отказать в регистрации кандидатом Тарасова Б. А. на основании подпун-
кта «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» в связи с отсутствием документа, необходи-
мого для уведомления комиссии о выдвижении кандидата, поскольку в пред-
ставленном Тарасовым Б. А. заявлении с приложением сведений биографиче-
ского характера, отсутствуют предусмотренные сведения о паспортных данных 
кандидата. Кроме того, дополнительно к 10 подписям избирателей в подписных 
листах, представленных в поддержку выдвижения кандидата Тарасова Б. А., 
являются недействительными подписи в подписных листах №№ 2, 44, в кото-
рых указаны не соответствующие действительности сведения о наименованиях 
органа, выдавшего паспорта сборщикам подписей В. и Т. Указанные подписи 
являются недействительными на основании подпункта «з» пункта 6.4 статьи 38 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
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ции», оставшегося количества подписей избирателей является недостаточным 
для регистрации Тарасова Б. А.

Представитель заинтересованного лица Тарасова Б. А. в судебном заседании 
заявленные требования не признала.

Представители Среднеуральской городской территориальной избиратель-
ной комиссией с полномочиями избирательной комиссии городского округа 
Среднеуральск в судебном заседании заявление не признали. 

Решением Верхнепышминского городского суда Свердловской области от 
03 мая 2012 года постановлено: Астахову А. З. в заявлении об отмене решения 
Среднеуральской городской территориальной избирательной комиссии с полно-
мочиями избирательной комиссии городского округа Среднеуральск № 24/98 от 
21.04.2012 года о регистрации кандидатом Тарасова Б. А. на должность главы 
городского округа Среднеуральск отказать.

В апелляционной жалобе заявитель Астахов А. З. просит решение суда от-
менить, оспаривая его законность и обоснованность.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судеб-
ная коллегия по гражданским делам не находит оснований для ее удовлетворе-
ния и отмены решения суда.

Разрешая спор, суд правильно определил характер правоотношений сторон 
и нормы закона, которые их регулируют, исследовал обстоятельства, имеющие 
значение для дела и постановил решение в соответствии с нормами материаль-
ного и процессуального законодательства.

В соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» решение избирательной комиссии о 
регистрации кандидата (списка кандидатов), об отказе в регистрации кандида-
та (списка кандидатов) может быть отменено судом, а решение избирательной 
комиссии об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов) - также из-
бирательной комиссией в порядке, предусмотренном статьей 75 настоящего Фе-
дерального закона, по заявлению зарегистрировавшей кандидата (список кан-
дидатов) избирательной комиссии, кандидата, избирательного объединения, в 
отношении которых вынесено такое решение, кандидата, зарегистрированного 
по тому же избирательному округу, избирательного объединения, список канди-
датов которого зарегистрирован по тому же избирательному округу, если будет 
установлено, что решение было принято избирательной комиссией с нарушени-
ем требований, предусмотренных пунктами 24 - 26 статьи 38 настоящего Феде-
рального закона, иных требований, предусмотренных настоящим Федеральным 
законом, иным законом. 

В соответствии с положениями пункта 24 статьи 38 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» основаниями отказа в 
регистрации кандидата являются:

-отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдви-
жении и регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии с на-
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стоящим Федеральным законом, иным законом для уведомления о выдвижении 
и (или) регистрации кандидата (подпункт «в»);

-отсутствие на день, предшествующий дню заседания избирательной ко-
миссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, 
в документах, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации 
кандидата, каких-либо сведений, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 33 на-
стоящего Федерального закона, иным законом (подпункт «в.2»);

-недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представ-
ленных для регистрации кандидата, либо выявление 10 и более процентов не-
достоверных и (или) недействительных подписей от общего количества подпи-
сей, отобранных для проверки, если иное не установлено федеральным законом 
(подпункт «д»). 

В соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона от «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» соответствующая избирательная комиссия считается 
уведомленной о выдвижении кандидата, а кандидат считается выдвинутым, 
приобретает права и обязанности кандидата, предусмотренные настоящим 
Федеральным законом, иным законом, после поступления в нее заявления в 
письменной форме выдвинутого лица о согласии баллотироваться по соответ-
ствующему избирательному округу с обязательством в случае его избрания пре-
кратить деятельность, несовместимую со статусом депутата или с замещением 
иной выборной должности. В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, 
дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или 
код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт граждани-
на, гражданство, образование, основное место работы или службы, занимаемая 
должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род за-
нятий). Вместе с заявлением кандидат представляет копию паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт гражданина, копии документов, подтверждающих 
указанные в заявлении сведения об образовании, основном месте работы или 
службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат 
является депутатом.

В соответствии с пунктом 12 статьи 37 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» каждый подписной лист должен быть заверен подписью 
лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей, участников референдума. 
При заверении подписного листа лицо, осуществлявшее сбор подписей изби-
рателей, участников референдума, собственноручно указывает свои фамилию, 
имя и отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию, номер и дату 
выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наимено-
вание или код выдавшего его органа, а также ставит свою подпись и дату ее 
внесения.

В силу положений подпункта «з» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в редакции Федераль-
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ного закона от 23.07.2011 № 259-ФЗ) недействительными признаются: подписи 
избирателей, участников референдума, если сведения о лице, осуществлявшем 
сбор подписей избирателей, участников референдума, и (или) об уполномочен-
ном представителе избирательного объединения, выдвинувшего список канди-
датов, о кандидате, об уполномоченном представителе инициативной группы по 
проведению референдума указаны в подписном листе не в полном объеме или 
не соответствуют действительности.

Аналогичные положения содержатся в статьях 50, 52 Избирательного кодек-
са Свердловской области. 

Отказывая в удовлетворении заявления об отмене решения избирательной 
комиссии, суд первой инстанции правильно исходил из вышеуказанных требо-
ваний Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

В судебном заседании было установлено, что поданное в избирательную 
комиссию заявление Тарасова Б. А. с приложением сведений биографического 
характера, копии паспорта, копий документов, подтверждающих данные, ука-
занные в сведениях биографического характера, от 09 апреля 2012 года, соот-
ветствуют приложениям № № 5, 6 к Примерному порядку выдвижения и реги-
страции кандидатов, списков кандидатов в депутаты представительных органов 
муниципальных образований и кандидатов на должность глав муниципальных 
образований на выборах в Свердловской области в 2011-2012 годах, утвержден-
ному постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 11 ав-
густа 2011 года № 9/56. При этом следует учитывать, что Федеральный закон 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» не содержит приложений, обязательных к ис-
полнению, в отношении документов, указанных в пункте 2 статьи 33 Федераль-
ного закона от «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации».

При это судом правильно не были приняты во внимание доводы заявителя о 
наличии оснований для отказа в регистрации кандидата по причине отсутствия 
документа, необходимого в соответствии с Федеральным законом, иным зако-
ном для уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата, поскольку 
судом было установлено, что Тарасовым Б. А. предусмотренные законом доку-
менты были представлены в избирательную комиссию по форме, установленной 
Избирательной комиссией Свердловской области. В судебном заседании судом 
первой инстанции было установлено, что в представленном заявлении Тарасо-
ва Б. А. со сведениями биографического характера действительно отсутствуют 
сведения в отношении серии, номера и даты выдачи паспорта, наименования 
или кода органа, выдавшего паспорт гражданина. 

При этом судом первой инстанции был сделан правильный вывод, что ука-
занное обстоятельство не может являться основанием для отказа в регистрации 
Тарасова Б. А. кандидатом, предусмотренным подпунктом «в.2» пункта 24 ста-
тьи 38 Федерального закона. Избирательная комиссия должная была выполнить 
требования пункта 1.1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
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Федерации», в соответствии с которым при выявлении неполноты сведений о 
кандидатах или несоблюдения требований закона к оформлению документов 
соответствующая избирательная комиссия не позднее чем за три дня до дня за-
седания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос 
о регистрации кандидата, списка кандидатов, извещает об этом кандидата, из-
бирательное объединение. Не позднее чем за один день до дня заседания изби-
рательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации 
кандидата, списка кандидатов, кандидат вправе вносить уточнения и дополне-
ния в документы, содержащие сведения о нем, а избирательное объединение - в 
документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате (выдвинутых им 
кандидатах), в том числе в составе списка кандидатов, и представленные в соот-
ветствии с пунктами 2 и 3 статьи 33 настоящего Федерального закона, а также в 
иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей 
и списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, участников рефе-
рендума), представленные в избирательную комиссию для уведомления о вы-
движении кандидата (кандидатов), списка кандидатов и их регистрации, в целях 
приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том 
числе к их оформлению. 

Судом первой инстанции было установлено, что предусмотренные законом 
действия избирательной комиссией осуществлены не были, сведениями о том, 
что указанные недостатки были выявлены избирательной комиссией, кандида-
ту было направлено уведомление об их устранении, поскольку кандидат вправе 
вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о нем, суд 
не располагал, следовательно, у суда отсутствовали основания для признания 
незаконным и отмены оспариваемого решения избирательной комиссии о реги-
страции кандидата. 

Иное означало бы умаление статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», по смыслу которой, если из-
бирательная комиссия в срок, установленный пунктом 1.1 этой статьи, не изве-
стила кандидата о выявленных недостатках в представленных для уведомления 
о выдвижении и регистрации кандидата документах, либо если в соответству-
ющем извещении не было указано, какие конкретные сведения о кандидате 
отсутствуют в документах, представленных для уведомления о выдвижении 
и регистрации кандидата, конкретно какие из представленных документов 
оформлены с нарушением требований Федерального закона, иного закона, и в 
чем состоит данное нарушение, избирательная комиссия не вправе принимать 
решение об отказе в регистрации кандидата по основаниям, предусмотренным 
подпунктом «в.1» и (или) «в.2» пункта 24, подпунктом «б.1» и (или) «б.2» пункта 
25, подпунктом «з» и (или) «и» пункта 26 названной 38 статьи Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в силу 
постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 
23 марта 2007 года № 203/272-4 «О разъяснении порядка применения пункта 1.1, 
подпунктов «в.1», «в.2» пункта 24, подпунктов «б.1», «б.2» пункта 25, подпун-
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ктов «з», «и» пункта 26 статьи 38 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации».

Доводы апелляционной жалобы заявителя в указанной части о неправиль-
ном применении судом норм материального права и изменении оснований заяв-
ления являются несостоятельными, поскольку суд пришел к указанным в реше-
нии выводам, проверяя доводы заявителя. Кроме того, в соответствии с частью 
3 статьи 246 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при 
рассмотрении и разрешении дел, возникающих из публичных правоотношений, 
к которым относятся дела о защите избирательных прав, суд не связан основа-
ниями и доводами заявленных требований.

Также является правильным вывод суда об отсутствии оснований для призна-
ния недействительными подписей избирателей, содержащихся в подписных ли-
стах №№ 2, 44 по причине указанных не соответствующих действительности све-
дений о наименованиях органа, выдавшего паспорта сборщикам подписей В. и Т. 

В судебном заседании было установлено, что указанные в подписном листе 
сведения о наименовании органа, выдавшего паспорт Т. соответствуют наиме-
нованию отделения милиции, указанному в паспорте. 

Судебная коллегия полагает возможным согласиться с выводом суда о том, 
что допущенные неточности в отношении сведений о наименовании органа, 
выдавшего паспорт В. с указанием Среднеуральское ОМ ВерхнеПышминско-
го ГОВД Свердловской области вместо Среднеуральское отделение милиции 
Верхнепышминского ГОВД Свердловской области не приводит к иному прочте-
нию, не препятствует однозначному восприятию указанных сведений, и, следо-
вательно, указанные сведения не могут быть признаны не соответствующими 
действительности. 

С учетом изложенного суд первой инстанции пришел к правильному выводу 
о законности оспариваемого решения избирательной комиссии. Вывод суда об 
отказе в удовлетворении заявленных требований сделан правильно, что подроб-
но мотивировано в решении суда. 

Какие-либо доказательства, опровергающие выводы суда, в судебном засе-
дании суда апелляционной инстанции не представлены. 

Вместе с тем, судебная коллегия считает необходимым исключить из мо-
тивировочной части решения суда ссылку на пункт 7 статьи 76 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», предусматривающий основания 
для отмены регистрации кандидата, поскольку указанная норма не регулирует 
спорные правоотношения. При этом суд в решении правильно сослался на пункт 
6 статьи 76 указанного Федерального закона.

Также подлежит исключению из резолютивной части решения суда указа-
ние на десятидневный срок обжалования решения суда, указанный судом про-
писью, поскольку в решении имеется правильное указание на обжалование ре-
шения суда в течение 5 дней, указанное судом в цифровом обозначении. 

Указанные обстоятельства, устраненные судом апелляционной инстанции, 
не являются основанием для отмены решения суда первой инстанции. Судом не 



940

было допущено каких-либо нарушений норм материального и процессуального 
права, которые являются основанием для отмены решения суда первой инстан-
ции. При таких обстоятельствах судебная коллегия по гражданским делам не 
находит оснований для отмены состоявшегося по делу судебного решения по 
доводам апелляционной жалобы, в связи с чем его следует признать законным 
и обоснованным.

Руководствуясь статьями 327.1, 328, 329 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

решение Верхнепышминского городского суда Свердловской области от 03 
мая 2012 года оставить без изменения, апелляционную жалобу заявителя - без 
удовлетворения. 
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РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации

 г. Верхняя Пышма 18 мая 2012 года

Верхнепышминский городской суд Свердловской области в составе: предсе-
дательствующего Михайлова А.Ф., при секретаре Трофимовой С.Е., с участием 
прокурора - помощника прокурора г. Верхняя Пышма Пигалицина М.С., рассмо-
трев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Астахо-
ва Александра Зиновьевича об отмене регистрации кандидата Тарасова Бориса 
Александровича на должность главы городского округа Срсднеуральск,

УСТАНОВИЛ:

Решением Думы ГО Среднеуральск четвертого созыва № 87/1 от 28.02.2012 
года назначены досрочные выборы главы городского округа Срсднеуральск на 
27.05.2012 года.

Решением Среднеуральской городской территориальной избирательной ко-
миссии с полномочиями избирательной комиссии городского округа Средне-
уральск № 24/89 от 13.04.2012 года кандидатом на должность главы ГО зареги-
стрирован Астахов А.З., решением той же комиссии от 21.04.2012 года № 24/98 
- Тарасов Б.А.

Астахов А.З. обратился в суд с заявлением об отмене регистрации кандидата 
Тарасова Б.А.

В обоснование своих требований указывает, что в ходе предвыборной аги-
тации кандидатом на должность главы городского округа Тарасовым Б.А. было 
нарушено законодательство Российской Федерации об интеллектуальной соб-
ственности, что является основанием для отмены регистрации кандидата Тара-
сова Б.А.

А именно, 05.05.2012 года Тарасовым Б.А. был выпущен агитационный мате-
риал листовка формата А4 «День победы…», изготовленный ООО «Рскламный-
Микс» тиражом 2000 экземпляров, заказ № 00012.

В агитационном материале использовано произведение - стихотворение 
Кульчицкого М.В. «Война - совсем не фейерверк». Кульчицкий М.В. погиб 
19.01.1943 года, следовательно, его произведения не перешли в общественное до-
стояние, так как срок, по истечении которого данные произведения могут быть 
использованы любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без вы-
платы авторского вознаграждения наступает с 19.01.2017 года. Таким образом, 
предвыборная агитация осуществляется кандидатом Тарасовым Б.А. с наруше-
нием законодательства об интеллектуальной собственности.

Пунктом 1.1. статьи 56 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» предусмотрено, что при проведении предвыборной агитации запрещается 
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агитация, нарушающая законодательство Российской Федерации об интеллек-
туальной собственности.

Согласно п.п. «д» п.7 ст. 76 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», регистрация кандидата может быть отменена судом по заявлению 
кандидата, зарегистрированному по тому же избирательному округу, в случае 
несоблюдения кандидатом ограничений, предусмотренных пунктом 1.1. статьи 
56 настоящего закона.

Учитывая, что кандидат на должность главы городского округа Тарасов Б.А. 
нарушил законодательство Российской Федерации об интеллектуальной соб-
ственности, просит регистрацию кандидата отменить.

В судебном заседании представитель заявителя Астахова А.З. - Смык К.А., 
действующий на основании доверенности, требования поддержал. Суду по-
яснил, что, по его мнению, учитывая, что правообладатели авторских прав не 
установлены и таковыми могут являться наследники автора (о наличии которых 
точно не известно), лицо, намеревающееся использовать объект авторского пра-
ва, на имеет на это права до тех пор, пока отсутствие правообладателя не будет 
достоверно установлено.

Представитель кандидата Тарасова Б.А. - Комарова Е.А., действующая на 
основании доверенности, требования заявителя считает необоснованными, по 
основаниям, изложенным в отзыве. Считает, что кандидат Тарасов имел право 
использовать цитату из произведения без согласия автора или иного правооб-
ладателя в агитационном материале, оплаченного из средств избирательного 
фонда кандидата.

Представитель Среднеуральской городской территориальной избиратель-
ной комиссии Купырева Е.Н., действующая на основании доверенности, суду 
так же пояснила, что требования считает необоснованными по основаниям, из-
ложенным в отзыве. С учетом положений ст. 1274 ГК РФ, комиссия не усматри-
вает нарушений в действиях кандидата.

Представителем Российского авторского общества Регионального управле-
ния в Уральском Федеральном обществе и Пермском крае подано заявление о 
рассмотрении дела в отсутствие представителя организации.

Выслушав мнение представителя заявителя, представителей заинтересован-
ных лиц, изучив письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с п.п. «д» п.7 ст. 76 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», регистрация кандидата может быть отменена судом по за-
явлению кандидата, зарегистрированному по тому же избирательному округу, в 
случае несоблюдения кандидатом ограничений, предусмотренных пунктом 1.1. 
статьи 56 настоящего Федерального закона.

Согласно п. 1.1. статьи 56 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», при проведении предвыборной агитации запрещается агитация, 
нарушающая законодательство Российской Федерации об интеллектуальной 
собственности.
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Аналогичные положения содержатся в пп. 5 п. 7 ст. 98 Избирательного Ко-
декса Свердловской области.

В силу п.4 ст. 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
предвыборной агитацией является деятельность, осуществляемая в период из-
бирательной кампания и имеющая целью побудить или побуждающая избира-
телей к голосованию за кандидата или против него.

В агитационном материале кандидата Тарасова Б.А. «День Победы…» (на-
стольный календарь), опубликованном тиражом 2000 экземпляров, была ис-
пользована часть текста стихотворения «...Война ж совсем не фейерверк ...» Ми-
хаила Кульчицкого М.В. с указанием автора произведения и даты произведения 
(л.д.12).

Согласно п.1 ст. 1255 Гражданского кодекса Российской Федерации интел-
лектуальные права на произведения науки, литературы и искусства являются 
авторскими правами.

В соответствии с п. 1 ст. 1259 Гражданского Кодекса Российской Федерации 
объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искус-
ства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа 
его выражения.

В соответствии с п. 4 ст. 1259 Гражданского Кодекса Российской Федерации, 
для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется реги-
страция произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей.

В соответствии с п. 1 ст. 1270 Гражданского Кодекса Российской Федерации, 
правообладателю произведения принадлежит исключительное право использо-
вать произведение.

Согласно статье 1229 Гражданского Кодекса Российской Федерации, право-
обладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим 
лицам использование результата интеллектуальной деятельности. Отсутствие   
запрета не считается согласием (разрешением). Использование результата ин-
теллектуальной деятельности,  если такое использование осуществляется без 
согласия правообладателя, является незаконным. 

В соответствии с п.1 статьи 1281 Гражданского Кодекса Российской Феде-
рации, исключительное право на произведение действует в течение всей жизни 
автора и семидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом смерти ав-
тора. В соответствии с п.5 ст. 1281 Гражданского кодекса РФ, если автор работал 
во время Великой Отечественной войны или участвовал в ней, срок действия 
исключительного права увеличивается на четыре года.

Согласно позиции заявителя, Тарасовым Б.А. издан агитационный материал 
с использованием цитаты из литературного произведения без согласия право-
обладателя.

В соответствии с п.п.1 п.1 ст. 1274 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, допускается без согласия автора или иного правообладателя и без выпла-
ты, вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, произведение 
которого используется, и источника заимствования: цитирование в оригинале и 
переводе в научных, полемических, критических или информационных целях 
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правомерно обнародованных произведений в объеме, оправданном целью цити-
рования, включая воспроизведение отрывков из газетных и журнальных статей 
в форме обзоров печати.

В соответствии с п. 2 той же статьи, в случае, когда библиотека предостав-
ляет экземпляры произведений, правомерно введенные в гражданский оборот, 
во временное безвозмездное пользование, такое пользование допускается без со-
гласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения.

Согласно справке ГБУ «Свердловская областная универсальная научная би-
блиотека им. В.Г. Белинского», в указанном учреждении имеются восемь книг с 
произведениями М. Кульчитского изданных с 1958 года.

Стихотворение Михаила Кульчицкого «...Война ж совсем не фейерверк ...» 
- правомерно обнародованное произведение, введенное в гражданский оборот 
на территории Российской Федерации, дальнейшее распространение которого 
допускается без согласия автора.

Часть текста стихотворения в агитационном материале кандидата Тарасова 
Б.А. использовано в форме цитирования, в целях информирования, в объеме, 
оправданном целью цитирования, с выполнением требования законодательства 
относительно обязательного указания имени автора.

Изданный кандидатом материал является агитационным, однако цитата из 
произведения не несет смысловую агитационную нагрузку, но является поздра-
вительной.

Таким образом, исключительное право правообладателя, предусмотренное 
положениями ст. 1270 ГК РФ, с учетом приведенных норм закона, не нарушено, 
так как в данном случае допускается свободное использование в предусмотрен-
ных законом целях произведения, правомерно введенного в гражданский обо-
рот.

По указанным заявителем основаниям, требования Астахова А.З. не подле-
жат удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 12, 56, 194-198, 261 Граж-
данского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Кандидату на должность главы городского округа Среднеуральск Астахову 
Александру Зиновьевичу в заявлении об отмене регистрации кандидата Тара-
сова Бориса Александровича на должность главы городского округа Средне-
уральск отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную кол-
легию по гражданским делам Свердловского областного суда в течение 5 дней 
через Верхнепышминскнй городской суд Свердловской области.
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Решения по вопросам финансирования избирательных кампаний

Дело № 2-693/2011

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

город Берёзовский 14 июля 2011 года

Берёзовский городской суд Свердловской области в составе председатель-
ствующего судьи Старкова М.В., при секретаре Ларионовой М.С., рассмотрев 
в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-693/2011 по исковому 
заявлению Берёзовской городской территориальной избирательной комиссии к 
Баркееву Андрею Вадимовичу о возмещении расходов, понесённых Берёзовской 
городской территориальной избирательной комиссией при подготовке и прове-
дении досрочных выборов главы Берёзовского городского округа

УСТАНОВИЛ:

Решением Думы Берёзовского городского округа от 03 ноября 2010 года № 
168 досрочно прекращены полномочия главы Берёзовского городского округа 
Брозовского Вячеслава Пиусовича, в связи с назначением его на должность го-
сударственной гражданской службы (т. 1 л.д. 8).

Решением Думы Берёзовского городского округа от 16 декабря 2010 года № 
181 назначены досрочные выборы главы Берёзовского городского округа на 13 
марта 2011 года (т. 1 л.д. 9).

По состоянию на 01 марта 2011 года на досрочных выборах главы Берёзовско-
го городского округа остался один зарегистрированный кандидат (т. 1 л.д. 54).

В тот же день – 01 марта 2011 года Берёзовской городской территориальной 
избирательной комиссией принято решение № 12-71 «Об отложении голосования 
на досрочных выборах главы Берёзовского городского округа» (т. 1 л.д. 54-57).

В соответствии с пунктом 2 названного решения Берёзовская городская 
территориальная избирательная комиссия обязала Баркеева А.В. не позднее 31 
марта 2011 года возместить понесённые расходы в сумме 351 802 руб. 22 коп. В 
случае отказа от возмещения данных расходов обратиться в суд.

Направлявшиеся ответчику предложения добровольно возместить расходы, 
понесённые при подготовке и проведении досрочных выборов главы Берёзов-
ского городского округа (т. 1 л.д. 68-71) были оставлены Баркеевым А.В. без вни-
мания.

16 мая 2011 года Берёзовская городская территориальная избирательная ко-
миссия обратилась в суд с исковым заявлением к ответчику Баркееву Андрею 
Вадимовичу о возмещении расходов, понесённых Берёзовской городской терри-
ториальной избирательной комиссией при подготовке и проведении досрочных 
выборов главы Берёзовского городского округа 13 марта 2011 года, в связи со 
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снятием зарегистрированным кандидатом своей кандидатуры без вынуждаю-
щих к тому обстоятельств.

Истец просит взыскать с ответчика Баркеева Андрея Вадимовича понесён-
ные расходы в сумме 351 802 руб. 22 коп.

В обоснование своих требований истец указывает, что после снятия ответ-
чиком Баркеевым А.В., который являлся зарегистрированным кандидатом на 
должность главы Берёзовского городского округа, своей кандидатуры без вы-
нуждающих обстоятельств, единственным зарегистрированным кандидатом 
остался Писцов Е.Р., в связи с чем, для дополнительного выдвижения канди-
датов, и осуществления последующих избирательных действий, истец был вы-
нужден отложить голосование до 04 декабря 2011 года.

Ссылаясь на пункт 34 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» (в редакции от 04 октября 2010 года) 
(далее – Федеральный закон) истец указал, что по состоянию на 01 марта 2011 
года расходы, понесённые Берёзовской городской территориальной избиратель-
ной комиссией при подготовке и проведении досрочных выборов главы Берё-
зовского городского округа составили 351 802 руб. 22 коп., которые, по мнению 
Берёзовской городской территориальной избирательной комиссией, следует 
взыскать с Баркеева А.В., снявшего свою кандидатуру без вынуждающих об-
стоятельств.

Ответчик Баркеев А.В. исковые требования не признал. Представил отзыв 
на исковое заявление (т. 3 л.д. 138-145). В судебном заседании ответчик и его 
представитель, обратив внимание на неточности в датах и в нумерации вы-
носившихся истцом решений, просили суд оставить исковые требования без 
удовлетворения по основаниям, изложенным в отзыве. Пояснили, что не усма-
тривают оснований для удовлетворения иска. По мнению ответчика, отказ от 
участия в выборах это конституционное право любого лица, а принудительное 
участие в выборах не возможно. На момент написания ответчиком заявления 
о снятии своей кандидатуры истцом не был окончательно рассмотрен вопрос 
с регистрацией иных кандидатов, в связи с чем, Баркеев А.В. не предполагал и 
не мог предполагать, что написание им заявления о снятии своей кандидату-
ры приведёт к невозможности проведения голосования 13 марта 2011 года. Ут-
верждает, что истиной причиной снятия кандидатуры и написанием заявления 
послужило наличие вынуждающих обстоятельств: тяжёлая болезнь и стойкая 
утрата трудоспособности у близкого родственника (матери), а также заболева-
ние самого ответчика. Кроме того, ответчик оспаривает расходы истца и по-
лагает, что Берёзовская городская территориальная избирательная комиссия не 
доказала факт, обоснованность и размер всех предъявленных расходов. Не все 
расходы, понесённые истцом имеют непосредственное отношение к избиратель-
ной компании, поскольку некоторые из затрат были бы понесены истцом в не-
зависимости от назначения досрочных выборов главы Берёзовского городского 
округа; состоявшееся отложение голосования и его совмещение с днём голосо-
вания на очередных выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации позволит не тратить в дальнейшем дополни-
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тельные средства местного бюджета, не потребует выделения денежных средств 
из местного бюджета.

Заслушав лиц, участвующих в судебном заседании, исследовав и оценив 
имеющиеся доказательства, суд приходит к следующему.

Как следует из материалов гражданского дела, решениями от 30 января 2011 
года истец зарегистрировал кандидатами на должность главы Берёзовского го-
родского округа Баркеева Андрея Вадимовича (решение № 5-9; т. 1 л.д. 43-45) и 
Писцова Евгения Рудольфовича (решение № 5-10; т. 1 л.д. 46-48).

Иных зарегистрированных кандидатов на должность главы Берёзовского го-
родского округа не имелось; помимо названных двух решений, других решений 
о регистрации кандидатов на должность главы Берёзовского городского окру-
га истец не выносил; кандидатов на должность главы Берёзовского городского 
округа не регистрировал.

В своём заявлении 05 февраля 2011 года зарегистрированный кандидат Бар-
кеев А.В., ссылаясь на ст. 54 Избирательного кодекса Свердловской области, 
известил Берёзовскую городскую территориальную избирательную комиссию 
о снятии своей кандидатуры на досрочных выборах главы Берёзовского город-
ского округа (т. 1 л.д. 52).

Данное заявление Баркеева А.В. и вопрос об аннулировании регистрации 
Баркеева А.В. кандидата на должность главы Берёзовского городского округа 
был включён в повестку дня и рассмотрен на заседании Берёзовской городской 
территориальной избирательной комиссии 09 февраля 2011 года (протокол за-
седания; т. 1 л.д. 134-144).

Решением от 09 февраля 2011 года № 10-44 Берёзовская городская террито-
риальная избирательная комиссия аннулировала регистрацию Баркеева Андрея 
Вадимовича кандидатом на должность главы Берёзовского городского округа 
(т. 1 л.д. 50-51).

Возражения Баркеева А.В. о том, что ему было вручено решение, которое 
датировано иным числом, с иным номером; о том, что в газете «Берёзовский 
рабочий» от 03 марта 2011 года опубликовано решение от 01 марта 2011 года, 
и в нём также указана иная дата принятия решения, которым была аннулиро-
вана его регистрация, (т. 3 л.д. 178-180) не имеют непосредственного отноше-
ния к предмету заявленных требований. Эти возражения ответчика сами по 
себе не позволяют суду сделать вывод о необоснованности заявленного иска, 
поскольку в рассматриваемом деле суд не проверят законность и правильность 
выносившихся решений. Значение для рассмотрения заявленных требований 
имеет тот факт, что регистрация Баркеева А.В. кандидатом на должность главы 
Берёзовского городского округа действительно была аннулирована решением 
Берёзовской городской территориальной избирательной комиссии по заявлению 
зарегистрированного кандидата, а данное обстоятельство стороны (в том числе, 
ответчик) не оспаривают.

В соответствии с пунктом 33 статьи 38 Федерального закона, если ко дню 
голосования в одномандатном (многомандатном) избирательном округе число 
зарегистрированных кандидатов окажется меньше установленного числа депу-
татских мандатов или равным ему, либо если в едином избирательном округе 
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будет зарегистрирован только один кандидат, список кандидатов или не будет 
ни одного зарегистрированного кандидата, списка кандидатов, голосование в 
таком избирательном округе по решению соответствующей избирательной ко-
миссии откладывается для дополнительного выдвижения кандидатов, списков 
кандидатов и осуществления последующих избирательных действий, за исклю-
чением случаев, предусмотренных пунктом 35 настоящей статьи. В этом случае 
голосование проводится в ближайший установленный статьёй 10 настоящего 
Федерального закона день, на который могут назначаться выборы.

Аналогичные положения содержаться в пункте 7 статьи 54 Избирательного 
кодекса Свердловской области.

01 марта 2011 года Берёзовской городской территориальной избирательной 
комиссией принято решение № 12-71 «Об отложении голосования на досрочных 
выборах главы Берёзовского городского округа» (т. 1 л.д. 54-57).

В соответствии с пунктом 1 названного решения Берёзовская городская 
территориальная избирательная комиссия отложила голосование на досрочных 
выборах главы Берёзовского городского округа для дополнительного выдвиже-
ния кандидатов и осуществления последующих избирательных действий до 04 
декабря 2011 года, дня голосования на очередных выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Суд приходит к выводу, что единственной причиной состоявшегося отложе-
ния голосования на досрочных выборах главы Берёзовского городского округа 
послужило то, что по состоянию на 01 марта 2011 года на досрочных выборах 
главы Берёзовского городского округа, после снятия ответчиком Баркеевым 
А.В. своей кандидатуры, действительно остался один зарегистрированный кан-
дидат – Писцов Е.Р.

Из представленных истцом документов следует, что на организацию и про-
ведение досрочных выборов главы Берёзовского городского округа истцу – Бе-
рёзовской городской территориальной избирательной комиссии было перечис-
лено 3 894 600 руб., что подтверждается платёжным поручением от 25 января 
2011 года № 1 (т. 1 л.д. 203).

По состоянию на 06 июня 2011 года остаток денежных средств на счёте Берё-
зовской городской территориальной избирательной комиссии составляет 3 542 
797 руб. 78 коп. (т. 1 л.д. 218).

Разница между перечисленной и оставшейся суммы совпадает с размером 
предъявленного иска (3 894 600 руб. – 3 542 797 руб. 78 коп. = 351 802 руб. 22 
коп.).

Решениями Берёзовской городской территориальной избирательной комис-
сии от 17 декабря 2010 года № 26-165 и от 28 февраля 2011 года № 11-70 были 
утверждены смета расходов Берёзовской городской территориальной избира-
тельной комиссии на подготовку и проведение досрочных выборов главы Берё-
зовского городского округа и уточнённая смета расходов Берёзовской городской 
территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение досроч-
ных выборов главы Берёзовского городского округа (т. 1 л.д. 19-41).
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Как видно из утверждённых смет, изначально Берёзовской городской терри-
ториальной избирательной комиссией на проведение досрочных выборов главы 
Берёзовского городского округа планировалось затратить 785 698 руб. 08 коп.

В связи с отложением голосования, решением Берёзовской городской тер-
риториальной избирательной комиссии от 01 марта 2011 года № 12-72 был ут-
верждён финансовый отчёт по использованию денежных средств, выделенных 
на подготовку и проведение досрочных выборов главы Берёзовского городского 
округа. Из финансового отчёта следует, что по состоянию на 01 марта 2011 года 
фактические расходы на обеспечение деятельности территориальной избира-
тельной комиссии и на подготовку и проведение выборов составили 351 802 руб. 
22 коп. (т. 1 л.д. 59-63), что также совпадает и соответствует размеру заявленных 
исковых требований.

Указанная сумма расходов сформировалась следующим образом (т. 1 л.д. 65):
– дополнительная оплата труда (вознаграждение) – 154 479 руб. 69 коп. (т. 1 

л.д. 221-233);
– начисления на дополнительную оплату труда – 10 762 руб. 49 коп. (т. 1 л.д. 

234-252);
– расходы, связанные с изготовлением печатной продукции – 36 500 руб. (т. 

2. л.д. 1-166);
– расходы на связь – 7 263 руб. 84 коп. (т. 2 л.д. 167-181);
– транспортные расходы – 16 000 руб. (т. 2 л.д. 182-194);
– канцелярские расходы – 8 006 руб. 21 коп. (т. 2 л.д. 195-198);
– расходы на приобретение предметов снабжения и расходных материалов – 

47 250 руб. (т. 2 л.д. 199-245);
– расходы по повышению правовой культуры и информированию избирате-

лей, повышению профессиональной подготовки организаторов выборов – 20 000 
руб. (т. 3. л.д. 1-81);

– расходы на содержание помещений Берёзовской городской территориаль-
ной избирательной комиссии – 2 400 руб. (т. 3 л.д. 82-89);

– другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов – всего 
на сумму 49 140 руб. (т. 3 л.д. 90-129).

(оплата услуг Воробьёвой А.А. по ведению бухгалтерского учёта; оплата 
услуг Коробовой И.В. по проведению почерковедческих исследований; оплата 
услуг Кашеваровой Н.Г. по делопроизводству; публикация материалов инфор-
мационноразъяснительного характера в газете «Берёзовский рабочий»).

В соответствии с пунктами 1, 3 статьи 57 Федерального закона расходы, 
связанные с подготовкой и проведением выборов соответствующего уровня в 
Российской Федерации, эксплуатацией и развитием средств автоматизации и 
обучением организаторов выборов и избирателей, производятся избирательны-
ми комиссиями за счёт средств, выделенных на эти цели из соответствующего 
бюджета (федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и 
(или) местного бюджета). Финансирование указанных расходов осуществляется 
в соответствии с утверждённой бюджетной росписью о распределении расходов 
соответствующего бюджета, но не позднее чем в десятидневный срок со дня 
официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов.
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Главными распорядителями средств, предусмотренных в соответствующих 
бюджетах (федеральном бюджете, бюджете субъекта Российской Федерации, 
местном бюджете) на проведение выборов и референдумов, являются Централь-
ная избирательная комиссия Российской Федерации, избирательная комиссия 
субъекта Российской Федерации, избирательная комиссия муниципального об-
разования.

Положениями статьи 71 Избирательного кодекса Свердловской области 
установлено, что, в соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-
новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, расходы, 
связанные с подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправ-
ления, производятся избирательными комиссиями за счёт средств, выделенных 
из местного бюджета.

Пунктом 3 статьи 72 Избирательного кодекса Свердловской области предус-
мотрено, что, в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основ-
ные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, порядок от-
крытия и ведения счетов, учёта, отчётности и перечисления денежных средств, 
выделенных из областного бюджета, местного бюджета Избирательной комис-
сии Свердловской области, другим избирательным комиссиям на подготовку и 
проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти, выборов в органы местного самоуправления, эксплуатацию и развитие 
средств автоматизации, обучение организаторов выборов и избирателей и обе-
спечение деятельности избирательных комиссий, устанавливается Избиратель-
ной комиссией Свердловской области по согласованию с Главным управлением 
Центрального банка Российской Федерации по Свердловской области.

Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 14 мая 
2009 года № 13/42 утверждён Порядок открытия и ведения счётов, учёта, от-
чётности и перечисления денежных средств, выделенных из бюджета муници-
пальных образований избирательным комиссиям, комиссиям референдума, на 
подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местных 
референдумов, эксплуатацию и развитие средств автоматизации, обучение ор-
ганизаторов выборов и избирателей (участников референдума) и обеспечение 
деятельности избирательных комиссий (т. 1 л.д. 177-202).

Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 07 де-
кабря 2010 года № 37/206 утверждены Примерные размеры и порядок выплаты 
компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам изби-
рательных комиссий с правом решающего голоса, а также выплат гражданам, 
привлекаемым к работе в этих комиссиях, в период подготовки и проведения 
выборов в органы местного самоуправления в 2011 году (т. 1 л.д. 169-176).

Аналогичное Постановление Избирательной комиссии Свердловской обла-
сти от 26 ноября 2009 года № 24/98 действовало в 2010 году (т. 1 л.д. 161-168).

Решением от 29 ноября 2010 года Берёзовская городская территориальная 
избирательная комиссия утвердила размеры и порядок выплаты компенсации и 
дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам избирательных комис-
сий с правом решающего голоса, а также выплат гражданам, привлекаемым к 
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работе в этих комиссиях в период подготовки и проведения досрочных выборов 
главы Берёзовского городского округа (т. 1 л.д. 150-160).

Названными Постановлениями и Решением, изданными во исполнение Фе-
дерального закона и Избирательного кодекса Свердловской области, был под-
робно и детально определён порядок и размеры осуществляемых расходов, а 
также их состав.

Оценивая представленные доказательства по отдельности и в их совокуп-
ности; исходя из приведённых норм законодательства; названных постанов-
лений Избирательной комиссии Свердловской области; решения Берёзовской 
городской территориальной избирательной комиссии; которые были приняты в 
пределах предоставленных полномочий; а также положений ст. 56, 67 Граждан-
ского процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу, 
что нормативное обоснование, а также реальность всех вышеперечисленных и 
понесённых расходов по организации и проведению досрочных выборов главы 
Берёзовского городского округа, назначенных на 13 марта 2011 года, подтверж-
дена истцом надлежащими доказательствами, и не вызывает у суда сомнений.

Следует отметить, что в подтверждение и в обоснование понесённых рас-
ходов, суду представлены принимавшиеся истцом решения, заключённые до-
говоры, платёжные ведомости, платёжные поручения, расходные кассовые ор-
дера, приходные кассовые ордера, копии паспортов и свидетельств физических 
лиц, получавших денежные средства; также к материалам дела, по возможно-
сти, приобщены образцы изготавливавшейся продукции, либо их изображения. 
Все представленные документы однозначно имеют отношение к организации 
и проведению досрочных выборов главы Берёзовского городского округа, на-
значенных на 13 марта 2011 года. Между тем, ответчик, никаких доказательств, 
опровергающих понесённые истцом расходы, либо ставившие их под сомнение, 
в распоряжение суда не предоставил.

Таким образом, возражения Баркеева А.В. в части не обоснованности и не 
возможности отнести все перечисленные расходы к организации и проведению 
досрочных выборов главы Берёзовского городского округа, назначенных на 13 
марта 2011 года; ссылки на неизбежность и независимость некоторых затрат (на-
пример, расходов на связь) от назначения досрочных выборов главы Берёзов-
ского городского округа; суд находит не состоятельными, и опровергающимися 
материалами гражданского дела.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что истец подтвердил реаль-
ность и обоснованность понесённых расходов при подготовке и проведении до-
срочных выборов главы Берёзовского городского округа в сумме 351 802 руб. 
22 коп.; утверждать иное, на основании материалов гражданского дела, суд воз-
можности не усматривает.

В соответствии с пунктом 34 статьи 38 Федерального закона в случае не-
обходимости дополнительного выдвижения кандидатов, списка кандидатов в 
связи с тем, что зарегистрированный кандидат без вынуждающих к тому об-
стоятельств снял свою кандидатуру или избирательное объединение без вы-
нуждающих к тому обстоятельств отозвало зарегистрированного кандидата, 
зарегистрированный список кандидатов либо в связи с тем, что регистрация 
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кандидата, списка кандидатов была отменена судом или аннулирована избира-
тельной комиссией на основании пункта 3 или 4 статьи 76 настоящего Феде-
рального закона (за исключением аннулирования регистрации из-за выбытия 
кандидата из списка кандидатов по вынуждающим к тому обстоятельствам), 
все расходы, понесённые избирательной комиссией, организующей выборы, при 
подготовке и проведении выборов, возмещаются за счёт такого кандидата, из-
бирательного объединения.

Аналогичные положения содержаться в пункте 8 статьи 54 Избирательного 
кодекса Свердловской области.

Как видно из содержания данных норм, они предусматривают санкцию (от-
ветственность) для лица, снявшего свою кандидатуру без вынуждающих к тому 
оснований, в том случае, если это повлекло отложение голосования, по причине 
необходимости дополнительного выдвижения кандидатов и осуществления по-
следующих избирательных действий.

Санкция установлена избирательным законодательством в целях предот-
вращения негативных для избирательного процесса последствий и злоупотре-
бления свободой участия в выборах, недопущения злоупотреблений правами, 
срыва выборов, так как при реализации гражданином своего пассивного избира-
тельного права затрагиваются права и интересы других лиц; кроме того, приме-
нение данной санкции в отношении кандидата, снявшего свою кандидатуру, без 
вынуждающих обстоятельств, что повлекло отложение выборов, компенсирует 
затраты муниципального бюджета, который уже реально понёс расходы на под-
готовку и проведение выборов.

В соответствии с пунктом 36 статьи 38 Федерального закона под обсто-
ятельствами, вынуждающими зарегистрированного кандидата снять свою 
кандидатуру, а избирательное объединение отозвать выдвинутого им зареги-
стрированного кандидата, понимаются ограничение зарегистрированного кан-
дидата судом в дееспособности, тяжёлая болезнь, стойкое расстройство здоро-
вья зарегистрированного кандидата, его близких родственников. К указанным 
обстоятельствам законом может быть отнесено избрание (назначение) зареги-
стрированного кандидата на государственную или муниципальную должность 
(соответственно уровню выборов), предусмотренную Конституцией Российской 
Федерации, конституцией (уставом), законом субъекта Российской Федерации, 
уставом муниципального образования.

Аналогичные положения содержаться в пункте 10 статьи 54 Избирательного 
кодекса Свердловской области.

Следует отметить, что наличие вынуждающих обстоятельств должно быть 
документально подтверждено. В отношении тяжёлой болезни и стойкого рас-
стройства здоровья таким доказательством является соответствующее меди-
цинское заключение. Не исключена возможность подтвердить наличие тяжёлой 
болезни и стойкого расстройства здоровья совокупностью иных допустимых и 
надлежащих доказательств.

Анализ норм избирательного законодательства свидетельствует о том, что 
обязанность доказать наличие вынуждающих обстоятельств для снятия своей 
кандидатуры с выборов ложится на кандидата, решившего реализовать свое 
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право на отказ от участия в выборах по этому основанию, поскольку наличие 
или отсутствие вынуждающих обстоятельств влечёт различные правовые по-
следствия для кандидата.

Учитывая изложенное, ссылка Баркеева А.В. на то, что, аннулируя его реги-
страцию, истец не проверил, не исследовал и не установил наличие вынуждаю-
щих обстоятельств, является не состоятельной, поскольку избирательным зако-
нодательством такая обязанность для Берёзовской городской территориальной 
избирательной комиссии не установлена.

Что касается наличия обстоятельств, вынудивших ответчика снять свою 
кандидатуру, то суд приходит к следующему.

Как видно из материалов дела, Баркеева Аэльта Аркадьевна, 23 января 1937 
года рождения, является матерью ответчика Баркеева А.В., что подтверждается 
свидетельством о рождении (т. 3 л.д. 163).

Из медицинской карты стационарного больного № 4772 усматривается, что 
15 декабря 2010 года Баркеева А.А. действительно поступила в муниципальное 
учреждение здравоохранения «Берёзовская центральная городская больница» 
по поводу перелома шейки бедра левого.

Баркеева А.А. находилась на стационарном лечении с 15 декабря 2010 года 
по 14 января 2011 года, получала необходимое лечение. При выписке 14 января 
2011 года Баркеевой А.А. рекомендовано наблюдение у травматолога по месту 
жительства, лечебная физкультура, массаж, ходьба без нагрузки в течение 5-6 
месяцев.

Баркеевой А.А. при выписке поставлен заключительный клинический диа-
гноз «чрезвертельный перелом левого бедра».

Однако, поставленный Баркеевой А.А. диагноз, при рассмотрении его как 
обстоятельства, вынудившее снять ответчика свою кандидатуру, таковым, по 
мнению суда не является.

Не оценивая тяжесть полученный травы, и не обладая специальными по-
знаниями в вопросах медицины, суд, прежде всего, исходит из того, что слу-
чившийся чрезвертельный перелом левого бедра у Баркеевой А.А. произошёл 
ещё до принятия решения о назначении досрочных выборов главы Берёзовского 
городского округа. Выписка матери ответчика из лечебного учреждения также 
произошла ещё до того момента, когда Баркеев А.В. был зарегистрирован кан-
дидатом на должность главы Берёзовского городского округа. Иными словами, 
обстоятельства, связанные с наличием травмы у близкого родственника, безус-
ловно были известны ответчику; однако, это никоим образом не помешало ему 
пройти выдвижение кандидатом на должность главы Берёзовского городского 
округа, пройти регистрацию кандидатом на должность главы Берёзовского го-
родского округа, обратиться 11 марта 2011 года с заявлением в суд, принять лич-
ное участие в судебных заседаниях Берёзовского городского суда Свердловской 
области и судебной коллегии по гражданским делам Свердловского областного 
суда (т. 1 л.д. 72-83).

Кроме того, никакого медицинского заключения о тяжести заболевания от-
ветчик суду не предоставил; ставя вопрос о назначении по делу экспертизы, не-
возможность самостоятельно представить медицинское заключение не обосно-
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вал, доказательств того, что поставленный его матери диагноз действительно 
относится к понятиям «тяжёлая болезнь» и «влечёт стойкое расстройство здо-
ровья», не представил.

В медицинской карте амбулаторного больного, принадлежащей самому от-
ветчику, информации о заболеваниях не имеется. Последняя запись от 07 фев-
раля 2011 года свидетельствует, что проведён первичный осмотр кардиолога; 
указано, что состояние удовлетворительное.

Как указано в предоставленной выписке из истории болезни самого ответ-
чика (т. 3 л.д. 167), Баркеев А.В. находился в кардиологическом отделении муни-
ципального учреждения здравоохранения «Берёзовская центральная городская 
больница» в период с 07 февраля 2011 года по 16 февраля 2011 года. При посту-
плении состояние Баркеева А.В. удовлетворительное; поступил в лечебное уч-
реждение с подозрением на острый коронарный синдром. В дальнейшем ссылок 
и указаний на наличие вообще какого-либо поставленного Баркееву А.В. диа-
гноза не имеется. Указано, что за время наблюдения состояние с положительной 
динамикой, выписывается в удовлетворительном состоянии, жалоб нет, артери-
альное давление стабильное.

Иных документов и доказательств, позволяющих суду установить и сделать 
вывод о наличии у ответчика Баркеева А.В. какого либо заболевания в распо-
ряжении суда не имеется; материалы гражданского дела, а также имеющиеся 
медицинские документы, таких сведений не содержат.

Таким образом, суд приходит к выводу, что ходе рассмотрения заявленного 
иска не нашло своего объективного подтверждения реальное и действительное 
наличие обстоятельств, вынудивших зарегистрированного кандидата Баркеева 
А.В. снять свою кандидатуру. Факт тяжёлой болезни и стойкого расстройства 
здоровья ответчика, либо его близких родственников, судом не установлен.

Не возможно также согласиться с возражением Баркеева А.В. о том, что на 
момент написания им заявления о снятии своей кандидатуры не был до конца 
разрешён вопрос с регистраций иных кандидатов. Следует отметить, что не-
посредственно в выборах принимают участие зарегистрированные кандидаты; 
лица, выдвинувшие свои кандидатуры, и представившие необходимые для вы-
движения документы, не приобретают права на участие в выборах; возникнове-
ние такого права зависит от наличия статуса зарегистрированного кандидата.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что исковые требования Берё-
зовской городской территориальной избирательной комиссии являются обосно-
ванными, и их следует удовлетворить. Оснований оставить исковые требования 
без удовлетворения суд не усматривает, поскольку установлено, что именно в 
результате снятия ответчиком своей кандидатуры досрочные выборы главы Бе-
рёзовского городского округа были отложены; на момент принятия решения об 
отложении голосования на досрочных выборах главы Берёзовского городского 
округа для дополнительного выдвижения кандидатов и осуществления после-
дующих избирательных действий до 04 декабря 2011 года, дня голосования на 
очередных выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, на подготовку и проведение назначенных досрочных 
выборов главы Берёзовского городского округа истец – Берёзовская городская 
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территориальная избирательная комиссия понесла фактические расходы в сум-
ме 351 802 руб. 22 коп.

В соответствии со ст. 91 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации по искам о взыскании денежных средств цена иска определяется ис-
ходя из взыскиваемой денежной суммы.

Государственная пошлина уплачивается в зависимости от цены иска, в соот-
ветствии с положениями ст. 33319 Налогового кодекса Российской Федерации.

При цене исковых требований 351 802 руб. 22 коп. размер государственной 
пошлины составляет 6 718 руб. 03 коп.

В силу ч. 1 ст. 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Фе-
дерации издержки, понесённые судом в связи с рассмотрением дела, и государ-
ственная пошлина, от уплаты которых истец был освобождён, взыскиваются с 
ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально 
удовлетворённой части исковых требований. В этом случае взысканные суммы 
государственной пошлины зачисляются в соответствующий бюджет согласно 
нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации.

Учитывая, что исковые требования суд признал обоснованными, с ответчи-
ка следует взыскать государственную пошлину исходя из положений ст. 33319 
Налогового кодекса Российской Федерации.

Суд оценивает исследованные доказательства в их совокупности и по своему 
внутреннему убеждению; постанавливая решение, учитывает, что в судебном 
заседании у сторон не возникло дополнений к рассмотрению дела по существу. 
Лицам, участвующим в судебном заседании были созданы условия для всесто-
роннего исследования имеющихся доказательств. Сторонам были разъяснены 
и понятны бремя доказывания в соответствии с положениями статей 12, 35, 39, 
56, 57 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации; стороны 
согласились на окончание рассмотрения дела при исследованных судом доказа-
тельствах, дополнений к рассмотрению дела по существу не возникло. Дело рас-
смотрено судом в пределах заявленных требований по заявленным основаниям. 
Каких либо иных требований стороны не заявили.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 194 – 199 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Берёзовской городской территориальной избиратель-
ной комиссии к Баркееву Андрею Вадимовичу о возмещении расходов, поне-
сённых Берёзовской городской территориальной избирательной комиссией при 
подготовке и проведении досрочных выборов главы Берёзовского городского 
округа удовлетворить.

Взыскать с Баркеева Андрея Вадимовича (31 июля 1961 года рождения, уро-
женца города Кушва Свердловской области) в пользу Берёзовской городской 
территориальной избирательной комиссии (ИНН 6604012828) расходы, поне-
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сённые Берёзовской городской территориальной избирательной комиссией при 
подготовке и проведении досрочных выборов главы Берёзовского городского 
округа, назначенных на 13 марта 2011 года, в сумме 351 802 руб. 22 коп.

Взыскать с Баркеева Андрея Вадимовича (31 июля 1961 года рождения, уро-
женца города Кушва Свердловской области) в доход бюджета государственную 
пошлину в сумме 6 718 руб. 03 коп.

Решение суда может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским 
делам Свердловского областного суда, в течение десяти дней со дня принятия 
решения судом в окончательной форме, путём подачи кассационной жалобы, че-
рез Берёзовский городской суд Свердловской области.
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дело № 33-12332/2011

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда в 
составе: председательствующего Колесовой Л.А., судей Куликовой М.А., Орло-
вой А.И. при секретаре Гисматулиной Д.Ш., рассмотрела в открытом судебном 
заседании 01 сентября 2011 года гражданское дело по иску Березовской город-
ской территориальной избирательной комиссии к Баркееву Андрею Вадимови-
чу о возмещении расходов, понесенных избирательной комиссией при подготов-
ке и проведении досрочных выборов Главы Березовского городского округа по 
кассационной жалобе Баркеева Андрея Вадимовича на решение Березовского 
городского суда Свердловской области от 14 июля 2011 года.

Заслушав доклад судьи Орловой А.И., объяснения Баркеева А.В., его пред-
ставителя Цыпленковой А.А., поддержавших доводы кассационной жалобы, 
объяснения представителей Березовской городской территориальной изби-
рательной комиссии Потаповой Н.А., Ищенко К.Ю., просивших решение суда 
оставить без изменения, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Березовская городская территориальная избирательная комиссия обрати-
лась в суд с иском к Баркееву А.В. о возмещении расходов, понесенных изби-
рательной комиссией при подготовке и проведении досрочных выборов Главы 
Березовского городского округа.

В обоснование иска указано, что решением Думы Березовского городского 
округа от 03 ноября 2010 года № 168 досрочно прекращены полномочия Главы 
Березовского городского округа в связи с назначением его на должность госу-
дарственной гражданской службы решением думы городского округа от 16 де-
кабря 2010 года № 181 назначены досрочные выборы Главы округа на 13 марта 
2011 года. 30 января 2011 года ответчик зарегистрирован в качестве кандидата 
на должность главы округа. 05 февраля 2011 года Баркеев А.В. известил избира-
тельную комиссию о снятии своей кандидатуры, не указав на вынуждающие к 
снятию своей кандидатуры обстоятельства. 09 февраля 2011 года аннулирова-
на регистрация ответчика в качестве кандидата на должность главы городского 
округа.

 По состоянию на 01 марта 2011 года после снятия ответчиком своей канди-
датуры на досрочных выборах Главы Березовского городского округа остался 
один зарегистрированный кандидат. На основании п. 34 ст. 38 ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» решением избирательной комиссии от 01 марта 2011 № 
12-71 отложено голосование на досрочных выборах главы Березовского город-
ского округа до 04 декабря 2011 года, на Баркеева А.В возложена обязанность 
не позднее 31 марта 2011 года возместить расходы, понесенные избирательной 
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комиссией при подготовке и проведении досрочных выборов главы Березовско-
го городского округа о сумме 351 802 рубля 22 копейки. Добровольно расходы 
ответчиком не возмещены. Просили взыскать с ответчика указанные расходы в 
сумме 351 802 рубля 22 копейки.

В судебном заседании представитель Березовской городской территориаль-
ной избирательной комиссии Ищенко К.Ю. требование и доводы, изложенные в 
иске, поддержал.

Баркеев А.В., его представитель Цыпленкова А.А. исковые требования не 
признали, поддержали доводы отзыва, указав, что причиной снятия кандидату-
ры послужило наличие вынуждающих обстоятельств: тяжёлая болезнь и стой-
кая утрата трудоспособности матери ответчика, а также заболевание самого 
ответчика. Истцом не доказана обоснованность и размер всех предъявленных 
расходов. Не все расходы, понесённые истцом имеют непосредственное отноше-
ние к избирательной компании, поскольку некоторые из затрат были бы понесе-
ны истцом в независимости от назначения досрочных выборов главы городского 
округа, состоявшееся отложение голосования и его совмещение с днём голосо-
вания на очередных выборах депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации позволит сэкономить средства местного 
бюджета на 50%. Ответчик дополнительно пояснил, что выдвигался от партии 
ЛДПР на конференции, состоявшейся в декабре 2010 года. 19 января 2011 года 
обратился с заявлением о регистрации в качестве кандидата на должность гла-
вы округа. Снял свою кандидатуру, воспользовавшись своим конституционным 
правом. О регистрации либо об отказе регистрации других кандидатов не знал. 

Решением Березовского городского суда Свердловской области от 14 июля 
2011 года исковые требования Березовской городской территориальной избира-
тельной комиссии к Баркееву А.В. о возмещении расходов, понесенных изби-
рательной комиссией при подготовке и проведении досрочных выборов главы 
Березовского городского округа, удовлетворены. Взысканы с Баркеева А.В. в 
пользу Березовской городской территориальной избирательной комиссии (ИНН 
6604012828) расходы, понесенные Березовской юродской территориальной из-
бирательной комиссией при подготовке и проведении досрочных выборов Гла-
вы Березовского городского округа, назначенных на 13 марта 2011 года, в сумме 
350 802 рубля 22 копейки. Взыскана с Баркеева А.В. в доход бюджета государ-
ственная пошлина в сумме 6 718 рублей 03 копейки.

В кассационной жалобе Баркеев А.В. просит решение суда отменить, ссыла-
ясь на несоответствие выводов суда обстоятельствам дела.

Проверив материалы дела в пределах доводов кассационной жалобы в соот-
ветствии с ч. 1 ст. 347 Гражданского процессуального кодекса Российской Фе-
дерации, обсудив доводы кассационной жалобы, судебная коллегия не находит 
оснований для отмены решения суда.

В силу п. 33 ст. 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», п. 7 ст. 54 Избирательного кодекса Сверд-
ловской области, если ко дню голосования в одномандатном (многомандатном) 
избирательном округе число зарегистрированных кандидатов окажется мень-
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ше установленного числа депутатских мандатов или равным ему, либо если в 
едином избирательном округе будет зарегистрирован только один кандидат, 
список кандидатов или не будет ни одного зарегистрированного кандидата, 
списка кандидатов, голосование в таком избирательном округе по решению со-
ответствующей избирательной комиссии откладывается для дополнительного 
выдвижения кандидатов, списков кандидатов и осуществления последующих 
избирательных действий, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
35 настоящей статьи. В этом случае голосование проводится в ближайший уста-
новленный статьей 10 настоящего Федерального закона день, на который могут 
назначаться выборы.

Согласно п. 34 ст. 38 указанного Федерального закона, п. 8 ст. 54 Избиратель-
ного кодекса Свердловской области в случае необходимости дополнительного 
выдвижения кандидатов, списка кандидатов в связи с тем, что зарегистрирован-
ный кандидат без вынуждающих к тому обстоятельств снял свою кандидатуру 
или избирательное объединение без вынуждающих к тому обстоятельств ото-
звало зарегистрированного кандидата, зарегистрированный список кандидатов 
либо в связи с тем, что регистрация кандидата, списка кандидатов была отме-
нена судом или аннулирована избирательной комиссией на основании пункта 3 
или 4 статьи 76 настоящего Федерального закона (за исключением аннулирова-
ния регистрации из-за выбытия кандидата из списка кандидатов но вынуждаю-
щим к тому обстоятельствам), все расходы, понесённые избирательной комисси-
ей, организующей выборы, при подготовке и проведении выборов, возмещаются 
за счёт такого кандидата, избирательного объединения.

Под обстоятельствами, вынуждающими зарегистрированного кандидата 
снять свою кандидатуру, а избирательное объединение отозвать выдвинутого 
им зарегистрированного кандидата, в силу п. 36 ст. 38 ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», п. 10 ст. 54 Избирательного кодекса Свердловской области 
понимаются ограничение зарегистрированного кандидата судом в дееспособ-
ности, тяжёлая болезнь, стойкое расстройство здоровья зарегистрированного 
кандидата, его близких родственников. К указанным обстоятельствам законом 
может быть отнесено избрание (назначение) зарегистрированного кандидата на 
государственную или муниципальную должность (соответственно уровню вы-
боров), предусмотренную Конституцией Российской Федерации, конституцией 
(уставом), законом субъекта Российской Федерации, уставом муниципального 
образования.

В соответствии с п.п. 1, 3 ст. 57 данного Федерального закона расходы, 
связанные с подготовкой и проведением выборов соответствующего уровня в 
Российской Федерации, эксплуатацией и развитием средств автоматизации и 
обучением организаторов выборов и избирателей, производятся избирательны-
ми комиссиями за счёт средств, выделенных на эти цели из соответствующего 
бюджета (федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и 
(или) местного бюджета). Финансирование указанных расходов осуществляется 
в соответствии с утверждённой бюджетной росписью о распределении расходов 
соответствующего бюджета, но не позднее чем в десятидневный срок со дня 
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официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов. 
Главными распорядителями средств, предусмотренных в соответствующих 
бюджетах (федеральном бюджете, бюджете субъекта Российской Федерации, 
местном бюджете) на проведение выборов и референдумов, являются Централь-
ная избирательная  комиссия Российской Федерации, избирательная комиссия 
субъекта Российской Федерации, избирательная комиссия муниципального об-
разования.

В ч. 2 п.1 ст. 71 Избирательного кодекса Свердловской области указано, что, 
в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
избирательных прав граждан Российской Федерации, расходы, связанные с под-
готовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления, произво-
дятся избирательными комиссиями за счёт средств, выделенных из местного 
бюджета.

Установив, что вынуждающих обстоятельств для снятия зарегистрирован-
ным кандидатом на должность Главы Березовского городского округа Баркее-
вым А.С. 05 февраля 2011 года своей кандидатуры на досрочных выборах главы 
городскою округа не имелось, отложение голосования на досрочных выборах 
Главы Березовского городского округа до 04 декабря 2011 года произошло ввиду 
того, что по состоянию на 01 марта 2011 года после снятия ответчиком своей 
кандидатуры на досрочных выборах главы городского округа остался один заре-
гистрированный кандидат, а также что Березовской городской территориальной 
избирательной комиссией понесены расходы при подготовке досрочных выбо-
ров главы городского округа в размере 351 802 рубля 22 копейки, суд правомер-
но в силу вышеприведенных нормативных актов взыскал с Баркеева А.В. в поль-
зу Березовской городской территориальной избирательной комиссии указанные 
расходы в размере 351 802 рубля 22 копейки.

Доводы кассационной жалобы о наличии у истца вынуждающих обстоя-
тельств для снятия своей кандидатуры с выборов со ссылкой на болезнь Бар-
кеевой А.А. не могут быть признаны состоятельными. Из смысла п. 36 ст. 38 
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» следует, что обстоятельствами, вы-
нуждающими зарегистрированного кандидата снять свою кандидатуру, могут 
быть признаны только обстоятельства, отсутствовавшие на момент выдвижения 
кандидатуры, возникшие уже после такого выдвижения в процессе подготовки 
к выборам, и явившиеся основанием для отказа кандидата от участия в выборах.

Как видно из материалов дела, Баркеева А.А. получила травму перелома 
шейки левого бедра 15 декабря 2010 года, 14 января 2011 года она была выпи-
сана из учреждения здравоохранения под наблюдение травматолога по месту 
жительства. Баркеев А.В. зарегистрирован кандидатом на должность Главы 
Березовского городского округа 31 января 2011 года, то есть на момент реги-
страции Баркеева А.В. в качестве кандидата па должность Главы Березовско-
го городского округа указанное обстоятельство уже существовало, решение об 
участии и выборах было принято ответчиком с учетом данного обстоятельства, 
в связи с чем оно не может рассматриваться в качестве вынуждающего для сня-
тия кандидатуры с выборов. В заявлении о снятии своей кандидатуры Баркеев 
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А.В. не ссылался на вынуждающие обстоятельства к снятию своей кандидатуры 
(л.д.52 т. 1).

С учетом вышеизложенного, не могут быть приняты во внимание и доводы 
жалобы о необоснованном отказе в удовлетворении ходатайства о назначении 
экспертизы. Суд правомерно отказал в удовлетворении ходатайства о назначе-
нии судебной медицинской экспертизы для выяснения вопроса о том, является 
ли диагноз Баркеевой А.А. по своим признакам и характеру тяжелой болезнью, 
носит ли характер стойкого расстройства здоровья, поскольку характер заболе-
вания Баркеевой А.А. не мог повлиять на выводы суда, принимая во внимание, 
что данное обстоятельство имело место па момент регистрации истца в качестве 
кандидата на должность Главы Березовского городского округа, на значитель-
ное же ухудшение состояния здоровья Баркеевой А.А. на момент снятия ответ-
чиком своей кандидатуры Баркеев А.В. не ссылался.

Доводы кассационной жалобы об отсутствии определения об отказе в удов-
летворении ходатайства ответчика о назначении судебной медицинской экс-
пертизы и нарушении судом ч. 2 ст. 224 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации противоречат материалам дела, поскольку имеется про-
токольное определение об отказе в удовлетворении указанного ходатайства от 
06 июля 2011 (л.д. 170-171).

Иных доводов кассационная жалоба не содержит. 
Учитывая изложенное, судебная коллегия приходит к выводу, что суд пра-

вильно разрешил возникший спор, а доводы, приведенные в кассационной жа-
лобе, не являются основаниями для отмены решения суда в силу ст. 362 Граж-
данского процессуального кодекса Российской Федерации

Руководствуясь ст. ст. 360, 361 Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

решение Березовского городского суда Свердловской области от 14 июля 
2011 года оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.
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Иные решения

РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации

15 сентября 2011 года 

Свердловский областной суд в составе: судьи Дмитриева В.А., с участием 
прокурора Масаловой К.А., при секретаре Уфимцевой М.А., рассмотрев в от-
крытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Дунаева Бори-
са Михайловича об отмене в части постановлений Избирательной комиссии 
Свердловской области от 06 марта 2008 года № 13/102 «О передаче мандатов 
депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти кандидатам в депутаты, состоящим в списках кандидатов, допущенных к 
распределению депутатских мандатов, в соответствии с очередностью» и от 06 
марта 2008 года № 13/103 «Об установлении общих результатов выборов депу-
татов палат Законодательного Собрания Свердловской области», возложении 
обязанности на Избирательную комиссию Свердловской области принять по-
становление о передаче мандата депутата Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области кандидату в депутаты, состоящему в списке 
избирательного объединения «Свердловское региональное отделение полити-
ческой партии «Либерально- демократическая партия России», допущенного к 
распределению мандатов депутатов Областной Думы Законодательного Собра-
ния Свердловской области, в соответствии с пунктом 1 статьи 96 Избирательно-
го кодекса Свердловской области и в соответствии с очередностью,

УСТАНОВИЛ:

Дунаев Б.М. обратился в суд с заявлением об отмене постановления Из-
бирательной комиссии Свердловской области от 06 марта 2008 года № 13/102 
«О передаче мандатов депутатов Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области кандидатам в депутаты, состоящим в списках кандида-
тов, допущенных к распределению депутатских мандатов, в соответствии с оче-
редностью» в части передачи депутатского мандата кандидату Баланову Ю.В., 
состоящему в списке кандидатов, выдвинутых избирательным объединением 
«Свердловское региональное отделение политической партии «Либерально- де-
мократическая партия России», отмене постановления Избирательной комиссии 
Свердловской области от 06 марта 2008 года № 13/103 «Об установлении общих 
результатов выборов депутатов палат

Законодательного Собрания Свердловской области» в части признания Ба-
ланова Ю.В. избранным депутатом Областной Думы Законодательного Собра-
ния Свердловской области.

Заявитель также просил обязать Избирательную комиссию Свердловской 
области принять постановление о передаче мандата депутата Областной Думы 
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Законодательного Собрания Свердловской области кандидату в депутаты, со-
стоящему в списке избирательного объединения «Свердловское региональное 
отделение политической партии «Либерально- демократическая партия Рос-
сии», допущенного к распределению мандатов депутатов Областной Думы За-
конодательного Собрания Свердловской области, в соответствии с пунктом 1 
статьи 96 Избирательного кодекса Свердловской области и в соответствии с 
очередностью.

В обоснование Дунаев Б.М. указал, что в результате принятия Избиратель-
ной комиссией Свердловской области вышеназванных постановлений Баланов 
Ю.В. признан избранным депутатом Областной Думы Законодательного Собра-
ния Свердловской области. Проведенной в июне 2011 года Управлением Феде-
ральной миграционной службы России по Свердловской области (далее УФМС) 
проверкой выявлен факт неправомерной выдачи 08 октября 2003 года Баланову 
Ю.В. паспорта гражданина Российской Федерации, а сам паспорт признан не-
действительным. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что на момент 
выдвижения кандидатом в депутаты Областной Думы Законодательного Со-
брания Свердловской области на выборах в марте 2008 года, в период избрания 
депутатом и до настоящего времени Баланов В.Ю. является лицом без граждан-
ства. Этим, по мнению Дунаева Б.М., нарушено пассивное избирательное право 
заявителя как кандидата в депутаты, включенного в список кандидатов в де-
путаты, выдвинутого тем же избирательным объединением, под №7. В случае 
отмены постановлений Избирательной комиссии Свердловской области, другие 
кандидаты Козырев М.В. (№ 5 в списке) и Маркина Ю.В. (№ 6 в списке) намере-
ны отказаться от депутатского мандата, в силу чего заявитель может получить 
мандат депутата Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области.

В судебном заседании Дунаев Б.М. требования поддержал, пояснив, что из-
брание Баланова Ю.В. в 2008 году депутатом Областной Думы Законодатель-
ного Собрания Свердловской области является незаконным, осуществленным 
в результате его обманных, противоправных действий, выразившихся в предо-
ставлении недостоверных сведений относительно наличия у него гражданства 
Российской Федерации. Тем самым, Баланов Ю.В. ввел в заблуждение изби-
рательное объединение «Свердловское региональное отделение политической 
партии «Либерально- демократическая партия России», включившее его в спи-
сок кандидатов в депутаты, а также Избирательную комиссию Свердловской 
области и избирателей.

Также Дунаев Б.М. просил восстановить годичный срок для обращения в 
суд, полагая, что он пропущен по уважительной причине, поскольку об отсут-
ствии у Баланова Ю.В. гражданства Российской Федерации заявителю стало из-
вестно лишь в июне 2011 года.

Представитель Избирательной комиссии Свердловской области в судебном 
заседании возражал против удовлетворения заявления Дунаева Б.М., указав, 
что постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 24 ян-
варя 2008 года № 4/37 был зарегистрирован список кандидатов в депутаты, вы-
двинутый избирательным объединением «Свердловское региональное отделе-
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ние политической партии «Либерально-демократической партии России». При 
этом Избирательная комиссия Свердловской области исходила, в том числе, из 
заверенной и представленной уполномоченным представителем избирательно-
го объединения копии паспорта гражданина Российской Федерации Баланова 
Ю.В., подтверждающего наличие у него российского гражданства, и результатов 
проведенной Избирательной комиссией Свердловской области в соответствии с 
пунктом 6 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
проверки достоверности указанных кандидатами сведений о себе, включая на-
личие гражданства Российской Федерации. УФМС в письме от 18 января 2008 
года № 2/87 подтвердило достоверность сведений о наличии у Баланова Ю.В. 
гражданства Российской Федерации. В последующем, в Избирательную комис-
сию Свердловской области не поступали какие-либо официальные сведения об 
отсутствии у Баланова Ю.В. гражданства Российской Федерации и отсутствии у 
него пассивного избирательного права.

Оспариваемое заявителем постановление от 06 марта 2008 года № 13/103 «Об 
установлении общих результатов выборов депутатов палат Законодательного 
Собрания Свердловской области» является решением избирательной комиссии 
о результатах выборов. Однако, Дунаевым Б.М. в обоснование своих требова-
ний не приведено ни одного из оснований для отмены решения избирательной 
комиссии о результатах выборов, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 77 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Кроме того, Дунаевым Б.М. пропущен установленный пунктом 3 статьи 78 
Федерального закона и частью 4 статьи 260 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации годичный срок для обращения в суд.

Представитель Избирательной комиссии Свердловской области также ука-
зал, что действующее законодательство о выборах не предусматривает возмож-
ности для пересмотра установленных избирательной комиссией результатов 
выборов, в том числе для отмены решения о признании избранным депутатом 
соответствующего представительного органа конкретного кандидата в составе 
списка кандидатов, после установления результатов выборов, в случае выявле-
ния факта утраты им гражданства Российской Федерации. Порядок разрешения 
таких вопросов урегулирован иным законодательством.

Заинтересованное лицо Баланов Ю.В. и его представитель в судебном засе-
дании также не согласились с требованиями Дунаева Б.М., сославшись на про-
пуск им годичного срока для обращения в суд, отсутствие предусмотренных 
законом оснований для отмены оспариваемых постановлений Избирательной 
комиссии Свердловской области, а также на наличие у Баланова Ю.В. граждан-
ства Российской Федерации, что подтверждено решением Ленинского районно-
го суда г. Екатеринбурга от 18 августа 2011 года, которым признан установлен-
ным факт того, что Баланов Ю.В. постоянно на 06 февраля 1992 года проживал 
на территории Российской Федерации.

Суд, заслушав объяснения Дунаева Б.М., представителя Избирательной ко-
миссии Свердловской области, Балаева Ю.В. и его представителя, заключение 
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прокурора, полагавшего в удовлетворении заявления отказать, исследовав и 
оценив в совокупности представленные доказательства, находит заявление Ду-
наева Б.М. не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Так, из представленных материалов следует, что 02 марта 2008 года состо-
ялись выборы депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Сверд-
ловской области.

06 марта 2008 года Избирательной комиссией Свердловской области при-
нято постановление № 13/102 «О передаче мандатов депутатов Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области кандидатам в депутаты, 
состоящим в списках кандидатов, допущенных к распределению депутатских 
мандатов, в соответствии с очередностью».

Данным постановлением один из депутатских мандатов передан кандидату 
Баланову Ю.В., состоящему в списке кандидатов, выдвинутых избирательным 
объединением «Свердловское региональное отделение политической партии 
«Либерально-демократическая партия России».

Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 06 мар-
та 2008 года № 13/103 «Об установлении общих результатов выборов депутатов 
палат Законодательного Собрания Свердловской области» признаны состояв-
шимися и действительными выборы депутатов Областной Думы Законодатель-
ного Собрания Свердловской области по общеобластному избирательному 
округу, депутатов Палаты Представителей Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по 21 одномандатному избирательному округу.

Согласно приложения № 1 к данному постановлению Баланов Ю.В. признан 
избранным депутатом Областной Думы Законодательного Собрания Свердлов-
ской области от избирательного объединения «Свердловское региональное от-
деление политической партии «Либерально-демократическая партия России».

В силу части 3 статьи 3 Конституции Российской Федерации высшим непо-
средственным выражением власти народа являются референдум и свободные 
выборы.

Согласно частям 1 и 2 статьи 32 Конституции Российской Федераций граж-
дане Российской Федерации имеют право участвовать в управлений делами 
государства как непосредственно, так и через своих представителей, избирать 
и быть избранными в органы государственной власти и органы местного само-
управления.

Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» определены принципы проведения в Российской Федерации 
выборов и референдума, закреплены основные гарантии избирательных прав 
граждан Российской Федерации.

По смыслу положений пунктов 1 и 5 статьи 89, статьи 90, пункта 1 статьи 91 
Избирательного кодекса Свердловской области постановление Избирательной 
комиссии Свердловской области от 06 марта 2008 года № 13/103 «Об установле-
нии общих результатов выборов депутатов пала’г Законодательного Собрания 
Свердловской области» является решением избирательной комиссии о резуль-
татах выборов.
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В этой связи требования Дунаева Б.М., не согласного с вышеуказанным по-
становлением Избирательной комиссии Свердловской области, фактически сво-
дятся к отмене в части решения избирательной комиссии о результатах выборов 
депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, 
состоявшихся 02 марта 2008 года.

Между тем, согласно части 2 статьи 77 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» основанием для отмены судом решения избирательной 
комиссии о результатах соответствующих выборов после определения резуль-
татов выборов являются следующие установленные судом обстоятельства:

кандидат, признанный избранным, избирательное объединение, выдвинув-
шее список кандидатов, допущенный к распределению депутатских мандатов, 
израсходовали на проведение своей избирательной кампании помимо средств 
собственного избирательного фонда средства в размере, составляющем более 
чем 10% от предельного размера расходования средств избирательного фонда, 
установленного законом;

кандидат, признанный избранным, избирательное объединение, выдвинув-
шее список кандидатов, допущенный к распределению депутатских мандатов, 
осуществляли подкуп избирателей, и указанное нарушение не позволяет вы-
явить действительную волю избирателей;

кандидат, признанный избранным, избирательное объединение, выдвинув-
шее список кандидатов, допущенный к распределению депутатских мандатов, 
при проведении агитации вышли за рамки ограничений, предусмотренных пун-
ктом 1 статьи 56 настоящего Федерального закона, что не позволяет выявить 
действительную волю избирателей;

кандидат, признанный избранным, руководитель избирательного объеди-
нения, выдвинувшего список кандидатов, допущенный к распределению депу-
татских мандатов, использовали преимущества должностного или служебного 
положения, и указанное нарушение не позволяет выявить действительную волю 
избирателей.

В соответствии с частью 3 названной статьи суд соответствующего уров-
ня может отменить решение избирательной комиссии об итогах голосования, о 
результатах выборов на избирательном участке, территории, в избирательном 
округе, в муниципальном образовании, в субъекте Российской Федерации, в 
Российской Федерации в целом также в случае нарушения правил составления 
списков избирателей, порядка формирования избирательных комиссий, порядка 
голосования и подсчета голосов (включая воспрепятствование наблюдению за 
их проведением), определения результатов выборов, незаконного отказа в реги-
страции кандидата, списка кандидатов, признанного таковым после для голосо-
вания, других нарушений избирательного законодательства, если эти наруше-
ния не позволяют выявить действительную волю избирателей.

Из анализа приведенных норм закона следует, что основанием к отмене ре-
шения о результатах выборов являются не любые нарушения избирательного 
законодательства, а лишь те, которые не позволяют выявить действительную 
волю избирателей.
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Таких обстоятельств Дунаевым Б.М. не приведено и в ходе разбирательства 
дела судом не установлено.

Факт отсутствия у кандидата в депутаты гражданства Российской Федера-
ции не относится к числу закрепленных пунктами 2 и 3 статьи 77 оснований от-
мены судом решения избирательной комиссии о результатах соответствующих 
выборов после определения результатов выборов.

Иных нарушений избирательного закона Балановым Ю.В., не позволяющих 
выявить действительную волю избирателей, заявителем не указано.

Кроме того, утверждение Дунаева Б.М. об отсутствии у Баланова Ю.В. граж-
данства Российской Федерации носит предположительный характер и надлежа-
щими доказательствами не подтверждено.

Так, письмо УФМС от 10 июня 2011 года № 2-1500 само по себе не свиде-
тельствует об отсутствии гражданства Российской Федерации у Баланова Ю.В., 
поскольку в данном письме лишь указано на признание выданного ему паспорта 
недействительным в силу нарушения порядка его выдачи. Подлинник письма 
УФМС, на которое ссылается заявитель, суду не представлен.

Ссылку Дунаева Б.М. на нарушение его пассивного избирательного права 
суд также не может признать состоятельной, поскольку он реализовал данное 
субъективное право.

Так, будучи включенным под № 7 в список кандидатов в депутаты Област-
ной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутый 
избирательным объединением «Свердловское региональное отделение поли-
тической партии «Либерально-демократической партии России», Дунаев Б.М. 
участвовал в выборах депутатов Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области, состоявшихся 02 марта 2008 года, что не оспаривалось 
им в судебном заседании.

Кроме того, согласно пункту 3 статьи 78 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» и части 4 статьи 260 Гражданского процессуального кодек-
са Российской Федерации после опубликования результатов выборов заявление 
о нарушении избирательных прав граждан Российской Федерации, имевшем ме-
сто в период избирательной кампании, может быть подано в суд в течение года 
со дня официального опубликования результатов соответствующих выборов.

Оспариваемые заявителем постановления Избирательной комиссии Сверд-
ловской области по установлению результатов выборов депутатов палат Законо-
дательного Собрания Свердловской области, состоявшихся 02 марта 2008 года, 
были официально опубликованы в «Областной газете» от 07 марта 2008 года № 
79-80. В суд с заявлением об оспаривании постановлений Дунаев Б.М. обратился 
только 15 августа 2011 года, спустя 3,5 года со дня официального опубликования 
результатов выборов, т.е. с очевидным пропуском годичного срока.

Заявителем не представлены суду какие-либо доказательства, которые ука-
зывают на уважительность причин, препятствовавших ему своевременно обра-
титься в суд. Объяснения заявителя о том, что ему стало известно об отсутствии 
у Баланова Ю.В. гражданства Российской Федерации только в июне 2011 года, 



968

а потому своевременно он не обратился в суд, не могут быть признаны уважи-
тельной причиной несвоевременного обращения в суд.

Более того, исходя из принципа стабильности выборов, учитывая волеизъяв-
ление большинства избирателей, и согласно разъяснений, содержащихся в пун-
кте 24 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 
марта 2011 года № 5 «О практике рассмотрения судами дел о защите избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
предусмотренный частью 4 статьи 260 ГПК РФ годичный срок на обращение в 
суд не подлежит восстановлению независимо от причин его пропуска. Пропуск 
годичного срока является самостоятельным основанием для отказа в удовлетво-
рении заявления, что должно быть обосновано в решении суда (часть 6 статьи 
152, часть 4 статьи 198 ГПК РФ).

С учетом изложенного, суд находит заявление Дунаева Б.М. об отмене поста-
новлений Избирательной комиссии Свердловской области от 06 марта 2008 года 
№№ 13/102 и 13/103, возложении обязанности принять постановление о передаче 
мандата депутата Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области кандидату в депутаты, состоящему в списке избирательного объедине-
ния «Свердловское региональное отделение политической партии «Либераль-
но- демократическая партия России», допущенного к распределению мандатов 
депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, 
в соответствии с пунктом 1 статьи 96 Избирательного кодекса Свердловской об-
ласти и в соответствии с очередностью, не подлежащим удовлетворению.

Руководствуясь статьями 194, 198, 261 ГПК Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

в удовлетворении заявления Дунаева Бориса Михайловича отказать.
Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Российской Федерации 

в течение десяти дней со дня принятия решения суда в окончательной форме 
через Свердловский областной суд.
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ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Москва 07 декабря 2011 года

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Россий-
ской Федерации в составе: председательствующего В.Н. Пирожкова, судей 
Т.И. Ерёменко и О.А.Ксенофонтовой, рассмотрела в открытом судебном засе-
дании дело по заявлению Дунаева Б.М. об отмене в части постановлений Из-
бирательной комиссии Свердловской области от 06 марта 2008 года № 13/102 
«О передаче мандатов депутатов Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области кандидатам в депутаты, состоящим в списках канди-
датов, допущенных к распределению депутатских мандатов, в соответствии с 
очередностью» и от 06 марта 2008 года № 13/103 «Об установлении общих ре-
зультатов выборов депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской 
области», возложении обязанности на Избирательную комиссию Свердловской 
области принять постановление о передаче мандата депутата Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области кандидату в депутаты, со-
стоящему в списке избирательного объединения «Свердловское региональное 
отделение политической партии «Либерально-демократическая партия Рос-
сии», допущенного к распределению мандатов депутатов Областной Думы За-
конодательного Собрания Свердловской области, в соответствии с пунктом 1 
статьи 96 Избирательного кодекса Свердловской области и в соответствии с оче-
редностью по кассационной жалобе Дунаева Бориса Михайловича на решение 
Свердловского областного суда от 15 сентября 2011 года.

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Т.И. Ере-
менко, заключение прокурора Генеральной Прокуратуры Российской Федера-
ции Э.С. Засеевой, полагавшей решение подлежащим оставлению без изменения, 
Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской 
Федерации

УСТАНОВИЛА:

выборы депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердлов-
ской области состоялись 2 марта 2008 года.

Избирательной комиссией Свердловской области 06 марта 2008 года при-
нято постановление № 13/102 «О передаче мандатов депутатов Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области кандидатам в депутаты, 
состоящим в списках кандидатов, допущенных к распределению депутатских 
мандатов, в соответствии с очередностью», которым один из депутатских ман-
датов передан кандидату Баланову Ю.В., состоящему в списке кандидатов, вы-
двинутых избирательным объединением «Свердловское региональное отделе-
ние политической партии «Либерально-демократическая партия России».
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Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 06 мар-
та 2008 года № 13/103 «Об установлении общих результатов выборов депутатов 
палат Законодательного Собрания Свердловской области» признаны состояв-
шимися и действительными выборы депутатов Областной Думы Законодатель-
ного Собрания Свердловской области по общему областному избирательному 
округу, депутатов Палаты Представителей Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по 21 одномандатному избирательному округу. Согласно при-
ложению № 1 к данному постановлению Б аланов Ю.В. признан избранным де-
путатом Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области от 
избирательного объединения «Свердловское региональное отделение политиче-
ской партии «Либерально-демократическая партия России».

Дунаев Б.М. обратился в суд с заявлением об отмене постановления Из-
бирательной комиссии Свердловской области от 06 марта 2008 года № 13/102 
«О передаче мандатов депутатов Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области кандидатам в депутаты, состоящим в списках кандида-
тов, допущенных к распределению депутатских мандатов, в соответствии с оче-
редностью» в части передачи депутатского мандата кандидату Баланову Ю.В., 
состоящему в списке кандидатов, выдвинутых избирательным объединением 
«Свердловское региональное отделение политической партии «Либерально-де-
мократическая партия России», отмене постановления Избирательной комиссии 
Свердловской области от 06 марта 2008 года № 13/103 «Об установлении общих 
результатов выборов депутатов палат Законодательного Собрания Свердлов-
ской области» в части признания Баланова Ю.В. избранным депутатом Област-
ной Думы Законодательного Собрания Свердловской области.

В обоснование Дунаев Б.М. указал, что Б аланов Ю.В. незаконно признан 
избранным депутатом Областной Думы Законодательного Собрания Свердлов-
ской области, поскольку на момент выдвижения кандидатом в депутаты Об-
ластной Думы Законодательного Собрания Свердловской области на выборах в 
марте 2008 года, в период избрания депутатом и до настоящего времени Бананов 
В.Ю. является лицом без гражданства.

В судебном заседании заявитель поддержал требования.
Избирательная комиссия Свердловской области, Б аланов Ю.В. просили суд 

в удовлетворении заявленных требований отказать.
Решением Свердловского областного суда от 15 сентября 2011 года в удов-

летворении заявленных требований отказано.
В кассационной жалобе Дунаевым Б.М. ставится вопрос об отмене указан-

ного судебного постановления ввиду неправильного применения норм матери-
ального права.

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, Судебная 
коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации 
пришла к следующему.

Согласно положениям федерального законодательства и Избирательного 
кодекса Свердловской области постановление Избирательной комиссии Сверд-
ловской области от 06 марта 2008 года № 13/103 «Об установлении общих ре-
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зультатов выборов депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской 
области» является решением избирательной комиссии о результатах выборов.

Дунаевым Б.М. заявлены требования об отмене решения избирательной ко-
миссии от 06 марта 2008 года № 13/103 «Об установлении общих результатов 
выборов депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской области», 
возложении обязанности на Избирательную комиссию Свердловской области 
принять постановление о передаче мандата депутата Областной Думы Законо-
дательного Собрания Свердловской области кандидату в депутаты, состоящему 
в списке избирательного объединения «Свердловское региональное отделение 
политической партии «Либерально- демократическая партия России».

Отказывая к удовлетворении заявленного требования, суд правильно исхо-
дил из того, что согласно пункту 3 статьи 78 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» и части 4 статьи 260 Гражданского процессуального кодек-
са Российской Федерации после опубликования результатов выборов заявление 
о нарушении избирательных прав граждан Российской Федерации, имевшем ме-
сто в период избирательной кампании, может быть подано в суд в течение года 
со дня официального опубликования результатов соответствующих выборов.

Суд исходил из того, что оспариваемые заявителем постановления Избира-
тельной комиссии Свердловской области по установлению результатов выборов 
депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской области, состояв-
шихся 02 марта 2008 года, были официально опубликованы в «Областной га-
зете» от 07 марта 2008 года, а в суд с заявлением об оспаривании постановле-
ний Дунаев Б.М. обратился только 15 августа 2011 года, спустя 3,5 года со дня 
официального опубликования результатов выборов, т.е. с пропуском годичного 
срока и им не представлены какие-либо доказательства, которые указывают на 
уважительность причин, препятствовавших ему своевременно обратиться в суд.

Поскольку пропуск годичного срока является самостоятельным основанием 
для отказа в удовлетворении заявления, (часть 6 статьи 152, часть 4 статьи 198 
ГПК РФ), суд правомерно отказал в удовлетворении заявленных требований.

Объяснения заявителя о том, что ему стало известно об отсутствии у Бала-
нова Ю.В. гражданства Российской Федерации только в июне 2011 года, а пото-
му своевременно он не обратился в суд, само по себе не является уважительной 
причиной несвоевременного обращения в суд, поскольку согласно разъяснени-
ям, содержащимся в пункте 24 Постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 31 марта 2011 года № 5 «О практике рассмотрения судами 
дел о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», предусмотренный частью 4 статьи 260 ГПК РФ годич-
ный срок на обращение в суд не подлежит восстановлению независимо от при-
чин его пропуска.

Кроме того, в соответствии с частью 3 статьи 77 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» суд соответствующего уровня может отменить ре-
шение избирательной комиссии об итогах голосования, о результатах выборов 
на избирательном участке, территории, в избирательном округе, в муниципаль-
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ном образовании, в субъекте Российской Федерации, в Российской Федерации 
в целом также в случае нарушения правил составления списков избирателей, 
порядка формирования избирательных комиссий, порядка голосования и под-
счета голосов (включая воспрепятствование наблюдению за их проведением), 
определения результатов выборов, незаконного отказа в регистрации кандида-
та, списка кандидатов, признанного таковым после для голосования, других на-
рушений избирательного законодательства, если эти нарушения не позволяют 
выявить действительную волю избирателей.

Поскольку основанием к отмене решения о результатах выборов являются 
не любые нарушения избирательного законодательства, а лишь те, которые не 
позволяют выявить действительную волю избирателей, судом таких обстоя-
тельств не установлено.

В то же время, доказательств, позволяющих установить то, что Баланов В.Ю, 
является лицом без гражданства, суду представлено не было.

При данных обстоятельствах дела, оснований для отмены обжалуемых ре-
шений избирательной комиссии не имеется.

Доводы жалобы воспроизводят заявленные суду требования и были иссле-
дованы в ходе судебного рассмотрения судом первой инстанции. Оснований не 
согласиться с выводами суда не имеется.

Руководствуясь ст. 361 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Россий-
ской Федерации

ОПРЕДЕЛИЛА:

Решение Свердловского областного суда от 15 сентября 2011 года оставить 
без изменения, а кассационную жалобу Дунаева Б.М. - без удовлетворения.

Председательствующий Судьи
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РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации 

13 мая 2011г. г. Асбест

Асбестовский городской суд Свердловской области в составе председатель-
ствующего судьи Чечулиной Л.В.. с участием прокурора Пугачева А.В., при 
секретаре Исламовой P.P., рассмотрев в открытом судебном заседании граж-
данское дело по заявлению Приваловой Татьяны Леонидовны и Пантелеевой 
Натальи Владимировны об обжаловании решения Малышевской поселковой 
территориальной избирательной комиссии

УСТАНОВИЛ:

Заявители Привалова Т.Л. и Пантелеева Н.В. обратились в суд с заявлением 
об обжаловании решения Малышевской поселковой территориальной избира-
тельной комиссии, указав, что 15 марта 2011 г. на территории муниципального 
образования Малышевский городской округ было проведено собрание избира-
телей МГО для образования инициативной группы по отзыву Главы МГО. По 
итогам собрания было принято решение образовать инициативную группу по 
отзыву Главы МГО и был утвержден персональный состав инициативной груп-
пы в количестве 15 человек. В этот же день. 15.03.2011 г., на заседании инициа-
тивной группы по отзыву Главы МГО были избраны председатель и секретарь 
инициативной группы.

17.03.2011 г. па заседании инициативной группы по отзыву Главы МГО были 
утверждены проект ходатайства и приложенные к нему протоколы для обраще-
ния в Малышевскую поселковую территориальную избирательную комиссию 
для регистрации инициативной группы по отзыву Главы МГО.

18.03.2011 г. ходатайство о регистрации инициативной группы по отзыву Гла-
вы МГО было направлено в Малышевскую поселковую территориальную изби-
рательную комиссию за подписью председателя и секретаря собрания, а также 
членов инициативной группы. К ходатайству были приложены вышеуказанные 
документы. 29 марта 2011 г. решением Малышевской поселковой территори-
альной избирательной комиссией было отказано в регистрации инициативной 
группы по отзыву Главы МГО. Причиной отказа послужило то обстоятельство, 
что к документам были приложены копии регистрационных листов участников 
собрания, чем были нарушены положения п. 6 ст. 12 «Устава Малышевского го-
родского округа». Кроме того, в решении об отказе в регистрации также указа-
но, что в листках регистрации участников собрания отсутствуют полный адрес 
места жительства, код выдачи документов (паспорта).

Заявители считают, что решение Малышевской поселковой территориальной 
комиссии незаконно и его необходимо отменить, просят обязать Малышевскую 
поселковую территориальную избирательную комиссию зарегистрировать ини-
циативную группу, так как указанные нарушения являются незначительными
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Представитель заинтересованного лица, председатель Малышевской посел-
ковой территориальной избирательной комиссии Евсеенкова Ф.Г. требования 
заявителей не признала, указав, что при отказе в регистрации инициативной 
группы не было допущен, нарушений избирательного законодательства.

Представитель Администрации Малышевского городского округа в судебно 
заседание не явился, представил письменное мнение по заявлению, с требование 
заявителей не согласен, просит рассмотреть дело в его отсутствие.

Выслушав объяснения заявителей, представителя заинтересованного лица, 
изучи в и исследовав материалы дела, обозрев подлинные регистрационные ли-
сты, заслушав прокурора, полагавшего заявление не подлежащим удовлетворе-
нию, суд приходит следующему:

Согласно п.6 ст. 12 Устава Малышевского городского округа Решение об об-
разовании инициативной группы, количестве ее членов и персональном составе 
принимается участниками собрания избирателей в порядке, предусмотренном 
решением этого собрания. Уведомление о проведении собрания за 3 дня до его 
проведения направляется в Думу городского округа, а также лицу, в отношении 
которого может быть возбуждена инициатива голосования по отзыву.

Перед собранием проводится письменная регистрация участников с указа-
нием их фамилий, имен, отчеств, даты рождения, адресов места жительства, 
вида, серии и номера документа, удостоверяющего личность, даты выдачи до-
кумента. Регистрация подтверждается личной подписью участника собрания.

Количество участников собрания по образованию инициативной группы 
должно быть не менее 50 человек. О принятом решении составляется протокол. 
В протоколе собрания указываются дата и место его проведения, число участни-
ков, существо рассматриваемого вопроса, результаты голосования и принятые 
решения, список инициативной группы с указанием фамилии, имени, отчества, 
даты рождения каждого из ее членов, адреса места жительства, паспортных дан-
ных, даты выдачи паспорта. Протокол подписывается председателем и секрета-
рем собрания. К протоколу прилагаются регистрационные списки участников 
собрания. Инициативная группа самостоятельно избирает своего руководителя.

На собрании по образованию инициативной группы вправе присутствовать 
лицо, в отношении которого инициирована процедура отзыва и которому долж-
на быть обеспечена возможность дать избирателям объяснения по поводу обсто-
ятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва.

В силу ст. 7 Устава Малышевского городского округа, регистрация ини-
циативной группы по отзыву депутата, главы городского округа производит-
ся избирательной комиссией городского округа не позднее десяти дней со дня 
получения избирательной комиссией городского округа протокола собрания и 
приложенных к нему документов, представленных не позднее семи дней со дня 
проведения собрания.

В регистрации инициативной группы может быть отказано только в случае 
нарушения установленных настоящим Уставом порядка проведения собрания, 
оформления протокола собрания и прилагаемых к нему документов или сроков 
предоставления документов для регистрации инициативной группы по отзыву 
депутата, главы городского округа.
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Установлено, что 15 марта 2011 г. на территории муниципального образо-
вания Малышевский городской округ было проведено собрание избирателей 
МТО для образования инициативной группы по отзыву Главы МТО. По итогам 
собрания было принято решение образовать инициативную группу по отзыву 
Главы МГО и был утвержден персональный состав инициативной группы в ко-
личестве 15 человек.

В этот же день, 15.03.2011 г. на заседании инициативной группы по отзыву 
Главы МГО были избраны председатель и секретарь инициативной группы

17.03.2011 г. на заседании инициативной группы по отзыву Главы МГО были 
утверждены проект ходатайства и приложенные к нему протоколы для обраще-
ния в Малышевскую поселковую территориальную избирательную комиссию 
для регистрации инициативной группы по отзыву Главы МГО.

21 марта 2011 в Малышевскую поселковую территориальную избиратель-
ную комиссию поступило ходатайство о регистрации инициативной группы 
по отзыву Главы Малышевского городского округа с приложением протокола 
заседания собрания группы избирателей Малышевского городского округа по 
подготовке собрания избирателей Малышевского городского округа для образо-
вания инициативной группы по отзыву Главы Малышевского городского округа 
от 10.03.2011 года, протокола собрания избирателей Малышевского городского 
округа для образования инициативной группы по отзыву Главы Малышевского 
городского округа от 15.03.2011 года, копия списка от 15.03.2011 года, копии про-
токола совещания в Малышевском городском округе от 19.01.2011 года, протоко-
лов заседания инициативной группы по отзыву  Главы Малышевского городско-
го округа от 15.03.2011 года и 17.03.2011 года № 1 и 2 соответственно.

В соответствии с пунктом 7 статьи 12 Устава Малышевского городского 
округа Малышевская поселковая территориальная избирательная комиссия 
рассмотрела представленные документы с точки зрения их соответствия тре-
бованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие референдуме граждан Российской Федерации», Закона Сверд-
ловской области «О референдуме Свердловской области и местных референду-
мах в Свердловской области» и Устава Малышевского городского округа. В ходе 
рассмотрения представленных документов избирательная комиссия установила 
следующее.

Согласно положениям пункта 6 статьи 12 Устава Малышевского городского 
округа в протоколе собрания участников собрания по образованию инициатив-
ной группы указываются список инициативной группы с указанием фамилии, 
имени, отчества, даты рождения каждого из ее членов адреса места жительства 
паспортных данных, даты выдачи паспорта.

Такие же требования предъявляются к спискам зарегистрированных участ-
ников собрания с указанием их фамилий, имен, отчеств, даты рождения, адреса 
места жительства, вида, серии и номера документа удостоверяющего личность, 
даты выдачи документа. Регистрация подтверждается личной подписью участ-
ника собрания.

В протоколе собрания избирателей Малышевского городского округа для 
образования инициативной группы по отзыву главы Малышевского городского 
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округа от 15.03.2011 года, представленном в Малышевскую поселковую терри-
ториальную избирательную комиссию, в списках регистрации участников со-
брания не полностью указан адрес места жительства (нет указания на субъект 
РФ места жительства - Свердловская область).

Под адресом места жительства согласно подпункту 5 статьи 2 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» понимается адрес - наименова-
ние субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, 
улицы, номера дома и квартиры, по которому гражданин Российской Федерации 
зарегистрирован по месту жительства в органах регистрационного учета граж-
дан по месту пребывания и месту жительства в пределах Российской Федерации.

В силу п.30 Постановления Пленума Верховного Суда от 31 марта 2011 г. № 
5 «О практике рассмотрения судами дел о защите избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Под адресом места 
жительства избирателя, участника референдума понимается адрес (наименова-
ние субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, 
улицы, номера дома и квартиры), по которому гражданин Российской Федера-
ции зарегистрирован по месту жительства в органах регистрационного учета 
граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 
Федерации.

В соответствии с пунктом 6 статьи 12 Устава Малышевского городского 
округа к протоколу должны прилагаться регистрационные списки участников 
собрания В Малышевскую поселковую территориальную избирательную ко-
миссию были представлены копии указанных документов, в нарушение поло-
жений статьи 12 Устава Малышевского городского округа.

В соответствии со ст. 2 Избирательного кодекса Российской Федерации 
адресом места жительства является - адрес (наименование субъекта Российской 
Федерации района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и 
квартиры), по которому гражданин Российской Федерации зарегистрирован по 
месту жительства в органах регистрационного учета граждан по месту пребыва-
ния и по месту жительства в пределах Российской Федерации.

Действующее избирательное законодательство не содержит норм, обязыва-
ющих суд выяснять, не препятствуют ли однозначному восприятию указанные 
сведения, исключается ли иное толкование данных об адресе места жительства 
названного лица. Выяснение степени восприятия и толкования таких сведений 
нарушило бы принцип равенства прав всех избирателей перед законом.

Таким образом, документы, представленные инициативной группой в Ма-
лышевскую поселковую территориальную избирательную комиссию, не соот-
ветствуют требованиям вышеназванного законодательства.

Следовательно, решение Малышевской поселковой территориальной изби-
рательной комиссии № 4 от 29 марта 2011 года «Об отказе в регистрации иници-
ативной группы по отзыву главы Малышевского городского округа» является 
законным, обоснованным и не подлежит отмене. Соответственно, не подлежит 
удовлетворению требование заявителей о регистрации инициативной группы 
по отзыву главы Малышевского городского округа.
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На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 259-261 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Отказать в удовлетворении заявления Приваловой Татьяны Леонидовны и 
Пантелеевой Натальи Владимировны об обжаловании решения Малышевской 
поселковой территориальной избирательной комиссии № 4 от 29 марта 201J года 
«Об отказе в регистрации инициативной группы по отзыву главы Малышевско-
го городского округа».

Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским де-
лам Свердловского областного суда через Асбестовский городской суд в течение 
10 дней со дня принятия мотивированного решения.
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РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации

07 июля 2011 года 

Свердловский областной суд в составе: судьи Соболевой Т. Е., с участием 
прокурора Протасовой М. М., при секретаре Никифоровой Л.Ю., рассмотрев 
в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Берсеневой 
Инны Михайловны о признании неправомочным состава депутатов Думы Та-
лицкого городского округа Свердловской области,

УСТАНОВИЛ:

Берсенева И.М., проживающая на территории Талицкого городского округа 
Свердловской области, обратилась в Свердловский областной суд с заявлени-
ем о признании неправомочным состава депутатов Думы Талицкого городского 
округа Свердловской области.

В обоснование требований указала, что в результате выборов, состоявшихся 
02 марта 2008 года, были избраны 25 депутатов Думы Талицкого городского 
округа четвертого созыва, как предусмотрено Уставом Талицкого городского 
округа. Решением Думы Талицкого городского округа от 2 сентября 2010 года 
№ 55 были прекращены досрочно с 12 августа 2010 года полномочия депутата 
Ляшок С. И., 22 апреля 2011 года умер депутат Сергеев Н.В., 28 апреля 2011 года 
9 депутатов (Александрова И.А., Елохин А.В., Щипцов С.Н., Горбунов И.С., Гор-
бунова М.В., Земеров С.А., Петалов А В., Грозина С.В., Бухаров А. В.) подали за-
явления о сложении полномочий депутатов Думы Талицкого городского округа. 

Впоследствии депутаты Горбунов И. С. и Горбунова М. В. отозвали свои за-
явления о сложении депутатских полномочий. В составе Думы осталось менее 
двух третей от установленного состава численности. Согласно статье 22 Устава 
Талицкого городского округа заседание Думы городского округа правомочно, 
если на нем присутствует не менее двух третей от избранного состава депута-
тов, поэтому в настоящее время Дума не может принимать легитимные реше-
ния, что влечет нарушение прав заявителя как гражданина и жителя Талицкого 
городского округа на участие в осуществлении местного самоуправления через 
представительный выборный орган. 

Заявитель Берсенева И. М. в судебное заседание не явилась, о времени и ме-
сте рассмотрения дела извещена надлежащим образом, представила в суд пись-
менное заявление с просьбой о рассмотрении дела в ее отсутствие с участием 
представителя.

Представитель Думы Талицкого городского округа в судебном заседании за-
явленные требования не признала. В обоснование возражений указала, что на 
муниципальных выборах 02 марта 2008 года были избраны 25 депутатов Думы 
Талицкого городского округа. Решением Думы от 2 сентября 2010 года № 55 пре-
кращены досрочно полномочия депутата Ляшок С. И. в связи с отставкой по соб-
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ственному желанию, 22 апреля 2011 года умер депутат Сергеев Н. В., 28 апреля 
2011 года 9 депутатов подали заявления о досрочном прекращении депутатских 
полномочий по собственному желанию.

Согласно пункту 2 статьи 26 Устава Талицкого городского округа полномо-
чия депутата прекращаются со дня, определенного решением Думы городского 
округа. В период с 28 апреля 2011 года по 29 июня 2011 решение о досрочном 
прекращении полномочий депутатов Думой не было принято, поскольку п р е д -
варительное рассмотрение вопроса должна осуществлять мандатная комиссия, 
в персональный состав которой в настоящее время должны быть внесены изме-
нения в связи со смертью депутата Сергеева Н. В., заседания Думы, назначенные 
на 28 апреля, 16 июня, 23 июня, 28 июня 2011 года, не состоялись из-за отсут-
ствия кворума. 

29 июня 2011 года депутаты Горбунов И. С., Горбунова М. В. отозвали свои 
заявления о сложении депутатских полномочий. Очередное заседание Думы, 
проведенное 29 июня 2011 года, являлось правомочным, поскольку на нем при-
сутствовали 17 депутатов, в том числе депутат Александрова И. А., вопрос о 
рассмотрении заявлений депутатов был свят по причине их неявки на заседание. 
Рассмотрение заявления депутата Александровой И. А. также не проводилось, 
поскольку было учтено ее высказывание, что она окончательно не приняла ре-
шение об отзыве заявления о досрочном прекращении депутатских полномочий. 
Оснований для признания неправомочным состава депутатов Думы Талицкого 
городского округа не имеется. Кроме того заявителем не представлены доказа-
тельства, свидетельствующие о  нарушении прав.

Суд, заслушав объяснения представителей заявителя, Думы Талицкого го-
родского округа, показания свидетелей, заключение прокурора, полагавшего 
заявление удовлетворить, исследовав представленные письменные доказатель-
ства по делу, находит заявление обоснованным и подлежащим удовлетворению 
по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 2 части 16 статьи 35 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнения-
ми) полномочия представительного органа муниципального образования могут 
быть прекращены досрочно в случае вступления в силу решения соответствен-
но верховного суда республики, края, области, города федерального значения, 
автономной области, автономного округа о неправомочности данного состава 
депутатов представительного органа муниципального образования, в том числе 
в связи со сложением депутатами своих полномочий.

Согласно пунктам 1, 2 части 10 статьи 40 вышеуказанного Федерального за-
кона полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления прекращаются до-
срочно в случае: смерти; отставки по собственному желанию.

Аналогичные положения закреплены в подпунктах 1, 2 пункта 1 статьи 26 
Устава Талицкого городского округа. 

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
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дерации» (с последующими изменениями и дополнениями) представительный 
орган муниципального образования может осуществлять свои полномочия в 
случае избрания не менее двух третей от установленной численности депутатов 
(часть 1). Уставом муниципального образования определяется правомочность 
заседания представительного органа муниципального образования. Заседание 
представительного органа муниципального образования не может считаться 
правомочным, если на нем присутствует менее 50 процентов от числа избран-
ных депутатов (часть 1.1).

Согласно положениям статьи 22 Устава Талицкого городского округа Дума 
городского округа состоит из 25 депутатов, избираемых на муниципальных вы-
борах на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании сроком на 4 года (пункт 2). Дума городского округа осуществляет 
свои полномочия в случае избрания не менее двух третей от установленной чис-
ленности депутатов (пункт 3). Основной формой деятельности Думы городского 
округа являются заседания.

Заседание Думы городского округа правомочно, если на нем присутствует 
не менее двух третей от избранного состава депутатов Думы городского округа 
(пункт 8).

Следовательно, состав депутатов Думы Талицкого городского округа явля-
ется правомочным при наличии не менее двух третей от установленной числен-
ности депутатов, что составляет не менее 17 депутатов.

В судебном заседании было установлено, что в результате проведенных 02 
марта 2008 года выборов депутатов Думы Талицкого городского округа были 
избраны 25 депутатов, что подтверждается решением Талицкой районной тер-
риториальной избирательной комиссии от 3 марта 2008 года № 137 «Об общих 
результатах выборов депутатов Думы Талицкого городского округа 2 марта 
2008 года».

Решением Думы Талицкого городского округа четвертого созыва от 2 сен-
тября 2010 года № 55 досрочно прекращены с 12 августа 2010 года полномочия 
депутата Ляшок С. И. на основании личного заявления об отставке по собствен-
ному желанию.

22 апреля 2011 года умер депутат Сергеев Н. В., что подтверждается копией 
свидетельства о смерти Ш-АИ № 568483 от 26 апреля 2011 года отдела ЗАГС 
Талицкого района Свердловской области.

В судебном заседании было установлено, что 28 апреля 2011 года девять де-
путатов представительного органа - Александрова И. А., Елохин А. В., Щипцов 
С. Н., Горбунов И. С., Горбунова М. В., Земеров А. С, Петалов А. В., Грозина 
С. В., Бухаров А. В. - подали в Думу Талицкого городского округа заявления о 
сложении депутатских полномочий по собственному желанию с 28 апреля 2011 
года. 

29 июня 2011 года депутаты Горбунов И. С. и Горбунова М. В. подали в Думу 
Талицкого городского округа заявления об отзыве заявлений о досрочном пре-
кращении полномочий депутата, поданных 28 апреля 2011 года, и продолжили 
осуществлять депутатскую деятельность. Указанные обстоятельства подтверж-
даются письменными заявлениями вышеуказанных депутатов от 28 апреля 2011 
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года, от 29 июня 2011 года, полученными Думой Талицкого городского округа 
соответственно 28 апреля 2011 года и 29 июня 2011 года.

Из объяснений допрошенных в судебном заседании в качестве свидетелей 
Александровой И. А., Елохина А. В., Щипцова С. Н., Земерова А. С., Летало-
ва А. В., Грозиной С. В., Бухарова А. В. следует, что заявления о сложении де-
путатских полномочий 28 апреля 2011 года были поданы ими по собственному 
желанию, добровольно, без какого-либо оказанного на них давления, до насто-
ящего времени заявления ими не отозваны и депутатская деятельность фак-
тически прекращена, участвовать в работе Думы, в том числе присутствовать 
на заседаниях Думы, и отзывать поданные заявления, на которых в настоящее 
время также настаивают, они категорически не намерены. С момента подачи за-
явлений о сложении депутатских полномочий и до настоящего времени свою 
депутатскую деятельность они не осуществляют.

Таким образом, на момент рассмотрения дела судом из установленной чис-
ленности в 25 депутатов в составе Думы Талицкого городского округа осталось 
16 депутатов, что составляет менее двух третей от установленной численности, 
что в силу положений пунктов 3 и 8 статьи 22 Устава Талицкого городского 
округа свидетельствует о неправомочности состава Думы, поскольку предста-
вительный орган муниципального образования лишен возможности выполнять 
возложенные на него задачи и проводить правомочные заседания.

Таким образом, суд приходит к выводу, что Дума Талицкого городского 
округа не может осуществлять свою деятельность на основании требований ча-
сти 1 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уста-
навливающей количественный критерий - наличие в депутатском корпусе не 
менее двух третей от установленной численности депутатов. На основе данного 
критерия определяется правомочность состава представительного органа муни-
ципального образования.

Суд считает необоснованными доводы представителя Думы о том, что от-
сутствуют основания для признания неправомочным состава депутатов Думы 
Талицкого городского округа, поскольку Думой не принято решение о досроч-
ном прекращении полномочий указанных депутатов по причинам не рассмо-
трения вопроса предварительно мандатной комиссией и отсутствия кворума на 
назначенных в период с 28 апреля 2011 года заседаниях Думы, по следующим 
основаниям.

По смыслу положений пункта 2 части 16 статьи 35 и пункта 2 части 10 статьи 
40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» и аналогичных поло-
жений Устава Талицкого городского округа сложение депутатских полномочий 
по собственному желанию является добровольным волеизъявлением депутата 
и не может ставиться в зависимость от принятия какого-либо решения предста-
вительным органом. Депутат представительного органа в пределах срока своих 
полномочий вправе обратиться с заявлением об отставке по собственному же-
ланию, т.е. о сложении с себя депутатских полномочий. При этом действующее 
законодательство Российской Федерации не закрепляет в качестве необходимо-
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го условия для реализации указанного субъективного права принятие предста-
вительным органом решения о досрочном прекращении полномочий депутата.

Решение о сложении полномочий является техническим оформлением от-
ставки депутата и лишь закрепляет отставку при наличии оснований, пере-
численных в законе. Депутат в своем волеизъявлении прекратить депутатскую 
деятельность не связан какими-либо условиями и в случае подачи заявления 
о сложении полномочий вправе уйти в отставку. Неправомочность представи-
тельного органа не ставится в зависимость от формального закрепления отстав-
ки депутатов, сложивших полномочия, так как основания досрочного прекраще-
ния полномочий, предусмотренные законом, фактически наступили.

При этом не имеют правового значения причины, указанные представите-
лем Думы Талицкого городского округа, по которым не были приняты решения 
о досрочном прекращении полномочий указанных депутатов, и являются нео-
боснованными ссылки на статьи 22, 34 Регламента Думы Талицкого городского 
округа, которые не регулируют спорные правоотношения. 

Собранные по делу доказательства прямо свидетельствуют о том, что по 
причине сложения депутатами Александровой И.А., Елохиньм А.В., Щипцовым 
С. Н., Земеровым А.С., Петаловым А.В., Грозиной С.В., Бухаровым А.В. своих 
полномочий Дума Талицкого городского округа в настоящее время осталась в 
неправомочном составе и, следовательно, не может принять решение о досроч-
ном прекращении полномочий названных депутатов в силу отсутствия необхо-
димой численности депутатов (не менее двух третей от установленной числен-
ности).

Доводы представителя Думы Талицкого городского округа о правомочности 
в настоящее время состава Думы и проведенного 29 июня 2011 года заседания 
Думы, на котором присутствовали 17 депутатов, в том числе депутат Алексан-
дрова И. А., не могут быть приняты судом во внимание.

В судебном заседании из объяснений свидетеля Александровой И. А. было 
установлено, что 29 июня 2011 года с ней на протяжении часа велись беседы и 
отзывалось давление со стороны должностных лиц Талицкого городского окру-
га и Правительства Свердловской области с целью вынудить ее отозвать свое за-
явление о сложении полномочий депутата, которое она лично написала и сдала 
в Думу Талицкого городского округа 28 апреля 2011 года, поэтому на заседание 
Думы 29 июня 2011 она пришла в сопровождении указанных лиц, полагая, что 
будет рассмотрен вопрос по заявлениям депутатов. 

На заседании Думы она не голосовала за принятие решений по повестке 
дня, не участвовала в обсуждения вопросов, просила снять с нее полномочия 
депутата, но вопрос о рассмотрении заявлений всех семерых депутатов не стали 
рассматривать без объяснения причин, ей предлагали подписать заявление об 
отзыве заявления о сложении депутатских полномочий, дали подготовленный 
текст заявления, но она отказалась его подписывать. Председатель ревизионной 
комиссии звонил ей вечером домой и предлагал также подписать это заявление, 
В результате стрессовой ситуации у нее ухудшилось состояние здоровья, ей вы-
звали скорую помощь, позднее выдали больничный лист. 
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В настоящее время она категорически настаивает на своем заявлении о сло-
жении полномочий депутата с 28 апреля 2011 года. Сведения, указанные в про-
токоле заседания Думы от 29 июня 2011 года, в указанной части не соответству-
ют действительности.

Не доверять показаниям свидетеля Александровой И.А. у суда нет основа-
ний, поскольку она в установленном порядке предупреждена об уголовной от-
ветственности за дачу ложных показаний, ее показания носят последователь-
ный, непротиворечивый характер.

Также являются необоснованными довода представителя Думы Талицкого 
городского округа об отсутствии нарушения прав заявителя.

В соответствии со статьей 130 Конституции Российской Федерации мест-
ное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает самостоятельное 
решение населением вопросов местного значения, владение, пользование и рас-
поряжение муниципальной собственностью. Местное самоуправление осущест-
вляется гражданами путем референдума, выборов, других форм прямого воле-
изъявления, через выборные и другие органы местного самоуправления.

Признание представительного органа муниципального образования непра-
вомочным, если в его составе осталось менее двух третей от установленного 
числа депутатов, направлено на обеспечение гарантированных Конституцией 
Российской Федерации прав граждан на местное самоуправление, поскольку не-
полный состав представительного органа, независимо от причин возникновения 
такого положения, фактически не способен осуществлять свою деятельность. 
Следовательно, прекращение полномочий депутатов такого органа, сопряжен-
ное с проведением досрочных выборов, отвечает интересам формирования но-
вого представительного органа муниципального образования, способного осу-
ществлять принадлежащие ему полномочия.

Суд приходит к выводу, что в данном случае нарушаются права заявителя 
как гражданина и избирателя Талицкого городского округа на участие в осу-
ществлении местного самоуправления на территории городского округа через 
выборные органы местного самоуправления, гарантированные статьей 130 Кон-
ституции Российской Федерации и предусмотренные пунктом 1 статьи 3 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в соответствии с которым, граждане Российской Фе-
дерации осуществляют местное самоуправление посредством участия в мест-
ных референдумах, муниципальных выборах, посредством иных форм прямого 
волеизъявления, а также через выборные и иные органы местного самоуправле-
ния. Указанные права и гарантии закреплены также в статье 8 Устава Талицко-
го городского округа, регулирующей права и гарантии граждан, в том числе и 
заявителя, на осуществление местного самоуправления и участие населения в 
осуществлении местного самоуправления.

На основании изложенного, суд находит подлежащим удовлетворению за-
явление Берсеневой И.М. о признании неправомочным состава депутатов Думы 
Талицкого городского округа Свердловской области.

Руководствуясь статьями 194, 196, 198 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации, суд
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РЕШИЛ:

заявление Берсеневой Инны Михайловны о признании неправомочным 
состава депутатов Думы Талицкого городского округа Свердловской области 
удовлетворить.

Признать неправомочным состав депутатов Думы Талицкого городского 
округа Свердловской области четвертого созыва.

Решение может быть обжаловано в течение 10 дней со дня изготовления 
мотивированного решения суда в Верховный Суд Российской Федерации через 
Свердловский областной суд.
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ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Москва 14 сентября 2011 года

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Россий-
ской Федерации в составе председательствующего - Еременко Т.И. судей - Ани-
шиной В.И. и Горчаковой Е.В. при секретаре - Алешиной П.В., рассмотрела в от-
крытом судебном заседании гражданское дело по кассационной жалобе Думы 
Талицкого городского округа на решение Свердловского областного суда от 
7 июля 2011 года, которым удовлетворено заявление Берсеневой И.М. о при-
знании неправомочным состава депутатов Думы Талицкого городского округа 
Свердловской области.

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Аниши-
ной В.И., объяснения представителя Думы Талицкого городского округа Сусло-
вой Т.Ф., поддержавшей доводы кассационной жалобы, представителя Берсене-
вой И.М. - Ивойловой Е.В., возражавшей против доводов кассационной жалобы, 
заключение прокурора Генеральной прокуратуры Российской Федерации Гон-
чаровой Н.Ю., полагавшего решение суда оставить без изменения, Судебная 
коллегия по административным делам Верховного Суда

УСТАНОВИЛА:

Берсенева И.М. обратилась в суд с заявлением о признании неправомочным 
состава депутатов Думы Талицкого городского округа

Свердловской области, ссылаясь на то, что в соответствии со статьей 22 
Устава Талицкого городского округа Дума городского округа состоит из 25 де-
путатов, заседание Думы городского округа правомочно, если на нем присут-
ствует не менее двух третей от избранного состава депутатов Думы городского 
округа. На момент обращения в суд один депутат умер, 8 депутатов сложили 
полномочия по различным причинам, т.е. в составе Думы городского округа 
осталось менее двух третей депутатов от установленной численности, в связи с 
чем в настоящее время Дума городского округа не может принимать легитим-
ные решения, что влечет нарушение прав заявителя на участие в осуществлении 
местного самоуправления через представительный выборный орган.

Решением Свердловского областного суда от 7 июля 2011 года заявление 
Берсеневой И.М. удовлетворено, признан неправомочным состав депутатов 
Думы Талицкого городского округа Свердловской области четвертого созыва.

В кассационной жалобе Дума Талицкого городского округа просит решение 
отменить как незаконное и необоснованное, принять по делу новое решение об 
отказе в удовлетворении заявления Берсеневой И.М.

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, Судебная 
коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации 
приходит к следующему.
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В соответствии с частями 1, 1.1 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» представительный орган муниципального обра-
зования может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух 
третей от установленной численности депутатов.

Уставом муниципального образования определяется правомочность заседа-
ния представительного органа муниципального образования. Заседание пред-
ставительного органа муниципального образования не может считаться право-
мочным, если на нем присутствует менее 50 процентов от числа избранных 
депутатов. Заседания представительного органа муниципального образования 
проводятся не реже одного раза в три месяца.

Согласно пункту 2 части 16 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-Ф3 полномочия представительного органа муниципального об-
разования прекращаются в случае вступления в силу решения соответствен-
но верховного суда республики, края, области, города федерального значения, 
автономной области, автономного округа о неправомочности данного состава 
депутатов представительного органа муниципального образования, в том числе 
в связи со сложением депутатами своих полномочий.

Пунктами 1 и 2 части 10 статьи 40 указанного Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-Ф3 установлено, что полномочия депутата, члена выбор-
ного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления прекращаются досрочно в случае смерти, а также отставки по 
собственному желанию.

В силу статьи 22 Устава Талицкого городского округа Дума городского окру-
га состоит из 25 депутатов, избираемых на муниципальных выборах на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании 
сроком на 4 года (пункт 2).

Дума городского округа осуществляет свои полномочия в случае избрания 
не менее двух третей от установленной численности депутатов (пункт 3).

Основной формой деятельности Думы городского округа являются заседа-
ния. Заседание Думы городского округа правомочно, если на нем присутствует 
не менее двух третей от избранного состава депутатов Думы городского округа 
(пункт 8).

Из изложенного выше следует, что состав депутатов Думы Талицкого го-
родского округа является правомочным при наличии не менее двух третей от 
установленной численности депутатов (25 человек), что составляет не менее 17 
депутатов.

В соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 1 статьи 26 Устава полномочия 
депутата прекращаются досрочно в случае смерти либо отставки по собствен-
ному желанию.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом, 2 марта 2008 
года состоялись выборы депутатов Думы Талицкого городского округа Сверд-
ловской области четвертого созыва, которые решением Талицкой районной 
территориальной избирательной комиссии от 3 марта 2008 года №137 признаны 
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действительными, объявлены избранными 25 депутатов Думы Талицкого го-
родского округа четвертого созыва.

Решением Думы Талицкого городского округа от 2 сентября 2010 года №55 
досрочно прекращены полномочия депутата Л. |

22 апреля 2011 года умер депутат С.,  что подтверждается копией свидетель-
ства о смерти от 26 апреля 2011 года выданного отделом ЗАГС Талицкого района 
Свердловской области. 

28 апреля 2011 года депутатами А., Е., Щ., Г., Г., З., П.Г., Б. поданы заявления 
о сложении своих полномочий по собственному желанию.

29 июня 2011 года Г. и Г. обратились в Думу Талицкого городского округа с 
заявлениями об отзыве заявлений о досрочном прекращении полномочий депу-
тата от 28 апреля 2011 года и продолжили осуществлять  депутатскую деятель-
ность.

Таким образом, установив, что в составе Думы Талицкого городского округа 
осталось менее двух третей от установленной Уставом Талицкого городского 
округа общей численности депутатов, суд на основании статьи 35 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ принял правильное решение о неправо-
мочности состава депутатов Думы Талицкого городского округа Свердловской 
области четвертого созыва.

Ссылки в кассационной жалобе на то, что депутат А. осуществляла свои 
полномочия, несмотря на поданное ею заявление о досрочном прекращении 
полномочий, и принимала участие в очередном заседании Думы 29 июня 2011 
года, проверялись судом и своего подтверждения не нашли. При этом в судеб-
ном заседании была допрошена в качестве свидетеля А., которая пояснила суду, 
что на заседании Думы 29 июня 2011 года она присутствовала, поскольку пола-
гала, что на нем будет решаться вопрос о прекращении её полномочий. На засе-
дании Думы она не голосовала, в обсуждении вопросов не участвовала, просила 
снять с неё полномочия депутата, однако данный вопрос на обсуждение депута-
тов вынесен не был. На заявлении о досрочном прекращении её полномочий как 
депутата настаивает.

Не могут служить основанием для отмены решения доводы кассационной 
жалобы об отсутствии в материалах дела доказательств, свидетельствующих о 
том, что Берсенева И.М. является надлежащим заявителем по делу.

Как следует из представленных документов, Берсенева И.М. является жи-
тельницей Талицкого района Свердловской области области,

зарегистрированной по адресу: ххххх, что подтверждается копией паспорта 
(л.д.5, л.д.114-115), а также справкой Управления городского хозяйства           г. 
Талицы от 25 июля 2011 года (л.д.118), следовательно, судом правомерно рас-
смотрено её заявление о признании неправомочным состава депутатов Думы 
Талицкого городского округа.

При таких обстоятельствах обжалуемое решение является законным и обо-
снованным, оснований для его отмены по доводам, содержащимся в кассацион-
ной жалобе, не имеется.
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На основании изложенного, руководствуясь статьями 360, 361, 366 Граждан-
ского процессуального кодекса Российской Федерации, Судебная коллегия по 
административным делам Верховного Суда Российской Федерации

ОПРЕДЕЛИЛА:

решение Свердловского областного суда от 7 июля 2011 года оставить без из-
менения, кассационную жалобу Думы Талицкого городского округа - без удов-
летворения.
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РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации

13 декабря 2011 года 

Ленинский районный суд г. Екатеринбурга в составе: председательствую-
щего судьи Лимоновой Л.Ф., при секретаре Быковой Н.С., с участием помощника 
прокурора Ленинского района г. Екатеринбурга Палаумовой Е.С., рассмотрев в 
открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Беляевой Нонны 
Владимировны к Избирательной комиссии муниципального образования «Го-
род Екатеринбург» о нарушении избирательных прав и взыскании компенсации 
морального вреда,

УСТАНОВИЛ:

Указом Президента Российской Федерации от 20 августа 2011 года №1124 «О 
назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации нового созывам были назначены выборы депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания РФ на 04 декабря 2011 года.

Совместным Постановлением Областной Думы и Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области от 30 августа 2011 года № 
199-СПП «О назначении досрочных выборов депутатов Законодательного Со-
брания Свердловской области» были назначены досрочные выборы депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области также на 04 декабря 2011 
года.

Беляева Н.В. обратилась в Ленинский районный суд г. Екатеринбурга с за-
явлением к Избирательной комиссии муниципального образования «город Ека-
теринбург» о признании факта нарушения данной комиссией се избирательных 
прав, выразившегося в неправомерном отказе выдать ей открепительное удо-
стоверение для голосования 04 декабря 2011 года и о взыскании с ответчика в ее 
пользу компенсации морального вреда в размере 50000 рублей.

В обоснование требований Беляева Н.В. указала, что обратившись на изби-
рательный участок №1570 по месту своего жительства 03 декабря 2011 года она 
не смогла получить открепительное удостоверение для участия в выборах 04 
декабря 2011 года, поскольку данные открепительные удостоверения на участке 
отсутствовали.

В судебном заседании Беляева Н.В. свои требования поддержала по всем 
указанным в заявлении основаниям, в том числе, к указанной избирательной 
комиссии, дополнительно пояснив, что не получив открепительного удостове-
рения на избирательном участке по месту жительства, истица обратилась в Из-
бирательную комиссию муниципального образования «Город Екатеринбург» 
(ул.Ленина,24), однако там ей тоже устно отказали в выдаче такого удостовере-
ния в связи с отсутствием у данной комиссии открепительных удостоверений. 
Поскольку истица присутствовала на выборах в качестве наблюдателя от партии 
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КПРФ в Орджоннкидзевском районе г. Екатеринбурга с 08 часов 04 декабря 2011 
года и до 03 часов ночи 05 декабря 2011 года, то соответственно реализовать свое 
право на участие в выборах не смогла из-за неправомерных действий указанной 
комиссии. Обратиться с жалобой именно в Избирательную комиссию муници-
пального образования «город Екатеринбург» ей посоветовали в участковой из-
бирательной комиссии.

Представитель Избирательной комиссии муниципального образования «го-
род Екатеринбург» в судебное заседание не явился, в письменном отзыве просил 
рассмотреть дело в его отсутствие, также указав, что Избирательная комиссия 
муниципального образования города Екатеринбурга в соответствии со ст.24 (фе-
дерального закона РФ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и ст.26 Избирательно-
го кодекса Свердловской области, Устава муниципального образования «город 
Екатеринбург», создается и действует для организации подготовки и проведе-
ния муниципальных выборов, местных референдумов, а выборы Депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания РФ и Законодательного Собрания 
Свердловской области таковыми не являются. С учетом этого Избирательная 
комиссия муниципального образования «город Екатеринбург» не принимала 
участия в организации, подготовке и проведении выборов, состоявшихся 04 де-
кабря 2011, в связи с чем Избирательная комиссия муниципального образования 
«город Екатеринбург» не является надлежащим ответчиком по данному делу.

Председатель участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 1570, привлеченной судом к участию в деле в качестве 3-го яйца, в судебном 
заседании пояснила, что участковая избирательная комиссия не является само-
стоятельным юридическим лицом, в связи с чем она может дать пояснения по 
факту обращения истицы на данный участок 03 декабря 2011 года в качестве 
свидетеля.

Поскольку возражений со стороны Беляевой Н.В. и помощника прокурора 
Ленинского района г.Екатеринбурга, присутствующих в судебном заседании, 
на заслушивание указанного свидетеля не поступило, председатель участковой 
избирательной комиссии избирательного участка №1570 Павленко М.Н. была 
допрошена в качестве свидетеля и пояснила суду, что Беляева Н.В. действитель-
но была включена в списки граждан, имеющих право голосовать на указанном 
судебном участке. 03 декабря 2011 года примерно около 11 часов дня Беляева 
Н.В. обратилась в избирательную комиссию участка №1570 о выдаче ей от-
крепительного удостоверения для голосования 04 декабря 2011 года. Однако, к 
указанному времени открепительных удостоверений на данном участке уже не 
было, они все были выданы, поэтому истице было предложено подойти после 15 
часов этого же дня для получения такого удостоверения, поскольку на других 
избирательных участках они могли быть в наличии. Во второй половине дня 
03 декабря 2011 года на избирательный участок №1570 было распределено до-
полнительно еще 2 открепительных удостоверения, но Беляева Н.В. больше не 
подошла, в связи с чем эти открепительные удостоверения также были выданы 
другим гражданам, обратившимся за их получением. По вопросу распределения 
открепительных удостоверений Беляевой Н.В. было предложено обратиться в 
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Октябрьскую районную территориальную избирательную комиссию, которая 
находится в администрации Октябрьского района г. Екатеринбурга.

Заслушав пояснения Беляевой Н.В., показания свидетеля Павленко М.Н., за-
ключение помощника прокурора Ленинского района г.Екатеринбурга, полагав-
шего необходимым отказать в удовлетворении заявленных требований в связи 
с тем, что на Избирательную комиссию муниципального образования «город 
Екатеринбург» не возлагалась обязанность по проведению указанных выборов, 
изучив материалы дела и оценив представленные в суд доказательства в их со-
вокупности, суд отказывает в удовлетворении заявленных Беляевой Н.В. требо-
ваний по следующим основаниям.

В силу ч. 2 ст. 32 Конституции Российской Федерации граждане Российской 
Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной 
власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме.

Согласно ч.1 ст. 259 ГПК РФ избиратели, участники референдума, кандида-
ты и их доверенные лица, избирательные объединения и их доверенные лица, 
политические партии н их региональные отделения, иные общественные объ-
единения, инициативные группы по проведению референдума и их уполномо-
ченные представители, иные группы участников референдума и их уполномо-
ченные представители, наблюдатели, прокурор, считающие, что решениями 
или действиями (бездействием) органа государственной власти, органа мест-
ного самоуправления, общественных объединений, избирательной комиссии, 
комиссии референдума, должностного лица нарушаются избирательные права 
или право на участие в референдуме граждан Российской Федерации, вправе 
обратиться с заявлением в суд.

Аналогичные по существу положения закреплены также в п. 1 и п. 10 ст. 75 
Закона № 67-ФЗ, п. 1,6 ст. 97 Избирательного кодекса Свердловской области. 

В соответствии со ст. 62 Федерального закона РФ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» законом 
может быть предусмотрено, что избиратель, участник референдума, который в 
день голосования не сможет прибыть в помещение для голосования того избира-
тельного участка, участка референдума, где он включен в список избирателей, 
участников референдума, вправе в установленные законом сроки получил, в 
определяемой законом комиссии открепительное удостоверение и принять уча-
стие в голосовании (в пределах избирательного округа, округа референдума, где 
избиратель, участник референдума обладает активным избирательным правом, 
правом, на участие в референдуме) на том избирательном участке, участке рефе-
рендума, на котором он будет находиться в день голосования. Открепительные 
удостоверения являются документами строгой отчетности и имеют единую ну-
мерацию на всей территории проведения выборов, референдума. Текст открепи-
тельного удостоверения, число открепительных удостоверений, форма реестра 
выдачи открепительных удостоверений утверждаются организующей выборы, 
референдум комиссией в сроки, установленные законом. Открепительное удо-
стоверение выдается комиссией на основании письменного заявления избира-
теля, участника референдума с указанием причины, по которой ему требуется 
открепительное удостоверение.
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Как следует из заявления Беляевой Н.В. и ее пояснений, данных в судеб-
ном заседании, она просит признать факт нарушения ее избирательных прав 
по отказу в выдаче ей открепительного удостоверения для участия в выборах 
04 декабря 2011 года и полагает, что Избирательная комиссия муниципально-
го образования «Город Екатеринбург» является вышестоящей по отношению к 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1570, в связи с 
чем именно данное лицо должно было обеспечить участковую избирательную 
комиссию необходимым количеством открепительных удостоверений, однако 
этого не сделало.

Вместе с тем, данные доводы истицы не нашли своего подтверждения в су-
дебном заседании.

В соответствии с ч.1 ст. 24 Федерального закона РФ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», избира-
тельная комиссия, организующая в соответствии с законом субъекта РФ, уста-
вом муниципального образования подготовку и проведение выборов в органы 
местного самоуправления, местного референдума, является избирательной ко-
миссией муниципального образования.

Аналогичные положения закреплены также в ст. 19 Избирательного кодекса 
Свердловской области.

Согласно ч.1,4 ст. 21 Избирательного кодекса Свердловской области террито-
риальные избирательные комиссии формируются для подготовки и проведения 
выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, а так-
же выборов в органы местного самоуправления согласно перечню территори-
альных избирательных комиссий, утвержденному Избирательной комиссией 
Свердловской области и действуют на постоянной основе. Территориальным 
избирательным комиссиям, указанным в приложении №1 к данному Кодексу, 
придается статус юридического лица.

Таким образом, поскольку 04 декабря 2011 года проводились выборы де-
путатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ и депутатов За-
конодательного Собрания Свердловской области, Избирательная комиссия 
муниципального образования «город Екатеринбург» в силу указанных выше 
положений законов, не принимала участия в организации, подготовке и прове-
дении данных выборов.

Более того, как следует из Постановления Избирательной комиссии Сверд-
ловской области №17/110 от 05 октября 2011 года открепительные удостоверения 
для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ шестого созыва распределялись без учета Избирательной комис-
сии муниципального образования «Город Екатеринбург», а были распределены, 
в том числе Октябрьской районной территориальной избирательной комиссии 
г.Екатеринбурга в количестве 2500 шт. 

В соответствии с Решениями Октябрьской районной территориальной из-
бирательной комиссии г.Екатеринбурга №46/01-06 от 13 октября 2011 года и 
№154/01-06 от 02 декабря 2011 года участковой избирательной комиссии изби-
рательного участка №1570 (т.е. по месту жительства истицы) было распределено 
62 открепительных удостоверения для голосования на выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального собрания РФ шестого созыва.
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С учетом таких обстоятельств суд приходит к выводу, что поскольку Из-
бирательная комиссия муниципального образования «Город Екатеринбург» не 
принимала участия в выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ н депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 
04 декабря 2011 года, и указанной комиссии не распределялись бланки откре-
пительных, удостоверений, то соответственно вины данной избирательной ко-
миссии в нарушении избирательных прав Беляевой Н.В., связанных с отказом 
в выдаче ей открепительного удостоверения для участия в выборах 04 декабря 
2011 года - не имеется.

При таких обстоятельствах требование Беляевой Н.В. о признании факта 
нарушения ее избирательных прав именно Избирательной комиссией муници-
пального образования «город Екатеринбург» является не основанным на законе 
и удовлетворению не подлежит.

Как связанное с этим, не подлежит удовлетворению также требование Бе-
ляевой Н.В. о взыскании с указанной ею избирательной комиссии компенсации 
морального вреда в сумме 50000 рублей.

При этом суд отмечает также следующее.
В соответствии с ч.1 ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный 

вред действиями, нарушающими его личные неимущественные Права либо по-
сягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а 
также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на 
нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

Однако, как было установлено судом, Избирательная комиссия муниципаль-
ного образования «город Екатеринбурге не нарушала каких-либо избиратель-
ных прав истицы, поскольку данная комиссия не участвовала в подготовке и 
проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
РФ и депутатов Законодательного Собрания Свердловской области.

При таких обстоятельствах, в отсутствие какой-либо вины Избирательной 
комиссии муниципального образования «город Екатеринбург», правовых осно-
ваний для взыскания с данной избирательной комиссии компенсации морально-
го вреда не имеется.

Кроме того, принимая решение об отказе Беляевой Н.В. в удовлетворении 
заявленных ею требований, суд принимает во внимание, что Беляева Н.В. не ли-
шена права в установленном законом порядке обратиться в суд за защитой своих 
избирательных прав, в случае их нарушения, к надлежащему лицу.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 12,194-198,261 ГПК РФ, 
суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении иска Беляевой Нонны Владимировны к Избирательной ко-
миссии муниципального образования «город Екатеринбурга о признании факта 
нарушения избирательного права на получение открепительного удостоверения 
и взыскании компенсации морального вреда в сумме 50000 рублей - отказать.

Решение может быть обжаловано и опротестовано в Свердловский област-
ной суд в течение 10 дней с подачей жалобы через Ленинский районный суд 
г.Екатеринбурга.
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РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

16 марта 2012 года

Верх-Исетский районный суд г.Екатеринбурга в составе: председательству-
ющего судьи Майоровой И.В. при секретаре Левиной A.JI.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению 
Тихонова Дмитрия Борисовича о признании ответа Верх-Исетской районной 
территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга несоответ-
ствующим требованиям избирательного законодательства, о признании не-
законным агитационного материала, об оспаривании действия и бездействия 
Свердловской избирательной комиссии,

УСТАНОВИЛ:

Заявитель Тихонов Д.Б. обратился в суд с вышеназванным заявлением, в 
обоснование которого указал следующее. Заявитель, являясь зарегистрирован-
ным кандидатом в депутаты по Верх-Исетскому одномандатному избиратель-
ному округу № 6 на досрочных выборах депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области 04.12.2011 г., 01.12.2011 г. направил запрос (вх. № 616 от 
01.12.2011 г.) на разъяснение и принятие мер реагирования председателю Верх-
Исетской районной Территориальной избирательной комиссии г.Екатеринбурга 
Устинову Д. В., в котором изложил известную ему информацию о признаках 
нарушения Федерального Закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 
152-ФЗ со стороны кандидата в депутаты А.Никифорова.

В данном запросе заявитель указал, что, по его мнению, нарушение Феде-
рального Законодательства РФ состояло в следующем. Жителям Верх-Исетского 
района г.Екатеринбурга 29-30 ноября 2011 г. стали приходить персональные об-
ращения «Ваш Анатолий Никифоров» (с указанием адреса, имени, отчества, 
при этом осуществлялась персональная доставка почты нарочным по искус-
ственно созданным под предвыборную кампанию каналам связи) от кандидата 
в депутаты А.Никифорова, с предложением принять участие в выборах, поддер-
жать автора письма и проголосовать за него и за партию, которую представлял 
данный кандидат.

По мнению заявителя, данные обстоятельства говорят о незаконном исполь-
зовании автором писем личных данных людей, получивших эти письма, и соот-
ветствуют формулировке п.6 ст. 3 Федерального закона №152-ФЗ: «предоставле-
ние персональных данных действия, направленные на раскрытие персональных 
данных определенному лицу или определенному кругу лиц». Заявитель считает, 
что данное нарушение является основанием для отмены регистрации кандидата 
в депутаты.

Далее заявитель поясняет, что он получил ответ от 02.12.2011 г. № 250 на 
свое обращение, в котором ему не только не были даны ответы на все постав-
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ленные вопросы, но и членами Верх-Исетской избирательной комиссии, не были 
выполнены требования ст. 16 Избирательного Кодекса Свердловской области, 
а именно, не были пресечены нарушения Федерального законодательства, а 
правоохранительные и надзорные органы не были своевременно извещены над-
лежащим образом об имевших место нарушениях (преступлениях), поэтому не 
могли принять мер к защите нарушенных интересов и прав граждан.

Также заявитель указывает, что бездействие Верх-Исетской избирательной 
Комиссии заключается не только в отсутствии добросовестного и адекватно-
го ответа его запрос, оно также способствовало беспрепятственному участию 
в выборах кандидата в депутаты, нарушившему активное и пассивное избира-
тельное право многих граждан, включая права заявителя, а также грубо престу-
пившему Федеральное Законодательство РФ.

Указав изложенные выше фактические обстоятельства и правовые основа-
ния в своем заявлении, заявитель просит признать не соответствующим требо-
ваниям Избирательного законодательства ответ Верх-Исетской РТИК на запрос 
Тихонова Д.Б. от 02.12.2011 № 250.

Признать незаконным агитационный материал кандидата в депутаты Ники-
форова в виде листовки «Ваш Анатолий Никифоров», о котором идёт речь в 
запросе Тихонова Д.Б. вх. № 616 от 01.12.2011 г.

Одновременно, заявитель Тиходнов Д.Б, обратился в суд с еще одним анало-
гичным заявлением, в обоснование которого указал следующее.

12.12.2011 г. заявитель направил письмо в адрес Президента Российской Фе-
дерации, в котором просил проверить факты злоупотребления своими полно-
мочиями со cтороны Верх-Исетской РТИК, выразившиеся в нарушениях члена-
ми комиссии Законодательства РФ, а также в укрывательстве ими и потакании 
нарушениям со стороны кандидата в депутаты А.Никифорова, во время про-
ведения им в округе предвыборной агитации. Заявитель просил оценить объём 
нанесённого вреда избирателям Верх-Исетского округа и выявить виновных, а 
также принять меры реагирования.

Далее заявитель пояснил, что в январе 2012 года им получен ответ от Из-
бирательной комиссии Свердловской области № 69/7 от 26.01.2012 г., в котором, 
по его мнению, не нашлось подтверждений его утверждениям о допущенных 
нарушениях Федерального Законодательства, а также Законов Свердловской об-
ласти, со стороны кандидата в депутаты А. Никифорова и Верх-Исетской РТИК, 
при проведении предвыборной агитации на выборах 04.12.2011 г. в Законода-
тельное Собрание Свердловской области.

Заявитель считает озвученную в ответе позицию Избирательной Комиссии 
Свердловской области ошибочной, а действия/бездействие при ответе на пись-
мо, не соответствующими Законам, нарушающими права и интересы заявителя.

Заявитель указывает, что в своем обращении Президенту РФ он подроб-
но  расписывал ситуацию с изготовлением и распространением агитацион-
ной листовки «Ваш Анатолий Никифоров», но члены Верх-Исетской РТИК 
никак не отреагировали на нарушения, допущенные кандидатом в депутаты 
А.Никифоровым при изготовлении и распространении этого агитационного ма-
териала, тем самым превысив должности полномочия.
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По мнению заявителя, Избирательная комиссия Свердловской области, не 
став разбираться в данном нарушении, не став оценивать действия кандидата в 
депутаты и действия Верх-Исетской РТИК, допустила виновное деяние, связан-
ное с отсутствием реагирования на правонарушения, следовательно, проявила 
бездействие.

Заявитель поясняет, что кандидатом в депутаты А. Никифоровым в Верх-
Исетскую РТИК была представлена агитационная листовка одного содержания, 
а затем тиражом 5000 экземпляров распространялась листовка с добавленным 
текстом и содержанием, что противоречит положениям Избирательного Кодек-
са Свердловской области Избирательная комиссия Свердловской области не 
стала расследовать обстоятельства подлога, сообщив заявителю обращения, что 
нет оснований считать деятельность Верх- Исетской РТИК незаконной, а ответ 
№ 250 от 02.12.2011 г. – соответствующий закону. Таким образом, по мнению 
заявителя, в действиях Избирательной комиссии Свердловской области, как и 
в действиях Верх-Исетской РТИК имеются признаки существенных нарушений 
действующего законодательства РФ.

Указав изложенное выше в своем заявлении, заявитель просит признать дей-
ствия/бездействие Избирательной комиссии Свердловской области, при рассмо-
трении обращения Президенту РФ, не соответствующими Закону.

Определением Верх-Исетского районного суда г.Екатеринбурга от 
17.02.2012 г. указанные гражданские дела соединены в одно производство на ос-
новании ч.4 ст. 151 ГПК РФ.

В судебном заседании заявитель Тихонов Д.Б. требования заявления под-
держал по предмету и основаниям, просил удовлетворить их в полном объеме.

Представитель Верх-Исетской районной территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга Николаева Н.В., действующая на основании до-
веренности, с требованиями заявления Тихонова Д.Б., не согласилась, считает 
их не подлежащими удовлетворению. Свое мнение по заявлению изложила в 
отзыве, приобщенном к материалам дела.

Представитель Избирательной комиссии Свердловской области Копытова 
М.В., действующая на основании доверенности, требования заявления Тихоно-
ва Д.Б. считает не подлежащими удовлетворению.

Никифоров А.В., привлеченный судом к участию в деле в качестве заинтере-
сованного лица, в судебное заседание не явился, о времени и месте проведения 
судебного заседания извещен надлежащим образом. Воспользовавшись правом, 
предоставленным сторонам ст.48 ГПК РФ направил в суд своих представителей.

Представители заинтересованного лица Никифорова А.В. - Перевозчикова 
О.В., действующая на основании доверенности, также считает заявление Тихо-
нова Д.Б. не подлежащим удовлетворению. Свою позицию по делу изложили в 
отзыве, приобщенном к материалам дела.

В соответствии с положениями ч.2 ст.257 ГПК РФ суд счел возможным рас-
смотреть дело при данной явке.

Выслушав участников процесса, исследовав письменные материалы дела, 
суд приходит к следующему.
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В соответствии с ч.1 ст. 254 ГПК РФ гражданин, организация вправе оспо-
рить в суде решение, действие (бездействие) органа государственной власти, 
органа местного самоуправления, должностного лица, государственного или 
муниципального служащего, если считают, что нарушены их права и свобо-
ды. Гражданин, организация вправе обратиться непосредственно в суд или в 
вышестоящий в порядке подчиненности орган государственной власти, орган 
местного самоуправления, к должностному лицу, государственному или муни-
ципальному служащему.

Решением Верх-Исетской районной территориальной избирательной комис-
сии г.Екатеринбурга с полномочиями окружной избирательной комиссии по 
Верх-Исетскому одномандатному избирательному округу № 6 на досрочных 
выборах депутатов Законодательного собрания Свердловской области 4 декабря 
2011 года № 10/23 от 27.10.2011 г. заявитель Тихонов Д.Б. был зарегистрирован 
кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 4 де-
кабря 2011 года по Верх- Исетскому одномандатному округу № 6.

Решением Верх-Исетской районной территориальной избирательной комис-
сии города Екатеринбурга с полномочиями окружной избирательной комиссии 
по Верх- Исетскому одномандатному избирательному округу № 6 на досрочных 
выборах депутатов Законодательного собрания Свердловской области 4 декабря 
2011 года № 8/17 от 15.10.2011 г. заинтересованное лицо Никифоров А.В. так-
же был зарегистрирован кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области 4 декабря 2011 года по Верх-Исетскому одномандатному 
округу № 6.

Согласно ст.25 Избирательного Кодекса Свердловской области Территори-
альная избирательная комиссия при подготовке и проведении выборов депу-
татов Законодательного Собрания Свердловской области, а также выборов в 
органы местного самоуправления в случаях, предусмотренных настоящим Ко-
дексом, в том числе, осуществляет на соответствующей территории контроль 
за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации; обеспе-
чивает на соответствующей территории реализацию мероприятий, связанных 
с подготовкой и проведением выборов, развитием избирательной системы в 
Российской Федерации, внедрением, эксплуатацией и развитием средств авто-
матизации, правовым обучением избирателей, профессиональной подготовкой 
членов избирательных комиссий и других организаторов выборов; рассматри-
вает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) нижестоящих 
комиссий и принимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные 
решения.

Аналогичные полномочия территориальной избирательной комиссии закре-
плены в ч.9 ст.26 Федерального Закона РФ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ.

Как следует из Регламента Верх-Исетской районной территориальной изби-
рательной комиссии г.Екатеринбурга, утвержденной решением Верх-Исетской 
РТИК №1/1 от 06.01.2011г. для обеспечения своей деятельности РТИК вправе 
создавать общественные органы (контрольно-ревизионную службу, группу кон-
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троля за соблюдением участниками избирательной кампании порядка и правил 
соблюдения предвыборной агитации и др.), положения о которых утверждаются 
комиссией.

Решением Верх-Исетской РТИК от 10.02.2011 г. за № 2/10 утверждено поло-
жение о рабочей группе Верх-Исетской РТИК по обращениям граждаь инфор-
мационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения избира-
тельного процесса на территории Верх-Исетского района города Екатеринбурга.

Согласно п. 56 Регламента РТИК, поступившие в ходе выборов в комиссию 
письменные жалобы (заявления) рассматриваются членами комиссии с правом 
решающего голоса или рабочей группой, с направлением письменного ответа 
заявителю за подписью председателя комиссии, а также могут быть вынесены 
на рассмотрение комиссии. Решения по жалобам, вынесенным на рассмотрение 
комиссии, принимается большинством голосов от числа присутствующих чле-
нов комиссии.

Согласно п. 2.5 к компетенции рабочей группы относится рассмотрение об-
ращений о нарушениях законодательства о выборах, регулирующих информи-
рование избирателей проведение предвыборной агитации, принятие решений по 
обращениям либо принятие проектов решений для последующего утверждения 
на заседаниях комиссии, подготовка письменных ответов на обращения.

Как установлено в судебном заседании, и не оспаривается сторонами заяви-
тель, являясь зарегистрированным кандидатом в депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 года по Верх-Исетскому одно-
мандатному округу № 6 неоднократно обращался в территориальную избира-
тельную комиссию с различным заявлениями и запросами.

Так, 01.12.2011 г. Тихонов Д.Б. обратился в Верх-Исетскую районную терри-
ториальную избирательную комиссию г.Екатеринбурга с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по Верх-Исетскому одномандатному избиратель-
ному округу № 6 на досрочных выборах депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области 6 декабря 2011г. с запросом, в котором ссылался на ряд 
обращений от жителей Верх- Исетского округа о том, что два последних дня им 
приходят персональные обращения от кандидата Никифорова А.В. с предложе-
нием принять участие на выборах и проголосовать. В своем запросе заявитель 
просил избирательную комиссию установить, принадлежат ли  данные агита-
ционные материалы кандидату в депутаты А.Никифорову? Представлялись ли 
в Избирком данные материалы до начала их распространения? Имеются ли спи-
ски избирателей, которым были направлены данные письма, у кандидата Ники-
форова А.? Когда, с какой целью и при каких обстоятельствах были  переданы 
персональные данные, использованные в письмах? Кем, когда, с какой целью и 
при каких обстоятельствах использовалась данная персональная информация? 
(л.д.16-17).

К своему запросу кандидат Тихонов Д.Б. приложил копию письма избирате-
лю от кандидата Никифорова А.В.

Как указывает представитель Верх-Исетской РТИК и не оспаривается заяви-
телем, при рассмотрении рабочей группой запроса заявителя, Верх-Исетская 
РТИК затребовала объяснения от зарегистрированного кандидата Никифоро-
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ва А.В., получила запрашиваемые объяснения, проверила доводы заявителя и 
предоставила письменный ответ кандидату Тихонову Д.Б.

В действиях кандидата Никифорова А.В., Верх-Исетская РТИК не выявила 
нарушений порядка и форм агитации, установленных избирательным законода-
тельством, поскольку до распространения агитационного печатного материала 
в виде листовки «Ваш Анатолий Никифоров» и конверта, а именно 24.11.2011 
г., кандидат Никифоров А.В. предоставил в Верх-Исетскую РТИК указанные 
агитационные печатные материалы. Вместе с указанными материалами были 
предоставлены сведения о месте нахождения организации, изготовившей и за-
казавшей эти материалы; агитационный печатный материал до начала его рас-
пространения был оплачен за счет средств избирательного фонда кандидата.

При представлении кандидатом Никифоровым А.В. экземпляра агитаци-
онного печатного материала, о котором идет речь в заявлении Тихонова Д.Б., 
РТИК исследовала его на предмет соответствия нормам избирательного законо-
дательства, нарушений не было обнаружено.

Согласно пп. «в», «г» п. 3 ст. 48 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан РФ», предвыборная агитация 
может проводиться посредством выпускам и распространения печатных, ауди-
овизуальных и других агитационных материалов, а также иными не запрещен-
ными законом методами.

В соответствии с п. 3 ст. 63 Избирательного кодекса Свердловской области, 
предвыборная агитация может проводиться: на каналах организаций телеради-
овещания и в периодических печатных изданиях; посредством проведения аги-
тационных публичных мероприятий; посредством выпуска и распространения 
печатных, аудиовизуальных и других агитационных материалов; иными не за-
прещенными законом методами.

Как следует из пояснений Никифорова А.В., данных им при рассмотрении 
запроса Тихонова Д.В. в Верх-Исетской РТИК, а также представителя Никифо-
рова А.В. - Перевозчиковой О.В., данных в судебном заседании, что письмо из-
бирателям с указанием имени, фамилии и адреса было адресовано и передано 
именно тому адресату, чьи имя, фамилия и адрес были указаны в письме. Иным 
лицам персональное письмо не передавалось, непосредственно распростране-
нием персональных данных кандидат Никифоров А.В. не занимался. При рас-
пространении листовок кандидат Никифоров А.В. использовал наработанные 
им, как депутатом, ранее контакты с избирателями Верх- Исетского района 
г.Екатеринбурга.

Более того, как пояснили представители и Верх-Исетской РТИК и Избира-
тельной комиссии Свердловской области ни один из избирателей, кому были 
адресованы данные обращения от имени кандидата Никифорова А.В., не обра-
тился в избирательные комиссии с жалобами на действия кандидата в депутаты 
Никифорова А.В. Сам заявитель такую листовку не получал. Указанные обсто-
ятельства заявителем не опровергнуты.

Более того, как указали представители избирательных комиссий, и суд со-
глашается с данными доводами, дописывание либо допечатывание на изготов-
ленном в соответствии с требованиями избирательного законодательства агита-
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ционном печатном материале обращения к избирателю в виде слов «Уважаемый, 
имя, отчество, адрес избирателя» не имеет агитационной нагрузки, не изменяет 
текст агитационного материала как такового, не влечет подложности печатного 
агитационного материала.

Исследовав в совокупности представленные сторонами доказательства, суд 
не находит оснований для удовлетворения требований заявителя о признании 
несоответствующим требованиям Избирательного законодательства ответ 
Верх-Исетской районной территориальной комиссии города Екатеринбурга от 
02.12.2011 г. № 250, поскольку, как было установлено в ходе судебного разбира-
тельства, Верх-Исетская ТИК при получении запроса заявителя провела прове-
рочные мероприятия, отобрала объяснение у кандидата в депутаты Никифорова 
А.В. и на основании указанных мероприятий дала ответ заявителю в пределах 
своих полномочий на поставленные заявителем вопросы.

Что касается требований заявителя о признании незаконным агитационного 
материала кандидата в депутаты Никифорова в виде листовки «Ваш Анатолий 
Никифоров», о котором идёт речь в запросе Тихонова Д.Б. вх. № 616 от 01.12.2011 
г.суд также не находит оснований для удовлетворения этих требований, прини-
мая во внимание следующее.

В силу ст.255 ГПК РФ к решениям, действиям (бездействию) органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, должностных государ-
ственных или муниципальных служащих, оспариваемым в порядке граждан-
ского судопроизводства, относятся коллегиальные и единоличные решения и 
действия (бездействие), в результате которых: нарушены права и свободы граж-
данина, созданы препятствия к осуществлению гражданином его прав и свобод; 
на гражданина незаконно возложена какая-либо обязанность или он незаконно 
привлечен к ответственности.

Заявитель Тихонов Д.Б. в своем заявлении (л.д.10) указал, что данное требо-
вание предъявлено именно к Верх-Исетской РТИК в рамках заявления, поданно-
го в порядке главы 25 ГПК РФ.

Ознакомившись с данным агитационным материалом, суд полагает, что его 
нельзя отнести к решениям органа государственной власти, поскольку данный 
материал изготовлен от имени кандидата в депутаты Никифорова А.В., а не от 
имени Верх-Исетской РТИК, данный материал не содержит властного волеизъ-
явления, порождающего правовые последствия для заявителя. Таким образом, 
оснований для признания данного агитационного материала в рамках рассма-
триваемого спора у суда не имеется.

Относительно требований заявителя о признании действий/бездействия Из-
бирательной комиссии Свердловской области, при рассмотрении его обращения 
Президенту РФ не соответствующими Закону, суд полагает необходимым ука-
зать следующее.

В Избирательную комиссию Свердловской области 19.01.2012 г. через про-
куратуру Свердловской области поступило обращение заявителя Тихонова Д.Б. 
с просьбой провести проверку фактов нарушения избирательного законода-
тельства, изложенных в обращении, оценив объем нанесенного вреда жителям 
Верх-Исетского района г. Екатеринбурга действиями кандидата Никифорова 
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А.В. и Верх-Исетской районной территориальной избирательной комиссией г. 
Екатеринбурга, а также с просьбой установления лиц, нарушивших Федераль-
ный закон «О персональных данных» и отмене результатов выборов по Верх-
Исетскому одномандатному избирательному округу № 6 на досрочных выборах 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области.

Как указывает представитель Избирательной комиссии Свердловской об-
ласти и не оспаривается заявителем, Избирательной комиссией Свердловской 
области рассмотрении указанного обращения Тихонова Д.Б. были дополнитель-
но запрошены копии ответов Верх-Исетской районной территориальной изби-
рательной комиссией г.  Екатеринбурга с полномочиями окружной избиратель-
ной комиссии по Верх-Исетскому одномандатному избирательному округу № 
6 на досрочных выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области, направленных Тихонову Д.Б. на его обращения, копия агитационного 
печатного материала, речь о котором шла в обращении Тихонова Д.Б., и копия 
уведомления о представлении данного агитационного печатного материала в 
соответствии с пунктом 3 статьи 69 Избирательного кодекса Свердловской об-
ласти в окружную избирательную комиссию.

26.01.2012 г. заявителю Избирательной комиссией Свердловской области 
был дан ответ № 96/7, в котором указывалось, что оснований для удовлетворе-
ния обращения заявителя не имеется.

Суд считает, что требования заявителя о признании действия Избиратель-
ной комиссии Свердловской области, при рассмотрении моего обращения Пре-
зиденту РФ, не соответствующими Закону не подлежат удовлетворению, исходя 
из следующего. В судебном заседании заявитель пояснил, что под незаконными 
действием Избирательной комиссии он подразумевает сам ответ на его обраще-
ние Президенту РФ.

Однако, как усматривается из материалов дела, в своем обращении к Прези-
денту РФ заявитель указывал на незаконность действий Верх-Исетской РТИК, 
допустившей распространение листовок кандидата в депутаты Никифоро-
ва А.В., просил провести расследование, отменить результаты итогового голо-
сования по округу и провести новые выборы, либо передать эти 5 000 голосов 
заявителю и передать ему мандат депутата.

Как следует из ответа Избирательной комиссии Свердловской области, за-
явителю было разъяснено, что в соответствии с пунктом 4 статьи 48 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» кандидат вправе самостоятельно 
определять содержание, формы и методы своей агитации. Ограничений или за-
претов на изготовление и распространение такой формы агитационных печат-
ных материалов как «личное обращение к избирателю» законодательством не 
установлено. В связи с этим, агитационный печатный материал «Ваш Анатолий 
Никифоров», речь о котором шла в обращении, представленный кандидатом 
Никифоровым А.В. 24.11.2011 г. в окружную избирательную комиссию, в целом 
по своему содержанию и оформлению не противоречит положениям закона о 
выборах.
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Заявителю Тихонову Д.Б. было сообщено также, что отмена установленных 
итогов голосования и результатов выборов по Верх-Исеттскому одномандат-
ному избирательному округу № 6 на досрочных выборах депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской области в соответствии с пунктом 4 статьи 
75 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» возможна на мо-
мент подачи его обращения в Комиссию только в судебном порядке. При этом, 
отмечено, что оснований для отмены результатов выборов по Верх-Исетсткому 
одномандатному избирательному округу № 6 на досрочных выборах депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области, предусмотренных пункта-
ми 2 и 3 статьи 77 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», им не 
указано.

Таким образом, и ответ Избирательной комиссии Свердловской области за-
явителю дан в пределах полномочий данного органа государственной власти и в 
четком соответствии с Избирательным законодательство как Российской Феде-
рации, так и Свердловской области.

Говоря о бездействии Избирательной комиссии Свердловской области, за-
явитель указывает, что данным органом была проведена проверка по его обра-
щению, не были произведены действия, о которых он просил в своем заявлении.

Однако, с данными доводами заявителя суд не соглашается, поскольку, как 
было установлено в судебном заседании, и при рассмотрении многочисленных 
заявлений кандидата в депутаты Тихонова Д.Б. избирательными комиссиями 
разных уровней, агитационный материал, распространяемый кандидатом в де-
путаты Никифоровым А.В. не противоречил Избирательному законодательству. 
Факты, описываемые заявителем в данном обращении были также неоднократ-
но проверены как Верх-Исетской РТИК, так и Избирательной комиссией Сверд-
ловской области.

Что касается просьбы заявителя о проведении расследования по выявлению 
лиц: нарушивших Федеральный закон «О персональных данных», Избиратель-
ной комиссией Свердловской области заявителю было разъяснено, что в полно-
мочия данного государственного органа расследование преступлений не вхо-
дит. Также были даны разъяснения о порядке отмены результатов голосования.

На основании изложенного суд отказывает заявителю в удовлетворении его 
требований в полном объеме.

Дело рассмотрено в пределах заявленных требований. Иных требований 
суду не заявлено, руководствуясь ст.ст.12,56,194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Требования заявления Тихонова Дмитрия Борисовича о признании отве-
та Верх-Исетской районной территориальной избирательной комиссии города 
Екатеринбурга несоответствующим требованиям избирательного законода-
тельства, о признании незаконным агитационного материала, об оспаривании 
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действия и бездействия Свердловской избирательной комиссии оставить без 
удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд в течение 
пяти дней со дня принятия кассационной жалобы через Верх-Исетский район-
ный суд г.Екатеринбурга. 
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АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда 
в составе: председательствующего Соболевой Т. Е., Судей Ишенина Д. С., Су-
ханкина А. Н., при секретаре Гребенщиковой Н. А., рассмотрела в открытом су-
дебном заседании 29 июня 2012 года гражданское дело по заявлению Тихонова 
Дмитрия Борисовича о признании ответа Верх-Исетской районной территори-
альной избирательной комиссии города Екатеринбурга несоответствующим 
требованиям избирательного законодательства, о признании незаконным аги-
тационного материала, об оспаривании действия и бездействия Свердловской 
избирательной комиссии по апелляционной жалобе Тихонова Дмитрия Борисо-
вича на решение Верх-Исетского районного суда города Екатеринбурга Сверд-
ловской области от 16 марта 2012 года.

Заслушав доклад судьи Соболевой Т. Е. объяснения заявителя Тихоно-
ва Д. Б., просившего решение суда отменить, объяснения представителя Верх-
Исетской районной территориальной избирательной комиссии города Екатерин-
бурга с полномочиями окружной избирательной комиссии по Верх-Исетскому 
одномандатному избирательному округу № 6 на досрочных выборах депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 года Никола-
евой Н. В., представителя Избирательной комиссии Свердловской области Ко-
пытовой М. В., просивших решение суда оставить без изменения, заключение 
прокурора Даниловой А. В., полагавшей решение суда оставить без изменения, 
судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Тихонов Д. Б. обратился в суд с заявлением о признании несоответствующим 
требованиям избирательного законодательства ответа Верх-Исетской районной 
территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга от 02.12.20011 
№ 250, который был получен на направленный им запрос о нарушениях канди-
датом Никифировым А. В. при проведении предвыборной агитации положений 
Федерального закона «О персональных данных», которые заключались в рас-
пространении агитационного материала «Ваш Анатолий Никифоров» с указа-
нием персональных данных избирателей, проживающих на территории Верх-
Исетского района города Екатеринбурга, который он также просит признать 
незаконным. В обоснование заявления Тихонов Д. Б. указал, что Верх-Исетской 
районной территориальной избирательной комиссией города Екатеринбурга на 
его запрос не были даны ответы на все поставленные вопросы, не были выпол-
нены требования статьи 16 Избирательного кодекса Свердловской области по 
пресечению нарушений избирательного законодательства.

Кроме того, заявитель Тихонов Д. Б. обратился в суд с заявлением об оспари-
вании действия и бездействия Избирательной комиссии Свердловской области, 
которые были допущены при проверке и подготовке ответа на его обращение, 
направленное 12.12.2011 в адрес Президента Российской Федерации. В обосно-
вание заявления указал, что позиция Избирательной комиссии Свердловской 
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области, изложенная в полученном им ответе от 26.01.2012 № 69/7, является оши-
бочной, не содержит оценку нарушений, допущенных Верх-Исетской районной 
территориальной избирательной комиссией города Екатеринбурга и кандида-
том Никифоровым А. В. Бездействие Избирательной комиссии Свердловской 
области заключается в отсутствии реагирования на допущенные нарушения.

Определением Верх-Исетского районного суда города Екатеринбурга от 17 
февраля 2012 года гражданские дела по заявлениям Тихонова Д. Б. соединены в 
одном производство для совместного рассмотрения.

Представители заинтересованных лиц Верх-Исетской районной территори-
альной избирательной комиссии города Екатеринбурга с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по Верх-Исетскому одномандатному избиратель-
ному округу № 6 на досрочных выборах депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области 4 декабря 2011 года, Избирательной комиссии Свердлов-
ской области и Никифорова А. В. в судебном заседании требования заявителя 
не признали.

Решением Верх-Исетского районного суда города Екатеринбурга Свердлов-
ской области от 16 марта 2012 постановлено: требования Тихонова Дмитрия 
Борисовича о признании ответа Верх-Исетской районной территориальной из-
бирательной комиссии города Екатеринбурга несоответствующим требованиям 
избирательного законодательства, о признании незаконным агитационного ма-
териала, об оспаривании действия и бездействия Свердловской избирательной 
комиссии оставить без удовлетворения.

В апелляционной жалобе заявитель Тихонов Д. Б. просит решение суда от-
менить, оспаривая его законность и обоснованность.

Заинтересованное лицо Никифоров А. В., извещенный надлежащим образом 
о времени и месте рассмотрения дела в апелляционном порядке на основании 
статьи 327 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в 
судебное заседание судебной коллегии по гражданским делам Свердловского 
областного суда не явился, не просил об отложении рассмотрения дела, в связи 
с чем судебная коллегия по гражданским делам находит возможным рассмотре-
ние дела в отсутствие заинтересованного лица.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судеб-
ная коллегия по гражданским делам не находит оснований для ее удовлетворе-
ния и отмены решения суда.

Разрешая спор, суд правильно определил характер правоотношений сторон 
и нормы закона, которые их регулируют, исследовал обстоятельства, имеющие 
значение для дела и постановил решение в соответствии с нормами материаль-
ного и процессуального законодательства.

В силу положений статьи 16 Избирательного кодекса Свердловской области, 
регулирующей статус избирательных комиссий, в соответствии с федеральным 
законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан 
Российской Федерации, избирательные комиссии на территории Свердловской 
области обеспечивают реализацию и защиту избирательных прав граждан Рос-
сийской Федерации, осуществляют подготовку и проведение выборов (пункт 1).

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные га-
рантии избирательных прав граждан Российской Федерации, избирательные 
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комиссии обязаны в пределах своей компетенции рассматривать поступившие к 
ним в период избирательной кампании обращения о нарушении закона, прово-
дить проверки по этим обращениям и давать лицам, направившим обращения, 
письменные ответы в пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующе-
го дню голосования, а по обращениям, поступившим в день голосования или 
в день, следующий за днем голосования, - немедленно. В соответствии с феде-
ральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 
граждан Российской Федерации, если факты, содержащиеся в обращениях, тре-
буют дополнительной проверки, решения по ним принимаются не позднее чем 
в десятидневный срок. В соответствии с федеральным законом, устанавливаю-
щим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
если обращение указывает на нарушение закона кандидатом, избирательным 
объединением, эти кандидат, избирательное объединение или его уполномо-
ченные представители должны быть незамедлительно оповещены о поступив-
шем обращении и вправе давать объяснения по существу обращения (пункт 2). 
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
избирательных прав граждан Российской Федерации, избирательные комиссии 
вправе, в том числе в связи с обращениями, указанными в пункте 2 настоящей 
статьи, обращаться с представлениями о проведении соответствующих прове-
рок и пресечении нарушений закона в правоохранительные органы, органы ис-
полнительной власти (пункт 3).

В соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 23 Избирательного кодекса 
Свердловской области Избирательная комиссия Свердловской области рассма-
тривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) нижестоящих 
избирательных комиссий и принимает по указанным жалобам (заявлениям) мо-
тивированные решения.

В соответствии с подпунктом 8 пункта 1 статьи 25 Избирательного кодекса 
Свердловской области территориальная избирательная комиссия рассматривает 
жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) нижестоящих комис-
сий и принимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные реше-
ния.

В судебном заседании судом первой инстанции было установлено, что по-
ступившие обращения Тихонова Д. Б. были рассмотрены указанными избира-
тельными комиссиями в соответствии с их статусом и полномочиями, установ-
ленными законодательством, по обращениям проведены проверки, затребованы 
объяснения от Никифорова А. В., заявителю в установленном порядке даны 
письменные ответы, следовательно, совершены действия в соответствии с вы-
шеуказанными нормами. При этом, доводы заявителя о том, что избирательны-
ми комиссиями не были совершены все действия, о которых он просил в заявле-
ниях, не основаны на нормах законодательства.

Доводы, изложенные в письменных ответах Верх-Исетской районной тер-
риториальной избирательной комиссии города Екатеринбурга и Избирательной 
комиссии Свердловской области на обращения заявителя, были проверены су-
дом первой инстанции и им дана надлежащая оценка со ссылкой на нормы из-
бирательного законодательства.
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Доводы заявителя об указанных бездействиях избирательных комиссий не 
нашли свое подтверждение в судебном заседании. При этом, судебная коллегия 
указывает, что пункт 3 статьи 16 Избирательного кодекса Свердловской обла-
сти не обязывает избирательные комиссии по всем поступившим заявлениям 
обращаться в правоохранительные органы, как полагает заявитель Тихонов Д. 
Б.. Избирательные комиссии могут обращаться в правоохранительные органы 
с представлениями о проведении соответствующих проверок и пресечении на-
рушений закона в случае установления подобных нарушений. В данном случае 
избирательными комиссиями при проведении проверок не были установлены 
факты нарушений избирательного законодательства со стороны кандидата Ни-
кифорова А. В., вследствие чего отсутствовала необходимость для обращения в 
правоохранительные органы с целью пресечения каких-либо нарушений.

Следовательно, действия избирательных комиссий не противоречат положе-
ниям избирательного законодательства. 

Также является правильным вывод суда об отсутствии нарушений каких-
либо прав заявителя, в том числе избирательных. При этом судебная коллегия 
отмечает, что у заявителя отсутствует право, установленное федеральным за-
конодательством, на обращение в суд с заявлением в защиту интересов других 
граждан. Какие-либо доказательства обратного заявителем в судебном заседа-
нии представлены не были. В судебном заседании было установлено, что ка-
кие-либо граждане с заявлениями о нарушении их избирательных прав в связи 
с распространением агитационного материала кандидата Никифорова А. В. по 
мотиву незаконного распространения их персональных данных в соответству-
ющие избирательные комиссии не обращались.

В соответствии с частью 1 статьи 259 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации избиратели, участники референдума, кандидаты и 
их доверенные лица, избирательные объединения и их доверенные лица, поли-
тические партии и их региональные отделения, иные общественные объедине-
ния, инициативные группы по проведению референдума и их уполномоченные 
представители, иные группы участников референдума и их уполномоченные 
представители, наблюдатели, прокурор, считающие, что решениями или дей-
ствиями (бездействием) органа государственной власти, органа местного само-
управления, общественных объединений, избирательной комиссии, комиссии 
референдума, должностного лица нарушаются избирательные права или право 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации, вправе обратиться с 
заявлением в суд.

Из буквального толкования указанной процессуальной нормы следует, что 
предметом оспаривания являются решения или действия (бездействия) избира-
тельной комиссии, следовательно, суд пришел к правильному выводу, что оспа-
риваемый заявителем агитационный материал не может являться предметом са-
мостоятельного оспаривания в рамках главы 26 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании не были установлены факты каких-либо незаконных 
действий или бездействия избирательных комиссий, нарушающих положения 
избирательного законодательства и избирательные права заявителя. Какие-либо 
подтверждающие доказательства нарушения своих прав заявителем представле-
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ны не были. При этом, доводы заявителя о том, что доказательства о нарушении 
своих прав он должен представлять после того, как судом будут установленные 
чьи-либо виновные действия, являются неправильными и противоречат положе-
ниям статей 3, 4 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 
в силу которых заявитель вправе обратиться в суд за защитой нарушенных прав. 
В противном случае искажается сама суть правосудия по гражданским делам, 
к процедуре которого обращается заявитель для защиты нарушенных прав, не 
достигается цель и принцип защиты прав, свобод и охраняемых законом инте-
ресов, предусмотренные статьей 3 Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации.

С учетом изложенного суд первой инстанции пришел к правильному выводу 
об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований.

Отказывая в удовлетворении требований заявителя, суд первой инстанции 
правильно исходил из требований Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан» и Избира-
тельного кодекса Свердловской области.

Доводы апелляционной жалобы заявителя сводятся к несогласию с вывода-
ми суда. Вместе с тем указанные доводы построены на неправильном толкова-
нии норм права. Доводы апелляционной жалобы о необходимости применения в 
рассматриваемом деле положений Закона Российской Федерации «О средствах 
массовой информации» и Федерального закона «О почтовой связи» являются 
несостоятельными, поскольку указанные законы не распространяются на спор-
ные правоотношения и не содержат нормы избирательного законодательства.

Доводы апелляционной жалобы заявителя, в которых приводится личная 
оценка имеющихся в материалах дела письменных доказательств, не могут 
являться основанием для отмены решения суда, поскольку в силу статьи 67 
Гражданского процессуального законодательства Российской Федерации суд 
оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на 
всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании име-
ющихся в деле доказательств. При этом суд оценивает относимость, допусти-
мость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточ-
ность и взаимную связь доказательств в их совокупности, результаты оценки 
которых суд отразил в решении.

Апелляционная жалоба заявителя не содержит указаний о допущенных су-
дом нарушениях норм материального или процессуального права, являющихся 
основанием для отмены решения суда.

Указание в решении суда на пятидневный срок для обжалования решения 
суда, предусмотренный частью 3 статьи 261 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации, является неправильным, поскольку распространя-
ется на решения, вынесенные до дня голосования. Решения судов, вынесенные 
в день голосования и после дня голосования, могут быть обжалованы на общих 
основаниях в срок, установленный статьей 321 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации.

Вместе с тем, указанное обстоятельство не является основанием для отмены 
решения суда, поскольку заявителем было реализовано право на апелляционное 
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обжалование решения суда путем подачи апелляционной жалобы в установлен-
ный процессуальный срок и ее рассмотрения судом апелляционной инстанции.

Доводы апелляционной жалобы о нарушении судом процессуального срока 
изготовления мотивированного решения суда, не указания в решении суда на 
участие в деле прокурора не являются основанием для отмены решения суда, 
участие в деле прокурора Журавлевой А. А. подтверждается протоколом судеб-
ного заседания и не оспаривается сторонами.

Соединение судом двух дел по заявлениям Тихонова Д. Б. в одно производ-
ство для их правильного и своевременного рассмотрения не противоречит части 
4 статьи 151 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и не 
нарушает процессуальные права заявителя. Кроме того, в ходе судебного разби-
рательства заявитель не возражал против совместного рассмотрения дел по его 
заявлениям с заявленными требованиями к двум избирательным комиссиям.

Доводы апелляционной жалобы заявителя о не рассмотрении судом заяв-
ленных им требований о вынесении частного определения построены на непра-
вильном толковании норм процессуального права. В соответствии с частью 1 
статьи 226 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при 
выявлении случаев нарушения законности суд вправе вынести частное опреде-
ление и направить его в соответствующие организации или соответствующим 
должностным лицам, которые обязаны в течение месяца сообщить о принятых 
ими мерах. Таким образом, вынесение частного определения в рамках конкрет-
ного рассмотренного дела является правом суда, указанные заявителем требо-
вания не могут являться самостоятельными требованиями, заявленными в по-
рядке гражданского судопроизводства.

Доводы апелляционной жалобы об указании в резолютивной части реше-
ния и в мотивированном решении суда разных секретарей судебного заседа-
ния опровергаются материалами гражданского дела, кроме того, проставление 
подписи секретаря судебного заседания в резолютивной части решения суда не 
предусмотрено нормами Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации, поэтому в указанной части довод заявителя является надуманным. 

Нарушений норм материального и процессуального права, влекущих отме-
ну решения суда, судом не допущено.

При таких обстоятельствах судебная коллегия по гражданским делам не на-
ходит оснований для отмены состоявшегося по делу судебного решения по до-
водам апелляционной жалобы, в связи с чем его следует признать законным и 
обоснованным.

Руководствуясь статьями 327.1, 328, 329 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

решение Верх-Исетского районного суда города Екатеринбурга Свердлов-
ской области от 16 марта 2012 года оставить без изменения, апелляционную жа-
лобу заявителя - без удовлетворения. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
об отказе в принятии заявления

Город Березовский 16 марта 2012 года

Судья Березовского городского суда Свердловской области Старков М.В., 
рассмотрев поступившее 15 марта 2012 года заявление Мансурова Эдуарда Га-
фуровича о признании незаконными действий участковых избирательных ко-
миссий; о признании итогов голосования на избирательных участках на выбо-
рах Президента Российской Федерации недействительными,

УСТАНОВИЛ:

В Березовский городской суд Свердловской области 15 марта 2012 года по-
ступило заявление от имени доверенного лица кандидата на должность Пре-
зидента Российской Федерации Зюганова Геннадия Андреевича - Мансурова 
Эдуарда Гафуровича.

В своём заявлении Мансуров Э.Г., проживающий на территории городе Ека-
те-ринбурга, просит признать действия участковых избирательных комиссий на 
из-бирательных участках Березовского городского округа № 1157, № 1151, № 
1154, № 1168 незаконной агитацией; признать итоги голосования на указанных 
изби-рательных участках недействительными.

В подтверждение полномочий Мансуров Э.Г. приложил к заявлению копию 
своего удостоверения доверенного лица кандидата на должность Президента 
Российской Федерации Зюганова Геннадия Андреевича от 12 января 2012 года.

В силу ч. 1 ст. 46 Конституции Российской Федерации и принципа диспо-
зи- тивности в гражданском процессе каждый вправе обратиться в суд за за-
щитой своих прав, свобод, законных интересов. Это означает» что любое лицо, 
обратившись в суд, не может тем самым положить начало рассмотрению дела, 
имеющему целью и результатом вынесение судебного постановления, которое 
не затрагивает интересов самого заявителя.

В соответствии со ст. 3 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законода-
тельством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нару-
шенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов.

В соответствии с ч. 1 ст. 4 Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, суд возбуждает гражданское дело по заявлению лица, обратив-
шегося за защитой своих прав, свобод и законных интересов.

Судья, принимая исковое заявление к производству, должен разрешить во-
прос о том, соблюдаются ли условия реализации субъективного права на судеб-
ную защиту, и осуществляется ли лицом это право в порядке, предусмотренном 
законом.

В соответствии со ст. 83 Федерального закона от 10 января 2003 года № 19-
ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» обжалование решений и 
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действий (бездействия), нарушающих избирательные права граждан, осущест-
вляется в порядке и сроки, которые установлены Федеральным законом «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации».

Пунктом 10 статьи 75 Федерального закона от 12 июня 2002 г, № 67-ФЗ пре-
дусмотрено, что с жалобами на решения и действия (бездействие), нарушающие

Российской Федерации, подлежит применению в совокупности с нормами, 
содержащимися в статьях 3, 4, 134, 259 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации.

Так, если заявление подано лицом, не имеющим права на такое обращение, 
то в принятии этого заявления должно быть отказано на основании пункта 1 ча-
сти 1 статьи 134 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Никаких нарушений избирательных прав самого заявителя Мансурова Э.Г. 
на избирательных участках Березовского городского округа не усматривается. 
Мансуров Э.Г. не является жителем Березовского городского округа, не при-
нимал участие в голосовании 04 марта 2012. года на территории Березовского 
городского округа.

В соответствии с пунктом 4 статьи 43 Федерального закона от 10 января 2003 
года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» доверенные лица 
осуществляют агитационную деятельность в пользу назначивших их кандида-
та, политической партии. Доверенное лицо не имеет полномочий наблюдателя.

Тем самым в специальной норме законодателем была чётко определена сфе-
ра деятельности доверенного лица, при осуществлении которой доверенное 
лицо обладает соответствующим набором прав и полномочий.

В соответствии с пунктом 6 статьи 43 Федерального закона от 10 января 
2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» полномо-
чия доверенных лиц начинаются со дня их регистрации Центральной избира-
тельной комиссией Российской Федерации и заканчиваются с утратой своего 
статуса назначившим их кандидатом, выдвинутым в порядке самовыдвижения, 
или кандидатом, выдвинутым политической партией, назначившей доверенных 
лиц, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5 настоящей статьи, 
но не позднее дня официального опубликования общих результатов выборов 
Президента Российской Федерации, а если по жалобам, поданным в связи с на-
рушением требований, предусмотренных настоящим Федеральным законом, ве-
дется судебное разбирательство, - не позднее дня вступления в законную силу 
решения суда.

Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Феде-
рации от 07 марта 2012 года № 112/893-6 «О результатах выборов Президента 
Российской Федерации» выборы Президента Российской Федерации признаны 
состоявшимися и действительными. На должность Президента Российской Фе-
дерации избран Путин Владимир Владимирович.

Названное Постановление было опубликовано в федеральном выпуске Рос-
сийской газеты от 08 марта 2012 года № 51 (5724).
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Следовательно, по состоянию на 15 марта 2012 года, полномочия доверен-
ных лиц (в том числе Мансурова Э.Г.) закончились в связи с утратой статуса 
кандидата, назначившего доверенных лиц. 

Таким образом, из анализа приведенных норм и фактических обстоятельств 
на момент обращения в суд, следует сделать вывод, что Мансуров Э.Г. не об-
ладает правом и полномочием обращаться в суд с заявленными требованиями.

Как предусмотрено п.1 ч. 1 ст. 134 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации судья  отказывает в принятии искового заявления в слу-
чае, если заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке граж-
данского судопроизводства, поскольку в заявлении, поданном от своего имени, 
оспариваются акты, которые не затрагивают права, свободы или законные ин-
тересы заявителя.

Поскольку из поступившего заявления не усматривается никаких иных на-
рушений прав и интересов самого Мансурова Э.Г., то его заявление не может 
быть принято к производству Берёзовского городского суда Свердловской об-
ласти; в принятии поступившего заявления следует отказать.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 3, 4, п. 1 ч. 1 ст. 134, 224, 225, 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судья

ОПРЕДЕЛИЛ:

Отказать в принятии поступившего 15 марта 2012 года заявления Мансурова 
Эдуарда Гафуровича о признании незаконными действий участковых избира-
тельных комиссий; о признании итогов голосования на избирательных участках 
на выборах Президента Российской Федерации недействительными.

Возвратить Мансурову Эдуарду Гафуровичу заявление вместе с приложен-
ными к нему документами.

Определение, после вступления его в законную силу, является основанием 
для возврата заявителю Мансурову Э.Г. государственной пошлины в сумме 200 
руб., уплаченной по квитанции в порядке, предусмотренном ст. 33340 Налогово-
го кодекса Российской Федерации.

Отказ в принятии заявления препятствует повторному обращению заявите-
ля в суд с иском к тому же ответчику, о том же предмете и по тем же основаниям.

Определение может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским 
делам Свердловского областного суда путём подачи частной жалобы в пятнад-
цатидневный срок со дня вынесения определения судом первой инстанции, че-
рез Берёзовский городской суд Свердловской области. 
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III. Административная практика избирательных комиссии 
при подготовке и проведении выборов на территории 

Свердловской области в 2011-2012 годах

IIОСТАНОВЛЕНИЕ 

07 ноября 2011 года город Нижний Тагил

Мировой судья судебного участка № 4 Дзержинского района города Нижне-
го Тагила Свердловской области Целкакова Анна Михайловна (г.Нижний Тагил, 
***), рассмотрев на основании ст. 23.1 ч. 1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях дело об административном правонаруше-
нии, предусмотренного ст. 5.10 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях в отношении С., *** года рождения, зарегистрирован-
ной по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ***,

УСТАНОВИЛ:

В период с 31.10.2011 г. по 01.11.2011 г. членами рабочей группы по информа-
ционным спорам при Дзержинской районной территориальной избирательной 
комиссии З., Г., В. было установлено, что С., являясь учредителем и главным 
редактором газеты «На наших улицах», зарегистрированной Управлением Фе-
деральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций но Свердловской области 17.02.2011 г., адрес редак-
ции - г. Нижний Тагил, ***, через почтовые ящики жилых домов, расположен-
ных по пр. Ленинградский, пр. Вагоностроителей, ул. Зари, ул. Лихтовой, ул. 
Правда в Дзержинском районе г. Нижнего Тагила распространяла экземпляры 
газеты «На наших улицах» № 35 от 28.10.2011 г. в которой опубликованы мате-
риалы, содержащие признаки предвыборной агитации, определенные п.п. «г», 
«в» п. 2 ст. 63 Избирательного кодекса Свердловской области, п.п. «г», «в» п. 
2 ст. 48 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а именно: 1. 
распространяют информацию, в которой преобладают сведения о кандидатах в 
депутаты Законодательного Собрания Свердловской области Рощупкине В.Н., 
Мореве С.Л. Спажеве В., Черемных Е.О.. Маслове А., выдвинутых в составе спи-
ска кандидатов от партии «Единая Россия» в сочетании с позитивными ком-
ментариями; «по результатам семинара стало ясно, что для решения городских 
проблем необходимы новые силы. И такими силами обладает новая команда 
«Единой России» от Нижнего Тагила - энергичная, профессиональная, реши-
тельная» – статья «Решение есть!», стр. 4; 2. Содержат описание возможных по-
следствий в случае, если указанные кандидаты будут избраны: «Это программа, 
которая поможет вывести город из кризиса. Это программа тагильской команды 
«Единой России», с которой они идут на выборы в Законодательное собрание 
Свердловской области. Это программа, которая будет исполнена. 1. Наведение 
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порядка в системе управляющих компаний. 2. Дорожное строительств. 5. Стро-
ительство новых детских садов и возвращение старых. 6. Строительство новых 
промышленных предприятий» – статья «Тагильское решение», стр. 5.

Она же, 24.10.2011 г. через почтовые ящики жилых домов, расположенных по 
пр. Ленинградский в Дзержинском районе г. Нижнего Тагила распространяла 
экземпляры газеты «На наших улицах» № 34 от 21.10.2011 г., в которой опу-
бликованы материалы, содержащие информацию, в которой явно преобладали 
сведения о кандидатах в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 
области Рощупкине В.Н., Мореве С.В., Погудине В.В., Черемных Е.О. в сочета-
нии с позитивными комментариями. Так о Рошупкине В.Н. указано: «Неимовер-
но занятый человек, совсем недавно на своих плечах вытащивший из кризиса 
огромный завод». О Погудине: «Известный в городе врач, в тяжелые 90-ые на 
посту заместителя главы города сделавший все возможное для спасения город-
ской социальной и культурной инфраструктуры», о Н.Черемных - «Успешный 
руководитель». Указанные действия были совершены также с целью побудить 
избирателей голосовать за кандидатов, о чем свидетельствует текст статьи: 
«Наши кандидаты идут на выборы с нашей прежней программой. Теперь она 
называется программой Народного фронта», стр. 1, «Движение «Чистый город» 
надеется, что тагильчане окажут доверие нашим кандидатам. Чтобы они, заняв 
места в областном Заксобрании, получили больше возможностей для решения 
многочисленных проблем нашего города».

В отношении С. был составлен протокол об административном правонару-
шении, предусмотренном ст. 5.10 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

Привлеченная к административной ответственности С. в судебное заседание 
не явилась, о дате, времени и месте рассмотрения дела была извещена надлежа-
щим образом, с заявлением об отложении рассмотрения дела в суд не обраща-
лась.

Согласно ч. 2 ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях дело об административном правонарушении может быть рас-
смотрено в отсутствие лица в отношении которого ведется производство по 
делу об административном правонарушении в случаях, если имеются данные 
о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела, если от 
лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела. На основании 
изложенного судом принято решение о рассмотрении административного дела 
в отсутствии С. 

Представитель Дзержинской районной территориальной избирательной ко-
миссии – В., действующая на основании доверенности от 03.11.2011 г. в судебном 
заседании поддержала доводы, изложенные в протоколе об административном 
правонарушении.

Суд, исследовав материалы дела, приходит к следующему.
Согласно ст. 26.2 Кодекса Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях доказательствами по делу об административном правонаруше-
нии являются любые фактические данные, на основании которых судья устанав-
ливает наличие или отсутствие события административного правонарушения, 
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виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также 
иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Согласно ст. 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях судья оценивает доказательства по своему внутреннему 
убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследова-
нии всех обстоятельств дела в их совокупности.

Суд исследовал материалы дела: протокол об административном правона-
рушении № 1 от 02.11.2011 г.; решение Председателя Дзержинской районной 
территориальной избирательной комиссии № 9 от 05.09.2011 г. «О возложении 
полномочий по составлению протоколов об административных правонаруше-
ниях»; постановление Избирательной комиссии Свердловской области № 20/123 
от 15.10.2011 г. «О заверении списка кандидатов в депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области, выдвинутого избирательным объединением 
«Свердловское региональное отделение Всероссийской партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»; список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердлов-
ской области по единому избирательному округу, выдвинутый избирательным 
объединением «Свердловское региональное отделение Всероссийской партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; протокол заседания группы по информационным спо-
рам при Окружной избирательной комиссии по Дзержинскому одномандатному 
избирательному округу № 19 от 26.10.2011 г. № 7; протокол заседания группы 
по информационным спорам при Окружной избирательной комиссии по Дзер-
жинскому одномандатному избирательному округу № 19 от 02.11.2011 г. № 9; 
сопроводительное письмо о направлении С. копии протокола заседания груп-
пы по информационным спорам от 29.10.2011 г. № 01-04/65; извещение о време-
ни и месте составления протокола об административном правонарушении от 
31.10.2011 г. № 01-20/63; рапорт УУП ОП № 17 ММУ МВД «Нижнетагильское» 
Т. от 24.10.2011 г., от 01.11.2011 г.; акт об установлении факта неявки от 02.11.2011 
г.; сопроводительное письмо о направлении С. копии протокола об администра-
тивном правонарушении от 03.11.2011 г. № 01-20/67; газета «На наших улицах» 
№  34 от 21.10.2011 г.; газета «На наших улицах» № 35 от 28.10.2011 г.

В соответствии с ч. 2 ст. 49 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ предвыборной агитацией является деятель-
ность, осуществляемая в период избирательной компании и имеющая целью 
побудить или побуждающая избирателей к голосованию за кандидата, кандида-
тов, список, списки кандидатов или против него (них). Агитационным периодом 
признается период, в течение которого разрешается проводить предвыборную 
агитацию, агитацию по вопросам референдума (п. 2 ст. 2 указанного Федераль-
ного закона).

В соответствии со ст. 64 Избирательного кодекса Свердловской области и 
в соответствии с ч. 2 ст. 49 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в 
периодических печатных изданиях проводится в период, который начинается за 
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28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени 
за одни сутки до дня голосования.

Выборы депутатов в Законодательное Собрание Свердловской области на-
значены на 4 декабря 2011 г. Таким образом, предвыборная агитация в периоди-
ческих печатных изданиях и на каналах организации телерадиовещания должна 
осуществляться в период с 05 ноября 2011 г. до ноля часов 03 декабря 2011 г.

Судом установлено, что С., являясь учредителем и главным редактором газе-
ты «На наших улицах», зарегистрированной Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуника-
ций по Свердловской области 17.02.2011 г., адрес редакции – г. Нижний Тагил, 
***, 24.10.2011 г. дала разрешение на печать в газете «На наших улицах» № 34 
от 21.10.2011 г. и в газете «На наших улицах» № 35 от 28.10.2011 г. материалов, 
содержащих признаки предвыборной агитации, определенные п.п. «г», «в» п. 
2 ст. 63 Избирательного кодекса Свердловской области, п.п. «г», «в» п. 2 ст. 48 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Судом установлено, что в газете «На наших улицах» № 34 от 21.10.2011 г. и в 
газете «На наших улицах» № 35 от 28.10.2011 г. были опубликованы материалы, 
содержащие признаки предвыборной агитации, а именно:

– в газете «На наших улицах» № 35 от 28.10.2011 г. на стр. 4 в статье «Реше-
ние есть!» была распространена информацию, в которой преобладают сведения 
о кандидатах в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 
Рощупкине В.Н., Мореве С.В., Спажеве В., Черемных Е.О., Маслове А., выдви-
нутых в составе списка кандидатов от партии «Единая Россия», в сочетании с 
позитивными комментариями: «по результатам семинара стало ясно, что для ре-
шения городских проблем необходимы новые силы. И такими силами обладает 
новая команда «Единой России» от Нижнего Тагила - энергичная, професси-
ональная, решительная»; на стр. 5 в статье «Тагильское решение» содержится 
описание возможных последствий в случае, если указанные кандидаты будут 
избраны: «Это программа, которая поможет вывести город из кризиса. Это про-
грамма тагильской команды «Единой России», с которой они идут на выборы 
в Законодательное собрание Свердловской области. Это программа, которая 
будет исполнена. 1.Наведение порядка в системе управляющих компаний. 2. 
Дорожное строительств. 5. Строительство новых детских садов и возвращение 
старых. 6.Строительство новых промышленных предприятий»;

– в газете «На наших улицах» № 34 от 21.10.2011 г. опубликованы материалы, 
содержащие информацию, в которой явно преобладали сведения о кандидатах 
в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области Рощупкине В.Н., 
Мореве С.В., Погудине В.В., Черемных Е.О. в сочетании с позитивными коммен-
тариями. Так о Рощупкине В.Н. указано: «Неимоверно занятый человек, совсем 
недавно на своих плечах вытащивший из кризиса огромный завод». О Погудине: 
«Известный в городе врач, в тяжелые 90-е на посту заместителя главы горо-
да сделавший все возможное для спасения городской социальной и культурной 
инфраструктуры», о Н.Черемных – «Успешный руководитель». Указанные дей-
ствия: были совершены также с целью побудить избирателей голосовать за кан-
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дидатов, о чем свидетельствует текст статьи: «Наши кандидаты идут на выборы 
с нашей прежней программой. Теперь она называется программой Народного 
фронта», стр.1, «Движение «Чистый город» надеется, что тагильчане окажут 
доверие нашим кандидатам. Чтобы они, заняв места в областном Заксобрании 
получили больше возможностей для решения многочисленных проблем нашего 
города».

На основании изложенного, суд приходит к выводу, что С. осуществляла 
предвыборную агитацию вне агитационного периода, установленного законо-
дательством о выборах. Однако за указанные действия для редакторов печат-
ных изданий предусмотрена ответственность по части 1 статьи 5.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, являющей-
ся специальной нормой по отношению к другим составам административных 
правонарушений и предусматривающей более мягкое наказание для указанных 
должностных лиц.

Таким образом, считает необходимым переквалифицировать действия С. со 
ст. 5.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
на ч. 1 ст. 5.5 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях.

При назначении наказания суд учитывает характер совершенного правона-
рушения, личность С., её имущественное положение: является должностным 
лицом, имеет постоянное место жительства, инвалидом 1-2 группы не является. 
В качестве смягчающего административную ответственность обстоятельства 
суд учитывает совершение данного правонарушения впервые; обстоятельств, 
отягчающих административную ответственность не установлено. На основании 
изложенного, суд считает необходимым назначить С. наказание в виде админи-
стративного штрафа в размере 1000 рублей.

Руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, мировой судья

IIОСТАНОВИЛ: 

С. признать виновной в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 5.5 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях и подвергнуть наказанию в виде административного 
штрафа в мере 1000 (дна тысяча) рублей.

Вещественные доказательства - экземпляр газеты «На наших улицах» № 35 
от 28.10.2011 г. и экземпляр газеты «На наших улицах» № 34 от 21.10.2011 г. – 
хранить при деле.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Дзер-
жинский районный суд г. Н.Тагила в течение 10 дней со дня вручения или полу-
чения копии постановления.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О назначении административного наказания

29 ноября 2011 года с. Туринская Слобода Свердловской области

Мировой судья Судебного участка Слободо-Туринского района Свердлов-
ской области Носкова А.А., 

при секретаре Фринько Н.Ю.
рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело об ад-

министративном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.5 КоАП РФ в от-
ношении

Ж., *** года рождения, уроженца д. Скоморохова Байкаловского района 
Свердловской области, гражданина РФ, женатого, детей не имеющего, работаю-
щего главным редактором МАУ «Редакция газеты «Коммунар», проживающего 
с. Туринская Слобода, ***, ранее к административной ответственности за совер-
шение однородного административного правонарушения не привлекавшегося,

УСТАНОВИЛ:

Ж., являясь главным редактором Муниципального автономного учреждения 
«Редакция газеты «Коммунар», расположенного с. Туринская Слобода Сверд-
ловской области, допустил нарушение порядка опубликования агитационных 
материалов, в нарушение п. 9 ст. 67 Избирательного кодекса Свердловской об-
ласти опубликовал в выпуске № 89 (8133) газеты «Коммунар» от 11.11.2011 года 
агитационный материал кандидата в депутаты Законодательного собрания 
Свердловской области по Ирбитскому одномандатному избирательному округу 
№ 13 Шептия В.А. без указания на то, за счет средств избирательного фонда 
какого кандидата, избирательного объединения была произведена оплата пу-
бликации.

Ж. вину в совершении административного правонарушения признал суду 
пояснил, что является главным редактором, при размещении агитационного ма-
териала кандидата в депутаты Законодательного собрания Свердловской обла-
сти по Ирбитскому одномандатному избирательному округу № 13 Шептия В.А. 
в печатном номере газеты «Коммунар», при утверждении номера газеты в пе-
чать не проверил, указаны ли при размещении печатного материала данные о 
том, за счет средств избирательного фонда какого кандидата, избирательного 
объединения была произведена оплата публикации, поскольку понадеялся на 
сотрудника газеты, на котором лежит обязанность по контролю за выходом в 
печать агитационных материалов.

Вина Ж. подтверждается:
– протоколом заседания рабочей группы по информационным спорам и 

иным вопросам информационного обеспечения выборов при Слободо-Турин-
ской районной избирательной комиссии от 22.11.2011 года № 8, согласно которо-
го опубликованный в газете «Коммунар» от 11.11.2011 года № 89 (8133) печатный 
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материал кандидата в депутаты Законодательного собрания Свердловской обла-
сти по Ирбитскому одномандатному избирательному округу № 13 Шептия В.А. 
«Знаем, верим, доверяем!» признается агитационным;

– показаниями председателя Слободо-Туринской районной ТИК И., согласно 
которых опубликованный в газете «Коммунар» от 11.11.2011 года № 89 (8133) 
печатный материал кандидата в депутаты Законодательного собрания Сверд-
ловской области по Ирбитскому одномандатному избирательному округу № 13 
Шептия В.А. «Знаем, верим, доверяем!» признается агитационным, поскольку 
формирует положительный образ кандидата среди избирателей, является аги-
тационной деятельностью кандидата. Размещен печатный материал в печатном 
издании в рамках исполнения договора о размещении агитационного материа-
ла. При размещении агитационного материала допущены нарушения п. 9 ст. 67 
Избирательного кодекса Свердловской области, при опубликовании агитацион-
ного материала главным редактором газеты «Коммунар» не указаны данные о 
том, за счет средств избирательного фонда какого кандидата, избирательного 
объединения была произведена оплата публикации;

– согласно Распоряжения Главы Администрации Слободо-Туринского MP от 
31.05.2010 г. № 36-л Ж. принят на должность главного редактора Муниципально-
го автономного учреждения «Редакция газеты «Коммунар»;

– договором № 1 от 31.10.2011 года, согласно которого Муниципальное ав-
тономное учреждения «Редакция газеты «Коммунар» в рамках исполнения до-
говора осуществляет предоставление печатной площади в печатном издании 
для распространения агитационного материала кандидату в депутаты Законо-
дательного собрания Свердловской области по Ирбитскому одномандатному 
избирательному округу № 13 Шептия В.А.;

– счетом от 07.11.2011 года согласно которому кандидатом в депутаты Зако-
нодательного собрания Свердловской области по Ирбитскому одномандатному 
избирательному округу № 13 Шептия В.А. произведена оплата материала пред-
выборной агитации в газете «Коммунар» № 89 от 11.11.2011 года;

– исследованным судом экземпляром выпуска газеты «Коммунар» № 89 
(8133) от 11.11.2011 года, где на странице 7 размещен агитационный материал 
кандидата в депутаты Законодательного собрания Свердловской области по Ир-
битскому одномандатному избирательному округу № 13 Шептия В.А. – статья 
«Знаем, верим, доверяем!» без указания на то, за счет средств избирательного 
фонда какого кандидата, избирательного объединения была произведена оплата 
публикации.

Статья 67 Закона Свердловской области от 29.04.2003 № 10-ОЗ (ред. от 
09.11.2011) «Избирательный кодекс Свердловской области» (принят Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 23.04.2003) предус-
матривает, что в соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-
новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, во всех 
агитационных материалах, размещаемых в периодических печатных изданиях, 
должна помещаться информация о том, за счет средств избирательного фонда 
какого кандидата, избирательного объединения была произведена оплата соот-
ветствующей публикации.
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Исходя из исследованных судом доказательств в их совокупности, суд счи-
тает вину Ж. установленной, а квалификацию его действий по ч. 1 ст. 5.5 КоАП 
РФ, правильной.

Руководствуясь положениями ст. 4.1 КоАП РФ, суд, при назначении наказа-
ния учитывает общественную опасность совершенного правонарушения. Суд 
учитывает в качестве обстоятельств смягчающих ответственность: признание 
правонарушителем своей вины искреннее раскаянье в содеянном. Суд учитыва-
ет отсутствие отягчающих ответственность обстоятельств. Так же, суд учиты-
вает семейное и материальное положение правонарушителя.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 29.9, 29.10, ч. 1 ст. 5.5 
КоАП РФ, мировой судья,

ПОСТАНОВИЛ:

Ж. за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях назначить ад-
министративное наказание в виде административного штрафа в размере Одной 
тысячи рублей.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 декабря 2011 года г. Екатеринбург

Мировой судья судебного участка № 1 Ленинского района г. Екатеринбурга 
Свердловской области Малышкина С.А.,

с участием представителя Избирательной комиссии Свердловской области 
К., действующей на основании доверенности № 9 от 17.10.2011 года сроком дей-
ствия до 31.12.2012 года,

защитника ООО «Ура.ру» О., действующей на основании доверенности от 
15.11.2011 года сроком действия 1 год,

рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном 
ч. 1 ст. 5.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях в отношении ООО «Ура.ру», являющегося учредителем средства массовой 
информации РИА «URA.Ru» ИА, № ФС77-23831 от 28 марта 2006года, ИНН ***, 
ОГРН ***, юридический адрес: г. Екатеринбург, фактический адрес: г. Екате-
ринбург

УСТАНОВИЛ:

Согласно протоколу об административном правонарушении от 19 декабря 
2011 года, составленному членом Избирательной комиссии Свердловской обла-
сти с правом решающего голоса Б., действующим на основании постановления 
Избирательной комиссии Свердловской области от 18 августа 2011 года № 10/65 
«О возложении полномочий по составлению протоколов об административных 
правонарушениях», ООО «Ура.ру» совершило административное правонаруше-
ние, предусмотренное ч. 1 ст. 5.5 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях при следующих обстоятельствах.

28 ноября 2011 года на сайте www.ura.ru на котором размещается продукция 
средства массовой информации РИА «URA.Ru» ИА (свидетельство о регистра-
ции СМИ РИА «URA.Ru» ИА № ФС77-23831 от 28 марта 2006 года), учредите-
лем которого является ООО «Ура.ру», был опубликован материал Службы ново-
стей «URA.Ru» под названием «Назначенец Мишарина снял злой мультфильм 
про «Единую Россию». Путин: «Я был никем!». Медведев: «Я был ничем!». Оба 
хором: «Объединяйтесь, жулики и воры!». ВИДЕО» и ролик «А. Новиков. Ро-
лик-пародия «Голо...суй!», в составе которого размешен видеоролик «А. Нови-
ков. Ролик- пародия «Голо...суй!».

В данной публикации Службой новостей «URA.Ru» указано на то, что в ро-
лике изображены персонажи, «напоминающие Путина и Медведева», а заголо-
вок видеоролика «А. Новиков. Ролик-пародия «Голо...суй!» указывает на прямое 
отношение его содержания к предстоящим выборам 4 декабря 2011 года: «Вы-
боры 2011».

Данный ролик содержит признак предвыборной агитации, предусмотрен-
ный подпунктом «е» пункта 2 статьи 48 Федерального закона от 12.06.2002 № 
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67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» - деятельность, способствующая 
созданию отрицательного отношения избирателей к кандидату, избирательному 
объединению, выдвинувшему список кандидатов, о чем свидетельствуют сле-
дующие цитаты:

– «Были когда-то мы в стаде чиновничьем. - Я был - никем! - А я был ни-
чем!... Партия вождями сделала нас. Чтобы взять просторы...недра, запасы, леса 
и поля»,

– «Объединяйтесь, жулики и воры! Жулики и воры! Жулики и воры! Вот она 
Единая Россия. Моя.».

Кроме того, в указанном видеоролике в негативном виде представлен пер-
сонаж, похожий на Д.А. Медведева, который являлся зарегистрированным кан-
дидатом в составе зарегистрированного списка кандидатов в депутаты Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 
на выборах 4 декабря 2011 года, выдвинутого Всероссийской политической пар-
тией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Второй действующий персонаж указанного видео-
ролика похож на В.В. Путина, который является Председателем Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинувшей зарегистрирован-
ный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации шестого созыва на выборах 4 декабря 2011 года.

Таким образом, редакция «URA.Ru» фактически предоставила свои возмож-
ности для размещения указанного агитационного материала, опубликовав его 
на сайте www.ura.ru (http://content/svrd/28-11-011/news/1052137205.html), которое 
является зарегистрированным средством массовой информации.

Указанный агитационный материалы в нарушение п. 5 ст. 48 Федерально-
го закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» размещен 
по инициативе редакции РИА «URA.Ru» ИА, его публикация не оплачена из 
средств избирательного фонда какой-либо политической партии. По инфор-
мации Контрольно-ревизионной службы при Избирательной комиссии Сверд-
ловской области оплата услуг ООО «Ура.ру» по размещению указанного аги-
тационного ролика из средств избирательного фонда какой-либо политической 
партии не производилась.

Указанными действиями, по мнению лица, составившего протокол об адми-
нистративном правонарушении, ООО «Ура.ру» совершило административное 
правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 5.5 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно 
– нарушение организацией, осуществляющей выпуск средства массовой ин-
формации, порядка опубликования (обнародования) материалов, связанных с 
подготовкой и проведением выборов, в том числе, агитационных материалов, в 
информационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом 
лиц (в сети Интернет).

В судебном заседании представитель Избирательной комиссии Свердлов-
ской области, действующий на основании доверенности, К. доводы, изложенные 
в протоколе об административном правонарушении, поддержала.
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Защитник ООО «Ура.ру», действующий на основании доверенности, О. в су-
дебном заседании вину ООО «Ура.ру» в совершении административного право-
нарушения не признала. Пояснила, что факт размещения указанного материала, 
а также то обстоятельство, что оплата услуг ООО «Ура.ру» по размещению ука-
занного ролика из средств избирательного фонда какой-либо политической пар-
тии не производилась, не оспаривает. Однако полагает, что состав администра-
тивного правонарушения в действиях ООО «Ура.ру» отсутствует, поскольку 
редакция опубликовала рассматриваемый материал в рамках информирования 
читателей о событиях в Уральском федеральном округе, в пределах исполне-
ния журналистских обязанностей сотрудниками редакции РИА «URA.Ru» ИА. 
Публикация не является агитационной и поэтому ее размещение не подлежало 
оплате из средств избирательного фонда какого-либо избирательного объедине-
ния (политической партии). Предоставивший для размещения указанный ролик 
А.Новиков также не преследовал какой-либо агитационной цели. Доводы Изби-
рательной комиссии Свердловской области о том, что героями данного ролика 
являются Путин В.В. и Медведев Д.А. являются надуманными, само словосо-
четание «Единая Россия» не упоминается как название политической партии.

Заслушав пояснения участников процесса, суд приходит к следующему.
Факт и время размещения соответствующего материала соответствующим 

средством массовой информации, а также наличие указанных в протоколе об 
административном правонарушении фраз и изображений подтверждаются 
представленной распечаткой материала, видеоверсией материала, не оспарива-
ются защитником ООО «Ура.ру».

Избирательной комиссией Свердловской области указанный материал от-
несен к агитационным, в связи с наличием признака предвыборной агитации, 
предусмотренного подпунктом «е» п. 2 ст. 48 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» (в редакции, действующей на мо-
мент составленная протокола об административных правонарушениях).

Каких-либо иных ссылок на положения действующего законодательства, по-
зволяющих отнести данный материал к агитационным, в протоколе не содер-
жится.

Согласно пп. «е» п. 2 ст. 48 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» предвыборной агитацией, осуществляемой 
в период избирательной кампании, признается деятельность, способствующая 
созданию положительного или отрицательного отношения избирателей к кан-
дидату, избирательному объединению, выдвинувшему кандидата, список кан-
дидатов.

Вместе с тем, в силу п. 2.1 ст. 48 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» действия, совершаемые при осуществлении 
представителями организаций, осуществляющих выпуск средств массовой ин-
формации, профессиональной деятельности и указанные в подпунктах «б» - «е» 
пункта 2 настоящей статьи признаются предвыборной агитацией в случае, если 
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эти действия совершены с целью побудить избирателей голосовать за канди-
дата, кандидатов, список, списки кандидатов или против него (них) и только 
в случае, если эти действия совершены с такой целью неоднократно. Ссылки 
на неоднократность совершения ООО «Ура.ру» действий, содержащих при-
знаки агитации, предусмотренные пп. «е» п. 2 ст. 48 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», протокол об админи-
стративном правонарушении не содержит.

Выражение негативного мнения в отношении зарегистрированного кандида-
та от политической партии и лидера данной политической партии, допущенное 
в одном материале не может быть расценено как неоднократность в том смысле, 
в котором данное понятие использовано для целей указанной нормы закона.

При указанных обстоятельствах, учитывая, что признак неоднократного 
совершения действий в данном случае является обязательным для признания 
материала агитационным, суд приходит к выводу, что в отношении данного 
материала не может быть применен порядок размещения, существующий для 
агитационных материалов.

Следовательно, объективная сторона административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 5.5 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях в действиях ООО «Ура.ру» отсутствует. Объективная 
сторона является обязательным элементом состава административного право-
нарушения.

В соответствии с п. 2 ст. 24.5 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях производство по делу об административном право-
нарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекраще-
нию в случае отсутствия в действиях лица, привлекаемого к административной 
ответственности за совершение административного правонарушения, состава 
административного правонарушения.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.9, ч. 1 п. 2. ст. 29.10 КоАП 
РФ, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Производство по делу об административном правонарушении, предусмо-
тренном ч. 1 ст. 5.5 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях в отношении ООО «Ура.ру», являющегося учредителем средства 
массовой информации РИА «URA.Ru» ИА. № ФС77-23831 от 28 марта 2006 года, 
ИНН ***, ОГРН ***, юридический адрес: г. Екатеринбург, ***, фактический 
адрес: г. Екатеринбург ***, прекратить на основании п. 2 ст. 24.5 КоАП РФ за 
отсутствием состава административного правонарушения.

Постановление может быть обжаловано и опротестовано прокурором в тече-
ние 10 суток со дня вручения или получения копии постановления в Ленинский 
районный суд г. Екатеринбурга путем подачи жалобы через мирового судью.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
по делу об административном правонарушении

15 февраля 2012 года г. Тавда
Мотивированное постановление составлено 16.02.2012.

Мировой судья судебного участка № 1 Тавдинского района Свердловской 
области Москалева Ю.В., при участии члена Тавдинской районной территори-
альной избирательной комиссии Кузнецовой Е.В., на основании ст. 23.1 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях, рассмотрев дело об администра-
тивном правонарушении, о нарушении порядка участия средств массовой ин-
формации в информационном обеспечении выборов, референдумов в отноше-
нии должностного лица

К., *** года рождения; уроженца г. Тавда, Свердловской области; место ра-
боты: Муниципальное автономное учреждение Тавдинского городского окру-
га «Тавдинская правда», главный редактор; проживающего по адресу: Сверд-
ловская область, г. Тавда, ***; ранее к административной ответственности не 
привлекавшегося, права, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ, ч. 1. ст. 25.1 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях К., 
разъяснены,

УСТАНОВИЛ:

Главным редактором газеты «Тавдинская правда» К. в нарушение требова-
ний пункта 2 статьи 49 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» № от 12.06.2002 г. 67-ФЗ о сроках проведения предвыборной агитации в 
периодических печатных, изданиях, пункта 5 статьи 48 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 г. 67-ФЗ об обязательной оплате 
расходов на предвыборную агитацию из средств соответствующего избиратель-
ного фонда кандидата, опубликована в газете «Тавдинская. правда» статья «Раз, 
два, три, четыре, пять! Кого будем выбирать?», содержащая признаки предвы-
борной агитации, предусмотренные подпунктами «в», «г» пункта 2 статьи 48 
Федерального закона - описание возможных последствий в случае, если тот или 
иной кандидат будет избран; распространение информации, в которой явно пре-
обладают сведения о каком-либо кандидате в сочетании с негативными коммен-
тариями; а также деятельность, способствующая созданию отрицательного от-
ношения избирателей к кандидату, то есть совершено деяние, которое образует 
состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 
5.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - 
нарушение главным редактором средства массовой информации в период из-
бирательной компании порядка опубликования (обнародования) агитационных 
материалов.
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В судебном заседании К. пояснил, что его совесть чиста, в статье «Раз, два, 
три, четыре, пять! Кого будем выбирать?» он, как гражданин России, изложил 
свою позицию по поводу кандидатов в Президенты России. Это разъяснитель-
ная статья, здесь тонкие грани, и ее возможно признать агитационным материа-
лом. Информация о кандидатах правдивая. Эту статью он не считает агитацион-
ным материалом, он хотел рассказать правду о том, кто будет управлять страной 
после выборов в Президенты России. В статье попытался разъяснить роль этих 
людей в преддверии выборов Президента страны. Статья подписана им как глав-
ным редактором газеты «Тавдинская правда» в публикацию 31.01.2012 г.

Представитель Тавдинской районной территориальной избирательной ко-
миссии К. суду пояснила, что К. сам косвенно в своих пояснениях признал о 
том, что его статья «Раз, два, три, четыре, пять! Кого будем выбирать?», опу-
бликованная в газете «Тавдинская правда» 01.02.2012, имеет признаки агитации, 
так как в данной статье пытался донести до читателей газеты о том, какие люди 
придут к власти в случае их избрания Президентом.

Часть 1 статьи 5.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях 
предусматривает ответственность за нарушение главным редактором, редак-
цией средства массовой информации, организацией, осуществляющей теле- и 
(или) радиовещание, либо иной организацией, осуществляющей выпуск или 
распространение средства массовой информации, порядка опубликования (об-
народования) материалов, связанных с подготовкой и проведением выборов, 
референдумов, в том числе агитационных материалов, а равно нарушение в пе-
риод избирательной кампании, кампании референдума порядка опубликования 
(обнародования) указанных материалов в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц.

Основные требования к порядку участия средств массовой информации в 
информационном обеспечении выборов и референдумов установлены статьями 
45, 50 - 52 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 
г. 67-ФЗ.

В силу п.п. «в», «г» ч. 2 ст. 48 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» № от 12.06.2002 г. 67-ФЗ предвыборной агитацией, осуществляемой в 
период избирательной кампании, в частности, признаются описание возможных 
последствий в случае, если тот или иной кандидат будет избран или не будет 
избран, тот или иной список кандидатов будет допущен или не будет допущен 
к распределению депутатских мандатов; распространение информации, в кото-
рой явно преобладают сведения о каком-либо кандидате (каких-либо кандида-
тах), избирательном объединении в сочетании с позитивными либо негативны-
ми комментариями.

Согласно ч. 2 ст. 49 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
от 12.06.2002 г. 67-ФЗ предвыборная агитация, агитация по вопросам референ-
дума на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных 
изданиях проводится в период, который начинается за 28 дней до дня голосо-
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вания и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня 
голосования.

В силу пункта 5 статьи 48 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» от 12.06.2002 г. 67-ФЗ расходы на проведение предвыборной агитации 
осуществляются исключительно за счет средств соответствующих избиратель-
ных фондов в установленном законом порядке.

Постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации от 20 декабря 2011 года № 78/618-6-СФ назначены выборы Президента 
Российской Федерации. Постановлениями Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 16.12.2011 № 74/597-6, от 20.12.2011 № 78/718-6, от 
28 декабря 2011 г. № 83/636-6, от 28 декабря 2011 г. № 83/637-6, от 25 января 2012 
г. № 90/713-6, зарегистрированы кандидаты в Президенты Российской Федера-
ции Путин В.В., Зюганов Г.А., Жириновский В.В., Миронов С.М., Прохоров М.Д.

В соответствии с ч. 2 ст. 49 «Об основных гарантиях избирательных прав и 
прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 г. 
67-ФЗ предвыборная агитация в кандидатов в Президенты России проводится с 
4 февраля 2012 года по 00 часов 3 марта 2012 года.

В судебном заседании установлено, что К., являясь главным редактором 
газеты «Тавдинская правда», за рамками срока проведения предвыборной аги-
тации в средствах массовой информации, а именно 01.02.2012 г., опубликовал 
статью «Раз, два, три, четыре, пять! Кого будем выбирать», которая носила аги-
тационный характер, чем нарушил порядок опубликования (обнародования) 
агитационных материалов.

Суд признает, что статья «Раз, два, три, четыре, пять! Кого будем выбирать» 
опубликованная в газете «Тавдинская правда» 01.02.2012 носит агитационный 
характер, поскольку содержит признаки агитации, предусмотренные п.п. «в», 
«г»  ч. 2 ст. 48 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 
12.06.2002 г. 67-ФЗ описание возможных последствий в случае, если тот или 
иной кандидат будет избран; распространение информации, в которой явно 
преобладают сведения о каком-либо кандидате в сочетании с негативными ком-
ментариями; а также деятельность, способствующая созданию отрицательного 
отношения избирателей, к кандидату. Данный вывод подтверждается следую-
щими цитатами: Геннадий Зюганов - «Дефициты продовольствия, важнейших 
товаров, очереди, инфляция, всеобщая бедность - вот к чему привела нас адми-
нистративная экономика под руководством коммунистической партии, за воз-
рождение которой он ратует. Более того, возврат к прошлому чреват переделом 
собственности и гражданской войной», «Зюганов не отдает себе отчет в тех по-
следствиях, к которым приведут его призывы, ему не дороги спокойствие, здо-
ровье и жизни людей. Другая слабость Зюганова - его неоткровенность перед 
народом. На словах он призывает к повышению уровня жизни, а на деле именно 
КПРФ голосовала за низкие пошлины на нефть в угоду олигархам и в ущерб на-
циональному бюджету»; Владимир Жириновский - «Популист и политический 
шоумен. Его националистические призывы способны посеять зерна ненависти 
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и вражды в нашем обществе, поссорить населяющие ее народы. Вся его дея-
тельность - это политический спектакль, преследующий одну цель - завоевать 
голоса отдельной части избирателей», «Но его фразеология опасна для России 
экстремизмом и внутренним расколом нации. Его националистические призывы 
способны посеять зерна ненависти и вражды в нашем обществе, поссорить на-
селяющие ее народы»; Сергей Миронов – «Откровенно слабый руководитель. 
Он не обладает ни харизмой, ни искусством грамотного управления, которые 
необходимы первому лицу государства. Миронов уже был у власти и не смог 
сделать для страны ничего путного.», «Его приход к власти опасен уже тем, что 
он не сможет сохранить управляемость и даст ввергнуть нашу страну в хаос.»; 
Михаил Прохоров - «Единственные его реальные дела, известные всей стране 
- похождения в Куршавеле. Но подобный политический мажор не сможет управ-
лять Россией, не имеет на это морального права.», «В любой момент он бросит 
страну и уедет на запад. Это ненадежный политический деятель, на которого 
нельзя полагаться нашему народу.».

Виновность К. также подтверждается:
Протоколом об административном правонарушении от 11.02.2012 г.;
Копией Постановления Администрации ТГО от 04.09.2009 г. № 1372 о на-

значении К., на должность главного редактора муниципального учреждения 
«Редакция газеты «Тавдинская правда»;

Копией Постановления Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации от 25.11.2011 г. № 442-СЗ «О назначении выборов Президента 
Российской Федерации»;

Копиями Постановлений о регистрации в качестве кандидатов на должность 
Президента РФ Путина В.В., Миронова С.М., Жириновского В.В., Зюганова Г.А., 
Прохорова М.Д.;

Копией статьи «Раз, два, три, четыре, пять! Кого будем выбирать» из газеты 
«Тавдинская правда» от 01.02.2012;

Заключением №3 Рабочей группы по информационным спорам и иным во-
просам информационного обеспечения выборов Тавдинской районной террито-
риальной избирательной комиссии;

Письмом направленным заместителем главного редактора газеты «Тавдин-
ская правда» Председателю Тавдинской районной территориальной избира-
тельной комиссии о том, что статья «Раз, два, три, четыре, пять! Кого будем 
выбирать» не оплачивалась из средств избирательного фонда какого-либо за-
регистрированного кандидата.

Данные доказательства суд признает допустимыми, так как они получены 
в соответствии с законом, отвечают требованиям ст. 26.2 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

Суд не принимает доводы К., о том, что статья носила разъяснительный ха-
рактер, так как опровергаются исследованными в судебном заседании доказа-
тельствами, в том числе заключением № 3 Рабочей группы по информационным 
спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов Тавдинской 
районной территориальной избирательной комиссии, согласно которому выпуск 
газеты «Тавдинская правда» содержит публикацию – «Раз, два, три, четыре, 
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пять! Кого будем выбирать?» за подписью главного редактора газеты, в котором 
содержатся признаки предвыборной агитации, предусмотренные подпунктами 
«в», «г» пункта 2 статьи 48 Федерального закона - описание возможных по-
следствий в случае, если тот или иной кандидат будет избран; распространение 
информации, в которой явно преобладают сведения о каком-либо кандидате в 
сочетаний с негативными комментариями.

Таким образом, содеянное К. суд квалифицирует по ч. 1 ст. 5.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях - нарушение 
главным редактором средства, массовой информации в период избирательной 
компании порядка опубликования (обнародования) агитационных материалов.

В соответствии со ст. 2.4 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных административной ответственности подлежит должностное лицо в случае 
совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением 
либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

При назначении административного наказания мировой судья принимает во 
внимание характер правонарушения, личность виновного.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответствен-
ность, судом не установлено.

С учетом изложенного и руководствуясь  п. 1 ч. 1 ст. 29.9, ст. 29.10 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях, мировой судья,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать главного редактора муниципального автономного учреждения 
Тавдинского городского округа «Тавдинская правда» К. виновным в соверше-
нии административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.5 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях, и назначить ему административ-
ное наказание в виде АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА в размере 1000 (одна 
тысяча) рублей в доход государства.

Административный штраф должен быть уплачен не позднее 30 дней со дня 
вступления постановления по делу об административном правонарушении в за-
конную силу. 

Постановление может быть обжаловано в пятидневный срок со дня вруче-
ния или получения копии постановления в Тавдинский районный суд Свердлов-
ской облает через мирового судью, вынесшего постановление.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5-59/2012
по делу об административном правонарушении

07 марта 2012 года г. Ревда

Мировой судья судебного участка № 4 г. Ревды Свердловской области Под-
горбунских С.В., 

на основании Распоряжения № 1 от 23 января 2012 г. о возложении обязан-
ностей по рассмотрению дел об административных правонарушениях на тер-
ритории судебного участка № 3 г. Ревды на период  назначения на судебный 
участок № 3 г. Ревды мирового судьи, на основании ст. 23.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, 

с участием защитника лица привлекаемого к административной ответствен-
ности - редактора газеты «Информационная неделя» Б. – А. по доверенности № 
66*** от 06.03.2012 г. сроком на три года,

рассмотрев дело об административном правонарушении предусмотренном 
ч. 1 ст. 5.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях  в отношении  редактора  газеты «Информационная неделя» Б. *** года 
рождения, проживающей по адресу: г. Ревда ***, 

УСТАНОВИЛ:

Б., являясь редактором средства массовой информации, нарушила порядок 
опубликования (обнародования) материалов, связанных с подготовкой и прове-
дением выборов, в том числе агитационных материалов, при следующих обсто-
ятельствах. 

29.02.2012 г. в период подготовки и проведения выборов депутатов Думы го-
родского округа Ревда в № 8(238) газеты «Информационная неделя», редактором 
которой является Б., опубликована статья «Честные выборы, честный кандидат» 
содержащая признаки агитации. 

В судебном заседании защитник А. вину в правонарушении, инкриминиру-
емом редактору газеты «Информационная неделя» Б. не признал, в обоснование 
возражений пояснил, что имеет место быть информирование избирателей че-
рез средства массовой информации, а не распространение агитации. В статье 
«Честные выборы, честный кандидат» за пределами информационных блоков 
опубликованы комментарии автора к официальной информации об имуществе 
и доходах некоторых кандидатов в депутаты, что не запрещено. Статья не со-
держит признаков агитации, призывов голосовать за или против кого-либо из 
кандидатов.

Выслушав пояснения защитника А., исследовав письменные материалы ад-
министративного дела, оцененные в соответствии с требованиями статьи 26.11 
КоАП РФ, суд приходит к мнению о наличии в действиях редактора газеты «Ин-
формационная неделя» Б. состава правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 
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5.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях по 
следующим основаниям.

Частью 1 ст. 5.5 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях установлена административная ответственность за нарушение 
главным редактором, редакцией средства массовой информации, организаци-
ей, осуществляющей теле- и(или) радиовещание, либо иной организацией, осу-
ществляющей выпуск или распространение средства массовой информации, 
порядка опубликования (обнародования) материалов, связанных с подготовкой 
и проведением выборов, референдумов, в том числе агитационных материалов, 
а равно нарушение в период избирательной кампании, кампании референдума 
порядка опубликования (обнародования) указанных материалов в информаци-
онно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определен-
ным кругом лиц. 

Основные требования к порядку участия средств массовой информации в 
информационном обеспечении выборов и референдумов установлены статьями 
45, 48, 50, 52 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», а также Законом Свердловской области от 29.04.2003 г. № 
10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области». 

Согласно ст. 45 вышеуказанного Федерального закона деятельность орга-
низаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, по инфор-
мированию избирателей, участников референдума осуществляется свободно. В 
информационных теле- и радиопрограммах, публикациях в периодических пе-
чатных изданиях сообщения о проведении предвыборных мероприятий, меро-
приятий, связанных с референдумом, должны даваться исключительно отдель-
ным информационным блоком, без комментариев. В них не должно отдаваться 
предпочтение какому бы то ни было кандидату, избирательному объединению, 
инициативной группе по проведению референдума, иной группе участников ре-
ферендума, в том числе по времени освещения их предвыборной деятельности, 
деятельности, связанной с проведением референдума, объему печатной площа-
ди, отведенной для таких сообщений.

Данные положения отражены и в Постановлении Конституционного Суда 
Российской Федерации от 30.10.2003 г. № 15-П.

В соответствии с п. 2 ст. 48 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» предвыборной агитацией, осуществляемой в период избиратель-
ной кампании, признаются: а) призывы голосовать за кандидата, кандидатов, 
список, списки кандидатов либо против него (них); б) выражение предпочтения 
какому-либо кандидату, избирательному объединению, в частности указание на 
то, за какого кандидата, за какой список кандидатов, за какое избирательное объ-
единение будет голосовать избиратель (за исключением случая опубликования 
(обнародования) результатов опроса общественного мнения в соответствии с п. 
2 ст. 46 настоящего Федерального закона); в) описание возможных последствий 
в случае, если тот или иной кандидат будет избран или не будет избран, тот или 
иной список кандидатов будет допущен или не будет допущен к распределению 
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депутатских мандатов; г) распространение информации, в которой явно преоб-
ладают сведения о каком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), избиратель-
ном объединении в сочетании с позитивными либо негативными комментари-
ями; д) распространение информации о деятельности кандидата, не связанной 
с его профессиональной деятельностью или исполнением им своих служебных 
(должностных) обязанностей; е) деятельность, способствующая созданию по-
ложительного или отрицательного отношения избирателей к кандидату, избира-
тельному объединению, выдвинувшему кандидата, список кандидатов.

Согласно ст. 12 Закона Свердловской области «Избирательный кодекс 
Свердловской области» выборы депутатов представительных органов муници-
пальных образований, глав муниципальных образований назначаются решени-
ем представительного органа муниципального образования соответствующего 
муниципального образования.

Решением Думы городского округа Ревда от 06.12.2011 г. № 445 в ГО Рев-
да назначены очередные выборы депутатов Думы городского округа. Решение 
Думы опубликовано 12.12.2011 г. в общественно политическом бюллетене «Му-
ниципальные ведомости». Публикация решения Думы явилось началом избира-
тельного периода по выборам депутатов Думы городского округа Ревда.

В избирательный период - 29.02.2012 г. в газете «Информационная неделя» 
была опубликована статья «Честные выборы, честный кандидат». Анализ ука-
занной статьи позволяет суду сделать вывод о том, что она носит агитационный 
характер, поскольку содержит признаки, предусмотренные ч. 2 ст. 48 Федераль-
ного Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации».

Так, по своему содержанию статья состоит из информации о доходах и иму-
ществе шести кандидатов в депутаты Думы городского округа Ревда (З., К., Б., 
С., Л., Т.).

Однако, как следует из материалов административного дела, в целях инфор-
мирования избирателей о размере и источниках доходов, об имуществе канди-
датов в депутаты Думы городского округа Ревда, в средства массовой инфор-
мации, в том числе и газету «Информационная неделя», Ревдинской районной 
территориальной избирательной комиссией была направлена информация в от-
ношении 76 кандидатов в депутаты.

Таким образом, налицо выражение предпочтения одних кандидатов другим, 
распространение информации, в которой явно преобладают сведения о конкрет-
ных 6 кандидатах.

Кроме того, каждая информация о доходах и имуществе кандидата сопрово-
ждена негативным комментарием автора статьи.

Так, в комментарии в отношении кандидата в депутаты К. указано «Жаль не 
каждый умудрится купить себе такую машину на ТАКУЮ зарплату и особо не 
бедствовать». Доходы и имущество кандидата в депутаты С. прокомментиро-
ваны «Но оплатить такой автомобиль (даже в кредит) надо очень постараться, 
имея зарплату директора школы и больше ничего»; комментарий в отношении 
кандидата в депутаты Л. «Интересно: доходов нет, хоть и генеральный дирек-
тор. Авто Мазда СХ7 стоит порядка 1,5 миллионов рублей. Плюс бешеная стра-
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ховка. Не имея дохода позволить себе такой транспорт и содержать его – очень 
интересно! Сергей Иванович, поделитесь, как возможно такое провернуть!».

Кроме того, для привлечения внимания читателей газеты, автор статьи вы-
делил жирным шрифтом не только фамилию и имя с отчеством депутата, но 
и свой комментарий, тогда как сведения о доходах были напечатаны обычным 
шрифтом.

Анализ указанной статьи позволяет прийти к выводу о том, что она носит 
агитационный характер, поскольку  комментарий в отношении каждого из ше-
сти указанных в статье кандидатов в депутаты формирует у читателя данной 
статьи негативное отношение к указанным депутатам, позволяет усомниться 
в их честности. Тогда как заголовок статьи гласит «Честные выборы, честный 
кандидат».

При сопоставлении заголовка и содержания статьи усматривается желание 
автора создать у читателей (избирателей) негативное мнение об указанных в 
статье кандидатах в депутаты.

Таким образом, совокупность указанных обстоятельств свидетельствует о 
том, что статья «Честные выборы, честный кандидат» является предвыборной 
агитацией. 

При вышеизложенных обстоятельствах доводы защитника А. о том, что ста-
тья не содержит признаков агитации, призывов голосовать за или против кого-
либо из кандидатов является несостоятельным. Как является несостоятельным 
и довод о том, что комментарии автора статьи опубликованы за пределами ин-
формационных блоков.

В силу положений ст. 2 Закона РФ «О средствах массовой информации» под 
главным редактором понимается должностное лицо, осуществляющее общее 
руководство редакцией и разрешающее (или запрещающее) выход продукции 
средства массовой информации. 

Согласно  ст. 19 указанного Закона главный редактор несет ответственность 
за выполнение требований, предъявляемых к деятельности средства массовой 
информации настоящим Законом и другими законодательными актами Россий-
ской Федерации.

Как установлено судом, средство массовой информации - газету «Информа-
ционная неделя» возглавляет редактор газеты Б. 

Таким образом, Б., являясь редактором газеты, несет ответственность за  на-
рушение порядка опубликования агитационного материала. 

Исследовав в совокупности все обстоятельства по делу, суд приходит к вы-
воду о наличии в действиях редактора газеты «Информационная неделя» Б. со-
става административного правонарушения предусмотренного ч. 1 ст. 5.5 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонарушениях -  нарушение 
главным редактором средства массовой информации порядка опубликования 
(обнародования) материалов, связанных с подготовкой и проведением выборов, 
в том числе агитационных материалов.

Смягчающих и отягчающих административную ответственность обстоя-
тельств по делу не установлено. 
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С учетом изложенного и руководствуясь ст.ст. 29.9 ч. 1 п. 1, 29.10 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, суд 

ПОСТАНОВИЛ:

Редактора газеты «Информационная неделя» Б. признать виновной в со-
вершении административного правонарушения предусмотренного ч. 1 ст. 5.5 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и на-
значить ей административное наказание в виде  штрафа в размере 1000 рублей 
(одна тысяча рублей).  

Постановление может быть обжаловано в течение 5 суток со дня вручения 
или получения копии постановления  в Ревдинский городской суд путем подачи 
жалобы мировому судье.

Штраф должен быть внесен нарушителем в отделение Сбербанка РФ в 
30-дневный срок с момента вступления  настоящего постановления в законную 
силу.

Мировой судья                                                                         С.В.Подгорбунских
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5-40/2012
по делу об административном правонарушении

07 марта 2012 года г. Ревда
         
Мировой  судья  судебного участка № 4 г. Ревды Свердловской области Под-

горбунских С.В., 
на основании Распоряжения № 1 от 23 января 2012 г. о возложении обязанно-

стей по рассмотрению дел об административных правонарушениях на террито-
рии судебного участка № 3 г. Ревды на период назначения на судебный участок  
№ 3 г. Ревды мирового судьи, на основании  ст. 23.1 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях,    

с участием  защитника лица привлекаемого к административной ответ-
ственности - редактора газеты «Информационная неделя» Б. – А. по доверен-
ности № 66*** от 06.03.2012 г. сроком на три года,

рассмотрев дело об административном правонарушении предусмотренном 
ч. 1 ст. 5.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях  в отношении  редактора  газеты «Информационная неделя» Б. *** года 
рождения, проживающей по адресу: г. Ревда ***, 

УСТАНОВИЛ:

Б. являясь редактором средства массовой информации нарушила порядок 
опубликования (обнародования) материалов, связанных с подготовкой и прове-
дением выборов, в том числе агитационных материалов, при следующих обсто-
ятельствах. 

В период подготовки и проведения выборов депутатов Думы городского 
округа Ревда в газете № 6 (236) «Информационная неделя», редактором которой 
является Б., опубликованы статьи «Обидно и больно за то, что происходит…», 
«Противостояние» содержащие признаки агитации. 

В судебном заседании защитник А. вину в правонарушении, инкриминиру-
емом редактору газеты «Информационная неделя» Б. не признал, в обоснование 
возражений пояснил, что в статье «Обидно и больно за то, что происходит..» 
изложена точка зрения конкретного лица, комментарий редактора газеты  от-
сутствует. В статье «Противостояние» изложено личное мнение журналиста, 
призыв голосовать за или против отсутствует,  комментарий дан за рамками 
информационного блока. Указанные статьи не содержит признаков агитации. 

Выслушав пояснения защитника А., исследовав письменные материалы ад-
министративного дела, оцененные в соответствии с требованиями статьи 26.11 
КоАП РФ, суд приходит к мнению о наличии в действиях редактора газеты «Ин-
формационная неделя» Б. состава правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 
5.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях по 
следующим основаниям.



1036

Частью 1 ст. 5.5 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях установлена административная ответственность за нарушение 
главным редактором, редакцией средства массовой информации, организаци-
ей, осуществляющей теле- и(или) радиовещание, либо иной организацией, осу-
ществляющей выпуск или распространение средства массовой информации, 
порядка опубликования (обнародования) материалов, связанных с подготовкой 
и проведением выборов, референдумов, в том числе агитационных материалов, 
а равно нарушение в период избирательной кампании, кампании референдума 
порядка опубликования (обнародования) указанных материалов в информаци-
онно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определен-
ным кругом лиц. 

Основные требования к порядку участия средств массовой информации в 
информационном обеспечении выборов и референдумов установлены статьями 
45, 48, 50, 52 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», а также Законом Свердловской области от 29.04.2003 г. № 
10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области». 

Согласно ст. 45 вышеуказанного Федерального закона деятельность орга-
низаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, по инфор-
мированию избирателей, участников референдума осуществляется свободно. В 
информационных теле- и радиопрограммах, публикациях в периодических пе-
чатных изданиях сообщения о проведении предвыборных мероприятий, меро-
приятий, связанных с референдумом, должны даваться исключительно отдель-
ным информационным блоком, без комментариев. В них не должно отдаваться 
предпочтение какому бы то ни было кандидату, избирательному объединению, 
инициативной группе по проведению референдума, иной группе участников ре-
ферендума, в том числе по времени освещения их предвыборной деятельности, 
деятельности, связанной с проведением референдума, объему печатной площа-
ди, отведенной для таких сообщений.

Данные положения отражены и в Постановлении Конституционного Суда 
Российской Федерации от 30.10.2003 г. № 15-П.

В соответствии с п. 2 ст. 48 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» предвыборной агитацией, осуществляемой в период избиратель-
ной кампании, признаются: а) призывы голосовать за кандидата, кандидатов, 
список, списки кандидатов либо против него (них); б) выражение предпочтения 
какому-либо кандидату, избирательному объединению, в частности указание на 
то, за какого кандидата, за какой список кандидатов, за какое избирательное объ-
единение будет голосовать избиратель (за исключением случая опубликования 
(обнародования) результатов опроса общественного мнения в соответствии с п. 
2 ст. 46 настоящего Федерального закона); в) описание возможных последствий 
в случае, если тот или иной кандидат будет избран или не будет избран, тот или 
иной список кандидатов будет допущен или не будет допущен к распределению 
депутатских мандатов; г) распространение информации, в которой явно преоб-
ладают сведения о каком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), избиратель-
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ном объединении в сочетании с позитивными либо негативными комментари-
ями; д) распространение информации о деятельности кандидата, не связанной 
с его профессиональной деятельностью или исполнением им своих служебных 
(должностных) обязанностей; е) деятельность, способствующая созданию по-
ложительного или отрицательного отношения избирателей к кандидату, избира-
тельному объединению, выдвинувшему кандидата, список кандидатов.

Согласно ст. 12 Закона Свердловской области «Избирательный кодекс 
Свердловской области» выборы депутатов представительных органов муници-
пальных образований, глав муниципальных образований назначаются решени-
ем представительного органа муниципального образования соответствующего 
муниципального образования.

Решением Думы городского округа Ревда от 06.12.2011 г. № 445 в ГО Рев-
да назначены очередные выборы депутатов Думы городского округа. Решение 
Думы опубликовано 12.12.2011 г. в общественно политическом бюллетене «Му-
ниципальные ведомости». Публикация решения Думы явилось началом избира-
тельного периода по выборам депутатов Думы городского округа Ревда.

В избирательный период - 15.02.2012 г. в газете № 6 «Информационная не-
деля» была опубликована статья  Л. «Обидно и больно за то, что происходит». 
Статья начинается с обращения автора к ревдинцам, набранным жирным кур-
сивом. Обращение заканчивается фразой «И хочется призвать вас задуматься, 
почему мы голосуем за людей, которые обещают разрушить нашу жизнь, обеща-
ют невыполнимое». Далее в статье автор анализирует деятельность кандидата 
в депутаты К., отрицательно характеризует его и в конце статьи резюмирует 
«такие депутаты, мне кажется, не нужны и никакие отговорки им не помогут». 

Анализ указанной статьи позволяет прийти к выводу о том, что она носит 
агитационный характер, поскольку  формирует у читателя негативное отноше-
ние к указанному в статье депутату К., позволяет усомниться в его честности и 
прямо содержит призыв «такие депутаты, мне кажется, не нужны».

Таким образом, совокупность указанных обстоятельств свидетельствует о 
том, что статья «Обидно и больно за то, что происходит» является предвыбор-
ной агитацией. Опубликовав данную статью газета «Информационная неделя» 
преследовала цель побудить избирателей не голосовать за определенного канди-
дата в депутаты Думы городского округа Ревда – К.

Кроме того, в этом же номере газеты «Информационная неделя» опубли-
кована и статья самого редактора газеты Б. – «Противостояние». Автор статьи 
предлагает читателям представить возможный состав Думы городского округа 
Ревда, указывая «мы предлагаем со стороны взглянуть на списки кандидатов, 
разделив их по принципу ведения агитации». Таким образом, сам автор статьи 
указывает на наличие агитации в своем материале. Сама подача материала так-
же формирует у читателей позитивное и негативное отношение к опубликован-
ным спискам кандидатов. Так, вся статья разделена на две колонки, окрашен-
ных в розовый и голубой цвет. Колонка розового цвета озаглавлена «те, кто за 
стабильность», колонка голубого цвета «те, кто против…». В колонках указаны 
фамилии кандидатов и их должности.
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Таким образом, налицо противопоставление кандидатов, ярко выраженное 
предпочтение одних кандидатов другим. Статья имеет явно агитационный ха-
рактер. 

При изложенных обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что публи-
куя свою статью редактор газеты Б. преследовала цель побудить избирателей 
голосовать за определенных кандидатов в депутаты Думы городского округа 
Ревда.

При вышеизложенных обстоятельствах доводы защитника А. о том, что ста-
тьи не содержит признаков агитации, призывов голосовать за или против кого-
либо из кандидатов являются несостоятельными. 

В силу положений ст. 2 Закона РФ «О средствах массовой информации» под 
главным редактором понимается должностное лицо, осуществляющее общее 
руководство редакцией и разрешающее (или запрещающее) выход продукции 
средства массовой информации. 

Согласно  ст. 19 указанного Закона главный редактор несет ответственность 
за выполнение требований, предъявляемых к деятельности средства массовой 
информации настоящим Законом и другими законодательными актами Россий-
ской Федерации.

Как установлено судом, средство массовой информации - газету «Информа-
ционная неделя» возглавляет редактор газеты Б. 

Таким образом, Б., являясь редактором газеты, несет ответственность за  на-
рушение порядка опубликования агитационного материала. 

Исследовав в совокупности все обстоятельства по делу, суд приходит к вы-
воду о наличии в действиях редактора газеты «Информационная неделя» Б. со-
става административного правонарушения предусмотренного ч. 1 ст. 5.5 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонарушениях -  нарушение 
главным редактором средства массовой информации порядка опубликования 
(обнародования) материалов, связанных с подготовкой и проведением выборов, 
в том числе агитационных материалов.

В то же время суд не усматривает в действиях редактора газеты «Информа-
ционная неделя» Б. состава правонарушения предусмотренного ч. 1 ст. 5.5 КоАП 
РФ при опубликовании в газетах «Информационная неделя» № 1 от 11.01.2012 г., 
№ 3 от 25.01.2012 г., № 4 от 01.02.2012 г., № 5 от 08.02.2012 г., № 6 от 15.02.2012 г. 
статей «Депутат, которого я выберу».  

В данном случае суд полностью согласен с доводами защитника А. о том, 
что данные статьи носят лишь информационный характер.

В результате анализа содержания вышеуказанных статей суд приходит к 
выводу о том, что данные публикации не содержат в себе признаков агитации, 
поскольку в них отражено лишь мнение читателей газеты о том, каким должен 
быть идеальный депутат городской Думы. Кроме того данные публикации не 
содержат призывов  голосовать за или против определенных кандидатов.

Таким образом, у суда нет оснований для признания указанных статей аги-
тационными.
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Однако, за правонарушение, указанное в начале данного постановления ре-
дактор газеты «Информационная неделя» Б. подлежит административному на-
казанию.

При назначении наказания суд учитывает все обстоятельства по делу. В том 
числе и то, что отягчающих административную ответственность обстоятельств 
по делу не установлено. 

С учетом изложенного и руководствуясь ст.ст. 29.9 ч. 1 п. 1, 29.10 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, суд 

ПОСТАНОВИЛ:

Редактора газеты «Информационная неделя» Б. признать виновной в со-
вершении административного правонарушения предусмотренного ч. 1 ст. 5.5 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и на-
значить ей административное наказание в виде  штрафа в размере 1000 рублей 
(одна тысяча рублей).  

Постановление может быть обжаловано в течение 5 суток со дня вручения 
или получения копии постановления  в Ревдинский городской суд путем подачи 
жалобы мировому судье.

Штраф должен быть внесен нарушителем в отделение Сбербанка РФ в 
30-дневный срок с момента вступления  настоящего постановления в законную 
силу.

Мировой судья                                                                      С.В. Подгорбунских



1040

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5-112/2012
по делу об административном правонарушении

г. Ревда Свердловской области 07 марта 2012 года

Мировой судья судебного участка № 2 города Ревда Свердловской области 
Воробьев Т.В.,

на основании ст. 23.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, рассмотрев административное дело о совершении правона-
рушения, предусмотренного ст. 5.5 ч. 1 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, в отношении должностного лица

М., родившейся *** в пос. Староуткинск Шалинского района Свердловской 
области, проживающей в г. Ревда ***, работающей редактором газеты «Ударный 
труд», ранее к административной ответственности не привлекавшейся,

УСТАНОВИЛ:

В отношении должностного лица – редактора газеты «Ударный труд» М. чле-
ном Ревдинской районной избирательной комиссии с правом решающего голоса 
составлен протокол об административном правонарушении, согласно которому 
01 марта 2012 года, в период избирательной компании по выборам депутатов 
Думы Городского округа Ревда, в помещении, расположенном по адресу: г. Ревда 
***, распространялась газета «Ударный труд» № 8 (3530) от 01 марта 2012 года, 
содержащая признаки предвыборной агитации: в статье «Голосуй за наших!» 
опубликованы призывы голосовать за кандидатов в депутаты Думы Городского 
округа Ревда Ш., К. (избирательный округ № 1), С., Т. (избирательный округ № 
2), А., К. (избирательный округ № 3), М., Ф. (избирательный округ № 4), И., М. 
(избирательный округ № 5). 

В нарушении п. 1 ст. 48, п. 6 ст. 50 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» публикация указанных агитационных материалов не со-
держит сведений, за счет каких средств и какого кандидата (избирательного 
объединения) оплачена данная публикация, кроме того, до размещения агита-
ционного материала соответствующей редакцией средства массовой информа-
ции не публиковались сведения о размере и других условиях оплаты печатной 
площади для предвыборной агитации, уведомление о готовности предоставить 
печатную площадь в избирательную комиссию не предоставлялось. Таким об-
разом, редактор газеты «Ударный труд» М. совершила административное пра-
вонарушение, предусмотренное ст. 5.5 ч. 1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях – нарушила порядок опубликования (об-
народования) материалов, связанных с подготовкой и проведением выборов.

При рассмотрении дела М. вину в совершении правонарушения признала, 
суду пояснила, что в своей журналистской деятельности пока не сталкивалась 
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с особенностью агитации по выборам в органы власти с помощью печатных 
СМИ, недостаточно знает особенности законодательства РФ.

Судом установлено и не оспаривается М., что, при публикации материала 
«Голосуй за наших!», безусловно содержащего признаки предвыборной агита-
ции в газете «Ударный труд» № 8 (3530) от 01 марта 2012 года редактором газе-
ты нарушен порядок участия средств массовой информации в информационном 
обеспечении выборов, установленный, в том числе и ст. 50 п. 6 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» о необходимости предварительной 
публикации сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других ус-
ловиях оплаты печатной площади и обязательном уведомлении и предоставле-
нии данных сведений в избирательную комиссию, организующую выборы.

Таким образом, кроме признательных пояснений М., её вина в совершении 
вменяемого правонарушения подтверждается письменными материалами дела: 
протоколом об административном правонарушении от 02 марта 2012 года, ори-
гиналом экземпляра газеты «Ударный труд» № 8 (3530) от 01 марта 2012 года и 
другими материалами дела. 

Совокупность указанных доказательств позволяет суду сделать вывод о том, 
что М. совершила административное правонарушение, предусмотренное ст. 5.5 
ч. 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Должностным лицом, составившим протокол противоправные действия М. 
квалифицированы верно. 

В качестве обстоятельства смягчающего административную ответствен-
ность суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, отягчающих ад-
министративную ответственность обстоятельств судом по делу не установлено. 

При назначении наказания суд учитывает смягчающее административную 
ответственность обстоятельство, а также то, что ранее М. к административной 
ответственности не привлекалась, правонарушение совершила впервые, в связи 
с чем, полагает возможным назначить ей наказание в виде административного 
штрафа в минимальном размере санкции, предусмотренной вмененной статьей. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.10 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

Редактора газеты «Ударный труд» М. за совершение административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 5.5 ч. 1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях подвергнуть наказанию в виде адми-
нистративного штрафа в размере 1 000 (ОДНА ТЫСЯЧА) рублей.

Штраф по постановлению мирового судьи необходимо уплатить в течение 
30 суток со дня вступления постановления в законную силу по следующим рек-
визитам: ***.

Постановление в пятидневный срок может быть обжаловано в Ревдинский 
городской суд Свердловской области через мирового судью.

Мировой судья     Т.В. Воробьев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 октября 2011 года г. Екатеринбург
Мировой судья судебного участка № 1 Ленинского района г. Екатеринбурга 

Свердловской области
Малышкина С.А.,
при секретаре Шатуленко Н.А..
рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном 

ст. 5.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях в отношении ООО «Ура.ру», являющегося учредителем средства массовой 
информации РИА «URA.Ru» ИА № ФС77-23831 от 28 марта 2006 года, ИНН 
***, ОГРН ***, юридический адрес: г. Екатеринбург, ***, фактический адрес: г. 
Екатеринбург, ***, 

УСТАНОВИЛ:

Согласно представленному протоколу об административном правонаруше-
нии от 17 октября 2011 года, составленному членом Избирательной комиссии 
Свердловской области с правом решающего голоса Б., действующей на основа-
нии постановления Избирательной комиссии Свердловской области от 18 авгу-
ста 2011 года № 10/65 «О возложении полномочий по составлению протоколов 
об административных правонарушениях», ООО «Ура.ру» 05 октября 2011 года 
совершило административное правонарушение, ответственность за которое 
предусмотрена ст. 5.10 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, а именно – проведение предвыборной агитации вне агита-
ционного периода (ранее 05 ноября 2011 года) при следующих обстоятельствах.

05 октября 2011 года на сайте www.ura.ru на котором размещается продукция 
средства массовой информации РИА «URA.Ru» ИА (свидетельство о регистра-
ции СМИ РИА «URA.Ru» ИА № ФС77-23831 от 28 марта 2006 года), учреди-
телем которого является ООО «Ура.ру», был опубликован материал Елены Та-
скиной. Служба новостей «URA.Ru», под названием «Каждый голос за другую 
партию - толчок под зад этому зверю». В социальных сетях набирает обороты 
движение, призывающее голосовать за кого угодно, только не за «Единую Рос-
сию». АГИТКИ.».

Текст рассматриваемой публикации содержит признаки предвыборной аги-
тации, предусмотренные подпунктами «а», «г» пункта 2 ст. 48 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» – призывы голосовать за список 
кандидатов, либо против него: распространение информации, в которой явно 
преобладают сведения о каком-либо избирательном объединении в сочетании 
с негативными комментариями. Распространением призывов голосовать за или 
против кандидатов, списка кандидатов, выдвинутого избирательным объедине-
нием, являются следующие, содержащиеся в статье фразы:
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1. «армия Навального» начала масштабную кампанию в социальных сетях 
- «ВКонтакте», ЖЖ, «Фейсбуке», «Одноклассниках» и т.д. по призыву россиян 
голосовать за любую партию, кроме «Единой России»;

2. «Если весь народ <...> проголосует за любую другую партию, жулики (На-
вальный автор фразы: «Единая Россия» - партия воров и жуликов») не смогут 
ничего изменить»;

3. «Самыми зрелищными, без сомнения можно назвать плакаты с громкими 
лозунгами: «5 не пошли. 5 испортили, в итоге 10 съединороссили. Не дай им 
украсть твой голос!», «Останови медведя», «Каждый голос за другую партию - 
толчок под зад этому зверю», «Отправь ЕдРо» в помойное ведро!» <...> Именно 
их, а также «антипутинские» трафареты предлагают распространять всем жела-
ющим активисты».

Распространением информации, в которой явно преобладают сведения о ка-
ком-либо избирательном объединении в сочетании с негативными комментари-
ями являются следующие, содержащиеся в статье фразы:

1. «Если весь народ, недовольный политикой ЕР (а это ВСЕ люди России, за 
исключением бандитов), проголосует за любую другую партию, жулики (На-
вальный автор фразы: «Единая Россия» - партия воров и жуликов») не смогут 
ничего изменить. Они не подтасуют такое количество голосов»;

2. «5 не пошли. 5 испортили, в итоге 10 съединороссили. Не дай им украсть 
твой голос!», «Останови медведя», «Отправь ЕдРо» в помойное ведро!», «Тянем-
потянем, вырвем только вместе!», «Спасибо деду за победу. Сделай это, чтобы 
твои внуки сказали спасибо тебе!», «Достали! Я иду на выборы и голосую за 
любую другую партию» и многими другими»;

3. «Ваш приход именно в это время может стать для этих бандитов немалым 
потрясением. Далее оставляем свой голос за любую партию, кроме партии жу-
ликов и воров, бандитов и убийц - «Единой России». Нам нужно ударить массо-
востью, такое количество голосов они не смогут подтасовать. От этих выборов 
зависит все».

Кроме того, в статье приведены полноцветные экземпляры материалов, 
которые также содержат признаки предвыборной агитации, предусмотренные 
подпунктами «а», «г» пункта 2 статьи 48 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», а именно – в данных материалах имеются призывы голо-
совать за кандидатов, список, списки кандидатов, либо против него, а также они 
содержат информацию, в которой явно преобладают сведения об избирательном 
объединении в сочетании с негативными комментариями. Так, в указанных ма-
териалах изложены следующие лозунги:

«Голосуй за кого угодно, кроме партии ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
«Единственный способ избавиться от партии жуликов и воров 04.12.2011 

года прийти на выборы и голосовать против ЕДИНОЙ РОССИИ ЗА ЛЮБУЮ 
ДРУГУЮ ПАРТИЮ»;

«Каждый, кто пропускает выборы - дарит свой голос - партии жуликов и во-
ров. Что делать? ГОЛОСОВАТЬ! За любую другую партию»;

«Хватит! ЕДИНАЯ РОССИЯ. Дальше действовать будем Мы».



1044

Таким образом, по мнению лица, составившего протокол об администра-
тивном правонарушении, ООО «Ура.ру», являясь учредителем средства мас-
совой информации РИА «URA.Ru», намеренно допустило опубликование вы-
шеуказанной агитационной статьи с нарушением законодательства о выборах, 
вне агитационного периода – с 05.11.2011 года по 00:00 часов 03.12.2011 года, 
установленного п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», ч. 2 ст. 56 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

В судебном заседании представитель Избирательной комиссии Свердлов-
ской области, действующий на основании доверенности, К. поддержала состав-
ленный протокол об административном правонарушении в полном объеме.

Защитник ООО «Ура.ру», действующий на основании доверенности, Д. в су-
дебном заседании вину ООО «Ура.ру» в совершении административного право-
нарушения не признала в полном объеме.

В обоснование возражений указала, что при составлении протокола об ад-
министративном правонарушении от 17 октября 2011 года были нарушены про-
цессуальные права ООО «Ура.ру», а именно, первоначально протокол об адми-
нистративном правонарушении по указанным фактам был составлен 07 октября 
2011 года, передан для рассмотрения мировому судье, после чего 17 октября 2011 
года мировым судьей было вынесено определение о возвращении протокола Из-
бирательной комиссии Свердловской области для устранения недостатков пред-
ставленных материалов.

Однако ООО «Ура.ру» не было надлежащим образом уведомлено о составле-
нии протокола при внесении в него изменений. Законный представитель, либо 
защитник ООО «Ура.ру» при составлении протокола об административном 
правонарушении от 17.10.2011 года не присутствовал, чем были нарушены пра-
ва ООО «Ура.ру», предусмотренные ст. 28.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. Избирательная комиссия не представила 
доказательств того, что ею были приняты меры для надлежащего уведомления 
ООО «Ура.ру» о составлении нового протокола: не представила доказательств 
заблаговременного уведомления, которое позволит лицу вовремя направить сво-
его представителя для составления протокола. При указанных обстоятельствах 
представленный Избирательной комиссией Свердловской области протокол об 
административном правонарушении не может быть принят, как составленный с 
существенным нарушением норм действующего законодательства, что является 
самостоятельным основанием для прекращения производства по делу об адми-
нистративном правонарушении.

Кроме того, полагает, что в действиях ООО «Ура.ру» отсутствует объектив-
ная сторона состава административного правонарушения, предусмотренного 
ст. 5.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, а именно, отсутствуют признаки агитации в том виде, в котором данное по-
нятие зафиксировано в действующем законодательстве.

В статье, о которой идет речь в протоколе об административном правона-
рушении ООО «Ура.ру» не призывает голосовать, за или против конкретного 
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кандидата, либо иным способом побудить избирателей к голосованию. Статья 
носит информационный характер, рассказывая о том, что интернет-пользовате-
ли придумывают новые способы агитации и какие именно мнения по данному 
поводу высказаны другими пользователями интернета. Об этом свидетельству-
ет текст редакции, написанный от ее собственного имени, а не фразы, цитаты, 
изображения, произнесенные и изготовленные иными субъектами. Данный 
текст соответствует требованиям к статьям СМИ о выборах, выпускаемых или 
в рамках свободного информирования граждан о выборах, предусмотренных 
ст. 45 Закона «Об основных гарантиях избирательных прав». Публикуя данную 
статью, ООО «Ура.ру» не преследовало цели каким-либо образом повлиять на 
результаты выборов. Все цитаты, приведенные в протоколе об административ-
ном правонарушении, размещение которых с точки зрения Избирательной ко-
миссии образует объективную сторону административного правонарушения, 
не принадлежат ООО «Ура.ру», а также приведены в качестве цитат со ссылкой 
на источник информации, а именно, размещение указанных цитат в кавычках 
и указание на то, где данный материал первоначально размещен – социальные 
сети – «ВКонтакте», ЖЖ, «Фейсбуке», «Одноклассниках», и кем размещен – 
«армия» сторонников блогера-борца с коррупцией Алексея Навального, так и 
называющая себя – «армия Навального». Доказательств, подтверждающих на-
мерения редакции ООО «Ура.ру» и автора публикаций добиться конкретного 
результата на выборах, Избирательной комиссией не представлено. Размещен-
ная статья является информационной, в ее содержании приводятся примеры и 
цитаты из агиток пользователей социальных сетей, данные агитки не являются 
агитационными материалами каких-либо конкретных партий и кандидатов, от-
сутствуют признаки агитационных материалов, указанных в ч. 2 ст. 56 ФЗ «О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации».

Заслушав объяснения участников процесса, исследовав материалы дела, суд 
находит вину ООО «Ура.ру» в совершении административного правонарушения 
установленной и доказанной в полном объеме собранными по делу и исследо-
ванными в судебном заседании доказательствами.

Факт и время размещения соответствующей статьи соответствующим сред-
ством массовой информации, а также наличие указанных в протоколе об адми-
нистративном правонарушении фраз, изображений агиток в тексте статьи под-
тверждаются представленной распечаткой статьи, не оспариваются защитником 
ООО «Ура.ру».

В целом, возражения ООО «Ура.ру» сведены к тому, что данная статья, в том 
числе, указанные в протоколе об административном правонарушении фразы 
и ссылки на тексты агиток, не являются непосредственной публикацией ООО 
«Ура.ру», а представляют собой лишь информацию о действиях третьих лиц, 
а также, что данная публикация в соответствующей части не преследует цели 
оказать влияние на результат выборов в Государственную Думу Законодатель-
ного собрания Российской Федерации шестого созыва, то есть не может быть 
признана агитацией.
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Вместе с тем, в силу п. «а», «г» ст. 48 Федерального закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» предвыборной агитацией признают-
ся, в том числе, призывы голосовать за кандидата, кандидатов, список, списки 
кандидатов либо против него (них), распространение информации, в которой 
явно преобладают сведения о каком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), 
избирательном объединении в сочетании с позитивными либо негативными 
комментариями.

Суд приходит к выводу о том, что содержание фраз, указанных в протоко-
ле об административном правонарушении, факт размещения которых в статье 
установлен и не оспаривается защитником лица, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении, отвечает призна-
кам предвыборной агитации. Указанные фразы, а также тексты агиток, полно-
стью размешенных в статье, содержат призывы голосовать за кандидатов любой 
партии кроме «Единой России», то есть против «Единой России», а также со-
держат информацию, в которой явно преобладают сведения о партии «Единая 
Россия» с негативными комментариями.

Тот факт, что данные фразы и агитки не были в своем первоначальном вари-
анте созданы ООО «Ура.ру» не исключают наличия в действиях ООО «Ура.ру» 
состава объективной стороны административного правонарушения, предусмо-
тренного ст. 5.10 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях.

Размещение соответствующих фраз и агиток в том виде, в котором они 
были размещены в первоначальном источнике (с полным приведением текста, 
изображениями), обеспечивающим возможность полного со-хранения указан-
ными материалами своего содержания, в том числе и с точки зрения возмож-
ного воздействия на мнение читателя относительно конкретной политической 
партии, в данном случае, партии «Единая Россия», указывает и на сохранение 
первоначальной (агитационной) цели размещения указанных материалов, вне 
зависимости от того, является ли источник размещения первоначальным либо 
производным. При этом, об осознании ООО «Ура.ру» того, что первоначальной 
целью размещения указанных материалов являлась агитация, свидетельствует 
непосредственное указание в тексте статьи, где уже без каких-либо ссылок при-
веденные в статье призывы и агитки обозначаются корреспондентом ООО «Ура.
ру» как «масштабная кампания по призыву россиян голосовать за любую пар-
тию, кроме «Единой России».

Суд не может принять доводы защитника ООО «Ура.ру» о нарушении про-
цессуальных прав лица, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении в части обеспечения участия лица, в от-
ношении которого ведется производство по делу об административном право-
нарушении в составлении протокола об административных правонарушениях.

Как видно из материалов дела, рассматриваемый протокол об администра-
тивном правонарушении был составлен с учетом определения мирового судьи 
судебного участка № 1 Ленинского района г. Екатеринбурга от 17.10.2011 года об 
устранении недостатков ранее составленного протокола. При этом, определе-
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ние о возвращении протокола, вынесенное мировым судьей 17 октября 2011 года 
было в тот же день вручено не только представителю Избирательной комиссии 
Свердловской области, но и защитнику ООО «Ура.ру», действующему на осно-
вании доверенности.

Как следует из представленных телефонограмм, ООО «Ура.ру» дважды изве-
щалось по телефону о времени и месте пересоставления протокола, более того, 
после первоначального уведомления и поступившего по телефону заявления о 
невозможности обеспечить явку защитника в установленное время (17 октября 
2011 года в 17:00 часов), время пересоставления протокола было перенесено на 
18:00 часов, о чем защитник ООО «Ура.ру», действующий на основании дове-
ренности от 17.10.2011 года, Д. была уведомлена посредством телефонограммы. 
Факт принятия телефонограммы соответствующего содержания Д. в судебном 
заседании подтвержден.

Таким образом, факт получения ООО «Ура.ру» информации о времени и ме-
сте составления протокола об административном правонарушении в судебном 
заседании установлен. Доводы относительно необходимости заблаговременного 
уведомления, в данном случае, не могут быть приняты во внимание, посколь-
ку действующее законодательство обязывает лицо, составляющее протокола об 
административном правонарушении лишь обеспечить возможность участия в 
составлении протокола законного представителя юридического лица. На ста-
дии составления протокола законным представителем, либо уполномоченным 
им лицом, могут быть сформулированы все иные заявления, направленные на 
реализацию процессуальных прав (в том числе об отсутствии достаточного вре-
мени для формирования позиции по протоколу). Вместе с тем, ООО «Ура.ру» 
своим процессуальным правом участия уполномоченного лица при составлении 
протокола об административном правонарушении не воспользовалось.

При указанных обстоятельствах суд находит представленные доказатель-
ства виновности ООО «Ура.ру» в административном правонарушении досто-
верными, допустимыми и достаточными и полагает необходимым квалифици-
ровать действия ООО «Ура.ру» по ст. 5.10 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях как проведение предвыборной агитации 
вне агитационного периода, установленного, в соответствии с п. 2 ст. 49 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», ч. 2 ст. 56 Федерального 
закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» с 05.11.2011 года по 00:00 часов 03.12.2011 года.

При назначении наказания мировой судья принимает во внимание характер 
правонарушения, финансовое положение юридического лица.

В качестве смягчающего административную ответственность обстоятель-
ства мировой судья учитывает отсутствие фактов привлечения ООО «Ура.ру» 
к административной ответственности за совершение административных право-
нарушений посягающих на права граждан.

Отягчающих вину обстоятельств по делу не установлено.
С учетом изложенного и руководствуясь ст. 29.9, ч. 1 п. 1. ст. 29.10 КоАП РФ, 

мировой судья
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ПОСТАНОВИЛ:

ООО «Ура.ру», являющегося учредителем средства массовой информации 
РИА «URA.Ru» ИА № ФС77-23831 от 28 марта 2006года, ИНН ***, ОГРН ***, 
юридический адрес: г. Екатеринбург, ***, фактический адрес: г. Екатеринбург, 
***, признать виновным в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 5.10 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях и назначить административное наказание в виде штрафа 
в размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей.

Разъяснить правонарушителю, что административный штраф уплачивается 
на следующие реквизиты ***. Срок для добровольной уплаты штрафа 30 дней с 
момента вступления постановления в законную силу.

Постановление может быть обжаловано и опротестовано прокурором в тече-
ние 5 суток со дня вручения или получения копии постановления в Ленинский 
районный суд г. Екатеринбурга путем подачи жалобы через мирового судью.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Город Серов Свердловской области «10» ноября 2011 года

Мировой судья судебного участка № 4 города Серова Свердловской области 
Крамер П.В., адрес суда: 624992 Свердловская область г. Серов ул. Я. Свердлова, 
26, рассмотрев административное дело № 5-482/2011 на основании ст. 2.1 КоАП 
РФ о ст. 5.10 КоАП РФ, на гражданку С., дата рождения *** г., уроженку г. Се-
рова Свердловской области, работающую главным редактором газеты «Новая 
плюс Серов ТВ», к административной ответственности ранее не привлекалась, 
проживающую по адресу: ***,

УСТАНОВИЛ:

03.11.2011 г. первым заместителем председателя Серовской городской терри-
ториальной избирательной комиссии Б. составлен протокол об административ-
ном правонарушении главного редактора газеты «Новая плюс Серов ТВ» С. по 
ст. 5.10 КоАП РФ – проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам 
референдума вне агитационного периода, установленного законодательством о 
выборах и референдумах, либо в местах, где ее проведение запрещено законо-
дательством о выборах и референдумах, а именно: 14.10.2011 г. С. разместила в 
газете «Новая плюс Серов ТВ» статью «Хотелось бы знать, выплатил ли канди-
дат в депутаты от «Единой России» Паслер Д.В. алименты?» до начала агитаци-
онного периода 05.11.2011г.

В судебном заседании С. факт правонарушения не признала, пояснила, что 
редакцией газеты было опубликовано письмо читательницы  Г. в неотредакти-
рованном виде в рубрике «Письмо читателя», поскольку письма читателей ре-
дактированию не подлежат в соответствии со ст. 42 Закона РФ «О средствах 
массовой информации». Само письмо не являлось агитационным материалом, а 
констатировало факт, обнаруженный читательницей на сайте Ленинского рай-
онного суда г. Екатеринбурга. В соответствии с ч. 6 ст. 16.1 Закона РФ «О сред-
ствах массовой информации», не признается нарушением законодательства РФ 
о выборах и референдумах распространение в средствах массовой информации 
материалов и сообщений, за содержание которых главный редактор или орга-
низация, осуществляющая выпуск средства массовой информации, не несут от-
ветственность в соответствии с законодательством РФ о средствах массовой ин-
формации. Освобождение главного редактора от ответственности закреплено в 
ст. 57 п. 5 вышеуказанного закона, при условии, что распространенные сведения 
содержатся в текстах, не подлежащих редактированию. Кроме того, С. считает, 
что, поскольку газета «Новая плюс Серов ТВ» не заявлялась в перечень печат-
ных средств массовой информации, имеющих право предоставлять печатную 
площадь на платной основе для размещения агитационных материалов, поэтому 
газета не является участником агитационного процесса и не может быть субъ-
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ектом административного правонарушения. Просит производство по делу пре-
кратить за отсутствием события и состава административного правонарушения.

Опрошенный в судебном заседании первый заместитель председателя Се-
ровской городской территориальной избирательной комиссии Б. пояснил, что 
при мониторинге печатных изданий был выявлен факт того, что 14.10.2011 г. га-
зета «Новая плюс Серов ТВ» опубликовала материал под заголовком «Хотелось 
бы знать, выплатил ли кандидат в депутаты от «Единой России» Паслер Д.В. 
алименты?», который подходил под признаки агитационного материала, а имен-
но соответствовал п.п. «д», «е» ч. 2 ст. 48 Закона РФ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». Поскольку 
агитационный период по досрочным выборам в депутаты Законодательного со-
брания Свердловской области наступил 05.11.2011 г. – за 28 дней до выборов для 
печатных изданий – то опубликованный агитационный материал был распро-
странен вне агитационного периода, в связи с чем был составлен протокол об 
административном правонарушении на главного редактора газеты С. Б. считает, 
что ссылка C. на освобождение ее от ответственности на основании Закона РФ 
«О средствах массовой информации» неверна, поскольку в данных правоотно-
шениях следует руководствоваться избирательным законодательством.

Суд, заслушав С., Б., исследовав материалы дела об административном пра-
вонарушении, приходит к выводу об отсутствии в действиях С. состава админи-
стративного правонарушения по следующим основаниям.

Судом установлено, что газета «Новая плюс Серов ТВ» является средством 
массовой информации на основании свидетельства о регистрации средства мас-
совой информации ПИ № ТУ 66- 99679 от 11.05.2011 г. Решением учредителя 
газеты № 7 от 26.04.2011 г. главным редактором назначена С. Газета выходит 
еженедельно, в выпуске № 5 от 14.10.2011 г. в рубрике «Письмо читателя» было 
опубликовано письмо читательницы Гуковой А.С. «Хотелось бы знать, выпла-
тил ли кандидат в депутаты от «Единой России» Паслер Д.В. алименты?».

Исчерпывающий перечень признаков предвыборной агитации, осуществля-
емой в период избирательной кампании, указан в ч. 2 ст. 48 Закона РФ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
РФ» № 67-ФЗ от 12.06.2002 г. Опубликованный газетой материал соответствует 
признаку, указанному в п. «д» ч. 2 ст. 48 вышеуказанного закона – распростране-
ние информации о деятельности кандидата, не связанной с его профессиональ-
ной деятельностью или исполнением им своих служебных обязанностей. В этой 
связи довод С. о том, что опубликованный материал не является агитационным, 
суд считает несостоятельным.

Административная ответственность по ст. 5.10 КоАП РФ предусмотрена за 
проведение предвыборной агитации вне агитационного периода либо в местах, 
где ее проведение запрещено. Понятие действий, признающихся предвыборной 
агитацией, дано в ч. 2.1 ст. 48 Закона РФ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» – это действия, совер-
шаемые при осуществлении представителями организаций, осуществляющих 
выпуск средств массовой информации, профессиональной деятельности и ука-
занные в п.п. «а» п. 2 настоящей статьи, признаются предвыборной агитацией в 
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случае, если эти действия совершены с целью побудить избирателей голосовать 
за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов или против него (них), а 
действия, указанные в п.п. «б - е» п. 2 настоящей статьи – в случае, если эти 
действия совершены с такой целью неоднократно.

В судебном заседании установлено, что агитационный материал, опублико-
ванный газетой «Новая плюс Серов ТВ» 14.10.2011 г., соответствует признаку п. 
«д» ч. 2 ст. 48 Закона РФ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан РФ» и был опубликован однократно. Со-
ответственно, данные действия согласно ч. 2.1 ст. 48 вышеуказанного закона, 
предвыборной агитацией не являются, административная ответственность за 
их совершение вне агитационного периода не предусмотрена.

В соответствии со ст. 24.5 КоАП РФ производство по делу об администра-
тивном правонарушении подлежит прекращению за отсутствием состава адми-
нистративного правонарушения.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 24.5, 29.9, 29.10 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Производство по делу № 5-482/2011 об административном правонарушении 
С. по ст. 5.10 КоАП РФ прекратить.

Постановление может быть обжаловано либо опротестовано в течение 5 су-
ток с момента вручения или получения копии по почте в Серовский районный 
суд путем подачи жалобы через мирового судью.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Город Серов Свердловской области «21» февраля 2012 года

Мировой судья судебного участка № 4 города Серова Свердловской области 
Крамер П.В., адрес суда: 624992 Свердловская область г. Серов, ***, рассмотрев 
административное дело № 5-87/2012 на основании ст. 2.1 КоАП РФ по ст. 5.10 
КоАП РФ, на гражданку Д.,

дата рождения ***, уроженку г. Серова Свердловской области, работающую 
и.о. главного редактора газеты «Новая плюс Серов ТВ», к административной от-
ветственности ранее не привлекалась, проживающую по адресу: Свердловская 
область г. Серов, ***,

УСТАНОВИЛ:

10.02.2012 г. первым заместителем председателя Серовской городской тер-
риториальной избирательной комиссии Б. составлен протокол об администра-
тивном правонарушении исполняющей обязанности главного редактора газеты 
«Новая плюс Серов ТВ» Д. по ст. 5.10 КоАП РФ – проведение предвыборной 
агитации, агитации по вопросам референдума вне агитационного периода, уста-
новленного законодательством о выборах и референдумах, либо в местах, где ее 
проведение запрещено законодательством о выборах и референдумах, а именно: 
27.01.2012 г. Д. разместила в выпуске № 3 газеты «Новая плюс Серов ТВ» статьи, 
побуждающие читателя голосовать за кандидатов или против кандидатов, до 
начала агитационного периода 04.02.2012 г.:

– на стр. 3 статья «Кандидат в депутаты от метзавода пытается «избавиться» 
от конкурента» формирует отрицательный образ кандидата Рахманова В.П. и 
положительный образ кандидата Серебренникова С.А.;

– на стр. 7 статья «Жизнь - это самое дорогое, что есть у человека...» форми-
рует положительный образ кандидата Семеновых С.М.;

– на стр. 10-11 информационная статья о кандидатах от ЛДПР с фотографи-
ями и биографическим справками;

– на стр. 13 в рекламном блоке информация о компании «Серову-нового 
мэра» с указанием адреса редакции;

Кроме того, 20.01.2012 г. Д. разместила в выпуске № 2 газеты «Новая плюс 
Серов ТВ» статьи, побуждающие читателя голосовать за кандидатов или против 
кандидатов, до начала агитационного периода 04.02.2012 г.:

– на стр. 1 информация о компании «Серову-нового мэра» с указанием адре-
са редакции;

– на стр. 2 фотография кандидата Барматовой О.А.;
– на стр. 3 статья «Завершен этап выдвижения кандидатов в местную Думу» 

с информацией о том, что шеф-редактор газеты «Новая плюс Серов ТВ» Барма-
това О.А. выдвинута кандидатом от КПРФ;
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– на стр. 6 статья «Шантаж-монтаж в духе партии жуликов и воров» заре-
гистрированного кандидата Черня В.Ц., формирующая положительный образ 
партии ЛДПР;

– на стр. 13 в рекламном блоке информация о компании «Серову-нового 
мэра» с указанием адреса редакции;

– на стр. 14 в рекламном блоге поздравления читателей с Татьяниным днем 
зарегистрированного кандидата Семеновых С.М. с фотографией.

Д. в судебное заседание не явилась, о месте и времени судебного заседания 
была извещена надлежащим образом, об уважительности неявки не сообщила. 
Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие Д.

В судебном заседании опрошен в качестве свидетеля первый заместитель 
председателя Серовской городской территориальной избирательной комиссии 
Б., который пояснил, что при мониторинге печатных изданий был выявлен факт 
того, что в номерах 2 и 3 газеты «Новая плюс Серов ТВ» были опубликованы 
материалы агитационного характера ранее установленного агитационного пе-
риода, который наступил с 04.02.2012 г. для печатных изданий, в связи с чем 
был составлен протокол об административном правонарушении в отношении 
и.о. главного редактора газеты Д. Б. считает, что согласно ст. 60 Закона Сверд-
ловской области «Избирательный кодекс Свердловской области» № 10-ОЗ от 
29.04.2003 г., информирование избирателей, в т.ч. через средства массовой ин-
формации, о ходе подготовки и проведения выборов, о кандидатах, осуществля-
ют избирательные комиссии, поэтому Д., как и.о. главного редактора, не должна 
была выпускать материалы о кандидатах даже в качестве информации.

Суд, заслушав Б., исследовав материалы дела об административном право-
нарушении, считает вину Д. в совершении административного правонарушения 
установленной по следующим основаниям.

Судом установлено, что газета «Новая плюс Серов ТВ» является средством 
массовой информации на основании свидетельства о регистрации средства мас-
совой информации ПИ № ТУ 66- 99679 от 11.05.2011 г. Решением учредителя 
– приказом от 10.01.2012 г., исполняющим обязанности главного редактора вре-
менно с 10.01.2012 г. по 09.03.2012 г. назначена Д.

Исчерпывающий перечень признаков предвыборной агитации, осуществля-
емой в период избирательной кампании, указан в ч. 2 ст. 48 Закона РФ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан РФ» № 67-ФЗ от 12.06.2002 г.

Суд, проанализировав материалы, опубликованные в выпусках №№ 2, 3 га-
зеты «Новая плюс Серов ТВ», не установил признаков предвыборной агитации 
в материалах выпуска № 3 на стр. 7 в статье «Жизнь – это самое дорогое, что 
есть у человека...», на стр. 10-11 в статье о кандидатах от ЛДПР, на стр. 13 в ин-
формации о компании «Серову-нового мэра»; а также в выпуске № 2 на стр. 1 в 
информации о компании «Серову-нового мэра», на стр. 2 в фотографии кандида-
та Барматовой О.А., на стр. 3 в статье «Завершен этап выдвижения кандидатов в 
местную Думу», на стр. 13 в информации о компании «Серову-нового мэра», на 
стр. 14 в поздравлении читателей кандидата Семеновых С.М., поскольку выше-
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указанные материалы признаков предвыборной агитации, установленных п.п. 
«а-е» вышеуказанной статьи закона не содержат.

Вместе с тем, суд считает, что статья «Кандидат в депутаты от метзавода 
пытается «избавиться» от конкурента» на стр. 3 номера № 3 газеты «Новая плюс 
Серов ТВ» от 27.01.2012 г. отвечает признакам п.п. «г»,  «е» ч. 2 ст. 48 Закона РФ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан РФ», так как формирует негативный образ кандидата Рахманова В.П. и 
побуждает к отрицательному к нему отношению.

Кроме того, статья «Шантаж-монтаж в духе партии жуликов и воров» на стр. 
6 номера № 2 газеты «Новая плюс Серов ТВ» от 20.01.2012 г., отвечает признаку 
п. «г» ч. 2 ст. 48 вышеуказанного закона, поскольку в ней преобладают сведения 
об избирательном объединении (ЛДПР) с позитивными комментариями зареги-
стрированного кандидата от ЛДПР Черня В.Ц.

Административная ответственность по ст. 5.10 КоАП РФ предусмотрена за 
проведение предвыборной агитации вне агитационного периода либо в местах, 
где ее проведение запрещено. Понятие действий, признающихся предвыборной 
агитацией, дано в ч. 2.1 ст. 48 Закона РФ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» – это действия, совер-
шаемые при осуществлении представителями организаций, осуществляющих 
выпуск средств массовой информации, профессиональной деятельности и ука-
занные в п.п. «а» п. 2 настоящей статьи, признаются предвыборной агитацией в 
случае, если эти действия совершены с целью побудить избирателей голосовать 
за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов или против него (них), а 
действия, указанные в п.п. «б - е» п. 2 настоящей статьи, - в случае, если эти 
действия совершены с такой целью неоднократно.

В судебном заседании установлено, что агитационные материалы, опубли-
кованные газетой «Новая плюс Серов ТВ» в номерах № 2 от 20.01.2012 г. и № 3 от 
27.01.2012 г., соответствует признакам «г», «е» ч. 2 ст. 48 Закона РФ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие вреферендуме граждан 
РФ», при этом совершены не однократно.

Вся совокупность доказательств, отвечающих требованиям ст. 26.2 КоАП 
РФ свидетельствует о том, что Д. осуществила проведение предвыборной аги-
тации, агитации по вопросам референдума вне агитационного периода, уста-
новленного законодательством о выборах и референдумах, либо в местах, где ее 
проведение запрещено законодательством о выборах и референдумах.

По материалам нет каких-либо оснований не доверять данным доказатель-
ствам, они добыты в соответствии с требованиями закона, соответствуют друг 
другу.

Каких-либо существенных нарушений процессуальных требований закона, 
которые могли бы повлиять на правильность установления фактических выво-
дов, по материалам дела не усматривается.

Суд считает вину Д. установленной и квалифицирует ее действия по ст. 5.10 
КоАП РФ, как проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам ре-
ферендума вне агитационного периода, установленного законодательством о 
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выборах и референдумах, либо в местах, где ее доведение запрещено законода-
тельством о выборах и референдумах.

При назначении Д. наказания (ст. 4.1 КоАП РФ) суд обстоятельств, смягча-
ющих или отягчающих ее ответственность, не находит, учитывает характер и 
обстоятельства совершённого правонарушения, личность Д. (которая ранее к 
административной ответственности не привлекалась).

На основании ст.ст. 29.9, ч.1 п.1 29.10 Кодекса РФ об административных пра-
вонарушениях, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Д. признать виновной в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 5.10 КоАП РФ, и назначить наказание в виде администра-
тивного штрафа в размере 2 000 (двух тысяч) рублей.

Постановление может быть обжаловано либо опротестовано в течение 5 су-
ток с момента получения в Серовский районный суд путем подачи жалобы через 
мирового судью.



1056

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Город Серов Свердловской области «21» февраля 2012 года

Мировой судья судебного участка № 4 города Серова Свердловской области 
Крамер П.В., адрес суда: 624992 Свердловская область г.Серов ***, рассмотрев 
административное дело № 5-84/2012 на основании ст. 2.1 КоАП РФ по ст. 5.10 
КоАП РФ, на гражданку Д.,

дата рождения ***, уроженку г. Серова Свердловской области, работающую 
и.о. главного редактора газеты «Новая плюс Серов ТВ», к административной от-
ветственности ранее не привлекалась, проживающую по адресу: Свердловская 
область г. Серов, ***,

УСТАНОВИЛ:

09.02.2012 г. первым заместителем председателя Серовской городской тер-
риториальной избирательной комиссии Б. составлен протокол об администра-
тивном правонарушении исполняющей обязанности главного редактора газеты 
«Новая плюс Серов ТВ» Д. по ст. 5.10 КоАП РФ - проведение предвыборной 
агитации, агитации по вопросам референдума вне агитационного периода, уста-
новленного законодательством о выборах и референдумах, либо в местах, где ее 
проведение запрещено законодательством о выборах и референдумах, а именно: 
30.12.2011 г. Д. разместила в выпуске № 16 газеты «Новая плюс Серов ТВ» ста-
тьи, побуждающие читателя голосовать за кандидатов или против кандидатов, 
до начала агитационного периода 04.02.2012 г.:

– на стр. 3 статья «Нам стало известно, что утром 26 декабря из партии «Еди-
ная Россия» вышел депутат Семеновых» формирует отрицательный образ кан-
дидата Анисомова В.Ф. и партии «Единая Россия».

Кроме того, 13.01.2012 г. Д. разместила в выпуске № 1 (017) газеты «Новая 
плюс Серов ТВ» статьи, побуждающие читателя голосовать за кандидатов или 
против кандидатов, до начала агитационного периода 04.02.2012 г.:

– на стр. 1 информация о компании «Серову-нового мэра» с указанием адре-
са редакции и данных кандидата Семеновых С.М.;

– на стр. 2 статья «Еще одна «жертва» Анисимова?» формирующая отрица-
тельный образ кандидата Анисимова В.Ф.;

– на стр. 10 статья «Я люблю СССР», формирующая положительный образ 
кандидатов от КПРФ Столбова А., Жаркова И., Барматовой О.;

– на стр. 13 в рекламном блоке информация о компании «Серову-нового 
мэра» с указанием адреса редакции и данных кандидата Семеновых С.М.

Д. в судебное заседание не явилась, о месте и времени судебного заседания 
была извещена надлежащим образом, об уважительности неявки не сообщила. 
Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие Д.

В судебном заседании опрошен в качестве свидетеля первый заместитель 
председателя Серовской городской территориальной избирательной комиссии 
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Б., который пояснил, что при мониторинге печатных изданий был выявлен факт 
того, что в номерах 16 и 17 газеты «Новая плюс Серов ТВ» были опубликованы 
материалы агитационного характера ранее установленного агитационного пе-
риода, который наступил с 04.02.2012 г. для печатных изданий, в связи с чем был 
составлен протокол об административном правонарушении и.о. главного редак-
тора газеты Д. Б. считает, что в материалах распространена скрытая агитация, в 
том числе в информационных данных о кандидатах, т.к. согласно ст. 60 Закона 
Свердловской области «Избирательный кодекс Свердловской области» № 10-ОЗ 
от 29.04.2003 г., информирование избирателей, в т.ч. через средства массовой 
информации, о ходе подготовки и проведения выборов, о кандидатах, осущест-
вляют избирательные комиссии.

Суд, заслушав Б., исследовав материалы дела об административном право-
нарушении, приходит к следующему выводу.

Судом установлено, что газета «Новая плюс Серов ТВ» является средством 
массовой информации на основании свидетельства о регистрации средства мас-
совой информации ПИ № ТУ66- 99679 от 11.05.2011 г. Решением учредителя - 
приказом от 10.01.2012 г., исполняющим обязанности главного редактора вре-
менно с 10.01.2012 г. по 09.03.2012 г. назначена Д.

Исчерпывающий перечень признаков предвыборной агитации, осуществля-
емой в период избирательной кампании, указан в ч. 2 ст. 48 Закона РФ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан РФ» № 67-ФЗ от 12.06.2002 г.

Суд, проанализировав материалы, опубликованные в выпусках №№ 16, 
1 (17) газеты «Новая плюс Серов ТВ», не установил признаков предвыборной 
агитации в материалах выпуска № 1 (17) на стр. 1 в информации о компании 
«Серову-нового мэра», на стр. 2 в статье «Еще одна «жертва» Анисимова?», на 
стр. 10 в статье «Я люблю СССР», на стр. 13 в информация о компании «Серову 
- нового мэра», поскольку вышеуказанные материалы признаков предвыборной 
агитации, установленных п.п. «а» - «е» вышеуказанной статьи закона не содер-
жат, а освещают деятельность кандидатов как граждан или должностных лиц.

Вместе с тем, суд считает, что статья «Нам стало известно, что утром 26 
декабря из партии «Единая Россия» вышел депутат Семеновых» на стр. 3 номе-
ра № 16 газеты «Новая плюс Серов ТВ» от 30.12.2011 г. отвечает признакам п. 
«г» ч. 2 ст. 48 Закона РФ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан РФ», так как содержит указание на выборы 
(термины «праймериз», «март следующего года») формирует негативный образ 
кандидата Анисимова В.Ф. и партии «Единая Россия», побуждает избирателей к 
отрицательному отношению.

В соответствии со ст. 2 Закона РФ «О средствах массовой информации» № 
2124-1 от 27.12.1991 г., главным редактором является лицо, возглавляющее ре-
дакцию и принимающее окончательное решение в отношении производства и 
выпуска средства массовой информации.

Как следует из решения учредителя печатного издания - приказа б/н от 
10.01.2012 г., исполняющим обязанности главного редактора Д. назначена с 
10.01.2012 г., временно, по 09.03.2012 г.
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Выпуск газеты «Новая плюс Серов ТВ» № 16, содержащий вышеуказанный 
агитационный материал, подписан в печать в 20:00 часов 29.12.2011 г. главным 
редактором С. Соответственно, ответственность за размещение агитационного 
материала вне агитационного периода исполняющая обязанности главного ре-
дактора с 10.01.2012 г. Д. не несет.

В соответствии со ст. 24.5 КоАП РФ производство по делу об администра-
тивном правонарушении подлежит прекращению за отсутствием состава адми-
нистративного правонарушения.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 24.5, 29.9, 29.10 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Производство по делу № 5-84/2012 об административном правонарушении 
Д. по ст. 5.10 КоАП РФ прекратить.

Постановление может быть обжаловано либо опротестовано в течение 5 су-
ток с момента вручения или получения копии по почте в Серовский районный 
суд путем подачи жалобы через мирового судью.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о назначении административного наказания

г. Екатеринбург 08 ноября 2011 года

Мировой судья судебного участка № 2 Железнодорожного района г. Екате-
ринбурга Денисова Ю.А., с участием П., рассмотрев дело об административном 
правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 5.12 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, в отношении

П., родившегося *** года в г. Свердловске, гражданина Российской Федера-
ции, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка и двоих 
малолетних детей, работающего ***, являющегося кандидатом в депутаты Зако-
нодательного Собрания Свердловской области по Железнодорожному одноман-
датному избирательному округу № 7, зарегистрированного и проживающего в г. 
Екатеринбурге ***, не привлекавшегося к административной ответственности,

УСТАНОВИЛ:

31 октября 2011 года в период с 14:20 до 15:00 выявлен факт размещения в 
агитационный период кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области по Железнодорожному одномандатному избирательному 
округу № 7 П. на территории Железнодорожного района г. Екатеринбурга агита-
ционных материалов, имеющих изображение кандидата в депутаты П. и наиме-
нование «На службе справедливости. Посадим ворье» и «Гарантирую: каждому 
вору срок по заслугам и нары. Обеспечу: закон и порядок каждому избирателю», 
без предоставления в Железнодорожную районную территориальную избира-
тельную комиссию города Екатеринбурга, расположенную в г. Екатеринбурге 
по ул. Мельковская, д. 7, экземпляра агитационного материала и сведений о ме-
сте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей 
и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы. Указанные агита-
ционные материалы оплачены из средств избирательного фонда 28 октября 2011 
года, изготовлены 29 октября 2011 года, фактически экземпляр агитационного 
материала и сведения о месте нахождения (об адресе места жительства) орга-
низации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти 
материалы, представлены в избирательную комиссию 31 октября 2011 года в 
16:50-16:55.

Своими действиями кандидат в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области по Железнодорожному одномандатному избирательно-
му округу № 7 П. нарушил пункт 3 статьи 69 Избирательного кодекса Сверд-
ловской области, согласно которому в соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской 
Федерации, экземпляры печатных агитационных материалов или их копии, 
экземпляры аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии иных 
агитационных материалов до начала их распространения должны быть пред-
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ставлены кандидатом, избирательным объединением в избирательную комис-
сию, уполномоченную принимать решение о регистрации данного кандидата, 
списка кандидатов. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, вместе 
с указанными материалами должны быть также представлены сведения о месте 
нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и 
заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы.

П. в судебном заседании пояснил, что указаний на распространение агита-
ционных плакатов своим сторонникам не давал, предположил, что обнаружен-
ные плакаты размещены контрагентами или иными подкупленными его оппо-
нентами агитаторами. Кроме того пояснил, что имеющиеся в материалах дела 
плакаты оплачены из его избирательного фонда, изготовлены по его заказу.

Заслушав доводы П., исследовав письменные материалы дела, мировой су-
дья находит, что вина П. в совершении правонарушения подтверждается сово-
купностью следующих доказательств.

Протоколом об административном правонарушении № 1 от 03.11.2011 (л.д. 
35-38), согласно которому 31 октября 2011 года в период с 14:20 до 15:00 членом 
группы по информационным спорам и иным вопросам информационного обе-
спечения выборов Д. выявлен факт размещения на остановочных комплексах 
«Софьи Перовской», «ДК ВОС», «Техническая», а также на фасаде жилого дома 
25/1 по ул. Ольховская в г. Екатеринбурге плакатов, имеющих изображение кан-
дидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Желез-
нодорожному одномандатному избирательному округу № 7 П. и наименование 
«На службе справедливости. Посадим ворье» и «Гарантирую: каждому вору 
срок по заслугам и нары. Обеспечу: закон и порядок каждому избирателю». Ука-
занные агитационный материалы оплачены из средств избирательного фонда 
28 октября 2011 года, изготовлены 29 октября 2011 года, фактически экземпляр 
агитационного материала и сведения о месте нахождения (об адресе места жи-
тельства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и за-
казавшего) эти материалы, представлены в Железнодорожную районную терри-
ториальную избирательную комиссию города Екатеринбурга, расположенную 
в г. Екатеринбурге по ул. Мельковская, д. 7, 31 октября 2011 года около 17:00, то 
есть после начала их распространения, что является нарушением п. 3 ст. 69 Из-
бирательного кодекса Свердловской области.

Решением № 20/24 от 27.10.2011 Железнодорожной районной территориаль-
ной избирательной комиссии города Екатеринбурга (л.д. 7-10), согласно которо-
му П. зарегистрировался 27.10.2011 в 17:18 кандидатом в депутаты Законодатель-
ного Собрания Свердловской области по Железнодорожному одномандатному 
избирательному округу № 7.

Актом рабочей группы от 31.10.2011 (л.д. 11) и протоколом заседания рабо-
чей группы по информированию (л.д. 12-15), фотографиями к нему (л.д. 16-20), 
из которых следует, что 31 октября 2011 года в период с 14:20 до 15:00 членами 
группы по информационным спорам и иным вопросам информационного обе-
спечения выборов Д., Д. выявлен факт размещения на остановочных комплексах 
«Софьи Перовской», «ДК ВОС», «Техническая», а также на фасаде жилого дома 
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25/1 по ул. Ольховская в г. Екатеринбурге плакатов, имеющих изображение кан-
дидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Желез-
нодорожному одномандатному избирательному округу № 7 П. и наименование 
«На службе справедливости. Посадим ворье» и «Гарантирую: каждому вору 
срок по заслугам и нары. Обеспечу: закон и порядок каждому избирателю».

Плакатами формата А 3: «На службе справедливости. Посадим ворье» (л.д. 
21), с изображением кандидата в депутаты П. и генерала М.; «Гарантирую: каж-
дому вору срок по заслугам и нары. Обеспечу: закон и порядок каждому избира-
телю» (л.д. 22) с изображением П., на нижнем поле которых размещена информа-
ция о заказчике – кандидате в депутаты П., сведения о типографии, изготовившей 
плакаты, номер заказа, количестве тиража, дата выпуска «29.10.2011», сведения 
об оплате плакатов из средств избирательного фонда кандидата в депутаты П.

Согласием и.о. прокурора Свердловской области М. от 02.11.2011 (л.д. 23) на 
привлечение кандидата в депутаты П. к административной ответственности по 
ч. 1 ст. 5.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях.

А также сведениями о заказчике и изготовителе агитационных материалов: 
плакат формата А 3 (с изображением кандидата П. и М.) (л.д. 39), плакат фор-
мата А3 (с изображением кандидата П.) (л.д. 41), с приложенными плакатами 
(л.д. 40, 42). Заказчик плакатов - кандидат в депутаты П., изготовитель ООО 
«Астер - Ек». Экземпляр агитационного материала (плакат с изображением П. и 
М. «На службе справедливости. Посадим ворье») представлен П. в избиратель-
ную комиссию 31.10.2011 в 16:55. Экземпляр агитационного материала (плакат 
с изображением П. «Гарантирую: каждому вору срок по заслугам и нары. Обе-
спечу: закон и порядок каждому избирателю») представлен П. в избирательную 
комиссию 31.10.2011 в 16:50.

Оценивая в совокупности исследованные доказательства, которые призна-
ются мировым судьей достоверными и достаточными, мировой судья находит 
виновность П. в совершении правонарушения доказанной, поскольку оснований 
сомневаться, что размещенные на остановочных комплексах «Софьи Перов-
ской», «ДК ВОС», «Техническая», а также на фасаде жилого дома 25/1 по ул. 
Ольховская в г. Екатеринбурге плакаты и плакаты, представленные П. 31.10.2011 
в 16:50 - 16:55 в избирательную комиссию, являются не идентичными не имеет-
ся. Указанное свидетельствует, что кандидатом в депутаты П., имеющим агита-
ционную цель в распространении агитационных плакатов со своим изображе-
нием в связи с предстоящими выборами, допущено размещение агитационных 
материалов без предварительного предоставления в избирательную комиссию 
их экземпляра, а также без предоставления сведений о месте нахождения (об 
адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (из-
готовившего и заказавшего) эти материалы.

Оценивая доводы П. мировой судья находит, что они объективного под-
тверждения не нашли, опровергнуты исследованными доказательствами, в свя-
зи с чем расцениваются мировым судьей критически.

При составлении протокола об административном правонарушении указа-
но, что экземпляры агитационных материалов представлены в избирательную 
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комиссию 31.10.2011 в 17:00. Между тем из исследованных документов (сведений 
на л.д. 39, 41) следует, что плакат с изображением кандидата в депутаты П. и 
генерала М. представлен 31.10.2011 в 16:55, а плакат с изображением кандидата в 
депутаты П. представлен 31.10.2011 в 16:50. В связи с чем мировой судья считает 
возможным уточнить время предоставления экземпляров плакатов в избира-
тельную комиссию, указав в 16:50-16:55, поскольку данное уточнение не меняет 
объема вменяемого П. правонарушения, не изменяет его, а значит не нарушает 
прав и интересов П.

Действия П. квалифицируются по части 1 статьи 5.12 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, как распространение аги-
тационных материалов без предоставления их экземпляра (копии) в соответ-
ствующую избирательную комиссию вместе со сведениями о месте нахождения 
(об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей 
(изготовившего и заказавшего) эти материалы.

При назначении административного наказания П. учитывается, что оно 
совершено в сфере отношений, связанных с проведением выборов и референ-
думов; личность виновного, сведений о привлечении которого к администра-
тивной ответственности не имеется; его семейное положение, наличие на ижди-
вении несовершеннолетнего и малолетних детей.

Обстоятельством, смягчающим административную ответственность, при-
знается наличие на иждивении П. малолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.
В соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 29.10 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, экземпляры плакатов формата А 3, с изобра-
жением кандидата в депутаты П. подлежат оставлению в деле в течение всего 
срока его хранения.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 29.9, 29.10 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

признать П. виновным в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 5.12 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, и назначить ему наказание в виде админи-
стративного штрафа в размере 1 000 (одна тысяча) рублей.

Постановление может быть обжаловано или опротестовано в течение 10 су-
ток со дня вручения или получения копии постановления в Железнодорожный 
районный суд г. Екатеринбурга путем подачи жалобы через мирового судью.

Административный штраф должен быть уплачен не позднее 30 дней со дня 
вступления постановления в законную силу по следующим реквизитам: ***. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
по делу об административном правонарушении

14 ноября 2011 года г. Екатеринбург

Мировой судья судебного участка № 5 Октябрьского района г. Екатеринбур-
га Рогачева А.И., исполняющая обязанности мирового судьи судебного участ-
ка № 4 Октябрьского района г. Екатеринбурга, при секретаре Округиной Е.С., 
рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном право-
нарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.12 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях в отношении З., родившегося *** года в 
**** Новосибирской области, гражданина Российской Федерации, с высшим об-
разованием, проживающего: г. Екатеринбург, ***, работающего: ***, президен-
том движения,

УСТАНОВИЛ:

25.10.2011 года в 19 час. 00 мин. в период подготовки выборов депутатов За-
конодательного Собрания Свердловской области, З. в д. 102 по ул. Куйбышева 
в г. Екатеринбурге распространял печатный агитационный материал - газету 
«Защитим уральцев» от 21.10.2011 г., с нарушением требований законодатель-
ства о выборах, не содержащий установленной федеральным законодательством 
информации об идентификационном номере налогоплательщика организации, 
изготовившей данный материал.

Должностное лицо, составившее протокол об административном правона-
рушении, Д. поддержал факты, изложенные в протоколе об административном 
правонарушении.

Согласно ч. 2 ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, дело об административном правонарушении может быть 
рассмотрено в отсутствие лица, в отношении которого ведется производство по 
административному делу, в случае, если имеются данные о надлежащем изве-
щении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило 
ходатайство об отложении рассмотрения дела либо такое ходатайство оставлено 
без удовлетворения.

В материалах дела имеются данные о надлежащем извещении З. о месте, 
дате и времени рассмотрения дела, о чем свидетельствует телефонограмма от 
11.11.2011 г., полученная им лично. З. указал, что на судебное заседание не явит-
ся, направит своего защитника. Также суду представлено заявление З. о рассмо-
трении дела в его отсутствие.

Суд определил: рассмотреть дело в отсутствие надлежаще извещенного, но 
неявившегося лица, в отношении которого ведется производство по админи-
стративному делу – З.

Защитник З. – Р. суду пояснил, что вины его доверителя в распростране-
нии агитационных материалов, с отсутствием указания на ИНН организации, 
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изготовившей данные материалы, не имеется. Действительно, в качестве аги-
тационного материала было отпечатано 30 000 экземпляров газеты «Защитим 
уральцев» от 21.10.2011. Макет, с указанием всех необходимых данных, в том 
числе ИНН организации - изготовителя, был передан ООО «Фабрика цвета» 
20.10.2011. Но по вине типографии, из-за скачков напряжения, в напечатанном 
тираже ИНН отсутствовал. З. были предприняты все меры для исправления 
сложившейся ситуации. Все газеты с отсутствующим ИНН были заклеены бу-
мажными полосками с указанием данных в соответствии с законом. В то же 
время возможно попадание нескольких экземпляров газет без ИНН в почтовые 
ящики из-за большого объема работы в сжатые сроки. Принимая во внимание 
маленький процент (3 из 30 000) газет, попавших в почтовые ящики граждан, без 
указания ИНН организации - изготовителя, а также отсутствия существенного 
нарушения охраняемых законом общественных интересов и прав граждан, по-
лагает, что в отношении его доверителя возможно прекращение дела в связи с 
малозначительностью.

Свидетель К. суду показала, что является начальником предвыборного шта-
ба З. 21.10.2011 ей позвонили из типографии и поставили в известность, что в ти-
раже газеты допущено отступление от макета – отсутствует ИНН организации 
- изготовителя. В этот же день все агитаторы были приглашены на 22.10.2011 
для устранения неточностей выходных данных. 22.10.2011 весь тираж газеты 
был вручную заклеен бумажками с правильной информацией. 24.10.2011 газеты 
были переданы агитаторам для распространения.

Свидетель Б. суду показала, что является агитатором кандидата З. 22.10.2011 
она в штабе помогала заклеивать газеты в части отсутствия ИНН организации 
- изготовителя. Затем она взяла свою часть газет и приступила к их распростра-
нению. При раскладке газет в почтовый ящик она не проверяла каждую газету 
на предмет наличия ИНН организации - изготовителя.

Свидетель В. суду показала, что также 22.10.2011 помогала в исправлении 
информации об ИНН организации - изготовителя. 23.10.2011 начала распростра-
нять газеты, лично проверяя каждый экземпляр.

Суд, заслушав должностное лицо, составившее протокол об административ-
ном правонарушении, защитника лица, привлекаемого к административной от-
ветственности, свидетелей, исследовав материалы дела об административном 
правонарушении, приходит следующему выводу.

З. привлекается за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст.  
5.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
то есть распространение в период подготовки и проведения выборов печатных 
агитационных материалов, не содержащих установленной федеральным зако-
ном информации об идентификационном номере налогоплательщика организа-
ции, изготовившей данный материал.

Постановлением Законодательного собрания Свердловской области № 
199-СПП назначены досрочные выборы депутатов Законодательного собрания 
Свердловской области в соответствии с ч. 2 п. 5 ст. 12 и п. 1 ст. 13 Избирательно-
го Кодекса Свердловской области.
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Решением Октябрьской районной территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями окружной избирательной комиссии по Октябрьскому одноман-
датному избирательному округу № 10 от 28.10.2011 г. № 23/05-16 З., выдвинутый 
избирательным объединением регионального отделения политической партии 
«Справедливая Россия» 17.10.2011, зарегистрирован кандидатом в депутаты на 
досрочных выборах депутатов Законодательного собрания Свердловской обла-
сти 04.12.2011 г. по Октябрьскому одномандатному избирательному округу № 
10.

В соответствии с п. 4 ст. 48 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и на участие в референдуме граждан РФ», кандидат, избирательное объедине-
ние самостоятельно определяют содержание, формы и методы своей агитации, 
самостоятельно проводят её, а также вправе в установленном законодатель-
ством порядке привлекать для ее проведения других лиц.

П. 1 ст. 54 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие референдуме граждан РФ» и п. 1 ст. 69 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области указывает, что кандидаты, избирательные объединения вправе 
беспрепятственно распространять печатные агитационные материалы в поряд-
ке, установленном законодательством РФ.

Согласно ст. 2 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие референдуме граждан» агитационные материалы – это печатные, ау-
диовизуальные и материалы, содержащие признаки предвыборной агитации, 
агитации по вопросам референдума и предназначенные для массового распро-
странения, обнародования в период избирательной кампании.

В соответствии с п. 2 ст. 52 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан» и п. 2 ст. 69 Избирательного кодекса 
Свердловской области все печатные агитационные материалы должны содер-
жать информацию об идентификационном номере налогоплательщика органи-
зации, изготовившей данный материал.

Судом установлено, что 25 октября 2011 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Куйбышева, д. 102, было допущено распространение агитационного материала 
кандидата в депутаты З. – газеты «Защитим уральцев» без указания ИНН орга-
низации - изготовителя.

Так, вина З. в совершении правонарушения подтверждается:
– протоколом по делу об административном правонарушении от 09.11.2011 

г., из которого следует, что 25.10.2011 года в 19 час. 00 мин. в период подготовки 
выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области З. в д. 102 
по ул. Куйбышева в г. Екатеринбурге распространял печатный агитационный 
материал – газету «Защитим уральцев» от 21.10.2011 г. с нарушением требова-
ний законодательства о выборах, не содержащий установленной федеральным 
законодательством информации об идентификационном номере налогоплатель-
щика организации, изготовившей данный материал;

– письменным заявлением Н. от 27.10.2011 г., из которого следует, что 
25.10.2011 года в 19 час. 00 мин. по её адресу: д. 102 по ул. Куйбышева в г. Ека-
теринбурге, была вложена в почтовый ящик газета «Защитим уральцев» от 
21.10.2011 г. кандидата З., где на последней странице отсутствует информация 
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об идентификационном номере налогоплательщика организации, изготовившей 
данный материал;

– печатным материалом в виде газеты «Защитим уральцев» от 21.10.2011 г., 
который содержит признаки предвыборной агитации, предназначен для мас-
сового распространения, обнародования в период избирательной кампании и в 
котором в нарушение требований законодательства о выборах не содержится 
установленная федеральным законодательством информация об идентификаци-
онном номере налогоплательщика организации, изготовившей данный матери-
ал.

Все доказательства: протокол об административном правонарушении, за-
явление Н., печатный агитационный материал, являются относимыми и допу-
стимыми доказательствами, поскольку объективно подтверждают факт совер-
шения правонарушения, получены в соответствии с требованиями закона, т.е. 
документы составлены уполномоченными должностными лицами с соблюде-
нием установленной для этого процедурой. Данные доказательства внутренне 
непротиворечивы и в своей совокупности полностью подтверждают вину З. в 
совершении данного правонарушения.

Доводы лица, привлекаемого к административной ответственности и его за-
щиты о том, что информация об идентификационном номере налогоплательщи-
ка организации, изготовившей данный материал, не была указана в печатном 
агитационном материале по вине типографии ООО «Фабрика цвета» в связи со 
скачками напряжения и что в последствии все газеты с отсутствующим ИНН 
были заклеены с указанием данных в соответствии с законом, суд находит несо-
стоятельными, поскольку в соответствии с законом именно на кандидата в де-
путаты З. возлагался контроль за распространением агитационных материалов, 
которые соответствуют требованиям законодательства.

Таким образом, З., являясь кандидатом в депутаты на досрочных выборах 
депутатов Законодательного собрания Свердловской области 04.12.2011 г. по 
Октябрьскому одномандатному избирательному округу № 10, заказав и распро-
странив на территории Октябрьского одномандатного избирательного округа № 
10 в период подготовки к выборам печатный агитационный материал, не содер-
жащий обязательных к указанию данных, а именно – информацию об иденти-
фикационном номере налогоплательщика организации, изготовившей данный 
материал, совершил административное правонарушение, которое квалифици-
руется судом по ч. 1 ст. 5.12 Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации.

Назначая административное наказание, суд учитывает характер совершен-
ного правонарушения, личность лица, привлекаемого к ответственности.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответствен-
ность, суд не усматривает.

На основании ст. 23.1, ст. 29.9, ст. 29.10 Кодекса об административных право-
нарушениях Российской Федерации, мировой судья
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ПОСТАНОВИЛ:

признать З. виновным в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 5.12 Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации, и назначить ему административное наказание в виде 
штрафа в размере 1000 рублей.

Вещественное доказательство – печатный материал в виде газеты «Защитим 
уральцев» от 21.10.2011 г. – хранить при деле.

Разъяснить, что согласно ч. 1 ст. 32.2 Кодекса об административных право-
нарушениях Российской Федерации административный штраф должен быть 
уплачен не позднее 30 дней со дня вступления данного постановления в закон-
ную силу на расчетный счет Избирательной комиссии Свердловской области, а 
документ, свидетельствующий об уплате, направлен мировому судье.

Реквизиты: ***.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Ревда Свердловской области 29 февраля 2012 года

Мировой судья судебного участка № 1 города Ревда Свердловской области 
Люханов М.В., с участием Клюкина А.А., его представителя Гринцова С.А., 

на основании ст. 23.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях  рассмотрев административное  дело о совершении правона-
рушения, предусмотренного ст. 5.12 ч. 1 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, в отношении 

К., *** года рождения, уроженца квартала 79 Мантуровского района Ко-
стромской области, проживающего по адресу: г. Ревда, ***, не работающего, 

УСТАНОВИЛ:

Согласно протоколу об административном правонарушении от 27.02.2012, 
составленному членом Ревдинской районной территориальной избирательной 
комиссии с правом решающего голоса Г., 3 февраля 2012 года кандидат в депу-
таты Думы городского округа Ревда по избирательному округу № 5 К. оплатил 
изготовление ГУП СО «Ревдинская типография» печатного агитационного ма-
териала - объявления о проведении предвыборных мероприятий (заказ № 253 от 
03.02.2012 г.), а 6 февраля 2012 года представил изготовленный печатный аги-
тационный материал в окружную избирательную комиссию. При этом сам пе-
чатный агитационный материал содержал указание на изготовление печатного 
агитационного материала ООО «Ревдинская типография» и указание заказчика 
- кандидата в депутаты Думы городского округа Ревда по избирательному окру-
гу № 5 Т. Уведомление кандидата в депутаты Думы городского округа Ревда по 
избирательному округу № 5 Т. об изготовлении данного печатного агитацион-
ного материала в комиссию представлено не было. 8 февраля 2012 года кандидат 
в депутаты Думы городского округа Ревда по избирательному округу № 5 К. 
представил новый образец печатного агитационного материала с указанием из-
готовителя - ГУП СО «Ревдинская типография», но с указанием прежних дан-
ных заказчика - кандидата в депутаты Думы городского округа Ревда по избира-
тельному округу № 5 Т. Сам печатный агитационный материал также содержит 
объявление о встрече избирателей с кандидатом в депутаты Думы городского 
округа Ревда по избирательному округу № 5 Т. Согласно данным платежных 
документов полученных Ревдинской районной территориальной избирательной 
комиссией от изготовителя агитационного печатного материала - ГУП СО «Рев-
динская типография» заказчиком и лицом, оплатившим данный печатный аги-
тационный материал, является кандидат в депутаты Думы городского округа 
Ревда по двухмандатному избирательному округу № 5 К. Таким образом, уста-
новлено, что печатный агитационный материал кандидата в депутаты Думы 
городского округа Ревда по двухмандатному избирательному округу № 5 К., 
содержит неверные данные об оплате их изготовления из средств соответству-
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ющего избирательного фонда, а также неверные фамилию, имя и отчество лица, 
заказавшего изготовление этих печатных агитационных материалов. При этом 
кандидат К. распространял данный печатный агитационный материал.

Таким образом, кандидат в депутаты Думы городского округа Ревда К. при-
влекается к административной ответственности за  административное право-
нарушение, предусмотренное ст. 12.5 ч. 1  Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Прокурором г. Ревды дано письменное согласие на привлечение к админи-
стративной ответственности по ч. 1 ст. 5.12 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях кандидата в депутаты Думы городского 
округа Ревда по двухмандатному избирательному округу №5 К.

При рассмотрении дела в судебном заседании К. вину во вменяемом право-
нарушении не признал, пояснил, что все нормы закона при изготовлении ли-
стовки им были соблюдены.

Представитель К. С. в суду пояснил, что в действиях К. отсутствует состав 
административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.12 ч. 1 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, поскольку из-
готовленный по заказу К. и оплаченный из средств его избирательного фонда 
материал носит информационный характер, а не агитационный, а потому от-
сутствует предмет административного правонарушения, что исключает произ-
водство по делу об административном правонарушении. 

Ст. 5.12 ч. 1 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях предусматривает ответственность за распространение в период под-
готовки и проведения выборов печатных  агитационных материалов, в которых 
данные об оплате их изготовления из средств соответствующего избиратель-
ного фонда, либо о фамилии, имени, отчестве лица, заказавшего изготовление 
этих печатных агитационный материалов, указаны неверно.

В соответствие со ст. 2 п. 1 п.п. 1 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» агитационные материалы - печатные, аудиовизуальные и 
иные материалы, содержащие признаки предвыборной агитации, агитации по 
вопросам референдума и предназначенные для массового распространения, об-
народования в период избирательной кампании, кампании референдума.

 Согласно ст. 48 п. 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» предвыборной агитацией, осуществляемой в период избирательной кам-
пании, признаются: а) призывы голосовать за кандидата, кандидатов, список, 
списки кандидатов либо против него (них); б) выражение предпочтения како-
му-либо кандидату, избирательному объединению, в частности указание на то, 
за какого кандидата, за какой список кандидатов, за какое избирательное объ-
единение будет голосовать избиратель (за исключением случая опубликования 
(обнародования) результатов опроса общественного мнения в соответствии с 
пунктом 2 статьи 46 настоящего Федерального закона); в) описание возможных 
последствий в случае, если тот или иной кандидат будет избран или не будет 
избран, тот или иной список кандидатов будет допущен или не будет допущен к 
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распределению депутатских мандатов; г) распространение информации, в кото-
рой явно преобладают сведения о каком-либо кандидате (каких-либо кандида-
тах), избирательном объединении в сочетании с позитивными либо негативны-
ми комментариями; д) распространение информации о деятельности кандидата, 
не связанной с его профессиональной деятельностью или исполнением им своих 
служебных (должностных) обязанностей; е) деятельность, способствующая соз-
данию положительного или отрицательного отношения избирателей к канди-
дату, избирательному объединению, выдвинувшему кандидата, список канди-
датов.

Судом установлено, что печатный материал, распространенный кандида-
том в депутаты Думы городского округа Ревда К. в феврале 2012 года, то есть в 
период подготовки и проведения выборов в Думу городского округа Ревда, по 
адресам: ул. Павла Зыкина, 8, Камаганцева, 24, Ленина, 18, Карла Либкнехта, 
9, Павла Зыкина, 4 в г. Ревда Свердловский области, содержащий информацию 
о приглашении жителей на встречу по вышеуказанным адресам с кандидатом 
в депутаты Думы городского округа Ревда по двухмандатному округу №5 Т. с 
участием К., не содержит признаков предвыборной агитации, осуществляемой в 
период избирательной компании, установленных  ст. 48 п. 2 Федерального зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», что, соответственно, исключает ответ-
ственность кандидата в депутаты Думы городского округа Ревда К. по ст. 5.12 ч. 
1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, так 
как в его действиях отсутствует состав административного правонарушения. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24.5 ч. 1 абз. 2, ст. 29.10 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

Освободить К. от административной ответственности за административное 
правонарушение, предусмотренное ст. 5.12 ч. 1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за отсутствием состава администра-
тивного правонарушения.

Дело об административном правонарушении в отношении К. по ст. 5.12 ч. 1 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях пре-
кратить по основаниям ст. 24. 5 ч. 1 абз. 2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, то есть за отсутствием состава админи-
стративного правонарушения.

Постановление в 10-дневный срок может быть обжаловано или опротестова-
но в Ревдинский городской суд через мирового судью. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п. Гари Свердловской области 07 марта 2012 года

Мировой судья судебного участка Гаринского района Свердловской обла-
сти Кишкурин Н.Н.. рассмотрев дело об административном правонарушении 
№ 5-49/2012, предусмотренном ст. 5.12 ч. 1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, в отношении Р.,

*** года рождения, уроженца г. Серова Свердловской области,
работающий индивидуальным предпринимателем,
ранее привлекавшегося к административной ответственности,
проживающий: Свердловская область, Гаринский район, ***.

УСТАНОВИЛ:

28 февраля 2012 года, гражданин Р., распространил среди индивидуальных 
предпринимателей п. Гари, печатный агитационный материал в виде листовок 
в количестве шести штук с призывом голосовать в Гаринскую районную Думу 
в нарушение п. 2 ст. 55 ФЗ-19 от 10.01.2003 года «О выборах Президента Россий-
ской Федерации». Указанный материал не содержит информации о тираже, дате 
выпуска и Ф.И.О. места жительства лица, изготовившего эти печатные материа-
лы. То есть Р. совершено правонарушение, предусмотренное ст. 5.12 ч. 1 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях - изготовление, 
распространение или размещение агитационных материалов с нарушением тре-
бований законодательства о выборах и референдумах.

Р. в судебное заседание явился, вину признал полностью, по существу дела 
показал, что действительно им было изготовлено шесть листовок, в указанных 
листовках содержалась информация о кандидатах в Гаринскую районную Думу 
и кандидате в Президенты РФ – Путине В.В., указанные листовки он распро-
странил среди индивидуальных предпринимателей п. Гари, о том, что такого 
рода распространение агитационного материала запрещено Законом он не знал.

Мировой судья, выслушав пояснения Р., исследовав письменные материа-
лы дела, находит, что вина лица, в отношении которого ведется производство 
по делу об административном правонарушении, подтверждается материалами 
дела об административном правонарушении:

– представлением Гаринской районной территориальной избирательной ко-
миссии № 14 от 03 марта 2012 года в адрес начальника ОП № 20 (дислокация п. 
Гари) ММО МВД России «Серовский», с просьбой провести проверку по жалобе 
гражданки Д. по факту изготовления Р. агитационного материала в п. Гари, не 
соответствующего требованиям Закона, и его распространения гражданами Н. 
и П.;

– рапортом сотрудника полиции Рычковой Н.В. о том, что 02 марта 2012 года 
в КУСП за № 136 зарегистрировано заявление гражданки Д., по факту распро-
странения на территории п. Гари незаконного печатного агитационного мате-
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риала, 03 марта 2012 года за № 139 в КУСП зарегистрировано представление 
Председателя территориальной избирательной комиссии Гаринского района по 
выше указанному факту;

– протоколом об административном правонарушении АА № 0496030/3230 
от 03.03.2012 г.; 

– объяснениями лица привлекаемого к административной ответственности. 
Вся совокупность доказательств, отвечающих требованиям ст. 26.2. Кодек-

са Российской Федерации об административных правонарушениях, свидетель-
ствует о том, что Р. – изготовил и распространил агитационные материалы с 
нарушением требований законодательства о выборах и референдумах.

По материалам нет каких-либо оснований не доверять данным доказатель-
ствам, они добыты в соответствии с требованиями закона, соответствуют друг 
другу. Каких-либо существенных нарушений процессуальных требований за-
кона, которые могли бы повлиять на правильность установления фактических 
выводов, по материалам дела не усматривается.

В соответствии с п. 2 ст. 55 № 19-ФЗ от 10.01.2003 года «О выборах Прези-
дента Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 93-
Ф3), все предвыборные печатные и аудиовизуальные агитационные материалы 
должны содержать наименование, юридический адрес и идентификационный 
номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество лица и наи-
менование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного 
пункта, где находится его место жительства), изготовившей (изготовившего) 
данные материалы, наименование организации (фамилию, имя и отчество лица), 
заказавшей (заказавшего) их, а также информацию о тираже и дате выпуска этих 
материалов, сведения об оплате их изготовления из средств соответствующего 
избирательного фонда.

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 26.11.1996 № 138-ФЗ (ред. 
от 09.11.2009) «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской 
Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления», 
избирательные объединения и кандидаты вправе беспрепятственно выпускать 
плакаты, листовки и иные агитационные материалы. Все агитационные матери-
алы должны содержать информацию об организациях и о лицах, ответственных 
за их содержание и выпуск. Распространение анонимных (не содержащих ука-
занной информации) агитационных материалов запрещается.

Мировой судья квалифицирует действия Р. по ст. 5.12 ч. 1 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях – изготовление или 
распространение в период подготовки и проведения выборов, референдума пе-
чатных или аудиовизуальных агитационных материалов, не содержащих уста-
новленной федеральным законом информации об их тираже, дате выпуска, об 
оплате их изготовления из средств соответствующего избирательного фонда, 
фонда референдума, о наименовании, юридическом адресе и об идентифика-
ционном номере налогоплательщика организации либо о фамилии, об имени, 
отчестве, о месте жительства лица, изготовивших эти печатные или аудиовизу-
альные агитационные материалы, а также о наименовании организации либо о 
фамилии, об имени, отчестве лица, заказавших изготовление этих печатных или 
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аудиовизуальных агитационных материалов, изготовление печатных или ауди-
овизуальных агитационных материалов, в которых перечисленные данные ука-
заны неверно, изготовление или распространение печатных, аудиовизуальных 
и иных агитационных материалов, содержащих коммерческую рекламу, либо 
без предварительной оплаты за счет средств соответствующего избирательно-
го фонда, фонда референдума, распространение печатных, аудиовизуальных и 
иных агитационных материалов без предоставления их экземпляра (копии) либо 
фотографии в соответствующую избирательную комиссию, комиссию референ-
дума вместе со сведениями о месте нахождения (об адресе места жительства) 
организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) 
эти материалы, а равно распространение печатных, аудиовизуальных и иных 
агитационных материалов с нарушением требований закона к использованию в 
них изображения физического лица, высказываний физического лица о канди-
дате, об избирательном объединении, и считает его вину доказанной совокупно-
стью исследованных доказательств.

Обстоятельством смягчающим наказание суд признает полное признание 
вины, отягчающих административную ответственность обстоятельств не усма-
тривает.

При назначении Р. административного наказания, мировой судья учитывает 
характер совершенного им административного правонарушения, обстоятель-
ства нарушения, его имущественное, положение, смягчающие административ-
ную ответственность обстоятельства, отсутствие отягчающих обстоятельств и 
считает возможным назначить административное наказание в виде штрафа в 
минимальном размере.

С учетом изложенного и руководствуясь статьями 29.9, ч.1 п. 1 29.10 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ: 

Р. признать виновным в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 5.12 Кодекса Российское Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, назначить наказание в виде штрафа в сумме 1 
000 (одной тысячи) рублей.

Реквизиты получателя штрафа: ***.
Разъяснить Р., что административный штраф должен быть уплачен лицом, 

привлеченным административной ответственности, не позднее тридцати дней 
со дня вступления постановления наложении административного штрафа в за-
конную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, пред-
усмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении

г. Алапаевск 29 апреля 2011 года

Мировой судья судебного участка № 2 Алапаевского района Зубарева О.Ф., 
рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном право-
нарушении, предусмотренном ст. 5.17 ч. 1 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, в отношении М., *** года рождения, уроженца г. Алексан-
дровск, Пермской области, проживающего в г. Алапаевск, Свердловской обла-
сти, ***; ранее к административной ответственности не привлекавшегося,

УСТАНОВИЛ:

М., являвшийся кандидатом в депутаты Думы Муниципального образова-
ния Алапаевское по одномандатному избирательному округу № 14 и участво-
вавший в выборах депутатов Думы Муниципального образования Алапаевское 
13 марта 2011 года, не предоставил в Окружную избирательную комиссию по 
одномандатному избирательному округу № 14 МО Алапаевское, расположен-
ную в п. Курорт Самоцвет Алапаевского района, в установленный законом срок 
отчет обо всех произведенных затратах на проведение избирательной кампании 
(итоговый финансовый отчет), чем нарушил требования п. 9 ст. 74 Избиратель-
ного кодекса Свердловской области.

В судебном заседании М. пояснил, что он действительно являлся зареги-
стрированным кандидатом в депутаты Думы Муниципального образования 
Алапаевское по одномандатному избирательному округу № 14 и участвовал в 
выборах депутатов Думы Муниципального образования Алапаевское 13 марта 
2011 года. Итоговый финансовый отчет в Окружную избирательную комиссию 
он не представил в установленный законом 30-дневный срок, так как ему не объ-
яснили установленных сроков его составления.

В доказательство вины  М. в совершении административного правонаруше-
ния, предусмотренного ст. 5.17 ч. 1 Кодекса РФ об административных правона-
рушениях, представлены:

– протокол об административном правонарушении № 2 от 25 апреля 2011 
г., в котором зафиксирован факт непредставления зарегистрированным канди-
датом в депутаты Думы МО Алапаевское М. в Окружную избирательную ко-
миссию по одномандатному избирательному округу № 14 МО Алапаевское, в 
установленный законом срок итогового финансового отчета;

– решение окружной избирательной комиссии по одномандатному избира-
тельному округу № 14 от 04 февраля 2011 года № 7/21 «О регистрации М. кан-
дидатом в депутаты Думы муниципального образования Алапаевское по одно-
мандатному избирательному округу № 14»;
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– решение Алапаевской районной территориальной избирательной комис-
сии от 14 марта № 153/102 «Об установлении общих результатов выборов де-
путатов Думы муниципального образования Алапаевское 13 марта 2011 года»;

– копия акта Контрольно-ревизионной службы при Алапаевской районной 
территориальной избирательной комиссии от 15 апреля 2011 года, согласно ко-
торому членами Контрольно-ревизионной службы при Алапаевской районной 
избирательной комиссии было установлено, что по истечении 30-дневного срока 
с момента опубликования результатов выборов депутатов Думы муниципаль-
ного образования Алапаевское, ряд кандидатов в депутаты Думы МО Алапа-
евское, участвовавших в выборах 13 марта 2011 года, в том числе и М., не пред-
ставили в Окружные избирательные комиссии итоговые финансовые отчеты о 
поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов обо 
всех произведенных затратах на проведение избирательной кампании.

Заслушав объяснения лица привлекаемого к административной ответствен-
ности и исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с пунктом 9 статьи 74 Избирательного кодекса Свердловской 
области, кандидат М., участвовавший в выборах депутатов Думы муниципаль-
ного образования Алапаевское 13 марта 2011 года, не позднее чем через 30 дней 
со дня официального опубликования результатов указанных выборов (т.е. не 
позднее 14 апреля 2011 года, с учетом опубликования результатов выборов в га-
зете «Алапаевская искра» 15 марта 2011 года) обязан был представить в окруж-
ную избирательную комиссию по одномандатному избирательному округу № 
14, расположенную в п. Курорт Самоцвет Алапаевского района, итоговый фи-
нансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда. 
Форма итогового финансового отчета утверждена постановлением Избиратель-
ной комиссии Свердловской области 28 декабря 2010 года № 43/272 «О Порядке 
открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов, порядке и 
формах учета и отчетности кандидатов о поступлении и расходовании средств 
избирательных фондов при проведении выборов в органы местного самоуправ-
ления». В соответствии с пунктом 9 статьи 74 Кодекса и пунктом 6.5 постанов-
ления Избирательной комиссии Свердловской области от 28 декабря 2010 года 
№ 43/272 «О Порядке открытия, ведения и закрытия специальных избиратель-
ных счетов, порядке и формах учета и отчетности кандидатов о поступлении и 
расходовании средств избирательных фондов при проведении выборов в органы 
местного самоуправления», ответственность за составление и сдачу итогового 
финансового отчета возложена на кандидата.

Судом установлено, что кандидат М. в установленный законом срок не пред-
ставил в окружную избирательную комиссию по одномандатному избиратель-
ному округу № 14 итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда, то есть совершил административное правонару-
шение, предусмотренное ч. 1 ст. 5.17 Кодекса РФ об административных право-
нарушениях.

При назначении наказания судья учитывает характер совершенного адми-
нистративного правонарушения, личность виновного, его имущественное по-
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ложение, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и 
обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

М. ранее к административной ответственности не привлекался, совершил 
правонарушение впервые.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, судом не 
установлено.

С учетом изложенного судья считает необходимым назначить ему мини-
мальное наказание, предусмотренное санкцией ч. 1 ст. 5.17 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях.

Руководствуясь ст. 29.9. ч. 1 п. 1, ст. 29.10 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

М. признать виновным в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 5.17 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, и назначить ему наказание в виде админи-
стративного штрафа в размере 2000 (две тысячи) рублей.

Штраф в течение тридцати дней со дня вступления настоящего постанов-
ления в законную силу должен быть уплачен через отделение Сбербанка РФ 
получателю: ***.

Квитанцию об уплате штрафа следует представить в судебный участок, по 
адресу: г. Алапаевск, ***.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
по делу об административном правонарушении

27 января 2012 года город Первоуральск

Мировой судья судебного участка № 5 города Первоуральска Свердловской 
области Батищев В.В., на основании ст. 23.1 кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, рассмотрев дело об административном 
правонарушении, предусмотренное ст. 5.12 ч. 1 кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях в помещении судебного участка № 5 
города Первоуральска по адресу: город Первоуральск, улица Чекистов, 9, в от-
ношении:

В., *** года рождения, не работающего, проживающего по адресу: Свердлов-
ская область город Первоуральск ***, ранее не привлекался к административной 
ответственности,

УСТАНОВИЛ:

В отношении В. составлен протокол об административном правонарушении 
за то, что В. являясь кандидатом в депутаты Законодательного собрания Сверд-
ловской области по Первоуральскому одномандатному избирательному округу 
№ 22, в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального собрания Российской Федерации шестого созыва и до-
срочных выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 
04.12.2011 года, после определения результатов голосования, отчет об источ-
никах и о размерах средств, перечисленных в избирательный фонд и обо всех 
произведенных затратах на проведение избирательной компании (итоговый фи-
нансовый отчет) предоставил с нарушением установленного срока по Постанов-
лению Избирательной комиссии Свердловской области от 11.08.2011 года № 9/45 
«О порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов, 
формирования и расходования средств избирательных фондов, а так же о фор-
мах их учета и отчетности по ним кандидатов, избирательных объединений при 
проведении выборов Законодательного Собрания Свердловской области 04 де-
кабря 2011 года», а именно финансовый отчет был предоставлен 20.01.2012 года, 
при этом срок предоставления 09.01.2012 года.

Судебное разбирательство по административному делу судом назначено на 
14 часов 30 минут 27 января 2012 года в помещении судебного участка № 5 горо-
да Первоуральска, о чем В. был надлежащим образом извещен. С ходатайством 
об отложении дела он не обращался, причину неявки суду не сообщил. При та-
ких обстоятельствах суд признает причину неявки неуважительной и считает 
возможным рассмотреть административное дело в отсутствии лица, в отноше-
нии которого составлен протокол об административном правонарушении.

Факт совершения В. административного правонарушения подтверждается 
письменными материалами дела:
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– протоколом члена Первоуральской городской территориальной избира-
тельной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии по Пер-
воуральскому одномандатному избирательному округу № 22 Ж. об администра-
тивном правонарушении № 2 от 20.01.2012 года, согласно которого В., являясь 
кандидатом в депутаты Законодательного собрания Свердловской области по 
Первоуральскому одномандатному избирательному округу № 22, в период под-
готовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
собрания Российской Федерации шестого созыва и досрочных выборов депу-
татов Законодательного Собрания Свердловской области 04.12.2011 года, по-
сле определения результатов голосования, отчет об источниках и о размерах 
средств, перечисленных в избирательный фонд и обо всех произведенных за-
тратах на проведение избирательной компании (итоговый финансовый отчет) 
предоставил с нарушением установленного срока по Постановлению Избира-
тельной комиссии Свердловской области от 11.08.2011 года № 9/45 «О порядке 
открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов, формирова-
ния и расходования средств избирательных фондов, а так же о формах их учета 
и отчетности по ним кандидатов, избирательных объединений при проведении 
выборов Законодательного Собрания Свердловской области 04 декабря 2011 
года», а именно финансовый отчет был предоставлен 20.01.2012 года, при этом 
срок предоставления 09.01.2012 года;

– решением Первоуральской городской территориальной избирательной ко-
миссии с полномочиями окружной избирательной комиссии по Первоуральско-
му одномандатному избирательному округу № 22 на досрочных выборах депу-
татов Законодательного собрания Свердловской области 04 декабря 2011 года, 
согласно которого полномочия по составлению протоколов об административ-
ных правонарушениях в ходе подготовке и проведения выборов 04.12.2011 года 
возложены, в том числе, на Ж.;

– решением Первоуральской городской территориальной избирательной ко-
миссии с полномочиями окружной избирательной комиссии по Первоуральско-
му одномандатному избирательному округу № 22 от 28.10.2011 года, согласно 
которого В. зарегистрирован в качестве кандидата по выборам 04.12.2011 года;

– постановлением избирательной комиссии Свердловской области от 
11.08.2011 года № 9/45 «О порядке открытия, ведения и закрытия специальных 
избирательных счетов, формирования и расходования средств избирательных 
фондов, а также о формах их учета и отчетности по ним кандидатов, избиратель-
ных объединений при проведении выборов Законодательного Собрания Сверд-
ловской области 04 декабря 2011 года», согласно которого кандидаты обязаны 
представить в соответствующие избирательные комиссии итоговый финансо-
вый отчет не позднее 30 дней после опубликования результатов выборов;

– решением Первоуральской городской территориальной избирательной ко-
миссии с полномочиями окружной Избирательной комиссии по Первоуральско-
му одномандатному избирательному округу № 22 от 05.12.2011 года, согласно 
которого выборы признаны состоявшимися, официальные результаты опубли-
кованы 09.12.2011 года;
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– актом Первоуральской городской территориальной избирательной комис-
сии с полномочиями окружной избирательной комиссии по Первоуральскому 
одномандатному избирательному округу № 22 от 20.01.2012 года, согласно кото-
рого В. финансовый отчет в установленный срок не предоставил;

– актом Первоуральской городской территориальной избирательной комис-
сии с полномочиями окружной избирательной комиссии по Первоуральскому 
одномандатному избирательному округу № 22 от 23.01.2012 года, согласно кото-
рого В. финансовый отчет в установленный срок не предоставил.

Суд, исследовав письменные материалы дела, находит вину В. в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.17 ч. 1 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, установлен-
ной, в его действиях содержится состав правонарушения, предусмотренный ст. 
5.17 ч. 1 кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях.

Согласно п. 12 ст. 58 Федерального закона РФ № 67-ФЗ от 12.06.2002 года 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права участия в референдуме 
граждан Российской Федерации» при проведении выборов в органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, в органы местного само-
управления, референдума субъекта Российской Федерации, местного референ-
дума порядок открытия, ведения и закрытия указанных счетов устанавливается 
соответствующей избирательной комиссией субъекта Российской Федерации 
по согласованию с главным управлением (национальным банком) Центрального 
банка Российской Федерации в соответствующем субъекте Российской Федера-
ции. Порядок и формы учета и отчетности о поступлении средств избиратель-
ных фондов, фондов референдума и расходовании этих средств устанавливают-
ся соответствующей избирательной комиссией.

Суд квалифицирует действия В. по ч. 1 ст. 5.17 кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, как непредоставление канди-
датом, лицом, являвшимся кандидатом, лицом, избранным депутатом или на 
иную выборную должность, либо избирательным объединением, инициативной 
группой по проведению референдума, иной группой участников референдума, 
кредитной организацией в установленный законом срок отчета, сведений об ис-
точниках и о размерах средств, перечисленных в избирательный фонд, фонд ре-
ферендума, и обо всех произведенных затратах на проведение избирательной 
кампании, кампании референдума.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответствен-
ность, судом не установлено.

При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной 
опасности совершенного правонарушения, данные о личности В., который ра-
нее не привлекался к административной ответственности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.10 кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях,
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ПОСТАНОВИЛ:

В. признать виновным в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 5.17 ч. 1 кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях и назначить ему административное наказание в виде 
административного штрафа в размере 2000 (две тысячи) рублей.

Разъяснить В., что административный штраф должен быть уплачен не позд-
нее 30 дней со дня вступления постановления в законную силу по указанным 
реквизитам: ***.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5-96/2012 
по делу об административном правонарушении

27 января 2012 года город  Первоуральск

Мировой судья судебного участка № 5 города Первоуральска Свердловской 
области Б., на основании ст. 23.1 кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, рассмотрев дело об административном правонару-
шении, предусмотренное ст. 5.17 ч.1 кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, в помещении судебного участка № 5 города 
Первоуральска по адресу: город Первоуральск, ***, в отношении:

П., *** года рождения, работающего ***, директор, имеет двоих малолетних 
детей, проживающего по адресу: Свердловская область город Первоуральск ***, 
ранее не привлекался к административной ответственности,

права, предусмотренные ст.ст. 24.4, 25.1 кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, а именно знакомиться со всеми материа-
лами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатай-
ства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, разъяснены и 
понятны.

Положение ст. 51 Конституции Российской федерации, согласно которому 
никто не обязан свидетельствовать против себя, своего супруга, близких род-
ственников, круг которых определен федеральным законом, также разъяснено,

УСТАНОВИЛ:

В отношении П. составлен протокол об административном правонаруше-
нии за то, что П. являясь кандидатом в депутаты Законодательного собрания 
Свердловской области по Первоуральскому одномандатному избирательному 
округу № 22, в период подготовки и проведения выборов депутатов Государ-
ственной Думы Федерального собрания Российской Федерации шестого созы-
ва и досрочных выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области 04.12.2011 года, после определения результатов голосования, отчет об 
источниках и о размерах средств, перечисленных в избирательный фонд и обо 
всех произведенных затратах на проведение избирательной компании (итого-
вый финансовый отчет) предоставил с нарушением установленного срока по По-
становлению Избирательной комиссии Свердловской области от 11.08.2011 года 
№ 9/45 «О порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных 
счетов, формирования и расходования средств избирательных фондов, а также о 
формах их учета и отчетности по ним кандидатов, избирательных объединений 
при проведении выборов Законодательного Собрания Свердловской области 04 
декабря 2011 года», а именно финансовый отчет был предоставлен 18.01.2012 
года, при этом срок предоставления 09.01.2012 года.

В судебном заседании П. вину не признал, показал, что действительно уча-
ствовал в качестве кандидата на выборах 04.12.2011 года, считает, что вина его 
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не доказана, так как отчет предоставлялся до 18.01.2012 года, однако принят не 
был в связи с недочетами, на которые было указано устно членом избирательной 
комиссии, после устранения недочетов в окончательном варианте отчет сдан 
18.01.2012 года. Письменных доказательств тому, что отчет предоставлялся в 
срок П. представить не может, так как факт предоставления отчета до 18.01.2012 
года и факт возврата, письменно не оформлялся. Также считает, что его вина 
не установлена, так как обязанность предоставления отчета также лежит и на 
уполномоченном представителе кандидата, который возможно и должен нести 
ответственность. Дополнений и ходатайств нет.

В судебном заседании представитель лица, в отношении которого составлен 
протокол об административном правонарушении, К., доводы П. поддержал, до-
полнений не имел.

Факт совершения П. административного правонарушения подтверждается 
письменными материалами дела:

– протоколом члена Первоуральской городской территориальной избира-
тельной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии по Пер-
воуральскому одномандатному избирательному округу № 22 Ж. об администра-
тивном правонарушении № 3 от 20.01.2012 года, согласно которого П. являясь 
кандидатом в депутаты Законодательного собрания Свердловской области по 
Первоуральскому одномандатному избирательному округу № 22, в период под-
готовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
собрания Российской Федерации шестого созыва и досрочных выборов депу-
татов Законодательного Собрания Свердловской области 04.12.2011 года, по-
сле определения результатов голосования, отчет об источниках и о размерах 
средств, перечисленных в избирательный фонд и обо всех произведенных за-
тратах на проведение избирательной компании (итоговый финансовый отчет) 
предоставил с нарушением установленного срока по Постановлению Избира-
тельной комиссии Свердловской области от 11.08.2011 года № 9/45 «О порядке 
открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов, формирова-
ния и расходования средств избирательных фондов, а так же о формах их учета 
и отчетности по ним кандидатов, избирательных объединений при проведении 
выборов Законодательного Собрания Свердловской области 04 декабря 2011 
года», а именно финансовый отчет был предоставлен 18.01.2012 года, при этом 
срок предоставления 09.01.2012 года;

– решением Первоуральской городской территориально избирательной ко-
миссии с полномочиями окружной избирательной комиссии по Первоуральско-
му одномандатному избирательному округу № 22 на досрочных выборах депу-
татов Законодательного собрания Свердловской области 04 декабря 2011 года, 
согласно которого полномочия по составлению протоколов об административ-
ных правонарушениях в ходе подготовке и проведения выборов 04.12.2011 года 
возложены, в том числе, на Ж.;

– решением Первоуральской городской территориальной избирательной ко-
миссии с полномочиями окружной избирательной комиссии по Первоуральско-
му одномандатному избирательному округу № 22 от 28.10.2011 года, согласно 
которого П. зарегистрирован в качестве кандидата по выборам 04.12.2011 года;
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– постановлением избирательной комиссии Свердловской области от 
11.08.2011 года № 9/45 «О порядке открытия, ведения и закрытия специальных 
избирательных счетов, формирования и расходования средств избирательных 
фондов, а так же о формах их учета и отчетности по ним кандидатов, избира-
тельных объединений при проведении выборов Законодательного Собрания 
Свердловской области 04 декабря 2011 года», согласно которого кандидаты обя-
заны представить в соответствующие избирательные комиссии итоговый фи-
нансовый отчет не позднее 30 дней после опубликования результатов выборов;

– решением Первоуральской городской территориальной избирательной ко-
миссии с полномочиями окружной избирательной комиссии по Первоуральско-
му одномандатному избирательному округу № 22 от 05.12.2011 года, согласно 
которого выборы признаны состоявшимися, официальные результаты опубли-
кованы 09.12.2011 года;

– актом Первоуральской городской территориальной избирательной комис-
сии с полномочиями окружной избирательной комиссии по Первоуральскому 
одномандатному избирательному округу № 22 от 20.01.2012 года, согласно кото-
рого П. финансовый отчет в установленный срок не предоставил.

Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии с 
полномочиями окружной избирательной комиссии по Первоуральскому одно-
мандатному избирательному округу № 22 от 23.01.2012 года, согласно которого 
П. финансовый отчет в установленный срок не предоставил.

Суд, исследовав письменные материалы дела, находит вину П. в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.17 ч.1 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, установленной, в 
его действиях содержится состав правонарушения, предусмотренный ст. 5.17 ч. 
1 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Непризнание вины П. суд оценивает, как его защитную позицию с целью из-
бежать административного наказания.

Доводы П. о том, что он предоставлял отчет в установленный срок, а так 
же не является субъектом правонарушения суд находит несостоятельными, 
поскольку они ничем более не подтверждены, полностью опровергаются ис-
следованными в ходе судебного заседания доказательствами, противоречат 
представленным материалам, которые согласуются между собой. Не доверять 
содержанию представленных документов оснований не имеется.

Согласно п. 12 ст. 58 Федерального закона РФ № 67-ФЗ от 12.06.2002 года 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права участия в референдуме 
граждан Российской Федерации» при проведении выборов в органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, в органы местного само-
управления, референдума субъекта Российской Федерации, местного референ-
дума порядок открытия, ведения и закрытия указанных счетов устанавливается 
соответствующей избирательной комиссией субъекта Российской Федерации 
по согласованию с главным управлением (национальным банком) Центрального 
банка Российской Федерации в соответствующем субъекте Российской Федера-
ции. Порядок и формы учета и отчетности о поступлении средств избиратель-
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ных фондов, фондов референдума и расходовании этих средств устанавливают-
ся соответствующей избирательной комиссией.

Суд квалифицирует действия П. по ч. 1 ст. 5.17 кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, как непредоставление канди-
датом, лицом, являвшимся кандидатом, лицом, избранным депутатом или на 
иную выборную должность, либо избирательным объединением, инициативной 
группой по проведению референдума, иной группой участников референдума, 
кредитной организацией в установленный законом срок отчета, сведений об ис-
точниках и о размерах средств, перечисленных в избирательный фонд, фонд ре-
ферендума, и обо всех произведенных затратах на проведение избирательной 
кампании, кампании референдума.

Обстоятельством смягчающим административную ответственность суд 
признает наличие малолетних детей у П.

Обстоятельств отягчающих административную ответственность судом не 
установлено.

При назначении наказания, суд учитывает характер и степень обществен-
ной опасности совершенного правонарушения, данные о личности П., который 
ранее не привлекался к административной ответственности, имеет двоих мало-
летних детей.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.10 кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

П. признать виновным в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 5.17 ч. 1 кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде 
административного штрафа в размере 2000 (две тысячи) рублей.

Разъяснить П., что административный штраф должен быть уплачен не позд-
нее 30 дней со дня вступления постановления в законную силу по указанным 
реквизитам: ***.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5-63/2012
по делу об административном правонарушении

г. Первоуральск 27 января 2012 года 

Мировой судья судебного участка № 4 города Первоуральска Свердловской 
области Сухоплюева Л.М., рассмотрев дело об административном правонару-
шении на основании ст. 23.1 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях по ст. 5.17 ч. 1 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, в отношении

Б., *** года рождения, уроженца г. Первоуральска Свердловской области, 
проживающего по адресу: г. Первоуральск, ***,

права, предусмотренные ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, а именно: право знакомиться со всеми мате-
риалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять хода-
тайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, обжаловать 
вынесенное постановление, а также положения ст. 51 Конституции РФ о том, что 
никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близ-
ких родственников, круг которых определяется федеральным законом лицу, 
привлекаемому к административной ответственности разъяснены и понятны  
/Протокол прилагается/,

УСТАНОВИЛ:

Б., являясь кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Свердлов-
ской области 4 декабря 2011 года по Первоуральскому одномандатному избира-
тельному округу № 22 и участвовавший в выборах, в срок до 09 января 2012 года 
не представил в Первоуральскуго городскую избирательную комиссию итого-
вый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного 
фонда.

В ходе рассмотрения дела Б. вину признал, изложенное в протоколе об адми-
нистративном правонарушении не оспаривал.

Выслушав Б., исследовав письменные материалы дела, суд полагает, что в 
действиях Б. имеется состав административного правонарушения, предусмо-
тренного ст. 5.17 ч. 1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Так, кроме собственного признания, вина Б. в совершении правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 5.17 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях подтверждается совокупностью письменных доказа-
тельств:

– протоколом об административном правонарушении № 1 от 20.01.2011 года 
(л.д.3-6), согласно которому, кандидат Б., участвовавший в выборах в депутаты 
Законодательного Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 года по Пер-
воуральскому одномандатному избирательному округу № 22, не позднее, чем 
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через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов в газете 
«Областная газета» от 09 декабря 2011 г. обязан представить в Первоуральскую 
городскую территориальную избирательную комиссию итоговый финансовый 
отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда. В срок до 
09 января 20121 года кандидат Б. не представил в Первоуральскую городскую 
территориальную избирательную комиссию итоговый финансовый отчет о по-
ступлении и расходовании средств избирательного фонда;

– постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 11 ав-
густа 2011 года № 9/45 «О порядке открытия, ведения и закрытия специальных 
избирательных счетов, формирования и расходования средств избирательных 
фондов, а также о формах их учета и отчетности по ним кандидатов, избира-
тельных объединений при проведении выборов депутатов законодательного Со-
брания Свердловской области 04 декабря 2011 года» (л.д.8-37), где согласно п. 
3.6 п.п. 2 кандидат обязан предоставить в избирательную комиссию итоговый 
финансовый отчет о размерах своего избирательного фонда, об источниках его 
формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств соот-
ветствующего избирательного фонда не позднее, чем через 30 дней после опу-
бликования результатов выборов (л.д.12 - 29);

– решением Первоуральской городской территориальной избирательной ко-
миссии «О регистрации Б., выдвинутого избирательным объединением «Сверд-
ловское областное отделение Политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации», кандидатом в депутаты законодательного Собрания 
Свердловской области 4 декабря 2011 года по Первоуральскому одномандатно-
му избирательному округу № 22» (л.д.44-46);

– решением о результатах досрочных выборов депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области по Первоуральскому одномандатному избира-
тельному округу № 22 (л.д.47-49);

– выпиской из газеты «Областная газета» от 09 января 2012 г. «О результатах 
досрочных выборов Главы городского округа Первоуральск» (л.д.43);

– актом о не предоставлении итогового финансового отчета от 20 января 
2012 года Б. (л.д.8);

– справкой о состоянии избирательного счета Б. (л.д. 9).
В соответствии с п. 9 ст. 74 Избирательного кодекса Свердловской обла-

сти, п. 6.5 постановления Избирательной комиссии Свердловской области от 
11.08.2011 года № 9/45 «О порядке открытия, ведения и закрытия специальных 
избирательных счетов, формирования и расходования средств избирательных 
фондов, а также о формах их учета и отчетности по ним кандидатов, избира-
тельных объединений при проведении выборов депутатов законодательного Со-
брания Свердловской области 04 декабря 2011 года» кандидат, избирательное 
объединение, избирательный блок обязаны представить в соответствующую из-
бирательную комиссию не менее двух финансовых отчетов (в том числе один из 
них - не позднее чем за 10 дней до дня голосования на выборах, а итоговый - не 
позднее чем через 30 дней после опубликования результатов выборов) о разме-
рах своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а так-
же обо всех расходах, произведенных за счет средств соответствующего изби-
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рательного фонда. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, к ито-
говому финансовому отчету прилагаются первичные финансовые документы, 
подтверждающие поступление и расходование средств избирательного фонда.

Часть 1 ст. 5.17 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях предусматривает ответственность за непредставление кандидатом, 
лицом, являвшимся кандидатом в установленный законом срок отчета, сведе-
ний об источниках и о размерах средств, перечисленных в избирательный фонд, 
фонд референдума, и обо всех произведенных затратах на проведение избира-
тельной кампании, кампании референдума, неполное предоставление в соот-
ветствии с законом таких сведений либо предоставление недостоверных отчета, 
сведений.

Как установлено в ходе рассмотрения административного дела, 04 декабря 
2011 года состоялись выборы в депутаты Законодательного Собрания Сверд-
ловской области 4 декабря 2011 года по Первоуральскому одномандатному из-
бирательному округу № 22. Решением от 05 декабря 2011 года Первоуральской 
избирательной комиссии определены результаты голосования, которые были 
опубликованы в газете «Областная газета» от 09 декабря 2011 г. Таким образом, 
последней датой предоставления итоговых финансовых отчетов о поступлении 
и расходовании средств избирательных фондов кандидатами в Первоуральскую 
избирательную комиссию является 09 января 2012 года. Однако, Б., являясь кан-
дидатом в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 4 дека-
бря 2011 года по Первоуральскому одномандатному избирательному округу № 
22 и участвовавший в выборах, в срок до 09 января 2012 года не предоставил в 
Первоуральскую избирательную комиссию итоговый финансовый отчет о по-
ступлении и расходовании средств избирательного фонда, тем самым совершил 
административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 5.17 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях.

При назначении наказания, суд учитывает характер совершенного админи-
стративного правонарушения, степень его общественной опасности, данные о 
личности Б., имущественное положение.

В качестве смягчающего административную ответственность обстоятель-
ства суд учитывает признание вины.

Отягчающих административную ответственность обстоятельств судом не 
установлено.

Руководствуясь ст. ст. 29.1 - 29.13 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Б. за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 
1 ст. 5.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, подвергнуть наказанию в виде административного штрафа в размере 2000 
(две тысячи) рублей 00 копеек.
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Разъяснить Б., что административный штраф должен быть уплачен не позд-
нее тридцати дней со дня вступления постановления в законную силу через 
Сбербанк на счет УФК по Свердловской области (029 Избирательная комиссия 
Свердловской области), по указанным реквизитам: ***.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5-78/2012

03 февраля 2012 года г. Кировград

Мировой судья судебного участка № 1 г. Кировграда Свердловской области 
Калугина Л.М., рассмотрев дело об административном правонарушении, пред-
усмотренном ч. 1 ст. 5.17 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, в отношении

Ш., *** года рождения, уроженца г. Свердловска, гражданина Российской 
Федерации, проживающего по адресу: Свердловская область, г.Новоуральск, 
***, работающего в *** директором, являвшимся кандидатом в депутаты За-
конодательного Собрания Свердловской области 04 декабря 2011 года по Ки-
ровградскому одномандатному избирательному округу №15, исследовав дока-
зательства,

УСТАНОВИЛ:

Ш. совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 
5.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а 
именно: не предоставил в установленный законом срок отчет, сведения об ис-
точниках и о размерах средств, перечисленных в избирательный фонд и обо 
всех произведенных затратах на проведение избирательной кампании.

Административное правонарушение совершено им при следующих обстоя-
тельствах.

Ш., являвшийся кандидатом Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти 04 декабря 2011 года по Кировградскому одномандатному избирательно-
му округу № 15, в соответствии с пунктом 9 статьи 59 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» был обязан предоставить в Кировград-
скую городскую территориальную избирательную комиссию с полномочиями 
окружной избирательной комиссии по досрочным выборам депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской области по Кировградскому одномандатному 
избирательному округу № 15 (далее - Комиссия) итоговый финансовый отчет. 
В целях организации итоговых финансовых отчетов Комиссией было приято 
решение от 06 декабря 2011 года № 16/32 «Об утверждении графика предостав-
ления кандидатами итоговых финансовых отчетов о расходовании средств сво-
его избирательного фонда на досрочных выборах Законодательного Собрания 
Свердловской области по Кировградскому одномандатному избирательному 
округу № 15». В соответствии с указанным графиком, доведенным до сведений 
всех кандидатов, в том числе и Ш., дата сдачи итогового финансового отчета Ш. 
определена 22 декабря 2011 года. Однако, по состоянию на 10 января 2012 года 
Ш. в отсутствие уважительных причин не представил в Комиссию итоговый 
финансовый отчет о поступлении и расходовании средств своего избиратель-
ного фонда.
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В судебное заседание, назначенное на 11:15 03 февраля 2012 года, Ш. не явил-
ся, о месте и времени рассмотрения дела был извещен надлежащим образом, 
причина неявки мировому судье не известна. На основании положений ст. 29.7 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях дан-
ное дело рассмотрено мировым судьей в отсутствие Ш.

Изучив материалы дела об административном правонарушении, мировой 
судья приходит к следующему.

В соответствии с положениями части 5 статьи 41 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 25.07.2011) «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее 
Закон) кандидат утрачивает права и освобождается от обязанностей, которые 
связаны со статусом кандидата, за исключением обязанностей, предусмотрен-
ных пунктом 9 статьи 59 настоящего Федерального закона, с момента офици-
ального опубликования (обнародования) общих данных о результатах выборов, 
а при досрочном выбытии - с даты выбытия. Согласно части 9 статьи 59 Закона 
кандидат, избирательное объединение не позднее чем через 30 дней со дня офи-
циального опубликования результатов выборов обязаны представить в соот-
ветствующую избирательную комиссию итоговый финансовый отчет о размере 
своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также 
обо всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда. 
Срок представления итогового финансового отчета инициативной группой по 
проведению референдума устанавливается законом. К итоговому финансовому 
отчету прилагаются первичные финансовые документы, подтверждающие по-
ступление средств в избирательный фонд, фонд референдума и расходование 
этих средств. Перечень прилагаемых к итоговому финансовому отчету доку-
ментов определяется комиссией, организующей выборы, референдум. Законом 
может быть предусмотрено, что кандидат, избирательное объединение одновре-
менно с представлением документов для регистрации, а инициативная группа 
по проведению референдума одновременно с представлением подписных ли-
стов представляют первый финансовый отчет.

Ш. нарушил часть 9 статьи 59 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67-
ФЗ от 12.06.2002 года, а также решение Кировградской территориальной изби-
рательной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии по до-
срочным выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 
по Кировградскому одномандатному избирателному округу №15 от 06 декабря 
2011 года, которым был утвержден график предоставления указанных отчетов. 
Согласно графику дата сдачи итогового финансового отчета кандидата Ш. - 22 
декабря 2011 года.

Из протокола № 1 по делу об административном правонарушении от 26 ян-
варя 2012 года следует, что по состоянию на 10 января 2012 года Ш., являвшийся 
кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 04 
декабря 2011 года по Кировградскому одномандатному избирательному округу 
№ 15, не представил в комиссию итоговый финансовый отчет о расходовании 
средств своего избирательного фонда на досрочных выборах Законодательного 
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Собрания Свердловской области 04 декабря 2011 года по Кировградскому одно-
мандатному избирательному округу № 15.

Данный факт подтверждается письменными материалами дела, исследован-
ными мировым судьей:

– решением Кировградской территориальной избирательной комиссии с 
полномочиями окружной избирательной комиссии по досрочным выборам де-
путатов Законодательного Собрания Свердловской области по Кировградскому 
одномандатному избирательному округу на досрочных выборах депутатов За-
конодательного Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 года № 15 от 27 
октября 2011 года № 9/20, которым Ш., 1970 года рождения, выдвинутый избира-
тельным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области», зарегистрирован кандидатом 
в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 
года по Кировградскому одномандатному избирательному округу № 15;

– решением № 16/32 от 06 декабря Кировградской территориальной изби-
рательной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии по 
досрочным выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти по Кировградскому одномандатному избирательному округу № 15 на до-
срочных выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 
04 декабря 2011 года «Об утверждении графика предоставления кандидатами 
итоговых финансовых отчетов о расходовании средств избирательного фонда на 
досрочных выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти по Кировградскому одномандатному избирательному округу № 15», соглас-
но п. 1 которого решено утвердить график сдачи итогового финансового отчета 
кандидатами, зарегистрированными по Кировградскому одномандатному из-
бирательному округу № 15 на досрочных выборах депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 года;

– графиком (приложением № 1 к решению Кировградской городской терри-
ториальной избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной 
комиссии от 06 декабря 2011 года № 16/32), в соответствии с которым кандидату 
Ш. надлежало предоставить итоговый финансовый отчет расходования средств 
своего избирательного фонда 22 декабря 2011 года;

– «Областной газетой» от 09 декабря 2011 года, в которой опубликованы ре-
зультаты досрочных выборов депутатов Законодательного Собрания Свердлов-
ской области от 04 декабря 2011 года;

– служебной запиской председателя Контрольно-ревизионной службы при 
Кировградской городской территориальной избирательной комиссии З. от 10 
января 2012 год, согласно которой 08 января 2012 года истек срок предоставле-
ния кандидатами в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 
итогового финансового отчета о поступлении и расходовании средств своего 
избирательного фонда. По состоянию на 10 января 2012 года кандидатом Ш. не 
представлен итоговый финансовый отчет, что является нарушением п. 9 ст. 59 
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации»;
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– протоколом об административном правонарушении № 1 от 26 января 2012 
года.

Таким образом, совокупность исследованных в судебном заседании доказа-
тельств позволят мировому судье однозначно сделать вывод о наличии состава 
правонарушения и доказанности вины Ш. в совершении правонарушения, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 5.17 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, его действия правильно квалифицированы как непредостав-
ление лицом, являвшимся кандидатом, в установленный законом срок отчета, 
сведений об источниках и о размерах средств, перечисленных в избирательный 
фонд, и обо всех, произведенных затратах на проведение избирательной кампа-
нии.

При назначении административного наказания мировой судья принимает во 
внимание обстоятельства совершения правонарушения и личность лица, при-
влекаемого к административной ответственности, его имущественное поло-
жение, обстоятельства, совершения правонарушения, его общественную опас-
ность, а также обстоятельства, отягчающие и смягчающе административную 
ответственность.

Отягчающих или смягчающих административную ответственность обстоя-
тельств по данному делу мировым судьей в судебном заседании не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 29.9, 29.10 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Ш. признать виновным в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 5.17 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 
2 000 (две тысячи) рублей.

Разъяснить Ш. о том, что сумма административного штрафа должна быть 
внесена им в банк не позднее тридцати дней со дня вступления постановления 
о наложении административного штрафа в законную силу по следующим рек-
визитам: ***.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
по делу об административном правонарушении

г. Екатеринбург 27 апреля 2011 года

Мировой судья судебного участка № 1 Верх-Исетского района г. Екатерин-
бурга Свердловской области Щелконогова А.В., рассмотрев материалы дела об 
административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.18 КоАП РФ, в от-
ношении П., *** года рождения, уроженца г. Екатеринбурга, зарегистрированно-
го и проживающего по адресу: г. Екатеринбург, ***, работающего ***, женатого, 
имеющего на иждивении троих несовершеннолетних детей, ранее не привлекав-
шегося к административной ответственности,

УСТАНОВИЛ:

Членом Первоуральском городской территориальной избирательной ко-
миссии с правом решающего голоса Ж., действующей на основании Решения 
Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии от 14 ян-
варя 2011 года «О возложении полномочий по составлению протоколов об ад-
министративных правонарушениях в ходе подготовки и проведения досрочных 
выборов главы городского округа Первоуральск 13 марта 2011 года», руковод-
ствуясь пунктом 212 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», частью 5 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, рассмотрев имеющиеся материалы, установлено 
следующее.

На специальный избирательный счет избирательного фонда кандидата на 
должность главы городского округа Первоуральск на досрочных выборах главы 
13 марта 2011 года П. платёжным поручением от 3 марта 2011 года № 86 посту-
пило добровольное пожертвование от юридического лица ООО «Уникум Запад» 
на сумму 115 000 рублей.

В соответствии с пунктом 8 статьи 58 Федерального закона при внесении 
пожертвования юридическим лицом в платежном поручении указываются сле-
дующие сведения о нем: идентификационный номер налогоплательщика, наи-
менование, дата регистрации, банковские реквизиты, отметка об отсутствии 
ограничений.

Согласно выписки из лицевого счёта за период с 24 января по 12 марта 2011 
года, представляемым в комиссию отделением Уральского банка Сбербанка 
Российской Федерации г. Екатеринбурга (путём использования системы «Кли-
ент-Сбербанк»), и платёжного поручения следует, что ООО «Уникум Запад» 
при перечислении 115 000 рублей в платёжном поручении была указана дата 
регистрации юридического лица 26 июля 2010 года, что составляет менее года 
до дня голосования на выборах.
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Изложенное означает, что 115 000 рублей, пожертвованные от имени ООО 
«Уникум Запад», поступили в избирательный фонд с нарушением требований 
законодательства о выборах, и согласно пункта 9 статьи 58 Федерального Закона 
и пункта 11 статьи 73 Избирательного кодекса Свердловской области должны 
были быть возвращены жертвователю.

В соответствии с пунктом 3.17 Порядка открытия, ведения и закрытия специ-
альных избирательных счетов, порядке и формах учета и отчетности кандидатов 
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов при проведении 
выборов в органы местного самоуправления, утвержденным Постановлением 
Избирательной комиссии Свердловской области от 28 декабря 2010 г. № 43/272, 
кандидаты обязаны регулярно знакомиться с информацией об источниках и раз-
мерах поступлений денежных средств на счет своего избирательного фонда в 
отделении Сбербанка России.

Однако, кандидат использовал данные денежные средства на цели своей из-
бирательной компании, а не возвратил их жертвователю как того требуют ука-
занные нормы закона и получил наличные денежные средства на оплату заклю-
ченных гражданско-правовых договоров по расходному ордеру б/н от 09.03.2011 
г. на сумму 120000 рублей и расходному ордеру б/н от 11.03.2011 г. на сумму 
63690 рублей.

Остаток денежных средств на специальном избирательном счете кандидата 
П. по состоянию на 12.03.2011 г. составил 0 рублей.

Учитывая изложенное, кандидатом П. было совершено действие, образую-
щее состав административного правонарушения, предусмотренное статьёй 5.18 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (ис-
пользование кандидатом при финансировании своей избирательной кампании 
денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением законо-
дательства о выборах).

В судебном заседании П. вину в совершении административного правона-
рушения признал полностью.

Изучив материалы дела об административном правонарушении, мировой 
судья приходит к следующему.

Данное дело об административном правонарушении возбуждено должност-
ным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных 
правонарушениях, при непосредственном обнаружении достаточных данных, 
указывающих на наличие события административного правонарушения.

Факт совершения кандидатом на должность главы городского округа Пер-
воуральск П. административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.18 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, под-
тверждается следующими материалами дела: протоколом об административном 
правонарушении от 21.03.2011 г.; выпиской из лицевого счёта избирательного 
фонда кандидата П. («назначение платежа»), полученной по системе «Клиент-
Сбербанк», платежным поручением от 03 марта 2011 г. № 86 и предоставлен-
ной по запросу информацией Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы № 10 по Свердловской области.
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С., уполномоченному представителю по финансовым вопросам кандидата на 
должность главы городского округа Первоуральск П., 11 марта 2011 года вруче-
но уведомление о допущенном нарушении установленных требований Избира-
тельного кодекса Свердловской области.

Однако кандидатом П. не приняты меры по возврату платежа и пояснений по 
указанному факту в Первоуральскую городскою территориальную комиссию не 
представлено.

Таким образом, совокупность исследованных в судебном заседании дока-
зательств позволяет мировому судье однозначно сделать вывод о наличии со-
бытия правонарушения, а также о виновности кандидата на должность главы 
городского округа Первоуральск П. в совершении данного правонарушения. Его 
действия мировой судья квалифицирует по ст. 5.18 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, как использование кандидатом 
при финансировании своей избирательной кампании денежных средств, посту-
пивших в избирательный фонд с нарушением законодательства о выборах.

При назначении административного наказания мировой судья учитывает 
характер совершенного административного правонарушения, личность вино-
вного, его имущественное положение, в том числе обстоятельства смягчающие 
и отягчающие административную ответственность.

Обстоятельств, отягчающих и смягчающих административную ответствен-
ность, а также исключающих производство по данному делу в соответствии со 
ст. 24.5 КоАП РФ не установлено.

Учитывая изложенное, руководствуясь ст. ст. 25.1, 29.9 ч. 1, 29.10 КоАП РФ 
мировой судья,

ПОСТАНОВИЛ:

П. признать виновным в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 5.18 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, и назначить административное наказание в виде адми-
нистративного штрафа в размере 2 000 (две тысячи) рублей.

Копию постановления вручить П., направить в Первоуральскую городскую 
территориальную избирательную комиссию (623109 Свердловская область, г. 
Первоуральск, ул. Ватутина, д. 41) для сведения.

Постановление может быть обжаловано лицом, в отношении которого ведет-
ся производство по делу об административном правонарушении, должностным 
лицом, составившим протокол об административном правонарушении, и опро-
тестовано прокурором в течение десяти суток со дня вручения или получения 
копии постановления в Верх-Исетский районный суд г Екатеринбурга через 
мирового судью, вынесшего постановление, через мирового судью судебного 
участка № 1 Верх-Исетского района г. Екатеринбурга.

Реквизиты для уплаты административного штрафа: ***.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об  административном правонарушении 

24 марта 2011г. г. Алапаевск

Мировой судья судебного участка № 1 города Алапаевска Свердловской об-
ласти Некрасова Н.А., рассмотрев дело об административном правонарушении, 
предусмотренном ст. 5.21 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, в отношении главы администрации муниципального обра-
зования Алапаевское Д.,  ранее не  привлекавшегося к административной от-
ветственности, 

УСТАНОВИЛ:

Д. виновен в перечислении с нарушением установленных законом сроков ор-
ганом местного самоуправления, наделенными соответствующими полномочи-
ями по перечислению средств избирательным комиссиям.

В частности, для проведения выборов  депутатов Думы МО Алапаевское 
13.03.2011 года были выделены средства в размере 4590 тысяч рублей, которые 
были несвоевременно перечислены Алапаевской районной территориальной из-
бирательной комиссии.

В судебном заседании заместитель прокурора В. г. Алапаевска настаивала на 
привлечении Д., как должностного лица, к административной ответственности 
по ст. 5.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях.

Д. в судебном заседании вину в совершении административного правона-
рушения, предусмотренного ст. 5.21 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, не признал. Пояснил, что средства были вы-
делены в полном объеме, при получении расшифровок суммы.

Б., заместитель главы администрации, выступившая в судебном заседании в 
качестве защитника Д., пояснила следующее.

В конце декабря 2011 года был утвержден бюджет муниципального образо-
вания Алапаевское. Территориальная избирательная комиссия отказалась полу-
чить выделенные деньги в декабре, поскольку они не успели бы их использовать. 
В январе 2011 года было направлено уведомление о том, что средства для про-
ведения выборов заложены в бюджет. Далее Алапаевская районная территори-
альная избирательная комиссия должна была предоставить смету расходов с 
расшифровкой, на основании этого средства были перечислены. Однако, рас-
шифровка не поступила, в связи с чем администрация муниципального образо-
вания Алапаевское не имела возможности проверить правильность запрашива-
емой суммы. Алапаевской районной территориальной избирательной комиссии 
было перечислено: 20.01.2011 года 1.000 тысяч рублей, 03.02.2011 года - 1.390 
тысяч рублей; 03.03.2011 года - 200 тысяч рублей; 09.03.2011 года - 1.410 тысяч 
рублей. Алапаевской районной территориальной избирательной комиссии было 
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направлено письмо о том, что необходимо рассмотреть вопрос об уменьшении 
расходов на подготовку и  проведение выборов в части применения максималь-
ных коэффициентов по дополнительной оплате труда и премирования по итогам 
проведения выборов, а также рассмотреть вопрос по уменьшению  других рас-
ходов. В соответствии с постановлением главы муниципального образования 
Алапаевское № 128 от 11.03.2011 года (п.8) санкционирование оплаты денежных 
обязательств производится в течение 7 дней с момента представления платеж-
ных документов и документов, предусмотренных настоящей главой. Поскольку 
от Алапаевской районной территориальной избирательной комиссии не посту-
пили своевременно платежные поручения, средства не были перечислены сво-
евременно.

Б. считала, что в действиях Д. отсутствует состав административного право-
нарушения.

Выступившая в качестве защитника Б. просила прекратить производство по 
делу в связи с тем, что все средства Алапаевской районной территориальной из-
бирательной комиссии были перечислены платежными поручениями.

Исследовав материалы дела,  заслушав участников процесса,  суд находит 
вину Д., как должностного лица,  в совершении  административного правона-
рушения, предусмотренного ст. 5.21 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, полностью доказанной. 

В соответствии с ч. 1 ст. 57 Федерального Закона № 67 от 12.06.2002 года в 
ред. от 08.03.2011 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации»  расходы, связанные 
с подготовкой и проведением выборов соответствующего уровня в Российской 
Федерации, эксплуатацией и развитием средств автоматизации и обучением ор-
ганизаторов выборов и избирателей, производятся избирательными комиссиями 
за счет средств, выделенных на эти цели из соответствующего бюджета (феде-
рального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местного 
бюджета). Финансирование указанных расходов осуществляется в соответствии 
с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов соответствую-
щего бюджета, но не позднее чем в десятидневный срок со дня официального 
опубликования (публикации) решения о назначении выборов.

Официальное опубликование Решения Думы муниципального образования 
Алапаевское от 17.12.2010 года за № 529 «О назначении очередных выборов де-
путатов муниципального образования Алапаевское второго созыва» было осу-
ществлено в газете «Алапаевская искра» 21.12.2010 года.

Как видно из предоставленных платежных поручений, средства в размере 
4.000 тысяч рублей (20.01.2011 года 1.000 тысяч рублей, 03.02.2011 года - 1.390 
тысяч рублей; 03.03.2011 года - 200 тысяч рублей; 09.03.2011 года - 1.410 тысяч 
рублей) были перечислены не в полном объеме и несвоевременно.  В связи с чем 
председатель Алапаевской районной избирательной территориальной комиссии 
Ш. была вынуждена обратиться к прокурору города Алапаевска.

Доводы Б. о том, что средства могут быть перечислены  Алапаевской район-
ной избирательной территориальной комиссии только на основании платежных 
поручений, предъявленных к оплате со сметой и с  расшифровкой, не основаны 
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на законе. Ссылка на постановление главы муниципального образования Ала-
паевское № 128 от 11.03.2011 года «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации муниципального образования Алапаевское от 05 апреля 2010 года 
№ 166 «Об утверждении Порядка осуществления предварительного, текущего и 
последующего финансового контроля финансовым управлением в муниципаль-
ном образовании Алапаевское за исполнением местного бюджета» необоснован-
на, поскольку в соответствии со ст. 60 Федерального Закона № 67 от 12.06.2002 
года в ред. от 08.03.2011 года «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» контроль за 
целевым расходованием бюджетных средств соответствующими избирательны-
ми комиссиями осуществляется контрольно-ревизионными службами. 

Согласно ч. 3 статьи 57 Федерального Закона № 67 от 12.06.2002 года в ред. от 
08.03.2011 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» «главными распорядителями 
средств, предусмотренных в соответствующих бюджетах (федеральном бюдже-
те, бюджете субъекта Российской Федерации, местном бюджете) на проведение 
выборов и референдумов, являются Центральная избирательная комиссия Рос-
сийской Федерации, избирательная комиссия субъекта Российской Федерации, 
избирательная комиссия муниципального образования».

 Отчеты Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, из-
бирательных комиссий субъектов Российской Федерации, избирательных ко-
миссий муниципальных образований о расходовании бюджетных средств на 
выборы, референдум представляются соответственно в палаты Федерального 
Собрания Российской Федерации, законодательные (представительные) органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, представительные 
органы муниципальных образований. Председатели комиссий распоряжаются 
денежными средствами, выделенными на подготовку и проведение выборов, ре-
ферендума, и несут ответственность за соответствие финансовых документов 
решениям комиссий по финансовым вопросам и за представление отчетов о рас-
ходовании указанных средств в порядке и сроки, которые установлены законом 
(ч. 6 статьи 57 ФЗ-67).

Д. является главой администрации муниципального образования Алапаев-
ское согласно распоряжения главы муниципального образования Алапаевское 
№ 3-к от 15.12.2008 года

В соответствии с Положением об администрации муниципального образо-
вания Алапаевское, утвержденным решением Думы муниципального образова-
ния Алапаевское 18.10.2008 года № 16, в ред. от 30.10.2008г. № 41, от 16.01.2009 г. 
№ 102, осуществляет обеспечение исполнения местного бюджета. Данная функ-
ция конкретно возложена на главу администрации в соответствии с распределе-
нием обязанностей между главой администрации муниципального образования 
Алапаевское и заместителями главы администрации муниципального образо-
вания Алапаевское.

Таким образом, Д. совершил административное правонарушение, предусмо-
тренное ст. 5.21 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, т.е.  в перечислении с нарушением установленных законом сроков 
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органом местного самоуправления, наделенными соответствующими полномо-
чиями по перечислению средств, средств избирательным комиссиям.

При назначении наказания судья учитывает общественную опасность совер-
шенного деяния, личность правонарушителя.  

 Ранее Д.  к административной ответственности не привлекался. Обстоя-
тельств, отягчающих наказание, не установлено. 

С учетом изложенного и руководствуясь ст. 29.9. ч. 1 п. 1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ: 

Д. признать виновным в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 5.21 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях и назначить  административное наказание в виде адми-
нистративного штрафа в сумме 3000 (три тысячи) рублей.

Штраф подлежит уплате в течение тридцати дней со дня вступления поста-
новления в законную силу по следующим реквизитам: ***.
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