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РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
13.09.2012 Сысертский районный суд Свердловской области в составе председательствующего судьи Тимофеева Е. В., с участием прокурора Гаджибалаева А. Г., заявителя
Ярмышева В. В., его представителя Березина А.А., представителей Арамильской городской территориальной избирательной комиссии Борисова В.Ю., Варигина С. Н., при
секретаре Котельниковой М. П., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Ярмышева Валерия Валентиновича о признании незаконным
решения Арамильской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Арамильский городской округ от 08.09.2012 № 27/150, возложении обязанности по регистрации Ярмышева
В. В. кандидатом на должность Главы Арамильского городского округа,
УСТАНОВИЛ:
Ярмышев В. В. обратился в суд с заявлением о признании незаконным решения Арамильской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Арамильский городской округ от
08.09.2012 № 27/150, возложении обязанности по регистрации Ярмышева В. В. кандидатом на должность Главы Арамильского городского округа. В обоснование заявления
указал, что 08.09.2012 Арамильская городская территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии МО «Арамильский городской округ»
своим решением № 27/150 отказала заявителю в регистрации кандидатом на должность
Главы Арамильского городского округа, выдвинутого в порядке самовыдвижения на
выборах 14.10.2012.
Основанием для отказа в регистрации заявителя кандидатом на указанную должность явилось выявление 11,25 (одиннадцать целых двадцать пять сотых) процента
недействительных подписей от общего количества подписей, подвергшихся проверке.
Заявитель полагает, что обжалуемое им решение принято незаконно, является недействительным и подлежит отмене.
Правовая норма, установленная п. 24 ст. 38 Закона РФ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
от 12.06.2002 №67-ФЗ, действительно устанавливает такое основание для отказа в регистрации кандидатом, как выявление 10 и более процентов недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных для проверки. Но данной же правовой
нормой установлено ограничение в порядке ее применения - указанное обстоятельство
не может являться основанием для отказа в регистрации кандидатом в случае, когда для его регистрации требуется представить менее 200 подписей, если достоверных
подписей достаточно для регистрации кандидата.
В соответствии с п.1 ст.37 Закона в поддержку выдвижения кандидата должно быть
собрано 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории избирательного округа. В рассматриваемой ситуации, учитывая, что на 01.07.2012 было зарегистрировано 14 527 избирателей, количество собранных подписей должно было составлять 73. Об этом также указано и в обжалуемом
решении.
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Согласно п. 6.1 ст. 38 Закона по результатам проверки подписей избирателей подпись
может быть признана достоверной либо недостоверной и (или) недействительной. Как
следует из обжалуемого решения избирательной комиссии, а также итогового протокола о результатах проверки подписей избирателей от 05.09.2012 все проверенные подписи были признаны достоверными.
Законодательство не устанавливает тождественности понятий «недостоверная» и
«недействительная» подписи. Сам факт признания подписи недействительной не говорит о ее недостоверности, пока не доказано обратное. Буквальное толкование правовой
нормы, установленной п.п. «д» п. 24 ст. 38 Закона позволяет сделать вывод о том, что
законодатель предусмотрел два отдельных основания для отказа в регистрации кандидата, причем одно из них применимо с ограничениями.
Таким образом, заявитель полагает, что в рассматриваемой ситуации, избирательная
комиссия не имела права отказать в регистрации его кандидатом на указанную должность по указанному в обжалуемом решении основанию, учитывая, что количество достоверных подписей составляет 100 процентов от количества подписей, проверенных
избирательной комиссией.
Ярмышев В.В. просил признать решение Арамильской городской территориальной
избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального
образования Арамильский городской округ от 08.09.2012 № 27/150 об отказе Ярмышеву
В. В. в регистрации кандидатом на должность Главы Арамильского городского округа,
выдвинутого в порядке самовыдвижения на выборах 14.10.2012 незаконным.
Обязать Арамильскую городскую территориальную избирательную комиссию с
полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Арамильский
городской округ зарегистрировать Ярмышева Валерия Валентиновича кандидатом на
должность Главы Арамильского городского округа.
Заявитель Ярмышев В. В. в судебном заседании поддержал заявленные ранее требования, и, ссылаясь на изложенные в заявлении обстоятельства, просил суд признать
решение Арамильской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Арамильский городской округ от 08.09.2012 № 27/150 об отказе Ярмышеву В. В. в регистрации кандидатом на должность Главы Арамильского городского округа, выдвинутого в порядке
самовыдвижения на выборах 14.10.2012 незаконным. Обязать Арамильскую городскую
территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной комиссии
муниципального образования Арамильский городской округ зарегистрировать Ярмышева Валерия Валентиновича кандидатом на должность Главы Арамильского городского округа.
Представитель Ярмышева В. В. - Березин А. А. в судебном заседании поддержал заявленные Ярмышевым В. В. требования. Пояснил, что законом предусмотрена возможность отказа в регистрации кандидату, в случае, если им предоставлено достоверных
подписей менее, установленного законом количества. При этом, ни одна из подписей,
предоставленных Ярмышевым В.В., не была признана недостоверной. Не оспаривает
того факта, что 9 подписей были отобраны с ошибками, но данные подписи не признаны недостоверными.
Представители заинтересованного лица Арамильской городской территориальной
избирательной комиссии Борисов В. Ю., Варигин С. Н. в судебном заседании возражали против удовлетворения заявления. В обоснование своих доводов ссылались на тот
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факт, что избирательная комиссия, при изучении подписей, отобранных в поддержку
кандидата Ярмышева В. В., установила недействительность 9 подписей, достоверными
признала 71 подпись, при необходимом минимальном количестве в 73 подписи. Считают, что недействительная подпись не может быть признан достоверной, в связи с чем,
заявитель неверно трактует нормы закона.
Выслушав лиц, участвующих в деле, заключение прокурора, полагавшего необходимым отказать в удовлетворении заявленных требований, исследовав материалы дела,
суд приходит к следующему.
В соответствии с решением Думы Арамильского городского округа № 7 от 23.07.2012,
выборы Главы Арамильского городского округа назначены на 14.10.2012.
Ярмышевым В.В. 27.08.2012 в Арамильскую городскую территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Арамильский городской округ подано заявление о согласии баллотироваться
кандидатом на должность главы Арамильского городского округа по единому избирательному округу в порядке самовыдвижения.
Как следует из п. 1 ст. 38 Федерального закона Российской Федерации от 12.06.2002
№ 67-ФЗ (ред. от 02.05.2012) «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее Закон № 67-ФЗ),
регистрация кандидата, списка кандидатов осуществляется 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 избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата (если иное не
предусмотрено законом субъекта Российской Федерации в соответствии с пунктом
17 настоящей статьи), либо при наличии решения политической партии, указанного в
пункте 16 настоящей статьи.
В соответствии с подп. «д» п. 24 ст. 38 Закона, основаниями отказа в регистрации
кандидата являются недостаточное 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.
Как усматривается из положений п. 6.3 ст. 38 Закона № 67-ФЗ, 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 пунктом 3 настоящей статьи.
В силу п. 6.4 ст. 38 Закона, недействительными признаются: а) подписи избирателей,
участников референдума, собранные вне периода сбора подписей, в том числе до дня
оплаты изготовления подписных листов, а на выборах в органы местного самоуправления, при выдвижении инициативы проведения местного референдума- до дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата, регистрации инициативной группы по проведению местного референдума;
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в) подписи избирателей, участников референдума, 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, участников референдума в
соответствии с пунктом 3 настоящей статьи;
г) подписи избирателей, участников референдума без указания каких-либо из сведений, требуемых в соответствии с настоящим Федеральным законом, и (или) без указания даты собственноручного внесения избирателем, участником референдума своей
подписи в подписной лист.
Решением Арамильской городской территориальной избирательной комиссии с
полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Арамильский
городской округ от 08.09.2012 № 27/150 Ярмышеву В.В. отказано в регистрации кандидатом на должность Главы Арамильского городского округа. В обоснование принятого решения указано на то, что в результате проверки, согласно сводным ведомостям,
установлено, что из 80 проверенных подписей избирателей достоверными признаны 71
подпись, недействительными - 9, в том числе, на основании:
- подпункта «а» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» - 1 (подпись избирателя собрана до дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата);
- подпункта «в» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» - 7 (подписи избирателей, в отношении которых установлено несоответствие указанных о них сведений - год рождения, паспортные данные, адреса места жительства)
на основании справки отделения УФМС России по Свердловской области в Сысертском районе;
- подпункта «г» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» - 1 (подпись избирателя без указания каких-либо из сведений, требуемых в соответствии с Федеральным законом № 67-ФЗ от 12.06.2002 — в адресе места жительства
не указан номер дома).
В соответствии с подписными листами в поддержку кандидата Ярмышева, ведомостью проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения
кандидата на должность Главы Арамильского городского округа от 05.09.2012, признаны недостоверными и (или) недействительными следующие подписи:
- на подписном листе № 3 подпись № 2 - не соответствует действительности адрес
места жительства. Указан адрес места жительства - Свердловская область, Сысертский
район, г. Арамиль, ул. Ленина д. х кв. хх, а в соответствии со справкой Управления
Федеральной миграционной службы по Сысертскому району, адрес места жительства
лица — г. Арамиль, ул. Ленина д. х кор. х кв. хх;
- на подписном листе № 4 подпись № 3 - не соответствует действительности адрес
места жительства — по указанному адресу имеется регистрация по месту пребывания,
регистрации по месту жительства на территории Сысертского района не имеется;
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- на подписном листе № 7 подпись № 1 - не соответствует действительности адрес
места жительства - указан адрес Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль,
ул. Ленина, х кв. хх, в действительности, согласно справки Управления Федеральной
миграционной службы по Сысертскому району адрес лица — г. Арамиль, ул. Горбачева д. хх кв. х;
- на подписном листе № 7 подпись № 3 - не соответствует действительности адрес
места жительства-указан адрес Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль,
ул. Текстильщиков, не указан номер дома;
- на подписном листе № 8 подпись № 2 - не соответствует действительности серия
и номер паспорта - указан паспорт 65 00 хххххх, в действительности согласно справки
Управления Федеральной миграционной службы по Сысертскому району, реквизиты
паспорта 65 08 хххххх;
- на подписном листе № 10 подпись № 2 — не соответствует действительности серия и номер паспорта и адрес места жительства - указан паспорт 65 05 хххххх и адрес
Свердловская область, Сысергский район, г. Арамиль, ул. Рабочая д. ххх кв. х, в действительности, согласно справки УФМС по Сысертскому району паспорт имеет реквизиты 65 09 хххххх, адрес регистрации: Свердловская область, Сысертский район, г.
Арамиль, ул. Рабочая д. хх;
- на подписном листе № 20 подпись № 1 — собрана до дня, следующего за днем уведомления избирательном комиссии о выдвижении кандидата — 20.082012;
- на подписном листе № 21 подпись № 3 - не соответствует действительности номер
паспорта - указан паспорт 65 05 хххххх, в действительности, согласно справки УФМС
номер паспорта имеет реквизиты 65 05 № хххххх;
на подписном листе № 23 подпись № 2 не соответствует действительности год рождения — указан 1933, а согласно справки УФМС год рождения -1993.
Как усматривается из п. 5 ст. 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 жительства в органах регистрационного
учета граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской
Федерации.
Как уже указывалось выше, указанное несоответствие данных, указанных в подписных листах действительным данным подтверждается официальными справками
органа, осуществляющего регистрацию граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации.
Несоответствие данных в подписных листах фактическим данным, не отрицалось в
судебном заседании также и заявителем Ярмышевым В.В. и его представителем.
Таким образом, избирательной комиссией обоснованно признаны недействительными 9 из 80 подписей, предоставленных в поддержку выдвижения Ярмышева В. В. кандидатом на должность Главы Арамильского городского округа.
Таким образом, достоверных подписей в поддержку выдвижения Ярмышева В.В.
кандидатом на пост Главы Арамильского городского округа, предоставлено лишь 71,
при необходимом количестве в 73 подписи.
В соответствии с чем, решение Арамильской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Арамильский городской округ от 03.09.2012 № 27/150 об отказе в регистрации
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Ярмышеву В. В. кандидатом на должность главы Арамильского городского округа,
принято в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Доводы заявителя и его представителя о том, что ни одна из 80 подписей не признана недостоверной, поскольку для признания ее недостоверной необходимо заключение
эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей избирателей, основаны на неверном толковании закона.
Как уже указывалось выше, 9 подписей, в соответствии с требованиями закона, признаны недействительными. А по смыслу подп. «д» п. 24 ст. 38 Закона и подп. 5 п. 6
ст. 53 Избирательного кодекса Свердловской области (Закон Свердловской области от
29.04.2003 № 10-ОЗ), достоверными являются подписи, не признанные недостоверными и недействительными.
Доводы представителей избирательной комиссии о том, что недействительная подпись не может быть признана достоверной, суд признает соответствующей действующему законодательству. При указанных обстоятельствах, у суда не имеется оснований
для удовлетворения заявленных требований Ярмышева В. В.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 194-199, 261 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
Отказать в удовлетворении требований Ярмышева Валерия Валентиновича о признании незаконным решения Арамильской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования
Арамильский городской округ от 08.09.2012 № 27/150, возложении обязанности по регистрации Ярмышева В. В. кандидатом на должность Главы Арамильского городского
округа.
Решение может быть обжаловано в Судебную коллегию по гражданским делам
Свердловского областного суда в течение пяти дней со дня принятия судом решения,
путем подачи апелляционной жалобы, представления через Сысертский районный суд
Свердловской области.
Судья

Е.В. Тимофеев
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Судья Тимофеев Е.В.

Дело № 33-12390/2012
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда в составе:
председательствующего Суханкина А.Н.,
судей Соболевой Т.Е., Романова Б.В.,
при секретаре Ахметовой Е.Г.
с участием прокурора отдела прокуратуры Свердловской области Даниловой А.В.
рассмотрела в открытом судебном заседании 21.09.2012 гражданское дело по заявлению Ярмышева Валерия Валентиновича о признании незаконным решения Арамильской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Арамильский городской округ от
08.09.2012 № 27/150, о возложении обязанности по регистрации Ярмышева В.В. кандидатом на должность главы Арамильского городского округа по апелляционной жалобе
заявителя Ярмышева В.В. на решение Сысертского районного суда Свердловской области от 13.09.2012.
Заслушав доклад судьи Романова Б.В., объяснения Ярмышева В.В. и его представителя Березина А.А., объяснения представителя заинтересованного лица Арамильской
городской территориальной избирательной комиссии Борисова В.Ю. и заключение
прокурора, судебная коллегия
УСТАНОВИЛА:
Ярмышев В.В. обратился в суд с заявлением о признании незаконным решения Арамильской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Арамильский городской округ
(далее - ТИК, избирательная комиссия) от 08.09.2012 № 27/150, которым ему отказано в
регистрации кандидатом на должность главы Арамильского городского округа, выдвинутого в порядке самовыдвижения, требуя, кроме того, возложить на избирательную
комиссию обязанность зарегистрировать его кандидатом на указанную должность.
В обоснование заявления указано, что обжалуемое решение избирательной комиссии
принято на основании 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» в связи с выявлением 11,25% недействительных подписей от общего количества представленных им подписей избирателей в поддержку
его кандидатуры. Между тем, из обжалуемого решения ТИК и итогового протокола о
результатах проверки подписей избирателей от 05.09.2012 следует, что все подписи признаны достоверными. Законодательство не устанавливает тождественности понятий
недостоверной и недействительной подписи. Признание подписи недействительной не
означает её недостоверность, а буквальное толкование вышеприведенной нормы права
свидетельствует о том, что законодателем предусмотрены два отдельных основания
для отказа в регистрации кандидата, причем одно из них применимо с ограничением.
При таких обстоятельствах, у избирательной комиссии отсутствовали основания для
отказа в его регистрации кандидатом на должность главы Арамильского городского
округа по п. 24 ст. 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
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гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации».
Решением Сысертского районного суда Свердловской области от 13.09.2012 в удовлетворении заявления Ярмышева В.В. отказано.
Не согласившись с решением суда, Ярмышев В.В. подал апелляционную жалобу, в
которой просит его отменить и принять новое решение об удовлетворении заявления.
В обоснование апелляционной жалобы приведены доводы, аналогичные основаниям
заявления, указано, что судом неправильно применены нормы материального права.
В заседании суда апелляционной инстанции заявитель Ярмышев В.В., его представитель Березин А. А. доводы апелляционной жалобы поддержали.
Представитель заинтересованного лица председатель Арамильской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной муниципального образования Арамильский городской округ Борисов В.Ю. возражал против удовлетворения апелляционной жалобы.
Согласно заключению прокурора Даниловой А.В. обжалуемое решение суда является законным и обоснованным, не подлежит отмене или изменению по доводам апелляционной жалобы.
Изучив материалы дела, проверив законность и обоснованность судебного решения
в пределах доводов апелляционной жалобы в соответствии с ч. 1 ст. 327.1 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия приходит к следующему.
Согласно п. 1 ст. 37 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее Федерального Закона № 67-ФЗ) в поддержку выдвижения
кандидатов инициативы проведения референдума могут собираться подписи избирателей, участников референдума в порядке, который определяется законом. Количество
подписей, которое необходимо для регистрации кандидатов, составляет 0,5 процента
от числа избирателей, зарегистрированных на территории избирательного округа в соответствии с пунктом 10 статьи 16 настоящего Федерального закона, за исключением
случая, предусмотренного пунктом 1.1 настоящей статьи, но не может составлять менее 10 подписей.
Пунктом 1 статьи 38 Федерального Закона № 67-ФЗ установлено, что регистрация
кандидата осуществляется соответствующей избирательной 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 поддержку выдвижения кандидата (если иное не предусмотрено
законом субъекта Российской Федерации в соответствии с пунктом 17 этой статьи).
Законом должна предусматриваться процедура проверки соблюдения порядка сбора
подписей избирателей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и их подписей, а также основания для признания подписей недостоверными.
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 Федерального Закона № 67-ФЗ).
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По окончании проверки подписных листов составляется 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 оснований (причин) признания их таковыми (пункт 7 статьи 38 Федерального Закона № 67-Ф).
Аналогичные положения содержатся также в подпункте 5 пункта 6 статьи 53, пункте 8 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области.
Согласно пунктам 6.1., 6.3. статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 г. ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» по результатам проверки подписей избирателей, участников
референдума и соответствующих им сведений об избирателях, участниках референдума, содержащихся в подписных листах, подпись избирателя, участника референдума
может быть признана достоверной либо недостоверной и (или) недействительной.
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 пунктом 3 настоящей статьи.
В силу пункта 6.4. ст. 38 Федерального закона № 67-ФЗ недействительными признаются, в том числе: а) подписи избирателей, участников референдума, собранные вне
периода сбора подписей, в том числе до дня оплаты изготовления подписных листов,
а на выборах в органы местного самоуправления, при выдвижении инициативы проведения местного референдума до дня, следующего за днем уведомления комиссии о
выдвижении кандидата, регистрации инициативной группы по проведению местного
референдума (в ред. Федерального закона от 02.05.2012 № 41-ФЗ).
в) подписи избирателей, участников референдума, 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, участников референдума в
соответствии с пунктом 3 настоящей статьи;
г) подписи избирателей, участников референдума без указания каких-либо из сведений, требуемых в соответствии с настоящим Федеральным законом, и (или) без указания даты собственноручного внесения избирателем, участником референдума своей
подписи в подписной лист;
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» основанием отказа в регистрации
кандидата является недостаточное 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
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представить менее 200 подписей, если достоверных подписей достаточно для регистрации кандидата.
Аналогичные положения содержатся в подпункте 5 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области.
Согласно пункту 6 статьи 76 Федерального закона № 67-ФЗ решение избирательной
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 которого вынесено такое решение,
если будет установлено, 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 и установлено судом, в результате проверки ТИК
подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата Ярмышева В.В. из представленных 80 подписей недействительными были признаны 9
подписей, по вышеуказанным основаниям, предусмотренным подпунктами «а», «в»,
«г» пункта 6.4. ст. 38 Федерального закона № 67-ФЗ с соблюдением требований о наличии официальной справки, в данном случае отделения УФМС России по Свердловской
области по Сысертскому району, достоверной признана 71 подпись. Указанные обстоятельства, равно как и правомерность признания недействительными поименованного
количества подписей, не оспаривались заявителем в суде первой инстанции и не подвергаются сомнению в апелляционной жалобе.
Согласно пункту 1 решения Арамильской городской территориальной избирательной комиссии от 20.07.2012 № 17/91 «О количестве подписей избирателей, необходимом
для поддержки выдвижения и регистрации кандидатов на должность Главы Арамильского городского округа на выборах 14 октября 2012 года» количество подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидатом на должность главы Арамильского городского округа составляет 73 подписи. Максимальное количество подписей,
которое может быть представлено для регистрации - 80.
Таким образом, избирательной комиссией было обосновано принято оспариваемое
решение на основании подпункта 5 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области по основанию недостаточного количества достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата Ярмышева В.В.
При таком положении суд первой инстанции пришел к правомерному выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявления Ярмышева В.В., что мотивировано
в решении суда.
Доводы апелляционной жалобы заявителя о том, что наличие недействительных
подписей не является основанием для отказа в регистрации, поскольку не свидетельствует о недостоверности таких подписей, а общего числа достоверных подписей (80),
достаточно для регистрации, основаны на неправильном толковании норм материального права.
По смыслу вышеприведенных положений подпункта «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ и аналогичных положений, содержащихся в подпункте 5
пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области, достоверными подписями являются подписи, не признанные избирательной комиссией недостоверными
и недействительными. Указанный вывод следует также из нормы пункта 4-1 статьи 52
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Избирательного кодекса Свердловской области, в соответствии с которым по результатам проверки подпись избирателя может быть признана достоверной либо недостоверной и (или) недействительной.
В данном случае избирательной комиссией были признаны недействительными 9
подписей избирателей из представленных 80, количество оставшихся достоверных
подписей избирателей (71) недостаточно для регистрации Ярмышева В.В. кандидатом
на должность главы Арамильского городского округа.
Судом первой инстанции правильно определены обстоятельства, имеющие значение
для разрешения заявления. Выводы суда соответствуют установленным обстоятельствам конкретного дела. Нарушений или неправильного применения норм материального или процессуального права судом не допущено, в связи с чем отсутствуют основания для отмены или изменения обжалуемого решения по доводам апелляционной
жалобы.
Руководствуясь п. 1 ст. 328, ст. 329 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия
ОПРЕДЕЛИЛА:
решение Сысертского районного суда Свердловской области от 13.09.2012 оставить
без изменения, апелляционную жалобу заявителя Ярмышева Валерия Валентиновича
- без удовлетворения.
Председательствующий:

А.Н. Суханкин
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РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
04 октября 2012 года Сысертский районный суд Свердловской области в составе председательствующего судьи Холоденко Н.Б., с участием помощника Сысертского межрайонного прокурора Булатовой Д.И., заявителя Яминой Е.В., представителей заявителя Баранова К.В., Антоновой Т.А., представителя заинтересованного лица Прохоренко
А.И. - Медведева Н.А., представителя заинтересованного лица Арамильской городской
территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии
муниципального образования Арамильский городской округ - Литвинова Ю.В., при
секретаре Костаревой С.С., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское
дело № 2-1381/2012 по заявлению зарегистрированного кандидата на должность главы
Арамильского городского округа Яминой Елены Валерьевны об отмене регистрации
кандидата на должность главы Арамильского городского округа Прохоренко Александра Ивановича,
УСТАНОВИЛ:
зарегистрированный кандидат на должность главы Арамильского городского округа
Ямина Е.В. обратилась в суд с заявлением об отмене регистрации кандидата на должность главы Арамильского городского округа Прохоренко А.И.
В обоснование требования в заявлении указала, что в Арамильскую городскую территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной комиссии
муниципального образования Арамильский городской округ (далее по тексту - избирательная комиссия) представлен агитационный печатный материал зарегистрированного кандидата на должность главы Арамильского городского округа Прохоренко А.И.,
выпущенный 26.09.2012 тиражом 8 000 экземпляров.
В верхней части первой страницы расположено изображение автокрана «Ульяновец»
на базе автомобиля «КАМАЗ». На четвёртой странице в правом верхнем углу расположено изображение музыкального инструмента фирмы «YAMAHA».
В соответствии со вторым предложением пункта 1.1. статьи 56 Федерального закона
от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и пунктом 2-1 статьи 70 Закона
Свердловской области от 29.04.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской
области» запрещена «агитация, нарушающая законодательство Российской Федерации
об интеллектуальной собственности», а подпунктом «д» пункта 7 статьи 76-ФЗ и подпунктом 5 пункта 7 статьи 98 Кодекса предусмотрено, что это является основанием для
аннулирования регистрации кандидата.
Наименования «Ульяновец», «КАМАЗ» и «YAMAHA» являются фирменными наименованиями (подпункт 13 пункта 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации), то есть интеллектуальной собственностью (абзац первый пункта 1 статьи
1225 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Кроме того, сами эти изделия, как промышленные образцы (подпункт 9 пункта 1
статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации), и их изображения также
являются интеллектуальной собственностью.
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Помимо этого ОАО «КАМАЗ», начиная с 1973 года, владеет товарными знаками
КАМАЗ и KAMAZ а с 1987 года — комбинированным товарным знаком КАМАZ с
изображением скакуна. Данные товарные знаки признаны общеизвестными на территории Российской Федерации, решениями Палаты по патентным спорам Федеральной
Службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, начиная с
31.12.1999.
Фирменное наименование «YAMAHA» и патентные права на него защищены не
только на территории Российской Федерации, но и во всём мире. Это подтверждено как
международными договорами, так и договором о вступлении Российской Федерации
во всемирную торговую организацию.
В силу статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации товарные знаки
могут использоваться третьими лицами только с согласия правообладателя интеллектуальной собственности, то есть с согласия ОАО «КАМАЗ». Данное право предоставляется на основании лицензионного договора.
Согласия правообладателей на использование фирменных наименований «Ульяновец», «КАМАЗ» и «YAMAHA», на использование изображений промышленных образцов, заключённого лицензионного договора в отношении товарного знака КАМАЗ в
избирательной комиссии нет.
Используя в своём агитационном печатном материале известные торговые марки,
которые сами по себе вызывают доверие, создают ощущение надёжности и стабильности, Прохоренко А.И. не только использовал указанные результаты интеллектуальной
деятельности для создания себе соответствующего имиджа и ассоциации себя с сопутствующими этим торговым маркам качествами, но и сознательно нарушил закон,
поставив себя в приоритетные условия по отношению к другим кандидатам.
Кроме того, наименование и изображение автомобиля КАМАЗ было воспроизведено и в предыдущем агитационном печатном материале Прохоренко А.И. от 12.09.2012
(фотоизображение автомобиля КАМАЗ в левой нижней части третьей страницы).
Просит отменить регистрацию кандидата на должность главы Арамильского городского округа Прохоренко Александра Ивановича в связи с нарушением законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности.
В судебном заседании заявитель Ямина Е.В., ее представители Баранов К.В., Антонова Т.А. поддержали доводы, изложенные в заявлении, просили заявленное требование удовлетворить.
Представитель заинтересованного лица Прохоренко А.И. - Медведев П.А. заявленное Яминой Е.В. требование не признал, считает его необоснованным и не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.
Заявитель ссылается на нарушение кандидатом Прохоренко А.И. п.п.13 п.1. ст. 1225
Гражданского кодекса Российской Федерации тем, что им использованы в агитационных целях фирменные наименования «Ульяновец», «КАМАЗ» и «YAMAHA», являющиеся интеллектуальной собственностью. При этом, в нарушение ст.56 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации, Ямина Е.В. не представила доказательств регистрации фирменных наименований «Ульяновец», «КАМАЗ» и «YAMAHA»
и сами фирменные наименования.
Вторым нарушением прав Ямина Е.В. считает использование кандидатом на должность главы Арамильского городского округа Прохоренко А.И. товарного знака.
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В заявлении указано, что ОАО «КАМАЗ», начиная с 1973 года, владел товарными знаками КАМАЗ и KAMAZ, а с 1987 года - комбинированным товарным знаком
КАМАZ, с изображением скакуна.
Нарушением прав владельца на товарный знак признается несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении
однородных товаров (п.2 ст. 4 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»).
Заявителем не указано, какая норма вышеуказанного закона нарушена и какие, образом были использованы товарные знаки.
Регистрация товарного знака не дает прав его владельцу запретить использование
этого товарного знака другим лицам в отношении товаров, которые были введены в
хозяйственный оборот непосредственно владельцем товарного знака.
В силу п.1 ст.46 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест
происхождения товаров» нарушением законодательства по товарным знакам и основанием для применения мер ответственности является несанкционированное использование товарного знака другим хозяйствующим субъектом, противоречащее положениям п.2 ст.4 этого Закона.
Кандидат на должность Главы Арамильского городского округа Прохоренко Александр Иванович другим хозяйствующим субъектом не является. Доказательств несанкционированного использования кандидатом на должность главы заявителем Арамильского городского округа Прохоренко А.И. товарных знаков заявителем, суду не
представлено.
Заявителем не учтено то обстоятельство, что юридические и физические лица, зарегистрировавшие на свое имя товарный знак, приобретают право использовать их на
всей территории Российской Федерации. Данное право действует в течение 10 лет, считая с даты поступления заявки в Патентное ведомство. Ссылки заявителя на 1973 год,
1987 год, 1999 дополнительно подтверждают, что кандидатом на должность главы Арамильского городского округа Прохоренко А.И. право владения товарными знаками не
нарушено. Использованием товарного знака считается, прежде всего, применение его
на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован и (или) на их упаковке.
Фотоизображение автомобиля «КАМАЗ» и музыкального инструмента «YAMAHA»
никоим образом не нарушают права кандидата Яминой Е.В. и не являются каким-либо нарушением избирательного права, тем более прав на интеллектуальную собственность и нарушением прав использования товарного знака.
Кроме того, статья 1276 Гражданского кодекса Российской Федерации допускает без
согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения воспроизведение, сообщение в эфир или по кабелю фотографического произведения, произведения архитектуры или произведения изобразительного искусства, которые постоянно находятся 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 изображение произведения используется в коммерческих целях.
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Фотографические изображения автомобиля «Ульяновец» на базе «КАМАЗ» и музыкального инструмента «УАМАНА» не являются основными объектами и тем более не
используются в коммерческих целях.
С учетом изложенного просит отказать Яминой Е.В. в удовлетворении заявленного
требования об отмене регистрации кандидата на должность главы Арамильского городского округа Прохоренко Александра Ивановича по всем основаниям и в полном
объеме.
Представитель заинтересованного лица Арамильской городской территориальной
Избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального
образования Арамильский городской округ Литвинов Ю.В. с заявленным Яминой Е.В.
требованием об отмене регистрации кандидата на должность Главы Арамильского городского округа Прохоренко А.И. не согласился, суду пояснил, что в соответствии с
пунктом 3 статьи 69 Закона Свердловской области от 29.04.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области» до распространения агитационного материала
в Арамильскую городскую территориальную избирательную комиссию 12.09.2012 и
26.09.2012 были представлены совместно с уведомлением листовки форматом А3 на
четырех листах «Сделано в Арамили» зарегистрированного кандидата на должность
Главы Арамильского городского округа Прохоренко А.И.
В изображениях автокрана «Ульяновец» на базе автомобиля «КАМАЗ» и музыкального инструмента фирмы «YAMAHA» избирательная комиссия не усматривает
признаки предвыборной агитации, установленные в п.2 ст. Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», так как в них отсутствует специальная
агитационная цель - склонить избирателей в определенную сторону, обеспечить поддержку или, напротив, противодействие конкретному кандидату, а также полностью
отсутствуют какие-либо признаки предвыборной агитации, которые являются обязательными элементами для признания данных изображений агитационными, в силу положения п.1 ст.2 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации».
Использование интеллектуальной собственности в качестве не основного объекта
агитационного материала, в силу положений статьи 1276 Гражданского кодекса Российской Федерации допускается без согласия автора или иного правообладателя и без
выплаты вознаграждения, фотографического воспроизведения, если данное изображение не является основным объектом агитационного материала и не используется в коммерческих целях.
С учетом изложенного, Арамильская городская территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Арамильский городской округ считает заявление зарегистрированного кандидата на должность Главы Арамильского городского округа Яминой Е.В. не обоснованным.
Выслушав лиц, участвующих в деле, заключение прокурора, полагавшего необходимым отказать в удовлетворении заявленного требования, исследовав материалы дела,
суд приходит к следующему.
Как установлено судом, 23.07.2012 решением № 7 Думы Арамильского городского
округа были назначены выборы Главы Арамильского городского округа на 14.10.2012.
Заявитель Ямина Е.В. зарегистрирована кандидатом на должность главы Арамильского городского округа Решением Арамильской городской территориальной избира27

тельной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Арамильский городской округ № 26/147 от 05.09.2012.
Решением Арамильской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Арамильский городской округ № 25/144 от 01.09.2012 кандидатом на должность главы Арамильского
городского округа зарегистрирован Прохоренко А.И.
12.09.2012 Прохоренко А.И. представил в избирательную комиссию агитационный
печатный материал, выпущенный 12.09.2012 тиражом 8 000 экземпляров.
26.09.2012 Прохоренко А.И. представил в избирательную комиссию агитационный
печатный материал, выпущенный 26.09.2012 тиражом 8 000 экземпляров.
Данные материалы распространялись кандидатом на должность главы Арамильского городского округа Прохоренко А.И. в целях агитации.
Заявитель ссылается на то, что при проведении агитации Прохоренко А.И. нарушил
законодательство Российской Федерации об интеллектуальной собственности, поскольку в агитационном печатном материале, выпущенном 12.09.2012, в левой нижней
части третьей страницы изображен автомобиль КАМАЗ.
В агитационном печатном материале, выпущенном 26.09.2012 в верхней части первой страницы указанного печатного материала расположено изображение автокрана
«Ульяновец» на базе автомобиля «КАМАЗ». На четвертой странице в правом верхнем
углу расположено изображение музыкального инструмента фирмы «YAMAHA». При
этом согласия правообладателей на использование фирменных наименований «Ульяновец», «КАМАЗ» и «YAMAHA», на использование изображений промышленных образцов, заключённого лицензионного договора в отношении товарного знака КАМАЗ
у Прохоренко А.И. не имеется.
В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 статьи 76 Федерального закона от
12.06.2002 № 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, зарегистрированного по тому же избирательному округу, в случае несоблюдения кандидатом ограничений, предусмотренных пунктом 1 или 1.1. статьи 56 настоящего Федерального закона.
Пункт 1.1. статьи 56 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
запрещает агитацию, нарушающую законодательство Российской Федерации об интеллектуальной собственности.
Аналогичные положения содержатся в пункте 2-1 статьи 70, подпункте 5 пункта 7
статьи 98 Закона Свердловской области от 29.04.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс
Свердловской области».
Согласно п. 35 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 31.03.2011 № 5 «О
практике рассмотрения судами дел о защите избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации при применении пункта 1.1 статьи 56
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие на участие в референдуме граждан Российской Федерации» о
запрете агитации, нарушающей законодательство Российской Федерации об интеллектуальной собственности, судам следует учитывать, что с 01.01.2008 отношения в сфере
интеллектуальной собственности (охраны результатов интеллектуальной деятельности
и средств индивидуализации) регулируются частью четвертой Гражданского кодекса
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Российской Федерации. Несоблюдение требований, установленных частью четвертой
этого Кодекса (в частности, использование результатов интеллектуальной деятельности, средств индивидуализации без согласия автора или иного правообладателя, а в
случае, когда допускается их использование без согласия автора или иного правообладателя - несоблюдение условий такого использования), должно квалифицироваться
судами как нарушение законодательства Российской Федерации об интеллектуальной
собственности.
В соответствии с частью 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются,
в частности, промышленные образцы (п. 9), фирменные наименования (п. 13), товарные
знаки и знаки обслуживания (п. 14).
По определению п. 1 ст. 1352 Гражданского Кодекса Российской Федерации правовую
охрану в качестве промышленного образца может иметь только художественно- конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющего его внешний вид, которое охраняется в качестве промышленного
образца, если его существенные признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида, являются новыми и оригинальными.
Согласно ст. 56, 57 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на
основания своих требований и возражений.
Заявителем не представлены доказательства тому, что изображенные в агитационном печатном материале автокран «Ульяновец» на базе автомобиля «КАМАЗ», автомобиль КАМАЗ, музыкальный инструмент фирмы «YAMAHA» являются промышленными образцами
Кроме того, в силу ст. 1359 Гражданского кодекса Российской Федерации не является нарушением исключительного права на промышленный образец использование
его для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, если целью такого использования не является
получение прибыли или дохода (п.4).
Агитационная печатная продукция производится в целях предвыборной агитации.
Предвыборная агитация к предпринимательской и иной деятельности, связанной с получением прибыли или дохода не относится.
Фирменное наименование - это обозначение юридического лица, позволяющее отличить его от других участников экономического оборота, идентифицировать его.
Фирменное наименование юридического лица должно содержать указание на его
организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности (ч. 1, 2 ст.1473
Гражданского кодекса Российской Федерации).
Юридическому лицу согласно ст. 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации
принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования
в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом
(исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания
на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках.
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Исключительное право на фирменное наименование возникает со дня государственной регистрации юридических лиц и прекращается в момент исключения фирменного
наименования из единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением юридического лица либо изменением его фирменного наименования (часть
2 статьи 1475 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Заявителем не представлены доказательства тому, что «Ульяновец», «КАМАЗ» и
«YAMAHA» являются зарегистрированными в установленном порядке фирменными
наименованиями.
К тому же Гражданский кодекс Российской Федерации устанавливает ответственность за использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до
степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную
деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено
в Единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица (ч.3 ст. 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Таким образом, изображение в агитационном печатном материале автокрана «Ульяновец» на базе автомобиля «КАМАЗ», автомобиля КАМАЗ, музыкального инструмента фирмы «YAMAHA» исключительное право использования фирменного наименования не нарушает.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. В соответствии
с пунктом 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя
которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте
2 настоящей статьи.
При этом согласно пункту 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на
этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках а ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся
с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении
работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании
услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети Интернет, в том числе
в доменном имени и при других способах адресации.
В силу пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не
вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком
обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования воз30

никнет вероятность смешения. В соответствии с пунктом 1 статьи 1515 Гражданского
кодекса Российской Федерации товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение,
являются контрафактными.
Агитационная печатная продукция не является товаром, она не продавалась, а распространялась безвозмездно, была произведена в целях предвыборной агитации, а не
для продажи.
Таким образом, изображение на агитационной продукции кандидата на должность
главы Арамильского городского округа Прохоренко А.И. от 12.09.2012 и от 26.09.2012
автомобиля КАМАЗ, автокрана «Ульяновец» на базе автомобиля «КАМАЗ» и музыкального инструмента фирмы «YAMAHA» исключительное право на товарный знак
не нарушает.
Поскольку судом нарушений кандидатом на должность главы Арамильского тройского округа Прохоренко А.И. исключительных прав на использование промышленного образца, фирменного наименования, товарного знака не установлено, других оснований для отмены регистрации кандидата заявителем не приведено, суд считает, что
оснований для удовлетворения требования Яминой Е.В. об отмене регистрации кандидата на должность главы Арамильского городского округа Прохоренко Александра
Ивановича не имеется.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 12, 194-199, 261 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ
отказать Яминой Елене Валерьевне в удовлетворении требования об отмене регистрации кандидата на должность главы Арамильского городского округа Прохоренко
Александра Ивановича.
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 апелляционной жалобы, представления через Сысертский районный суд Свердловской области.
Судья

Н.Б. Холоденко
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Судья Холоденко Н.Б. Дело № 33-13218/2012
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда в составе:
председательствующего Суханкина А.Н.,
судей Соболевой Т.Е. и Романова Б.В.,
при секретаре Сафиуллиной А.И.,
рассмотрела в открытом судебном заседании 11.10.2012 гражданское дело по заявлению Яминой Е. В. об отмене регистрации кандидата на должность главы Арамильского городского округа по апелляционной жалобе заявителя на решение Сысертского
районного суда Свердловской области от 04.10.2012.
Заслушав доклад судьи Суханкина А.Н., пояснения представителя заявителя – Антоновой Т.А., поддержавшей доводы апелляционной жалобы, возражения представителя Прохоренко А.И. – Медведева Н.А., судебная коллегия
УСТАНОВИЛА:
решением Арамильской городской территориальной избирательной комиссии с
полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Арамильский
городской округ от 01.09.2012 № 25/144 в качестве кандидата на должность главы Арамильского городского округа был зарегистрирован Прохоренко А.И.
Решением Арамильской городской территориальной избирательной комиссии с
полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Арамильский
городской округ от 05.09.2012 № 26/146 в качестве кандидата на должность главы Арамильского городского округа была зарегистрирована Ямина Е.В.
Ямина Е.В. обратилась в суд с заявлением об отмене регистрации кандидата на
должность главы Арамильского городского округа Прохоренко А.И., указывая, что
кандидатом Прохоренко А.И. при проведении предвыборной агитации было нарушено
законодательство Российской Федерации об интеллектуальной собственности. Нарушение было связано с тем, что в агитационном материале имеет место изображение
автокрана «УЛЬЯНОВЕЦ» на базе автомобиля «КАМАЗ», также изображен музыкальный инструмент фирмы «ЯМАХА». Наличием таких изображений были нарушены
исключительные права правообладателей на фирменное наименование, товарный знак,
промышленный образец.
В судебном заседании представитель заявителя - Антонова Т.А. требования заявления поддержала.
Представитель избирательной комиссии Прохоренко А.И. с требованиями заявителя
не согласился, указывая об отсутствии оснований для отмены регистрации кандидата.
Оспариваемым решением в удовлетворении заявления отказано.
С таким решением заявитель не согласилась. В апелляционной жалобе просит решение отменить. В обоснование апелляционной жалобы указала, что судом неправильно 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 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 проведении
предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума запрещается агитация,
нарушающая законодательство Российской Федерации об интеллектуальной собственности.
Свои требования о нарушении Прохоренко А.И. авторских прав заявитель основывал на том, что в агитационном материале первого имеет место изображение автокрана
«УЛЬЯНОВЕЦ» на базе автомобиля «КАМАЗ», также изображен музыкальный инструмент фирмы «ЯМАХА».
Согласно части 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в частности,
промышленные образцы, фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания.
В статье 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации приведены способы использования промышленного образца, которые подразумевают, в том числе его введение в гражданский оборот или хранение для этих целей.
В качестве использованием фирменного наименования в статье 1474 Гражданского
кодекса Российской Федерации рассматривается его указания на вывесках, бланках, в
счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках.
Порядок и способы использования товарного знака определены в статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В силу пункта 2 этой нормы исключительное право на товарный знак может быть
осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых
товарный знак зарегистрирован, в частности, 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 гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо
хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.
Отказывая в удовлетворении требований, суд обоснованно исходил из того, что изображение в агитационной продукции кандидата Прохоренко А.И. автокрана «УЛЬЯНОВЕЦ» на базе автомобиля «КАМАЗ», также музыкального инструмента фирмы
«ЯМАХА» не является нарушением законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности, поскольку в данном случае таким размещением не
осуществлялось использование соответствующего результата интеллектуальной дея33

тельности и приравненного к нему средства индивидуализации, о которых указывал
заявитель (промышленный образец, фирменное наименование, товарный знак).
Доводы апелляционной жалобы о том, что судом неправильно применены положения статьи 1276 Гражданского кодекса Российской Федерации не могут быть приняты
судебной коллегией, поскольку решения по данной норме суд не принимал.
Остальные доводы, изложенные в апелляционной жалобе и соответствующие доводам заявления, не могут быть положены в основу для отмены решения, поскольку
основаны на неправильном толковании норм материального права.
Руководствуясь статьями 328 и 329 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия
ОПРЕДЕЛИЛА:
решение Сысертского районного суда Свердловской области от 04.10.2012 оставить
без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.
Председательствующий:
Судьи:
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Дело № 2 - 7 9 3 / 2 012
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
27 сентября 2012 года

г. Карпинск

Карпинский городской суд Свердловской области в составе: председательствующего судьи Черемисина А.В., с участием прокурора прокуратуры г. Карпинска Саидова
М.М., представителя заявителя Окунева О.Г. - Мингалеева В.III. и Николаева В.А., действующих на основании доверенности от 24 сентября 2012 года,
председателя Волчанской городской территориальной избирательной комиссии с
полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Волчанской
городской округ Ялонской С.Б., заинтересованного лица Бурнина А.Г. при секретаре
судебного заседания Шерстобитовой А.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Окунева Олега Геннадьевича об отмене Решения Волчанской городской территориальной
избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального
образования Волчанский городской округ от 08 сентября 2012 года № 22/60 «О регистрации Бурнина Андрея Григорьевича кандидатом на должность Главы Волчанского
городского округа»,
УСТАНОВИЛ:
Окунев О.Г. обратился в Карпинский городской суд Свердловской области с заявлением об отмене Решения Волчанской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Волчанский городской округ от 08 сентября 2012 года № 22/60 «О регистрации Бурнина
Андрея Григорьевича кандидатом на должность Главы Волчанского городского округа».
В заявлении указано, что Решением Волчанской городской Думы № 130 от 23.07.2012
года назначены выборы Главы Волчанского городского округа на 14 октября 2012 года.
08 сентября 2012 года Волчанской городской территориальной избирательной комиссией с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Волчанский городской округ было принято Решение № 22/60 «О регистрации Бурнина Андрея Григорьевича кандидатом на должность Главы Волчанского городского округа.
Указанное Решение было вынесено с нарушением действующего законодательства и
подлежит отмене.
Кандидатом не представлены документы, предусмотренные законом, в том числе, в
заявлении о согласии баллотироваться кандидат Бурнин А.Г. не указал следующее: какое образование согласно Закону Российской Федерации «Об образовании» он имеет;
полное наименование соответствующего представительного органа, депутатом которого он является; созыв Думы, официальное название представительного органа согласно Уставу Волчанского городского округа.
Кроме того, кандидат Бурнин А.Г. не представил в Избирательную комиссию копию
паспорта гражданина Российской Федерации. Неверно указал в заявлении о согласии
баллотироваться наименование соответствующей избирательной комиссии, куда он
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представлял документы о выдвижении, в том числе представленная им справка о том,
что он является депутатом представительного органа, также не позволяет с достоверностью определить, о ком идет речь.
Избирательная комиссия в решении о регистрации Бурнина А.Г. указала, что документы для регистрации кандидата на должность Главы Волчанского городского
округа, отвечают требованиям Федерального закона от 12 июня 202 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 67-ФЗ) и Избирательного кодекса Свердловской области, решение избирательной комиссии незаконно и подлежит
отмене в силу подпунктов «в», «в1», «в2» пункта 24 статьи 24 и 38 Федерального закона
№ 67-ФЗ. За отсутствие необходимых документов, за их неправильное оформление,
за отсутствие в представленных документах необходимых сведений законодательно
установлена строгая мера ответственности кандидатов в депутаты органов государственной власти и местного самоуправления, избираемых должностных лиц отказ в
регистрации. Кандидат Бурнин А.Г. не подготовил свои документы в строгом соответствии с нормами избирательного законодательства.
Кандидатом не представлено достаточное количество достоверных подписей избирателей, необходимое для регистрации. В поддержку своего выдвижения кандидат
Бурнин А.Г. представил 46 подписей избирателей.
Избирательная комиссия направляла на проверку сведения об избирателях, поставивших свои подписи в подписных листах в поддержку выдвижения данного кандидата, в Отделение УФМС России в Свердловской области по Карпинскому району. Из
46 представленных подписей 4 подписи в соответствии с п.п. 3 п. 5 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области признаны недействительными на основании
справки Отделения УФМС России в Свердловской области по Карпинскому району от
06.09.2012, так как сведения об избирателях не соответствовали действительности.
Избирательная комиссия не провела проверку подписей кандидата Бурнина А.Г. в
полном объеме. Вызывает сомнение достоверность подписей избирателей содержащихся в подписных листах № 4 (подписи №№ 1,2,3,4), № 5 (все подписи), №7 (1,3,4,5,6
подписи), № 8 (2,3,4). Согласно пункту 4-2 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской
области недостоверной признается подпись, выполненная от имени одного лица другим лицом, на основании заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке
подписей избирателей.
В подписном листе № 1 нет даты рождения лица, осуществляющего сбор подписей
избирателей в строке заверения подписного листа (все подписи данного подписного
листа недействительны в силу п.п.8 п. 5 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской
области); в верхней части подписного листа не в полном объеме указана информация о
том, что кандидат является депутатом, отсутствуют слова «на непостоянной основе»,
«пятого созыва».
Все подписи данного подписного листа недействительны в силу п.п.9 п.5 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области. В подписи № 2 - место жительства избирателя находится за пределами избирательного округа. Подпись недействительна в силу
пп.2 п. 5 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области. Подпись № 4 содержит
исправления, которые специально не оговорены (подпись недействительна в силу п.п.7
п. 5 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области).
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В подписном листе № 2 нет даты рождения сборщика подписей в строке заверения подписного листа. Все подписи данного подписного листа недействительны в силу
п.п.8 п. 5 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области. В подписи № 2 - указана неверная дата проставления подписи избирателя, не «2012» а «12». Подпись недействительна в силу пп.4 п.5 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области.
В подписном листе № 6 подпись № 3 содержит в дате подписи исправления, которые
специально не оговорены. Подпись недействительна в силу п. 6 ст. 52 Избирательного
кодекса Российской Федерации.
В подписном листе № 8 нет даты рождения сборщика подписей в строке заверения
подписного листа. Все подписи данного подписного листа недействительны в силу п.п.
8 п. 5 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области.
Таким образом, кандидат Бурнин А.Г. не представил в Избирательную комиссию
количество достоверных подписей, необходимое для регистрации его кандидатом на
должность Главы Волчанского городского округа. В связи с чем решение о его регистрации подлежит отмене в силу подпункта «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ и нарушений норм Избирательного кодекса Свердловской области.
Решением избирательной комиссии от 06 сентября 2012 года № 21/58 он зарегистрирован кандидатом на должность Главы Волчанского городского округа. Незаконным
решением избирательная комиссия нарушила принцип равенства прав кандидатов,
предусмотренный п. 1 ст. 39 Федерального закона, зарегистрировав кандидата Бурнина
А.Г. без представления им всех предусмотренных законом документов, тогда как иные
кандидаты обязаны подать на регистрацию полный комплект надлежаще оформленных документов.
Просит отменить Решение Волчанской городской территориальной избирательной
комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования
Волчанский городской округ от 08 сентября 2012 года № 22/60 «О регистрации Бурнина Андрея Григорьевича кандидатом на должность Главы Волчанского городского
округа».
Представители заявителя Окунева О.Г. - Мингалеев В.Ш. и Николаев В.А. в судебном
заседании поддержали доводы и требования заявления, подтвердили его содержание.
Председатель Волчанской городской территориальной избирательной комиссии с
полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Волчанской городской округ Ялонская С.Б., в судебном заседании с заявленными требованиями согласилась частично.
По основаниям, подробно изложенным в письменном отзыве, пояснила, что Решением Думы Волчанского городского округа от 23.07.2012 года № 130 были назначены выборы главы Волчанского городского округа. В установленные законом сроки кандидат
Бурнин А.Г. в соответствии с п. 1 ст. 44 Избирательного кодекса Свердловской области
уведомил Избирательную комиссию о своем выдвижении, представив соответствующие документы.
В приложении к заявлению о согласии баллотироваться, а именно в сведениях биографического характера, кандидат Бурнин А.Г. указал, что имеет образование «высшее» с указанием учебных заведений и их дат окончания.
Также в сведениях биографического характера кандидат указал наименование представительного органа, депутатом которого он является: «депутат Волчанской городской
Думы на непостоянной основе». Согласно Свидетельству о внесении записи в Единый
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государственный реестр юридических лиц от 15 августа 2011 года за государственным
регистрационным номером ххххххххххххх полное наименовании: «Дума Волчанского
городского округа», а сокращенное «Волчанская городская Дума». Справкой из представленного органа Бурнин А.Г. подтвердил принадлежность к данному представительному органу.
Все документы были представлены единожды лично кандидатом, о чем составлено письменное подтверждение - справка о приеме-передаче документов о выдвижении
кандидата на должность главы Волчанского городского округа от 27.08.2012 года.
В соответствии с п. 1 ст. 51 Избирательного кодекса Свердловской области кандидатом Бурниным А.Г. было представлены подписные листы в 1 томе на 8 листах, содержащие 46 подписей избирателей.
Рабочей группой, созданной по решению Волчанской городской территориальной
избирательной комиссий из числа членов комиссии с правом решающего голоса, по
проверке достоверности подписных листов и подписей избирателей, выявлено одна
недействительная подпись избирателя, что подтверждается справкой о проверке достоверности данных содержащихся в подписных листах, представленных кандидатом
с использованием базы данных Регистра избирателей, участников референдума участников референдума. При заверении подписного 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 выдавшего его органа, а также ставит свою подпись и дату ее внесения.
В судебном заседании установлено, что в подписном листе №1 нет даты рождения
лица - Бурнина А.Г., осуществляющего сбор подписей в строке заверения подписного
листа, в подписном листе № 2 нет даты рождения лица, Бурнина А.Г., осуществляющего сбор подписей в строке заверения подписного листа, в подписном листе № 8 при
удостоверении подписного листа данные о рождении лица - П., осуществлявшего сбор
подписей, полностью отсутствуют.
Указанные факты на основании подп. «з» п. 6.4 ст. 38 Федерального закона № 67-ФЗ
и п.п.8 п.5 ст.52 Избирательного кодекса Свердловской области являются основанием
для признания подписных листов №№ 1,2,8 недействительным полностью.
В силу положений подп. «з» п. 6.4 ст. 38 Федерального закона № 67-ФЗ недействительными признаются все подписи избирателей в подписном листе в случае, если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, о кандидате, об уполномоченном представителе инициативной группы по проведению референдума указаны в
подписном листе не в полном объеме или не соответствую действительности.
Таким образом, доводы председателя избирательной комиссии и Бурнина А.Г. о том,
что Бурнин А.Г. самостоятельно собирал подписи избирателей и в подписных листах
№ 1 и № 2 в сведениях о нём, как о кандидате содержится дата рождения, следовательно, отсутствие даты рождения при заверении данного листа сборщиком подписей не
является нарушением, противоречат подп. «з» п. 6.4 ст. 38 Федерального закона № 67ФЗ. Данная норма обязывает указывать сведения в полном объёме, как о кандидате, так
и о сборщике подписей вне зависимости оттого, что сборщиком подписей выступает
сам кандидат.
Нашло своё подтверждение в судебном заседании при обозрении подлинников подписных листов, что подписной лист № 1 также содержит неполные данные о кандидате:
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не указано, что он является депутатом «на непостоянной» основе, что также является
самостоятельным основанием для признания всех подписей избирателей недействительными в силу п.п.9 п.5 ст.52 Избирательного кодекса Свердловской области и подп.
«з» п. 6.4 ст. 38 Федерального закона № 67-ФЗ.
Подпись № 2 содержит указание о месте жительства избирателя в г.Карпинске
Свердловской области, то есть за пределами избирательного округа и является недействительной в силу п.п.2 п.5 ст.52 Избирательного кодекса Свердловской области.
Установлено также, что подпись № 4 содержит специально не оговорённые исправления в написании адреса места жительства избирателя: номер квартиры «57» исправлен
на «87», подпись № 3 в подписном листе № 6 содержит специально не оговорённые
исправления в написании даты внесения подписи: день месяца исправлен на «30», в
написании года имеются исправления на цифру «2», что является самостоятельным
основанием для признания данных подписей недействительными в силу п.п.6 и 7 ст.52
Избирательного кодекса Свердловской области и п.п. «ж» п. 6.4 ст. 38 Федерального
закона № 67-ФЗ. Данным подпунктом предусмотрено, что недействительными подписями являются:
подписи избирателей с исправлениями в соответствующих им сведениях об избирателях, если эти исправления специально не оговорены избирателями или лицами,
осуществляющими сбор подписей избирателей.
В подписных листах №№ 1,2,8 содержится шестнадцать подписей и одна недействительная подпись содержится в подписном листе № 6. Бурниным А.Г. было представлено 46 подписей, 19 из которых являются в силу закона недействительными.
Согласно подп. «д» п. 24 ст. 38 Федерального закона № 67-ФЗ недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата,
является основанием для отказа в регистрации кандидата.
На основании Решения Волчанской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Волчанский городской округ от 12 июля 2012 года № 13/28 «О количестве подписей избирателей, необходимом для поддержки выдвижения и регистрации кандидатов на
должность Главы Волчанского городского округа на выборах 14 октября 2012 года»
установлено, что необходимо 42 подписи избирателей для поддержки выдвижения и
регистрации кандидата на должность Главы Волчанского городского округа по единому избирательному округу, что составляет 0,5% от числа зарегистрированных избирателей в Волчанском городском округе. С учётом имеющихся в силу закона недействительных подписей избирателей, общее число представленных Бурниным А.Г. подписей
избирателей составит 23, что является недостаточным количеством достоверных подписей и служит основанием для отказа ему в регистрации в качестве кандидата.
Доводы заявителя о том, что Бурниным А.Г. не представлены копии 8- 9,10-11,20
страниц паспорта, в связи с чем отсутствует требуемый законом документ в полном
объёме, необоснованны.
По мнению заявителя, предоставление в избирательную комиссию Бурниным А.Г. в
нарушение Постановления Правительства Российской Федерации от 08.07.1997 № 828
«Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца
бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации» копии не всех страниц паспорта, свидетельствует об отсутствии необходимого пакета документов для регистрации кандидатом.
39

Пунктом 24 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67- ФЗ установлен исчерпывающий перечень основании отказа в регистрации кандидата, в том числе:
отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и
регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии с Федеральным законом, иным законом для уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата
(подпункт «в»);
наличие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, оформленных с нарушением требований настоящего
Федерального закона, иного закона (подпункт «в.1»);
отсутствие 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 (подпункт «в.2»).
Бурнин А.Г. представил в Волчанскую городскую территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Волчанский городской округ для уведомления о самовыдвижении кандидатом на
должность Главы Волчанского городского округа пакет документов, в том числе копии
страниц паспорта, предусмотренные Федеральным законом № 67-ФЗ (статьи 33, 38).
Представленная копия паспорта содержит полную информацию, необходимую для
идентификации лица, обращающегося с заявлением о регистрации в качестве кандидата, позволила провести проверку достоверности сообщенных Бурниным А.Г. сведений,
необходимых для регистрации кандидата, а также убедиться в отсутствии ограничения пассивного избирательного права.
Не представленные копии страниц паспорта не содержат значимых для целей регистрации сведений и являются одинаковыми для всех паспортов граждан Российской
Федерации.
Согласно п.5 ст.38 Федерального закона № 67-ФЗ не могут служить основанием для
признания подписи избирателя, участника референдума недействительной имеющиеся
в сведениях об избирателе, участнике референдума, содержащихся в подписных листах, сокращения слов и дат, не препятствующие однозначному восприятию этих сведений. Суд приходит к выводу, что на основании данной нормы не обоснованы доводы
заявителя о признании недействительными подписей, которые содержат сокращенное
указание года «.12», так как это не препятствует однозначному восприятию этих сведений.
Доводы заявителя о том, что в заявлении и подписных листах не верно указано наименование представительного органа, в котором Бурнин А.Г. осуществляет полномочия
на непостоянной основе, также не нашли своего подтверждения в судебном заседании.
В сведениях биографического характера и во всех подписных листах указано наименование представительного органа, в котором Бурнин А.Г. осуществляет полномочия
- Дума Волчанского городского округа или Волчанская городская Дума. Данное название соответствует официальному названию представительного округа, при этом указание на то, какого созыва дума, обязательным, согласно закону не является. Согласно
свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
от 15 августа 2011 года за государственным регистрационным номером ххххххххххххх
полное наименование: «Дума Волчанского городского округа», а сокращенное наименование - «Волчанская городская Дума».
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Указание на то, что в заявлении о согласии баллотироваться Бурниным А.Г. неверно указано полное наименование соответствующей избирательно комиссии, куда он
подает документы, нашло своё подтверждение в судебном заседании. В названии избирательной комиссии им не указаны слова «муниципального образования». Данный
факт суд не расценивает как нарушение действующего законодательства, так как заявление именно в Волчанскую городскую территориальную избирательную комиссию
с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Волчанский
городской округ было представлено лично Бурниным А.Г., при принятии препятствий
не вызвало.
Указание в заявлении Бурниным А.Г. о том, что он имеет «высшее» образование,
вместо установленного Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1
«Об образовании» вида образования «высшее профессиональное», также не является существенным нарушением законодательства, так как иного высшего образования,
кроме как профессионального указанный закон не предусматривает.
Заявителем и его представителями, как в заявлении, так и в судебном заседании не
представлено доказательств о не достоверности подписей избирателей содержащихся в
подписных листах № 4 (подписи №№ 1,2,3,4), № 5 (все подписи), №7(1,3,4,5,6 подписи),
№ 8 (2,3,4). Суд считает, что данные утверждения голословны. Участие специалиста
при проведении проверки подписей обязательным не является.
В соответствии с п. 6 ст. 76 Федерального закона № 67-ФЗ решение избирательной
комиссии о регистрации кандидата может быть отменено судом по заявлению кандидата, зарегистрированного по тому же избирательному округу, если будет установлено,
что решение принято избирательной комиссией с нарушением требований, предусмотренных п. п. 24 - 26 ст. 38 данного Федерального закона, иных требований, предусмотренных этим Федеральным законом, иным законом. В данном случае Волчанская
городская территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной
комиссии муниципального образования Волчанского городского округа обязана была
проверить соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям ст. 37 Федерального закона № 67-ФЗ.
В соответствии с положениями Федерального закона № 67-ФЗ и Избирательного кодекса Свердловской области указанные нарушения, нашли свое подтверждение в судебном порядке, что является основанием для отмены регистрации кандидата.
Руководствуясь ст. 197-198, 261 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации, суд
РЕШИЛ:
Требования Окунева Олега Геннадьевича о признании незаконным и об отмене Решения Волчанской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Волчанский городской
округ от 08 сентября 2012 года № 22/60 «О регистрации Бурнина Андрея Григорьевича
кандидатом на должность Главы Волчанского городского округа» удовлетворить.
Признать незаконным и отменить Решение Волчанской городской территориальной
избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального
образования Волчанский городской округ от 08 сентября 2012 года № 22/60 «О реги41

страции Бурнина Андрея Григорьевича кандидатом на должность Главы Волчанского
городского округа».
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в коллегию по гражданским делам Свердловского областного суда в течение 5 дней со дня принятия решения
с принесением жалоб через Карпинский городской суд.
Решение в окончательной форме изготовлено 28 сентября 2012 года.
Председательствующий судья

А.В. Черемисин
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Судья Черемисин А.В.

Дело № 33-12897/2012
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда в составе:
председательствующего Соболевой Т.Е.,
судей Суханкина А.Н. и Игнатьева В.П.,
с участием прокурора Даниловой А.В.,
при секретаре Сафиуллиной А.И.,
рассмотрела в открытом судебном заседании 05.10.2012 гражданское дело по заявлению Окунева О. Г. о признании незаконным решения Волчанской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Волчанский городской округ по апелляционной жалобе Бурнина
А. Г. на решение Карпинского городского суда Свердловской области от 27.09.2012.
Заслушав доклад судьи Суханкина А.Н., пояснения Бурнина А.Г., поддержавшего
доводы апелляционной жалобы, пояснения представителя городской территориальной
избирательной комиссии Ялонской С.Б., согласившейся с доводами апелляционной жалобы, возражения представителя заявителя Окунева О.Г. - Аюпова М.И., просившего
оставить решение суда без изменения, заключение прокурора Свердловской областной
прокуратуры Даниловой А.В., полагавшей, что решение суда является законным и обоснованным, судебная коллегия
УСТАНОВИЛА:
решением Волчанской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Волчанский городской округ от 08.09.2012 №22/60 в качестве кандидата на должность главы Волчанского городского округа, выдвинутого в порядке самовыдвижения, был зарегистрирован
Бурнин А.Г.
Решением Волчанской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Волчанский городской округ от 06.09.2012 №21/58 в качестве кандидата на должность главы Волчанского
городского округа был зарегистрирован Окунев О.Г.
Окунев О.Г. обратился в суд с заявлением о признании незаконным решения Волчанской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Волчанский городской округ от
08.09.2012 № 22/60 о регистрации Бурнина А.Г., указывая, что Бурниным А.Г., при недействительности ряда подписей, было представлено недостаточное количество достоверных подписей избирателей для его регистрации.
В судебном заседании представители заявителя Мингалев В.Ш. и Николаев В.А.
требования заявления поддержали.
Представитель Волчанской городской территориальной избирательной комиссии с
полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Волчанский городской округ Ялонская С.Б., заинтересованное лицо Бурнин А.Г. требования заявления не признали.
Оспариваемым решением требования заявителя были удовлетворены.
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Считая решение суда незаконным, Бурнин А.Г. в апелляционной жалобе просит его
отменить. В обоснование своей апелляционной жалобы указал, 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 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее Закон) граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, могут быть выдвинуты кандидатами 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.
В силу пункта 1 статьи 34 Закона самовыдвижение кандидатов производится путем
уведомления об этом избирательных комиссий, в которых будет осуществляться регистрация кандидатов, с последующим сбором подписей в поддержку самовыдвижения
кандидатов, за исключением случая, предусмотренного пунктом 17 статьи 38 Закона.
Согласно подпункту 5 пункта 1 статьи 48 Закона Свердловской области от 29.04.2003
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области» (далее Избирательный кодекс) в поддержку выдвижения кандидатов собираются подписи избирателей в количестве при выборах главы муниципального образования по общемуниципальному
избирательному округу - 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных на
территории соответствующего избирательного округа (но не менее 10 подписей).
Пунктом 1 статьи 38 Федерального закона установлено, что регистрация кандидата,
списка кандидатов осуществляется 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 избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата (если иное не предусмотрено законом
субъекта Российской Федерации в соответствии с пунктом 17 настоящей статьи).
Законом должна предусматриваться процедура проверки соблюдения порядка сбора
подписей избирателей, оформления подписных листов, достоверности 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 Федерального закона).
По окончании проверки подписных листов составляется 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 оснований (причин) признания их таковыми (пункт 7 статьи 38 Федерального закона).
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В силу подпункта «д» пункта 24 статьи 38 Закона основанием отказа в регистрации
кандидата является недостаточное 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 Избирательного кодекса Свердловской области.
В соответствии пунктом 6 статьи 76 Федерального закона решение избирательной
комиссии о регистрации кандидата может быть отменено судом в порядке, предусмотренном статьей 75 названного Федерального закона, по заявлению кандидата, если
будет установлено, что решение было принято избирательной комиссией с нарушением
требований, предусмотренных пунктами 24 - 26 статьи 38 Федерального закона, иных
требований, предусмотренных данным Федеральным законом, иным законом.
В рассматриваемом случае для регистрации в качестве кандидата должно было быть
представлено 42 достоверных (действительных) подписи избирателей. Данное обстоятельство подтверждено решением Избирательной комиссии от 12.07.2012 № 13/28, принятого на основании нормы статьи 48 Избирательного кодекса.
Бурниным А.Г. было представлено 46 подписей, из них 1 была признана недействительной избирательной комиссией.
Суд, рассматривая дело, установил, что вместо 1 подписи признанной недействительной избирательной комиссией, недействительными являются 17 подписей избирателей. В решении приведено 19 недействительных подписей, поскольку некоторые
подписи признаны недействительными по двум основаниям.
В соответствии с пунктом 12 статьи 37 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» каждый подписной лист должен быть заверен подписью лица, осуществлявшего
сбор подписей избирателей, участников референдума. При заверении подписного 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 выдавшего его органа, а также ставит свою
подпись и дату ее внесения.
В силу положений подпункта «з» пункта 6.4 статьи 38 Закона недействительными
признаются все подписи избирателей в подписном листе в случае, если сведения о
лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, участников референдума, и (или)
об уполномоченном представителе избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, о кандидате, об уполномоченном представителе инициативной группы по проведению референдума указаны в подписном листе не в полном объеме.
Аналогичная норма содержится в подпункте 8 пункта 5 статьи 52 Закона Свердловской области от 29.04.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области»
(далее Избирательный кодекс).
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В соответствии с указанной нормой Избирательного кодекса если сведения о лице,
осуществлявшем сбор подписей избирателей, 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, недействительными признаются все подписи избирателей в подписном листе.
Удовлетворяя требования заявителя, суд первой инстанции правильно исходил из
вышеуказанных требований Закона и Избирательного кодекса.
Судом было установлено и подтверждается материалами дела, что в подписных листах №№ 1,2,8 сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, указаны
не в полном объеме, отсутствуют сведения о его дате рождения. Отсюда в общей сложности являются недействительными 16 подписей.
Доводы апелляционной жалобы о том, что это является формальным нарушением,
поскольку в других графах соответствующих подписных листов содержаться данные
о дате рождения соответствующего сборщика, не могут быть положены в основу для
отмены решения суда, как не основанные на законе, который не содержит исключений
в отношении требований к содержанию подписного листа и последствиям нарушения
этих требований.
Кроме того, согласно подпункту 6 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса недействительными признаются 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 проставлены избирателями несобственноручно, - на основании заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей избирателей в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи.
Судом установлено и материалами дела подтверждено, что на 6 листе содержится
подпись избирателя с неоговоренным исправлением в дате ее внесения.
Указанное обстоятельства объективно оценено судом как основание для признания
указанной подписи недействительной.
Доводы Бурнина А.Г. о том, что исправление в дате внесения подписи может быть
подтверждено только заключением эксперта, также не основаны 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.
При таких обстоятельствах, принимая во внимание, что подписей было предоставлено 46 при наличии 17 недействительных, оставшихся достоверных подписей для регистрации Бурнина А.Г. в качестве кандидата было представлено недостаточно.
Отсюда суд сделал правильный вывод, что оспариваемое решение было принято избирательной комиссией с нарушением требований, предусмотренных пунктом 24 статьи 38 Федерального закона.
Доводы апелляционной жалобы, в которых оспариваются выводы суда о недействительности подписей в подписных листах №№1,2 с учетом признания недействительными всех подписей в подписных листах по названным основаниям, не имеют правового
значения.
С учетом изложенного, судебная коллегия не находит оснований для отмены решения суда.
Доводы апелляционной жалобы не могут служить основанием к отмене решения
суда, поскольку в решении судом им была дана надлежащая правовая оценка, допол46

нительных 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 Карпинского городского суда Свердловской области от 27.09.2012 оставить
без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.
Председательствующий:
Судьи:
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РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
27 сентября 2012 года

город Карпинск

Карпинский городской суд Свердловской области в составе: председательствующего судьи Черемисина А.В., с участием
прокурора прокуратуры г. Карпинска Свердловской области Саидова М.М., представителей заявителя Окунева О.Г. - Мингалеева В.Ш. и Николаева В.А., действующих
на основании доверенности от 24 сентября 2012 года,
председателя Волчанской городской территориальной избирательной комиссии с
полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Волчанский городской округ Ялонской С.Б., заинтересованного лица Воронина С.А., при секретаре
судебного заседания Шерстобитовой А.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Окунева Олега Геннадьевича о признании незаконным и об отмене Решения Волчанской
городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной
комиссии муниципального образования Волчанский городской округ от 06 сентября
2012 года № 21/59 «О регистрации Воронина Сергея Александровича кандидатом на
должность Главы Волчанского городского округа»,
УСТАНОВИЛ:
Окунев О.Г. обратился в Карпинский городской суд с иском о признании незаконным
и об отмене Решения Волчанской городской территориальной избирательной комиссии
с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Волчанский
городской округ от 06 сентября 2012 года № 21/59 «О регистрации Воронина Сергея
Александровича кандидатом на должность Главы Волчанского городского округа».
В заявлении истец указал, что решением Волчанской городской Думы от 23 июля
2012 года № 130 назначены выборы Главы Волчанского городского округа на 14 октября 2012 года. Волчанской городской территориальной избирательной комиссией с
полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Волчанский городской округ 06 сентября 2012 года принято решение № 21/59 «О регистрации Воронина С.А. кандидатом на должность Главы Волчанского городского округа». Заявитель
считает данное решение незаконным и необоснованным, так как кандидатом Ворониным С.А. в нарушение п.1 ст.38 Федерального закона от 12 июня 2012 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 67-ФЗ) не были представлены
документы, предусмотренные п.2 ст. 33 указанного закона. В частности кандидат Ворони С.А. не представил в избирательную комиссию копию паспорта гражданина Российской Федерации. Им не представлены копии 6-7,8-9,10-11,19-20 страниц паспорта.
Отсутствует требуемый законом документ в полном объёме.
Во-вторых, им представлена справка, что он является депутатом представительного
органа, которая также не позволяет достоверно судить о ком в ней идёт речь. На основании указанных фактов решение избирательной комиссии подлежит отмене в силу
п.п. «в» п.24 ст.38 Федерального закона № 67-ФЗ.
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Кроме этого кандидатом не представлено достаточное количество достоверных подписей избирателей, необходимое для регистрации. Избирательная комиссия не провела
проверку подписей кандидата Воронина С.А. в полном объеме. Вызывает сомнение
достоверность подписей избирателей, содержащихся в подписных листах № 4 (подписи №№ 1,2,3,4,5,6), № 7 (подпись №3), так как недостоверной признаётся подпись,
выполненная от имени одного лица другим лицом, на основании заключения эксперта,
привлечённого к работе по проверке подписей избирателей. Избирательная комиссия
не привлекла к проверке подписей избирателей в поддержку Воронина С.А. экспертов.
В подписном листе № 1 при заверении подписного листа, сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей (сборщик подписей) указаны не в полном объёме, нет наименования субъекта Российской Федерации, то есть не полностью указан адрес места
жительства. Все подписи данного листа являются недействительными в силу п.п.8 п.5
ст.52 Избирательного кодекса Свердловской области. Все подписи избирателей содержат неверную дату внесения - «12», а не «2012». Подписи данного листа являются недействительными в силу п.п.4 п.5 ст.52 Избирательного кодекса Свердловской области.
Подписи № 4 и № 5 в подписном листе № 2 содержат специально неоговоренные исправления в месте жительства избирателя, в связи с чем являются недействительными
в силу п.п.7 п.5 ст.52 Избирательного кодекса Свердловской области. Все подписи избирателей содержат неверную дату внесения - «12», а не «2012». Подписи данного листа
являются недействительными в силу п.п.4 п.5 ст.52 Избирательного кодекса Свердловской области.
Подпись № 6 в подписном листе № 3 в фамилии избирателя содержит специально
неоговоренные исправления, подпись недействительна силу п.п.7 п.5 ст.52 Избирательного кодекса Свердловской области.
В подписном листе № 4 нет даты выдачи паспорта сборщика подписей в строке заверения подписного листа, все подписи в силу п.п.8 п.5 ст.52 Избирательного кодекса
Свердловской области являются недействительными.
Подпись № 6 в подписном листе № 6 содержит неверную дату внесения - «12», а
не «2012». Подпись является недействительной в силу п.п.4 п.5 ст.52 Избирательного
кодекса Свердловской области. Воронин С.А. не представил в избирательную комиссию необходимое количество достоверных подписей, необходимых для регистрации
его кандидатом на должность Главы Волчанского городского округа. Решение об его
регистрации подлежит отмене в силу п.п. «д» п.24 ст.38 Федерального закона № 67-ФЗ.
В судебном заседании представители заявителя - Мингалеев В.Ш. и Николаев В.А.
полностью поддержали заявленные требования, дополнительно указали, что в подписном листе № 8 содержатся специально неоговорённые исправления в указании, на
какой основе Воронин С.А. исполняет депутатские полномочия. Кроме этого, во всех
подписных листах неверно указано название представительного органа, так как не указано, что Дума Волчанского городского округа является Думой пятого созыва.
Председатель Волчанской городской территориальной избирательной комиссии с
полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Волчанский городской округ Ялонская С.Б. просила отказать в удовлетворении заявленных требований, так как Решение «О регистрации Воронина Сергея Александровича кандидатом
на должность Главы Волчанского городского округа» принято законно и обоснованно.
Отсутствие копий 6-7,8-9,10-11,19-20 страниц паспорта не является нарушением, так
как членам избирательной комиссии был представлен подлинник паспорта, остальные
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страницы информации никакой не содержали. При проверке достоверности подписей
избирателей исправлений, при прочтении которых возникало бы неоднозначного восприятия этих сведений, выявлено не было. Субъект Российской Федерации - Свердловская область указан при заверении всех подписных листов, то есть сведения о лице,
осуществлявшем сбор подписей, указаны в полном объёме, и полностью указан адрес
места жительства. Законодательством не закреплено, в каком порядке должен быть
указан адрес места жительства.
Заинтересованное лицо Воронин С.А. просил отказать в удовлетворении требований, так как основания для отмены решения избирательной комиссии надуманы, нарушений законодательства при его регистрации кандидатом не было.
Суд, заслушав лиц, участвующих в деле, заключение прокурора Саидова М.М.,
полагавшего необходимым отказать в удовлетворении требований, исследовав письменные материалы гражданского дела, считает заявленные требования подлежащими
удовлетворению, так как доводы, изложенные в заявлении Окунева О.Г., нашли частичное подтверждение в судебном заседании.
В судебном заседании при обозрении подлинников подписных листов установлено,
что подписи № 4 и № 5 в подписном листе № 2 содержат специально неоговоренные
исправления в месте жительства избирателя. Подпись № 4 имеет исправления при указании места жительства избирателя в нумерации дома - неразличимый знак исправлен
на букву «а». Подпись № 5 имеет исправления при указании места жительства избирателя в нумерации дома - неразличимый знак исправлен на цифру «2». Подпись № 6
в подписном листе № 3 в фамилии избирателя содержит специально неоговоренные
исправления - неразличимая буква исправлена на букву «т».
Кроме этого судом установлено, что подпись № 3 в подписном листе № 3 в фамилии
избирателя также содержит специально неоговоренные исправления - буква «с» исправлена на букву «х».
В соответствии со ст. 37 Федерального закона № 67-ФЗ в поддержку выдвижения
кандидатов могут собираться подписи избирателей в порядке, который определяется
законом (п. 1). Пунктом 6.4 ст. 38 Федерального закона № 67-ФЗ предусмотрено, что
недействительными подписями являются:
подписи избирателей с исправлениями в соответствующих им сведениях об избирателях, если эти исправления специально не оговорены избирателями или лицами,
осуществляющими сбор подписей избирателей (подп. «ж»). Указанные подписи недействительны и в силу п.п.7 п.5 ст.52 Избирательного кодекса Свердловской области, согласно которому в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, недействительными
признаются:
подписи избирателей с исправлениями в соответствующих им сведениях об избирателях, если эти исправления специально не оговорены избирателями или лицами,
осуществляющими сбор подписей избирателей.
Согласно подп. «д» п. 24 ст. 38 Федерального закона № 67-ФЗ недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата
является основанием для отказа в регистрации кандидата.
На основании Решения Волчанской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Волчанский городской округ от 12 июля 2012 года № 13/28 «О количестве подписей из50

бирателей, необходимом для поддержки выдвижения и регистрации кандидатов на
должность Главы Волчанского городского округа на выборах 14 октября 2012 года»
установлено, что необходимо 42 подписи избирателей для поддержки выдвижения и
регистрации кандидата на должность Главы Волчанского городского округа по единому избирательному округу, что составляет 0,5% от числа зарегистрированных избирателей в Волчанском городском округе.
С учётом имеющихся в силу закона недействительных подписей избирателей, общее
число представленных Бурниным А.Г. подписей избирателей составит 38, что является
недостаточным количеством достоверных подписей и служит основанием для отказа
ему в регистрации в качестве кандидата.
Доводы заявителя о том, что Ворониным С.А. не представлены копии 6-7,8- 9,1011,19-20 страниц паспорта, в связи с чем отсутствует требуемый законом документ в
полном объёме также необоснованны.
По мнению заявителя, предоставление в избирательную комиссию Ворониным С.А.
в нарушение Постановления Правительства Российской Федерации от 08.07.1997 № 828
«Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца
бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации» копии не всех страниц паспорта, свидетельствует об отсутствии необходимого пакета документов для регистрации кандидатом.
Пунктом 24 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ установлен исчерпывающий перечень оснований отказа в регистрации кандидата, в том
числе: отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении
и регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии с Федеральным
законом, иным законом для уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата
(подпункт «в»);
наличие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, оформленных с нарушением требований настоящего
Федерального закона, иного закона (подпункт «в.1»);
отсутствие 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 (подпункт «в.2»).
Воронин С.А. представил в Волчанскую городскую территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Волчанский городской округ для уведомления о самовыдвижении кандидатом на
должность Главы Волчанского городского округа пакет документов, в том числе копию
десяти страниц паспорта, предусмотренные Федеральным законом Российской Федерации от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ (статьи 33, 38).
Представленная копия паспорта содержит полную информацию, необходимую для
идентификации лица, обращающегося с заявлением о регистрации в качестве кандидата, позволила провести проверку достоверности сообщенных Ворониным С.А. сведений, необходимых для регистрации кандидата, а также убедиться в отсутствии ограничения пассивного избирательного права.
Не представленные копии страниц паспорта не содержат значимых для целей регистрации сведений и являются одинаковыми для всех паспортов граждан Российской
Федерации.
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Согласно п.5 ст.38 Федерального закона № 67-ФЗ не могут служить основанием для
признания подписи избирателя, участника референдума недействительной имеющиеся
в сведениях об избирателе, участнике референдума, содержащихся в подписных листах, сокращения слов и дат, не препятствующие однозначному восприятию этих сведений. Суд приходит к выводу, что на основании данной нормы не обоснованы доводы
заявителя о признании недействительными подписей, которые содержат сокращенное
указание года «.12», так как это не препятствует однозначному восприятию этих сведений.
Доводы заявителя о том, что в заявлении и подписных листах не верно указано наименование представительного органа, в котором Воронин С.А. осуществляет полномочия на непостоянной основе, также не нашли своего подтверждения в судебном
заседании. В сведениях биографического характера и во всех подписных листах указано наименование представительного органа, в котором Воронин С.А. осуществляет
полномочия - Дума Волчанского городского округа. Данное название соответствует
официальному названию представительного органа, при этом указание на то, какого
созыва дума, обязательным согласно закону не является.
Согласно свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 15 августа 2011 года за государственным регистрационным номером
ххххххххххххх полное наименование: «Дума Волчанского городского округа», а сокращенное - «Волчанская городская Дума».
Указание в данных о лице, осуществляющем сбор подписей, субъекта Российской
Федерации - Свердловская область не в начале адреса места жительства, также не является нарушением, влекущим признание всех подписей, содержащихся на подписном
листе, недействительными.
Под адресом места жительства избирателя, участника референдума в соответствии с
подпунктом 5 статьи 2 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67- ФЗ и подп. 4 ст. 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 регистрационного учета граждан по месту пребывания и
по месту жительства в пределах Российской Федерации. Данные нормы закона не устанавливают строгую последовательность указания данных адреса.
Указание на то, что в подписном листе № 8 в данных о кандидате содержатся исправления в слове «непостоянной», не соответствует фактическим обстоятельствам.
Исправлений указанное слово не содержит.
Заявителем и его представителями, как в заявлении, так и в судебном заседании не
представлено доказательств о не достоверности подписей избирателей содержащихся
в подписных листах № 4 (подписи №№ 1,23,3,4,5,6), № 7 (подпись № 3).
Суд считает, что данные утверждения голословны. Участие специалиста при проведении проверки подписей обязательным не является.
В подписном листе № 4 имеется дата выдачи паспорта сборщика подписей в строке
заверения подписного листа- 26 июля 2002 года.
В соответствии с п. 6 ст. 76 Федерального закона № 67-ФЗ решение избирательной
комиссии о регистрации кандидата может быть отменено судом по заявлению кандидата, зарегистрированного по тому же избирательному округу, если будет установлено,
что решение принято избирательной комиссией с нарушением требований, предусмо52

тренных п. п. 24 - 26 ст. 38 данного Федерального закона, иных требований, предусмотренных этим Федеральным законом, иным законом.
В судебном заседании установлено нарушение избирательной комиссией при регистрации Воронина С.А. кандидатом требований, как указанных положений закона, так
и требований Избирательного кодекса Свердловской области.
Руководствуясь ст. 197-198,261 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации, суд
РЕШИЛ:
Требования Окунева Олега Геннадьевича о признании незаконным и об отмене Решения Волчанской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Волчанский городской
округ от 08 сентября 2012 года № 21/59 «О регистрации Воронина Сергея Александровича кандидатом на должность Главы Волчанского городского округа» удовлетворить.
Признать незаконным и отменить Решение Волчанской городской территориальной
избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального
образования Волчанский городской округ от 08 сентября 2012 года № 21/59 «О регистрации Воронина Сергея Александровича кандидатом на должность Главы Волчанского городского округа».
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в коллегию по гражданским делам Свердловского областного суда в течение 5 дней со дня принятия решения
с принесением жалоб через Карпинский городской суд.
Решение в окончательной форме изготовлено 28 сентября 2012 года.
Судья

А.В. Черемисин
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Судья Черемисин А. В.

Дело № 33-12898/2012

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда в составе:
председательствующего Соболевой Т. Е.,
судей Игнатьева В. П.,
Суханкина А. Н.,
при секретаре Гребенщиковой Н. А.,
рассмотрела в открытом судебном заседании 05 октября 2012 года гражданское дело
по заявлению Окунева О. Г. о признании незаконным и об отмене решения Волчанской
городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной
комиссии муниципального образования Волчанский городской округ от 06 сентября
2012 № 21/59 «О регистрации Воронина С. А. кандидатом на должность Главы Волчанского городского округа»
по апелляционной жалобе Воронина С. А.
на решение Карпинского городского суда Свердловской области от 27 сентября 2012
года.
Заслушав доклад судьи Соболевой Т. Е., объяснения заинтересованного лица Воронина С. А., представителей заинтересованного лица Никитиной И. С., Кукобина М.
В., просивших решение суда отменить, представителя Волчанской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Волчанский городской округ Ялонской С. Б., не согласной
с решением суда, заключение прокурора Даниловой А. В., полагавшей решение суда
оставить без изменения,
УСТАНОВИЛА:
06 сентября 2012 года Волчанской городской территориальной избирательной комиссией с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Волчанский городской округ было принято решение № 21/58 «О регистрации Окунева О. Г.
кандидатом на должность Главы Волчанского городского округа».
06 сентября 2012 года Волчанской городской территориальной избирательной комиссией с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Волчанский городской округ было принято решение № 21/59 «О регистрации Воронина С.
А. кандидатом на должность Главы Волчанского городского округа».
Окунев О. Г. обратился в суд с заявлением о признании незаконным и отмене вышеуказанного решения избирательной комиссии от 06 сентября 2012 года № 21/59.
В обоснование заявления указал, что оспариваемое решение избирательной комиссии является незаконным и подлежит отмене на основании подпунктов «в», «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Ворониным С.
А. в нарушение требований пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» не была представлена полная копия паспорта, представленная справка о
том, что Воронин С. А. является депутатом представительного органа, является не54

полной. Кроме того, Ворониным С. А. не было представлено достаточное количество
достоверных подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата. Избирательной комиссией не была проведена проверка подписей избирателей, не привлечен к
проверке эксперт. У заявителя вызывают сомнения подписи избирателей, содержащиеся в подписных листах 4, 7. В подписных листах 1, 4 в отношении сведений о лице,
осуществляющем сбор подписей, соответственно указан не полностью адрес места
жительства, отсутствуют сведения о дате выдачи паспорта. Две подписи избирателей
в подписном листе 2, одна подпись в подписном листе 3 содержат специально неоговоренные исправления в сведениях об избирателях. В подписных листах 1, 2, 6 подписи
избирателей содержат неверную дату внесения подписи. Все указанные подписи избирателей являются недействительными на основании пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области.
Заинтересованное лицо Воронин С. А. в судебном заседании заявление не признал и
просил отказать в удовлетворении заявления.
Представитель Волчанской городской территориальной избирательной комиссии с
полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Волчанский городской округ в судебном заседании заявление не признала.
Решением Карпинского городского суда Свердловской области от 27 сентября 2012
года постановлено: требования Окунева О. Г. о признании незаконным и об отмене
решения Волчанской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Волчанский городской
округ от 08 сентября 2012 № 21/59 «О регистрации Воронина С. А. кандидатом на должность Главы Волчанского городского округа» удовлетворить. Признать незаконным и
отменить решение Волчанской городской территориальной избирательной комиссии с
полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Волчанский городской округ от 08 сентября 2012 № 21/59 «О регистрации Воронина С. А. кандидатом
на должность Главы Волчанского городского округа».
В апелляционной жалобе заинтересованное лицо Воронин С. А. просит отменить
решение суда, оспаривая его законность и обоснованность.
Заявитель Окунев О. Г., 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 рассмотреть дело в его отсутствие.
Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия по гражданским делам не находит оснований для ее удовлетворения 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 материального 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 референдуме граждан Российской Федерации» решение избирательной комиссии о регистрации кандидата (списка кандидатов), об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов) может
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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 принято 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 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 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.
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 референдуме граждан Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 23.07.2011 № 259-ФЗ)
по результатам проверки подписей избирателей, участников референдума и соответствующих им сведений об избирателях, участниках референдума, содержащихся в
подписных листах, подпись избирателя, участника референдума может быть признана
достоверной либо недостоверной и (или) недействительной.
В соответствии с подпунктом «ж» 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» недействительными признаются подписи избирателей с исправлениями в соответствующих им сведениях об избирателях,
если эти исправления специально не оговорены избирателями или лицами, осуществляющими сбор подписей избирателей.
Аналогичные положения содержатся в подпункте 7 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области.
Удовлетворяя заявление о признании незаконным и отмене решения избирательной
комиссии, суд первой инстанции правильно исходил из вышеуказанных требований
избирательного законодательства.
В судебном заседании судом первой инстанции было установлено, что из представленных 46 подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата Воронина С. А.
избирательной комиссией недействительными были признаны 4 подписи на основании
подпункта 3 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области, как
подписи избирателей, указавших в подписном листе сведения, не соответствующие
действительности, на основании справки отделения УФМС России в Свердловской об56

ласти по Карпинскому району от 06 сентября 2012 года. Указанное обстоятельство не
оспаривалось сторонами в судебном заседании.
Кроме того, в судебном заседании в ходе исследования подписных листов судом первой инстанции было установлено, что две подписи (4, 5) в подписном листе 2 содержат
специально не оговоренные исправления в адресе места жительства избирателей, две
подписи (3, 6) в подписном листе 3 содержат специально не оговоренные исправления
в фамилиях избирателей. На основании изложенного суд пришел к правильному выводу о том, что указанные четыре подписи избирателей являются недействительными
на основании подпункта «ж» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации».
Таким образом, в ходе судебного заседания было установлено, что общее количество
достоверных подписей избирателей, представленных Ворониным С. А. для регистрации кандидатом, составило 38 подписей избирателей из представленных 46 подписей,
что в силу требований действующего избирательного законодательства не является
достаточным для регистрации кандидата на должность Главы Волчанского городского округа на основании решения Волчанской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования
Волчанский городской округ от 12 июля 2012 года № 13/28, согласно которому для
регистрации необходимо 42 подписи, что составляет 0,5 процентов от числа зарегистрированных избирателей в городском округе.
С учетом изложенного суд первой инстанции пришел к правильному выводу о незаконности оспариваемого решения избирательной комиссии, поскольку в данном случае
избирательная комиссия должна была принять решение об отказе в регистрации кандидата Воронина С. А. на основании подпункта «д» пункта 24 статьи 38 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации». Вывод суда об удовлетворении заявленных требований сделан правильно, что подробно мотивировано в решении суда.
Доводы апелляционной жалобы заинтересованного лица о нарушении судом норм
процессуального права, допущенных при принятии заявления Окунева О. Г., являются необоснованными и опровергаются материалами дела, согласно которым определением судьи Карпинского городского суда Свердловской области от 19 сентября 2012
года первоначально поданное заявление Окунева О. Г. было оставлено без движения,
как поданное с нарушением требований статей 131, 247 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, и было принято к производству суда на основании
определения от 24 сентября 2012 года после устранения заявителем указанных в определении судьи недостатков заявления и представления в суд заявителем дополнений к
заявлению, содержащих доводы и основания заявления.
Судебная коллегия также не может согласиться с доводами апелляционной жалобы
заинтересованного лица о том, что суд принял во внимание ряд несущественных помарок и исправлений, не влияющих на правильность восприятия сведений.
В данном случае суд пришел к правильному и обоснованному выводу, что вышеуказанные четыре подписи избирателей содержат специально не оговоренные исправления
в сведениях об избирателях, которые нельзя признать помарками, поскольку имеющиеся исправления являются очевидными, содержат исправления ранее написанных букв
и цифр на другие сведения, поэтому не могут быть признаны помарками. В результате
57

небрежности, допущенной при заполнении подписных листов, были допущены ошибки в сведениях об избирателях, однако их устранение, поправка, внесение изменение в
написанное является ни чем иным как исправлением, требующим в силу закона специальной оговорки.
При этом действующее избирательное законодательство не содержит норм, обязывающих избирательную комиссию или суд (в процессе рассмотрения возникшего спора)
выяснять при наличии в подписных листах специально не оговоренных исправлений,
не препятствует ли однозначному восприятию указанные сведения, исключается ли
иное толкование сведений об избирателях. Выяснение степени восприятия и толкования таких сведений нарушило бы принцип равенства прав всех кандидатов перед законом, предусмотренный статьей 39 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Никаких иных указаний, в частности, на то, что не оговоренные избирателем или
лицом, осуществлявшим сбор подписей, исправления могут служить основанием для
признания их подписей недействительными лишь в случае, если такие исправления
искажают смысл сведений и препятствуют их однозначному восприятию, закон не содержит.
В данном случае обязанность по надлежащему оформлению и заверению подписных
листов с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата, в
соответствии с требованиями избирательного законодательства, и представлению подписных листов в соответствующую избирательную комиссию для регистрации, возлагается на кандидата, как на лицо, претендующее на замещаемую посредством прямых
выборов должность в органе местного самоуправления.
Какие-либо доказательства, опровергающие выводы суда, в судебном заседании
суда апелляционной инстанции не представлены.
Доводы представителя заинтересованного лица о допущенных судом ошибках в мотивировочной и резолютивной частях решения не являются основанием для отмены
решения суда, поскольку являются допущенными описками и подлежат исправлению
судом первой инстанции в порядке статьи 200 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации.
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 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 кодекса Российской Федерации, судебная коллегия
ОПРЕДЕЛИЛА:
решение Карпинского городского суда Свердловской области от 27 сентября 2012
года оставить без изменения, апелляционную жалобу заинтересованного лица Воронина С. А. - без удовлетворения.
Председательствующий Т. Е. Соболева
Судьи В. П. Игнатьев
А. Н. Суханкин
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РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
15 сентября 2012 года Ленинский районный суд города Нижний Тагил Свердловской
области составе:
председательствующего судьи Цыдаевой В.П., при секретаре Мусиной К.С.,
с участием: старшего помощника прокурора Пригородного района Свердловской области Черных В.П.,
заявителя - Широбокова Александра Ивановича, выдвинутого кандидатом на должность Главы Горноуральского городского округа,
представителя заинтересованного лица - председателя Пригородной районной территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии Горноуральского городского округа Мельниковой В.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Широбокова Александра Ивановича о признании решения Пригородной районной территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии Горноуральского городского округа об отказе в регистрации кандидатом на должность Главы
Горноуральского городского округа незаконным, возложении обязанности зарегистрировать кандидатом на должность главы Горноуральского городского округа,
УСТАНОВИЛ:
Решением Думы Горноуральского городского округа № 6/3 от 16 июля 2012 года «О
назначении очередных выборов главы Горноуральского городского округа» назначены
выборы Главы Горноуральского городского округа на 14 октября 2012 года.
29 августа 2012 года Широбоков А.И. представил в избирательную комиссию заявление о согласии баллотироваться кандидатом на должность главы Горноуральского
городского округа в порядке самовыдвижения и документы, предусмотренные ст.33
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав граждан и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 года №
67-ФЗ и ст.44 Избирательного Кодекса Свердловской области.
Решением Пригородной районной территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии Горноуральского городского округа № 39/246 от
10 сентября 2012 года Широбокову А.И. отказано в регистрации кандидатом на должность главы Горноуральского городского округа на основании ст.ст.43-46, 51, 52, подп.5
п.6 ст.53 Избирательного кодекса Свердловской области, поскольку для регистрации
кандидата на должность главы Горноуральского городского округа кандидат не представил необходимое для регистрации количество подписей избирателей в связи с признанием недействительными 17 подписей избирателей.
Широбоков А.И. обратился в суд с заявлением об оспаривании действий Пригородной районной территориальной избирательной комиссии, в котором просил признать
решение № 39/246 от 10.09.2012 Пригородной районной территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии Горноуральского городского
округа незаконным и обязать избирательную комиссию зарегистрировать его в качестве кандидата на должность главы Горноуральского городского округа.
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В обоснование заявленных требований указал, что избирательной комиссией необоснованно были признаны недействительными подписи избирателей Я., К., Г. в связи
с тем, что сведения о месте их жительства отсутствовали в ГАС «Выборы», а также
подписной лист № 8, в котором имеются специально не оговоренные исправления в
сведениях о паспортных данных лица, собиравшего подписи. Однако сведения о месте
жительства избирателей вносились в подписной лист на основании их паспортных данных, написание цифр в паспортных данных сборщика подписей в подписном листе №
8 связано с особенностями почерка этого лица.
В судебном заседании заявитель поддержал заявленные требования, в обоснование
которых указал, что недействительными были признаны 17 подписей избирателей из
155 подписей, в том числе подписи избирателей Я., К., сведения о месте жительства
которых отсутствовали в ГАС «Выборы» и Федеральной миграционной службе, в то
же время, данные о месте регистрации этих лиц совпадают с данными о регистрации,
указанными в их паспортах. Подписной лист избирателя И. (№ 8) признан недействительным в связи с наличием неоговоренных исправлений в номере паспорта сборщика
подписей П., хотя фактически никаких исправлений этот лист не содержит, написание
цифры «5» свидетельствует об особенностях почерка этого лица.
Не настаивал на признании действительной подписи Г., поскольку его голос был учтен при подсчете голосов.
Дополнил основание заявленных требований и оспорил признание недействительной подписи избирателя Д., в подписном листе которой (№ 14) неверно указан адрес
лица, собиравшего подписи, Ш., где номер квартиры вместо «5» указан «15».
Представитель заинтересованного лица - председатель Пригородной районной территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии Горноуральского городского округа с заявленными требованиями не согласилась.
В обоснование возражений указала, что в соответствии со ст.37, 38, 51 Избирательного кодекса Свердловской области, по Горноуральскому городскому округу по состоянию на 1 июля 2012 года зарегистрировано 28 172 избирателя. Своим решением
от 25.07.2012 № 30/180 «О количестве подписей избирателей, необходимых для поддержки выдвижения и регистрации кандидата на должность главы Горноуральского
городского округа на выборах 14 октября 2012 года» комиссия определила число подписей избирателей, необходимое для поддержки выдвижения и регистрации кандидата
на должность главы Горноуральского городского округа - 141 подпись, что составляет
0,5% от числа избирателей, зарегистрированных на территории общемуниципального избирательного округа, и максимальное количество подписей избирателей, которое
может быть представлено в комиссию для регистрации кандидата - 155, что составляет
превышение на 10% от числа необходимых для регистрации количества подписей.
Сбор подписей в поддержку кандидата на должность главы городского округа завершился 3 сентября 2012 года. Для регистрации Широбокова А.И. кандидатом на должность главы городского округа в избирательную комиссию представлено 155 подписей
избирателей на 155 подписных листах в одном томе, протокол об итогах сбора подписей избирателей, первый финансовый отчет, сведения об изменениях и дополнениях в
ранее представленные кандидатом документы, которые комиссией были проверены и
соответствовали предъявляемым требованиям.
При проверке подписей избирателей с использованием ГАС «Выборы», было установлено, что у 16 избирателей сведения не соответствуют базе данных Регистра из60

бирателей, в частности, были указаны неверные паспортные данные, неверный год
рождения, не соответствующий действительности адрес места жительства. В связи
с этим был направлен запрос в отделение УФМС России по Свердловской области в
Пригородном районе для подготовки заключения о признании достоверными или недостоверными данных в подписных листах. На основании справки этого органа 15 подписей избирателей признаны недействительными, в том числе подпись К. (лист № 42),
Я. (лист № 38). Сведения об избирателе Г. (лист № 140) были признаны достоверными
на основании данных, полученных из УФМС России по Свердловской области и при
составлении сводной ведомости проверки подписных листов и итогового протокола о
результатах проверки его подпись была признана достоверной. Признана недействительной подпись избирателя на листе № 8, поскольку сборщиком подписей П. в своих паспортных данных допущено не оговоренное исправление. Подпись избирателя
на листе № 14 также признана недействительной, поскольку адрес места жительства
сборщика подписей не соответствует адресу, указанному в паспорте, что подтверждено адресной справкой УФМС России по Свердловской области.
Всего в ходе проверки установлено, что из 155 представленных и проверенных подписей избирателей количество действительных составило 138, недостоверных - 0, недействительных - 17, что составляет 11%. Поскольку для регистрации кандидатом на
должность главы Горноуральского городского округа необходимо представить 141 подпись избирателей, а Широбоков А.И. представил 138 действительных подписей, он не
представил необходимое для регистрации количество подписей избирателей, что является основанием для принятия решения об отказе в регистрации кандидатом на должность главы Горноуральского городского округа.
Согласился с тем, что подписи Я. и К. являются действительными, поскольку сведения о месте их жительства подтверждены поселковыми администрациями.
Заслушав заявителя, представителя заинтересованного лица, свидетелей, заключение прокурора, полагавшегося необходимым отказать в удовлетворении заявленных
требований, исследовав и оценив письменные доказательства, суд приходит к следующему:
На основании п.2 ст. 32 Конституции Российской Федерации, граждане имеют право
избирать и быть избранными в органы государственной власти и в органы местного
самоуправления, а также участвовать в референдуме.
В соответствии с п. 1 ст. 259 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации, 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 осуществляется посредством конституционных норм, федерального законодательства - Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав граждан и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ в редакции Федерального закона от 25 июля 2011 года с измен. от 20.10.2011 года (далее по
тексту Федеральный Закон № 67-ФЗ), Федерального закона «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы
местного самоуправления» от 26 ноября 1996 года № 138- ФЗ в редакции Федерального
закона от 09 ноября 2009 года (далее по тексту ФЗ № 138-ФЗ; а также законодательства
субъекта Российской Федерации - Избирательного кодекса Свердловской области, при61

нятого законом Свердловской области № 10-ОЗ от 29 апреля 2003 года, в редакции от
11 ноября 2011 года (далее по тексту Избирательный Кодекс Свердловской области).
Решением Думы Горноуральского городского округа № 6/3 от 16 июля 2012 года назначены очередные выборы главы Горноуральского городского округа на 14 октября
2012 года.
29 августа 2012 года Широбоков А.И. представил в избирательную комиссию заявление о согласии баллотироваться кандидатом на должность главы Горноуральского
городского округа в порядке самовыдвижения и документы, предусмотренные ст.33
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав граждан и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 года №
67-ФЗ и ст.44 Избирательного Кодекса Свердловской области, в том числе подписные
листы избирателей в количестве 155 штук.
Решением Пригородной районной территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии Горноуральского городского округа № 39/246 от
10 сентября 2012 года Широбокову А.И. отказано в регистрации кандидатом на должность главы Горноуральского городского округа на основании ст.ст. 43-46, 51, 52, подп.
5 п. 6 ст. 53 Избирательного кодекса Свердловской области, поскольку для регистрации
кандидата на должность главы Горноуральского городского округа кандидат не представил необходимое для регистрации количество подписей избирателей в связи с признанием недействительными 17 подписей избирателей из 155 подписей.
На основании ст. 76 Федерального Закона РФ № 67-ФЗ, решение избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата может быть отменено судом по заявлению
зарегистрировавшей кандидата избирательной комиссии, кандидата, в отношении которых вынесено такое решение, 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
настоящего Федерального закона, иных требований, предусмотренных настоящим Федеральным законом, иным законом.
Согласно ст.37 Федерального закона № 67-ФЗ, количество подписей, которое необходимо для регистрации кандидатов, составляет 0,5 процента от числа избирателей,
зарегистрированных на территории избирательного округа, но не может составлять
менее 10 подписей.
Аналогичные положения содержатся в ст. 48 Избирательного Кодекса Свердловской
области.
В силу ст. 38 Федерального Закона РФ № 67-ФЗ, ст.51 Избирательного Кодекса
Свердловской области, регистрация кандидата осуществляется при наличии документов, указанных в этих нормативных актах, представляемых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата, а также при наличии необходимого
количества подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата.
В соответствии с подп. «д» п.24 ст.38 Федерального закона № 67-ФЗ, подп.5 п.6 ст.53
Избирательного Кодекса РФ, основаниями отказа в регистрации кандидата является
недостаточное 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.
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По 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 (п.6.1 ст.38 Федерального Закона № 67-ФЗ, п.4-1 ст.52 Избирательного Кодекса Свердловской области).
Решением Пригородной районной территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии Горноуральского городского округа от 25 июня
2012 года № 30/180 определено число подписей избирателей, необходимое для поддержки выдвижения и регистрации кандидата на должность главы Горноуральского
городского округа, - 141 подпись, что составляет 0,5% от числа избирателей, зарегистрированных на территории общемуниципального избирательного округа, а также
максимальное количество подписей избирателей, которое может быть представлено
в избирательную комиссию для регистрации кандидата на должность главы Горноуральского городского округа по общемуниципальному избирательному округу - 155,
что составляет превышение на 10% числа от числа необходимых для регистрации количества подписей.
Согласно ведомости проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата на должность главы Горнгоуральского городского
округа Широбокова А.И. от 06.09.2012, итоговому протоколу о результатах проверки
подписей избирателей, из 155 подписей избирателей достоверными признаны 138 подпсией, недействительным 17, в которых неверно указаны год рождения, паспортные
данные, адрес места жительства избирателей, адрес места жительства лица, осуществляющего сбор подписей, отсутствие регистрации избирателя на территории округа.
С исключением 13 подписей избирателей заявитель согласился. Спорными являются
подписи Я., К., Д. (подписной лист № 14), И. (подписной лист № 8).
На основании п.2 Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с
регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 года № 713, органами регистрационного учета в городах, поселках, сельских населенных пунктах, закрытых военных городках, а также в населенных
пунктах, расположенных в пограничной зоне или закрытых административно-территориальных образованиях, в которых имеются территориальные органы Федеральной
миграционной службы, являются эти территориальные органы, в остальных населенных пунктах - органы местного самоуправления.
Судом установлено, что в с. Отрадном Пригородного района Свердловской области,
где проживает Я., и в с .Николо-Павловское Пригородного района Свердловской области, где проживает К., отсутствуют территориальные органы Федеральной миграционной службы, поэтому регистрация граждан на территории этих населенных пунктов
осуществляется территориальными администрациями органа местного самоуправления.
Факт проживания на дату голосования Я. по адресу: Свердловская область, Пригородный район, пос.Отрадный, ул.Дачная, хх с 22.08.2012 и К. по адресу: Свердловская
область, Пригородный район, с.Николо-Павловское, ул. Октябрьская, хх с 15.11.2011
подтвержден сведениями Николо-Павловской территориальной администрации.
Кроме того, факт проживания на дату голосования по названному выше адресу подтвердила допрошенная по ходатайству заявителя в качестве свидетеля К., обозревались
судом и подлинные паспорта К. и Я., в которых имеется штамп Николо-Павловской
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территориальной администрации о регистрации их по месту жительства по названным
выше адресам, поэтому голоса этих избирателей являются действительными.
С такой позицией согласился в судебном заседании представитель избирательной
комиссии и прокурор.
Спорными остались подписи Д. (подписной лист № 14), И. (подписной лист № 8).
Согласно подп. «з» п. 6.4 ст. 38 Федерального Закона № 67-ФЗ, подп. 8 п. 5 ст. 52 Избирательного Кодекса Свердловской области, недействительными признаются подписи избирателей в подписном листе в случае, если в сведениях о лице, осуществлявшем
сбор подписей избирателей, имеются исправления, специально не оговоренные лицом,
осуществлявшим сбор подписей избирателей, кандидатом, либо если сведения о лице,
осуществлявшем сбор подписей избирателей, о кандидате указаны в подписном листе
не в полном объеме или не соответствуют действительности.
В подписном листе № 14 лицо, собиравшее подписи избирателей, Ш. в сведениях о
месте своего жительства неверно указала номер квартиры, указав вместо «х» - «хх».
Допрошенная по ходатайству заявителя в качестве свидетеля Ш. суду пояснила, что
во всех подписных листах она указывала номер своей квартиры «х» и не могла указать «хх». Кроме того, она особенно тщательно писала сведения о себе в этой части,
поскольку их необходимо было указать до начала строки в бланке подписного листа,
чтобы уместить в этой строке все необходимые сведения.
Суд не может согласиться с мнением заявителя в этой части, поскольку из подписного листа № 14 усматривается, что цифры «х» и «х» написаны пастой одного цвета,
расположение цифры «хх» на листе и имеющееся расстояние между цифрами «х» и «х»
позволяет сделать вывод о том, что цифра «хх» была написана свободным почерком,
цифра «х» не вписывалась между словом «кв.» и цифрой «х». Доказательств того, что
цифра «х» была дописана позднее иным лицом, а не самой Ш., в деле отсутствуют.
В то же время, суд не может согласиться с тем, что в подписном листе № 8 имеются
специально не оговоренные исправления в сведениях о лице, собиравшем подписи избирателей П.
П. допрашивалась судом по ходатайству заявителя в качестве свидетеля и пояснила
суду, что подписные листы заполнялись ею в разных условиях по месту жительства избирателей. Полагала, что номер ее паспорта указан в подписном листе № 8 правильно
и никаких исправлений в этом подписном листе ею не допущено.
Исследовав представленные суду подлинные экземпляры подписных листов, заполненных П., суд полагает, что при написании номера своего паспорта в подписном листе
№ 8 ею не были допущены исправления цифры «5», поскольку аналогичное написание
этой цифры, при которой первоначальный вертикальный элемент этой цифры пишется
ниже середины цифры и почти соприкасается с полукруглым ее элементом, в результате чего цифра становится похожей на букву «Б», имеется в подписных листах №№ 53,
88, 105, 107, 127, подписи избирателей в которых признаны достоверными.
По толковому словарю русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведова, издание Москва, 1997 года, исправить означает устранить недостаток, исправление - изменение,
улучшение, поправка. Таким образом, исправить, значит, изменить или поправить уже
выполненное. Однако никаких явных исправлений, помарок, повторных обводов элементов цифры нет. Нельзя сказать и о том, что П. ошибочно начала писать другую
цифру, поскольку такой элемент имеется только в цифрах 1 и 7, в которых этот элемент
не является первоначальным.
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Написанная П. спорная цифра «5» похожа на заглавную печатную букву «Б», однако
в номере паспорта не может быть указана буква, поэтому написание спорной цифры
«5» при сопоставлении с написанием ее в других подписных листах, заполненных этим
лицом, можно воспринять только однозначно.
Поскольку суд пришел к выводу об отсутствии исправлений в подписном листе № 8
в связи с особенностями написания цифры «5» лицом, собиравшим подписи избирателей, подпись избирателя И. в этом подписном листе является действительной.
В этом случае число подписей избирателей для поддержки выдвижения и регистрации кандидата на должность главы Горноуральского городского округа Широбокова
А.И. составит 141 подпись, что является основанием регистрации Широбокова А.И.
кандидатом на должность главы Горноуральского городского округа.
При таких обстоятельствах решение Пригородной районной территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии Горноуральского городского округа № 39/246 от 10.09.2012 об отказе Широбокову А.И. в регистрации кандидатом на должность главы Горноуральского городского округа является незаконным.
Руководствуясь ст. ст. 12, 194-199, п. 2 и 3 ст. 261 Гражданского процессуального Кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
требования Широбокова Александра Ивановича удовлетворить.
Признать решение Пригородной районной территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии Горноуральского городского округа №
39/246 от 10.09.2012 об отказе Широбокову А.И. в регистрации кандидатом на должность главы Горноуральского городского округа незаконным.
Обязать Пригородную районную территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной комиссии Горноуральского городского округа зарегистрировать Широбокова Александра Ивановича кандидатом на должность главы Горноуральского городского округа.
Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам
Свердловского областного суда в течение пяти дней со дня принятия решения с подачей апелляционной жалобы, представления через Ленинский районный суд города
Нижний Тагил Свердловской области.
Судья

В.П. Цыдаева
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Дело № 2-934 «в»/2012 г.
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
10 сентября 2012 года Ревдинский городской суд Свердловской области в составе:
председательствующего судьи Замараевой Т.Л.,
с участием прокурора Мухорина Е.А.,
при секретаре Бизяевой О.А.,
с участием заявителя Лаптева С.В., его представителей Маннаповой Ю.Р., Баранова
К.В., представителя Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии
Кудрявцева О.Б., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Лаптева Сергея Викторовича об обжаловании решений № 228 от 02 сентября
2012 года и № 230 от 03 сентября 2012 года Дегтярской городской территориальной
избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального
образования городского округа Дегтярск «Об отказе в регистрации Лаптеву Сергею
Викторовичу кандидатом на должность главы городского округа Дегтярск, выдвинутого в порядке самовыдвижения» и обязывании зарегистрировать Лаптева Сергея Викторовича кандидатом на должность главы городского округа Дегтярск,
УСТАНОВИЛ:
Заявитель Лаптев С.В. обратился в суд с заявлением об отмене решений № 228 от
02 сентября 2012 года и № 230 от 03 сентября 2012 года Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования городского округа Дегтярск «Об отказе в регистрации Лаптеву Сергею Викторовичу кандидатом на должность главы городского округа Дегтярск,
выдвинутого в порядке самовыдвижения», и обязывании Дегтярскую городскую территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной комиссии
муниципального образования городского округа Дегтярск зарегистрировать Лаптева
Сергея Викторовича кандидатом на должность главы городского округа Дегтярск.
В обоснование заявленных требований заявитель указал, что Дегтярской городской
территориальной избирательной комиссией (далее по тексту ТИК) заявителю отказано
в регистрации кандидатом на должность главы ГО Дегтярск. Свой отказ ТИК мотивировало нарушением требований подпункта 5 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области, в соответствии с которым основанием отказа в регистрации
кандидата является недостаточное количество достоверных подписей избирателей,
представленных для регистрации кандидата, либо выявление 10 и более процентов недостоверных и (или) недействительных подписей от общего количества подписей.
Заявителем в ТИК был сдан 71 подписной лист подписанный избирателями в поддержку выдвижения заявителя кандидатом на должность главы ГО Дегтярск. При
этом, согласно протоколу ТИК об итогах проверки сбора подписей от 29.08.2012 года 68
подписей избирателей признаны действительными. Указанный протокол от 29.08.2012
года и сводная ведомость к нему подписаны и заверены председателем ТИК Кудрявцевым О.Б.
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В данном протоколе также указано на неправильное оформление подписных листов
в поддержку выдвижения заявителя на претендуемую должность, а именно: «не указана информация о том, что кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе с указанием наименования соответствующего представительного органа». Заявитель считает, что неоднократные проверки со стороны
ТИК подписей избирателей, собранных в поддержку его выдвижения, подтвердили
действительность и достоверность данных подписей. В своем заявлении о согласии
баллотироваться, представленном в ТИК 21.08.2012 года, Лаптевым С.В. указано, что
он является депутатом Думы ГО Дегтярск на непостоянной основе. Сбор подписей в
поддержку выдвижения Лаптева С.В. завершен 24.08.2012 года, в тот же день подписные листы представлены в ТИК. Подписные листы принимались от заявителя и его
доверенного лица Лобановой О.В. также лично председателем ТИК Кудрявцевым О.Б.,
который каких-либо замечаний к оформлению подписных листов не заявил.
Таким образом, по мнению заявителя, неполнота сведений в подписных листах
о нем, как депутате Думы ГО Дегтярск была очевидной для ТИК, как минимум, за
девять дней. При этом, никаких извещений об ошибках в оформлении документов в
адрес заявителя из ТИК не поступало, в результате чего заявитель полагает, что было
нарушено его право на устранение допущенных ошибок в оформлении документов и,
при необходимости, на повторное выдвижение и сбор подписей избирателей.
В дальнейшем со стороны ТИК было принято решение, в соответствии с которым
неправильное оформление подписных листов с подписями избирателей в поддержку
выдвижения Лаптева С.В., влечет недействительность всех подписей.
По мнению заявителя, данный вывод не основан на законе, поскольку, положение,
по которому подпись избирателя признавалась недействительной в случае нарушения
порядка оформления подписного листа, исключено из Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав граждан и права на участие в референдуме» (пункт
44 статьи 2) в 2011 году (Федеральным законом от 23.07.2011 № 259-ФЗ). В связи с чем,
по мнению заявителя, ТИК, при принятии решений об отказе в регистрации Лаптева
С.В. кандидатом на должность главы ГО Дегтярск вышла за пределы предоставленных
ей законом полномочий. Более того, решение об отказе в регистрации Лаптева С.В.
кандидатом на должность главы городского округа Дегтярск принималось дважды, по
мнению заявителя оба документа носят заведомо непоследовательный, противоречивый, взаимоисключающий характер.
Так, в первом решении от 02.09.2012 года «Об отказе в регистрации Лаптеву С.В.
кандидатом на должность главы ГО Дегтярск» подтверждается, что предоставленные
заявителем документы в целом соответствуют требованиям законодательства. В том
числе, подтверждена действительность 68 из 71 подписи избирателей в поддержку его
выдвижения. Отказ в регистрации мотивирован неправильным оформлением подписных листов. Второе решение ТИК от 03.09.2012 года обосновано необходимостью
приведения предыдущего решения в отношении заявителя «в соответствие с действующим законодательством о выборах». Тем самым, по мнению заявителя, ТИК фактически признала незаконность своего решения от 02.09.2012 года. Во втором решении
все подписи избирателей, собранные в поддержку выдвижения Лаптева С.В. признаны
«недействительными и недостоверными» из-за неправильного оформления подписных
листов, а именно в связи с тем, что в них не указаны сведений о наличии у Лаптева С.В.
статуса депутата.
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Заявитель полагает, что неправильность в оформлении подписных листов не ущемляет прав граждан, сдавших свои подписи в поддержку выдвижения Лаптева С.В.
В связи с чем, заявитель просит суд отменить решения № 228 от 02 сентября 2012 года
и № 230 от 03 сентября 2012 года Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования
городского округа Дегтярск «Об отказе в регистрации Лаптеву Сергею Викторовичу
кандидатом на должность главы городского округа Дегтярск, выдвинутого в порядке
самовыдвижения» и обязать Дегтярскую городскую территориальную избирательную
комиссию с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования городского округа Дегтярск зарегистрировать Лаптева Сергея Викторовича кандидатом
на должность главы городского округа Дегтярск.
Кроме того, в дополнение к обстоятельствам и доводам, изложенным в ранее поданном заявлении, заявитель Лаптев С.В. отразил в новом заявлении, а именно, что в
решении об отказе в регистрации Лаптеву С.В. кандидатом на должность главы городского округа Дегтярск № 228 от 2 сентября 2012 года Комиссия основывается на п.п.
9 п. 5 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области в соответствии с которым
недействительными признаются все подписи избирателей в подписном листе, форма
которого не соответствует требованиям федерального закона, устанавливающего основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, или настоящего Кодекса 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.
Заявитель полагает, что комиссия неправильно трактовала эту норму права, не разграничив понятия несоответствия формы и невнесения сведений, поскольку, в данном
пункте речь идет о двух основания признания подписей недействительными: несоответствие формы подписного листа и невнесение сведений о неснятой или непогашенной судимости, о своей принадлежности к политической партии или иному общественному объединению. В соответствии с действующим законодательством, при выборах
глав муниципальных образований подписные листы изготавливаются по форме, указанной в приложении № 6 Федерального закона Российской Федерации от 12.06.02 г. №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Требование о соблюдении установленной формы
подписных листов носит императивный характер. Толковый словарь русского языка
под редакцией Ожегова С., Шведова Н. даёт следующее определение понятию формы.
Форма - это установленный образец чего-либо. Современный толковый словарь русского языка Т.Ф. Ефремовой определяет значение формы, как установленный образец
чего-либо, шаблон.
По мнению заявителя, им изготовлен подписной лист, который полностью соответствует форме, указанной в приложении № 6 Федерального закона Российской Федерации от 12.06.02 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», а именно наименование и
порядок строк и столбцов, а также способ и порядок изготовления подписных листов.
Заявителем не указаны сведения об исполнении полномочий депутата на непостоянной
основе. Как указано в форме подписного листа в строку, начинающуюся со слова «Работающего», согласно подстрочнику, необходимо внести следующие сведения: место
работы, занимаемая должность или род занятий; если кандидат является депутатом
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и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, - сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа. Таким образом, по
мнению заявителя, необходимые требования к форме подписного листа соблюдены, а
требования к содержанию сведений соблюдены не в полном объеме. В соответствии со
ст. 52, ст. 49 Избирательного кодекса Свердловской области недействительными признаются все подписи в подписном листе, если в нём не указаны сведения о неснятой
или непогашенной судимости, а также о своей принадлежности к политической партии
или иному общественному объединению.
Таким образом, по мнению заявителя, невнесение сведений об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе не является основание для признания подписей
недействительными. Заявитель полагает, что исходя из формулировки п.п. 9 п. 5 ст. 52
Избирательного кодекса Свердловской области, из формулировок, используемых Законодателем в форме подписного листа следует, что понятия формы подписного листа и
понятие содержания подписного листа не идентичны. Заявитель считает, что им форма
подписного листа соблюдена полностью, что касается объема сведений, указанных в
подписном листе, то они внесены не в полном объеме, но поскольку Законодателем
определен закрытый перечень оснований для признания подписей недействительными
и не внесение сведений об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе в
данный перечень не входит, то данный факт не может являться основанием для признания их таковыми. Таким образом, по мнению заявителя, им предоставлено достаточное
количество достоверных подписей на подписных листах, форма которых соблюдена в
соответствии с действующим законодательством.
В ходе судебного заседания заявитель Лаптев С.В. и его представители Маннапова
Ю.Р., Баранов К.В. поддержали заявленные требования в полном объеме с учётом представленных ими дополнения к первоначальному заявлению, а также дополнительно
пояснили, что ТИК в соответствии с п. 1-1 ст. 52 Избирательного Кодекса Свердловской
области обязана была при выявлении неполноты сведений о кандидате или несоблюдения требований указанного федерального закона, настоящего Кодекса к оформлению
документов не позднее, чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на
котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, известить Лаптева
С.В. об имеющихся нарушениях, однако, такое извещение было получено заявителем
путем СМС сообщения 01.09.2012 года, то есть менее чем за сутки до дня заседания
избирательной комиссии (решение № 228 от 02.09.2012 года). В случае надлежащего
извещения, по мнению заявителя, он мог отозвать поданные им документы, оформить
надлежащим образом подписные листы и вновь подать документы в ТИК. Более того,
подписные листы были им оформлены в соответствии с приложением 3, указанным в
п. 1 ст. 49 Избирательного кодекса Свердловской области. Аналогичные нарушения допущены ТИК при вынесении решения за № 230 от 03.09.2012 года.
Кроме этого, заявитель Лаптев С.В. суду пояснил, что образец подписного листа
им был взят из приложения к Избирательному кодексу Свердловской области, и он не
знал, что данные образцы уже утратили силу в результате изменения действующего
законодательства. Он не знал, что в приложении к Федеральному закону «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» в образец подписного листа были внесены требования о том, что если
кандидат является депутатом на непостоянной основе, что данную информацию также
следует отражать в подписном листе, чего им сделано не было.
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В связи с чем, заявитель и его представители просят заявленные Лаптевым С.В. требования удовлетворить в полном объеме.
Представитель Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии Кудрявцев О.Б. требования заявителя не признал и суду пояснил, что документы, представленные кандидатом на должность главы городского округа Дегтярск Лаптевым С.В.
для выдвижения и регистрации были рассмотрены Дегтярской ТИК и рабочей группой
комиссии по приему и проверке документов. В основном представленные документы
соответствовали положениям ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области. Комиссия на основании пункта 6 статьи 44 Избирательного
кодекса Свердловской области направила в соответствующие государственные органы
представления по проверке достоверности сведений, представленных о себе Лаптевым
С.В. при выдвижении. В результате проведенной проверки подписных листов было
установлено, что из 71 проверенной подписи избирателей достоверными являются 0
(ноль) подписей, недействительными и недостоверными -71. В том числе на основании:
подпункта 3 пункта 5 статьи 52 Кодекса - 3 (подписи избирателей, указавших в подписном листе сведения, не соответствующие действительности). Результаты проверки
3 подписей избирателей, признанных недействительными рабочей группой Комиссии,
подтверждены Справкой Управления Федеральной миграционной службы России по
Свердловской области в Ревдинском районе; подпункта 9 пункта 5 статьи 52 Кодекса
- 71 (все подписи избирателей в подписных листах, форма которых не соответствует
Приложению 6 к Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»).
Рабочей группой комиссии установлено, что все подписные листы кандидата Лаптева С.В. изготовлены и оформлены с нарушением требований п. 8 ст. 37 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», а именно, кандидатом в подписном листе не указаны
сведения о том, что он является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе с указанием наименования соответствующего представительного
органа, так как в заявлении о согласии баллотироваться, представленном Лаптевым
С.В. в комиссию 21 августа 2012 года кандидат указал, что является депутатом Думы
городского округа Дегтярск на непостоянной основе. В связи с чем, комиссией сделан
вывод о том, что все представленные кандидатом Лаптевым С.В. подписи являются
недействительными, следовательно, Лаптев С.В. не представил в комиссию необходимое для его регистрации кандидатом на должность главы городского округа Дегтярск,
количество достоверных и действительных подписей избирателей. Данное обстоятельство в соответствии с п.п. 5 п. 6 ст. 53 Избирательного кодекса Свердловской области явилось основанием для принятия решения об отказе Лаптеву С.В. в регистрации
кандидатом на должность главы городского округа Дегтярск. Более того, Лаптеву С.В.
ТИК своевременно 29.08.2012 года было направлено СМС сообщение с указанием даты
и времени рассмотрения заявления и всех предоставленных кандидатом документов на
должность главы городского округа Дегтярск на указанный им номер телефона. Таким
образом, нарушений избирательных прав как Лаптева С.В., так и граждан ГО Дегтярск
со стороны Дегтярской ТИК не допущено.
Суд, выслушав пояснения участников процесса, исследовав письменные материалы
дела, заслушав заключения прокурора, полагавшего заявление Лаптева С.В. не подле70

жащим удовлетворению, считает требования Лаптева С.В. следует признать необоснованными, и не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.
Основные гарантии реализации гражданами РФ конституционного права на участие
в выборах и референдумах, проводимых на территории РФ в соответствии с Конституцией РФ, федеральными законами, конституциями (уставами), законами субъектов
РФ и уставами муниципальных образований определяются ФЗ № 67 от 12 июня 2002
года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации».
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, 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 (бездействием) 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.
Как установлено в ходе судебного заседания, решением Думы городского округа
Дегтярск за № 62 от 17.07.2012 года были назначены очередные выборы главы городского округа Дегтярск, дата выборов назначена на 14 октября 2012 года (л.д.28).
12.07.2012 года решением ТИК ГО Дегтярск за № 198, был утвержден Порядок выдвижения и регистрации кандидатов на должность главы городского округа Дегтярск
14 октября 2012 года, а также требования к документам представляемым кандидатами
и надлежащему их оформлению.
24.08.2012 года заявителем - Лаптевым С.В. в ТИК ГО Дегтярск были поданы документы для регистрации его в качестве кандидата на должность главы городского округа Дегтярск для проведения проверки документов и подписных листов на соответствие
действующему законодательству, что подтверждается справкой (л.д. 18,99).
Согласно п. 3 ст. 38 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», законом должна предусматриваться процедура проверки соблюдения порядка сбора подписей избирателей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и их подписей, а
также основания для признания подписей недействительными.
Под законом в данном случае в силу ст. 1 Федерального закона понимается федеральный конституционный закон, федеральный закон, закон субъекта Российской Федерации.
В соответствии с п. 8 ст. 37 указанного Федерального закона, форма подписного
листа для сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения)
кандидатов на должность главы муниципального образования и порядок её заверения
устанавливаются законом. Согласно данной формы в подписном листе указываются
сведения о кандидате: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место работы
и занимаемая должность либо род занятий, если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, - сведения об этом с указанием
наименования соответствующего представительного органа.
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Аналогичная норма содержится в п. 1 ст. 49 Избирательного кодекса Свердловской
области, а именно, подписные листы для сбора подписей избирателей в поддержку 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.
Согласно п. 6 ст. 1 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», федеральные законы, конституции (уставы), законы субъектов Российской Федерации, иные нормативные правовые
акты о выборах и референдумах, принимаемые в Российской Федерации, не должны
противоречить настоящему Федеральному закону. Если федеральный закон, конституция (устав), закон субъекта Российской Федерации, иной нормативный правовой акт
о выборах и (или) референдуме противоречат настоящему Федеральному закону, применяются нормы настоящего Федерального закона.
Таким образом, исходя из вышеуказанной нормы, в случае, если форма подписного листа, утвержденного законами субъектов Российской Федерации, противоречит
форме подписного листа, утвержденного Федеральным законом, необходимо руководствоваться формой подписного листа, утвержденного Федеральным законом. В связи с
чем, в случае, если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на
непостоянной основе, данные сведения в обязательном порядке должны содержаться в
подписных листах кандидата.
В соответствии с абз. 5 п. 1 раздела 3 методического пособия «По организации работы по приему и проверке подписных листов с подписями избирателей на региональных
и муниципальных выборах (на примере выборов 2007-2008 годов)», подпись признается недействительной проверяющим самостоятельно в случае несоблюдения формы
подписного листа либо порядка его заполнения (неполнота сведений об избирателе,
лице, осуществляющем сбор подписей, отсутствие установленных законом сведений о
кандидате, избирательном объединении и т.п.).
Судом установлено, что 29.08.2012 года протоколом об итогах проверки подписей
установлено, что из 71 подписи избирателей были признаны действительными 68 подписей, 3 подписи признаны недействительными, при этом также установлено, что все
подписные листы кандидата Лаптева С.В. признаны изготовленными с нарушением
требований п. 8 ст. 37 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и приложения № 13 к решению Дегтярской ТИК от 12 июля 2012 года за № 198, а именно, кандидатом в подписном листе не указаны сведения о том, что кандидат является депутатом
и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе с указанием на именования
соответствующего представительного органа (л.д.50-51).
Данный факт также подтверждается и самими подписными листами, представленными заявителем Лаптевым С.В., из которых видно, что им не указаны сведения о том,
что кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной
основе с указанием наименования соответствующего представительного органа (л.д.
82-96), хотя данная информация должна быть указана, что следует из образца подписного листа, являющегося приложением к Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» в редакции Федерального закона от 02.05.2012 года № 41-ФЗ.
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Поскольку законом форма извещения не установлена, в этот же день 29.08.2012 года
на телефонный номер, указанный Лаптевым С.В. в своем заявлении (л.д.73-74), было
направлено СМС сообщение с указанием даты и времени рассмотрения заявления и
всех предоставленных кандидатом документов на должность главы городского округа
Дегтярск.
Доводы заявителя о том, что он, надлежащим образом о времени рассмотрения заявления и всех предоставленных кандидатом документов на должность главы городского
округа Дегтярск, извещен не был, никакими объективными доказательствами по делу
не подтверждены, более того, опровергаются представленной Дегтярской ТИК распечаткой телефонных разговоров и данных об СМС сообщениях (л.д.127).
Таким образом, судом установлено, что заявитель в установленные законом сроки
надлежащим образом был уведомлен о дне заседания как рабочей группы, так и самой
избирательной комиссии, на которой рассматривался вопрос о регистрации кандидата.
На основании п. 6.5 ст. 38 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» предусмотрено, что при
обнаружении в подписном листе заполненной строки (заполненных строк), не соответствующей (не соответствующих) требованиям настоящего Федерального закона, не
учитывается только подпись в данной строке (данных строках), за исключением случаев, предусмотренных подпунктами «з», «и», «м» и «о» пункта 6.4 настоящей статьи.
В силу п.п. «и» п. 6.4 ст. 38 указанного Федерального закона, недействительными
признаются все подписи избирателей, участников референдума в подписном листе,
форма которого не соответствует требованиям приложений 5, 6, 8, 9, 10 к настоящему
Федеральному закону, и (или) в который не внесены сведения, предусмотренные пунктами 9 и 10 статьи 37 настоящего Федерального закона, и (или) который изготовлен
с несоблюдением требований, предусмотренных пунктом 5 статьи 37 настоящего Федерального закона. Аналогичная норма содержится в п.п. 9 п. 5 ст. 52 Избирательного
кодекса Свердловской области.
Согласно п. 9 ст. 37 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», если кандидат на должность
главы муниципального образования, сведения о которых содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллотироваться в орган государственной власти субъекта
Российской Федерации, орган местного самоуправления в соответствии с пунктом 2
статьи 33 настоящего Федерального закона указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе.
На основании п. 1 ст. 38 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 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 избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата.
Пунктом 2 ст. 33 указанного Федерального закона предусмотрено, что кандидат считается выдвинутым, приобретает права и обязанности кандидата, предусмотренные
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настоящим Федеральным законом, иным законом, после поступления в избирательную комиссию заявления в письменной форме выдвинутого лица о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу с обязательством 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, 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 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
представления вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения
и официально заверенного постоянно действующим 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 объединения. Вместе с заявлением кандидат представляет копию паспорта
или документа, 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 силу п.п. «з» п. 6.4 ст. 38 указанного Федерального закона, недействительными
признаются все подписи избирателей, участников референдума в подписном листе в
случае, если сведения о кандидате указаны в подписном листе не в полном объеме или
не соответствуют действительности.
На основании п.п. 3-1 п. 6 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области, основаниями отказа в регистрации кандидата являются: 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, документов, оформленных с нарушением требований федерального закона, устанавливающего основные гарантии избирательных
прав граждан Российской Федерации, настоящего Кодекса.
Как установлено судом, на заседании Дегтярской ТИК 02.09.2012 года (л.д. 34-35)
принято решение за № 228, согласно которого Лаптеву Сергею Викторовичу отказано в регистрации кандидатом на должность главы городского округа Дегтярск (л.д.
8-12,29-33) в связи с тем, что, не смотря на то, что из 71 подписи избирателей представленных заявителем в его поддержку на выборы главы ГО Дегтярск были признаны действительными 68 подписей, 3 подписи признаны недействительными, все подписные
листы представленные кандидатом изготовлены и оформлены с нарушением п. 8 ст. 37
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав граждан и права на
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участие в референдуме», а именно, кандидатом не указана информация о том, что кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе с
указанием наименования соответствующего представительного органа.
Впоследствии решением Дегтярской ТИК за № 230 от 03.09.2012 года в вышеуказанное решение были внесены изменения, в части признания недействительными и
недостоверными всех подписей в подписных листах представленных заявителем по
основаниям п.п. 3 п. 5 ст. 52; п.п. 9 п. 5 ст. 52 Избирательного кодекса Российской Федерации и п. 8 ст. 37 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» (л.д.13-15, 38-40).
Доводы заявителя о том, что ему своевременно не сообщили о том, что подписные
листы не соответствуют форме п. 8 ст. 37 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав граждан и права на участие в референдуме», в связи с чем, он
не имел возможности отозвать представленные им в ТИК документы, с целью устранения недостатков в подписных листах, чтобы впоследствии вновь подать документы в
ТИК, правового значения не имеют, поскольку, в соответствии с действующим избирательным законодательством вышеуказанная процедура не предусмотрена.
Более того, 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 избирательную комиссию
для регистрации возлагается на кандидата как на лицо, претендующее на замещаемую
посредством прямых выборов должность главы муниципального образования.
Согласно п. 1.1. ст. 38 вышеуказанного Федерального 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
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 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 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 подписей избирателей,
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.
Аналогичные требования содержатся в п. 1-1 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области.
По смыслу этих положений закона возможность внесения уточнений и дополнений в
документы, а также их замены не распространяется на подписные листы с подписями
избирателей.
75

Соответственно, обязанности известить кандидата о выявлении недостатков содержания подписных листов избирательная комиссия не несла.
На это указывает и содержание Разъяснения порядка применения п. 1.1, п.п. в.1, в.2
п. 24, п.п. 6.1, 6.2 п. 25, п.п. «з», «и» п. 26 ст. 38 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», утвержденного Постановлением Центризбиркома РФ от 23.03.2007 года № 203/1272-4.
Более того, сведения, указываемые кандидатом в заявлении о согласии баллотироваться, должны соответствовать сведениям в иных, представляемых данным кандидатом в избирательную комиссию документах, в том числе и в подписных листах, поскольку они направлены на информирование избирателей о кандидате и влияют на
формирование волеизъявления избирателей в ходе выборов.
Кроме этого, одной из важнейших гарантий обеспечения равенства прав всех участников выборов и референдумов на всех уровнях, является действенный механизм судебной защиты. Важность реальной защиты нарушенных избирательных прав продиктована в первую очередь тем, что обладание избирательным правом в развитом
демократическом обществе является реальной ценностью, имеющей практическое содержание и требующей защиты нарушений избирательных прав граждан.
В связи с вышеуказанным, суд приходит к выводу о том, что избирательной комиссией были законно признаны недействительными все 71 подписи в подписных листах,
представленных кандидатом Лаптевым С.В., поскольку они являются недействительными в силу п.п. «и», «з» п. 6.4 ст. 38 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», п.п. 9 п. 5 ст. 52
Избирательного кодекса Свердловской области.
Таким образом, суд считает, что решения Дегтярской городской территориальной
избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального
образования городского округа Дегтярск следует признать законными и соответствующими действующему законодательству, а требования заявителя Лаптева С.В. необоснованными, поэтому неподлежащими удовлетворению.
Сторонам, в ходе подготовки к рассмотрению дела, судом были разъяснены предмет
доказывания, права и обязанности по предоставлению доказательств в соответствии
со ст. ст. 12, 56, 57, 65, 71 Гражданского Процессуального Кодекса Российской Федерации, предоставлялось время для предоставления сторонами дополнительных доказательств.
Однако, доводы заявителя никакими объективными доказательствами подтверждены не были. При этом суд учитывает, что судом заявителю надлежащим образом
были разъяснены все права по представлению доказательств, предоставлялось время
для сбора дополнительных документов, которые могли бы опровергнуть доказательства, представленные Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования городского округа Дегтярск.
Оценив доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу о том, что возражения Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями
избирательной комиссии муниципального образования городского округа Дегтярск
заслуживают внимания, поскольку они подтверждаются другими доказательствами,
исследованными в судебном заседании. Каких-либо других доказательств обратного
заявителем представлено не было.
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Поэтому, с учетом изложенных обстоятельств суд приходит к выводу о том, что не
имеется оснований для отмены решений Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования городского округа Дегтярск, поэтому в удовлетворении заявления Лаптева
С.В. следует отказать.
Руководствуясь ст.ст. 12, 56, 57, 194 - 199, 261 Гражданского Процессуального Кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
заявление Лаптева Сергея Викторовича об отмене решений № 228 от 02 сентября
2012 года и № 230 от 03 сентября 2012 года Дегтярской городской территориальной
избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального
образования городского округа Дегтярск «Об отказе в регистрации Лаптеву Сергею
Викторовичу кандидатом на должность главы городского округа Дегтярск, выдвинутого в порядке самовыдвижения» и обязывании зарегистрировать Лаптева Сергея Викторовича кандидатом на должность главы городского округа Дегтярск оставить без
удовлетворения.
Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд в течении 5-ти дней
через Ревдинский городской суд.
Мотивированная часть решения изготовлена 12 сентября 2012 года.
Судья

Т.Л. Замараева
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Судья Замараева Т.Л.

Дело № 33-12370/2012
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда в составе:
председательствующего
Суханкина А.Н.
судей
Соболевой Т.Е.
Романова Б.В.
при секретаре Ахметовой Е.Г., с участием прокурора отдела прокуратуры Свердловской области Даниловой А.В., рассмотрела в открытом судебном заседании 21.09.2012
гражданское дело по заявлению Лаптева Сергея Викторовича об обжаловании решений № 228 от 02.09.2012, № 230 от 03.09.2012 Дегтярской городской территориальной
избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального
образования городского округа Дегтярск об отказе в регистрации Лаптева С.В. кандидатом на должность главы городского округа Дегтярск в порядке самовыдвижения,
о возложении обязанности зарегистрировать Лаптева С.В. кандидатом на должность
главы городского округа Дегтярск по апелляционной жалобе заявителя Лаптева Сергея Викторовича на решение Ревдинского городского суда Свердловской области от
10.09.2012.
Заслушав доклад судьи Романова Б.В., объяснения Лаптева С.В. и его представителей Баранова К.В., Смирнову М.А., заключение прокурора Даниловой А.В., судебная
коллегия
УСТАНОВИЛА:
Лаптев С.В. обратился в суд с заявлением о признании незаконными решений Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования городского округа Дегтярск (далее
- ТИК, избирательная комиссия) № 228 от 02.09.2012 и № 230 от 03.09.2012, которыми
ему было отказано в регистрации кандидатом на должность главы городского округа
Дегтярск, выдвинутого в порядке самовыдвижения, требуя, кроме того, обязать избирательную комиссию зарегистрировать его в качестве кандидата на должность главы
городского округа Дегтярск.
В обоснование заявления указано, что обжалуемые решения ТИК, мотивированные
п.п. 9 п. 5 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области, являются неправомерными, поскольку указанные в этой норме права основания для признания подписей
избирателей в подписном листе недействительными необходимо разграничивать: несоблюдение требований к форме подписного листа и не внесение сведений о неснятой
или непогашенной судимости, о принадлежности к политической партии или иному
общественному объединению с указанием статуса в данной политической партии либо
данном общественном объединении.
Требования к форме подписного листа им были соблюдены, не указаны только сведения об исполнении им полномочий депутата на непостоянной основе, что не является основанием для признания подписей недействительными, поскольку невнесение
этих сведений не входит в определенный законодателем перечень условий признания
подписей недействительными. В этой связи предоставленное им количество досто78

верных подписей является достаточным для его регистрации в качестве кандидата на
должность главы городского округа Дегтярск. Кроме того, ТИК не известила его надлежащим образом за три дня до заседания избирательной комиссии об имеющихся нарушениях в оформлении поданных документов, что нарушило его право и лишило
возможности отозвать поданные документы, оформить подписные листы надлежащим
образом и вновь подать их в избирательную комиссию.
Решением Ревдинского городского суда Свердловской области от 10.09.2012 в удовлетворении заявления Лаптева С.В. отказано.
Не согласившись с решением суда, Лаптев С.В. подал апелляционную жалобу, в которой просит его отменить и принять новое решение об удовлетворении заявления. В
обоснование апелляционной жалобы приведены доводы, аналогичные основаниям заявления, указано, что судом неправильно определены обстоятельства, имеющие значение для дела, неправильно применены нормы материального и процессуального права
В заседании суда апелляционной инстанции заявитель и его представители Баранов
К.В., Смирнова М.А. поддержали доводы апелляционной жалобы.
Представитель заинтересованного лица Дегтярской городской территориальной
избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального
образования городского округа Дегтярск в судебное заседание суда апелляционной
инстанции не явился, направил письменные возражения на апелляционную жалобу,
согласно которым обжалуемое решение суда является законным и обоснованным и
не подлежит отмене или изменению по доводам апелляционной жалобы, являвшихся
предметом проверки и оценки суда первой инстанции.
Прокурор Данилова А.В. полагала обжалуемое решение суда законным и обоснованным, не подлежащим отмене или изменению по доводам апелляционной жалобы.
Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия по гражданским делам не находит оснований для ее удовлетворения и отмены
решения суда.
Согласно п. 1 ст. 37 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее Федерального закона № 67-ФЗ) в поддержку выдвижения
кандидатов, инициативы проведения референдума могут собираться подписи избирателей, участников референдума в порядке, который определяется законом.
В соответствии с п. 8 данной статьи форма подписного листа для сбора подписей
избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов на должность
главы муниципального образования и порядок ее заверения устанавливаются законом.
Форма подписного листа для сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения
(самовыдвижения) кандидатов на должность главы муниципального образования установлена в приложении 6 к настоящему Федеральному закону.
Согласно данной форме, в подписном листе указываются сведения о кандидате: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место работы и занимаемая должность
либо род занятий, если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия
на непостоянной основе, - сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа.
Данные сведения в обязательном порядке должны содержаться в подписных листах
кандидата.
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Согласно п.п. «з», «и» п. 6.4 ст. 38 Федерального закона № 67-ФЗ (п. 6.4 введен Федеральным законом от 23.07.2011 № 259-ФЗ) недействительными признаются все подписи
избирателей, участников референдума в подписном листе, в случае, если сведения о
кандидате указаны в подписном листе не в полном объеме или не соответствуют действительности; в случае, если форма подписного листа не соответствует требованиям
приложений 5, 6, 8, 9, 10 к настоящему Федеральному закону, и (или) в который не внесены сведения, предусмотренные пунктами 9 и 10 статьи 37 настоящего Федерального
закона, и (или) который изготовлен с несоблюдением требований, предусмотренных
пунктом 5 статьи 37 настоящего Федерального закона;
Аналогичные положения содержит п.п. 9 п. 5 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области.
В силу подпункта «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ основанием отказа в регистрации кандидата является недостаточное 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 с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона № 67-ФЗ решение избирательной 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 которого вынесено такое
решение, если будет установлено, 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 установлено судом и следует из материалов дела, решением Думы городского
округа Дегтярск № 62 от 17.07.2012 были назначены очередные выборы главы городского округа Дегтярск на 14.10.2012.
Для регистрации в качестве кандидата на должность главы городского округа Дегтярск 24.08.2012 Лаптев С.В. представил в территориальную избирательную комиссию
городского округа Дегтярск следующие документы: заявление, содержащее, в том числе, указание на исполнение им обязанностей депутата Думы городского округа Дегтярск на непостоянной основе, сведения биографического характера, копии паспорта
и документов, подтверждающих данные, указанные в сведениях биографического характера, а также подписные листы, содержащие 71 подпись избирателей в поддержку
его выдвижения.
В результате проверки избирательной комиссией документов, подписных листов,
представленных кандидатом Лаптевым С.В., 3 из представленных 71 подписи избирателей, содержащихся на подписных листах в поддержку выдвижения кандидата Лаптева
С.В., были признаны недействительными в связи с несоответствием действительности
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указанных избирателями в подписном листе сведений (п.п. 3 п. 5 ст. 52 Избирательного
кодекса Свердловской области), а кроме того, установлено, что все подписные листы
кандидата Лаптева С.В. изготовлены и оформлены с нарушением требований п. 8 ст. 37
Федерального закона № 67-ФЗ, п.п. 9 п. 5 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской
области, поскольку в них не указаны сведения о том, что Лаптев С.В. является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, наименование соответствующего представительного органа.
Изложенные обстоятельства, не отрицавшиеся заявителем при разбирательстве
дела, явились основанием принятия территориальной избирательной комиссией обжалуемого решения № 228 от 02.09.2012, которым Лаптеву С.В. отказано в регистрации
кандидатом на должность главы городского округа Дегтярск, выдвинутого в порядке
самовыдвижения, по основаниям п. 8 ст. 37 Федерального закона № 67-ФЗ, ст.ст. 43 - 46,
51, 52, п.п. 3-1 п. 6 ст. 53 Избирательного кодекса Свердловской области, а также обжалуемого решения № 230 от 03.09.2012, которым применительно к п. 8 ст. 37 Закона №
67-ФЗ, ст.ст. 43 - 46, п.п. 3 п. 5 ст. 52, п.п. 9 п. 5 ст. 52, п.п. 5 п. 6 ст. 53 Избирательного
кодекса Свердловской области, внесены изменения в предыдущее решение, указано,
что из 71 проверенной подписи избирателей достоверными являются 0 подписей, недействительными и недостоверными - 71.
Разрешая заявление, суд пришел к выводу об обоснованности признания ТИК недействительными представленных Лаптевым С.В. подписей избирателей на подписных листах в его поддержку, правомерно посчитав, что форма подписного листа не
соответствует закону тогда, когда в нем отсутствуют либо указаны не в полном объеме
обязательные сведения, предусмотренные законом.
Эти выводы суда основаны на вышеприведенных нормах права и правильном их
применении, тогда как доводы апелляционной жалобы заявителя о соответствии формы предоставленных подписных листов приложению № 6 Закона № 67-ФЗ, отражают
его процессуальную позицию, основанную на ошибочном толковании положений п.п.
9 п. 5 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области без учета, в том числе, содержания п. 8 ст. 37, п.п. «и», «з» п. 6.4 ст. 38 Закона № 67-ФЗ и совокупности указанных
в обжалуемых решениях ТИК оснований отказа в регистрации заявителя кандидатом
на должность главы городского округа Дегтярск.
Наряду с изложенным, доводы заявителя о ненадлежащем его извещении ТИК о времени рассмотрения заявления и представленных им документов не нашли подтверждения при разрешении спора и опровергаются объяснениями сторон, представленной заинтересованным лицом детализацией телефонных соединений и отправленных СМС
сообщений на указанный заявителем номер. О подложности детализации Лаптевым
С.В. или его представителем, вовсе не заявлялось в судебном заседании. При этом согласно объяснениям заявителя в судебном заседании, порядок извещения с использованием сотовой связи был согласован сторонами при подаче заявления в ТИК. Форма
извещения действующим избирательным законодательством не регламентирована. В
этой связи и применительно к положениям ч. 1 ст. 56 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации, доводы апелляционной жалобы, оспаривающие вышеназванные обстоятельства по мотиву ненадлежащего заверения детализации, неправильного набора ТИК номера сотового телефона заявителя при отправке СМС сообщений (с префиксом 8, вместо +7), подлежат отклонению.
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Судом первой инстанции обоснованно отклонены доводы заявителя о невыполнении
избирательной комиссией обязанности по его извещению о недостатках, содержащихся в подписных листах, с целью их устранения, поскольку п. 1.1 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.п. 1-1 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области, не предусмотрена возможность внесения
уточнений и дополнений в сданные подписные листы, а также возможность их замены,
что исключает необходимость извещения кандидата о наличии таких недостатков избирательной комиссией.
Вместе с тем, по смыслу вышеприведенных норм права, обязанность по надлежащему оформлению подписных листов и иных документов, представляемых в избирательную комиссию, лежит на кандидате, баллотирующемся на выборную должность.
Сведения, указываемые им в заявлении о согласии баллотироваться, должны соответствовать сведениям, содержащимся в иных документах, представляемых в избирательную комиссию, в том числе и в подписных листах, поскольку они направлены на
информирование избирателей о кандидате и влияют на формирование волеизъявления
избирателей в ходе выборов. Ответственность за неисполнение указанной обязанности и требований, установленных избирательным законодательством, лежит непосредственно на самом лице, баллотирующемся на выборную должность.
Исходя из совокупности установленных обстоятельств конкретного дела, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о соответствии оспариваемых заявителем решений ТИК требованиям избирательного законодательства и, руководствуясь, в
том числе, ч. 2 ст. 261 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,
постановил законное и обоснованное решение об отказе в удовлетворении заявления
Лаптева С.В.
Приведенные выше доводы апелляционной жалобы по существу сводятся к переоценке исследованных судом доказательств и выводов суда, но их не опровергают.
Вопреки доводам заявителя судом первой инстанции не допущено нарушений норм
материального и процессуального права.
При таких обстоятельствах отсутствуют основания для отмены или изменения обжалуемого решения суда по доводам апелляционной жалобы.
Руководствуясь п. 1 ст. 328, ст. 329 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия
ОПРЕДЕЛИЛА:
решение Ревдинского городского суда Свердловской области от 10.09.2012 оставить
без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.
Председательствующий
Судьи

Суханкина А.Н.
Соболева Т.Е.
Романов Б.В.
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Дело № 2-967 «в»/2012 г.
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
20 сентября 2012 года Ревдинский городской суд Свердловской области в составе:
председательствующего судьи Замараевой Т.Л.,
с участием прокурора Мухорина Е.А.,
при секретаре Бизяевой О.А.,
с участием заявителя Предеина А.М., его представителя Предеиной С.В., заявителя
Бусахина И.Н., его представителя Кадочникова И.В., представителя Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии Кудрявцева О.Б., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Предеина Александра Михайловича, Бусахина Игоря Николаевича об отмене решения № 237 от 12 сентября 2012
года Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями
избирательной комиссии муниципального образования городского округа Дегтярск «О
регистрации Козловой Ольги Николаевны кандидатом на должность главы городского
округа Дегтярск, выдвинутой в порядке самовыдвижения»,
УСТАНОВИЛ:
Заявители Предеин А.М. и Бусахин И.Н. обратились в суд с требованием об отмене
решения № 237 от 12 сентября 2012 года Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования городского округа Дегтярск «О регистрации в качестве кандидата на должность главы городского округа Дегтярск, Козловой Ольги Николаевны, выдвинутой в
порядке самовыдвижения» и применении последствия отмены указанного решения.
В обоснование заявленных требований заявители указали, что решением № 237 от
12.09.2012 Дегтярской городской территориальной избирательной комиссией (далее по
тексту ТИК) в качестве кандидата на должность главы городского округа Дегтярск зарегистрирована Козлова О.Н. При голосовании 5 членов ТИКа проголосовали «за», 1
«против», 1 «воздержался». На регистрацию кандидат Козлова О.Н. предоставила 71
подпись. При проверке подписей ТИК установлено, что в подписных листах сведения
избирателей за выдвижение кандидата Козловой О.Н. не соответствуют действительности. Данные 2 подписи признаны ТИК недействительными на основании п.п. 3 п. 5
ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области. Одновременно указанные подписные листы содержат еще недостоверные сведения в фамилиях, именах, отчествах,
а также в наименованиях улиц. Связано это с тем, что сборщики подписей указали
недостоверные сведения об избирателях. Заявители считают, что в порядке ч. 1 ст. 61
Гражданского Процессуального Кодекса Российской Федерации является общеизвестным алфавит государственного языка Российской Федерации. Так же заявители считают общеизвестным факт нахождения в алфавите государственного языка Российской
Федерации отдельных букв «И» и «Й», а также «Е» и «Ё».
В подписных листах кандидата содержатся недостоверные данные об избирателях: в
листе № 3 ошибка в имени избирателя - вместо «Й» указано «И»; в листе № 4 ошибка
в отчестве избирателя - вместо «Й» указано «И»; в листе № 7 ошибка в фамилии из83

бирателя - вместо «Ё» указано «Е»; в листе № 8 в №№ 1,2,5 данных на листе, ошибка в
написании улицы - вместо «Й» указано «И»; в листе № 14 ошибка в написании улицы
- вместо «Й» указано «И»; в листе № 19 в №№ 1,2,5 данных на листе, ошибка в написании улицы - вместо «Й» указано «И».
На рабочей группе ТИК по проверке подписей, в день голосования по принятию
Решения № 237 от 12.09.2012 неоднократно поднимался вопрос о необходимости отправки указанных выше данных избирателей, поставивших подписи за выдвижение
Кандидата Козловой О.Н., на проверку в отдел УФМС России по Свердловской области
в Ревдинском районе (г. Дегтярск), расположенный в одном здании с ТИК, либо отправки данных избирателей Отдел УФМС России по Свердловской области в Ревдинском
районе в г. Ревда (адрес: 623280, Свердловская область, г. Ревда, улица Мира 4 в). Сотрудниками ТИК, проводившими проверку подписей, устно пояснялось, что проведена
проверка по ГАС выборы, но документов о проведенной проверке не предоставлялось.
Так же по устным заявлениям сотрудников ТИК не уточнялось: проводилась ли проверка с учетом буквы «И» или «И», или же с учетом буквы «Е» или «Ё». Соответственно в подписных листах, поданных на регистрацию кандидата Козловой О.Н., содержатся недостоверные сведения о фамилии, отчестве, имени и наименовании улицы, так
как при написании сборщиком указаны недостоверные данные. Недостоверность данных заключается в указании неправильной улицы: в подписных листах указана улица
«Куйбышева», а на территории избирательного округа есть только улица «Куйбышева»; заключается в указании фамилии, имени и отчества с буквой «И» и «Е», а фактически имеются буквы «Й» и «Ё». Недостоверность данных об избирателях, в порядке
п.п. 3 п. 5 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области, влечет признание данных подписей недействительными. Согласно решения ТИК № 220 от 12.07.2012 для
регистрации в качестве кандидата может быть предоставлено 71 подпись избирателя.
Основанием для регистрации является 65 подписей. Заявители не оспаривают признание недействительными 2 подписей по выдвижению кандидата Козловой О.Н.
Заявители считают, что еще 11 подписей избирателей являются недействительными
в порядке п.п. 3 п. 5 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области. Таким образом, кандидатом Козловой О.Н. предоставлено на регистрацию 58 подписей избирателей (71-2-11=58), что исключает регистрацию кандидата Козловой О.Н. на выборах
главы городского округа Дегтярск. В период рабочей группы по регистрации кандидата и в день голосования по регистрации кандидата Козловой О.Н., рядом сотрудников ТИК озвучивалось такое основание по признанию подписей достоверными, как «...
особенности почерка, особенности написания....» и т.д. Заявители считают этот довод
несостоятельным по следующим основаниям. Избирательное законодательство допускает только: «...сокращение слов..., не препятствующие однозначному восприятию
этих сведений...»; «...специально оговоренные избирателем... или лицом, заверяющим
подписной лист, при составлении подписного листа исправления и помарки...». Основанием настоящего спора является неправильное написание фамилии, имени, отчества,
наименования улицы в избирательном округе при сборе подписей. Заявители считают,
что неправильное указание буквы в фамилии, имени, отчестве и наименовании улицы,
влечет недействительность собранных подписей. Нарушения, допущенные кандидатом Козловой О.Н. при сборе подписей, не являются сокращениями и не содержат оговоренных исправлений и помарок. В связи с этим заявители просят отменить решение
№ 237 от 12.09.2012 о регистрации Козловой О.Н. в качестве кандидата на должность
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главы городского округа Дегтярск и применить последствия отмены указанного решения.
В ходе судебного заседания заявитель Предеин А.М., его представитель Предеина С.В. и заявитель Бусахин И.Н., его представитель Кадочников И.В. поддержали заявленные требования в полном объеме.
Представитель Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии Кудрявцев О.Б. требования заявителей не признал и суду пояснил, что 03.09.2012 Козловой О.Н. в Дегтярскую городскую территориальную избирательную комиссию были
поданы документы для регистрации ее в качестве кандидата на должность главы городского округа Дегтярск для проведения проверки документов и подписных листов
на соответствие действующему законодательству. Согласно протоколу об итогах сбора
подписей, подписанному кандидатом, всего было собрано 95 подписей избирателей в
поддержку ее выдвижения. Признано действительными подписей избирателей всего
71. Исключено (вычеркнуто) подписей избирателей кандидатом 24. Подписные листы
сброшюрованы и пронумерованы в 1 томе на 19 листах. Для установления достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях использовалась
система ГАС «Выборы», включая регистр избирателей, в порядке, установленном постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 22.09.2011 № 15/99
«О реализации пункта 31 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
с изменениями, внесенными постановлением Избирательной комиссии Свердловской
области от 10.10.2011 № 19/119.
В результате проверки установлено, что из 71 проверенной подписи избирателей достоверными являются 69 подписей, недействительными и недостоверными - 2. Заявители ошибочно считают, что в подписных листах кандидата Козловой О.Н. содержатся
недостоверные данные об избирателях: Лист № 7 строка 2 - фамилия избирателя О.
указана в точном соответствии с данными паспорта гражданина РФ. Указание на якобы имеющее место написание буквы «И» вместо «И» (краткое) в листах, собранных
одним и тем же сборщиком Ш., говорит, по убеждению Комиссии, созвучному с разъяснениями экспертов Уральского регионального центра судебной экспертизы Министерства Юстиции РФ, об особенности почерка - особенности написания этой буквы. О
помарке, вызванной слитным написанием вертикально расположенного надстрочного
элемента с одним из вертикальных штрихов строчной «И» в необычных условиях сбора подписей. Сами заявители говорят, что алфавит государственного языка РФ является общеизвестным. Общеизвестно, что есть мужское имя «Анатолий» и нет имени
«Анатолии», что есть отчество «Михайловна» и нет отчества «Михаиловна». В городе Дегтярске есть улица Куйбышева и нет улицы Куйбышева и даже улиц, имеющих
созвучные названия. У членов Дегтярской городской территориальной избирательной
комиссии с правом решающего голоса, входящих в состав рабочей группы по проверке
подписных листов, не возникло сомнений в однозначном прочтении указанной в подписных листах информации, и протокол подписан всеми её членами. В соответствии с
«Методическими рекомендациями по приему и проверке подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов на выборах,
проводимых в субъектах Российской Федерации», утверждёнными постановлением
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 13 июня 2012 года №
128/986-6: ...Не могут считаться исправлениями помарки, не препятствующие однознач85

ному толкованию сведений. Также согласно пункту 5 статьи 38 Федерального закона
не могут служить основанием для признания подписи недействительной имеющиеся
в сведениях об избирателе сокращения слов и дат, не препятствующие однозначному
восприятию этих сведений». Согласно Толкового словаря русского языка Кузнецова
ПОМАРКА, это исправление в тексте, сделанное от руки; недостаток, промах, ошибка.
Согласно Словаря русских синонимов ПОМАРКА — ошибка, ошибочка, помарочка,
исправление. В связи с этим председатель Дегтярской территориальной избирательной
комиссии Кудрявцев О.Б. просит отказать в удовлетворении заявленных требований
об отмене решения Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии
№ 237 от 12.09.2012 о регистрации Козловой О.Н. в качестве кандидата на должность
главы городского округа Дегтярск.
Заинтересованное лицо Козлова О.Н. и ее представитель Медведев Н.А., действующий на основании доверенности, с требованиями Предеина А.М. и Бусахина И.Н. не
согласились, пояснили, что по основанию и предмету поданного заявления Решение
не нарушает права и свободы кандидатов на должность главы городского округа Дегтярск Предеина А.М. и Бусахина И.Н., выдвинутых избирательными объединениями.
Решение № 237 от 12.09.2012 года о регистрации Козловой О.Н. в качестве кандидата
на должность главы городского округа Дегтярск принято в полном соответствии с действующим избирательным законодательства, в установленные законом сроки. Указанные в заявления нарушения по проверке подписных листов ТИК Дегтярска не соответствуют действительности. Указанные в заявлении нарушения в подписных листах
Козловой О.Н. не нашли подтверждения. Более того ссылка заявителя на п.п. 3 пункта
5, ст. 52 Избирательного Кодекса Свердловской области не может быть принята за нарушение и признания указанных в заявлении подписей избирателей недействительными,
так как официальной справки УФМС о признании данных подписей недействительными. Заявитель не предоставил суду, никаких доказательств об обжаловании, указанных в заявлении подписей во время работы рабочей группы, заседания избирательной
комиссии по регистрации Козловой О.Н. кандидатом на должность главы ГО Дегтярск.
Избирательная комиссия (ТИК Дегтярска) правомерно признала только две из 71 подписи избирателей, представленных Козловой О.Н., недействительными на основании
справки УФМС, что послужило основанием для ее регистрации кандидатом на должность главы ГО Дегтярск. В связи с изложенным, заинтересованное лицо Козлова О.Н.
и ее представитель Медведев Н.А. просят отказать заявителям в удовлетворении их
требований.
Суд, выслушав пояснения участников процесса, показания свидетеля Шмарловской
Э.Ф., исследовав письменные материалы дела, заслушав заключения прокурора, полагавшего заявление Предеина А.М. и Бусахина И.Н. не подлежащим удовлетворению,
считает требования Предеина А.М. и Бусахина И.Н. следует признать необоснованными и не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.
Основные гарантии реализации гражданами РФ конституционного права на участие
в выборах и референдумах, проводимых на территории РФ в соответствии с Конституцией РФ, федеральными законами, конституциями (уставами), законами субъектов
РФ и уставами муниципальных образований определяются ФЗ № 67 от 12 июня 2002
года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации».
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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, 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 (бездействием) 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 соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона от 12 июня 2002 № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» решение избирательной комиссии о регистрации кандидата (списка кандидатов), об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов) может
быть отменено судом, а решение 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 принято избирательной комиссией с нарушением требований, предусмотренных пунктами 24 - 26 статьи 38 настоящего Федерального закона, иных требований, предусмотренных настоящим Федеральным законом, иным законом.
Как установлено в ходе судебного заседания, решением Думы городского округа
Дегтярск за № 62 от 17.07.2012 года были назначены очередные выборы главы городского округа Дегтярск, дата выборов назначена на 14 октября 2012 года.
12.07.2012 года решением ТИК ГО Дегтярск за № 198, был утвержден Порядок выдвижения и регистрации кандидатов на должность главы городского округа Дегтярск
14 октября 2012 года, а также требования к документам, представляемым кандидатами
и надлежащему их оформлению.
29.08.2012 года Козловой О.Н. в ТИК ГО Дегтярск были поданы документы для регистрации ее в качестве кандидата на должность главы городского округа Дегтярск для
проведения проверки документов и подписных листов на соответствие действующему
законодательству, что подтверждается копией заявления, справкой о приеме - передаче
документов о выдвижении кандидата на должность главы муниципального образования в порядке самовыдвижения.
Пунктом 1 статьи 38 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» установлено, что регистрация
кандидата осуществляется соответствующей избирательной 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 поддержку выдвижения кандидата (если иное не предусмотрено
законом субъекта Российской Федерации в соответствии с пунктом 17 этой статьи).
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Законом должна предусматриваться процедура проверки соблюдения порядка сбора
подписей избирателей, оформления подписных листов, достоверности 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).
Согласно п. 3 ст. 38 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», законом должна предусматриваться процедура проверки соблюдения порядка сбора подписей избирателей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и их подписей, а
также основания для признания подписей недействительными.
Под законом в данном случае в силу ст. 1 Федерального закона понимается федеральный конституционный закон, федеральный закон, закон субъекта Российской Федерации.
По окончании проверки подписных листов составляется 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 оснований (причин) признания их таковыми (пункт 7 статьи 38 Закона).
Из протокола об итогах сбора подписей на выборах главы городского округа Дегтярск в поддержку кандидата Козловой О.Н. от 09.09.2012 установлено, что сбор подписей завершен 03.09.2012. Заявлено подписей избирателей, всего 71; представлено
подписей избирателей, всего 71; проверено подписей избирателей, всего 71; призвано
действительными подписей избирателей, всего 69; призвано недействительными подписей избирателей, всего 2.
Решением Дегтярской городской территориальной избирательной комиссией с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования городской округ
Дегтярск № 237 от 12 сентября 2012 года (л.д.8), Козлова Ольга Николаевна, 14.02.1960
года рождения, работающая заместителем главы городского округа Дегтярск в Администрации городского округа Дегтярск, выдвинутая в порядке самовыдвижения, была
зарегистрирована кандидатом на должность главы городского округа Дегтярск (12 сентября 2012 года, время регистрации - 17 часов 20 минут).
Заявители Предеин А.М. и Бусахин И.Н. с указанным выше решением не согласны,
так как, по их мнению, в подписных листах кандидата Козловой О.Н. содержатся недостоверные данные об избирателях, а именно:
в подписном листе № 3 данные лица под № 5 (Ш.) имя избирателя указано как «Анатолии» вместо правильного «Анатолий»;
в подписном листе № 4 данные лица под № 2 (И.) отчество избирателя указано как
«Михаиловна» вместо правильного «Михайловна»;
в подписном листе № 7 данные лица под № 2 (О.) фамилия избирателя указана как
«О.» вместо правильного «О.»;
в подписном листе № 8 данные лиц под № 1, № 2 и № 5, указана улица «Куйбышева»
вместо правильного «Куйбышева». Аналогичные недостоверные данные содержатся
в подписных листах № 10 (данные лица под № 1), № 14 (данные лица под № 3), № 19
(данные лица под № 1, № 2, № 5).
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Указанные доводы заявителей, что в подписных листах, поданных на регистрацию
кандидата Козловой О.Н., содержатся недостоверные сведения о фамилии, отчестве,
имени и наименовании улицы, так как при написании сборщиком указаны недостоверные данные, а также, что недостоверность данных заключается в указании неправильной улицы, фамилии, имени и отчества, а именно вместо буквы «Ё» или «Й» указаны
буквы «Е» или «И», не являются основанием для признания указанных подписных
листов недействительными и отмене решения ТИК № 237 от 12.09.2012 по следующим
основаниям.
Так, в соответствии с п.1 ст. 49 Избирательного кодекса Свердловской области, подписные листы для сбора подписей избирателей в поддержку 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.
Статьей 50 Избирательного кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в соответствии с федеральным 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 документа, 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. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, указанные данные
вносятся только рукописным способом, при этом использование карандашей не допускается. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, подпись и дату ее внесения
избиратель ставит собственноручно. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации,
избиратель вправе ставить подпись в поддержку выдвижения различных кандидатов,
но только один раз в поддержку одного и того же кандидата.
Во всех исследованных судом оспариваемых заявителями подписных листах избирателями указаны все личностные данные, перечисленные в ст. 50 Избирательного кодекса Свердловской области.
В соответствии со ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области, Избирательная комиссия 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, и выдает уполномоченным представителям или кандидатам подтверждение в письменной форме о приеме документов.
Согласно п.п. 3 п. 5 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области, недействительными признаются: 3) 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,
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привлеченного к работе по проверке подписей избирателей в соответствии с пунктом
4 настоящей статьи.
Кроме того, в п. 5 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области сказано, что
в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 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.
Судом исследованы подлинники подписных листов в поддержку кандидата Козловой О.Н.
Так в подписном листе № 3 в данных лица под № 5 Ш., имя избирателя указано как
«Анатолии» на конце буква «и»; в подписном листе № 4 в данных лица под № 2 И.
Галина Михаиловна, отчество избирателя указано как «Михаиловна» пятая буква в
отчестве указана «и»; в подписном листе № 7 в данных лица под № 2 О., фамилия избирателя указана как «О.» пятая буква в фамилии указана «е»; в подписных листах № 8
в данных лиц под № 1, № 2 и № 5, а также в подписном листе № 10 в данных лица под №
1; подписном листе № 14 в данных лица под № 3; подписном листе № 19 в данных лиц
под № 1, № 2, № 5, указана улица «Куйбышева», третья буква в наименовании улицы
указана «и».
В Методических рекомендациях по приему и проверке подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов на выборах, проводимых в субъектах Российской Федерации, утвержденных постановлением
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 13 июня 2012 г. №
128/986-6, сказано, не могут считаться исправлениями помарки, не препятствующие
однозначному толкованию сведений. Также согласно пункту 5 статьи 38 Федерального
закона не могут служить основанием для признания подписи недействительной имеющиеся в сведениях об избирателе сокращения слов и дат, не препятствующие однозначному восприятию этих сведений.
Кроме того, русский язык является государственным языком Российской Федерации
на всей ее территории согласно ст. 68 Конституции РФ (ч. 1). Статус русского языка как
государственного языка РФ предусматривает обязательность его использования в наименовании и деятельности властных органов, при подготовке и проведении выборов и
референдумов, судопроизводстве, при официальном опубликовании международных
договоров и нормативных правовых актов России, при написании наименований географических объектов, нанесении надписей на дорожные знаки, при оформлении документов, в рекламе и в иных случаях, предусмотренных законом (ст. ст. 1 и 3 Федерального закона от 01.06.2005 № 53-Ф3 «О государственном языке РФ»).
В силу п. 3 ст. 1 Закона № 53-Ф3 порядок утверждения норм современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка
Российской Федерации, правил русской орфографии и пунктуации определяется Правительством РФ. Постановлением Правительства РФ от 23.11.2006 № 714 вопросы утверждения правил русской орфографии и пунктуации отнесены к полномочиям Министерства образования и науки РФ.
В настоящее время действуют Правила русской орфографии и пунктуации, утвержденные в 1956 году Академией наук СССР, Министерством высшего образования СССР
и Министерством просвещения РСФСР.
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Касательно употребления в русском языке буквы «ё» в § 10 раздела IV данных правил содержатся следующие положения.
Буква «ё» пишется в следующих случаях.
1. Когда необходимо предупредить неверное чтение и понимание слова, например:
узнаём в отличие от узнаем; всё в отличие от все; вёдро в отличие от ведро; совершённый (причастие) в отличие от совершенный (прилагательное).
2. Когда надо указать произношение малоизвестного слова, например: река Олёкма.
3. В специальных текстах: букварях, школьных учебниках русского языка, учебниках орфоэпии и т.п., а также в словарях для указания места ударения и правильного
произношения.
Институтом Русского Языка РАН определено, что буква «ё» является обязательной к
написанию во всех тех случаях, когда она выступает в качестве смыслоразличительной
(к примеру, небо - нёбо), в случае же с фамилией буквы «ё» и «е» идентичны по смыслу,
потому что различное написание соответствующего слова с их употреблением является вариантами одного и того же имени собственного (фамилии).
Исходя из приведенных положений и по смыслу Правил русской орфографии и пунктуации, букву «е» допускается использовать вместо буквы «ё», что не может рассматриваться как нарушение.
Таким образом, написание в подписном листе № 7 в данных лица под № 2 О., фамилия избирателя указана как «О.», в случае написания данной фамилии с буквой «ё»
принципиального значения не имеет, поскольку, как указывалось выше, в русском языке равнозначным образом употребляются обе буквы. Исходя из Правил русской орфографии и пунктуации, на практике написание букв «е» и «ё» приравнивается. Написание в документах буквы «е» вместо «ё», и наоборот в фамилии, имени и отчестве не
искажает данных владельца документов при условии, что данные, на основании которых можно идентифицировать лицо в таких документах, соответствуют.
Кроме того, согласно копии паспорта О. фамилия последней указана правильно как
«О.».
Что же касается правописания буквы «и» или «й» в подписном листе № 3 в данных
лица под № 5 Ш.; в подписном листе № 4 в данных лица под № 2 И.; в подписных листах № 8 в данных лиц под № 1, № 2 и № 5, а также в подписном листе № 10 в данных
лица под № 1; подписном листе № 14 в данных лица под № 3; подписном листе № 19
в данных лиц под № 1, № 2, № 5, в написании улицы «Куйбышева», то здесь можно
провести аналогию по правописанию буквы «е» или «ё». В современном русском языке
буквы данные буквы являются равнозначными, их использование имеет главным образом смыслоразличительный характер. Указание буквы «е» вместо «ё» или «и» вместо
«й» не является нарушением действующего законодательства и не может рассматриваться как основание для ограничения или препятствий в реализации прав и свобод
человека и гражданина.
Кроме того, согласно справки Администрации городского округа Дегтярск № 3356
от 19.09.2012 в городском округе Дегтярск зарегистрирована улица Куйбышева, и другой улицы Куйбышева нет.
Поэтому суд считает, что заявителями не доказано наличие недостоверных сведений в оспариваемых подписных листах, а заинтересованными лицами наоборот представлены убедительные доказательства в законности вынесенного решения.
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В соответствии со ст. 55 Гражданского Процессуального Кодекса Российской Федерации доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом
порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных
обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.
Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний
свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов.
В судебном заседании в качестве свидетеля была допрошена Ш., которая пояснила,
что при составления подписных листов она вообще не обращала внимание на написание по её мнению смежных букв, таких как «е» и «ё», «и» и «й», так как для неё это
принципиального значения не имеет. Она знает о том, что буквы «ё» и «й» существуют, но она их сокращает, убирая тем самым надстрочные знаки, предполагая их наличие и не меняя смысла написанного слова.
У суда нет оснований не доверять показаниям данного свидетеля, тем более, что
данные показания полностью подтверждаются и материалами дела.
При указанных обстоятельствах оснований для удовлетворения требований заявителей не имеется. Все недостатки в написании букв говорят об отсутствии каких-либо
исправлений, которые могли привести к иному прочтению содержащихся сведений,
поскольку воспроизведение определённых букв было связано с особенностью подчерка лица, осуществлявших сбор подписей, и допущенной небрежностью при их написании во время сбора подписей, все сведения в подписных листах не препятствуют
их однозначному восприятию, то есть позволяет их правильно прочесть. Кроме того,
судом установлено, что в тексте подписных листов свидетелем была допущена погрешность, которую легко исправить исходя из ситуативного контекста, например, в случае
обращения к справочнику, использование данных букв имеет главным образом смыслоразличительный характер.
Кроме этого, одной из важнейших гарантий обеспечения равенства прав всех участников выборов и референдумов на всех уровнях, является действенный механизм судебной защиты. Важность реальной защиты нарушенных избирательных прав продиктована в первую очередь тем, что обладание избирательным правом в развитом
демократическом обществе является реальной ценностью, имеющей практическое содержание и требующей защиты нарушений избирательных прав граждан.
В связи с вышеуказанным, суд приходит к выводу о том, что избирательной комиссией были законно признаны действительными 69 подписи в подписных листах, представленных кандидатом Козловой О.Н., поскольку они являются действительными в
силу п.п. 3 п. 5 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области, ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации».
Таким образом, суд считает, что решение Дегтярской городской территориальной
избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального
образования городского округа Дегтярск следует признать законным и соответствующим действующему законодательству, а требования заявителей Предеина А.М. и Бусахина И.Н. необоснованными, поэтому неподлежащими удовлетворению.
Сторонам, в ходе подготовки к рассмотрению дела, судом были разъяснены предмет
доказывания, права и обязанности по предоставлению доказательств в соответствии
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со ст. ст. 12, 56,57,65,71 Гражданского Процессуального Кодекса Российской Федерации, предоставлялось время для предоставления сторонами дополнительных доказательств.
Однако, доводы заявителей никакими объективными доказательствами подтверждены не были. При этом суд учитывает, что судом заявителям надлежащим образом
были разъяснены все права по представлению доказательств, предоставлялось время
для сбора дополнительных документов, которые могли бы опровергнуть доказательства, представленные Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования городского округа Дегтярск.
Оценив доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу о том, что возражения Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями
избирательной комиссии муниципального образования городского округа Дегтярск, а
также заинтересованного лица Козловой О.Н. заслуживают внимания, поскольку они
подтверждаются другими доказательствами, исследованными в судебном заседании.
Каких-либо других доказательств обратного заявителями представлено не было.
Поэтому, с учетом изложенных обстоятельств суд приходит к выводу о том, что не
имеется оснований для отмены решения Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования городского округа Дегтярск, поэтому в удовлетворении заявления Предеина
А.М. и Бусахина И.Н. следует отказать.
Руководствуясь ст.ст. 12, 56, 57, 194 - 199, 261 Гражданского Процессуального Кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
Заявление Предеина Александра Михайловича, Бусахина Игоря Николаевича об отмене решения № 237 от 12 сентября 2012 года Дегтярской городской территориальной
избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального
образования городского округа Дегтярск «О регистрации Козловой Ольги Николаевны
кандидатом на должность главы городского округа Дегтярск, выдвинутой в порядке
самовыдвижения» оставить без удовлетворения.
Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд в течении 5- ти дней
через Ревдинский городской суд.
Мотивированная часть решения изготовлена 24 сентября 2012 года.
Судья

Т.Л. Замараева
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Судья Замараева Т.Л.

Дело № 33-12853/2012
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда в составе:
председательствующий: Суханкина А.Н.,
Судей: Соболевой Т.Е., Романова Б.В.,
при секретаре Ахметовой Е.Г., с участием прокурора отдела прокуратуры Свердловской области Даниловой А.В., рассмотрела в открытом судебном заседании 02.10.2012
гражданское дело по заявлению Предеина Александра Михайловича, Бусахина Игоря
Николаевича об отмене решения Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования
городской округ Дегтярск № 237 «О регистрации Козловой Ольги Николаевны кандидатом на должность главы городского округа Дегтярск, выдвинутой в порядке самовыдвижения» от 12.09.2012 по апелляционной жалобе заявителя Предеина А.М. на решение Ревдинского городского суда Свердловской области от 20.09.2012.
Заслушав доклад судьи Романова Б.В., объяснения заявителя Предеина А.М., его
представителей Предеиной С.В., Кадочникова И.В., объяснения представителя заинтересованного лица Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии
Кудрявцева О.Б., заинтересованного лица Козловой О.Н., её представителя Медведева
Н.А. и заключение прокурора, судебная коллегия,
УСТАНОВИЛА:
Предеин А.М., Бусахин И.Н. обратились в суд с заявлением об отмене решения Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования городской округ Дегтярск (далее
- ТИК, избирательная комиссия) № 237 «О регистрации Козловой Ольги Николаевны
кандидатом на должность главы городского округа Дегтярск, выдвинутой в порядке
самовыдвижения» от 12.09.2012.
В обоснование заявления указано, что Козловой О.Н. для регистрации в качестве
кандидата на должность главы городского округа Дегтярск были представлены подписные листы, содержащие 71 подпись, 2 из которых ТИК были признаны недействительными на основании пп. 3 п. 5 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области.
Помимо указанных двух недействительных подписей избирателей, заявители полагают недействительными еще 11 подписей по основанию п.п. 3 п. 5 ст. 52 Избирательного
кодекса Свердловской области, в связи с неверным написанием букв «е» и «ё», «и» и
«й» в фамилиях, именах, отчествах избирателей, а также в наименовании улицы Куйбышева через «и» - «Куйбышева». Эти недостатки не являются помарками, подписные
листы не содержат оговоренных исправлений. При таких обстоятельствах кандидатом
Козловой О.Н. представлено 58 достоверных подписей избирателей вместо требуемых
для регистрации кандидатом 65 подписей, что является основанием для удовлетворения заявления.
Решением Ревдинского городского суда Свердловской области от 20.09.2012 в удовлетворении заявления Предеина А.М., Бусахина И.Н. отказано.
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Не согласившись с решением суда, Предеин А.М. подал апелляционную жалобу, в
которой просит его отменить и принять новое решение об удовлетворении заявления.
В обоснование апелляционной жалобы приведены доводы, аналогичные основаниям
заявления, указано, что судом неправильно применены нормы права.
В заседании суда апелляционной инстанции заявитель Предеин А.М., его представители Предеина С.В., Кадочников И.В. доводы апелляционной жалобы поддержали.
Представитель заинтересованного лица председатель Дегтярского городской территориальной избирательной комиссии Кудрявцев О.Б., заинтересованное лицо Козлова
О.Н., ее представитель Медведев Н.А. возражали против удовлетворения апелляционно жалобы.
Согласно заключению прокурора Даниловой А.В. обжалуемое решение суда является законным и обоснованным, не подлежит отмене или изменению по доводам апелляционной жалобы.
Изучив материалы дела, доводы апелляционной жалобы в соответствии с ч. 1 ст.
327.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия приходит к следующему.
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» основанием отказа в регистрации
кандидата является недостаточное 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 в подпункте 5 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области.
Согласно пунктам 6.1., 6.3, 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» по результатам проверки подписей избирателей,
участников референдума и соответствующих им сведений об избирателях, участниках
референдума, содержащихся в подписных листах, подпись избирателя, участника референдума может быть признана достоверной либо недостоверной и (или) недействительной. 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 пунктом 3 настоящей статьи.
В силу пункта 6.4. ст. 38 Федерального закона № 67-ФЗ недействительными признаются, в том числе:
в) подписи избирателей, участников референдума, 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,
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привлеченного к работе по проверке подписей избирателей, участников референдума в
соответствии с пунктом 3 настоящей статьи.
Подпункт 3 пункта 5 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области содержит
аналогичное положение.
В силу абзаца 4 подпункта 13 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные
гарантии 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. В пункте 5 ст. 38 Федерального
закона № 67-ФЗ содержатся аналогичные положения.
Согласно пункту 6 статьи 76 Федерального закона № 67-ФЗ решение избирательной
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 которого вынесено такое решение,
если будет установлено, 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 и установлено судом, решением Думы городского
округа Дегтярск № 62 от 17.07.2012 на 14.10.2012 назначены очередные выборы главы
городского округа Дегтярск.
В результате проверки ТИК подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата Козловой О.Н. из представленной 71 подписи недействительными признаны 2 подписи, по основаниям, предусмотренным подпунктом 3 пункта 5
статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области с соблюдением требований
закона о наличии официальной справки УФМС России по Свердловской области в Ревдинском районе. Достоверными признаны 69 подписей при требуемом для регистрации в качестве кандидата количестве достоверных подписей, равном 65.
12.09.2012 Дегтярской городской территориальной избирательной комиссией с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования городской округ
Дегтярск было принято решение № 237 «О регистрации Козловой Ольги Николаевны
кандидатом на должность главы городского округа Дегтярск, выдвинутой в порядке
самовыдвижения».
Согласно доводам заявителей, вышеназванное решение ТИК является незаконным
в связи с наличием в представленных в поддержку кандидатуры Козловой О.Н. подписных листах недостоверных данных избирателей: в подписном листе № 3 имя избирателя под № 5 указано как «Анатолии» вместо правильного «Анатолий»; в подписном
листе № 4 отчество лица под № 2 указано как «Михаиловна» вместо 4 правильного
«Михайловна»; в подписном листе № 7 неправильно указана фамилия лица под № 2
«О.» вместо правильного «О.»; в подписном листе № 8 неверно указано место проживания лиц под № 1,2,5: указана улица «Куйбышева» вместо «Куйбышева», аналогичное
нарушение имеется в подписных листах №10 (данные лица под № 1), № 14 (данные
лица под № 3), № 19 (данные лиц под № 1,2,5).
Эти доводы заявителей являлись предметом проверки и оценки суда первой инстанции, установившим, что фамилия избирателя О. правильно указана в подписном листе,
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что не оспаривается заявителями и в апелляционной жалобе. В г. Дегтярске отсутствует улица Куйбышева, имеется только улица Куйбышева, а написание наименования
этой улицы в вышеназванных подписных листах без установки черточки над буквой
«и», равно как и аналогичное написание имени «Анатолий» и отчества «Михайловна», обусловлено особенностями почерка лица, заполнявшего подписные листы и не
препятствует однозначному восприятию и толкованию совокупности представленных
сведений об этих избирателях, соответствующих требованиям ст. 50 Избирательного кодекса Свердловской области. В результате проверки достоверности данных содержащихся в подписных листах предоставленных кандидатом Козловой О.Н. с использованием ГАС «Выборы» было выявлено две подписи избирателей, содержащих
недостоверные сведения (М., М.). Вместе с тем, официальной справкой органа, осуществляющего регистрацию граждан Российской Федерации по месту пребывания и
по месту жительства, подтверждающей наличие не соответствующих действительности сведений в отношении поименованных заявителями избирателей, ТИК на момент
принятия обжалуемого решения не располагала, в связи с чем предусмотренные законом основания признания таких подписей недействительными отсутствовали.
При таком положении, суд первой инстанции, исходя из установленных обстоятельств конкретного дела, анализа вышеприведенных норм права и положений п. 3 ст. 1
Федерального закона от 01 июня 2005 года № 53-Ф3 «О государственном языке Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 23.11.2006
№ 714 «О порядке утверждения норм современного русского литературного языка при
его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации, правил
русской орфографии и пунктуации», Правил русской орфографии и пунктуации, утвержденных в 1956 году Академией наук СССР, Министерством высшего образования
СССР и Министерством просвещения РСФСР, пришел к правильному выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявления Предеина А.М., Бусахина И.Н.
Установленные судом обстоятельства дела подтверждаются совокупностью исследованных доказательств, подробный анализ которых приведен в обжалуемом решении
и соответствует требованиям ст. 67 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации. В этой связи отсутствуют основания для требуемой заявителем в апелляционной жалобе переоценке показаний свидетеля Ш.
Доводы апелляционной жалобы о незаконности постановленного судом решения со
ссылками на п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона № 53-Ф3 «О государственном языке
Российской Федерации», регламентирующий использование 33 букв алфавита и различное написание букв «е», «ё», «и», «й»; ошибочное применение судом Правил русской орфографии в отношении буквы «й», при установленном факте недостоверности
сведений за отсутствием в г. Дегтярске улицы Куйбышева, отражают процессуальную
позицию заявителя Предеина А.М., основанную на субъективном толковании норм
права безотносительно установленных обстоятельств конкретного дела, но выводов
суда не опровергают и не свидетельствуют о наличии предусмотренных законом оснований для отмены или изменения правильного по существу обжалуемого решения
суда.
Такими основаниями не являются и ссылки заявителя на иные судебные постановления, не имеющие преюдициального значения для разрешения настоящего заявления.
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Вопреки доводам заявителя судом первой инстанции не допущено нарушений норм
материального и процессуального права. 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 Ревдинского городского суда Свердловской области от 20.09.2012 оставить
без изменения, апелляционную жалобу заявителя Предеина Александра Михайловича
- без удовлетворения.
Председательствующий

А.Н. Суханкин
Т.Е. Соболева
Б.В. Романов
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Дело № 2-972 «в»/2012 г.
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
21 сентября 2012 года Ревдинский городской суд Свердловской области в составе:
председательствующего судьи Замараевой Т.П.,
с участием прокурора Мухорина Е.А.,
при секретаре Бизяевой О.А.,
с участием заявителя Перкова Н.И., его представителей Баранова К.В., Ерошкина
А.Ю., Бочарова А.В., представителя Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии Кудрявцева О.Б., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Перкова Николая Ивановича об отмене решения № 231 от
07 сентября 2012 года Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии
с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования городского
округа Дегтярск «Об отказе в регистрации Перкову Николаю Ивановичу кандидатом
на должность главы городского округа Дегтярск, выдвинутого в порядке самовыдвижения» и обязывании зарегистрировать Перкова Николая Ивановича кандидатом на
должность главы городского округа Дегтярск,
УСТАНОВИЛ:
Заявитель Перков Н.И. обратился в суд с требованием об отмене решения № 231 от
07 сентября 2012 года Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии
с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования городского
округа Дегтярск «Об отказе в регистрации Перкову Николаю Ивановичу кандидатом
на должность главы городского округа Дегтярск, выдвинутого в порядке самовыдвижения» и обязывании зарегистрировать Перкова Николая Ивановича кандидатом на
должность главы городского округа Дегтярск.
В обоснование заявленных требований заявитель указал, что 07 сентября 2012 года
Дегтярская городская территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии городского округа Дегтярск (далее - избирательная комиссия)
приняла решение об отказе в регистрации Перкова Н.И. кандидатом на должность главы городского округа Дегтярск. Заявитель с указанным решением не согласен, считает
его незаконным и необоснованным по следующим причинам.
15 августа 2012 года он сдал в избирательную комиссию документы на выдвижение
своей кандидатуры на должность главы городского округа Дегтярск на выборах 14 октября 2012 года. После этого он осуществил сбор подписей в поддержку выдвижения
его кандидатом на указанных выборах и совершил иные необходимые действия. 29
августа 2012 года он сдал необходимый пакет документов в избирательную комиссию
для регистрации его кандидатом на предстоящих выборах.
После этого, у избирательной комиссии, в соответствии с пунктом 18 статьи 38 ФЗ
РФ № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон, ФЗ) и пунктом
1 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области (далее - Кодекс), есть 10
дней на проверку порядка соответствия выдвижения. В этот же период производит99

ся проверка процедуры порядка сбора подписей и проверка самих подписей. Если избирательная комиссия обнаружит, что ею выявлена неполнота сведений о кандидате
или не соблюдены «требования закона к оформлению документов», то она обязана «не
позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен
рассматриваться вопрос о регистрации кандидата ... извещает об этом кандидата...»
(пункт 11 статьи 38 ФЗ, пункт 1-1 статьи 52 Кодекса). Данная норма является взаимосвязанной с правом кандидата отозвать свою кандидатуру с соответствующих выборов не
позднее установленных сроков (пункт 30 статьи 38 ФЗ, пункт 1 статьи 54 Кодекса). При
этом он не теряет право на повторное выдвижение на тех же выборах с соблюдением
установленного порядка и сроков (пункт 29 статьи 38 ФЗ, пункт 3 статьи 54 Кодекса).
Эти взаимосвязанные нормы установлены законодателем для обеспечения наиболее
полной реализации пассивного избирательного права гражданина РФ, в том числе в
случае несоблюдения требования закона к оформлению документов (пункт 11 статьи
38 ФЗ, пункт 1-1 статьи 52 Кодекса). Избирательная комиссия, для проверки достоверности сведений, представляемых кандидатом, «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» (пункт 4 статьи 52 Кодекса).
О проверке подписей избирателей должен извещаться кандидат (пункт 6 статьи 38
ФЗ, пункт 3 статьи 52 Кодекса). После проверки подписных листов составляется итоговый протокол, в котором указываются данные, предусмотренные действующим законодательством, а копия протокола передается кандидату не позднее, чем за двое суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации
кандидата.
В случае, если в результате проведенной избирательной комиссией проверки подписных листов, будет установлено, что в подписных листах содержится недостаточное
количество достоверных подписей избирателей, что является основанием для отказа в
регистрации, то кандидат, вправе получить одновременно с копией итогового протокола заверенные копии ведомостей проверки подписных листов, в которых указываются
основания (причины) 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, а также получить копии официальных документов, на основании которых соответствующие подписи были признаны
недостоверными и (или) недействительными.
Итоговый протокол прилагается к решению комиссии об отказе в регистрации кандидата (пункт 7 статьи 38 ФЗ, пункт 8 статьи 52 Кодекса). Данные нормы федерального
закона и Кодекса являются императивными (за исключением права кандидата на получение ведомостей проверки подписных листов, так как это право кандидата, а не обязанность комиссии) и подлежат обязательному выполнению избирательной комиссией.
Но избирательной комиссией эти нормы действующего законодательства в отношении
заявителя Перкова Н.И. выполнены не были. По результатам проверки подписей избирателей, содержащихся в подписных листах, подпись избирателя может быть признана
недействительной (пункт 61 статьи 38 ФЗ, пункт 4-1 статьи 52 Кодекса). Основаниями
для признания подписи недействительной являются, в том числе: указание в подписном листе сведений, не соответствующих действительности.
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В этом случае, подпись избирателя 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 (подпункт «в» пункта 64 статьи 38 ФЗ, подпункт 3 пункта 5 статьи 52 Кодекса); подписи избирателей с исправлениями в соответствующих им сведениях об избирателях, если эти исправления специально не оговорены избирателями
или сборщиками подписей (подпункт «ж» пункта 64 статьи 38 ФЗ, подпункт 7 пункта 5
статьи 52 Кодекса); все подписи избирателей в подписном листе в случае, если в сведениях о сборщике подписей имеются специально не оговоренные сборщиком подписей
или кандидатом исправления (подпункт «з» пункта 64 статьи 38 ФЗ, подпункт 8 пункта
5 статьи 52 Кодекса).
Заявитель Перков Н.И. пакет документов на регистрацию его в качестве кандидата сдал в избирательную комиссию 29 августа 2012 года. При приёмке документов у
принимающего их председателя избирательной комиссии Кудрявцева О.Б. не возникло
никаких претензий по правильности оформления подписных листов.
5 сентября 2012 года Перков Н.И. узнал, что рабочая группа по проверке представленных им подписных листов собиралась 4 сентября 2012 года.
Таким образом, в нарушение требований пункта 6 статьи 38 ФЗ и пункта 3 статьи 52
Кодекса он не был извещён о проверке подписей. Результатом проверки явилось признание рабочей группой недействительными 17 подписей в подписных листах.
Перков Н.И. написал заявление в избирательную комиссию с требованием провести новое заседание рабочей группы по проверке подписных листов в его поддержку.
Через некоторое время рабочая группа собралась и приняла решение признать недействительными только 9 подписей избирателей, при этом рабочей группой, для установления недействительности подписей избирателей, содержащихся в подписном листе
№ 10 (пять строк с подписями избирателей), было принято решение отправить его на
экспертизу. Однако, на экспертизу он не отправлялся. Кроме того, в нарушении пункта
7 статьи 38 ФЗ и пункта 8 статьи 52 Кодекса, итоговый протокол заседания рабочей
группы и копии ведомостей проверки подписных листов от 04 сентября 2012 г. Перкову
Н.И. были выданы только 07 сентября 2012 года.
В этот же день он узнал, что 3 сентября 2012 года, ещё до проверки его подписных
листов рабочей группой, с ними знакомилась член избирательной комиссии с правом
совещательного голоса Предеина С.В., являющаяся также супругой другого кандидата
на этих же выборах Предеина А.М. При этом процедура осмотра ею подписных листов
никем не контролировалась, письменные приборы у неё не изымались. Таким образом,
Предеина С.В. имела возможность, учитывая бесконтрольность за её действиями при
ознакомлении ею с подписными листами заявителя и заинтересованность её, как супруги другого кандидата, испортить подписные листы в поддержку заявителя Перкова
Н.И., внеся в них ранее отсутствующие исправления. Кроме того, во время заседания
рабочей группы принимала участие член комиссии с правом совещательного голоса Предеина С.В. Это обстоятельство свидетельствует о нарушении процедуры заседания
рабочей группы. Таким образом, при проверке подписных листов с подписями избирателей в поддержку самовыдвижения Перкова Н.И. была грубо нарушена процедура
данного действия. При таких обстоятельствах, итог заседания рабочей группы, в частности, протокол заседания рабочей группы № 4 от 05.09.2012 не мог быть положен в
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основу решения избирательной комиссии об отказе в регистрации Перкову Н.И. кандидатом на должность главы городского округа Дегтярск.
О дате и времени заседания избирательной комиссии, где будет рассматриваться вопрос об отказе в регистрации заявителя Перкова Н.И. кандидатом на должность главы
городского округа Дегтярск, последний узнал лично от председателя избирательной
комиссии Кудрявцева О.Б. только 07 сентября 2012 года. Таким образом, в нарушение
требований пункта 11 статьи 38 ФЗ, пункта 1-1 статьи 52 Кодекса, Перков Н.И. не был
извещён избирательной комиссией о дате её заседания в надлежащие сроки. Кроме того,
избирательная комиссия неправильно прочитала написание в подписном листе № 10,
строка 1 отчество избирателя Закарьяновна. Избирательная комиссия интерпретировала его как Закерьяновна, хотя там написано Закарьяновна, что является подлинным
воспроизведением и написанием реального отчества избирателя. Также избирательная
комиссия неправильно интерпретировала наличие замазки штрихом излишнего знака как исправление в фамилии избирателя (подписной лист № 14, строка 2). В связи с
этим, заявитель Перков Н.И. просит отменить решение Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии городского округа Дегтярск об отказе в регистрации его кандидатом на должность главы
городского округа Дегтярск, а также обязать Дегтярскую городскую территориальную
избирательную комиссию с полномочиями избирательной комиссии городского округа
Дегтярск принять решение о регистрации его кандидатом на должность главы городского округа Дегтярск.
В ходе судебного заседания заявитель Перков Н.И. и его представители Баранов
К.В., Ерошкин А.Ю., Бочаров А.В. заявленные требования поддержали в полном объеме и просили их удовлетворить. Однако, в ходе судебного заседания ими выдвигались
разные обоснования признания решения незаконным, то есть нарушение процедуры
принятия решения, а именно в вину избирательной комиссии вменялось, что последняя в лице своего представителя, принимавшего документы, при принятии подписных
листов сразу не указала на явные исправления, которые сразу можно было оговорить с
кандидатом Перковым Н.И.
Позднее, заявитель Перков Н.И. уточнил, что нарушение в процедуре принятия решения избирательной комиссией заключается в том, что она допустила внесения исправлений в подписные листы, а именно исправления трёх дат, в момент нахождения
этих листов у избирательной комиссии, то есть во время знакомства с ними Предеиной
С.В., что в дальнейшем повлияло на процентное отношение признанных недействительными подписей по отношению к другим действительным подписям. Какие- либо
другие исправления не могли повлиять на данное процентное соотношение. Поэтому,
кто-то специально исправил даты избирателей. Таким образом, по мнению Перкова
Н.И., при подаче им подписных листов, в них вообще не было никаких исправлений,
которые уже появились позднее, когда данные листы находились в избирательной комиссии.
Представитель Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии
Кудрявцев О.Б. требования заявителя не признал и суду пояснил, что 29.08.2012 Перковым Н.И. были поданы документы в Дегтярскую городскую территориальную избирательную комиссию для регистрации его в качестве кандидата на должность главы
городского округа Дегтярск для проверки документов и подписных листов на соответствие действующему законодательству. Согласно протоколу об итогах сбора подписей,
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подписанному кандидатом, всего было собрано 71 подпись избирателей в поддержку
своего выдвижения. Признано действительными подписей избирателей всего 71. Исключено (вычеркнуто) подписей избирателей кандидатом 0. Подписные листы сброшюрованы и пронумерованы в 1 томе на 15 листах.
Для установления достоверности содержащихся в подписных листах сведений об
избирателях использовалась система ГАС «Выборы», включая регистр избирателей. В
результате проверки установлено, что из 71 проверенной подписи избирателей достоверными являются 62 подписи, недействительными и недостоверными - 9.
В том числе на основании: 1). подпункта 3 пункта 5 статьи 52 Кодекса - 4 подписи избирателей, указавших в подписном листе сведения, не соответствующие действительности. Результаты проверки 4 подписей избирателей, признанных недействительными
рабочей группой Комиссии, подтверждены Справкой Управления Федеральной миграционной службы России по Свердловской области в Ревдинском районе; 2). Подпункта
6 пункта 5 статьи 52 Кодекса - 3 подписи избирателей с исправлениями в датах их внесения в подписной лист, если эти исправления специально не оговорены избирателями;
3). подпункта 7 пункта 5 статьи 52 Кодекса - 2 подписи избирателей с исправлениями в
соответствующих им сведениях об избирателях, если эти исправления специально неоговорены избирателями или лицами, осуществляющими сбор подписей избирателей.
В итоге число недействительных и недостоверных подписей составило 12,7 процента от общего количества подписей избирателей. Таким образом, по результатам проведенной проверки Дегтярской городской территориальной избирательной комиссией
установлено, что кандидатом на должность главы городского округа Дегтярск Перковым Н.И. представлено недостаточное количество достоверных подписей избирателей,
необходимых для регистрации. Данное обстоятельство в соответствии с подпунктом
5 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области явилось основанием для принятия решения об отказе в регистрации кандидата. Кроме того, заседания
рабочей группы Дегтясркой городской территориальной избирательной комиссии по
проверке подписных листов Перкова Н.И. проводились 04.09.2012 и 05.09.2012. О заседании рабочей группы 04.09.2012 Перков Н.И. был должным образом оповещен посредством SМS рассылки 04.09.2012 в 14.22 по местному времени. Заседание состоялось
в 18.00, но кандидат не явился. Тем не менее, 05.09.2012 Дегтярская территориальная
избирательная комиссия удовлетворила просьбу кандидата о проведении дополнительной проверки в его присутствии.
Во исполнение положений пункта 7 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской
области кандидату на должность главы городского округа Дегтярск Перкову Н.И. были
вручены: копии итогового протокола проверки подписей избирателей и сводной ведомости. Кроме этого, в основу решения Избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата Перкова Н.И. был положен протокол рабочей группы от 05.09.2012 года,
а не от 04.09.2012 года, как считает заявитель, поэтому данный протокол от 04.09.2012
года при решении вопроса о регистрации кандидатом вообще не брался во внимание.
Кроме этого, члену Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии
с правом совещательного голоса от кандидата Предеина А.М. - Предеиной С.В., на
основании личного заявления с просьбой ознакомления с документами личного дела
Перкова Н.И. была предоставлена такая возможность 03.09.2012. Порядок и процедура
предоставления документов для ознакомления соответствовали постановлению Избирательной комиссии Свердловской области от 15.10.2009 № 22/78, утвердившему
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Порядок реализации права членов избирательных комиссий с правом совещательного
голоса на ознакомление с документами и материалами избирательных комиссий, непосредственно связанными с выборами, и получение копий этих документов и материалов.
Возможность внесения каких-либо изменений в подписные листы была исключена. На заседании Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии по
вопросу о регистрации (отказе в регистрации) кандидат был приглашен посредством
SМS рассылки 06.09.2012 в 15.05 по местному времени и дополнительно лично председателем Комиссии 07.09.2012. В связи с изложенным, председатель Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии Кудрявцев О.Б. просит отказать
в удовлетворении заявленных требований об отмене решения Дегтярской городской
территориальной избирательной комиссии от 07.09.2012 № 231 «Об отказе в регистрации Перкову Николаю Ивановичу кандидатом на должность главы городского округа
Дегтярск, выдвинутого в порядке самовыдвижения».
Суд, выслушав пояснения участников процесса, показания свидетелей, исследовав
письменные материалы дела, заслушав заключения прокурора, полагавшего заявление
Перкова Н.И. не подлежащим удовлетворению, считает требования Перкова Н.И. следует признать необоснованными и не подлежащими удовлетворению по следующим
основаниям.
Основные гарантии реализации гражданами РФ конституционного права на участие
в выборах и референдумах, проводимых на территории РФ в соответствии с Конституцией РФ, федеральными законами, конституциями (уставами), законами субъектов
РФ и уставами муниципальных образований определяются ФЗ № 67 от 12 июня 2002
года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации».
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, 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 (бездействием) 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 соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона от 12 июня 2002 № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» решение избирательной комиссии о регистрации кандидата (списка кандидатов), об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов) может
быть отменено судом, а решение 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
104

зарегистрирован по тому же избирательному округу, если будет установлено, что решение было принято избирательной комиссией с нарушением требований, предусмотренных пунктами 24 - 26 статьи 38 настоящего Федерального закона, иных требований, предусмотренных настоящим Федеральным законом, иным законом.
Как установлено в ходе судебного заседания, решением Думы городского округа
Дегтярск за № 62 от 17.07.2012 года были назначены очередные выборы главы городского округа Дегтярск, дата выборов назначена на 14 октября 2012 года.
12.07.2012 года решением ТИК ГО Дегтярск за № 198 был утвержден Порядок выдвижения и регистрации кандидатов на должность главы городского округа Дегтярск
14 октября 2012 года, а также требования к документам, представляемым кандидатами
и надлежащему их оформлению.
29.08.2012 года заявителем - Перковым Н.И. в ТИК ГО Дегтярск были поданы документы для регистрации его в качестве кандидата на должность главы городского округа Дегтярск для проведения проверки документов и подписных листов на соответствие
действующему законодательству, что подтверждается справкой.
Пунктом 1 статьи 38 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» установлено, что регистрация кандидата осуществляется соответствующей избирательной 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 поддержку выдвижения кандидата(если иное не предусмотрено
законом субъекта Российской Федерации в соответствии с пунктом 17 этой статьи).
Законом должна предусматриваться процедура проверки соблюдения порядка сбора
подписей избирателей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и их подписей, а также основания для признания подписей недействительными (пункт 3 статьи 38 Закона).
Согласно п. 3 ст. 38 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», законом должна предусматриваться процедура проверки соблюдения порядка сбора подписей избирателей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и их подписей, а
также основания для признания подписей недействительными.
Под законом в данном случае в силу ст. 1 Федерального закона понимается федеральный конституционный закон, федеральный закон, закон субъекта Российской Федерации.
По окончании проверки подписных листов составляется 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 оснований (причин) признания их таковыми (пункт 7 статьи 38 Закона).
Заявитель Перков Н.И. в судебном заседании пояснил, что, по его мнению, на основании п. 1-1 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области проверка начинается уже при приеме всего пакета документов, сдаваемых кандидатом на регистрацию,
избирательная комиссия должна проверять их наличие и правильность оформления,
таким образом, при подаче кандидату должны были указать на имеющиеся недостатки
в подписных листах в день подачи документов, что сделано не было. Однако, позднее
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утверждал, что никаких исправлений в его подписных листах вообще не было, они
были сделаны уже после сдачи подписных листов в избирательную комиссию.
В тоже время, согласно ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области, избирательная комиссия 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 либо в листах поддержки
кандидатов, и выдает уполномоченным представителям или кандидатам подтверждение в письменной форме о приеме документов с указанием даты и времени приема.
При приеме документов, предусмотренных в подпункте 1 пункта 1 статьи 51 настоящего Кодекса, Избирательная комиссия Свердловской области предварительно заверяет каждый лист поддержки кандидата своей печатью, проверяет соответствие количества представленных листов поддержки кандидата количеству, указанному в списке
лиц, которые поставили свои подписи в листе поддержки кандидата.
В Методических рекомендациях по приему и проверке подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов на выборах, проводимых в субъектах Российской Федерации, утвержденных постановлением
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 13 июня 2012 г. №
128/986-6, сказано, что избирательной комиссией при приеме документов проверяются
наличие документов, необходимых для регистрации кандидата, а также их соответствие утвержденной форме либо присутствие в них всех необходимых данных. В отношении подписных листов проверяется соответствие количества подписных листов,
указанного в протоколе об итогах сбора подписей, их фактическому количеству путем
полистного пересчета, при этом проверяется правильность нумерации подписных листов.
В соответствии со ст. 52 п. 2-1 Избирательного кодекса Российской Федерации избирательная комиссия проверяет достоверность подписей, проставленных в листах
поддержки кандидата, в пределах срока, указанного в пункте 1 статьи 53 настоящего
Кодекса, в которой установлено, что избирательная комиссия в течение десяти дней со
дня приема необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов документов
принимает решение о регистрации кандидата, списка кандидатов либо мотивированное решение об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов.
В судебном заседании председатель Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии Кудрявцев О.Б. пояснил, что документы Перковым Н.И. были поданы в последний день для подачи документов 29 августа 2012 года, поэтому у него не
могло быть дополнительного времени для того, что отозвать свою кандидатуру, переоформить подписные листы, и вновь выдвинуть свою кандидатуру на выборы главы
городского округа Дегтярск. Кроме этого, в момент принятия документов от кандидата, представитель избирательной комиссии принимал документы и проверял их в
рамках действующего законодательства, и лишь в дальнейшем у комиссии имелось 10
дней для проверки подлинности и достоверности представленных кандидатом подписей. Также Кудрявцев О.Б сообщил, что о заседании рабочей группы 04.09.2012 Перков
Н.И. был должным образом оповещен посредством SМS рассылки 04.09.2012 в 14.22 по
местному времени. Заседание состоялось в 18.00., но кандидат не явился. Тем не менее,
05.09.2012 Дегтярская территориальная избирательная комиссия удовлетворила просьбу кандидата Перкова Н.И. о проведении дополнительной проверки в его присутствии,
что также подтверждается детализацией состоявшихся соединений.
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Таким образом, доводы заявителя Перкова Н.И., что в нарушение требований пункта 6 статьи 38 ФЗ и пункта 3 статьи 52 Кодекса он не был извещён о проверке подписей, в судебном заседании не нашли своего подтверждения и являются ошибочными,
то есть утверждение, что извещение является надлежащим только в том случае, если
оно имело место в письменном виде, не основано на законе. Форма извещения законом
не установлена. У суда не имеется оснований не доверять объяснениям председателя
избирательной комиссии Кудрявцева О.Б. Такая форма извещения как SМS уведомление не запрещена действующим законодательством, во всяком случае, обратное заявителем не доказано.
Заявитель Перков Н.И. в своем заявлении также ссылается на то, что им были сданы правильно заполненные подписные листы без исправлений в датах и сведениях об
избирателях, что данные недостатки появились в период нахождения подписных листов в избирательной комиссии. По мнению заявителя Перкова Н.И., указанные исправления могла внести Предеина С.В., которая знакомилась с подписными листами
03.09.2012. Однако, данный довод заявителя объективно ничем подтверждён не был.
Кроме того, не нашел своего подтверждения в судебном заседании и тот факт, что заявителем Перковым Н.И. в избирательную комиссию были предоставлены подписные
листы с надлежаще заполненными данными об избирателях.
Данные факты также не были подтверждены заявителем в ходе судебного заседания.
Так, суд критически относится к показаниям свидетеля Н., который суду пояснил,
что при подписании листов в поддержку кандидата Перкова Н.И. им лично никакие
исправления в дате сделаны не были. Однако, с достоверностью сказать, какая дата им
была написана в тот день, он затрудняется, сообщив, что вообще не помнит, какая это
была дата и что им конкретно писалось.
Кроме этого, никем не было представлено доказательств того, что подписные листы
были исправлены непосредственно Предеиной С.В., которая как член избирательной
комиссии с правом совещательного голоса, в момент её знакомства с подписными листами Перкова Н.И. 03 сентября 2012 года могла внести исправления в даты. Также, в
ходе судебного заседания никем не были представлены доказательства о невозможности присутствия Предеиной С.В. на заседании рабочей группы, а именно официального
запрета на уровне действующего законодательства.
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 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 выдвинутом им кандидате (выдвинутых им кандидатах), в том числе в составе списка кандидатов, и представленные в соответствии
с пунктами 1 и 2 статьи 44 настоящего Кодекса, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), списка кандидатов и их регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие
с требованиями федерального закона, устанавливающего основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, настоящего Кодекса, в том числе к их
оформлению. Если подпись депутата представительного органа муниципального образования, главы муниципального образования в листе поддержки кандидата призна107

на недостоверной по основаниям, указанным в подпунктах 2-5 пункта 2-4 настоящей
статьи, кандидат вправе заменить этот лист поддержки иным листом, оформленным в
соответствии с настоящим Кодексом, с подписью того же депутата представительного органа, главы муниципального образования. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской
Федерации, кандидат, избирательное объединение вправе заменить представленный
документ только в случае, если он оформлен с нарушением требований указанного
федерального закона, настоящего Кодекса.
Из протокола об итогах сбора подписей на выборах главы городского округа Дегтярск в поддержку выдвижения кандидата Перкова Н.И. от 05.09.2012 установлено, что
сбор подписей завершен 28.08.2012. Заявлено подписей избирателей, всего 71; представлено подписей избирателей, всего 71; проверено подписей избирателей, всего 71;
призвано действительными подписей избирателей, всего 62; призвано недействительными подписей избирателей, всего 9.
На основании п. 31 ст. 38 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», для установления достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях, участниках
референдума на выборах в орган государственной власти субъекта Российской Федерации, главы и депутатов представительного органа городского округа, не имеющего
территориального деления, муниципального района, внутригородской территории города федерального значения, при выдвижении инициативы проведения референдума
субъекта Российской Федерации, референдума городского округа, не имеющего территориального деления, муниципального района, внутригородской территории города
федерального значения используется ГАС «Выборы», включая регистр избирателей,
участников референдума. Для установления достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях, участниках референдума на выборах главы и
депутатов представительного органа городского округа, имеющего территориальное
деление, поселения, при выдвижении инициативы проведения референдума городского округа, имеющего территориальное деление, поселения по решению избирательной комиссии субъекта Российской Федерации может использоваться ГАС «Выборы»,
включая регистр избирателей, участников референдума.
Согласно п.п. 3 п. 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 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.
По данным основаниям признаны недействительными 4 подписи избирателей, которые заявителем в ходе судебного заседания не оспаривались, в том числе и неправильность написания отчества.
В силу п.п. «е» п. 64 ст. 38 указанного Федерального закона, недействительными признаются подписи избирателей, участников референдума с исправлениями в датах их
внесения в подписной лист, если эти исправления специально не оговорены избирателями, участниками референдума, а также подписи избирателей, участников референ108

дума, даты внесения которых проставлены избирателями, участниками референдума
несобственноручно, - на основании заключения эксперта, привлеченного к работе по
проверке подписей избирателей, участников референдума в соответствии с пунктом 3
настоящей статьи.
Данная норма также предусмотрена п.п. 7 п. 5 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области, согласно которого недействительными признаются подписи избирателей с исправлениями в соответствующих им сведениях об избирателях, если эти
исправления специально не оговорены избирателями или лицами, осуществляющими
сбор подписей избирателей.
По данным основаниям признаны недействительными 2 подписи избирателей, которые также в ходе судебного заседания заявителем не оспаривались.
Из п.п. 5 п. 6 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области следует, что недействительными признаются 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 проставлены избирателями несобственноручно, - на основании заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей избирателей в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи.
По данным основаниям признаны недействительными 3 подписи избирателей, которые оспаривает заявитель, считая, что они стали решающими в части влияния на процентное соотношение действительных подписей к недействительным.
На основании п.п. 3-1 п. 6 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области, основаниями отказа в регистрации кандидата являются: 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, документов, оформленных с нарушением требований федерального закона, устанавливающего основные гарантии избирательных
прав граждан Российской Федерации, настоящего Кодекса.
Решением Дегтярской городской территориальной избирательной комиссией с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования городской округ
Дегтярск № 231 от 07 сентября 2012 года, Перкову Николаю Ивановичу было отказано
в регистрации кандидатом на должность главы городского округа Дегтярск.
Доводы заявителя о том, что ему своевременно не сообщили о том, что подписные
листы не соответствуют Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав граждан и права на участие в референдуме», в связи с чем, он не имел возможности отозвать представленные им в ТИК документы, с целью устранения недостатков
в подписных листах, чтобы впоследствии вновь подать документы в ТИК, правового
значения не имеют, поскольку, в соответствии с действующим избирательным законодательством вышеуказанная процедура не предусмотрена.
Более того, 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 избирательную комиссию
для регистрации возлагается на кандидата как на лицо, претендующее на замещаемую
посредством прямых выборов должность главы муниципального образования.
Согласно п. 11 ст. 38 вышеуказанного Федерального закона, при выявлении неполноты сведений о кандидатах или несоблюдения требований закона к оформлению до109

кументов 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 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 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 подписей избирателей,
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. Аналогичные требования содержатся в п. 1-1 ст. 52 Избирательного кодекса
Свердловской области.
По смыслу этих положений закона возможность внесения уточнений и дополнений в
документы, а также их замены не распространяется на подписные листы с подписями
избирателей.
Соответственно, обязанности известить кандидата о выявлении недостатков содержания подписных листов избирательная комиссия не несла.
На это указывает и содержание Разъяснения порядка применения п. 11, п.п. в1, в2
п. 24, п.п. 61, 62 п. 25, п.п. «з», «и» п. 26 ст. 38 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», утвержденного Постановлением Центризбиркома РФ от 23.03.2007 года № 203/1272-4.
Более того, сведения, указываемые кандидатом в заявлении о согласии баллотироваться, должны соответствовать сведениям в иных, представляемых данным кандидатом в избирательную комиссию документах, в том числе и в подписных листах, поскольку они направлены на информирование избирателей о кандидате и влияют на
формирование волеизъявления избирателей в ходе выборов.
Кроме этого, одной из важнейших гарантий обеспечения равенства прав всех участников выборов и референдумов на всех уровнях, является действенный механизм судебной защиты. Важность реальной защиты нарушенных избирательных прав продиктована в первую очередь тем, что обладание избирательным правом в развитом
демократическом обществе является реальной ценностью, имеющей практическое содержание и требующей защиты нарушений избирательных прав граждан.
В связи с вышеуказанным, суд приходит к выводу о том, что избирательной комиссией были законно признаны недействительными 9 подписей в подписных листах, представленных кандидатом Перковым Н.И., поскольку они являются недействительными
в силу п.п. «е» п. 64 ст. 38 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», п.п. 3, 6, 7 п. 5 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области.
Кроме этого, суд считает, что избирательной комиссией не было допущено какихлибо процедурных нарушений действующего законодательства, которые бы могли су110

щественно повлиять на правильность и законность вынесенного избирательной комиссией решения, а также нарушить какие-либо законные права и интересы кандидата
Перкова Н.И.
Таким образом, суд считает, что решение Дегтярской городской территориальной
избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального
образования городского округа Дегтярск следует признать законным и соответствующим действующему законодательству, а требования заявителя Перкова Н.И. необоснованными, поэтому неподлежащими удовлетворению.
Сторонам, в ходе подготовки к рассмотрению дела, судом были разъяснены предмет
доказывания, права и обязанности по предоставлению доказательств в соответствии
со ст. ст. 12, 56, 57, 65, 71 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, предоставлялось время для предоставления сторонами дополнительных доказательств.
Однако, доводы заявителя никакими объективными доказательствами подтверждены не были. При этом суд учитывает, что судом заявителю надлежащим образом
были разъяснены все права по представлению доказательств, предоставлялось время
для сбора дополнительных документов, которые могли бы опровергнуть доказательства, представленные Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования городского округа Дегтярск.
Оценив доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу о том, что возражения Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями
избирательной комиссии муниципального образования городского округа Дегтярск
заслуживают внимания, поскольку они подтверждаются другими доказательствами,
исследованными в судебном заседании. Каких-либо других доказательств обратного
заявителем представлено не было.
Поэтому, с учетом изложенных обстоятельств суд приходит к выводу о том, что не
имеется оснований для отмены решений Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования городского округа Дегтярск, поэтому в удовлетворении заявления Перкова
Н.И. следует отказать.
Руководствуясь ст.ст. 12, 56, 57, 194 - 199, 261 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
Заявление Перкова Николая Ивановича об отмене решения № 231 от 07 сентября
2012 года Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования городского округа Дегтярск «Об отказе в регистрации Перкову Николаю Ивановичу кандидатом на должность главы городского округа Дегтярск, выдвинутого в порядке самовыдвижения» и
обязывании зарегистрировать Перкова Николая Ивановича кандидатом на должность
главы городского округа Дегтярск оставить без удовлетворения.
Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд в течении 5-ти дней
через Ревдинский городской суд.
Мотивированная часть решения изготовлена 25 сентября 2012 года.
Судья
Т.Л. Замараева
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Судья Замараева Т. Л.

Дело № 33-12852/2012
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда в составе:
председательствующего Суханкина А.Н.,
судей Соболевой Т.Е. и Романова Б.В.,
при секретаре Сафиуллиной А.И.,
с участием прокурора Даниловой А.В.,
рассмотрела в открытом судебном заседании 02.10.2012 гражданское дело по заявлению Перкова Николая Ивановича о признании незаконным решения Дегтярской
городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной
комиссии муниципального образования городской округ Дегтярск по апелляционной
жалобе Перкова Н.И. на решение Ревдинского городского суда Свердловской области
от 21.09.2012.
Заслушав доклад судьи Суханкина А.Н., пояснения Перкова Н.И., поддержавшего
доводы своей апелляционной жалобы, пояснения представителя Дегтярской городской
территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии
муниципального образования городской округ Дегтярск Кудрявцева О.Б., просившего
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 обоснованным, судебная коллегия
УСТАНОВИЛА:
решением Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования городской округ Дегтярск (далее Избирательная комиссия) от 07.09.2012 № 251 Перкову Н.И. было отказано
в регистрации кандидатом на должность главы городского округа Дегтярск, выдвинутого в порядке самовыдвижения.
Перков Н.И. обратился в суд с заявлением о признании незаконным указанного решения избирательной комиссии, не соглашаясь с результатами проверки подписных
листов и установлением недостаточного для регистрации количества достоверных
подписей избирателей.
В судебном заседании Перков Н.И., его представители Баранов К.В., Ерошкин А.Ю.,
Бочаров А.В. требования заявления поддержали.
Представитель Избирательной комиссии Кудрявцев О.Б. заявленные требования не
признал.
В своем заключении прокурор Мухорин Е.А. полагал, что заявление не подлежит
удовлетворению.
Указанным решением Ревдинского городского суда в удовлетворении заявления
Перкову Н.И. отказано.
Считая решение суда незаконным, Перков Н.И. в апелляционной жалобе просит его
отменить и принять новое решение об удовлетворении его требований. В обоснование
своей апелляционной жалобы указал, что судом неправильно определены обстоятель112

ства, 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 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее Закон) граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, могут быть выдвинуты кандидатами 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.
В силу пункта 1 статьи 34 Закона самовыдвижение кандидатов производится путем
уведомления об этом избирательных комиссий, в которых будет осуществляться регистрация кандидатов, с последующим сбором подписей в поддержку самовыдвижения
кандидатов, за исключением случая, предусмотренного пунктом 17 статьи 38 Закона.
Согласно подпункту 5 пункта 1 статьи 48 Закона Свердловской области от 29.04.2003
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области» (далее Избирательный кодекс) в поддержку выдвижения кандидатов собираются подписи избирателей в количестве при выборах главы муниципального образования по общемуниципальному
избирательному округу - 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных на
территории соответствующего избирательного округа (но не менее 10 подписей).
В силу подпункта «д» пункта 24 статьи 38 Закона основанием отказа в регистрации
кандидата является недостаточное 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 Избирательного кодекса Свердловской области,
В рассматриваемом случае для регистрации в качестве кандидата должно было быть
представлено 65 достоверных (действительных) подписей избирателей. Данное обстоятельство подтверждено решением Избирательной комиссии от 12.07.2012 № 200, принятым на основании нормы статьи 48 Избирательного кодекса.
Перковым Н.И. в Избирательную комиссию были представлены необходимые для
регистрации его кандидатом на должность главы документы, в том числе 15 подписных листов, содержащих 71 подпись избирателей в поддержку его самовыдвижения.
В результате проверки подписных листов, представленных кандидатом Перковым
Н.И., избирательной комиссией было признано недействительными 9 подписей.
Указанное обстоятельство было признано избирательной комиссией основанием для
принятия решения об отказе Перкову Н.И. в регистрации кандидатом на должность
главы городского округа Дегтярск.
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Все подписи были признаны недействительными по основаниям, указанным в соответствующих подпунктах пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса.
Из них: по подпункту 3 названной нормы в связи с указанием в подписном листе
сведений, не соответствующих действительности, когда эти недостатки подтверждены
официальной справкой органа, осуществляющего регистрацию граждан - 4 подписи;
по подпункту 6 в связи с наличием исправлений в датах внесения подписей в подписной лист, если эти исправления не оговорены - 3 подписи;
по подпункту 7 в связи с наличием исправлений в соответствующих сведениях об
избирателях, если эти исправления специально не оговорены избирателями или лицами, осуществляющими сбор подписей избирателей - 2 подписи.
Сам факт наличия исправлений заявителем не оспаривается. В свою очередь, его доводы, содержащиеся в том числе в апелляционной жалобе о том, что исправления были
внесены после того, как документы были сданы не нашли своего подтверждения.
Доводы апелляционной жалобы о недостоверности протокола заседания рабочей
группы от 04.09.2012 не может являться самостоятельным основанием для отмены
решения суда и удовлетворения заявления, поскольку, как видно из материалов дела,
05.09.2012 года вновь состоялось заседание рабочей группы, на котором уже присутствовал заявитель. 05.09.2012 была составлена новая сводная ведомость по подсчету и
проверки подписных листов в поддержку кандидата, в которой было сокращено количество недействительных подписей с 17, как это было определено 04.09.2012, до 9.
При этом материалами дела подтверждается, что все документы, содержащие результаты проверки подписей, были представлены кандидату Перкову Н.И. до заседания избирательной комиссии.
При таких обстоятельствах судебная коллегия не находит оснований для отмены
решения суда.
Доводы апелляционной жалобы не могут служить основанием к отмене решения
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 Ревдинского городского суда Свердловской области от 21.09.2012 оставить
без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.
Председательствующий
Судьи

А.Н. Суханкин
Т.Е. Соболева
Б.В. Романов
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РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
24 сентября 2012 года Ревдинский городской суд Свердловской области в составе:
председательствующего судьи Воробьева И.И., с участием прокурора Мухорина Е.А.,
при секретаре Востриковой Н.В., с участием заявителя Трофимова В.Е., его представителей Пастуховой М.В., Коновалова М.М., представителя Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии Кудрявцева О.Б.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Трофимова Валерия Евгеньевича об отмене решения № 236 от 12 сентября 2012 года Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования городского округа Дегтярск «Об
отказе в регистрации Трофимову Валерию Евгеньевичу кандидатом на должность
главы городского округа Дегтярск, выдвинутого в порядке самовыдвижения» и обязывании зарегистрировать Трофимова Валерия Евгеньевича кандидатом на должность
главы городского округа Дегтярск,
УСТАНОВИЛ:
Заявитель Трофимов В.Е. обратился в суд с заявлением об отмене решения № 236 от
12 сентября 2012 года Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии
с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования городского
округа Дегтярск «Об отказе в регистрации Трофимову Валерию Евгеньевичу кандидатом на должность главы городского округа Дегтярск, выдвинутого в порядке самовыдвижения» и обязании зарегистрировать Трофимова Валерия Евгеньевича кандидатом
на должность главы городского округа Дегтярск.
В обоснование заявленных требований заявитель указал, что 29 августа 2012 года
им в избирательную комиссию муниципального образования городского округа Дегтярск (далее по тексту ТИК ГО Дегтярск) были переданы документы о выдвижении его
кандидатом на должность главы городского округа Дегтярск, выдвинутого в порядке
самовыдвижения.
03 сентября 2012 года заявитель передал в ТИК ГО Дегтярск документы для регистрации его кандидатом на должность главы городского округа Дегтярск, выдвинутого
в порядке самовыдвижения.
12 сентября 2012 года решением за № 236 ТИК ГО Дегтярск Трофимову В.Е. отказано
в регистрации кандидатом на должность главы городского округа Дегтярск, выдвинутого в порядке самовыдвижения и прекращении его статуса, как кандидата на выборах
главы городского округа Дегтярск, назначенных 14 октября 2012 года. Основанием для
отказа послужило то, что, по мнению ТИК ГО Дегтярск, заявителем нарушено требование, установленное п.4 ст. 51 Избирательного Кодекса Свердловской области, предусматривающее, что документы кандидатом должны быть поданы в срок не позднее,
чем за 40 дней до голосования до 18 часов 00 минут по местному времени. Замечаний
к самим документам и их оформлению у ТИК ГО Дегтярск не имелось, так согласно
текста решения «документы оформлены в основном правильно», в связи с чем, избирательная комиссия сделала вывод «Таким образом, результаты проверки свидетельствуют о несоответствии выдвижения Трофимова Валерия Евгеньевича кандидатом на
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должность главы городского округа Дегтярск, выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Заявитель считает, что решением № 236 от 12 сентября 2012 года ТИК ГО Дегтярск
нарушено пассивное избирательное право Трофимова Валерия Евгеньевича, предусмотренное ст. 32 Конституции РФ и ст. 32 «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». В связи с чем,
заявитель просит в судебном порядке отменить решение № 236 от 12 сентября 2012
года Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования городского округа Дегтярск
«Об отказе в регистрации Трофимову Валерию Евгеньевичу кандидатом на должность
главы городского округа Дегтярск, выдвинутого в порядке самовыдвижения» и обязать
зарегистрировать Трофимова Валерия Евгеньевича кандидатом на должность главы
городского округа Дегтярск.
В ходе судебного заседания заявитель Трофимов В.Е. и его представители Пастухова
М.В., Коновалов М.М., поддержали заявленные требования в полном объеме и просили
заявленные Трофимовым В.Е. требования удовлетворить в полном объеме.
Представитель Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии Кудрявцев О.Б. требования заявителя не признал и суду пояснил, что документы, представленные кандидатом на должность главы городского округа Дегтярск Трофимовым
В.Е. для выдвижения и регистрации были рассмотрены ТИК ГО Дегтярск и рабочей
группой комиссии по приему и проверке документов. В основном представленные документы соответствовали положениям ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области. Однако данные документы были поданы Трофимовым В.Е. в 18 часов 04 минуты, в нарушение п. 4 ст. 51 Избирательного Кодекса
Свердловской области и решением ТИК ГО Дегтярск за № 198 от 12 июля 2012 года,
предусматривающее, что документы кандидатом должны быть поданы в срок не позднее, чем за 40 дней до голосования до 18 часов 00 минут по местному времени.
В связи с чем, полагает решение № 236 от 12 сентября 2012 года Дегтярской городской
территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии
муниципального образования городского округа Дегтярск «Об отказе в регистрации
Трофимову Валерию Евгеньевичу кандидатом на должность главы городского округа
Дегтярск, выдвинутого в порядке самовыдвижения» законным и обоснованным, просит в удовлетворении заявленных Трофимовым В.Е. требований отказать.
Суд, выслушав пояснения участников процесса, исследовав письменные материалы
дела, заслушав заключения прокурора, полагавшего заявление Трофимова В.Е. не подлежащим удовлетворению, считает, что требования Трофимова В.Е. следует признать
необоснованными и не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.
Основные гарантии реализации гражданами РФ конституционного права на участие
в выборах и референдумах, проводимых на территории РФ в соответствии с Конституцией РФ, федеральными законами, конституциями (уставами), законами субъектов
РФ и уставами муниципальных образований определяются ФЗ № 67 от 12 июня 2002
года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации».
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В соответствии с ч. 1 ст. 259 ГПК РФ, 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 (бездействием)
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.
Как установлено в ходе судебного заседания, решением Думы городского округа
Дегтярск за № 62 от 17 июля 2012 года были назначены очередные выборы главы городского округа Дегтярск, дата выборов назначена на 14 октября 2012 года (л.д.).
12 июля 2012 года решением ТИК ГО Дегтярск за № 198, был утвержден Порядок
выдвижения и регистрации кандидатов на должность главы городского округа Дегтярск 14 октября 2012 года, а также установлен присекательный срок до 18 часов 00
минут 03 сентября 2012 года для подачи документов кандидатами на должность главы
городского округа Дегтярск.
29 августа 2012 года заявителем в ТИК ГО Дегтярск были переданы документы о
выдвижении его кандидатом на должность главы городского округа Дегтярск, выдвинутого в порядке самовыдвижения.
03 сентября 2012 года заявителем - Трофимовым В.Е. в 18 часов 04 минут в ТИК ГО
Дегтярск были поданы документы для регистрации его в качестве кандидата на должность главы городского округа Дегтярск, что подтверждается справкой (л.д. 13).
Кроме того, в подтверждение сдачи документов вне установленного срока ТИК ГО
Дегтярск был составлен акт от 03.09.2012 (л.д. 32), согласно которому пакет избирательных документов одномоментно был представлен Трофимовым В.Е. в 18 часов 04 минуты по местному времени и окончен принятием в 18 часов 23 минуты. На основании ст.
51 Избирательного кодекса Свердловской области:
1. 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 соответствующую избирательную
комиссию для уведомления о выдвижении кандидата, списка кандидатов, а также после одновременного представления следующих документов:
1) в случае, предусмотренном в пункте 2-1 статьи 43 настоящего Кодекса:
листов поддержки кандидата с подписями депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований в поддержку выдвижения кандидата;
списка лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки кандидата; сведений об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в соответствии с пунктами 1 и 1-1 статьи 44 настоящего Кодекса; первого финансового отчета кандидата;
2) в случае, предусмотренном в пункте 2 статьи 53 настоящего Кодекса: первого финансового отчета кандидата, избирательного объединения;
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сведений об изменениях в списке кандидатов, произошедших после его заверения,
либо об изменениях в данных о кандидате (кандидатах в составе списка кандидатов),
ранее представленных в соответствии с пунктами 1 и 1-1 статьи 44 настоящего Кодекса;
3) в случае проведения кандидатом сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата:
подписных листов, сброшюрованных, пронумерованных и заверенных кандидатом;
протокола об итогах сбора подписей избирателей; первого финансового отчета кандидата;
сведений об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в соответствии с пунктами 1 и 1-1 статьи 44 настоящего Кодекса;
4) в случае, предусмотренном в части второй пункта 5 статьи 44 настоящего Кодекса: первого финансового отчета кандидата;
сведений об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в соответствии с пунктами 1 и 1-1 статьи 44 настоящего Кодекса.
2. Листы поддержки кандидата, представляемые в Избирательную комиссию Свердловской области, должны быть сброшюрованы в одну или несколько папок, пронумерованы и рассортированы по муниципальным районам и городским округам, на
территории которых проводился сбор подписей депутатов представительных органов
муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований.
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, число подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований, представляемых в Избирательную
комиссию Свердловской области, может превышать число подписей, необходимое для
регистрации кандидата, но не более чем на 5 процентов.
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, если для регистрации кандидата
требуется представить менее 40 подписей указанных лиц, число представляемых подписей может превышать число подписей, необходимое для регистрации кандидата, не
более чем на две подписи.
Число подписей депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных
районов и городских округов, представляемых в Избирательную комиссию Свердловской области, может превышать число подписей, необходимое для регистрации кандидата, но не более чем на 5 процентов. Если для регистрации кандидата требуется
представить менее 40 подписей указанных лиц, число представляемых подписей может превышать число подписей, необходимое для регистрации кандидата, не более чем
на две подписи.
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, Избирательная комиссия Свердловской области в течение трех дней со дня представления списка лиц, которые поставили
свои подписи в листах поддержки кандидата, публикует его в «Областной газете» или
размещает на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии
избирательных прав граждан Российской Федерации, количество представляемых для
регистрации кандидата подписей избирателей может превышать количество подписей,
необходимое для регистрации кандидата, не более чем на 10 процентов, если иное не
установлено федеральным законом. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации,
если для регистрации кандидата требуется представить менее 40 подписей, количество
представляемых подписей избирателей может превышать количество подписей, необходимое для регистрации кандидата, не более чем на четыре подписи.
4. Указанные в пункте 1 настоящей статьи документы передаются кандидатами,
уполномоченными представителями избирательных объединений в соответствующую
избирательную комиссию не позднее, чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов по
местному времени.
Более того, по смыслу действующего избирательного законодательства, обязанность
по надлежащему и своевременному оформлению документов, представлению их в соответствующую избирательную комиссию для регистрации возлагается на кандидата
как на лицо, претендующее на замещаемую посредством прямых выборов должность
главы муниципального образования.
В соответствии с решением ТИК ГО Дегтярск № 198 от 12.07.2012 «Об утверждении
Порядка выдвижения и регистрации кандидатов на должность главы городского округа Дегтярск 14 октября 2012» установлено пунктом 61, что все документы, необходимые
для регистрации кандидата, представляются в избирательную комиссию непосредственно кандидатом на должность главы городского округа, не позднее, чем за 40 дней
до дня голосования до 18 часов по местному времени (18.00 час 03 сентября 2012 года).
Данная информация была доведена в установленном законом порядке до всех участников избирательной компании, в том числе и Трофимова В.Е., что он признал и не
оспаривал в ходе судебного заседания.
Таким образом, Трофимов В.Е. обладал равными избирательными правами с другими участниками избирательной компании. Каких-либо препятствий со стороны ТИК
ГО Дегтярск в отношении Трофимова В.Е. по осуществлению им избирательных прав
не имелось, что он также подтвердил в судебном заседании. Следовательно, Трофимову
В.Е. со стороны ТИК ГО Дегтярск были предоставлены равные условия и права для
своевременной одномоментной сдачи пакета избирательных документов.
Установление временных рамок по сдаче пакета избирательных документов носит
императивный и безусловный характер и распространяется как избирательная гарантия на всех участников избирательной компании. В противном случае отсутствие данной нормы и пресекательного срока по приему документов привело бы к неравенству
соблюдения прав участников избирательной компании.
Кроме этого, одной из важнейших гарантий обеспечения равенства прав всех участников выборов и референдумов на всех уровнях, является действенный механизм судебной защиты. Важность реальной защиты нарушенных избирательных прав продиктована в первую очередь тем, что обладание избирательным правом в развитом
демократическом обществе является реальной ценностью, имеющей практическое содержание и требующей защиты нарушений избирательных прав граждан.
Таким образом, суд считает, что решения Дегтярской городской территориальной
избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального
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образования городского округа Дегтярск следует признать законными и соответствующими действующему законодательству, а требования заявителя Трофимова В.Е. необоснованными, поэтому не подлежащими удовлетворению.
Сторонам, в ходе подготовки к рассмотрению дела, судом были разъяснены предмет
доказывания, права и обязанности по предоставлению доказательств в соответствии
со ст. ст. 12, 56, 57, 65, 71 ГПК РФ, предоставлялось время для предоставления сторонами дополнительных доказательств.
Однако, доводы заявителя никакими объективными доказательствами подтверждены не были. При этом суд учитывает, что судом заявителю надлежащим образом
были разъяснены все права по представлению доказательств, предоставлялось время
для сбора дополнительных документов, которые могли бы опровергнуть доказательства, представленные Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования городского округа Дегтярск.
Оценив доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу о том, что возражения Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями
избирательной комиссии муниципального образования городского округа Дегтярск
заслуживают внимания, поскольку они подтверждаются другими доказательствами,
исследованными в судебном заседании. Каких-либо других доказательств обратного
заявителем представлено не было.
Поэтому, с учетом изложенных обстоятельств суд приходит к выводу о том, что не
имеется оснований для отмены решения Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования городского округа Дегтярск, поэтому в удовлетворении заявления Трофимова
В.Е. следует отказать.
Руководствуясь ст.ст. 12, 56, 57, 194 - 199, 261 Гражданского Процессуального Кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
Заявление Трофимова Валерия Евгеньевича об отмене решения № 236 от 12 сентября 2012 года Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования городского округа
Дегтярск «Об отказе в регистрации Трофимову Валерию Евгеньевичу кандидатом на
должность главы городского округа Дегтярск, выдвинутого в порядке самовыдвижения» и обязании зарегистрировать Трофимова Валерия Евгеньевича кандидатом на
должность главы городского округа Дегтярск оставить без удовлетворения.
Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд в течении 5-ти дней
через Ревдинский городской суд.
Мотивированная часть решения изготовлена 26 сентября 2012 года.
Судья

И.И. Воробьев
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Судья Воробьев И.И.

Дело № 33-12867/2012

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда в составе:
председательствующего
Соболевой Т.Е.,
судей
Игнатьева В.П.,
Романова Б.В.,
при секретаре Ахметовой Е.Г. рассмотрела в открытом судебном заседании 03.10.2012
гражданское дело по заявлению Трофимова Валерия Евгеньевича об отмене решения
Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования городского округа Дегтярск №
236 «Об отказе в регистрации Трофимову Валерию Евгеньевичу кандидатом на должность главы городского округа Дегтярск, выдвинутого в порядке самовыдвижения» от
12.09.2012, о возложении обязанности зарегистрировать Трофимова В.Е. кандидатом
на должность главы городского округа Дегтярск по апелляционной жалобе заявителя
Трофимова В.Е. на решение Ревдинского городского суда Свердловской области от
24.09.2012.
Заслушав доклад судьи Романова Б.В., объяснения представителей заявителя Пастуховой М.В., Коновалова М.М., объяснения представителя заинтересованного лица
Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии Кудрявцева О.Б., судебная коллегия
УСТАНОВИЛА:
12.09.2012 Дегтярской городской территориальной избирательной комиссией с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования городского округа
Дегтярск (далее - ТИК, избирательная комиссия) принято решение № 236 «Об отказе в
регистрации Трофимову Валерию Евгеньевичу кандидатом на должность главы городского округа Дегтярск, выдвинутого в порядке самовыдвижения». Решение мотивировано нарушением Трофимовым В.Е. регламентированного п. 4 ст. 51 Избирательного
кодекса Российской Федерации срока подачи требуемых для регистрации кандидатом
документов в избирательную комиссию и принято на основании п.п. 3 п. 6 ст. 53 Избирательного кодекса Свердловской области.
Трофимов В.Е. обратился в суд с вышеназванным заявлением, полагая обжалуемое
решение ТИК принятым с нарушением 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 Федерального закона № 67-ФЗ),
нарушающим его пассивное избирательное право.
Решением Ревдинского городского суда Свердловской области от 24.09.2012 в удовлетворении заявления Трофимова В.Е. отказано.
Считая решение суда незаконным, Трофимов В.Е. в апелляционной жалобе просит
его отменить и принять новое решение об удовлетворении заявления. В обоснование
апелляционной жалобы и дополнений к ней приведены доводы, аналогичные основаниям заявления, указано на неправильное применение судом норм материального права.
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В заседании суда апелляционной инстанции представители заявителя Пастухова
М.В., Коновалов М.М. поддержали доводы апелляционной жалобы.
Представитель заинтересованного лица председатель Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования городского округа Дегтярск Кудрявцев О.Б. полагал апелляционную жалобу не подлежащей удовлетворению.
Заслушав доводы и объяснения лиц, участвующих в деле, обсудив доводы жалобы и
проверив в их пределах обжалуемое решение, судебная коллегия приходит к следующему: Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» установлены основные гарантии реализации гражданами Российской федерации
конституционного 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.
Согласно пункту 3 статьи 1 названного Федерального закона № 67-ФЗ законами
субъектов Российской Федерации могут устанавливаться гарантии избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, дополняющие
гарантии, установленные настоящим Федеральным законом.
На территории Свердловской области указанные отношения урегулированы также
Избирательным кодексом Свердловской области (далее Кодекс, избирательный кодекс),
устанавливающим гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, дополняющие основные гарантии реализации гражданами Российской Федерации конституционного права на участие в выборах, предусмотренные федеральным законом.
В силу п. 2 ст. 1 Кодекса дополнительные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации могут быть изменены не иначе как путем внесения изменений в
настоящий Кодекс.
Статьями 44, 46, 51 и 52 Кодекса установлены общеобязательные условия и порядок
выдвижения кандидатов, в том числе, путем самовыдвижения.
В силу п. 1 ст. 51 Избирательного кодекса 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 соответствующую избирательную комиссию для уведомления
о выдвижении кандидата, списка кандидатов, а также после одновременного представления следующих документов:
п.п.3) в случае проведения кандидатом сбора подписей в поддержку выдвижения
кандидата:
подписных листов, сброшюрованных, пронумерованных и заверенных кандидатом;
протокола об итогах сбора подписей избирателей;
первого финансового отчета кандидата;
сведений об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в соответствии с пунктами 1 и 1-1 статьи 44 настоящего Кодекса.
Согласно п. 4 ст. 51 Кодекса указанные в пункте 1 настоящей статьи документы
передаются кандидатами, уполномоченными представителями избирательных объ122

единений в соответствующую избирательную комиссию не позднее, чем за 40 дней до
дня голосования до 18 часов по местному времени.
В силу п.п. «в» 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» отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии
с настоящим Федеральным законом, иным законом для уведомления о выдвижении и
(или) регистрации кандидата является основанием отказа в регистрации кандидата.
Аналогичное положение содержится в п.п. 3 п. 6 ст. 53 Избирательного кодекса
Свердловской области.
В соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона № 67-ФЗ решение избирательной 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 которого вынесено такое
решение, если будет установлено, 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 установлено судом и следует из материалов дела, решением Думы городского
округа Дегтярск № 62 от 17.07.2012 на 14.10.2012 были назначены очередные выборы
главы городского округа Дегтярск.
Решением ТИК № 198 от 12.07.2012 был утвержден Порядок выдвижения и регистрации кандидатов на должность главы городского округа Дегтярск 14.10.2012.
Пунктом 6.1 данного решения установлено, что все документы, необходимые для регистрации кандидата, предоставляются в избирательную комиссию непосредственно
кандидатом на должность главы городского округа не позднее, чем за 40 дней до дня
голосования до 18 часов по местному времени (в данном случае до 18 часов 03.09.2012).
С указанным решением ТИК были ознакомлены все кандидаты на должность главы
городского округа Дегтярск, в том числе и заявитель Трофимов В.Е., что не отрицалось
им при рассмотрении данного дела по существу судом первой инстанции и не оспаривалось его представителями при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.
Между тем, совокупность вышеназванных документов, необходимых для регистрации кандидатом на выборную должность, была представлена Трофимовым В.Е. в ТИК
в 18 час. 04 мин. 03.09.2012, то есть за пределами регламентированного ч. 4 ст. 51 Кодекса и п. 6.1 решения ТИК № 198 от 12.07.2012 пресекательного срока, установленного
в целях реализации закрепленного п. 1 ст. 5 Федерального закона № 67-ФЗ принципа
равенства оснований участия граждан Российской Федерации в выборах.
Это обстоятельство, не нашедшее опровержения при разрешении заявления, подтверждается справкой о приеме-передаче документов, собственноручно подписанной
Трофимовым В.Е. и председателем избирательной комиссии Кудрявцевым О.Б., а также
актом комиссии ТИК от 03.09.2012, не доверять которому у суда оснований не имеется.
В связи с этим территориальной избирательной комиссией в полном соответствии
с п.п. 3 п. 6 ст. 53 Избирательного кодекса Свердловской области и п.п. «в» п. 24 ст. 38
Федерального закона № 67-ФЗ было принято обжалуемое решение № 236 от 12.09.2012,
а судом первой инстанции постановлено законное и обоснованное решение об отказе в
удовлетворении заявления Трофимова В.Е.
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Доводы апелляционной жалобы о неправомерности обжалуемого решения суда по
мотиву отсутствия в Федеральном законе № 67-ФЗ такого основания отказа в регистрации кандидата как «предоставление документов позже 18 час. 00 мин. по местному
времени», основаны на ошибочном толкований вышеприведенных положений закона
безотносительно установленных обстоятельств конкретного дела и оснований отказа в
регистрации Трофимова В.Е. кандидатом на должность главы городского округа Дегтярск.
Нельзя признать обоснованными и доводы апелляционной жалобы о нарушении
обжалуемым решением ТИК пассивного избирательного права Трофимова В.Е., поскольку вышеназванные требования о предоставлении необходимых для регистрации
документов в установленный срок являются обязательными для всех претендентов на
выборную должность. Вместе с тем, обязанность по надлежащему и своевременному
оформлению документов, их передаче в избирательную комиссию, равно как и ответственность за неисполнение указанной обязанности и требований, установленных избирательным законодательством, лежит непосредственно на лице, баллотирующемся
на выборную должность.
Регистрация кандидата соответствующей избирательной комиссией обусловлена
наличием перечисленных в п. 1 ст. 51 Кодекса документов и возможна после одновременного представления вышеназванных документов в установленный срок, когда
регламентированные п.п. 3 п. 1 ст. 51 Кодекса документы, как установлено судом, были
одновременно представлены Трофимовым В.Е. в ТИК в 18 час. 04 мин. 03.09.2012, но не
в 17 час. 48 мин., как указано в апелляционной жалобе. При этом первоначальное обращение Трофимова В.Е. в указанное время в ТИК с частью требуемых для регистрации
документов и последующее предъявление их комплекта за пределами вышеназванного
срока, отражает собственное волеизъявление Трофимова В.Е., но не свидетельствует о
нарушении представителями ТИК требований избирательного законодательства и неправомерности обжалуемого решения.
Довод жалобы о нарушении избирательной комиссией п. 11 ст. 38 Федерального закона «Об основных гарантиях» является необоснованным, поскольку указанная норма
закона регламентирует действия соответствующей избирательной комиссии в случае
своевременного предоставления и принятия требуемых для регистрации документов
при наличии в них недостатков, тогда как в данном случае, перечисленные в п.п.3 п. 1
ст. 51 Кодекса документы не были представлены в установленный законом (п. 4 ст. 51
Кодекса) срок.
Это же следует и из п. 1 Разъяснения порядка применения пункта 11, подпунктов
1
«в », «в2» пункта 24, подпунктов «61», «62» 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», утвержденного Постановлением Центральной избирательной комиссии РФ от 23 марта 2007 года № 203/12724, согласно абзацу 4 которого кандидат, избирательное объединение не вправе дополнительно представлять 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.
В связи с изложенным, судебная коллегия полагает, что судом первой инстанции
были правильно установлены обстоятельства, имеющие значение для дела, выводы
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суда соответствуют установленным обстоятельствам, нормы материального и процессуального права применены верно, в связи с чем обжалуемое решение суда 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 Ревдинского городского суда Свердловской области от 24.09.2012 оставить
без изменения, апелляционную жалобу Трофимова Валерия Евгеньевича - без удовлетворения.
Председательствующий
Судьи

Т.Е. Соболева
В.П. Игнатьев
Б.В. Романов
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РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
02 октября 2012 года Ревдинский городской суд Свердловской области в составе:
председательствующего судьи
Воробьева И.И.,
при секретаре
Востриковой Н.В.,
с участием прокурора
Теплоухова П.В.,
заявителя Предеина А.М. и его представителя Предеиной С.В., представителя Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии Кудрявцева О.Б., заинтересованного лица Малыгина В.Д. и его представителей Чернышевой А.С., Филонова А.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению
Предеина Александра Михайловича об отмене регистрации кандидата на должность
главы городского округа Дегтярск Малыгина Валерия Дмитриевича,
УСТАНОВИЛ:
Предеин А.М., являющийся зарегистрированным кандидатом на должность главы
городского округа Дегтярск, обратился в суд с заявлением об отмене регистрации в
качестве кандидата на должность главы городского округа Дегтярск Малыгина В.Д.
на основании п.п. 5 п.7 ст. 98 Избирательного кодекса Свердловской области в связи с
несоблюдением кандидатом ограничений, предусмотренных п.п. 2-1 п. 2 ст. 70 Избирательного кодекса Свердловской области по причине проведения кандидатом Малыгиным В.Д. агитации, нарушающей законодательство Российской Федерации об интеллектуальной собственности.
В обоснование заявленного требования указано, что 29.08.2012 Малыгин В.Д. был
выдвинут кандидатом на должность главы городского округа Дегтярск от избирательного объединения г. Дегтярское местное отделение политической партии «Патриоты
России». 12.09.2012 решением Дегтярской городской территориальной избирательной
комиссией с полномочиями избирательной комиссии города Дегтярск Малыгин Валерий Дмитриевич был зарегистрирован кандидатом на должность главы городского
округа Дегтярск. 08.09.2012 кандидатом на должность главы городского округа Дегтярск Малыгиным Валерием Дмитриевичем был изготовлен и оплачен из средств избирательного фонда тиражом 5 000 экз. печатный агитационный материал «ЗА СПАСЕНИЕ ДЕГТЯРКИ» «ВАЛЕРИЙ МАЛЫГИН: «ОСТАНОВИТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ
КАТАСТРОФУ В ДЕГТЯРСКЕ МОЖНО ЗА 1,5 ГОДА» (далее «агитационный материал-1»). 18.09.2012 кандидатом на должность главы городского округа Дегтярск Малыгиным В.Д. был изготовлен и оплачен из средств избирательного фонда тиражом 3 000
экз. печатный агитационный материал «ЗА СПАСЕНИЕ ДЕГТЯРКИ!» «ВСЕ НА МИТИНГ» (далее «агитационный материал-2»). По мнению заявителя данные агитационные материалы не соответствуют нормам ст. 63 Избирательного кодекса Свердловской
области (в ред. Закона Свердловской области от 20.06.2012 № 55-ОЗ) по следующим
основаниям:
В соответствии с п. 2-1 ст. 70 вышеназванного закона запрещается агитация, нарушающая законодательство Российской Федерации об интеллектуальной собственности, однако:
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1. На стр.5 агитационного материала-1 в конце статьи «ДЕЛО - ШЛАК» под надписью автора статьи Ольги Уржумцевой расположено фото под названием «Карабаш
- город мертвой земли». Данное фото опубликовано в сети интернет на сайте «ФотоТелеграф события в фотографиях» и размещено 14.11.2011 в 13.26 в рубрике «Общество,
Прочее» под названием «Карабаш - самый грязный город планеты (продолжение)»
http://fototelem’af.ru/?p=-»-88644 (фото № 16). Данное фото является объектом авторского права Раскалова Виталия, однако воспроизведено в агитационном материале-1
кандидата на должность главы городского округа Дегтярск Малыгина В.Д. без согласия обладателя авторских прав.
2. На стр.7 агитационного материала-1 размещена статья под названием «ГОТОВИМСЯ К ХОЛОДАМ» и фото с поперечной надписью по низу «Плохая экология в Дегтярске - причина высокой заболеваемости ОРВИ». Текст статьи расположен в сети интернет по адресу: http://ubr.ua/leisure/health/kak-pogotovitsia-k-osse№№iiTi-holodam-107366
со ссылкой на источник Украинское информационное агентство «УНИАН» http://www.
u№ia№.№et. Фото к вышеназванной статье размещено так же в сети интернет, по адресу
http://www.flo№li№e.pro/e№/image-details/1578596.html. Кроме того, под данным фото, в
левом нижнем углу имеется знак охраны авторского права, состоящий из латинской
буквы «С» в окружности (ч.4 ст. 1271 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Согласно данному указанию обладателем исключительных авторских прав на вышеуказанное фото является www.flo№lai№.dе.
3. На стр.8 агитационного материала-1 размещена статья под названием «Чтобы выжил сад в холода». Одной из иллюстраций к данной статье является фото, на котором изображены сапоги, лейка, корзина с фруктами, находящиеся около ствола дерева.
Данное фото расположено в сети интернет по адресу http://www.photosborka.ru/photos/
raboty-v-osse№№em-sadu. На указанном сайте в комментарии к вышеназванному фото
сказано, что автором данного фото является Ирина, проживающая в Украине, Ровно,
что у фото есть название «работы в осеннем саду» и что фото добавлено на вышеуказанный сайт 30.08.2010г. Текст самой статьи «Чтобы выжил сад в холода» на стр.8 агитационного материала-1, изготовленного по заказу кандидата на должность главы городского округа Дегтярск Малыгина В.Д. расположен в сети интернет по адресу http://
www.ya-fermer.ru/ose№yu v sadu в разделе «Садоводство».
4. На стр.4 агитационного материала-2 размещена статья «Надежное отопление жилья». Данная статья размещена поверх фото, на котором изображен игрушечный зеленый
дом с белой крышей, обмотанный шарфом в бело-розовую полоску. Данное фото опубликовано в сети интернет http://www.istockphoto.com/stock-photo-5166641-protecti№gvour-house.php?st=7f53c43. Автором вышеуказанного фото является erierika, ссылка на
портфолио автора http://wwfw.istockphoto.com/search/portfolio/2782458^d34bfae. Данное
фото является объектом авторского права, однако воспроизведено в агитационном материале-2 кандидата на должность главы городского округа Дегтярск Малыгина В.Д.
без согласия обладателя авторских прав.
5. На стр.7 агитационного материала-2 размещена статья «ЯДОВИТЫЕ ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ». Одной из иллюстраций к данной статье является фото, на котором изображено молоко. Данное фото опубликовано в сети интернет http://www.
istockphoto.com/stock-photo-9313155-pouri№g-milk.php. Автором вышеуказанного фото
является Океа, ссылка на портфолио автора http: http://wwfw.istockphoto.com/search/
portfoHo/2262524#14f2d8b. Данное фото является объектом авторского права Океа, од127

нако воспроизведено в агитационном материале-2 кандидата на должность главы городского округа Дегтярск Малыгина В.Д. без согласия обладателя авторских прав.
6. На стр.7 агитационного материала-2 размещена статья «Е-ДОВИТЫЕ ПИЩЕВЫЕ
ДОБАВКИ». Одной из иллюстраций к данной статье является фото, на котором изображены ягоды клубники в йогурте. Данное фото является объектом авторского права (Anders Nilson) и размещено в сети интернет по адресу http://thQ2.devia№tart.№et/
fs70/PRE/r/2Q10/231/a/b/Read_Dream_by_xstudioreatio№s.ipg, однако воспроизведено в
агитационном материале-2 кандидата на должность главы городского округа Дегтярск
Малыгина В.Д. без согласия обладателя авторских прав.
На стр.7 агитационного материала-2 размещена статья «Е-ДОВИТЫЕ ПИЩЕВЫЕ
ДОБАВКИ». Одной из иллюстраций к данной статье является фото, на котором изображены фрукты (груши, яблоки, виноград, апельсины). Данное фото опубликовано в сети
Интернет
http://ww.gettvimages.com/detail/photo/fruit-backgrou№d-royalty-free-image/
FD005216. Автором вышеуказанного фото является Митч Грдлички, однако воспроизведено в агитационном материале-2 кандидата на должность главы городского округа
Дегтярск Малыгина В.Д. без согласия обладателя авторских прав.
На основании изложенного, заявитель полагает, что кандидатом на должность главы
ГО Дегтярск Малыгиным В.Д. были допущены нарушения действующего гражданского и избирательного законодательства, выразившиеся в проведении агитации, нарушающей законодательство об интеллектуальной собственности, что является основанием
для отмены регистрации кандидата. В связи с чем, просит отменить регистрацию в
качестве кандидата на должность главы ГО Дегтярск Малыгина В.Д.
В судебном заседании заявитель Предеин А.М. и его представитель Предеина С.В.
заявленные требования поддержали в полном объеме и просили их удовлетворить.
Представитель Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии Кудрявцев О.Б. требования заявителя не признал, считает, что заявление Предеина А.М.
является необоснованным и не подлежащим удовлетворению. В обоснование своей позиции пояснил суду, что оба печатных агитационных материала были запрещены к
распространению на основании пункта 5 статьи 69 Избирательного кодекса Свердловской области (материал от 08.09.2012) и на основании пункта 6 статьи 69 Избирательного кодекса Свердловской области (материал от 18.09.2012). Представления об этом
направлены в отделение полиции № 17 города Дегтярск. Вместе с тем, при анализе агитационных материалов, исходя из положений законодательства о выборах, Дегтярской
городской территориальной избирательной комиссией не было обнаружено наличие
нарушений законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности.
Со стороны Малыгина В.Д., по мнению Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии полностью отсутствуют виновные действия, выражающиеся в
нарушении законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности именно при проведении предвыборной агитации. Указанные заявителем Предеиным А.М. материалы носят информационный характер, не несут смысловую агитационную нагрузку. Таким образом, по мнению Дегтярской городской территориальной
избирательной комиссии в настоящее время оснований считать заявление о регистрации кандидата на должность главы городского округа Дегтярск Малыгина В.Д. незаконным не имеется. В связи с чем, просит отказать в удовлетворении заявленных тре128

бований об отмене регистрации кандидата на должность главы ГО Дегтярск Малыгина
В.Д.
Заинтересованное лицо Малыгин В.Д. и его представители Чернышева А.С., Филонов А.Ю., с требованиями заявителя не согласились, считают их необоснованными и
не подлежащими удовлетворению. В обоснование своей позиции пояснили суду, что
Малыгиным В.Д. было получено разрешение на использование при создании агитационной продукции объектов интеллектуальных прав от авторов произведений Крылосовой М.А., Шибаевой А.В., Мальцевой Е.А. посредством заключения лицензионных
договоров и получения от них соответствующих заявлений. Кроме того, с Шибаевой
А.В. у Малыгина В.Д. был заключен договор безвозмездного оказания услуг по изготовлению дизайн - макета. Указанные договоры заключены Малыгиным В.Д. в установленном законом порядке. Таким образом, требования ст. 1229 ГК РФ были соблюдены,
Малыгин В.Д. получил право на использование указанных произведений фотографии
и литературы в своей агитационной кампании на законном основании. Полагают, что
заявителем не представлено доказательств и документов бесспорно подтверждающих
права иных лиц на указанные объекты интеллектуальных прав. Таким образом, Малыгин В.Д. и его представители Чернышева А.С., Филонов А.Ю. считают, что каких-либо нарушений действующего избирательного законодательства со стороны Малыгина
В.Д. не имеется, в связи с чем, просят суд в удовлетворении заявленных Предеиным
А.М. требований отказать. Участвующий в судебном заседании прокурор Теплоухов
П.В. считает, заявленные Предеиным А.М. требования, не подлежащими удовлетворению, поскольку они являются необоснованными и бездоказательными.
Суд, выслушав пояснения участников процесса, показания свидетеля Мальцевой
Е.А., исследовав письменные материалы дела, заслушав заключение прокурора, считает требования Предеина А.М. не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.
Как установлено в ходе судебного заседания, решением Думы городского округа
Дегтярск за № 62 от 17 июля 2012 годы были назначены очередные выборы главы городского округа Дегтярск, дата выборов назначена на 14 октября 2012 года.
29.08.2012 Малыгин В.Д. был выдвинут кандидатом на должность главы городского
округа Дегтярск от избирательного объединения Дегтярское местное отделение политической партии «Патриоты России».
12.09.2012 решением Дегтярской городской территориальной избирательной комиссией с полномочиями избирательной комиссии города Дегтярск Малыгин Валерий
Дмитриевич был зарегистрирован кандидатом на должность главы городского округа
Дегтярск.
08.09.2012 кандидатом на должность главы городского округа Дегтярск Малыгиным
В.Д. был изготовлен и оплачен из средств избирательного фонда тиражом 5 000 экз. печатный агитационный материал «ЗА СПАСЕНИЕ ДЕГТЯРКИ» «ВАЛЕРИЙ МАЛЫГИН: «ОСТАНОВИТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ КАТАСТРОФУ В ДЕГТЯРСКЕ МОЖНО
ЗА 1,5 ГОДА» (л.д. 45).
18.09.2012 кандидатом на должность главы городского округа Дегтярск Малыгиным
В.Д. был изготовлен и оплачен из средств избирательного фонда тиражом 3 000 экз. печатный агитационный материал «ЗА СПАСЕНИЕ ДЕГТЯРКИ!» «ВСЕ НА МИТИНГ»
(л.д. 46).
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Полагая, что при проведении кандидатом Малыгиным В.Д. предвыборной агитации, было нарушено законодательство Российской Федерации об интеллектуальной
собственности, кандидат Предеин А.М. обратился в суд с заявлением об отмене регистрации кандидата на должность главы городского округа Дегтярск Малыгина В.Д.
Основные гарантии реализации гражданами РФ конституционного права на участие
в выборах и референдумах, проводимых на территории РФ в соответствии с Конституцией РФ, федеральными законами, конституциями (уставами), законами субъектов РФ
и уставами муниципальных образований определяются Федеральным законом № 67 от
12 июня 2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации».
В соответствии с подпунктом «д» п.7 ст. 76 Федерального закона от 12.06.2002 №
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 избирательной комиссии, кандидата, зарегистрированного по тому же избирательному округу, в случаях несоблюдения кандидатом ограничений, предусмотренных пунктом 1 или 11 ст. 56 настоящего Федерального закона.
Согласно пункту 11 ст. 56 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» запрещается агитация, нарушающая законодательство Российской Федерации об интеллектуальной собственности.
Аналогичное положение содержится в подпункте 5 п. 7 ст. 98 и п. 2-1 ст. 70 Избирательного кодекса Свердловской области.
Учитывая вышеуказанные положения избирательного законодательства, доводы,
положенные заявителем Предеиным А.М. в обоснование своих требований, нельзя
признать обоснованными. По мнению суда, заявителем суду не были представлены доказательства, бесспорно свидетельствующие о наличии прав иных лиц на указанные
Предеиным А.М. в заявлении объекты интеллектуальных прав (фотографии, тексты).
Так в заявлении Предеиным А.М. в качестве, по его мнению, незаконно использованной Малыгиным В.Д. интеллектуальной собственности в виде фотографий, опубликованных на различных сайтах в сети интернет, перечислены следующие:
- расположенные в материалах, опубликованных в печатном издании «ЗА СПАСЕНИЕ ДЕГТЯРКИ» «ВАЛЕРИЙ МАЛЫГИН: «ОСТАНОВИТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ
КАТАСТРОФУ В ДЕГТЯРСКЕ МОЖНО ЗА 1,5 ГОДА» (дата выпуска 18.09.2012, заказ
№ 28-12, тираж 3000 экземпляров):
1. фотография на стр. 7 в конце статьи «ДЕЛО - ШЛАК» под надписью автора статьи
Ольги Уржумцевой под названием «Карабаш - город мертвой земли», опубликованная
в сети интернет на сайте «ФотоТелеграф события в фотографиях»;
2. фотография на стр. 7, иллюстрирующая статью «ГОТОВИМСЯ К ХОЛОДАМ»,
опубликованная в сети интернет по адресу; http://www.flo№li№e.pro/e№/imagedetails/1578596html;
3. фотография на стр. 8, иллюстрирующая статью «Чтобы выжил сад в холода», на
которой изображены сапоги, лейка, корзина с фруктами, находящиеся около ствола
дерева, опубликованная в сети интернет по адресу: http://www/photo-sborka.ru/photos/
raboty-v-ose№№em-sady;
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- расположенные в материалах, опубликованных в печатном издании «ЗА СПАСЕНИЕ ДЕГТЯРКИ!» «ВСЕ НА МИТИНГ» (дата выпуска 08.09.2012, заказ № 2701, тираж
5000 экземпляров):
1. фотография на стр.4, иллюстрирующая статью «Надежное отопление жилья»,
на которой изображен игрушечный зеленый дом с белой крышей, обмотанный шарфом в бело-розовую полоску, опубликованная в сети интернет по адресу: http://www.
istockphoto.com/stock-photo-5166641-protecti№g-vour-house.php?st=7f53c43;
2. фотография на стр.7, иллюстрирующая статью «Е-ДОВИТЫЕ ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ», на которой изображено молоко, опубликованная в сети интернет по адресу:
http://www/istockphoto.com/stok-photo-9313155-pouri№g-milk.php.
3. фотография на стр.7, иллюстрирующая статью «Е-ДОВИТЫЕ ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ», на которой изображены ягоды клубники в йогурте, опубликованная в сети
интернет по адресу: http://thQ2.devia№t/№et/fs70/PRE/r/2Q10/231/a/b/Read_Dream_by_
xstudio reatio№s;
4. фотография на стр.7, иллюстрирующая статью «Е-ДОВИТЫЕ ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ», на которой изображены фрукты (груши, яблоки, виноград, апельсины), опубликованная в сети интернет по адресу: http://ww.gettvimages.com/detail/photo/fruitbackgrou№d-royalty-free-image/FD005216.
В виде незаконно использованной интеллектуальной собственности указана статья,
размещенная в печатном издании «ЗА СПАСЕНИЕ ДЕГТЯРКИ» «ВАЛЕРИЙ МАЛЫГИН: «ОСТАНОВИТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ КАТАСТРОФУ В ДЕГТЯРСКЕ МОЖНО ЗА 1,5 ГОДА» под названием «ГОТОВИМСЯ К ХОЛОДАМ», опубликованная в
сети интернет по адресу: http://ubr.ua/leisure/health/kak-podgotovitsya-k-osse№№iiTiholodam-107366, и статья «Чтобы выжил сад в холода», опубликованная в сети интернет по адресу: http://www.ya-fermer.ru/ose№ya v sadu в разделе «Садоводство».
При этом правообладателями вышеуказанных объектов интеллектуальной собственности заявителем указаны соответственно: «Виталий Раскалов», «Украинское
информационное агентство «УНИАН» http://www.u№ia№.№et.», «www.flo№lai№.de.»,
«Ирина, проживающая в Украине», «erierika», «Океа», «Anders Nilson», «Митч Грдлички». Суд полагает, что вышеуказанные ссылки, свидетельствуют лишь о том, что фотография и текст, которые как полагает заявитель незаконно были использованы Малыгиным В.Д. в ходе избирательной кампании, были опубликованы и находились, в
том числе и на вышеуказанных интернет-сайтах, что само по себе не свидетельствует
о том, что они являются правообладателями.
Заявителем Предеиным А.М. и его представителем Предеиной С.В. суду не представлены доказательства, бесспорно подтверждающие факт того, что авторами вышеуказанных фотографий и текста, являются иные конкретные лица. То есть заявителем
не представлены доказательства достоверности авторства конкретных лиц на фотографии, текст.
Из представленных материалов, по мнению суда, невозможно сделать вывод о бесспорном правообладателе на конкретный объект интеллектуальных прав.
Кроме того, доводы заявителя Предеина А.М. опровергаются доказательствами,
представленными со стороны заинтересованного лица Малыгина В.Д. В ходе судебного заседания в качестве свидетеля была допрошена Мальцева Е.А., которая пояснила
суду, что длительное время занимается любительской фотографией и ряд фотографий,
опубликованных в агитационных материалах Малыгина В.Д., были сделаны ею лично.
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С Малыгиным В.Д. она лично не знакома. Фотографии были взяты из ее ЖЖ (Живого
журнала) с ее разрешения ее знакомой Чернышевой Анной. В дальнейшем ей стало известно о том, что данные фотографии были использованы в агитационных материалах.
Своими авторскими работами она считает, фотографию к статье «ДЕЛО - ШЛАК»,
сделанную ею в Карабаше (кислота «разъедает» Уральскую Швейцарию); фотографии,
иллюстрирующие статью «Е-ДОВИТЫЕ ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ», на которых изображены фрукты, клубника в йогурте, молоко, мороженое; фотографию к статье «Чтобы
выжил сад в холода» с изображением фруктов, сапог и лейки; фотографию к статье
«ГОТОВИМСЯ К ХОЛОДАМ», на которой изображена девушка в шарфе и с кружкой;
фотографию к статье «Надежное отопление жилья», на которой изображен домик в
шарфе. Все эти фотографии были в свободном доступе выложены в моем личном ЖЖ.
У суда нет оснований не доверять данным показаниям свидетеля, поскольку Мальцева Е.А. является лицом незаинтересованным в результатах рассмотрения дела.
Судом установлено, что Малыгиным В.Д. было получено разрешение на использование при создании агитационной продукции объектов интеллектуальных прав от авторов произведений Крылосовой М.А., Шибаевой А.В., Мальцевой Е.А. посредством заключения лицензионных договоров и получения от них соответствующих заявлений.
Кроме того, с Шибаевой А.В. у Малыгина В.Д. был заключен договор безвозмездного
оказания услуг по изготовлению дизайн - макета. Указанные договоры заключены Малыгиным В.Д. в установленном законом порядке (л.д. 124-131).
Таким образом, требования ст. 1229 ГК РФ были соблюдены, Малыгин В.Д. получил
право на использование указанных произведений фотографии и литературы в своей
агитационной кампании на законном основании.
Кроме того, суд пришел к выводу, что кроме вышеуказанного отсутствует сам факт
агитации кандидатом Малыгиным В.Д. с нарушением норм законодательства об интеллектуальной собственности.
В силу пункта 4 статьи 2 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» предвыборной агитацией является деятельность, осуществляемая в период избирательной кампании и имеющая целью побудить или побуждающая избирателей к голосованию за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов или против
него (них). В соответствии с пунктом 2 статьи 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, 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 объединение 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 распределению депутатских мандатов;
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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 отрицательного отношения избирателей к кандидату, избирательному объединению, выдвинувшему кандидата, список кандидатов.
Принимая во внимание, вышеуказанные положения избирательного закона, суд пришел к выводу, что все статьи, для иллюстрации которых были использованы вышеперечисленные объекты интеллектуальных прав, не могут являться агитационными
статьями, поскольку они не отвечает признакам предвыборной агитации, установленным в пункте 2 статьи 48 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», так как в них отсутствует специальная агитационная цель - склонить избирателей в определенную сторону, обеспечить поддержку или, напротив, противодействие конкретному кандидату.
В процессе рассмотрения установлено, что статьи: «ДЕЛО - ШЛАК», «ГОТОВИМСЯ К ХОЛОДАМ», «Чтобы выжил сад в холода», «Надежное отопление жилья»,
«Е-ДОВИТЫЕ ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ» - содержат сообщения, имеющие исключительно информационный характер, в них полностью отсутствуют какие-либо признаки предвыборной агитации, которая является обязательным элементом для признания
материала агитационным в силу положений пункта 1 статьи 2 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации».
Отмена регистрации кандидата является мерой публично-правовой ответственности, применяемой судом к лицам, виновным в совершении определенных нарушений законодательства в выборах. Отмена регистрации применяется в целях наказания
виновных лиц, которое состоит в принудительном отказе в реализации этим лицам
пассивного избирательного права. Отмена регистрации по указанным заявителем основаниям может быть применена к зарегистрированному кандидату только в случае
допущенных им нарушений. Вместе с тем, в ходе судебного разбирательства не были
установлены какие- либо виновные действия кандидата Малыгина В.Д., выражающиеся в нарушении законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности именно при проведении предвыборной агитации. Заявителем Предеиным
А.М. не представлены суду какие-либо объективные доказательства осуществления
кандидатом Малыгиным В.Д. предвыборной агитации с нарушением законодательства
Российской Федерации об интеллектуальной собственности.
В свою очередь позиция Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии и заинтересованного лица Малыгина В.Д. основана на фактических обстоятельствах дела, действующем избирательном законодательстве и исследованных в суде
доказательствах.
В связи с вышеизложенным, оценивая установленные обстоятельства в их совокупности, руководствуясь положениями ст. 67 ГПК РФ, согласно которой суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, пол133

ном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств,
суд приходит к выводу о том, что доводы, положенные заявителем Предеиным А.М. в
основу своего заявления не могут служить основанием для отмены регистрации кандидата на должность главы городского округа Дегтярск Малыгина В.Д.
Таким образом, заявление Предеина А.М. об отмене регистрации кандидата на
должность главы городского округа Дегтярск Малыгина В.Д. подлежит оставлению
без удовлетворения. Руководствуясь ст. ст. 12, 56, 57,194-199, 260-261, ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Заявление Предеина Александра Михайловича об отмене регистрации кандидата на
должность главы городского округа Дегтярск Малыгина Валерия Дмитриевича оставить без удовлетворения.
Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд в течение 5-ти дней
через Ревдинский городской суд.
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Мотивированная часть решения изготовлена 04 октября 2012 года.
Судья
И.И. Воробьев
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
04 октября 2012 года Ревдинский городской суд Свердловской области в составе:
председательствующего судьи Воробьева И.И.,
при секретаре Востриковой Н.В.,
с участием прокурора Теплоухова П.В.,
заявителя Предеина А.М. и его представителей Предеиной С.В., Кадочникова И.В.,
представителя Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии Кудрявцева О.Б., представителей заинтересованного лица Козловой О.Н. - Медведева
Н.А., Смык К.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по
заявлению Предеина Александра Михайловича об отмене регистрации кандидата на
должность главы городского округа Дегтярск Козловой Ольги Николаевны,
УСТАНОВИЛ:
Предеин А.М., являющийся зарегистрированным кандидатом на должность главы
городского округа Дегтярск, обратился в суд с заявлением об отмене регистрации в
качестве кандидата на должность главы городского округа Дегтярск Козловой О.Н. на
основании п.п. 5 п. 7 ст. 98 Избирательного кодекса Свердловской области в связи с
несоблюдением кандидатом ограничений, предусмотренных п.п. 2-1 п. 2 ст. 70 Избирательного кодекса Свердловской области по причине проведения кандидатом Козловой
О.Н. агитации, нарушающей законодательство Российской Федерации об интеллектуальной собственности.
В обоснование заявленного требования указано, что 12.09.2012 Козлова О.Н. зарегистрирована в качестве кандидата на должность главы городского округа Дегтярск.
19.09.2012 кандидатом был изготовлен и оплачен из средств избирательного фонда печатный агитационный материал - газета «За новый Дегтярск». В данном агитационном
материале размещена статья под названием «Самый коварный вирус». По мнению заявителя, статья Козловой О.Н. «Самый коварный вирус» содержит совпадающие фрагменты с авторскими материалами статей В. Таточенко «Как уберечься от гриппа» и
О.В. Левиной «Как уберечься от гриппа». Его мнение подтверждается «Лингвистическим заключением» специалиста А.М. Плотниковой, в соответствии, с которым, текст
статьи «Самый коварный вирус», размещенный в газете «Новый Дегтярск», содержит
совпадающие фрагменты с текстами статей В. Таточенко «Как уберечься от гриппа» и
О.В. Левиной «Как уберечься от гриппа». При оценке результатов сравнительного исследования А.М. Плотниковой установлено, что совпадающие признаки исследуемых
текстов существенны, обладают высокой идентификационной значимостью. Текст статьи «Самый коварный вирус» представляет собой компиляцию двух указанных выше
текстов без какой-либо языковой переработки.
По мнению заявителя, данный агитационный материал не соответствуют нормам ст.
63 Избирательного кодекса Свердловской области (в ред. Закона Свердловской области
от 20.06.2012 № 55-03) по следующему основанию.
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В соответствии с п. 2-1 ст. 70 вышеназванного закона запрещается агитация, нарушающая законодательство Российской Федерации об интеллектуальной собственности, однако агитационный материал «Самый коварный вирус», изданный в газете
«За новый Дегтярск», распространенный кандидатом на должность главы городского
округа Дегтярск Козловой О.Н., не содержит ссылки на авторство В. Таточенко и О.В.
Левиной. Статья В. Таточенко «Как уберечься от гриппа» первоначально, по мнению
заявителя Предеина А.М., расположена в сети интернет по адресу: http://www.z№aikak.
ru/grip/pri№t.html; статья О.В. Левиной «Как уберечься от гриппа» размещена в сети
интернет по адресу http://www.prosholu/ru/user/levi№a64/blofi/7r711/.
На основании изложенного, заявитель полагает, что кандидатом на должность главы
ГО Дегтярск Козловой О.Н. были допущены нарушения действующего гражданского и
избирательного законодательства, выразившиеся в проведении агитации, нарушающей
законодательство об интеллектуальной собственности, что является основанием для
отмены регистрации кандидата. В связи с чем, просит отменить регистрацию в качестве кандидата на должность главы ГО Дегтярск Козловой О.Н.
В судебном заседании заявитель Предеин А.М. и его представители Предеина С.В.,
Кадочников И.В. заявленные требования поддержали в полном объеме и просили их
удовлетворить.
Представитель Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии Кудрявцев О.Б. требования заявителя не признал, считает, что заявление Предеина А.М.
является необоснованным и не подлежащим удовлетворению. В обоснование своей позиции пояснил суду, что при анализе агитационных материалов, исходя из положений
законодательства о выборах, Дегтярской городской территориальной избирательной
комиссией не было обнаружено наличие нарушений законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности при проведении агитации кандидатом
Козловой О.Н.
Со стороны Козловой О.Н., по мнению Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии, полностью отсутствуют виновные действия, выражающиеся в
нарушении законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности, именно при проведении предвыборной агитации. Указанный заявителем Предеиным А.М. материал носит информационный характер, не несёт смысловую агитационную нагрузку. Вся информация, опубликованная в статье под названием «Самый
коварный вирус», посвященная профилактике гриппа носит энциклопедический характер и воспроизводит общеизвестные истины, которые не могут иметь авторства по
определению. В сети Интернет находятся десятки и сотни статей и даже с указанием
так называемого «авторства», совпадения в которых существенны, обладают высокой
идентификационной значимостью. Представитель Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии Кудрявцев О.Б. представил ссылки на часть этих материалов, находящихся на электронных адресах в интернете:
http://www.krasotka.biz/?page=4,6
http://www.su№farma.ru/articles/item/23/
http://mirok.biz/stati/^metkL/gripp-legche-predupre^t-chem
http://dru3 00 ucoz.ru/i№dex/soyety_aibolita/0-22
http://batayskgorod.№arod.ru/baby_health.htm
http://dobrivdoctor.giport.ru/i№№oy/cat/261/3751/
http://10doktorov.ru/kak-uberechka-ot-grippa.html
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http://perso№al-health.ru/zasta№et-li-№as-gripp-vrasplox/
http://orbita-z№ame№sk.ru/2011/02/obyayili-kara№ti№
http://www.lqiz-prb.ru.www.radiokemerpvo.ru/№ews/2013 02 07/kak uberechsya ot grippa/
http://www.potrebitel.ru/№twweb/?go=artikle&cid=307&mag id=7&№um id=37.
Кроме того указал, что аналогичная статья была опубликована в газете «Ямальские
вести» номер 3 (58 от 17.02.2011).
Таким образом, по мнению Дегтярской городской территориальной избирательной
комиссии в настоящее время оснований считать решение о регистрации кандидата на
должность главы городского округа Дегтярск Козловой О.Н. незаконным не имеется.
В связи с чем, просит отказать в удовлетворении заявленных требований об отмене
регистрации кандидата на должность главы ГО Дегтярск Козловой О.Н.
Представители заинтересованного лица Козловой О.Н. - Медведев Н.А., Смык К.А.,
с требованиями заявителя не согласились, считают их необоснованными и не подлежащими удовлетворению. Полностью согласны с позицией Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии.
Участвующий в судебном заседании прокурор Теплоухов П.В. считает, заявленные
Предеиным А.М. требования, не подлежащими удовлетворению, поскольку они являются необоснованными и бездоказательными.
Суд, выслушав пояснения участников процесса, исследовав письменные материалы
дела, заслушав заключение прокурора, считает требования Предеина А.М. не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.
Как установлено в ходе судебного заседания, решением Думы городского округа
Дегтярск за № 62 от 17 июля 2012 годы были назначены очередные выборы главы городского округа Дегтярск, дата выборов назначена на 14 октября 2012 года.
12.09.2012 заинтересованное лицо Козлова О.Н. зарегистрирована в качестве кандидата на должность главы городского округа Дегтярск.
19.09.2012 кандидатом был изготовлен и оплачен из средств избирательного фонда печатный агитационный материал - газета «За новый Дегтярск» (дата выпуска
19.09.2012, тираж 7000 экземпляров) (л.д. 18).
Полагая, что при проведении кандидатом Козловой О.Н. предвыборной агитации,
было нарушено законодательство Российской Федерации об интеллектуальной собственности, кандидат Предеин А.М. обратился в суд с заявлением об отмене регистрации кандидата на должность главы городского округа Дегтярск Козловой О.Н.
Основные гарантии реализации гражданами РФ конституционного права на участие
в выборах и референдумах, проводимых на территории РФ в соответствии с Конституцией РФ, федеральными законами, конституциями (уставами), законами субъектов РФ
и уставами муниципальных образований определяются Федеральным законом № 67 от
12 июня 2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации».
В соответствии с подпунктом «д» п.7 ст. 76 Федерального закона от 12.06.2002 №
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 избирательной комиссии, кандидата, зарегистрированного по тому же избирательному округу, в случаях несоблюдения кандидатом ограничений, предусмотренных пунктом 1 или 11 ст. 56 настоящего Федерального закона.
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Согласно пункту 11 ст. 56 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» запрещается агитация, нарушающая законодательство Российской Федерации об интеллектуальной собственности.
Аналогичное положение содержится в подпункте 5 п. 7 ст. 98 и п. 2-1 ст. 70 Избирательного кодекса Свердловской области.
Учитывая вышеуказанные положения избирательного законодательства, доводы,
положенные заявителем Предеиным А.М. в обоснование своих требований, нельзя
признать обоснованными. По мнению суда, заявителем суду не были представлены доказательства, бесспорно свидетельствующие о наличии прав иных лиц на указанный
Предеиным А.М. в заявлении объект интеллектуальных прав (текст).
Так в заявлении Предеиным А.М. в качестве, по его мнению, незаконно использованной Козловой О.Н. интеллектуальной собственности указана статья «Самый коварный вирус», размещенная в печатном издании «За новый Дегтярск», опубликованная в
сети интернет по адресам: http://www.z№aikak.ru/grip/pri№t.html, http://www.proshkolu.
ru/user/levi№a64/blofi/7r711/.
При этом правообладателями вышеуказанного объекта интеллектуальной собственности заявителем указаны соответственно: «В.Таточенко», «О.В. Левина».
Суд полагает, что вышеуказанные ссылки, свидетельствуют лишь о том, что текст,
который как полагает заявитель незаконно был использован Козловой О.Н. в ходе избирательной кампании, был опубликован и находился, в том числе и на вышеуказанных
интернет-сайтах, что само по себе не свидетельствует о том, что они являются правообладателями.
Суд также не может признать представленные заявителем нотариальные протоколы
осмотра интернет - страниц (л.д. 83-92) надлежащим доказательством авторства, поскольку фактически данными письменными доказательствами подтверждается лишь
факт наличия соответствующих статей на конкретных интернет - страницах. Не может
служить таким доказательством и представленное суду «Лингвистическое заключение» (л.д. 15-17), поскольку в нем лишь установлены совпадающие признаки текста
статьи «Самый коварный вирус» с текстами статей В. Таточенко «Как уберечься от
гриппа» и О.В. Левиной «Как уберечься от гриппа». При этом, данное «Лингвистическое заключение» не подтверждает и не устанавливает авторства статей.
Заявителем Предеиным А.М. и его представителями суду не представлены доказательства, бесспорно подтверждающие факт того, что авторами вышеуказанной статьи,
являются иные конкретные лица. То есть заявителем не представлены доказательства
достоверности авторства конкретных лиц на текст.
Из представленных материалов, по мнению суда, невозможно сделать вывод о бесспорном правообладателе на конкретный объект интеллектуальных прав. Об этом свидетельствуют, в том, числе и представленные представителем Дегтярской городской
территориальной избирательной комиссии материалы, подтверждающие нахождение
аналогичной информации на иных интернет - сайтах:
http://www.krasotka.biz/?page=4,6
http://www.su№farma.ru/articles/item/23/
http://mirok.biz/stati/^metkL/gripp-legche-predupre^t-chem
http://dru3 00 ucoz.ru/i№dex/soyety_aibolita/0-22
http://batayskgorod.№arod.ru/baby_health.htm
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http://dobrivdoctor.giport.ru/i№№oy/cat/261/3751/
http://10doktorov.ru/kak-uberechka-ot-grippa.html
http://perso№al-health.ru/zasta№et-li-№as-gripp-vrasplox/
http://orbita-z№ame№sk.ru/2011/02/obyayili-kara№ti№
http://www.lqiz-prb.ru.www.radiokemerpvo.ru/№ews/2013 02 07/kak uberechsya ot grippa/
http://www.potrebitel.ru/№twweb/?go=artikle&cid=307&mag id=7&№um id=37, а также
в печатном издании «Ямальские вести» (л.д. 97-105).
По мнению суда, вся информация, содержащаяся в статье «Самый коварный вирус»
посвящена профилактике гриппа и содержит общеизвестные медицинские познания,
факты, которые известны неопределенному кругу лиц и не могут иметь авторства по
определению.
Кроме того, суд пришел к выводу, что кроме вышеуказанного отсутствует сам факт
агитации кандидатом Козловой О.Н. с нарушением норм законодательства об интеллектуальной собственности.
В силу пункта 4 статьи 2 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» предвыборной агитацией является деятельность, осуществляемая в период избирательной кампании и имеющая целью побудить или побуждающая избирателей к голосованию за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов или против
него (них).
В соответствии с пунктом 2 статьи 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, 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 объединение 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 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 отрицательного отношения избирателей к кандидату, избирательному объединению, выдвинувшему кандидата, список кандидатов.
Принимая во внимание, вышеуказанные положения избирательного закона, суд пришел к выводу, что текст статьи «Самый коварный вирус» не может являться агитационной статьёй, поскольку он не отвечает признакам предвыборной агитации, установлен139

ным в пункте 2 статьи 48 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», так как в них отсутствует специальная агитационная цель - склонить избирателей в определенную сторону, обеспечить поддержку или, напротив, противодействие конкретному кандидату.
В процессе рассмотрения дела установлено, что статья «Самый коварный вирус»
содержит сообщения, имеющие исключительно информационный, общеизвестный характер, в ней полностью отсутствуют какие-либо признаки предвыборной агитации,
которая является обязательным элементом для признания материала агитационным
в силу положений пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».
Отмена регистрации кандидата является мерой публично-правовой ответственности, применяемой судом к лицам, виновным в совершении определенных нарушений законодательства в выборах. Отмена регистрации применяется в целях наказания
виновных лиц, которое состоит в принудительном отказе в реализации этим лицам
пассивного избирательного права. Отмена регистрации по указанным заявителем основаниям может быть применена к зарегистрированному кандидату только в случае
допущенных им нарушений. Вместе с тем, в ходе судебного разбирательства не были
установлены какие- либо виновные действия кандидата Козловой О.Н., выражающиеся
в нарушении законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности именно при проведении предвыборной агитации.
Заявителем Предеиным А.М. не представлены суду какие-либо объективные доказательства осуществления кандидатом Козловой О.Н. предвыборной агитации с нарушением законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности.
В свою очередь позиция Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии и заинтересованного лица Козловой О.Н. основана на фактических обстоятельствах дела, действующем избирательном законодательстве и исследованных в суде доказательствах.
В связи с вышеизложенным, оценивая установленные обстоятельства в их совокупности, руководствуясь положениями ст. 67 ГПК РФ, согласно которой суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем,
полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, суд приходит к выводу о том, что доводы, положенные заявителем Предеиным
А.М. в основу своего заявления не могут служить основанием для отмены регистрации
кандидата на должность главы городского округа Дегтярск Козловой О.Н.
Таким образом, заявление Предеина А.М. об отмене регистрации кандидата на
должность главы городского округа Дегтярск Козловой О.Н. подлежит оставлению без
удовлетворения.
Руководствуясь ст. ст. 12, 56, 57,194-199, 260-261, ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
заявление Предеина Александра Михайловича об отмене регистрации кандидата на
должность главы городского округа Дегтярск Козловой Ольги Николаевны оставить
без удовлетворения.
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Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд в течение 5-ти дней
через Ревдинский городской суд.
Мотивированная часть решения изготовлена 06 октября 2012 года.
Судья

И.И. Воробьев
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Судья Воробьев И. И.

Дело № 33-13097/2012

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда в составе:
председательствующего
Соболевой Т. Е.,
судей
Романова Б. В.
Суханкина А. Н.,
при секретаре
Гребенщиковой Н. А.,
рассмотрела в открытом судебном заседании 10 октября 2012 года гражданское дело
по заявлению Предеина Александра Михайловича об отмене регистрации кандидата
на должность главы городского округа Дегтярск Козловой Ольги Николаевны по апелляционной жалобе Предеина Александра Михайловича на решение Ревдинского городского суда Свердловской области от 04 октября 2012 года.
Заслушав доклад судьи Соболевой Т. Е., объяснения заявителя Предеина А. М., представителей заявителя Кадочникова И. В. и Предеиной С. В., просивших решение суда
отменить, представителей заинтересованного лица Медведева Н. А. и Смыка К. А.,
представителя Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии Кудрявцева О. Б., согласных с решением суда, заключение прокурора Даниловой А. В.,
полагавшей решение суда оставить без изменения, судебная коллегия
УСТАНОВИЛА:
Предеин А. М., являясь зарегистрированным кандидатом на должность главы городского округа Дегтярск, обратился в суд с заявлением об отмене регистрации зарегистрированного кандидата на должность главы городского округа Дегтярск Козловой О.
Н. на основании подпункта 5 пункта 7 статьи 98 Избирательного кодекса Свердловской
области в связи с нарушением кандидатом Козловой О. Н. ограничений, предусмотренных пунктом 2-1 статьи 70 Избирательного кодекса Свердловской области, проведения
агитации, нарушающей законодательство Российской Федерации об интеллектуальной
собственности.
В обоснование заявления заявитель указал, что 19 сентября 2012 года кандидатом
Козловой О. Н. был выпущен агитационный печатный материал «За новый Дегтярск»,
в котором на последней странице размещена статья «Самый коварный вирус» без указания авторства. Таточенко В. и Левина О. В. являются авторами статей «Как уберечься
от гриппа», размещенных на указанных заявителем сайтах в сети «Интернет», компилированные тексты которых размещены в статье «Самый коварный вирус». Данные
статьи были использованы кандидатом Козловой О. Н. с нарушением требований статьи 1227 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Представители заинтересованного лица Козловой О. Н. в судебном заседании заявленные требования не признали.
Представитель Дегтярской городской территориальной избирательной комиссии в
судебном заседании заявление не признал.
Решением Ревдинского городского суда Свердловской области от 04 октября 2012
года постановлено: заявление Предеина Александра Михайловича об отмене регистра142

ции кандидата на должность главы городского округа Дегтярск Козловой Ольги Николаевны оставить без удовлетворения.
В апелляционной жалобе заявитель Предеин А. М. просит решение суда отменить,
оспаривая его законность и обоснованность.
Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия по гражданским делам не находит оснований для ее удовлетворения 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 материального и процессуального законодательства.
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 случае несоблюдения кандидатом ограничений, предусмотренных пунктом 1 или 11 статьи 56 настоящего Федерального закона.
В соответствии с пунктом 11 статьи 56 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» запрещается агитация, нарушающая законодательство Российской Федерации
об интеллектуальной собственности.
Аналогичные положения содержатся в подпункте 5 пункта 7 статьи 98 и пункте 2-1
статьи 70 Избирательного кодекса Свердловской области.
В силу пункта 4 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» предвыборной агитацией является деятельность, осуществляемая в период избирательной
кампании и имеющая целью побудить или побуждающая избирателей к голосованию
за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов или против него (них).
Отказывая в удовлетворении заявления об отмене регистрации кандидата, суд первой инстанции правильно исходил из вышеуказанных требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и Избирательного кодекса Свердловской области.
Отмена регистрации кандидата является мерой публично-правовой ответственности, применяемой судом к лицам, виновным в совершении определенных 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 суде первой инстанции не нашел свое подтверждение довод заявления о проведении кандидатом Козловой О. Н. агитации, нарушающей законодательство Российской
Федерации об интеллектуальной собственности, в формах, предусмотренных пунктом
2 стати 48 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Судом первой инстанции было установлено, что кандидатом Козловой О. Н. 19 сентября 2012 года был выпущен тиражом 7 000 экземпляров оплаченный из средств избирательного фонда агитационный печатный материал «За новый Дегтярск», в котором
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на последней странице размещена статья «Самый коварный вирус», посвященная симптомам и профилактике сезонной болезни - гриппа, без указания автора.
Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 35 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», при применении пункта 11 статьи 56 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ о запрете агитации, нарушающей законодательство
Российской Федерации об интеллектуальной собственности, необходимо учитывать,
что с 1 января 2008 г. отношения в сфере интеллектуальной собственности (охраны
результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации) регулируются частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).
Несоблюдение требований, установленных частью четвертой этого Кодекса (в частности, использование результатов интеллектуальной деятельности, средств индивидуализации без согласия автора или иного правообладателя, а в случае, когда допускается
их использование без согласия автора или иного правообладателя - несоблюдение условий такого использования), должно квалифицироваться судами как нарушение законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности.
Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный
творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Это право согласно части
3 статьи 1228 ГК РФ может быть передано автором другому лицу по договору, а также
может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом.
При этом под автором произведения науки, литературы или искусства признается
гражданин, творческим трудом которого оно создано. Лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, считается его автором, если не доказано иное (статья 1257 ГК РФ).
В соответствии со статьей 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на
средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат
или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.
Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если
такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за
исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.
Суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что отсутствуют доказательства, бесспорно свидетельствующие, что правообладателями статей являются
указанные заявителем Таточенко В. и Левина А. В., поскольку факт опубликования статей на указанных интернет-сайтах, подтвержденный нотариальными протоколами осмотра интернет-страниц, и представленное лингвистическое заключение не свидетельствуют о том, что указанные лица являются правообладателями размещенных текстов,
аналоги которых опубликованы на других многочисленных сайтах и средствах массовой информации, представленных представителем территориальной избирательной
комиссии. Какие- либо иные доказательства, подтверждающие указанные заявителем
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обстоятельства, которые в соответствии со статьей 56 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации обязана представить сторона по делу, в судебном заседании представлены не были и ходатайства об их истребовании в судебном заседании
не заявлялись.
Из пункта 1 статьи 1259 ГК РФ следует, что объектами авторских прав являются
произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения
произведения, а также от способа его выражения. Помимо этого, разновидностью произведения науки, литературы и искусства является такая группа произведений, как
«другие произведения» (абзац 12 пункта 1 статьи 1259 ГК РФ).
Таким образом, перечень охраняемых авторским правом объектов является открытым, поскольку в пункте 1 статьи 1259 ГК РФ содержится положение о том, что, помимо перечисленных в данной статье объектов, правовой охране подлежат и «другие
произведения», однако в любом случае объектом защиты авторского права является
произведение в одной из сфер науки, литературы и искусства.
Между тем, по настоящему делу заявитель не представил доказательства наличия
охраняемого объекта авторского права, поскольку статьи «Как уберечься от гриппа»
носят исключительно информационный характер, их содержание не отвечает признакам произведений как объектов авторского права: новизны, творческого характера создания произведения, оригинальность (уникальность, неповторимость) произведения.
В силу требований норм пункта 1 статьи 1259 ГК РФ следует исходить из того, что
не любое содержание статей может быть объектом авторского права, а только то, которое обладает всеми признаками, присущими с точки зрения закона авторскому произведению, что в данном случае отсутствует,
Таким образом, суд, руководствуясь нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, исходя из обстоятельств дела и представленных доказательств, обоснованно
не усмотрел нарушения законодательства Российской Федерации об интеллектуальной
собственности кандидатом Козловой О. Н. в период проведения предвыборной агитации. С учетом изложенного суд первой инстанции пришел к правильному выводу
об отсутствии оснований для отмены регистрации кандидата. Вывод суда об отказе в
удовлетворении заявленных требований сделан правильно, что подробно мотивировано в решении суда.
Кроме того, судебная коллегия находит правильным вывод суда о том, что статья
«Самый коварный вирус» не может являться агитационным материалом, поскольку
имеет информационный, общеизвестный характер с полным отсутствием каких-либо
признаков предвыборной агитации. В отличие от агитации информирование не имеет
цели побудить избирателей голосовать за определенных кандидатов или против них,
оценка действительного характера статьи, уровень информативности приведенного
текста свидетельствует об отсутствии агитационного характера данного материала в
оспариваемой части.
Доводы апелляционной жалобы заявителя построены на неправильном толковании
норм материального права, поскольку в силу пункта 1 статьи 2 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» агитационными материалами являются печатные, аудиовизуальные и иные материалы, содержащие признаки предвыборной агитации и предназначенные для массового распространения, обнародования в период избирательной
кампании.
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При этом материал следует признавать агитационным в случае, если он содержит
признаки предвыборной агитации, то есть, направлен на то, чтобы побудить или побуждает избирателей голосовать за кандидата или против него, указанные признаки
в данной статье отсутствуют. Доводы апелляционной жалобы о том, что отсутствие
признаков агитации не влияет на рассмотрение дела по существу, являются несостоятельными и не основаны на нормах избирательного законодательства, которое в том
числе регулирует спорные правоотношения.
Какие-либо доказательства, опровергающие выводы суда, с соблюдением требований части 1 статьи 3271 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
в судебном заседании 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 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 3271, 328, 329 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия
ОПРЕДЕЛИЛА:
решение Ревдинского городского суда Свердловской области от 04 октября 2012 года
оставить без изменения, апелляционную жалобу заявителя - без удовлетворения.
Председательствующий
Судьи

Т.Е. Соболева
Б.В. Романов
А.Н. Суханкин
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Дело № 2-466
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
02 октября 2012 года
Каменский районный суд Свердловской области в составе: председательствующего
судьи Пономаревой О.В. с участием прокурора Каменского района Павлова Д.В. при
секретаре Хариной Н.В.
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Беспутина Валерия Степановича об оспаривании решения Каменской районной территориальной избирательной комиссии за № 29/195 от 08.09.2012 года «Об отказе Беспутину
Валерию Степановичу в регистрации кандидатом на должность Главы Каменского городского округа, выдвинутого в порядке самовыдвижения»,
УСТАНОВИЛ:
Беспутин В.С. обратился в суд с заявлением об оспаривании Решения Каменской
районной территориальной избирательной комиссии за № 29/195 от 08.09.2012 года «Об
отказе Беспутину Валерию Степановичу в регистрации кандидатом на должность Главы Каменского городского округа, выдвинутого в порядке самовыдвижения», которым
последнему отказано в регистрации в связи предоставлением недостаточного количества достоверных подписей избирателей.
В обоснование своих требований заявитель Беспутин В.С. сослался на то, что им
представлено в избирательную комиссию 132 подписи избирателей, и данное количество подписей является достаточным для регистрации кандидатом на должность Главы Каменского городского округа.
По мнению Беспутина В.С. избирательной комиссией необоснованно признаны недействительными подписи избирателей. Поскольку указанные подписные листы не содержат исправлений, а имеют лишь помарки и небрежности в написании их внесения,
которые допустимы в обычно некомфортных условиях сбора подписей и должны были
учитываться Избирательной комиссией. Воспроизведение отдельных цифр и букв связано с особенностями почерка избирателей и лиц, осуществляющих сбор подписей, и
возраста избирателей и допущенной небрежностью при их написании. Считает, что все
даты и сведения об избирателях, сведения о лице, собирающем подписи не препятствует их однозначному восприятию.
В судебном заседании представитель заявителя Беспутина В.С. Шевчук И.В., действующая на основании доверенности (л.д. 39), доводы, изложенные в заявление поддержала, в дополнение пояснила, что считают действительными 8 подписей избирателей из 16 признанных недействительными, соответственно количество действительных
подписей составляет 123, что достаточно для регистрации кандидата.
Считает действительными подписи Р. (папка 1 л.д. 10 стр. 3), что установлено в судебном заседании, М. (2,7,2), поскольку ее место регистрации и место фактического
проживания находятся в одном избирательном округе, где выдвинут кандидат Беспутин В.С., К. (2,1,1), А. (2,4,3), К. (2,7,5), Ф. (2,9,5), К. (2,10,5), Е. (2,11,5), поскольку данные
свидетели подтвердили, что воспользовались своим конституционным правом в под147

держку выдвижения кандидата Беспутина В.С. и собственноручно в подписных листах
поставили подпись и дату ее внесения.
Представитель Каменской районной территориальной избирательной комиссии
Озорнина А.А., в удовлетворении заявленных требований просила отказать. В обоснование заявленных возражений пояснила, что Беспутин В.С. баллотировался на должность Главы Каменского городского округа в порядке самовыдвижения, последним
представлены подписные листы в двух папках по 68 и 64 подписи в каждой. При проведении проверки в присутствии Беспутина В.С. была установлена одна недействительная подпись не соответствующая п.п. «г» п. 64 ст. 38 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» (подпись без указания сведений, требуемых в соответствии
с федеральным законом), 16 подписей недействительны по п.п. «в» п. 64 ст. 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», в связи с несоответствием указанных в
них сведениях об избирателях, что подтверждается представленной справкой УФМС.
В судебном заседании установлена действительность только одной подписи –Р., с учетом этого количество достоверных подписей составляет 116, что также не достаточно
для регистрации кандидата.
Выслушав стороны, исследовав материалы дела, заслушав заключение прокурора,
возражавшего против удовлетворения заявленных требований, суд приходит к следующим выводам:
Решением Думы Каменского городского округа от 19.07.20012 года назначены выборы главы муниципального образования «Каменский городской округ» на 14.10.2012
года (л.д. 54).
Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области за №38/212 от
08.12.2010 года сформирована Каменская районная территориальная избирательная комиссия (далее Избирательная комиссия) (л.д. 85).
Решением Каменской районной территориальной избирательной комиссии за
№20/143 от 24.07.2012 года установлено количество подписей избирателей, необходимое для поддержки выдвижения и регистрации кандидата на должность Главы Каменского городского округа, на выборах 14.10.2012 года - 120, максимальное количество,
которое может быть представлено для регистрации кандидата 132.
Решением Избирательной комиссии за № 21/152 от 31.07.2012 года сформирована рабочая группа по приему и проверке документов, предоставляемых при выдвижении и
для регистрации кандидатов на должность Главы Каменского городского округа (л.д.
56), 31.08.2012 года в данное решение внесены изменения в состав рабочей группы (л.д.
58).
17.08.2012 года Беспутиным В.С. в избирательную комиссию подано заявление о согласии баллотироваться на должность Главы Каменского городского округа, в порядке
самовыдвижения (л.д. 62).
30.08.2012 года Беспутиным В.С. Избирательной комиссии переданы документы:
подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения
кандидата, в 2 томах, на 27 листах (л.д. 64), о чем составлены ведомости (л.д. 65,66), а
также протокол об итогах сбора подписей (л.д. 67).
Согласно протоколу заседания рабочей группы по проверке соответствия законодательству о выборах порядка поддержки выдвижения кандидатов от 31.08.2012 (л.д. 68,
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69,70) признана недействительной одна подпись избирателя том 1 л.д. 6 строка 5 по п.п.
4 п. 5 ст. 52 Избирательного Кодекса Свердловской области.
Из справки о проверке достоверности данных, содержащихся в подписных листах,
предоставленных Беспутиным В.С. (л.д. 71-72), проведенной с использованием базы
данных Регистра избирателей, участников референдума ГАС «Выборы» установлено
несовпадение паспортных данных, адреса места жительства, года рождения, фамилии,
имени 21 избирателя. Сведения об указанных избирателях направлены в УФМС России по Свердловской области в Каменском районе (л.д. 73-75), в результате проверки
установлены несоответствие данных по 16 избирателям (л.д. 75-78).
Согласно итоговому протоколу от 05.09.2012 года (л.д. 80) установлено, что из 132
подписей избирателей, достоверными признаны 115 подписей, недействительными 17
подписей, что составляет 12,87% от числа проверенных подписей.
Решением Избирательной комиссии от 08 сентября 2012 года Беспутину В.С. отказано в регистрации кандидатом на должность Главы Каменского городского округа, поскольку последним предоставлено недостаточное количество достоверных и действительных подписей избирателей.
На основании ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» (далее Закон) самовыдвижение кандидатов производится путем уведомления об этом избирательных комиссий, в которых будет осуществляться
регистрация кандидатов, с последующим сбором подписей в поддержку самовыдвижения кандидатов, в порядке, предусмотренном ст. 37 Закона.
Пунктом 1 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, что регистрация кандидата осуществляется соответствующей избирательной комиссией при наличии документов, указанных в пунктах 2 и 3 статьи 33 названного Закона, представляемых в соответствующую избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата, а также при наличии
необходимого количества подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения
кандидата.
Законом должна предусматриваться процедура проверки соблюдения порядка сбора
подписей избирателей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и их подписей, а также основания для признания подписей недействительными. Проверке могут подлежать все представленные подписи или их часть. К проверке могут привлекаться эксперты из числа специалистов органов внутренних дел,
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 содержащихся в подписных листах сведений
об избирателях, и их подписей. Заключения экспертов излагаются в письменной форме
в ведомостях проверки подписных листов или ином документе (пункт 3 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ). Данные требования предусмотрены также п. 4 ст. 52 Избирательного Кодекса Свердловской области.
Судом установлено, что для регистрации кандидатом на должность Главы Каменского городского округа было необходимо представить 120 достоверных и действительных подписей. В результате проверки избирательной комиссией подписей изби149

рателей из представленных 132 подписей в поддержку выдвижения Беспутина В.С.
недействительными признано 17 подписей.
Как усматривается из материалов дела, на основании сообщений отделения УФМС
России по Свердловской области в Каменском районе признаны недействительными
и недостоверными 16 подписей по причине несоответствия указанных данных об избирателе (имени, фамилии, дате рождения, паспортных данных, адресе) (л.д. 76-78, 8182). Одна подпись признана недействительной по причине отсутствия сведений, требуемых для лиц в возрасте 18 лет на дату голосования - дополнительно день и месяц
рождения папка № 2 л.д. 6 строка 5 (л.д. 70).
Согласно представленным подписным листам, исследованным в судебном заседании, в сведениях ряда избирателей указано несоответствие данных сведениям УФМС,
как то серия либо номер паспорта, адрес места жительства, фамилия, имя, год рождения, папка №1: л.д. 1 строка 2, л.д. 4 строка 3, л.д. 7 строка 2, л.д. 7 строка 3, л.д. 10
строка 3, л.д. 12 строка 1; папка №2: л.д. 1 строка 1, л.д. 2 строка 2, л.д. 4 строка 1, л.д.
4 строка 3, л.д. 7 строка 1, л.д. 7 строка 2, л.д. 7 строка 5, л .д. 9 строка 5, л.д. 10 строка
5, л.д. 11 строка 3, л.д. 11 строка 5, всего 17 подписей.
Правила оформления подписных листов (в том числе, об обязательном внесении в
подписные листы данных об избирателях) предусмотрены статьей 37 Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ.
В соответствии с этими правилами 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 (пункт 11 статьи 37 названного Федерального закона).
При этом под адресом места жительства избирателя, участника референдума в соответствии с подпунктом 5 статьи 2 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67ФЗ 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 регистрационного учета граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации.
Таким образом, необходимость указания в представленных заявителем подписных
листах фамилии, имени, отчества, года рождения, серии, номера паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, адреса места жительства избирателя, в том
числе указания в этом адресе наименования района, номера дома, квартиры - прямое
требование Федерального закона, выполнение которого не может зависеть от собственного усмотрения того или иного участника избирательного процесса.
В соответствии с п.п. «д» п. 24 ст. 38 Закона, п.п. 5 п. 6 ст. 53 Избирательного Кодекса Свердловской области основанием для отказа в регистрации кандидата является
недостаточное 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 кандида150

та в случае, когда для его регистрации требуется представить менее 200 подписей, если
достоверных подписей достаточно для регистрации кандидата.
Согласно части 4 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области по 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.
В силу п.п. 3 п. 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 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; по п.п. 4 п. 5 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области признаются
недействительными 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.
Согласно официальной справке УФМС в подписных листах избирателей сведения,
не соответствующие действительности по 16 избирателям.
На основании п.п. 4-2 п. 4 ст. 52 Избирательного Кодекса Свердловской области недостоверной признается подпись, выполненная от имени одного лица другим лицом,
на основании заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей избирателей в соответствии с п. 4 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области.
В данном случае решением Избирательной комиссии признаны 16 подписей избирателей недействительными по иным основаниям, а именно, в связи с указанием сведений не соответствующих действительности, что подтверждается справкой УФМС.
В судебном заседании в поддержание доводов заявителя в качестве свидетеля допрошены Б., С., Б., Т., З., пояснившие, что действительно ими собирались подписи в
поддержку кандидат, на должность Главы Каменского городского округа Беспутина
В.С., ими в подписные листы внесены сведения об избирателях, при этом ими были
допущены неточности в указании номера или серии паспорта, ошибки в написании фамилии, адреса места жительства, года рождения, что связано с их невнимательностью
и избирателей с чьих слов они указали сведения. Свидетели А., К., Е., К., М., Ф., К., Р.
подтвердили, что они поставили дату и подпись в поддержку Беспутина В.С. в подписных листах, ими предоставлялись паспорта лицам, собиравшим подпись.
Доводы заявителя по существу сводятся к уточнению сведений об избирателях указанных в подписных листах, что исключается в силу закона - п. 1-1 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области.
В ходе судебного заседания установлена действительность 1 подписи избирателя Р.
С учетом этого, количество недействительных подписей составляет 116, что также
недостаточно для регистрации кандидата на должность Главы Каменского городского
округа.
При таких обстоятельствах судом установлено, что указанные выше подписи были
обоснованно признаны недействительными, количества которых достаточно для отказа в регистрации кандидата.
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В соответствии пунктом 6 статьи 76 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» решение избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата (списка
кандидатов) может быть отменено судом, если будет установлено, что решение было
принято избирательной комиссией с нарушением требований, предусмотренных пунктами 24 - 26 статьи 38 настоящего Федерального закона, иных требований, предусмотренных настоящим Федеральным законом, иным законом.
В судебном заседании указанные нарушения не установлены.
На основании вышеизложенного, решение Каменской районной территориальной
избирательной комиссии за №29/195 от 08.09.2012 года «Об отказе Беспутину Валерию
Степановичу в регистрации кандидатом на должность Главы Каменского городского
округа, выдвинутого в порядке самовыдвижения», по мотиву предоставления недостаточного количества достоверных подписей избирателей, является законным.
Руководствуясь ст. ст. 2601, 261 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Беспутину Валерию Степановичу в удовлетворении заявления об оспаривании решения Каменской районной территориальной избирательной комиссии за №29/195 от
08.09.2012 года «Об отказе Беспутину Валерию Степановичу в регистрации кандидатом на должность Главы Каменского городского округа, выдвинутого в порядке самовыдвижения», отказать.
Апелляционная жалоба на решение суда, может быть подана в течение пяти дней со
дня принятия указанного решения, в Свердловский областной суд, путем подачи жалобы через Каменский районный суд.
Председательствующий судья

О.В. Пономарева
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Дело №2-467
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
02 октября 2012 года
Каменский районный суд Свердловской области в составе: председательствующего
судьи Пономаревой О.В.
с участием помощника прокурора Каменского района Бондаренко Н.А. при секретаре Хариной Н.В.
Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Борисова Юрия Владимировича зарегистрированного кандидата на должность Главы Каменского городского округа об отмене регистрации кандидата на должность Главы Каменского городского округа Юндина Александра Викторовича,
УСТАНОВИЛ:
Борисов Ю.В. обратился в суд с заявлением об отмене регистрации кандидата на
должность Главы Каменского городского округа Юндина А. В. в связи с нарушением
последним п.11 ч. 1 ст. 56 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», поскольку последним при проведении предвыборной агитации,
нарушено законодательство Российской Федерации об интеллектуальной собственности.
В обоснование своих требований заявитель Борисов Ю.В. сослался на то, что при
проведении предвыборной агитации запрещается использовать фотографическое произведение архитектурного строения, в том числе: храмов, церквей, монастырей, которые постоянно находятся в месте открытом для свободного посещения.
Однако, кандидат Юндин А.В. в своем агитационном материале, выпущенном в
10.09.2012 года тиражом 5000 экземпляров, не имея соответствующего согласования,
представил свою фотографию на фоне христианской церкви, расположенной в селе Сосновское Каменского района Свердловской области, данные действия должны расцениваться как нарушение требований ст. 1276 ГК РФ, в связи с чем, на основании 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 данного кандидата должна быть отменена.
В судебном заседании представитель заявителя Борисова Ю.В. Ефимовских Н.И.,
действующая на основании доверенности, доводы, изложенные в заявлении поддержала, в дополнение пояснила, что кандидатом Юндиным А.В. не получено согласие
собственника архитектурного строения на использование изображения, кроме того,
изображение подобного рода может быть расценено, как попытка разжигания религиозной розни, по тем основаниям, что на территории Каменского городского округа
проживают представители различных религий.
Кандидат на должность Главы Каменского городского округа, об отмене регистрации которого заявлено, Юндин А.В. пояснил, что не согласен с доводами заявителя.
Предвыборный агитационный материал им представлен в избирательную комиссию
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10.09.2012 года в полном объеме, в том числе, и с согласием настоятеля храма села
Сосновское Каменского района на использование изображения храма в агитационных
целях. На данном агитационном буклете основным объектом является его фотография,
кроме того, имеется изображение фрагмента Храма, а не весь Храм, который является
объектом интеллектуальной собственности. Данное изображение имеется в свободном
доступе в сети Интернет. При этом, у него не имелось намерения разжигать межрелигиозную рознь, данное изображение может свидетельствовать только о необходимости
духовного возрождения населения.
Представитель Каменской районной территориальной избирательной комиссии
Озорнина А. А., в удовлетворении заявленных требований просила отказать. В обоснование возражений пояснила, что Борисов Ю.В. и Юндин А.В. являются зарегистрированными кандидатами на должность Главы Каменского городского округа. 10.09.2012
года в Каменскую районную избирательную комиссию от кандидата Юндина А.В.
поступили экземпляры агитационного материала, в том числе, календари, буклеты, а
также предоставлено согласие настоятеля Храма с. Сосновское Каменского района на
использование изображения Храма на все время проведения избирательной компании.
Изображение храма не является основным объектом, данное изображение находится в
открытом доступе в сети Интернет. Сам Храм находится в месте свободном для посещения. В данном случае не имеется нарушения исключительного права автора.
Выслушав стороны, исследовав материалы дела, заслушав заключение прокурора,
возражавшего против удовлетворения заявленных требований, суд приходит к следующим выводам:
Решением Думы Каменского городского округа от 19.07.2012 года назначены выборы
главы муниципального образования «Каменский городской округ» на 14.10.2012 года
(л.д. 16).
Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области за № 38/212 от
08.12.2010 года сформирована Каменская районная территориальная избирательная комиссия (далее Избирательная комиссия) (л.д. 31).
Решением Каменской районной территориальной избирательной комиссии № 24/173
от 16.08.2012 года зарегистрирован кандидатом на должность Главы Каменского городского округа Юндин Александр Викторович, выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Свердловской области», на выборах 14.10.2012 года (л.д. 17-19).
Решением Каменской районной территориальной избирательной комиссии №25/183
от 23.08.2012 года зарегистрирован кандидатом на должность Главы Каменского городского округа Борисов Юрий Владимирович, выдвинутый избирательным объединением «Местный политический совет Каменского местного отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на выборах 14.10.2012 года (л.д. 20-22).
10.09.2012 года в Каменскую районную территориальную избирательную комиссию
от зарегистрированного кандидата Юндина А.В. представлен агитационный печатный
материал, в том числе, буклеты в количестве 5000 экземпляров (л.д. 23).
На основании п.п. «д» п. 7 ст. 76 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее Федеральный
закон) регистрация кандидата может быть отменена судом по заявлению зарегистрировавшей кандидата избирательной комиссии, кандидата, зарегистрированного по тому
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же избирательному округу, в случаях, несоблюдения кандидатом ограничений, предусмотренных пунктом 1 или 11 статьи 56 настоящего Федерального закона.
В соответствии с п. 11 ст. 56 Федерального закона запрещена агитация, нарушающая
законодательство Российской Федерации об интеллектуальной собственности.
Аналогичные положения закреплены в п. 2-1 ст. 70, п. 7 ст. 98 Избирательного кодекса Свердловской области.
Из материалов дела установлено, что в период избирательной кампании по выборам
на должность Главы Каменского городского округа зарегистрированным кандидатом
Юндиным А.В. был распространен печатный материал буклет в количестве 5000 экземпляров, дата выпуска 10.09.2012 года.
Факт распространения указанного агитационного материала в суде сторонами не
оспорен, в связи с чем, следует считать данный факт установленным.
Также сторонами не оспаривается, что на агитационном материале было использовано изображение части Храма.
В судебное заседание заявителем не представлено изображение Храма с. Сосновское, для возможности его сопоставления с изображением, имеющимся на агитационном материале.
В силу абз. 9 ч. 1 ст. 1259 ГК РФ объектами авторских прав являются произведения
науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения,
а также способа его выражения, к каковым относятся, произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, в том числе в виде проектов, чертежей,
изображений и макетов.
В соответствии с ч. 7 ст. 1259 авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонаж произведения, если по своему характеру они могут
быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечают
требованиям, установленным ч. 3 ст. 1259 ГК РФ.
Изображенная на агитационном буклете часть Храма не имеет художественных особенностей, по которым можно было бы с достоверностью определить, что это Храм с.
Сосновское Каменского района Свердловской области. Кроме того, как архитектурное
произведение, являющееся объектом интеллектуальной собственности, должен рассматриваться весь Храм в целом, а не его отдельные части.
На основании ст. 1276 ГК РФ допускается без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения воспроизведение, сообщение в эфир или по кабелю фотографического произведения, произведения архитектуры или произведения
изобразительного искусства, которые постоянно находятся 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 изображение произведения используется в коммерческих целях.
С учетом этого, следует, считать, что использование и распространение объектов
архитектуры, как основных объектов в агитационных материалах допускается только
с согласия авторов произведений или иного правообладателя.
В силу ст. 56 ГПК РФ стороны должны доказывать те обстоятельства, на которые
они ссылаются как на основание своих требований или возражений.
Кандидатом Юндиным А. В. представлено согласие настоятеля Храма с. Сосновское Каменского района Отца Александра Лазарева на использование им изображе155

ния (фото) Сосновского храма на все время проведения избирательной компании от
01.09.2012 года, то есть до изготовления агитационного печатного материала.
В опровержение данного согласия заявителем представлена справка настоятеля храма Лазарева А.Н. в том, что 18.09.2012 к нему обращался человек с просьбой дать разрешение на использование внешнего вида Храма в рекламных целях, на что он дал согласие, при этом он запретил использовать вид в политических целях. Также представлен
ответ на Адвокатский запрос Каменской Епархией, носящий рекомендательный характер, без индивидуализации храма, лица, которому выдавалось согласие, и содержащий
оценку действий лиц, использующих храм в качестве наглядной агитации.
Данные документы, представленные заявителем, не могут быть использованы в качестве доказательство по настоящему делу, поскольку не содержат сведения о фактах
связанных с рассматриваемым делом.
В судебном заседании не оспаривается тот факт, что Храм в селе Сосновское расположен на открытом месте, свободном для посещения, фотографические изображения
Храма, в том, числе изображение, имеющееся на агитационном материале, размещено
в Интернете.
На агитационном буклете справа изображен на крупном плане сам кандидат, слева
купол Храма, основную часть здания закрывают деревья, все изображение является
целым, переходящим с одной стороны на другую, при таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что изображение части Храма не может быть признано основным объектом данного агитационного материала.
Доказательства того, что Юндиным А. В. изображение части Храма использовалась,
в иных целях, в том числе коммерческих, чем в качестве агитационного материала,
побуждающего избирателей голосовать за кандидата, изображенного на нем, суду не
представлено.
Также суду не представлено доказательств того, что изображение части Храма способствовало или могло способствовать разжиганию конфликтов на межнациональной
и религиозной почве.
Таким образом, судом не установлено, обстоятельств, подтверждающих проведение
кандидатом Юндиным А.В. предвыборной агитации с нарушением законодательства
об интеллектуальной собственности. В связи с чем, требования кандидата Борисова
Ю.В. об отмене регистрации кандидата Юндина А.В. по основаниям, указанным в п.п.
«д» п. 7 ст. 76 Федерального закона п.п. 5 п. 7 ст. 98 Избирательного кодекса Свердловской области удовлетворению не подлежат.
Руководствуясь ст. ст. 2601, 261 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Борисову Юрию Владимировичу в удовлетворении заявления об отмене регистрации кандидата на должность Главы Каменского городского округа Юндина Александра Викторовича, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» на
выборах 14.10.2012 года, отказать.
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Апелляционная жалоба на решение суда, может быть подана в течение пяти дней со
дня принятия указанного решения, в Свердловский областной суд, путем подачи жалобы через Каменский районный суд.
Судья

О.В. Пономарева
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Судья Пономарева О.В.

Дело № 33-13088/2012
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда в составе:
председательствующего Соболевой Т.Е.,
судей Суханкина А.Н. и Романова Б.В.,
при секретаре Сафиуллиной А.И.,
с участием прокурора Даниловой А.В., рассмотрела в открытом судебном заседании
10.10.2012 гражданское дело по заявлению Борисова Юрия Владимировича об отмене
регистрации кандидата на должность главы Каменского городского округа по апелляционной жалобе представителя заявителя Ефимовских Н.И. на решение Каменского
районного суда Свердловской области от 02.10.2012.
Заслушав доклад судьи Суханкина А.Н., пояснения представителя заявителя- Ефимовских Н.Н., поддержавшего доводы жалобы, возражения представителя Каменской
районной территориальной избирательной комиссии Вараксина И.В., возражения представителя заинтересованного лица Юндина А.В. - Пиджакова Е.С., заключение прокурора, полагавшего, что решение является законным и обоснованным, судебная коллегия
УСТАНОВИЛА:
19 июля 2012 года Думой Каменского городского округа было принято решение о
назначении на 14.10.2012 выборов главы муниципального образования «Каменский городской округ».
Решением Каменской районной территориальной избирательной комиссии от
16.08.2012 № 24/173 в качестве кандидата на должность главы Каменского городского
округа был зарегистрирован Юндин А.В., выдвинутый избирательным объединением - Региональное отделение Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в
Свердловской области.
Решением Каменской районной территориальной избирательной комиссии от
23.08.2012 № 25/1583 в качестве кандидата на должность главы Каменского городского
округа был зарегистрирован Борисов Ю.В., выдвинутый Избирательным объединением - Местный политический совет Каменского местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Борисов Ю.В. обратился в суд с заявлением об отмене регистрации кандидата Юндина А.В., указывая, что кандидатом Юндиным А.В. при проведении предвыборной
агитации было нарушено законодательство Российской Федерации об интеллектуальной собственности. Нарушение было связано с тем, что в агитационном материале изображен Храм в селе Сосновское Каменского района, тогда как согласия правообладателя соответствующего произведения на его изображение получено не было.
В судебном заседании представитель заявителя Ефимовских Н.И. требования заявления поддержал.
Представитель избирательной комиссии Озорнина А.А. с требованиями заявителя
не согласился, указывая на отсутствие оснований для отмены регистрации кандидата.
Заинтересованное лицо Юндин А.В. требования заявления не признал. Оспариваемым
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решением в удовлетворении заявления отказано. С таким решением заявитель не согласился.
В апелляционной жалобе его представитель просит решение отменить. В обоснование апелляционной жалобы указал, что судом неправильно установлены обстоятельства, имеющие значение для дела, а также неправильно применены нормы материального права.
Заслушав доводы и объяснения лиц, участвующих в деле, заключение прокурора,
изучив материалы дела, обсудив доводы жалобы и проверив в их пределах обжалуемое
решение, судебная коллегия приходит к следующему,
В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 статьи 76 Федерального закона
от 12.06. 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
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 11 статьи 56 настоящего Федерального закона.
Согласно пункту 11 статьи 56 названного Федерального закона при проведении предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума запрещается агитация, нарушающая законодательство Российской Федерации об интеллектуальной собственности.
Как видно из материалов дела и установлено судом, 10.09.2012 по заказу кандидата
на должность главы Каменского городского округа Юндина А.В., за счет средств его
избирательного фонда был изготовлен и выпущен тиражом 5000 экземпляров агитационный печатный материал, содержащий основные моменты программы развития
Каменского района в видении кандидата. Данный агитационный материал содержит в
правой части изображение кандидата (крупным планом), слева купол Храма в селе Сосновское Каменского района. Основную часть Храма закрывают листья деревьев. Все
изображение является цельным.
Согласно статьи 1276 Гражданского кодекса Российской Федерации допускается без
согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения воспроизведение, сообщение в эфир или по кабелю фотографического произведения, произведения архитектуры или произведения изобразительного искусства, которые постоянно находятся 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 изображение произведения используется в коммерческих целях.
Суд, установив, что здание храма, изображенное в агитационном материале, находится в месте, открытом для свободного посещения, равно как и фотографии этого храма, а само изображение этого здания в агитационном материале не является основным
объектом воспроизведения, обоснованно отказал в удовлетворении заявления.
Доводы апелляционной жалобы со ссылкой на норму статьи 1276 Гражданского кодекса Российской Федерации не могут быть положены в основу для отмены решения
суда, поскольку основаны на неправильном толковании закона.
Судом правильно установлены обстоятельства, имеющие значение для дела. Нарушений норм материального или процессуального права не допущено.
159

При таких обстоятельствах судебная коллегия не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены решения суда первой инстанции.
Руководствуясь статьями 328 и 329 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия
ОПРЕДЕЛИЛА:
решение Каменского районного суда Свердловской области от 02.10.2012 оставить
без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.
Председательствующий
Судьи

Т.Е. Соболева
А.Н. Суханкин
Б.В. Романов
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Копия Дело №2-480
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
05 октября 2012 года
Каменский районный суд Свердловской области в составе: председательствующего
судьи Пономаревой О.В. с участием помощника прокурора Каменского района Валль
М.Н. при секретаре Хариной Н.В.
Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Борисова Юрия Владимировича зарегистрированного кандидата на должность Главы Каменского городского округа об отмене регистрации кандидата на должность Главы Каменского городского округа Юндина Александра Викторовича,
УСТАНОВИЛ:
Борисов Ю.В. обратился в суд с заявлением об отмене регистрации кандидата на
должность Главы Каменского городского округа Юндина А. В. в связи с нарушением
последним ст. 45 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», поскольку кандидатом в средствах массовой информации сообщены избирателям заведомо недостоверные сведения.
В обоснование своих требований заявитель Борисов Ю.В. сослался на то, что при
проведении предвыборной агитации кандидатами предоставляются в средства массовой информации. Кандидатом предоставлены сведения о наличии у него трех высших
образований, а именно, согласно опубликованной на странице 12 газеты «Пламя» от
21.09.2012 года информации, указано, что кандидат Юндин А.В. получил высшее образование в Уральском государственном институте МВД России, Российском институте
государственных регистраторов при Минюсте России, а также в институте управления
и предпринимательства Уральского государственного университета им. А.М. Горького.
Данные сведения являются недостоверными, поскольку, последний имеет только одно
высшее образование, а именно им окончен Уральский государственный институт МВД
России, далее он проходил переподготовку и повышение квалификации. Данные действия нарушают требования норм права, а также равенство кандидатов на должность
Главы Каменского городского округа, в связи с чем, на основании 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 данного кандидата должна быть отменена.
В судебном заседании представитель заявителя Борисова Ю.В. Ефимовских Н.И.,
действующая на основании доверенности, доводы, изложенные в заявление поддержала, в дополнение пояснила, что регистрация кандидата Юндина А.В. должна быть
отменена на основании п.п. «а» п. 7 ст. 76 «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Кандидат на должность Главы Каменского городского округа, об отмене регистрации которого заявлено, Юндин А.В. пояснил, что не согласен с доводами заявителя.
В средствах массовой информации им опубликовано о наличии у него высшего про161

фессионального образования, что свидетельствует о наличии у него одного высшего
образования, а не трех. Оснований для удовлетворения требований заявителя по указанным основаниям не имеется.
Представитель Каменской районной территориальной избирательной комиссии
Озорнина А. А., в удовлетворении заявленных требований просила отказать. В обоснование возражений пояснила, что Борисов Ю.В. и Юндин А.В. являются зарегистрированными кандидатами на должность Главы Каменского городского округа. Агитационная информация публикуется кандидатами самостоятельно. Указанные заявителем
основания не могут в силу п. 7 ст. 76 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
являться основанием для удовлетворения требований.
Выслушав стороны, исследовав материалы дела, заслушав заключение прокурора,
возражавшего против удовлетворения заявленных требований, суд приходит к следующим выводам:
Решением Думы Каменского городского округа от 19.07.2012 года назначены выборы
главы муниципального образования «Каменский городской округ» на 14.10.2012 года.
Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области за № 38/212 от
08.12.2010 года сформирована Каменская районная территориальная избирательная комиссия (далее Избирательная комиссия).
Решением Каменской районной территориальной избирательной комиссии № 24/173
от 16.08.2012 года зарегистрирован кандидатом на должность Главы Каменского городского округа Юндин Александр Викторович, выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Свердловской области», на выборах 14.10.2012 года.
Решением Каменской районной территориальной избирательной комиссии № 25/183
от 23.08.2012 года зарегистрирован кандидатом на должность Главы Каменского городского округа Борисов Юрий Владимирович, выдвинутый избирательным объединением «Местный политический совет Каменского местного отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на выборах 14.10.2012 года.
21.09.2012 года средством массовой информации - газета «Пламя» на странице 12
опубликован предоставленный зарегистрированным кандидатом на должность Главы
Каменского городского округа Юндиным А.В. агитационный материал, в соответствии
со ст. 52 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее Федеральный закон),
ст. 67 Избирательного Кодекса Свердловской области.
Из текста газеты «Пламя» следует, что 21.09.2012 года кандидатом на должность
Главы Каменского городского округа Юндиным А.В. представлен агитационный материал (страница 12), в котором указано, что последний имеет «Образование - высшее профессиональное: в 2001 году окончил Уральский юридический институт МВД
России по специальности «Юриспруденция»; Российский институт государственных
регистраторов при Минюсте России в 2002 году; в 2006 году - Институт управления
и предпринимательства Уральского государственного университета им. Горького по
специальности «государственное и муниципальное управление».
Из представленных зарегистрированным кандидатом Юндиным А.В. дипломов
следует, что ему действительно присуждена квалификация юрист-специалист по специальности «Юриспруденция», о чем выдан диплом о высшем профессиональном об162

разовании; в 2002 году им повышена квалификация по указанной специальности в
Российском институте государственных регистраторов при Минюсте России, в 2006
году им в Институте управления и предпринимательства Уральского государственного университета им. А.М. Горького, пройдена профессиональная переподготовка по
итогам которой удостоверено его право на ведение профессиональной деятельности в
сфере государственного и муниципального управления.
На основании п. 2 ст. 45 Федерального закона содержание информационных материалов, размещаемых в средствах массовой информации или распространяемых иным
способом, должно быть объективным, достоверным, не должно нарушать равенство
кандидатов, избирательных объединений.
В силу ст. ст. 25, 26 Федерального закона «Об образовании» прохождение повышения квалификации, профессиональной переподготовки на базе высшего профессионального образования является дополнительным образованием.
С учетом вышеизложенного судом не установлено недостоверности сведений, представленных кандидатом на должность Главы Каменского городского округа Юндиным
А.В. в средства массовой информации.
Основания для отмены регистрации кандидата судом предусмотрены п. 7 ст. 76 Федерального закона, в случае:
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;
б) использования 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;
в) неоднократного использования кандидатом преимуществ своего должностного
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 11 статьи 56 настоящего Федерального закона;
е) неоднократного несоблюдения кандидатом ограничений, предусмотренных пунктом 52 статьи 56 настоящего Федерального закона;
ж) установления в отношении кандидата факта, свидетельствующего о том, что в
течение периода, указанного в подпункте «г» пункта 32 статьи 4 настоящего 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 размещаемых в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц,
включая сеть «Интернет») призывал к совершению деяний, определяемых в статье 1
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Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» как экстремистская деятельность, либо иным способом побуждал к таким деяниям, обосновывал
или оправдывал экстремизм, либо совершал действия, направленные на возбуждение
социальной, расовой, национальной или религиозной розни, унижение национального достоинства, пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности
граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, либо пропагандировал и публично демонстрировал нацистскую атрибутику или символику либо атрибутику или символику,
сходные с нацистской атрибутикой или символикой до степени их смешения;
з) установления факта сокрытия кандидатом сведений о своей судимости.
Данный перечень является исчерпывающим и не подлежит расширительному толкованию.
В судебном заседании представитель заявителя уточнил требования указал, что регистрация кандидата Юндина А.Б. должна быть отменена в соответствии с п.п. «а» п.
7 ст. 76 Федерального закона, по основаниям, указанным в заявлении, об отмене регистрации кандидата по иным основаниям не заявлено.
К числу вновь открывшихся обстоятельств, п.п. «а» п. 7 ст. 76 Федерального закона,
отнесены обстоятельства, предусмотренные подпунктами «а», «б», «е», «з», «и», «к»,
«л» или «о» пункта 24 статьи 38 настоящего Федерального закона:
а) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
б) для кандидатов, выдвинутых политической партией, - несоблюдение требований
к выдвижению кандидата, предусмотренных Федеральным законом «О политических
партиях»; для кандидатов, выдвинутых иными общественными объединениями, - несоблюдение требований пункта 2 статьи 35 настоящего Федерального закона;
е) сокрытие кандидатом сведений о неснятой и непогашенной судимости, которые
должны быть представлены в соответствии в пунктом 21 статьи 33 настоящего Федерального закона;
з) использование кандидатом при финансировании своей избирательной кампании
помимо средств собственного избирательного фонда иных денежных средств, составляющих более 5 процентов от установленного законом предельного размера расходования средств избирательного фонда;
и) превышение кандидатом при финансировании своей избирательной кампании более чем на 5 процентов установленного законом предельного размера расходования
средств избирательного фонда;
к) установленным решением суда факт несоблюдения кандидатом в течение агитационного периода ограничений, предусмотренных пунктом 1 или 11 статьи 56 настоящего Федерального закона;
л) неоднократное использование кандидатом преимуществ своего должностного
или служебного положения;
о) установленный решением суда факт подкупа избирателей кандидатом, его доверенным лицом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам, а также
действовавшими по их поручению иным лицом или организацией.
Вместе с тем требований по основаниям подпунктов «а», «б», «е», «з», «и», «к», «л»
или «о» пункта 24 статьи 38 Федерального закона не заявлялось, в связи с чем, заявление зарегистрированного кандидата Борисова Ю.Б., удовлетворению не подлежит, в
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связи с отсутствием оснований для отмены регистрации кандидата, установленных п.
7 ст. 76 Федерального закона.
Руководствуясь ст. ст. 2601, 261 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Борисову Юрию Владимировичу в удовлетворении заявления об отмене регистрации кандидата на должность Главы Каменского городского округа Юндина Александра Викторовича, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» на
выборах 14.10.2012 года, отказать.
Апелляционная жалоба на решение суда, может быть подана в течение пяти дней со
дня принятия указанного решения, в Свердловский областной суд, путем подачи жалобы через Каменский районный суд.
Решение суда в окончательной форме изготовлено 06.10.2012 года.
Председательствующий судья

О.В. Пономарева
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Дело №2-477
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
05 октября 2012 года
Каменский районный суд Свердловской области в составе: председательствующего
судьи Пономаревой О. Б. с участием помощника прокурора Каменского района Валль
М.Н. при секретаре Хариной Н.В.
Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Юндина Александра Викторовича зарегистрированного кандидата на должность Главы
Каменского городского округа об отмене регистрации кандидата на должность Главы
Каменского городского округа Борисова Юрия Владимировича,
УСТАНОВИЛ:
Юндин Ю.В. обратился в суд с заявлением об отмене регистрации кандидата на
должность Главы Каменского городского округа Борисова Ю.В. в связи с нарушением
последним 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», поскольку последним при проведении предвыборной агитации, нарушено законодательство Российской Федерации «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а именно,
зарегистрированным кандидатом Борисовым Ю.В. неоднократно использовались преимущества своего должностного или служебного положения при проведении предвыборной агитации.
В обоснование своих требований заявитель Юндин А.В. сослался на то, что кандидатам при проведении своей предвыборной агитации запрещается использовать преимущества своего должностного или служебного положения. Однако, 19.09.2012 года
кандидатом Борисовым Ю.В. совместно с Главой Каменского городского округа Щелконоговым В.Л. были собраны главы сельских администраций в помещении Каменского РАЙПО, находящихся в непосредственном их подчинении, где проводили агитационные мероприятия в пользу кандидата Борисова Ю.В., доставка глав сельских
администраций осуществлялась на служебном транспорте. 22.09.2012 года при проведении массового мероприятия «Кросс наций» в п. Мартюш, организованного за счет
местного бюджета, кандидат Борисов Ю.В. вел выступление как кандидат на должность Главы Каменского городского округа. Данные нарушения подтверждаются аудио
и видеозаписями, произведенными на данных мероприятиях.
В судебном заседании заявитель Юндин А. В. доводы, изложенные в заявлении, поддержал.
Представитель кандидата на должность Главы Каменского городского округа Борисова Ю.В., об отмене регистрации которого заявлено, Ефимовских Н.И., действующая на основании доверенности, пояснила, что не согласна с доводами заявителя. Достоверных доказательств подтверждающих нарушение кандидатом Борисовым Ю.В.
требований закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» не представлено.
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Представитель Каменской районной территориальной избирательной комиссии
Озорнина А.А., разрешение спора просила оставить на усмотрение суда. Пояснила, что
в избирательную комиссию поступила жалоба от кандидата Юндина А.В. о нарушении
кандидатом Борисовым Ю.В. требований законодательства при проведении предвыборной агитации, в связи с чем, было принято решение о направлении материалов для
проверки в Прокуратуру Каменского района.
Выслушав стороны, исследовав материалы дела, заслушав заключение прокурора,
возражавшего против удовлетворения заявленных требований, суд приходит к следующим выводам:
Решением Думы Каменского городского округа от 19.07.2012 года назначены выборы
главы муниципального образования «Каменский городской округ» на 14.10.2012 года
Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области за №38/212 от
08.12.2010 года сформирована Каменская районная территориальная избирательная комиссия (далее Избирательная комиссия).
Решением Каменской районной территориальной избирательной комиссии № 24/173
от 16.08.2012 года зарегистрирован кандидатом на должность Главы Каменского городского округа Юндин Александр Викторович, выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Свердловской области», на выборах 14.10.2012 года.
Решением Каменской районной территориальной избирательной комиссии №25/183
от 23.08.2012 года зарегистрирован кандидатом на должность Главы Каменского городского округа Борисов Юрий Владимирович, выдвинутый избирательным объединением «Местный политический совет Каменского местного отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на выборах 14.10.2012 года.
На основании п.п. «в» п. 7 ст. 76 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее Федеральный
закон) регистрация кандидата может быть отменена судом по заявлению зарегистрировавшей кандидата избирательной комиссии, кандидата, зарегистрированного по тому
же избирательному округу, в случаях, неоднократного использования кандидатом преимуществ своего должностного или служебного положения.
Аналогичные положения содержаться в п.п. 3 п. 7 ст. 98 Избирательного Кодекса
Свердловской области.
В силу п. 1 ст. 40 Федерального закона кандидаты, замещающие государственные
или выборные муниципальные должности, кандидаты, находящиеся на государственной 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 исключением политических партий, а также
кандидаты, являющиеся должностными лицами, журналистами, другими творческими
работниками организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации,
при проведении своей избирательной кампании не вправе использовать преимущества
своего должностного или служебного положения.
Понятия использования преимуществ должностного или служебного положения
даны в п. 5 ст. 40 Федерального закона.
На основании п. 2 ст. 40 Федерального закона зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в органи167

зациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации, на время их участия
в выборах освобождаются от выполнения должностных или служебных обязанностей
и представляют 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 выборах в представительные органы муниципальных образований при определенном числе избирателей в
избирательном округе (но не более пяти тысяч избирателей) зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной службе, на время их участия в выборах могут не освобождаться от выполнения должностных или служебных обязанностей.
Согласно трудовому договору от 29.06.2009 года Борисов Ю.В. является муниципальным служащим - принят на должность заместителя Главы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства, энергетики и связи.
Распоряжением Главы администрации Каменского городского округа от 11.09.2012
года Борисову Ю.В. предоставлен отпуск без сохранения заработной платы на период с
17.09. 2012 года по 14.10.2012 года. Таким образом, установлено, что кандидат Борисов
Ю.Б. на период проведения выборов в связи с отпуском свои должностные функции
муниципального служащего не осуществлял.
Отмена регистрации кандидата является мерой публично-правовой ответственности, применяемой судом к лицам, виновным в совершении определенных нарушений
законодательства о выборах. Отмена регистрации применяется в целях наказания виновных лиц, которое состоит в принудительном отказе от реализации этим лицам пассивного избирательного права.
На основании п. «а» п. 5 ст. 40 Закона под использованием преимуществ должностного или служебного положения 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, списков кандидатов и (или) избранию кандидатов, выдвижению и поддержке инициативы проведения референдума, получению того или иного
ответа на вопрос референдума.
В силу ст. 56 ГПК РФ доказывание наличия привлечения кандидатом Борисовым
Ю.В. лиц, находящихся в подчинении или иной служебной зависимости, государственных и муниципальных служащих к осуществлению в служебное (рабочее) время деятельности, способствующей выдвижению или избранию его в качестве кандидата,
возложено на заявителя.
В судебном заседании установлено, что действительно 19.09.2012 года состоялась
встреча Глав сельских администрации, Главы Каменского городского округа Щелконогова В.Л., являющихся членами Местного политического совета Каменского местного
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидата на
должность Главы Каменского городского округа Борисова Ю.В., выдвинутого избирательным объединением «Местный политический совет Каменского местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом на должность Главы Каменского городского округа.
Данное обстоятельство подтверждается протоколом совещания секретарей первичных отделений Каменского местного отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 19.09.2012 года, показаниями свидетеля Сергеевой О.Н.
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Из должностной инструкции - заместителя Главы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства, энергетики и связи следует, что в
подчинении Борисова Ю.В. главы сельских администрации не находятся, какой-либо
зависимости не установлено.
Отмена регистрации кандидата по указанному основанию должна быть произведена
в случае, если из содержания и цели совершенных действий будет установлено, что
лица, находящиеся в подчинении или иной служебной зависимости, государственных
и муниципальных служащих в результате совершенных действий, в свое служебное
время осуществляли деятельность, способствующую выдвижению или избранию кандидата.
Заявителем не представлено доказательств того, что муниципальные служащие осуществляли в последующем после проведенной 19.09.2012 года встречи деятельность,
способствующую избранию кандидата Борисова Ю.В. на должность Главы Каменского
городского округа, в том числе, допрошенная в качестве свидетеля Глава Бродовской
сельской администрации Сергеева О.Н. не поясняла, о получении ими каких-либо указаний и просьб от кандидата Борисова Ю.В. о проведении агитации за него.
Из смысла нормы права п.п. «а» п. 5 ст. 40 Закона, следует, что нарушением является
привлечение конкретным кандидатом государственных и муниципальных служащих,
находящихся в его подчинении или иной служебной зависимости, к деятельности, способствующей избранию кандидата. В судебном заседании данных обстоятельств не
установлено.
Выражение собственного мнения о кандидатах на должность Главы Каменского городского округа иными муниципальными и государственными служащими не может
служить основанием для ответственности кандидата за действия данных лиц.
На основании п.п. «ж» п. 5 ст. 40 Федерального закона под использованием преимуществ должностного или служебного положения понимается агитационное выступление в период избирательной кампании, кампании референдума при проведении
публичного мероприятия, организуемого государственными и (или) муниципальными
органами, организациями независимо от формы собственности, за исключением политических партий.
В судебном заседании установлено, что действительно 22.09.2012 года на территории
п. Мартюш Каменского района Свердловской области, проводилось публичное мероприятие «Кросс наций», организованное муниципальным органом, что не оспаривается сторонами.
В данном мероприятии принимал участие зарегистрированный кандидат на должность Главы Каменского городского округа Борисов Ю.В., что также не оспаривается
сторонами.
Вместе с тем, исходя из смысла, п.п. «ж» п. 5 ст. 40 Федерального закона, следует,
что кандидату запрещается агитационное выступление на публичном мероприятии.
В силу п. 4 ст. 2 Федерального закона предвыборной агитацией является - деятельность, осуществляемая в период избирательной кампании и имеющая целью побудить
или побуждающая избирателей к голосованию за кандидата.
Из представленной видеозаписи следует, что зарегистрированный кандидат Борисов Ю.В. выступал с приветственным словом на указанном публичном мероприятии,
в его выступлении отсутствуют какие-либо призывы, влияющие на волю избирателей.
Также имеется фиксация его общения с лицами, не обладающими активным избира169

тельным правом, а, соответственно, не имеющих возможности повлиять на результаты
выборов.
С учетом вышеизложенного, судом не установлено использование кандидатом Борисовым Ю.В. неоднократно преимуществ своего должностного или служебного положения, которые могут являться основанием для отмены его регистрации.
В связи с чем, требования кандидата Юндина А.В. об отмене регистрации кандидата
Борисова Ю.В. по основаниям, указанным в п.п. «в» п. 7 ст. 76 Федерального закона,
п.п. 3 п. 7 ст. 98 Избирательного кодекса Свердловской области удовлетворению не
подлежат.
Руководствуясь ст. ст. 2601, 261 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Юндину Александру Викторовичу в удовлетворении заявления об отмене регистрации кандидата на должность Главы Каменского городского округа Борисова Юрия
Владимировича, выдвинутого избирательным объединением «Местный политический
совет Каменского местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» на выборах 14.10.2012 года, отказать.
Апелляционная жалоба на решение суда может быть подана в течение пяти дней со
дня принятия указанного решения в Свердловский областной суд путем подачи жалобы через Каменский районный суд.
Решение суда в окончательной форме изготовлено 06.10.2012 года.
Председательствующий судья

О.В. Пономарева
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РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
12 октября 2012 года
Каменский районный суд Свердловской области в составе: председательствующего
судьи Баскакова И.Г.
с участием помощника прокурора Каменского района Валль М.Н.
при секретаре Стрюковой О.В.
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Борисова Юрия Владимировича зарегистрированного кандидата на должность Главы Каменского городского округа об отмене регистрации кандидата на должность Главы Каменского городского округа Юндина Александра Викторовича.
УСТАНОВИЛ:
Борисов Ю.В. обратился в суд с заявлением об отмене регистрации кандидата на
должность Главы Каменского городского округа Юндина А.В. в связи с нарушением
последним п. 11 п. 1 ст. 56 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», поскольку последним при проведении предвыборной агитации,
нарушено законодательство Российской Федерации об интеллектуальной собственности.
В судебном заседании представитель заявителя Борисова Ю.В. - Ефимовских Н.И.,
доводы, изложенные в заявлении, поддержала, суду пояснила, что при проведении
предвыборной агитации запрещается агитация, нарушающая законодательство Российской Федерации об интеллектуальной собственности.
Однако, кандидат Юндин А.В. в своем агитационном материале, выпущенном
10.09.2012 года тиражом 5000 экземпляров, не имея соответствующего разрешения архитектора Кузнецовой А.В., по проекту которой в 2007 году было начато восстановление Храма, представил свою фотографию на фоне части Храма во имя Господа и Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа, расположенного в селе Сосновское, Каменского района,
Свердловской области.
Кроме того, подрядчиком реконструкции Храма по проекту Кузнецовой А.В. являлось ООО «Морион», после окончания работ сотрудники фирмы произвели фотосъемку Храма и разместили фотографии на сайте в сети интернет. Фотографическое изображение части Храма, правообладателем которого является ООО «Морион», в полном
объеме отражено на обложке буклета кандидата Юндина А.В. В связи с тем, что в буклете используется целиком весь объект фотографии с сайта, фотографическое изображение части Храма является основным объектом изображения, а не фоном фотографии
кандидата Юндина А.В.
Разрешение на воспроизведение конкретной части объекта архитектуры от архитектора Кузнецовой А.В., а также на использование фотографии с сайта в сети интернет
от ООО «Морион» кандидатом Юндиным А.В. не предоставлено, данные действия
должны расцениваться как нарушение требований ст. 1276 ГК РФ, а так же положений
п. 11 п. 1 ст. 56 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» № 67- ФЗ от 12.06.2002 г., в связи с чем,
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на основании 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 данного кандидата должна быть отменена.
Представитель кандидата на должность Главы Каменского городского округа Юндина А.В. - Пиджаков Е.С. суду пояснил, что с доводами заявителя он не согласен по
тем основаниям, что заявителем пропущен срок, установленный ч. 3 ст. 260 ГПК РФ,
для обращения в суд. Кроме того, аналогичное заявление уже рассматривалось Каменским районным судом и 02.10.2012 года по нему состоялось решение суда. Нарушений
требований ст. 1276 ГК РФ при проведении предвыборной агитации не допущено.
Представитель Каменской районной территориальной избирательной комиссии
Озорнина А.А., в удовлетворении заявленных требований просила отказать, пояснив
суду, что срок для обращения в суд заявителем пропущен, и данный вопрос уже рассматривался в суде.
Выслушав стороны, исследовав материалы дела, заслушав заключение прокурора,
возражавшего против удовлетворения заявленных требований, суд приходит к следующим выводам:
Согласно ч. 3 ст. 260 ГПК РФ и 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» (с изменениями и дополнениями) заявление об
отмене регистрации кандидата может быть подано в суд не позднее, чем за восемь дней
до дня голосования.
Как разъяснено в п. 23 Постановления 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 Федерации», вышеуказанные сроки не
подлежат восстановлению независимо от причин их пропуска.
Из материалов дела следует, что с заявлением Борисов Ю.В. обратился в суд 11.10.2012
года, а голосование по выборам главы муниципального образования «Каменский район» назначено на 14 октября 2012 года.
Согласно правилам исчисления процессуальных сроков, в том числе, сроков на обращение суд, которые установлены ст. 107 ГПК РФ и ст. 108 ГПК РФ, течение процессуального срока начинается на следующий день после указанной даты или наступления
события, которыми определено ее начало.
Таким образом, заявление Борисовым Ю.В. было подано в суд за два дня до дня голосования, и является безусловным нарушением вышеуказанных требований закона и
свидетельствует об установлении в судебном заседании факта пропуска сокращенных
сроков обращения в суд.
При таких обстоятельствах, имеются все основания для отказа в удовлетворении
заявления.
Руководствуясь ст. ст. 198, 261 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:
Борисову Юрию Владимировичу в удовлетворении заявления об отмене регистрации кандидата на должность Главы Каменского городского округа Юндина Алексан172

дра Викторовича, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» на
выборах 14.10.2012 года, отказать.
Апелляционная жалоба на решение суда, может быть подана в течение пяти дней со
дня принятия указанного решения, в Свердловский областной суд, путем подачи жалобы через Каменский районный суд.
Председательствующий судья

И.Г. Баскаков
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Дело № 33-13378/201-2
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда в составе:
председательствующего Суханкина А.Н.,
судей
Козлова О.А., Романова Б.В.
при секретаре Ахматовой Е.Г. с участием прокурора отдела прокуратуры Свердловской области Даниловой А.В.,
рассмотрела в открытом судебном заседании 15.10.2012 гражданское дело по заявлению Борисова Юрия Владимировича об отмене регистрации кандидата на должность
главы Каменского городского округа Юндина Александра Викторовича по апелляционной жалобе Борисова Ю.В., на решение Каменского районного суда Свердловской
области от 12.10.2012.
Заслушав доклад судьи Романова Б.В., заключение прокурора отдела прокуратуры
Свердловской области Даниловой А.В., полагавшей решение суда законным и обоснованным, судебная коллегия
УСТАНОВИЛА:
Борисов Ю.В,, являясь зарегистрированным кандидатом на должность главы Каменского городского округа Свердловской области, обратился в суд с вышеназванным
заявлением, ссылаясь на допущенные Юндиным А.В. нарушения п. 11 п. 1 ст. 56 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее Федеральный закон №
67-ФЗ), в связи с нарушением законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности.
Решением Каменского районного суда Свердловской области от 12.10.2012 в удовлетворении заявления Борисова Ю.В. отказано.
Считая решение суда незаконным, Борисов Ю.В. в апелляционной жалобе просит
его отменить и принять новое решение об удовлетворении заявления. В обоснование
апелляционной жалобы приведены доводы, аналогичные основаниям заявления, указано на нарушение судом норм процессуального права, что повлекло вынесение несправедливого решения лишь по формальным основаниям пропуска регламентированного законом срока обращения в суд с заявлением об отмене регистрации кандидата.
В заседание судебной коллегии заявитель и заинтересованные лица не явились. В
материалах дела имеются сведения, подтверждающие их надлежащее извещение о времени и месте рассмотрения дела судом апелляционной инстанции. Сведений об уважительности причин неявки или ходатайств об отложении разбирательства дела суду
не представлено. В этой связи и применительно к ч. 1 ст. 2601 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации судебная коллегия определила о рассмотрении
дела в отсутствие указанных лиц.
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 ч. 3 ст. 260 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, заявление об отмене регистрации кандидата (списка кандидатов) может быть
подано в суд не позднее чем за восемь дней до дня голосования.
Аналогичные положения содержит п. 5 ст. 78 Федерального закона № 67-ФЗ.
Как установлено судом и следует из материалов дела, Борисов Ю.В. обратился в суд
с вышеназванным заявлением об отмене регистрации кандидата на должность главы
Каменского городского округа Юндина А.В. 11.10.2012, то есть за два дня до установленного дня голосования (14.10.2012).
В этой связи вывод суда о пропуске заявителем регламентированного ч. 3 ст. 260
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации пресекательного срока обращения в суд с заявлением об отмене регистрации кандидата, не подлежащего
восстановлению независимо от причин его пропуска, соответствует обстоятельствам
дела, применительно к вышеназванным положениям закона и правовой позиции изложенной в п. 23 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ‘
31.03.2011 № 5 «О практике рассмотрения судами дел о защите избирательных прав и
права и участие в референдуме граждан Российской Федерации», явилось основанием
принятия судом первой инстанции законного и обоснованного решения об отказе в
удовлетворении заявления Борисова Ю.В.
Вопреки доводам Борисова Ю.В. судом не допущено формального отношения к рассмотрению его заявления и нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену обжалуемого решения.
В силу ч.6 ст. 152 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,
при установлении факта пропуска без уважительных причин срока исковой давности
или срока обращения в суд судья принимает решение об отказе в иске без исследования
иных фактических обстоятельств по делу. В этой связи доводы жалобы об отсутствии в
обжалуемом решении суда юридической оценки изложенных в обоснование заявления
обстоятельств, не свидетельствуют о неправомерности решения и не являются основаниями для его отмены,
Законом не предусмотрена возможность восстановления судом пропущенного срока
подачи заявления об отмене регистрации кандидата, поэтому доводы жалобы об отсутствии у заявителя возможности своевременно подать такое заявление, правового
значения не имеют.
При таком положении постановленное судом 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 Каменского районного суда Свердловской области от 12.10.2012 оставить
без изменения, апелляционную жалобу Борисова Юрия Владимировича - без удовлетворения
Председательствующий
Судьи

А.Н. Суханкин
О.А. Козлов
Б.В. Романов
Дело № 2-1451/2012
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РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Каменск-Уральский
Свердловской области

25 сентября 2012 года

Синарский районный суд г. Каменска-Уральского Свердловской области в составе:
председательствующего судьи Кузнецовой Ю.В.
при секретаре Зуевой О.С.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению избирательного объединения «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» об оспаривании решения Каменск-Уральской городской территориальной избирательной комиссии от 09 сентября 2012 года №
28/244 о регистрации списка кандидатов в депутаты Городской Думы города КаменскаУральского шестого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением «Каменск-Уральское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в части регистрации кандидатов Матис А.С.,
Соломенной А.Н., Горенкова В.В., Бессоновой Т.П., Зубова А.В.,
УСТАНОВИЛ:
09 сентября 2012 года Каменск-Уральской городской территориальной избирательной комиссией было принято решение № 28/244 «О регистрации списка кандидатов
в депутаты Городской Думы города Каменска-Уральского шестого созыва по единому
избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением «Каменск-Уральское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В тот же день Каменск-Уральской городской территориальной избирательной комиссией было принято решение № 28/245 «О регистрации списка кандидатов в депутаты
Городской Думы города Каменска-Уральского шестого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области».
Избирательное объединение «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» с учетом уточнения в судебном заседании 25.09.2012 года обратилось в суд с заявлением об отмене решения КаменскУральской городской территориальной избирательной комиссии от 09 сентября 2012
года № 28/244 о регистрации списка кандидатов в депутаты Городской Думы города
Каменска-Уральского шестого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением «Каменск-Уральское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в части регистрации кандидатов Матис А.С., Соломенной А.Н., Горенкова В.В., Бессоновой Т.П., Зубова А.В.
В обоснование заявления представителем заявителя Павлюченковой А.Ю., действующей на основании доверенности от 18.09.2012 года, указано, что в списке кандидатов
партии ЕДИНАЯ РОССИЯ содержатся лица, которые в силу нарушений, допущенных
в их документах, не могли быть зарегистрированы кандидатами в составе списка кандидатов.
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При выдвижении списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Каменска-Уральского шестого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением «Каменск-Уральское местное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Каменск-Уральскую городскую территориальную избирательную комиссию были предоставлены заявления и копии паспортов следующих кандидатов:
• Матис Людмилы Степановны, находящейся третьей в списке кандидатов;
• Соломенной Анны Николаевны, находящейся пятой в списке кандидатов;
• Горенкова Владимира Владимировича, находящегося шестым в списке кандидатов;
• Бессоновой Татьяны Алексеевны, находящейся девятой в списке кандидатов;
• Зубова Алексея Викторовича, находящегося десятым в списке кандидатов.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 года № 828
было утверждено Положение о паспорте гражданина Российской Федерации, в соответствии с которым запрещается вносить в паспорт сведения, отметки и записи, не
предусмотренные данным Положением. В соответствии с абзацем 2 пункта 6 Положения о паспорте гражданина Российской Федерации паспорт, в который внесены сведения, отметки или записи, не предусмотренные настоящим положением, является недействительным.
У всех названных кандидатов на странице № 19 паспорта гражданина Российской
Федерации стоит отметка «Аннулировано», следовательно, копии паспортов Матис
А.С., Соломенной А.Н., Горенкова В.В., Бессоновой Т.А., Зубова А.В., предоставленные
для подтверждения сведений содержащихся в заявлении о согласии баллотироваться
по соответствующему избирательному округу, являются копиями недействительных
документов.
Таким образом, избирательная комиссия в соответствии с подпунктом «ж» пункта
26 статьи 38 Федерального закона 67-ФЗ от 12 июня 2002 г. «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
обязана была исключить из списка кандидатов Матис А.С., Соломеину А.Н., Горенкова
В.В., Бессонову Т.А., Зубова А.В., но не сделала этого, следовательно, оспариваемое решение избирательной комиссии является незаконным и подлежит отмене.
Представитель заинтересованного лица председатель Каменск-Уральской городской
территориальной комиссии Фадеева В.Н. решение избирательной комиссии о регистрации списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Каменск-Уральское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
считает законным, поскольку все необходимые для выдвижения и регистрации документы избирательным объединением были представлены, в том числе копии паспортов кандидатов.
Тот факт, что на страницах № 19 паспортов граждан РФ Матис Л.С., Соломенной
А.Н., Горенкова В.В., Бессоновой Т.А., Зубова А.В. содержатся отметки об аннулировании ранее выданных документов, удостоверяющих личность граждан РФ за пределами
РФ, не влияет на конституционно-правовой статус указанных граждан, не прекращает их гражданство Российской Федерации и не является основанием для умаления их
гражданских прав и свобод, включая право быть избранными в органы местного самоуправления.
Представленные Каменск-Уральским местным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ксерокопии паспортов указанных кандидатов с достоверностью подтверждают
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личности кандидатов, что достаточно для регистрации списка кандидатов в соответствии со ст. 34, 38 Федерального закона 67-ФЗ от 12 июня 2002 г. «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации». Указанные заявителем обстоятельства сами по себе не могут повлечь исключения этих лиц из списка кандидатов.
Полагая оспариваемое решение избирательной комиссии законным, уполномоченный представитель избирательного объединения «Каменск-Уральское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Студеникина С.Б.
с заявлением Избирательного объединения «Региональное отделение Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» не согласилась. При
этом она указала, что избирательным объединением для выдвижения и регистрации
списка кандидатов были представлены все необходимые в соответствии с требованиями закона документы, в том числе и копии паспортов кандидатов, согласие кандидатов
на выдвижение избирательным объединением, указанное кандидатами в заявлении о
согласии баллотироваться; юридический факт недействительности паспортов в установленном порядке не был установлен, избирательная комиссия не правомочна решать
вопрос о недействительности паспортов, наличие в паспортах каких-либо отметок не
может ограничивать избирательные права граждан.
Привлеченные к участию в деле в качестве заинтересованных лиц Матис Л.С., Соломенна А.Н., Горенков В.В., Бессонова Т.А., Зубов А.В. в судебное заседание не явились,
извещены надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, ходатайств об
отложении судебного заседания не представили.
Выслушав объяснения явившихся участников судебного разбирательства, изучив
письменные доказательства в материалах гражданского дела, суд считает необходимым избирательному объединению «Региональное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» в удовлетворении заявленных
требований отказать по следующим ниже основаниям.
В силу пункта 6 статьи 76 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» 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 названного 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, предусмотренных пунктами 24 - 26 статьи 38 этого же Федерального закона, иных требований, предусмотренных данным Федеральным законом.
В соответствии с пунктом 14 статьи 35 Федерального закона от 12 июня 2002 г. №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» список кандидатов, выдвинутый избирательным
объединением, представляется в избирательную комиссию, организующую выборы,
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вместе с документами, указанными в пунктах 2 и 3 статьи 33 этого Федерального закона.
Согласно пункту 2 статьи 33 упомянутого Федерального закона соответствующая
избирательная комиссия считается уведомленной о выдвижении кандидата, а кандидат
считается выдвинутым, приобретает права и обязанности кандидата, предусмотренные данным Федеральным законом, иным законом, 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, не совместимую 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, образование, основное место работы
или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или
службы - род занятий). Вместе с заявлением кандидат представляет копию паспорта
или документа, 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.
Статья 44 Закона Свердловской области от 29.04.2003 № 10-ОЗ «Избирательный
кодекс Свердловской области» содержит аналогичные положения о предоставлении
в избирательную комиссию для заверения списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением, заявлений в письменной форме выдвинутого лица о согласии
баллотироваться по соответствующему избирательному округу с копиями паспортов
кандидатов.
Подпункт «ж» пункта 26 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» одним из оснований для исключения кандидата из
заверенного списка кандидатов устанавливает отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации списка кандидатов, документов, необходимых в соответствии с этим Федеральным законом, иным законом для
уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата, включенного в список кандидатов.
В силу п. 5 Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 8 июля 1997 года № 828, в паспорте производятся определенные этим положением отметки:
о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного
учета;
об отношении к воинской обязанности граждан, достигших 18-летнего возраста;
о регистрации и расторжении брака;
о детях (гражданах Российской Федерации, не достигших 14-летнего возраста);
о ранее выданных основных документах, удостоверяющих личность гражданина
Российской Федерации на территории Российской Федерации;
о выдаче основных документов, удостоверяющих личность гражданина Российской
Федерации за пределами Российской Федерации;
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о группе крови и резус-факторе гражданина (по его желанию);
об идентификационном номере налогоплательщика (по желанию гражданина).
В силу п. 6 названного Положения запрещается вносить в паспорт сведения, отметки
и записи, не предусмотренные этим Положением; паспорт, в который внесены сведения, отметки или записи, не предусмотренные Положением, является недействительным.
Из представленных суду доказательств следует, что 09 сентября 2012 года КаменскУральской городской территориальной избирательной комиссией было принято решение № 28/244 «О регистрации списка кандидатов в депутаты Городской Думы города
Каменска-Уральского шестого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением «Каменск-Уральское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Вместе со списком кандидатов в депутаты Городской Думы города Каменска-Уральского шестого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением «Каменск-Уральское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в избирательную комиссию поступили заявления
Матис Л.С., Соломенной А.Н., Горенкова В.В., Бессоновой Т.А., Зубова А.В. о даче согласия баллотироваться кандидатом в депутаты, в которых в качестве документа, удостоверяющего личность, кандидатами были указаны паспорт гражданина Российской
Федерации, а также представлены копии их паспортов.
Судом установлено, что представленные в избирательную комиссию копии паспортов Матис Л.С., Соломенной А.Н., Горенкова В.В., Бессоновой Т.А., Зубова А.В. на странице девятнадцатой содержат штамп об аннулировании штампа выдачи заграничного
паспорта.
В соответствии со ст. 32 Конституции Российской Федерации, граждане имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного
самоуправления. При этом все граждане РФ равноправны (ст. 6, ст. 19 Конституции
РФ). Человек, его права и свободы являются высшей ценностью (ст. 2 Конституции
РФ). Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими, определяют содержание законов, деятельность органов государственной власти и
местного самоуправления и обеспечиваются правосудием (ст. 18 Конституции РФ).
Тот факт, что на страницах № 19 паспортов граждан РФ Матис Л.С., Соломенной
А.Н., Горенкова В.В., Бессоновой Т.А., Зубова А.В. содержатся отметки об аннулировании ранее выданных документов, удостоверяющих личность граждан РФ за пределами
РФ, не влияет на конституционно-правовой статус указанных граждан, не прекращает их гражданство Российской Федерации и не является основанием для умаления их
гражданских прав и свобод, включая право быть избранными в органы местного самоуправления.
Кроме того, штамп «Аннулировано» в паспортах гражданина РФ заинтересованных
лиц не есть сам по себе, а элемент отметки «о выдаче основных документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации», которая предусмотрена Положением о паспорте гражданина Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 8 июля 1997 года № 828.
Представленные Каменск-Уральским местным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ксерокопии паспортов указанных кандидатов с достоверностью подтверждают
личности кандидатов, что достаточно для регистрации списка кандидатов в соответ180

ствии со ст. 34, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», поэтому указанные заявителем обстоятельства сами по себе не могут повлечь исключения этих лиц из списка кандидатов.
О нарушении избирательной комиссией при вынесении оспариваемого решения
иных требований, предусмотренных пунктами 24 - 26 статьи 38 Федерального закона
от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», иных требований, предусмотренных данным Федеральным законом, представитель заявителя суду не указал.
На основании части 1 ст. 259 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации (далее по тексту ГПК РФ) кандидаты, избирательные объединения, считающие, что решениями или действиями (бездействием) 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 соответствии с частью 1 ст. 261 ГПК РФ суд признает оспариваемое решение или
действие (бездействие) органа государственной власти, органа местного самоуправления, общественного объединения, избирательной комиссии, комиссии референдума, должностного лица незаконным, если установлена обоснованность заявления,
обязывает удовлетворить требование заявителя либо иным путем восстанавливает в
полном объеме его нарушенные избирательные права или право на участие в референдуме.
Из приведенных положений закона следует, что заявление об отмене решения избирательной комиссии о регистрации списка кандидатов может быть удовлетворено
только при условии нарушения избирательных прав заявителя.
Согласно общей норме, содержащейся в ст. 56 ГПК РФ и подлежащей применению с
учетом особенностей, установленных частью 3 ст. 246 ГПК РФ, 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 п. 1 ст.39 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» все кандидаты обладают равными правами и несут равные обязанности,
за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом.
Возражая против заявленных требований, заинтересованные лица сослались на отсутствие сведений о нарушении пассивного избирательного права избирательного объединения «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Свердловской области».
Представитель заявителя Павлюченкова А.Ю. в судебном заседании не смогла назвать суду, какие же конкретно права заявителя были нарушены включением в список
кандидатов в депутаты Городской Думы города Каменска-Уральского шестого созыва
по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением «Каменск-Уральское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», Матис Л.С., Соломенной А.Н., Горенкова В.В., Бессоновой Т.А., Зубова А.В.,
на страницах № 19 паспортов граждан РФ, которых содержатся отметки об аннулировании ранее выданных документов, удостоверяющих личность граждан РФ за преде181

лами РФ, а также принятым 09.09.2012 года избирательной комиссией решением о регистрации названного списка кандидатов.
По представленным доказательствам суд не находит нарушений оспариваемым решением избирательной комиссии законного права заявителя на участие избирательных
объединений в избирательной компании на равных условиях и гарантированного ст. 39
Федерального закона № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года принципа равенства. При таких обстоятельствах суд не усматривает достаточных правовых оснований к удовлетворению
заявленных требований.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199, 261 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
В удовлетворении заявленных требований избирательному объединению «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской
области» отказать.
Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд в течение 5 дней со
дня его принятия судом в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы
через Синарский районный суд г. Каменска-Уральского.
Решение изготовлено в окончательной форме в компьютерном исполнении 25.09.2012
года и является подлинником.
Судья

Ю.В.Кузнецова
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Дело № 2-1533/2012 года
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Каменск-Уральский
Свердловской области

01 октября 2012 года

Синарский районный суд г. Каменска-Уральского Свердловской области в составе:
председательствующего судьи Кузнецовой Ю.В.
при секретаре Зуевой О.С.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению избирательного объединения «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» об отмене регистрации списка кандидатов
в депутаты Городской Думы города Каменска-Уральского шестого созыва по единому
избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением «Каменск-Уральское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
УСТАНОВИЛ:
Решением Городской Думы города Каменска-Уральского 5 созыва № 541 от 18.07.2012
года на 14 октября 2012 года были назначены выборы депутатов Городской думы города Каменска-Уральского 6 созыва.
09 сентября 2012 года Каменск-Уральской городской территориальной избирательной комиссией было принято решение № 28/244 «О регистрации списка кандидатов
в депутаты Городской Думы города Каменска-Уральского шестого созыва по единому
избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением «Каменск-Уральское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В тот же день Каменск-Уральской городской территориальной избирательной комиссией было принято решение № 28/245 «О регистрации списка кандидатов в депутаты
Городской Думы города Каменска-Уральского шестого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области».
Избирательное объединение «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» обратилось в суд с заявлением об
отмене регистрации списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Каменска-Уральского шестого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением «Каменск-Уральское местное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В судебном заседании представители заявителя Павлюченкова А.Ю. и Смирнов П.А.,
действующие на основании доверенностей от 18.09.2012 года, заявленные требования
поддержали и пояснили, что в силу п.п. «д» п. 8 ст. 76 Федерального закона № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» нарушение избирательным объединением ограничений,
предусмотренных п. 11 ст. 56 данного Закона, выразившихся в проведении агитации,
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нарушающей законодательство об интеллектуальной собственности, является основанием для отмены регистрации списка кандидатов.
В агитационном печатном материале избирательного объединения «Каменск-Уральское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЗА
ОПЫТ СИЛУ РЕЗУЛЬТАТ, выпущенном 24.09.2012 года, на стр. 7 помещен рисунок
(карикатура) без указания автора и без его согласия на использование карикатуры в
данном агитационном печатном материале.
Карикатура (рисунок), использованный в агитационном печатном материале избирательного объединения «Каменск-Уральское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЗА ОПЫТ СИЛУ РЕЗУЛЬТАТ заимствован с
сайта КАРИКАТУРА.РУ (адрес в сети Интернет: www.caricatura.ru ). Точнее, с указанного сайта заимствованы карикатура (рисунок) «Привет, Медведев!» или «Превед,
Медвед!» автора Сергея Корзуна, карикатура (рисунок) «Пристыдил» автора Олега
Хархана и карикатура (рисунок) «Мерседес БЕНЦ» автора Александра Никитина, из
которых составлена использованная в агитационном материале карикатура. При этом
предупреждение о том, что содержание сайта не может быть воспроизведено целиком
или частично в любой форме без предварительного разрешения правообладателей в
агитационном материале было проигнорировано.
В соответствии со ст. ст. 1225, 1229, 1255, 1257, 1259, 1268, 1270 Гражданского Кодекса РФ использование/распространение объектов авторских прав допускается только с
согласия правообладателей. Данное согласие не было получено избирательным объединением «Каменск -Уральское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Напротив, как сообщил Корзун С.Н. в своем заявлении избирательному объединению «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Свердловской области» он не давал согласия на использование карикатуры под названием «Превед, Медвед!» избирательному объединению «Каменск-Уральское местное
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а также никаким иным лицам, кроме избирательного объединения «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» по договору
№ 1 от 26 сентября 2012 г.
Хархан О.В. также заявил, что прав на использование его графического произведения -рисунка (карикатуры) «Пристыдил» в агитационных материалах на выборах
депутатов в Городскую Думу города Каменска-Уральского шестого созыва иному избирательному объединению либо кандидату, кроме как избирательному объединению
«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области», он не передавал.
С учетом того, что Интернет, по своей сути, не может являться местом, открытым
для свободного посещения, применительно к требованиям закона, а использование
размещенной в сети Интернет информации является возмездным, что также ограничивает понятие свободы доступа для посещения места, в котором размещены те или
иные объекты, действия избирательного объединения «Каменск-Уральское местное
отделение Всероссийской Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по заимствованию карикатур с вышеуказанного Интернет-сайта и их использованию в агитационном материале надлежит трактовать, как нарушение законодательства Российской
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Федерации об интеллектуальной собственности, влекущее отмену регистрации списка
его кандидатов в депутаты.
Права на использование произведения, в том числе на его воспроизведение, распространение, переработку могут передаваться только по лицензионному договору (ст.
1286 ГК РФ). Такие права авторами О.Хархан и С.Корзун были переданы только избирательному объединению «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области». Но в нарушение закона и прав заявителя
на участие избирательных объединений в избирательной компании на равных условиях и гарантированного ст. 39 Федерального закона № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года принципа равенства, агитационный печатный материал избирательного объединения «Каменск-Уральское местное отделение Всероссийской Политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», изготовленный тиражом 60 000 экземпляров с незаконным использованием
вышеописанной карикатуры, распространялся на территории единого избирательного
округа.
Представитель заинтересованного лица председатель Каменск-Уральской городской
территориальной комиссии Фадеева В.Н. против удовлетворения заявления избирательного объединения «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» возражала. При этом она пояснила, что в соответствии с ч. 4 ст. 48 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» избирательные объединения самостоятельно определяют содержание, формы и методы своей агитации.
При проведении агитации посредством печатных агитационных материалов избирательное объединение до начала их распространения обязано представить экземпляр
или копию соответствующего печатного материала в территориальную избирательную
комиссию. При этом закон не обязывает избирательные объединения представлять в
избирательные комиссии доказательства соблюдения прав третьих лиц на результаты
интеллектуальной деятельности, размещаемые в печатных материалах. В связи с этим
территориальная избирательная комиссия не проверяет соблюдение субъектами избирательного процесса законодательства об интеллектуальной собственности.
Вместе с тем, соответствии со ст. 56 ГПК РФ каждая сторона обязана доказать обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований. Заявитель,
указывая на имевшее место, по его мнению, нарушение Каменск-Уральским местным
отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» авторских прав на изображение (карикатуру),
в то же время не приводит каких-либо доказательств того, что изображение размещено без согласия автора. Также в заявлении не сообщается о принадлежности спорного
изображения какому-либо конкретному автору (правообладателю). Таким образом, утверждение о нарушении законодательства об интеллектуальной собственности безосновательно.
В соответствии с п. 11 ст. 56 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
запрещается агитация, нарушающая законодательство РФ об интеллектуальной собственности.
При этом согласно п. 4 ст. 2 данного Закона, предвыборной агитацией признается деятельность, осуществляемая в период избирательной кампании, имеющая целью побу185

дить или побуждающая избирателей к голосованию за кандидата, кандидатов, список,
списки кандидатов или против него (них).
В соответствии с п. 2 ст. 48 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 объединению, в частности указание
на то, за какого кандидата, за какой список кандидатов, за какое избирательное объединение будет голосовать избиратель; 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 преобладают сведения о какомлибо 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 отрицательного отношения избирателей
к кандидату, избирательному объединению, выдвинувшему кандидата, список кандидатов.
Из утверждений представителей заявителя не ясно, почему они относят спорное изображение (карикатуру) к предвыборной агитации. В данной карикатуре не усматривается специальная цель (побудить избирателей к голосованию за список кандидатов или
против него); также в ней полностью отсутствуют какие-либо признаки предвыборной
агитации, которые являются обязательным элементом для признания изображения
агитационным. В связи с этим в данном случае нормы п. 11 ст. 56, а также п. «д» ч. 8
ст. 76 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» не могут быть применены в
качестве материального основания заявленного требования.
Представитель избирательного объединения «Каменск-Уральское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Гимадеев В.Ф., действующий на основании доверенности от 01.10.2012 года, с заявлением Избирательного
объединения «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» не согласился по тем же доводам, что и представитель
Каменск-Уральской городской территориальной комиссии, дополнив, что использованием в агитационном материале карикатуры, на которой изображена толпа людей на
митинге и выступающий перед ними на трибуне оратор со стоящим за спиной оратора
человеком, протягивающим оратору денежную купюру..., избирательное объединение
«Каменск-Уральское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ни законодательства РФ об интеллектуальной собственности, ни правил проведения предвыборной агитации не нарушало, поскольку карикатура использовалась на основании договора о предоставлении права использования произведения
от 03.09.2012 года с её автором Докиной И.А. Иные лица своего авторства в отношении
данной карикатуры и нарушения своих прав не доказали.
Выслушав объяснения явившихся участников судебного разбирательства, изучив
доказательства в материалах гражданского дела, суд считает необходимым избирательному объединению «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕД186

ЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» в удовлетворении заявленных требований
отказать по следующим ниже основаниям.
В соответствии подпунктом «д» пункта 8 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 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 случае несоблюдения избирательным
объединением ограничений, предусмотренных пунктом 1 или 11 статьи 56 данного
Федерального закона, а также несоблюдения кандидатом, включенным в зарегистрированный список кандидатов, ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 56
указанного Федерального закона, если избирательное объединение, выдвинувшее этот
список, не исключит такого кандидата из списка в соответствии с пунктом 11 данной
статьи.
По пункту 11 статьи 56 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ запрещается агитация, нарушающая законодательство Российской Федерации об интеллектуальной собственности.
Согласно п. 35. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 31.03.2011 № 5 при
применении пункта 11 статьи 56 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ о
запрете агитации, нарушающей законодательство Российской Федерации об интеллектуальной собственности, судам следует учитывать, что с 1 января 2008 г. отношения
в сфере интеллектуальной собственности (охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации) регулируются частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). Несоблюдение требований, установленных частью четвертой этого Кодекса (в частности, использование результатов
интеллектуальной деятельности, средств индивидуализации без согласия автора или
иного правообладателя, а в случае, когда допускается их использование без согласия
автора или иного правообладателя - несоблюдение условий такого использования),
должно квалифицироваться судами как нарушение законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности.
На основании пункта 2 статьи 48 того же Федерального закона предвыборной агитацией признается:
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 объединение 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 распределению депутатских мандатов; а также иная деятельность.
Аналогичные нормы содержаться в ст. 63, п.2-1 ст.70, п.п.5 ч.8 ст. 98 Избирательного
кодекса Свердловской области.
Предвыборная агитация может проводиться, в том числе, посредством выпуска и
распространения печатных, аудиовизуальных и других агитационных материалов
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(подпункт «в» пункта 3 статьи 48 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»).
Судом установлено, что в процессе предвыборной кампании избирательное объединение «Каменск-Уральское местное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 24.09.2012 года тиражом 60 000 экземпляров выпустило агитационный печатный материал «ЗА ОПЫТ, СИЛУ, РЕЗУЛЬТАТ», на стр.7 которого помещен рисунок (карикатура) без указания автора. На карикатуре изображена толпа людей на митинге и выступающий перед ними на трибуне оратор со стоящим за спиной
оратора человеком, протягивающим оратору денежную купюру... Данный печатный
агитационный материал был выпущен за счет избирательного фонда избирательного объединения «Каменск-Уральское местное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с предварительным уведомлением об этом избирательной комиссии.
В соответствии со ст. 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана(интеллектуальной собственностью), являются, в частности,
произведения науки, литературы и искусства (п.п. 1 п. 1).
На результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права (ст. 1226 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Статья 1228 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что автором результата интеллектуальной собственности признается гражданин, творческим
трудом которого создан такой результат (п. 1).
Автор имеет исключительное право на результат интеллектуальной деятельности,
созданный творческим трудом (п. 3 ст. 1228 Гражданского кодекса Российской Федерации).
В соответствии со ст. 1255 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства являются авторскими
правами.
Автору произведения принадлежат следующие права: 1) исключительное право на
произведение; 2) право авторства; 3) право автора на имя; 4) право на неприкосновенность произведения; 5) право на обнародование произведения.
В соответствии со ст. 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации объектами
авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от
достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения, в частности, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы,
комиксы и другие произведения изобразительного искусства.
Авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, в том числе в
письменной, устной форме (в виде публичного произнесения, публичного исполнения
и иной подобной форме), в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме (п. п. 1, 3).
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Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей (п. 4 ст. 1259
Гражданского кодекса Российской Федерации).
В силу п. 1 ст. 1265 Гражданского кодекса Российской Федерации право авторства право признаваться автором произведения и право автора на имя - право использовать
или разрешать использование произведения под своим именем, под вымышленным
именем (псевдонимом) или без указания имени, то есть анонимно, неотчуждаемы и
непередаваемы, в том числе при передаче другому лицу или переходе к нему исключительного права на произведение и при предоставлении другому лицу права использования произведения.
Абзацами 1 и 2 части 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации
установлено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным
правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по
своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель
может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование
результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).
Из материалов дела следует, что карикатура на странице № 7 агитационного материала избирательного объединения «Каменск-Уральское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выпущенного 24.09.2012 года,
является произведением искусства в форме изображения, автором которого является
Докина И.А., предоставившая избирательному объединению свое произведение на основании лицензионного договора от 03.09.2012 года и без требования указать свое имя.
Представителем названного избирательного объединения также был представлен суду
цифровой носитель со спорным изображением.
Избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» в подтверждение нарушения
заинтересованным лицом законодательства РФ об интеллектуальной собственности
суду представлены карикатура (рисунок) «Привет, Медведев!» или «Превед, Медвед!»
автора Сергея Корзуна, карикатура (рисунок) «Пристыдил» автора Олега Хархана с
лицензионными договорами с указанными авторами от 26.09.2012 года и от 28.09.2012
года, дающими право этому избирательному объединению на использование их графических произведений в агитационных материалах на выборах депутатов в Городскую
Думу города Каменска-Уральского шестого созыва, а также распечатки с Интернетсайта www.caricatura.ru с вышеуказанными карикатурами, а также карикатурой (рисунком) «Мерседес БЕНЦ» автора Александра Никитина.
Однако, заявителем не представлены суду достаточные и достоверные доказательства авторства С. Корзуна, О.Хархана, А.Никитина в отношении размещенной в агитационном печатном материале избирательного объединения «Каменск-Уральское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» конкретной
карикатуры, а также доказательства того, что эта карикатура является использованием
(воспроизведением, переработкой) их произведений.
С учетом того, что Докина И.А., авторство которой в отношении рассматриваемой
карикатуры на данный момент не опорочено, не заявляет о нарушении её авторских
прав, оснований для суждения о нарушении избирательным объединением «Каменск189

Уральское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» авторских прав конкретных лиц, законодательства РФ об интеллектуальной
собственности у суда не имеется. Представленные заявителем доказательства этот вывод суда не опровергают. Спор об авторстве карикатуры между несколькими авторами
находится за пределами настоящего судебного разбирательства.
Кроме того, как указывалось ранее, под предвыборной агитацией понимается деятельность, осуществляемая в период избирательной компании, и имеющая целью побудить или побуждающая избирателей к голосованию за кандидатов или против них.
Спорное изображение помещено в качестве иллюстрации в рубрике «Тема для размышления». На карикатуре не содержится указания на какого-либо кандидата, партию, иной информации, побуждающей или имеющей целью побудить избирателей к
голосованию за кандидатов или против них.
По представленным доказательствам суд не находит нарушений действиями избирательного объединения «Каменск-Уральское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» законного права заявителя на участие избирательных объединений в избирательной компании на равных условиях и гарантированного
ст. 39 Федерального закона № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года принципа равенства.
Изложенные обстоятельства в совокупности свидетельствуют об отсутствии допустимых доказательств, подтверждающих, что избирательным объединением «Каменск-Уральское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» нарушено законодательство об интеллектуальной собственности в РФ при
проведении агитации, в части использования карикатуры, а также каких-либо прав заявителя, что влечет необходимость отказа в удовлетворении заявленных требований.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199, 261 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
В удовлетворении заявленных требований избирательному объединению «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской
области» отказать.
Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд в течение 5 дней со
дня его принятия судом в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы
через Синарский районный суд г. Каменска-Уральского.
Решение изготовлено в окончательной форме в компьютерном исполнении 01.10.2012
года и является подлинником.
Судья:
Ю.В.Кузнецова
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Судья Кузнецова Ю. В. Дело № 33-13081/2012
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда в составе:
председательствующего Соболевой Т. Е.,
судей Романова Б. В.,
Суханкина А. Н.,
при секретаре Гребенщиковой Н. А.,
рассмотрела в открытом судебном заседании 10 октября 2012 года гражданское дело
по заявлению избирательного объединения «Региональное отделение Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» об отмене регистрации
списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Каменска-Уральского шестого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением «Каменск-Уральское местное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по апелляционной жалобе избирательного объединения «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской
области» на решение Синарского районного суда города Каменска-Уральского Свердловской области от 01 октября 2012 года.
Заслушав доклад судьи Соболевой Т. Е., объяснения представителей заявителя Павлюченковой А. Ю., просившей решение суда отменить, представителя заинтересованного лица Гимадеева В. Ф., согласного с решением суда, заключение прокурора Даниловой А. В., полагавшей решение суда оставить без изменения, судебная коллегия
УСТАНОВИЛА:
09 сентября 2012 года Каменск-Уральской городской территориальной избирательной комиссией было принято решение № 28/244 «О регистрации списка кандидатов
в депутаты Городской Думы города Каменска-Уральского шестого созыва по единому
избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением «Каменск-Уральское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
09 сентября 2012 года Каменск-Уральской городской территориальной избирательной комиссией было принято решение № 28/245 «О регистрации списка кандидатов в
депутаты Городской Думы города Каменска-Уральского шестого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области».
Избирательное объединение «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» обратилось в суд с заявлением об
отмене регистрации списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Каменска-Уральского шестого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением «Каменск-Уральское местное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на основании подпункта «д» пункта 8
статьи 76 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в связи с нарушением избирательным объединением ограничений, предусмотренных пунктом 11 статьи 56 на191

стоящего Федерального закона, проведения агитации, нарушающей законодательство
Российской Федерации об интеллектуальной собственности.
В обоснование заявления представитель заявителя указал, что 24 сентября 2012 года
указанным избирательным объединением был выпущен агитационный печатный материал «ЕДИНАЯ РОССИЯ за опыт, силу, результат», в котором на 7 странице размещен
рисунок в виде карикатуры без указания автора и без его согласия на использование карикатуры, которая заимствована с сайта «карикатура.ру» в сети «Интернет» и составлена из карикатур «Превед, Медвед!» автора К., «Пристыдил» автора Х. и «Мерседес
Бенц» автора Н. К. и Х. права на использование графических произведений иным избирательным объединениям, кроме заявителя, на основании лицензионного договора
не передавали. Данные графические произведения были использованы избирательным
объединением «Каменск-Уральское местное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с нарушением требований статьи 1286 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Представитель заинтересованного лица избирательного объединения «КаменскУральское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в судебном заседании заявленные требования не признал.
Представитель Каменск-Уральской городской территориальной избирательной комиссии в судебном заседании заявление не признал.
Решением Синарского районного суда города Каменска-Уральского Свердловской
области от 01 октября 2012 года постановлено: в удовлетворении заявленных требований избирательному объединению «Региональное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» отказать.
В апелляционной жалобе представитель заявителя избирательного объединения
«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» просит решение суда отменить, оспаривая его законность и обоснованность.
Представитель Каменск-Уральской городской территориальной избирательной комиссии, 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
рассмотрение дела в отсутствие представителя заинтересованного лица. В представленном письменном возражении на апелляционную жалобу представитель КаменскУральской городской территориальной избирательной комиссии просит рассмотреть
дело по апелляционной жалобе в отсутствие представителя.
Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия по гражданским делам не находит оснований для ее удовлетворения 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 материального и процессуального законодательства.
В соответствии с подпунктом «д» пункта 8 статьи 76 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
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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 случае несоблюдения избирательным объединением ограничений, предусмотренных пунктом 1 или 11 статьи 56 настоящего Федерального закона.
Аналогичные положения содержатся в подпункте 5 пункта 8 статьи 98 Избирательного кодекса Свердловской области.
В соответствии с пунктом 11 статьи 56 Федерального закона «Об основных 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 избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» предвыборной агитацией является деятельность, осуществляемая в период избирательной
кампании и имеющая целью побудить или побуждающая избирателей к голосованию
за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов или против него (них).
Отказывая в удовлетворении заявления об отмене регистрации списка кандидатов,
суд первой инстанции правильно исходил из вышеуказанных требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Избирательного кодекса Свердловской
области.
Отмена регистрации списка кандидатов является мерой публично-правовой ответственности, применяемой судом к лицам, виновным в совершении определенных 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 суде первой инстанции не нашел своего подтверждения довод заявления о проведении избирательным объединением «Каменск-Уральское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» агитации, нарушающей законодательство Российской Федерации об интеллектуальной собственности.
Судом первой инстанции было установлено, что избирательным объединением «Каменск-Уральское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 24 сентября 2012 года был выпущен тиражом 60000 экземпляров оплаченный из средств избирательного фонда агитационный печатный материал «ЕДИНАЯ
РОССИЯ за опыт силу результат», в котором на 7 странице размещен рисунок (карикатура) без указания автора, на котором изображена толпа людей на митинге и выступающий перед ними оратор, за спиной у оратора стоит человек, который протягивает
оратору денежную купюру, еще одна купюра уже торчит из кармана оратора, пачка
купюр лежит на капоте автомобиля.
Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 35 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», при применении пункта 11 статьи 56 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ о запрете агитации, нарушающей законодательство
Российской Федерации об интеллектуальной собственности, необходимо учитывать,
что с 1 января 2008 г. отношения в сфере интеллектуальной собственности (охраны
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результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации) регулируются частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).
Несоблюдение требований, установленных частью четвертой этого Кодекса (в частности, использование результатов интеллектуальной деятельности, средств индивидуализации без согласия автора или иного правообладателя, а в случае, когда допускается
их использование без согласия автора или иного правообладателя - несоблюдение условий такого использования), должно квалифицироваться судами как нарушение законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности
Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный
творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Это право согласно части
3 статьи 1228 ГК РФ может быть передано автором другому лицу по договору, а также
может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом.
При этом под автором произведения науки, литературы или искусства признается
гражданин, творческим трудом которого оно создано. Лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, считается его автором, если не доказано иное (статья 1257 ГК РФ).
В соответствии со статьей 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на
средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат
или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.
Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ)
если названным Кодексом не предусмотрено иное.
Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим
лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).
Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной
деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.
Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если
такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за
исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.
В силу части 1 статьи 1259 ГК РФ объектами авторских прав являются произведения
науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения,
а также от способа его выражения.
Судом первой инстанции было установлено, что размещенное в вышеуказанном агитационном печатном материале избирательного объединения произведение искусства
в виде графического изображения (карикатуры), автором которого является Д. было
осуществлено на основании лицензионного договора, заключенного 03 сентября 2012
года, который не содержит условия об обязательном указании авторства. При этом до194

казательства недействительности указанного договора в судебном заседании представлены не были.
В соответствии с частью 1 статьи 1286 Гражданского кодекса Российской Федерации
по лицензионному договору одна сторона - автор или иной правообладатель (лицензиар) предоставляет либо обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право
использования этого произведения в установленных договором пределах.
В судебном заседании был доказан факт заключения между сторонами (автором Д и
избирательным объединением «Каменск-Уральское местное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ») договора в письменной форме о предоставлении права использования произведения, как предусмотрено положениями статьи 1286 Гражданского кодекса Российской Федерации. Доказательства, опровергающие указанные обстоятельства, которые в соответствии со статьей 56 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации обязан представить заявитель, в судебном заседании они представлены не были и ходатайства об их истребовании в судебном заседании не заявлялись.
Таким образом, избирательным объединением «Каменск-Уральское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» правомерно было использовано произведение искусства в установленных заключенным договором пределах, путем его воспроизведения с согласия автора.
Суд, руководствуясь нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, исходя
из обстоятельств дела и представленных доказательств, обоснованно не усмотрел нарушения законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности указанным избирательным объединением в период проведения им предвыборной
агитации. С учетом изложенного суд первой инстанции пришел к правильному выводу
об отсутствии оснований для отмены регистрации списка кандидатов. Вывод суда об
отказе в удовлетворении заявленных требований сделан правильно, что подробно мотивировано в решении суда.
Судебная коллегия полагает возможным согласиться с выводом суда, учитывая, что
право оценки доказательств принадлежит суду, и исходя из того, что спор об авторстве
в отношении использованного произведения находится за пределами настоящего судебного разбирательства.
При этом является несостоятельной ссылка в апелляционной жалобе заявителя на
нарушение судом части 2 статьи 195 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой суд основывает решение только на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании.
Указанный довод опровергается материалами гражданского дела, в котором находятся копии представленных заинтересованным лицом доказательств, заверенных судьей: договора о предоставлении права использования произведения от 03 сентября
2012 года, паспорта Д., подлинники которых исследовались в судебном заседании по
заявленному представителем заинтересованного лица ходатайству, которое было обсуждено сторонами по делу, в том числе представителями заявителя, с вынесением
судом соответствующего определения. В судебном заседании также обозревалось изображение спорного произведения, содержащееся на цифровом носителе. Указанное обстоятельство подтверждается протоколом судебного заседания по настоящему гражданскому делу, замечания на которой заявителем в порядке статьи 231 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации не подавались.
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Довод апелляционной жалобы заявителя о представлении в судебном заседании интересов избирательного объединения «Каменск-Уральское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Гимадеевым В. Ф., который является членом Каменск-Уральской городской территориальной избирательной комиссии
с правом решающего голоса и в силу подпункта 3 пункта 26 статьи 30 Избирательного
кодекса Свердловской области не вправе представлять интересы избирательного объединения, является несостоятельным. Как следует из копии постановления Избирательной комиссии Свердловской области от 28 августа 2012 года № 24/129 «О внесении
изменений в составы территориальных избирательных комиссий» Гимадеев В. Ф. освобожден от обязанностей члена Каменск-Уральской городской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса. Следовательно, указанный довод
апелляционной жалобы является голословным, поскольку не подтверждается доказательствами.
Какие-либо доказательства, опровергающие выводы суда, с соблюдением требований части 1 статьи 3271 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
в судебном заседании суда апелляционной инстанции не представлены.
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 3271, 328, 329 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия
ОПРЕДЕЛИЛА:
решение Синарского районного суда города Каменска-Уральского Свердловской области от 01 октября 2012 года оставить без изменения, апелляционную жалобу заявителя - без удовлетворения.
Председательствующий
Т. Е. Соболева
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Мотивированное решение изготовлено 28 сентября 2012 года
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
26 сентября 2012 года
Свердловский областной суд в составе:
судьи
Соболевой Т. Е.,
с участием прокурора
Куриловича И. А.,
при секретаре
Гребенщиковой Н. А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Регионального отделения Свердловской области политической партии «Республиканская
партия России» об отмене постановления Избирательной комиссии Свердловской
области от 11 сентября 2012 года № 26/132 «О жалобе избирательного объединения
«Свердловское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» на решения Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии»,
УСТАНОВИЛ:
Первоуральской городской территориальной избирательной комиссией с полномочиями избирательной комиссии городского округа Первоуральск 31 августа 2012 года
были приняты решения: № 30/238 «Об исключении кандидатов в депутаты Первоуральской городской Думы из заверенного списка, выдвинутого избирательным объединением «Свердловское Региональное отделение Политической партии «Российская
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» и № 30/239 «Об отказе избирательному объединению «Свердловское Региональное отделение Политической партии
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в регистрации списка
кандидатов в депутаты Первоуральской городской Думы, выдвинутого по единому избирательному округу на выборах депутатов Первоуральской городской Думы 14 октября 2012 года».
11 сентября 2012 года Избирательной комиссией Свердловской области было принято постановление № 26/132 «О жалобе избирательного объединения «Свердловское
региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» на решения Первоуральской городской территориальной
избирательной комиссии», которым жалоба удовлетворена, отменены вышеуказанные
решения Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии, на которую возложена обязанность не позднее 12 сентября 2012 года принять решение о
регистрации списка кандидатов.
12 сентября 2012 года Первоуральской городской территориальной избирательной
комиссией с полномочиями избирательной комиссии городского округа Первоуральск
было принято решение № 39/258 «О регистрации списка кандидатов в депутаты Первоуральской городской Думы 14 октября 2012 года, выдвинутого избирательным объединением «Свердловское Региональное отделение Политической партии «Российская
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» по единому избирательному округу.
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08 сентября 2012 года Первоуральской городской территориальной избирательной
комиссией с полномочиями избирательной комиссии городского округа Первоуральск
было принято решение № 36/253 «О регистрации списка кандидатов в депутаты Первоуральской городской Думы 14 октября 2012 года, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Свердловской области политической партии «Республиканская партия России» по единому избирательному округу.
Региональное отделение Свердловской области политической партии «Республиканская партия России» обратилось в суд с заявлением об отмене постановления Избирательной комиссии Свердловской области от 11 сентября 2012 года № 26/132 «О жалобе
избирательного объединения «Свердловское региональное отделение Политической
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» на решения
Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии».
В обоснование заявления заявитель указал, что список кандидатов оформлен с нарушением требований пункта 144 статьи 35 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», что в силу подпункта «б» пункта 25 статьи 38 указанного Федерального
закона является основанием для отказа в регистрации списка кандидатов. Первый финансовый отчет избирательного объединения не соответствует форме, утвержденной
постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 11 августа 2011
года № 9/49, что является основанием для отказа в регистрации списка кандидатов на
основании подпункта 2-1 пункта 7 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области.
В списке кандидатов неверно указаны данные о фамилии, имени, отчестве кандидата М., что не было устранено избирательным объединением. В заявлении кандидата
К. о согласии баллотироваться неправильно указано отчество. Позиция Избирательной
комиссии Свердловской области по указанным фактам основана на неверном толковании закона и не соответствует обстоятельствам дела. Являются неправильными выводы Избирательной комиссии Свердловской области о не извещении избирательного
объединения в отношении кандидатов С. и К., представивших недостоверные сведения
о занимаемой должности, поскольку новые справки были представлены взамен ранее
представленных и не соответствовали сведениям в списке кандидатов.
Первоуральской городской территориальной избирательной комиссией в отношении
кандидатов У. и Х. установлено отсутствие требуемых в соответствии с законом документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании кандидата,
в отношении кандидата Д. документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения о роде занятий кандидата.
В отношении сведений об имуществе кандидатов И., У., Л., Х., К., М. установлена
неполнота и недостатки оформления. Указанные обстоятельства явились основанием
для исключения из списка указанных кандидатов. Ссылки Избирательной комиссии
Свердловской области на неконкретность замечаний, указанных территориальной избирательной комиссией, не подтверждаются обстоятельствами дела.
Кроме того, является необоснованным вывод Избирательной комиссии Свердловской области об отсутствии оснований для исключения из списка кандидатов В. на
основании неоднократного использования им, как кандидатом, преимуществ своего
должностного или служебного положения, что было установлено на заседании территориальной избирательной комиссии 29 августа 2012 года, отражено в решении №
198

29/236, у которой имелись основания для исключения кандидата В. из списка на основании подпункта «л» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации».
Оспариваемое постановление Избирательной комиссии Свердловской области является незаконным и нарушает интересы заявителя, поскольку противоречит установленному пунктом 1 статьи 39 указанного Федерального закона принципу равенства
кандидатов.
Представитель Избирательной комиссии Свердловской области в судебном заседании заявление не признал и пояснил, что оспариваемое постановление принято на основании пунктов 6, 7 статьи 75 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и
пунктов 2, 3 статьи 97 Избирательного кодекса Свердловской области.
Решениям Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии об
исключении кандидатов из списка кандидатов и об отказе в регистрации списка кандидатов предшествовало решение Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии от 27 августа 2012 года № 27/223 «Об извещении Свердловского
Регионального отделения Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» о выявленной неполноте сведений и несоблюдении требований законодательства к оформлению документов», принятое на основании пункта
1.1 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и пункта 1-1 статьи 52
Избирательного кодекса Свердловской области.
В нарушение постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 23 марта 2007 года № 203/1272-4 «О разъяснении порядка применения пункта 11, подпунктов «в1», «в2» пункта 24, подпунктов «б1», «б2» 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» замечания, указанные территориальной избирательной комиссией, носят неконкретный
характер, также не была определена конкретная дата, не позднее которой должны быть
устранены недостатки в документах.
Несмотря на указанный характер извещения и факт представления избирательным
объединением уточненных документов территориальная избирательная комиссия решением от 31 августа 2012 года № 30/238 исключила 10 из 11 оставшихся в списке кандидатов по единому округу.
Избирательная комиссия Свердловской области отменила указанное решение, как
принятое без достаточных правовых оснований, в части оценки представленных кандидатами документов и отсутствия доказательств наличия фактов использования кандидатом Л. преимуществ своего должностного положения или служебного положения. Основанием для отмены решения территориальной избирательной комиссии от
31 августа 2012 года № 30/239 послужила неверная оценка комиссией качества представленных документов, ненадлежащим образом реализованная процедура извещения
избирательного объединения о недостатках (неполноте сведений) в его документах и
безосновательное заключение о нарушении избирательным объединением порядка выдвижения списка кандидатов.
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Представитель заинтересованного лица Свердловского Регионального отделения
Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
возражал против удовлетворения заявления, поддерживая позицию Избирательной комиссии Свердловской области.
Представители Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии городского округа Первоуральск в судебном заседании пояснили, что избирательной комиссией не были нарушены нормы
избирательного законодательства, решения были приняты единогласно, постановление
Избирательной комиссии Свердловской области, как вышестоящей комиссии, было исполнено. Суд, заслушав объяснения представителей сторон, исследовав письменные
доказательства по делу, выслушав заключение прокурора, полагавшего в удовлетворении заявления отказать, находит заявление необоснованным и не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.
В соответствии со статьей 75 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» решения и действия (бездействие) комиссий и их должностных лиц, нарушающие избирательные права граждан и право граждан на участие
в референдуме, могут быть обжалованы в непосредственно вышестоящую комиссию,
которая обязана, не направляя жалобу в нижестоящую комиссию, 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 обжалуемое решение полностью или в части (признать незаконным
действие (бездействие)), обязав нижестоящую комиссию повторно рассмотреть вопрос
и принять решение по существу (совершить определенное действие) (пункт 6).
Решения или действия (бездействие) избирательной комиссии муниципального района, городского округа, внутригородской территории города федерального значения
или ее должностного лица, нарушающие избирательные права граждан и право граждан на участие в референдуме, могут быть обжалованы в избирательную комиссию
субъекта Российской Федерации. Избирательные комиссии, рассматривающие жалобы, обязаны принять решение в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи (пункт 7).
Аналогичные положения содержатся в пунктах 2 и 3 статьи 97 Избирательного кодекса Свердловской области.
Как следует из решения Первоуральской городской территориальной избирательной
комиссии с полномочиями избирательной комиссии городского округа Первоуральск
от 31 августа 2012 года № 30/238, которое являлось предметом рассмотрения Избирательной комиссии Свердловской области, основанием для исключения из заверенного
списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Свердловское Региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая
партия «ЯБЛОКО», указаны положения пункта 8 статьи 53 Избирательного кодекса
Свердловской области: 4) неоднократное использование кандидатом преимуществ
своего должностного или служебного положения (подпункт 4); отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации списка кандидатов, документов, необходимых в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации,
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настоящим Кодексом для уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата,
включенного в список кандидатов (подпункт 7); 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 в отношении кандидата с нарушением требований федерального закона, устанавливающего
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, настоящего
Кодекса (подпункт 8); отсутствие на день, предшествующий дню заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации списка
кандидатов, в документах, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации списка кандидатов, каких-либо сведений в отношении кандидата, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 44 настоящего Кодекса (подпункт 9).
Принятию вышеуказанного решения предшествовало решение Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии от 27 августа 2012 года № 27/223
«Об извещении Свердловского Регионального отделения Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» о выявленной неполноте
сведений и несоблюдении требований законодательства к оформлению документов».
Избирательная комиссия Свердловской области пришла к выводу, что указанное решение не отвечает требованиям постановления Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 23 марта 2007 года № 203/1272-4 «О разъяснении порядка
применения пункта 11, подпунктов «в1», «в2» пункта 24, подпунктов «б1», «б2» 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», не может считаться надлежащим извещением избирательного объединения о
выявленных комиссией недостатках в оформлении представленных им избирательных
документов и не может иметь правовых последствий.
Суд находит указанный вывод Избирательной комиссии Свердловской области обоснованным и построенным на правильном применении норм избирательного законодательства.
В соответствии с пунктом 11 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 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 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 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 соответствии с пунктами 2 и
3 статьи 33 настоящего Федерального закона, а также в иные документы, 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, из201

бирательное объединение вправе заменить представленный документ только в случае,
если он оформлен с нарушением требований закона.
В соответствии с пунктом 2 постановления Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 23 марта 2007 года № 203/1272-4 «О разъяснении порядка
применения пункта 11, подпунктов «в1», «в2» пункта 24, подпунктов «б1», «б2» 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» 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 Федерального закона, иного закона,
в чем состоит данное нарушение и в какие сроки необходимо устранить выявленные
недостатки.
Вместе с тем, как следует из решения Первоуральской городской территориальной
избирательной комиссии от 27 августа 2012 года № 27/223, в извещении не указано:
какие конкретные сведения о кандидате (кандидатах) отсутствуют в документах, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации списка кандидатов, в чем
состоит нарушение требований Федерального закона, иного закона в представленных
документах и в какие сроки необходимо устранить выявленные недостатки. Указание
на «неполноту сведений» и «недостатки документов» без указания конкретных отсутствующих сведений о кандидате (кандидатах) и без указания конкретных нарушений
требований законодательства не может являться надлежащим извещением избирательного объединения, несмотря на доводы территориальной избирательной комиссии о
том, что большая часть указанных недостатков была устранена избирательным объединением.
В силу пункта 5 вышеуказанного постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 23 марта 2007 года № 203/1272-4 если избирательная комиссия в срок, установленный пунктом 11 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 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 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 статьи 38 Федерального закона.
Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 23
марта 2007 года № 203/1272-4 «О разъяснении порядка применения пункта 11, подпунктов «в1», «в2» пункта 24, подпунктов «б1», «б2» 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» регулирует спорные
правоотношения. В силу пункта 13 статьи 21 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
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Федерации» Центральная избирательная комиссия Российской Федерации обладает
правом нормотворческой деятельности по вопросам единообразного применения Федерального закона, и принятые ею правовые акты являются обязательными для применения всеми субъектами избирательного процесса.
Вместе с тем, Первоуральской городской территориальной избирательной комиссией в решении от 31 августа 2012 года № 30/239 в качестве оснований для отказа в регистрации списка кандидатов указаны, в том числе, недостатки в оформлении документов избирательного объединения.
Доводы заявителя об оформлении списка кандидатов с нарушением требований законодательства суд находит необоснованными по следующим основаниям.
В соответствии с пунктом 144 статьи 35 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» список кандидатов, список кандидатов по одномандатным (многомандатным)
избирательным округам представляется в организующую выборы избирательную комиссию на бумажном носителе по форме, утверждаемой этой комиссией. Список кандидатов, список кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным
округам должен быть прошит, пронумерован (за исключением списка, составленного
на одном листе), заверен подписью уполномоченного представителя избирательного
объединения, а также печатью избирательного объединения (если избирательное объединение является юридическим лицом).
В судебном заседании было установлено, что представленный первоначально 11 августа 2012 года избирательным объединением список кандидатов был подписан руководителем избирательного объединения П. и заверен печатью избирательного объединения, далее заверен подписью уполномоченного представителя избирательного
объединения Г. и печатью избирательного объединения.
Таким образом, представленный список кандидатов был заверен, т.е. на документе имелось удостоверение, скрепленное подписью уполномоченного лица и надлежащей печатью. Избирательное законодательство не содержит каких-либо запретов на
подписание списка кандидатов руководителем избирательного объединения, наличие
его дополнительной подписи на указанном списке не свидетельствует о незаконности
представленного документа. При этом, суд соглашается с выводами Избирательной комиссии Свердловской области о том, что указанием территориальной избирательной
комиссии в извещении избирательного объединения на «оформление документа неуполномоченным на подписание такого документа лицом» избирательное объединение
было введено в заблуждение по вопросу оформления списка кандидатов. Оформление
документа – это придание ему окончательной, установленной или необходимой формы, что было сделано ранее уполномоченным представителем избирательного объединения Г., поэтому далее в целях устранения указанного неправильного оформления
списка избирательное объединение представило список, подписанный и заверенный
руководителем избирательного объединения П. и печатью избирательного объединения. При этом, решение Первоуральской городской территориальной избирательной
комиссии с полномочиями избирательной комиссии городского округа Первоуральск
от 27 июля 2012 года № 21/178 «О перечне и формах документов, представляемых избирательными объединениями и кандидатами в избирательные комиссии при проведении выборов депутатов Первоуральской городской Думы 14 октября 2012 года» в
пункте 4 носит рекомендательный характер.
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Также суд находит необоснованными доводы заявителя об оформлении первого финансового отчета избирательного объединения с нарушением действующего избирательного законодательства.
В соответствии с частью 2 пункта 2 статьи 74 Избирательного кодекса Свердловской
области кандидат, избирательное объединение одновременно с представлением документов для регистрации представляют первый финансовый отчет по форме, утверждаемой Избирательной комиссией Свердловской области.
Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 11 августа 2011
года № 9/49 утвержден Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов, формирования и расходования средств избирательных фондов, а также формах их учета и отчетности по ним кандидатов, избирательных объединений при
проведении выборов в органы местного самоуправления, которым утверждена форма
№ 13 первого финансового отчета о поступлении и расходовании средств избирательного фонда избирательного объединения.
В судебном заседании было установлено, что первый финансовый отчет избирательного объединения в целом соответствует форме, утвержденной Избирательной комиссией Свердловской области, в вводной части указано наименование избирательного
объединения и номер специального избирательного счета. При этом, дополнительное
указание в в водной части сведений о наименовании и дате конкретных выборов, как
правильно указано Избирательной комиссией Свердловской области, не является нарушением установленной формы, поскольку в отчете указаны все предусмотренные
сведения согласно установленному образцу.
Избирательной комиссией Свердловской области в части исключения решением
Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии от 31 августа
2012 года № 30/238 кандидата М. также был сделан правильный вывод об отсутствии
надлежащего извещения избирательного объединения об имеющемся расхождении в
написании его отчества в списке кандидатов.
Как следует из извещения, комиссией было указано в отношении списка кандидатов
о «неполноте сведений в части указания фамилии, имени и отчества кандидата М.»,
при этом какая-либо неполнота сведений в данном случае отсутствует, поскольку указаны все сведения в отношении фамилии, имени и отчества кандидата М., конкретно
о имеющихся расхождениях в отчестве кандидата (по сравнению с другими представленными документами) в извещении не было указано.
Также является правильным вывод Избирательной комиссии Свердловской области
в части необоснованного исключения кандидата К. по причине несоответствия отчества в заявлении о согласии баллотироваться и занимаемой должности по месту работы и кандидата С. по причине несоответствия занимаемой должности по месту работы.
В судебном заседании было установлено, что в первоначальном заявлении кандидата
К. о согласии баллотироваться его отчество указано правильно, об имеющихся недостатках в повторно представленном заявлении избирательное объединение в установленном порядке не извещалось, поэтому указанное обстоятельство не может являться
основанием для исключения кандидата из списка кандидатов.
В отношении несоответствия сведений о занимаемых должностях по месту работы
кандидатов С. и К., содержащимися в списке кандидатов, сведениях биографического
характера и представленными подтверждающими документами о месте работы и занимаемой должности, роде занятий, на что указано в решении территориальной из204

бирательной комиссии от 31 августа 2012 года № 30/238, избирательное объединение
в установленном порядке также не извещалось, поскольку в извещении указано «на
неполноту сведений в части указаний основного места работы или службы, занимаемой должности; отсутствие в справке с места работы обязательных реквизитов». При
этом в судебном заседании было установлено, что в первоначально представленных
справках с места работы указана занимаемая должность: С. - главный редактор радио
«...» (в сведениях биографического характера и списке кандидатов – главный редактор);
К. - заместитель директора по коммерции (в сведениях биографического характера и
списке кандидатов – заместитель директора), о чем конкретно и должна была извещать
избирательное объединение территориальная избирательная комиссия, полагая, что в
документах имеются противоречивые сведения.
Аналогичным образом должна была поступить территориальная избирательная комиссия в отношении исключенного кандидата Д., усмотрев несоответствие в сведениях биографического характера – с указанием индивидуальный предприниматель, с
подтверждением представленной копии свидетельства о внесении в ЕГРИП записи об
индивидуальном предпринимателе, и в списке кандидатов – предприниматель, осуществляющий деятельность без образования юридического лица. Вместе с тем, территориальной избирательной комиссией в извещении в части списка кандидатов было
указано на «неполноту сведений о роде занятий кандидата Д.», неполнота которых в
представленном списке отсутствует. Кроме того, в силу пункта 1 статьи 23 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, следовательно, указанные
сведения являются равнозначными.
Избирательная комиссия Свердловской области также не согласилась с обоснованностью вывода территориальной избирательной комиссии об исключении из списка
кандидатов У. и Х. по причине отсутствия требуемых в соответствии с законом документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании, поскольку
указанными кандидатами были представлены подтверждающие документы.
В судебном заседании было установлено, что 11 августа 2012 года кандидатом У. в
подтверждение сведений биографического характера о наличии среднего профессионального образования и двух высших профессиональных образований была представлена копия последнего диплома, выданного «...».
Во исполнение извещения территориальной избирательной комиссии о «неполноте сведений в части указания уровня образования кандидата» 29 августа 2012 года
уполномоченным представителем избирательного объединения были представлены
копии дипломов У. о среднем профессиональном образовании - ... и первого высшего
профессионального образования - .... Указанное обстоятельство подтверждается представленными Первоуральской городской территориальной избирательной комиссией в
судебное заседание: справкой о приеме-передаче документов от 29 августа 2012 года,
сведениями об уточнениях и дополнениях в данные о кандидатах из списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением, и копиями дипломов.
Кандидатом Х. в подтверждение сведений о наличии общего среднего образования
11 августа 2012 года была представлена надлежащим образом оформленная справка
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № ...» ... от 31.07.2012 № 182 о десятилетнем обучении с ( / / ) по ( / / )
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в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № ...», реорганизованной в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № ...». Территориальной избирательной комиссией не
были установлены неполнота сведений о кандидате или несоблюдение требований закона к оформлению указанного документа, сведения о каких-либо недостатках в части
представленного документа о подтверждении образования кандидата Х. в извещении
избирательной комиссии от 27 августа 2012 года отсутствуют.
Избирательная комиссия Свердловской области признала необоснованным вывод территориальной избирательной комиссии о том, что не исправлены недостатки
оформления и не устранена неполнота в сведениях о размере и об источниках доходов
кандидатов У., И., Л., К., Х., М., поскольку указанный вывод территориальной избирательной комиссии в решении от 31 августа 2012 года № 30/238 не мотивирован, не приведены конкретные нарушения со стороны кандидатов.
В судебном заседании было установлено, что территориальной избирательной комиссией в извещении от 27 августа 2012 года в отношении указанных кандидатов было
указано на «неполноту сведений и недостаток оформления» с указанием граф без указания конкретных отсутствующих сведений или излишне указанных сведений, которые избирательная комиссия указывала в качестве недостатка оформления, что следует из объяснений представителя комиссии в судебном заседании.
Вместе с тем, указанные кандидаты 29 августа 2012 года представили новые сведения о размере и об источниках доходов, об имуществе, принадлежащем кандидату
на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках,
ценных бумагах, в отношении которых отсутствуют какие-либо выводы в решении
территориальной избирательной комиссии от 31 августа 2012 года № 30/238, которое
являлось предметом проверки Избирательной комиссии Свердловской области.
Суд находит необоснованными доводы заявителя в указанной части, поскольку
предметом рассмотрения в судебном заседании является постановление Избирательной комиссии Свердловской области от 11 сентября 2012 года № 26/132, которой была
проверена законность и обоснованность решения Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии от 31 августа 2012 года № 30/238, в котором какиелибо выводы в указанной части отсутствуют, о чем и было указано Избирательной
комиссией Свердловской области в оспариваемом постановлении, и в указанной части
ее выводы не оспариваются заявителем.
Вместе с тем, приведенные в указанной части доводы заявителя суд находит несостоятельными, поскольку указание в представленных сведениях: сведений о доходах в
виде выплаченных процентов по вкладу на счетах в банках (кроме указанных сведений
о денежных средствах, находящихся на счетах в банках) в отношении кандидатов И.,
Х., К.; доходах от предпринимательской деятельности в отношении кандидата Л.; пенсии за 2011 год, стипендии Президента Российской Федерации за 2011 год и стипендии
почетного гражданина городского округа Первоуральск без указания источника выплаты доходов в отношении кандидата М.; указания сведений о долевом строительстве
четырех объектов недвижимости в отношении кандидата У., о чем не было конкретно
указано в извещении территориальной избирательной комиссии, не противоречит действующему избирательному законодательству, может способствовать в случае необходимости полному информированию избирателей и не нарушает избирательные права
заявителя.
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Таким образом, в данном случае у территориальной избирательной комиссии отсутствовали основания для исключения вышеуказанных кандидатов из заверенного
списка кандидатов, предусмотренные подпунктами «з», «и» пункта 26 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации». Аналогичные положения содержатся
в пункте 8 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области, на основании которого территориальной избирательной комиссией были исключены из списка указанные кандидаты.
Кандидат В. был исключен Первоуральской городской территориальной избирательной комиссией из списка кандидатов на основании подпункта 4 пункта 8 статьи 53
Избирательного кодекса Свердловской области в связи с неоднократным использованием преимуществ своего должностного или служебного положения, под которым, как
указала территориальная избирательная комиссия, в силу пункта 5 статьи 56 Избирательного кодекса Свердловской области понимается использование связи, информационных услуг, обеспечивающих функционирование организаций независимо от формы
собственности, если их использование не оплачено из соответствующего избирательного фонда. При этом, территориальной избирательной комиссией указано, что при
рассмотрении жалобы от 29 августа 2012 года на заседании комиссии был установлен
факт неоднократного использования кандидатом В. преимуществ своего должностного положения как директора ООО ..., осуществляющего техническую поддержку сайта
«...» в сети «Интернет», на котором были размещены агитационные материалы с нарушением порядка их размещения.
Избирательная комиссия Свердловской области, проверяя указанные доводы, пришла к выводу, что материалы «Резолюция» и «Митинг-2», размещенные без прямого
указания авторства («колонка гвоздя»), рассказывают о ситуации, складывающейся с
регистрацией списка кандидатов и отдельных кандидатов, выдвинутых избирательным объединением, в которых отсутствуют признаки агитации, предусмотренные в
пункте 2 статьи 48 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Резолюция, квалифицированная как коллективная жалоба (обращение), была предметом рассмотрения Избирательной комиссией Свердловской области. Кроме того,
из решения Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии не
следует, что комиссией проводились какие-либо проверочные действия о размещении
указанных материалов на портале «...», который не является средством массовой информации.
В судебном заседании в результате исследования и просмотра представленных доказательств было установлено, что материалы «Резолюция» и «Митинг-2», размещенные
на портале «...» соответственно 24 и 27 августа 2012 года, не являются агитационными
материалами кандидата В. или избирательного объединения, поскольку содержащиеся
в них сведения носят информационный характер без выявления агитационной цели и
склонения избирателей в сторону избирательного объединения с целью обеспечения
поддержки на выборах, поэтому в них отсутствуют признаки предвыборной агитации,
предусмотренные пунктом 2 статьи 48 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
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В материале «Резолюция», размещенном 24 августа 2012 года, содержится текст резолюции публичного мероприятия (пикета) общественной организации «Первоуральцы» от 24.08.2012, которая поступила и была предметом рассмотрения Избирательной
комиссии Свердловской области с подготовкой соответствующего ответа с разъяснениями от 27.08.2012 № 69. В материале «Митинг-2» размещена информация о взаимодействии кандидата с избирательной комиссией. Изложенные материалы носят нейтральный характер, уровень информативности свидетельствует об отсутствии какой-либо
агитации. Кроме того, территориальной избирательной комиссией не были добыты
доказательства, свидетельствующие об использовании кандидатом В., в качестве генерального директора ООО ..., видов связи и информационных услуг, обеспечивающих функционирование государственных органов, органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных учреждений, организаций независимо от формы
собственности, как это установлено подпунктом «в» пункта 5 статьи 40 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Какие-либо доказательства у территориальной
избирательной комиссии отсутствовали и на рассмотрение Избирательной комиссии
Свердловской области также представлены не были. Кроме того, согласно представленным в судебное заседание приказам ООО ... от 06 августа 2012 года № 22 В. в указный период времени не исполнял обязанности редактора сайта «...».
В решении Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии от
29 августа 2012 года № 29/236 «О рассмотрении жалобы Ф.» указано на составление
протоколов об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 5.12, ч. 1 ст. 5.20 КоАП
РФ в отношении ООО ..., руководителя ООО .... Вместе с тем, какие-либо доказательства, свидетельствующие о составлении указанных протоколов и рассмотрении материалов мировым судьей с вынесением соответствующих постановлений, отсутствуют
и в судебное заседание представлены не были. Заявителем также не были представлены доказательства, опровергающие выводы Избирательной комиссии Свердловской
области в указной части.
Таким образом, суд находит необоснованными доводы заявителя о незаконности постановления Избирательной комиссии Свердловской области, к которому прилагается
справка о результатах рассмотрения рабочей группой Избирательной комиссии Свердловской области жалобы избирательного объединения «Свердловское региональное
отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия
«ЯБЛОКО» на решения Первоуральской городской территориальной избирательной
комиссии.
Суд, оценив в совокупности все доказательства, собранные по делу, приходит к выводу о том, что оснований для отмены оспариваемого постановления Избирательной
комиссии Свердловской области не имеется, поскольку оно принято компетентной избирательной комиссией субъекта Российской Федерации в пределах предоставленных
законодательством полномочий, соответствует требованиям федерального и областного законодательства и не нарушает избирательные права заявителя.
Руководствуясь статьями 194, 196, 198, 261 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации, суд
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РЕШИЛ:
отказать в удовлетворении заявления Регионального отделения Свердловской области политической партии «Республиканская партия России» об отмене постановления
Избирательной комиссии Свердловской области от 11 сентября 2012 года № 26/132 «О
жалобе избирательного объединения «Свердловское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» на решения Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии».
Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Российской Федерации в течение
пяти дней со дня принятия через Свердловский областной суд.
Судья

Т. Е. Соболева
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ВЕРХОВНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Москва

№ 45-АПГ12-6
11 октября 2012 г.

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации в составе
председательствующего Пирожкова В. Н.,
судей Горчаковой Е.В. и Ксенофонтовой О.А.
при секретаре
Аверине А.В.
рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Регионального отделения Свердловской области политической партии «Республиканская
партия России» об отмене постановления Избирательной комиссии Свердловской области от 11 сентября 2012 г. № 26/132 «О жалобе избирательного объединения «Свердловское региональное отделение Политической партии «Российская объединённая
демократическая партия «ЯБЛОКО» на решение Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии» по апелляционной жалобе представителя Регионального отделения Свердловской области политической партии «Республиканская
партия России» Новосёловой Н.Ю. на решение Свердловского областного суда от 26
сентября 2012 г., которым заявление оставлено без удовлетворения.
Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Горчаковой Е.В.,
объяснения представителя Регионального отделения Свердловской области политической партии «Республиканская партия России» по доверенности Чернышевой А.С.,
поддержавшей доводы жалобы, возражения на жалобу представителя Избирательной
комиссии Свердловской области по доверенности Буртова И.А., представителя избирательного объединения «Свердловское региональное отделение Политической партии
«Российская объединённая демократическая партия «ЯБЛОКО» адвоката Домбровской
И.В., представителя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по
доверенности – Воронина Д.Ю., заключение прокурора Генеральной прокуратуры Российской Федерации Засеевой Э.С., полагавшей необходимым решение суда оставить
без изменения, Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации
УСТАНОВИЛА:
решением Свердловского регионального отделения Политической партии «Российская объединённая демократическая партия «ЯБЛОКО» от 8 августа 2012 г. выдвинут
список кандидатов в депутаты Первоуральской городской Думы по единому избирательному округу в количестве 14 кандидатов, который был заверен 13 августа 2012 г.
решением Первоуральской территориальной избирательной комиссии.
22 августа 2012 г. избирательное объединение представило в Первоуральскую территориальную избирательную комиссию (далее - Территориальная избирательная комиссия) документы для регистрации списка.
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Территориальная избирательная комиссия решением от 27 августа 2012 г. известила Свердловское региональное отделение Политической партии «Российская объединённая демократическая партия «ЯБЛОКО» (далее - Избирательное объединение)
о выявленной неполноте сведений и несоблюдении требований законодательства к
оформлению документов, предложила устранить указанные в извещении нарушения
законодательства в срок, установленный пунктом 11 статьи 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 - Федеральный закон
№ 67-ФЗ).
31 августа 2012 г. названная выше комиссия решением № 30/238 исключила 9 кандидатов в депутаты Первоуральской городской Думы из заверенного списка, выдвинутого
Избирательным объединением, ввиду отсутствия необходимых документов, наличия
документов, оформленных с нарушением, а также исключила кандидата Листраткина
В.П. в связи с неоднократным использованием должностного и служебного положения.
В этот же день решением № 30/239 Избирательному объединению отказано в регистрации списка кандидатов в депутаты Первоуральской городской Думы, выдвинутого
по единому избирательному округу на выборах депутатов Первоуральской городской
Думы 14 октября 2012 г.
11 сентября 2012 г. Избирательной комиссией Свердловской области постановлением
№ 26/132 по жалобе Избирательного объединения указанные выше решения Территориальной избирательной комиссии от 31 августа 2012 г. отменены и возложена обязанность не позднее 12 сентября 2012 г. принять решение о регистрации списка кандидатов.
Региональное отделение Свердловской области политической партии «Республиканская партия России», списки кандидатов в депутаты которого зарегистрированы по
единому избирательному округу, обратилось в суд с заявлением об отмене названного
постановления Избирательной комиссии Свердловской области.
В обоснование заявления ссылалось на то, что выводы Избирательной комиссии
Свердловской области основаны на неправильном толковании норм материального
права и не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.
По мнению заявителя, отменённые решения Территориальной избирательной комиссии являются законными, поскольку представленные Избирательным объединением документы не соответствуют требованиям закона: список кандидатов оформлен с
нарушением положений пункта 144 статьи 35 Федерального закона № 67-ФЗ; первый
финансовый отчёт не соответствует форме, утверждённой постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 11 августа 2011 г. № 9/49; неверно указаны
данные о кандидатах Малкове И.А., Качине Д.А.; кандидаты Старостина О.А. и Качин
Д.А. представили недостоверные сведения о занимаемой должности; кандидаты Углов
А.В. и Хламин С. А. не представили документы, подтверждающие указанные в заявлении сведения об образовании, Дрыгин К.В. - о роде занятий; в отношении сведений
об имуществе кандидатов Идельсона В.А., Углова А.В., Люлинского А.Н., Хламина
С.А., Качина Д.А., Малкова И.А. установлены неполнота и недостатки оформления.
Листраткин В.П. неоднократно использовал преимущества своего должностного и
служебного положения.
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Решением Свердловского областного суда от 26 сентября 2012 г. в удовлетворении
заявления Регионального отделения Свердловской области политической партии «Республиканская партия России» отказано.
В апелляционной жалобе представитель Регионального отделения Свердловской области политической партии «Республиканская партия России» Новосёлова Н.Ю. просит решение суда первой инстанции отменить в связи с неправильным применением
норм материального права и несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам дела.
Относительно апелляционной жалобы Избирательной комиссией Свердловской области, прокуратурой Свердловской области поданы возражения о законности и обоснованности судебного постановления.
В силу положений статьи 3271 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации суд апелляционной инстанции рассматривает дело в пределах доводов, изложенных в апелляционных жалобе, представлении и возражениях относительно жалобы, представления. В случае, если в порядке апелляционного производства обжалуется только часть решения, суд апелляционной инстанции проверяет законность и
обоснованность решения только в обжалуемой части.
Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации не находит оснований для отмены решения суда по доводам апелляционной жалобы.
Отказывая в удовлетворении заявления Регионального отделения Свердловской области политической партии «Республиканская партия России», суд пришёл к обоснованному и правильному выводу о законности постановления Избирательной комиссии
Свердловской области от 11 сентября 2012 г. № 26/132 «О жалобе избирательного объединения «Свердловское региональное отделение Политической партии «Российская
объединённая демократическая партия«ЯБЛОКО» на решение Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии».
Вывод суда основан на нормах материального права.
Пунктом 11 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ определено, что при выявлении
неполноты сведений о кандидатах или несоблюдении 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 избирательное объединение - в документы, содержащие 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 данного
Федерального закона, а также в иные документы, 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.
В пункте 2 постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 23 марта 2007 г. № 203/1272-4 «О разъяснении порядка применения пункта
11, подпунктов «в1», «в2» пункта 24, подпунктов «61», «62» пункта 25, подпунктов «з»,
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«и» пункта 26 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» закреплено,
что 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 Федерального закона, иного закона,
в чём состоит данное нарушение и в какие сроки необходимо устранить выявленные
недостатки.
Как следует из положений пункта 5 приведённого постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, если избирательная комиссия в срок,
установленный пунктом 11 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ, не известила избирательное объединение о выявленных недостатках в представленных для уведомления
о выдвижении и регистрации списка кандидатов документах, либо если в соответствующем извещении не было указано, какие конкретные сведения о кандидате (кандидатах) отсутствуют в представленных документах, конкретно какие из представленных
документов оформлены с нарушением требований Федерального закона, иного закона,
и в чём состоит данное нарушение, избирательная комиссия не вправе принимать решение об отказе в регистрации списка кандидатов, исключении кандидатов из списка
кандидатов по основаниям, предусмотренным подпунктом подпунктом «61» и (или)
«62» пункта 25, подпунктом «з» и (или) «и» пункта 26 статьи 38 Федерального закона
№ 67-ФЗ.
Сопоставив представленные Избирательным объединением документы с содержанием извещения, направленного в его адрес с предложением устранить выявленные
недостатки, суд первой инстанции правильно констатировал, что извещение не соответствует установленным требованиям, поскольку Территориальной избирательной
комиссией не указано, какие конкретно сведения о кандидатах отсутствуют или неправильно оформлены, в чём конкретно состоит нарушение требований Федерального
или иного закона при оформлении списков кандидатов, первого финансового отчёта и
в какой конкретно срок необходимо устранить выявленные недостатки.
При таком положении правомерным является суждение суда об обоснованности вывода Избирательной комиссии Свердловской области о том, что извещение, направленное Избирательному объединению о выявленных недостатках в представленных
им документах, является ненадлежащим, вследствие чего решения Территориальной
избирательной комиссии об исключении кандидатов из списка Избирательного объединения и об отказе в его регистрации являются незаконными, как принятые без достаточных правовых оснований, а также в связи с неправильной оценкой представленных документов.
Судебная коллегия соглашается с выводом суда о несостоятельности утверждения
заявителя об оформлении списка кандидатов неуполномоченным на то лицом.
Пунктом 144 статьи 35 Федерального закона № 67-ФЗ предусмотрено, что список
кандидатов, список кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным
округам должен быть прошит, пронумерован (за исключением списка, составленного
на одном листе), заверен подписью уполномоченного представителя избирательного
объединения, а также печатью избирательного объединения (если избирательное объединение является юридическим лицом).
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Суд, исследовав в судебном заседании список кандидатов в депутаты, установил,
что данный документ, представленный в Территориальную избирательную комиссию
первоначально, был подписан как руководителем избирательного объединения, так и
уполномоченным представителем избирательного объединения и заверен печатью.
Поскольку пункт 144 статьи 35 Федерального закона № 67-ФЗ не содержит запрета
на подписание указанного документа руководителем объединения, то следует согласиться с выводом суда о том, что наличие дополнительной подписи не свидетельствует
о ненадлежащем заверении списка кандидатов, выдвинутого Избирательным объединением.
Обоснованно суд первой инстанции не согласился с доводом заявителя о нарушении
формы первого финансового отчёта Избирательного объединения.
Согласно пункту 9 статьи 74 Избирательного кодекса Свердловской области кандидат, избирательное объединение одновременно с документами для регистрации представляют первый финансовый отчёт по форме, утверждаемой Избирательной комиссией Свердловской области.
Из материалов дела следует, что в первом финансовом отчёте Избирательного объединения указаны все сведения, предусмотренные формой, утверждённой постановлением Избирательной комиссией Свердловской области от 11 августа 2011 г. № 9/49.
То обстоятельство, что во вводной части названного документа помимо наименования избирательного объединения и номера специального избирательного счёта указано
дополнительно в связи с какими выборами составлен финансовый отчёт, правомерно
не признано нарушением установленной формы при наличии в нём всех необходимых
сведений.
Судебная коллегия не находит оснований не согласиться с выводами суда о необоснованности исключения из списка кандидатов Малкова И.А. и Качина Д.А. в связи с
неправильным указанием в документах их отчеств, кандидатов Старостиной О.А. и
Качина Д.А. из-за непредставления достоверных сведений о занимаемых должностях,
кандидатов Углова А.В. и Хламина С.А. в связи с отсутствием документов об образовании, кандидатов Идельсона В.А., Хламина С.А., Качина Д.А., Люлинского А.Н., Углова
А.В. и Малкова И.А. по мотиву непредставления ими полных и достоверных сведений
об имуществе и доходах.
Приведённые доводы апелляционной жалобы были предметом исследования в суде
первой инстанции и им дана надлежащая правовая оценка, исчерпывающим образом
изложенная в обжалуемом решении, которая основывается на верном применении и
толковании норм материального права, соответствует представленным материалам
дела.
Не нашло подтверждения при рассмотрении данного дела и утверждение заявителя
об использовании кандидатом Листраткиным В.П., являющимся директором ООО ТГ,
которое осуществляет техническую поддержку сайта в сети Интернет, своего служебного положения во время проведения предвыборной агитации.
Суд первой инстанции, исследовав материалы «Резолюция» и «Митинг-2», размещенные 24 и 27 августа 2012 г. на указанном сайте, правомерно признал их информационными, не содержащими признаков предвыборной агитации, а также установил,
что Листраткин В.П. с 6 августа 2012 г. находился в отпуске и не исполнял обязанности редактора сайта, в связи с чем сделал правомерное заключение об отсутствии
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доказательств неоднократного использования кандидатом Листраткиным В.П. своего
служебного положения.
Апелляционная жалоба также не содержит доводов, опровергающих выводы суда.
Приведённые обстоятельства свидетельствуют о том, что постановление Избирательной комиссии Свердловской области от 11 сентября 2012 г., принятое по жалобе
избирательного объединения «Свердловское региональное отделение Политической
партии «Российская объединённая демократическая партия«ЯБЛОКО», правильно
признано судом законным и оснований для отмены судебного постановления, принятого в соответствии с требованиями процессуального и материального закона, не усматривается.
В связи с изложенным 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 26 сентября 2012 г. оставить без изменения, апелляционную жалобу Регионального отделения Свердловской области Политической партии «Республиканская партия России» - без удовлетворения.
Председательствующий

В.Н Пирожков
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РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
17 сентября 2012 года

Дело № 2-2676/2012

Первоуральский городской суд Свердловской области в составе:
председательствующего судьи Злобина В.А.,
с участием старшего помощника прокурора Транзалова А.А.
при секретаре Чухаревой И.Д.
Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Ибрагимова Марата Расимовича о признании незаконным решения Первоуральской окружной
избирательной комиссии по двухмандатному избирательному округу № 7 об отказе в
регистрации его кандидатом в депутаты Первоуральской городской Думы по двухмандатному избирательному округу № 7
УСТАНОВИЛ:
Решением Первоуральской окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Первоуральской городской Думы по двухмандатному избирательному округу № 7
от 05.09.2012 № 13/35 отказала Ибрагимову М.Р. в регистрации кандидатом в депутаты
Первоуральской городской Думы по двухмандатному избирательному округу № 7 на
выборах 14.10.2012.
Ибрагимов М.Р. обратился в суд с заявлением о признании незаконным решения
Первоуральской окружной избирательной комиссии по двухмандатному избирательному округу № 7 об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Первоуральской
городской Думы.
В судебном заседании заявитель Ибрагимов М.Р. требования поддержал.
Представитель заявителя Ибрагимова М.Р. – Лызова Т.О. в обоснование доводов указала, что в качестве оснований для отказа кандидату в регистрации послужило признание 5 представленных подписей недостоверными и непредставление кандидатом
второго экземпляра протокола об итогах сбора подписей избирателей. Считает это решение незаконным и подлежащим отмене по следующим основаниям. Согласно экспертного заключения от 17.09.2012 одна подпись признана действительной, что позволяет признать количество подписей достаточным для регистрации, таким образом, по
данному основанию отказ в регистрации считает незаконным.
Согласно постановлению Центральной избирательной комиссии РФ от 31.10.2010 г.,
указано, что само по себе непредставление второго экземпляра протокола об итогах
сбора подписей избирателей, нельзя считать достаточным для принятия решения об
отказе в регистрации кандидата. Ибрагимов М.Р., обращаясь в окружную избирательную комиссию для сдачи пакета документов необходимых для регистрации в качестве
кандидата в депутаты, сдавал и второй экземпляр протокола сбора подписей избирателей, но в его принятии ему было отказано. Считает, что при отсутствии копии протокола избирательная комиссия должна была разъяснить истцу право устранить этот
недостаток, предоставив срок, указанный в Законе для предоставления необходимой
копии протокола, в связи с чем окружная избирательная комиссия не имеет право отказывать в регистрации кандидату по данному основанию. Также не согласны с доводами
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Окружной избирательной комиссии, о том, что они просят провести новую проверку
и учесть еще 8 подписей избирателей, которые экспертом были поставлены под сомнение, так это не основано на избирательном законодательстве.
Представитель окружной избирательной комиссии Воронцова Е.Е. с заявлением не
согласилась и суду пояснила, что Окружная избирательная комиссия настаивает на отказе Ибрагимову М.Р. в регистрации кандидатом в депутаты по основанию непредставления второй копии протокола об итогах сбора подписей избирателей. Избирательная
комиссия принимает все документы от кандидатов, в том числе приняла все документы, представленные Ибрагимовым М.Р., однако второго экземпляра протокола Ибрагимовым М.Р. не было представлено.
Представитель окружной избирательной комиссии Князева О.В. с заявлением не согласилась и суду пояснила, что она не согласна с доводами представителя заявителя,
что при отсутствии копии протокола избирательная комиссия должна была разъяснить
истцу право устранить этот недостаток, предоставив срок, указанный в Законе для
предоставления необходимой копии протокола. Так комиссия предупреждает кандидатов только в том случае, если имеются неправильности составления документов, или
неправильно оформлены документы и в этом случае они могли бы предоставить срок
для их исправления, а в случае непредставления документа комиссия не обязана ничего разъяснять. Так же указала, что суд при рассмотрении данного дела имеет право
проверить все подписи и отказать в требованиях по мотиву признания экспертом 8
остальных подписей недействительными, и в соответствии с этим получается, что количество действительных подписей составляет менее необходимых 45 подписей.
Представитель окружной избирательной комиссии Немытова О.А. поддержала доводы остальных представителей избирательной комиссии.
Исследовав материалы по делу, выслушав стороны, а также заключение прокурора
Транзалова А.А., полагавшего, что заявление подлежит удовлетворению в полном объеме, суд не находит оснований для удовлетворения заявленных требований по следующим основаниям.
Решением Первоуральской окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Первоуральской городской Думы по двухмандатному избирательному округу № 7
от 06.08.2012 № 2/7 утвержден состав рабочей группы Первоуральской окружной избирательной комиссии по приему и проверке документов, представляемых кандидатами
при проведении выборов депутатов Первоуральской городской Думы 14 октября 2012
года.
27.08.2012 Первоуральской окружной избирательной комиссией от Ибрагимова М.Р.
приняты подписные листы в одном томе, на тринадцати подписных листах, содержащие 49 подписей избирателей, собранные в поддержку самовыдвижения Ибрагимова
М.Р. в депутаты Первоуральской городской Думы по двухмандатному избирательному
округу № 7 на выборах 14.10.2012 и один экземпляр протокола об итогах сбора подписей избирателей.
19.07.2012 г. Первоуральская территориальная избирательная комиссия приняла решение № 19/152, согласно которому необходимым для регистрации кандидата в депутаты Первоуральской городской Думы по двухмандатному избирательному округу №
7 на выборах 14.10.2012 является 45 подписей избирателей.
28.08.2012 по результатам заседания рабочей группы Первоуральской окружной
избирательной комиссии по двухмандатному избирательному округу № 7 в соответ217

ствии с требованиями ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области подписные
листы с подписями избирателей, представленные в поддержку кандидата Ибрагимова М.Р., направлены для проведения проверки в Федеральное бюджетное учреждение
Министерства юстиции РФ «Уральский региональный центр судебной экспертизы»,
отдел УФМС России по Свердловской области в г. Первоуральске, в Первоуральскую
городскую территориальную избирательную комиссию системному администратору
ГАС «Выборы».
Согласно протокола заседания рабочей группы Окружной избирательной комиссии
по выборам депутатов Первоуральской городской Думы по двухмандатному избирательному округу № 7 от 02.09.2012 проверены подписи избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Первоуральской городской Думы по двухмандатному
избирательному округу № 7 Ибрагимова М.Р.
В результате проверки установлено, что признано недостоверными (или) недействительными пять подписей, что составляет 10,2 % от числа проверенных подписей избирателей, о чем составлен соответствующий итоговый протокол от 02.09.2012., в котором указано, что в результате проверки установлено, что из 49 подписей избирателей,
представленных Ибрагимовым М.Р., проверено 49 подписей, достоверными признаны
44 подписей, недостоверными и (или) недействительными 5 подписей, что составляет
2,5 % от числа проверенных подписей избирателей.
В соответствии с п. 6 ст. 50 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» подписные листы представляются в избирательную комиссию в сброшюрованном и пронумерованном виде. В соответствие с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, вместе
с подписными листами в избирательную комиссию представляется протокол об итогах
сбора подписей на бумажном носителе в двух экземплярах и в машиночитаемом виде.
В силу подпункта «в» п. 24 ст. 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» к числу оснований отказа в регистрации кандидата относится отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и
регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии с настоящим Федеральным законом, иным законом для уведомления о выдвижении и (или) регистрации
кандидата.
Таким образом, данное требование о предоставлении двух экземпляров протокола
об итогах сбора подписей избирателей является обязательным в силу закона и подлежащим исполнению. Не исполнение данной нормы закона является основанием для
отказа в регистрации кандидата в депутаты. Таким образом, обжалуемое решение является в данной части законным и обоснованным.
Доводы представителя заявителя, что второй экземпляр данного протокола представляется в избирательную комиссию, не был не принят избирательной комиссией,
является голословным утверждением. Так действия избирательной комиссии в части
отказа в приеме данного протокола Ибрагимовым М.Р., не обжаловались. Кроме того,
все документы по сбору подписей были представлены кандидатом в сброшюрованном
и пронумерованном виде в числе которых был прошит всего один экземпляр данного
протокола, что так же подтверждает доводы представителей избирательной комиссии,
что второй экземпляр данного протокола им не представлялся.
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Доводы представителе заявителя, что члены избирательной комиссия не знают, для
чего полагается второй экземпляр данного протокола, и что по данному вопросу имеется постановление Центральной избирательной комиссии РФ от 31.10.2010г., не имеют
правового значения для рассмотрения данного спора, поскольку требование закона в
данном случае является императивным.
Суд не может согласиться с доводами представителя заявителя Лызовой Т.О. об обязанности окружной избирательной комиссии предупредить Ибрагимова М.Р. об отсутствии второго экземпляра протокола об итогах сбора подписей избирателей, поскольку
в соответствии с п. 1.1 ст. 38 Федерального законам 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных орав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» при выявлении неполноты сведений о кандидатах или несоблюдения требований
закона к оформлению документов соответствующая избирательная комиссия не позднее чем за три два до дав заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов, извещает об этом
кандидата.
Из содержания указанной нормы следует, что кандидат не позднее чем за день до
дня рассмотрения вопроса о регистрация кандидата, вправе уточнять и дополнять сведения о себе, содержащиеся в документах, представленных в соответствии с пунктами
2 и 3 статьи 33 Федерального закона, а также в иных документах (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленных в избирательную комиссию
для уведомления о выдвижении кандидата, исправлять недостатки в оформлении документов, необходимых в соответствии с федеральным законом, иным законом для
уведомления избирательной комиссия о выдвижении и для регистрации кандидата, за
исключением подписных листов.
Вместе с тем указанная норма не предоставляет кандидату возможность представлял, дополнительно документы, которые не были представлены ранее в сроки, установленные законом, соответственно для уведомления о выдвижении и регистрации у
избирательной комиссии нет обязанности извещать кандидата, об отсутствии в представленных документах необходимого для регистрации кандидата в депутаты документа.
Другим основанием отказа в регистрации кандидатом в депутаты избирательной
комиссией в обжалуемом решении указано на то, что кандидат Ибрагимов М.Р., представил недостаточное для регистрации количество достоверных подписей. То есть
Ибрагимов М.Р. должен был предоставить 45 достоверных подписей, а представил 49
подписей, из которых были признаны не достоверными 5 подписей на основании п.п. 6
п.5 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области, и п. 4-2 п.5 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области, то есть достоверными и действительными было
признано 44 подписи избирателей.
Не согласившись с данным выводом Ибрагимов М.Р., в заявлении в суд указал, что
он не согласен с решением избирательной комиссии в этой части, поскольку признание
избирательной комиссией недостоверными подписей Б., К., Я. и Б. является необоснованным, так как Б., К., Я. и Б. утверждают, что в подписных листах подписи ставились
именно ими и ими же записывались дата постановки ими подписей.
В соответствии п. 7 ст. 38 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участке в референдуме граждан Российской Федерации» по окончании проверки подписных листов составляется итоговый протокол, в
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котором указывается количество заявленных подписей, количество представленных
подписей и количество проверенных подписей избирателей, участников референдума,
а также количество подписей, признанных недостоверными и (иди) недействительными, с указанием оснований (причин) признания их таковыми. Повторная проверка подписных листов после принятия 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.
Согласно п. 6 ст. 76 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
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 избирательней 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 принято избирательной комиссией с нарушением требований, предусмотренных
пунктами 24-26 статьи 38 настоящего Федерального закона, иных требований, предусмотренных настоящим Федеральным законом, иным законом.
Суд приходит к выводу о том, что в решении Первоуральской окружной избирательной комиссии от 05.09.2012 № 13/35 не учтены требования предусмотренные пунктами
24 - 26 статьи 38 Федерального законам 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», поскольку
избирательной комиссией не дано никакой оценки выводам специалиста ФБУ «Уральский региональный центр судебной экспертизы» содержащимся, в акте экспертного
исследования от 31.08.2012г., в части того, что специалист И., указала на признаки недостоверности еще 7 подписей, кроме тех 5, о которых в своём решении указала избирательная комиссия, в связи с чем, судом проведена проверка всех подписей и установлено следующее.
Согласно заключения эксперта № 1418/06-2 от 17.09.2012г., в подписном листе на
странице 12 в строке 5 запись дата «25.08.2012» расположенная в графе «дата внесения
подписи» и подпись от имени Б., выполнены Б., таким образом, отсутствуют основания
для признания подписи избирателя Б. недостоверной. В то же время в акте экспертного
исследования от 31.08.2012г. указано, что в результате проведенного сравнительного
исследования почерков, которыми выполнены подписи и записи дат внесения подписей избирателей, установлены индивидуальные совокупности совпадающих общих и
частных признаков, которые служат основанием для вывода о том, что в каждой из
трех групп указанные подписи и записи дат выполнены одним лицом. При этом с учетом заключения эксперта установлено, что только Б. выполнила подпись и дату сама,
то есть имеются основания для того, что бы считать, что остальные четыре подписи и
даты в строках 4, 5 листа 6, в строке 4 листа 12, строке 1 листа 11 выполнены не лицами
указанными в них, то есть они являются недостоверными.
Так же, согласно вышеуказанного акта установлено, что в подписных листах кандидата Ибрагимова М.Р. выявлены подписи, выполненные со снижением координации
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движений, признаки которого проявились в мелкой и крупной извилистости, угловатости штрихов, неустойчивости структурных характеристик крупных движений. Темп
исполнения - замедленный, о чем свидетельствуют тупые начала и окончания штрихов,
необоснованные остановки пишущего прибора, недифференцированный или слабо
дифференцированный нажим. Перечисленные признаки в совокупности служат основанием для вывода о выполнении этих подписей под влиянием «сбивающих» факторов. Характер проявления и локализация названных признаков свидетельствуют либо
о выполнении исследуемых подписей с подражанием (по памяти, с обозрения) подлинным подписям лиц, от имени которых они значатся, либо о том, что они являются
вымышленными, а также о том, что подписи и записи дат внесения их выполнялись с
подражанием.
Данные подписи избирателей имеются на листе 5, строки 2,3, на листе 8 строки 2,4,6,
на листе 10 строка 1, на листе 12 строка 2. Таким образом, данные подписи так же нельзя признать достоверными. В данной части выводы, содержащиеся в акте экспертного
исследования, заявителем не оспаривались.
Таким образом, согласно вышеуказанного акта и с учетом вышеуказанного заключения эксперта при повторной проверке подписных листов проведенной судом следует
признать недостоверными 11 подписей из 49 подписей представленных Ибрагимовым
М.Р.
Таким образом число достоверных подписей составляет 38, что ниже необходимого
минимума в 45 подписей установленного 19.07.2012 г., Первоуральской территориальной избирательной комиссии решением № 19/152, по двухмандатному избирательному
округу № 7 па выборах 14.10.2012, что в соответствии с подпунктом 5 пункта 6 статьи
53 Избирательного кодекса Свердловской области является основанием отказа в регистрации кандидата.
При таких обстоятельствах, оснований для удовлетворения требований Ибрагимова
М.Р. не имеется.
Руководствуясь статьями 12, 56, 194-198, 261 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
заявление Ибрагимова Марата Расимовича о признании незаконным решения Первоуральской окружной избирательной комиссии от 05.09.2012 № 13/35 «Об отказе Ибрагимову Марату Расимовичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения в регистрации
кандидатом в депутаты Первоуральской городской Думы по двухмандатному избирательному округу № 7 на выборах 14.10.2012г.» - оставить без удовлетворения.
Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд через Первоуральский городской суд в течение пяти дней со дня объявления решения суда.
Мотивированное решение суда составлено 19.09.2012г.
Судья
В.А. Злобин
По состоянию на 19.09.2012 года решение не вступило в законную силу. Подлинник
решения находится в материалах гражданского дела № 2-2676/2012г.
Судья
В.А. Злобин
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Мотивированное решение изготовлено 21.09.2012.
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
19 сентября 2012 года

город Первоуральск Свердловской области

Первоуральский городской суд
в составе судьи Опалевой Т.А.
с участием старшего помощника прокурора города Первоуральск Коврижных А.А.,
при секретаре Тушенко Е.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-2724 по заявлению Мухачёва Сергея Васильевича о признании незаконным решения окружной избирательной комиссии, обязании комиссии зарегистрировать Мухачева Сергея Васильевича в качестве кандидата в депутаты Первоуральской городской Думы,
УСТАНОВИЛ:
решением Первоуральской городской Думы от 19.07.2012 № 538 в соответствии со ст.
8, 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
(далее - ФЗ №- 67), ст.ст. 7, 11, 12 Избирательного кодекса Свердловской области, ст. 23,
25 Устава городского округа Первоуральск на 14 октября 2012 года назначены очередные выборы депутатов Первоуральской городской Думы (том 1, л.д. 46).
Решением Первоуральской территориальной избирательной комиссии (далее - ТИК)
от 19.07.2012 № 19/152 «О количестве подписей избирателей в поддержку списков кандидатов в депутаты по единому избирательному округу и кандидатов в депутаты по
двухмандатным избирательным округам на выборах депутатов Первоуральской городской Думы 14 октября 2012 года» было установлено, что необходимым количеством
подписей избирателей в поддержку кандидатов по двухмандатному избирательному
округу № 6 является 46 подписей.
Решением ТИК от 03.08.2012 № 22/189 была сформирована окружная избирательная
комиссия по двухмандатному избирательному округу № 6 (далее - ОИК) в количестве
9 членов с правом решающего голоса (том 1, л.д. 47-48).
Мухачев С.В. 15.08.2012 лично представил в ОИК заявление о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Первоуральской городской Думы по этому округу
с одновременным приложением пакета документов, необходимых для процедуры выдвижения (том 1, л.д. 53).
31.08.2012 Мухачевым С.В. был представлен в ОИК пакет документов для регистрации в качестве кандидата - финансовый отчет о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда, протокол об итогах сбора подписей избирателей, подписные
листы с подписями избирателей (том 1, л.д. 59-71).
Заявителем представлялись в ОИК и другие документы.
Решением ОИК от 05.09.2012 № 11/22 (том 1, л.д. 92-93) Мухачев С.В. уведомлялся о выявленной неполноте сведений и несоблюдении требований законодательства к
оформлению документов, согласно приложенному к решению заключению, в котором
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были перечислены установленные недостатки (том 1, л.д. 94), в том числе было установлено, что первый финансовый отчет оформлен с нарушением требований п. 9 ст. 74
Избирательного кодекса Свердловской области, то есть, составлен не по утвержденной форме. Мухачеву С.В. было предложено устранить нарушения законодательства в
срок, установленный п. 11 ст. 38 Ф3 № 67 и п. 1-1 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области.
09.09.2012 ОИК приняла решение № 15/32 «Об отказе в регистрации Мухачеву Сергею Васильевичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты
Первоуральской городской Думы по двухмандатному избирательному округу № 6»
(том 1. л.д. 12-17).
В качестве оснований, отказа в решении указано, что Мухачев С.В. представил недостаточное для регистрации количество достоверных подписей избирателей, поскольку
рабочей группой ОИК установлено, что из 50 представленных и проверенных подписей избирателей признано недостоверными 5, то есть оставшихся 45 подписей недостаточно для регистрации кандидата.
Кроме того, Мухачев С.В, не устранял в установленный срок недостатки, указанные
в решении ОИК № 11/22, а именно не устранил недостаток оформления первого финансового отсчета в соответствии с требованиями п. 9 ст. 74 Избирательного кодекса
Свердловской области (финансовый отчет представлен по форме итогового финансового отчета, а не по форме первого финансового отчета). Также установлено, что Мухачев
С.В. представил один экземпляр протокола об итогах сбора подписей, тогда как в соответствии с п. 5 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области после окончания
сбора подписей кандидат подсчитывает общее число собранных подписей избирателей
и составляет протокол об итогах сбора подписей по установленной форме в двух экземплярах. Отсутствие экземпляра документа, необходимого для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, является основанием для отказа в регистрации.
Мухачев С.В. обратился в суд с заявлением, в котором просил признать решение
ОИК от 09.09.2012 № 15/32 незаконным и обязать комиссию зарегистрировать его в
качестве кандидата в депутаты Первоуральской городской Думы.
В своем заявлении Мухачев С.В. указал, что первым основанием отказа в регистрации послужило признание 5 из представленных 50 подписей избирателей недостоверными. Данный вывод ОИК приняла на основании экспертного заключения от
31.08.2012 № 1603/с, согласно которому перечисленные в заключении признаки в совокупности служат основанием для вывода о выполнении этих подписей и записей дат
под влиянием «сбивающих» факторов. Характер проявления и локализации признаков
свидетельствует либо о выполнении исследованных подписей с подражанием подлинным подписям лиц, от имени которых они значатся, либо о том, что они являются
вымышленными, а также о том, что подписи и записи дат их внесения выполнялись
с подражанием старческому подписному почерку. Он - заявитель - считает вывод эксперта ошибочным и не соответствующим фактическим обстоятельствам дела, так как
все подписи и даты избиратели, указанные в подписных листах, ставили» собственноручно и не прибегали к помощи третьих лиц.
Вторым основанием отказа ОИК указала непредставление второго экземпляра протокола об итогах сбора подписей, что также не соответствует фактическим обстоятельствам дела, так как этот экземпляр был представлен в комиссию в установленный
срок (31.08.2012) вместе с пакетом документов, необходимых для регистрации в каче223

стве кандидата, но ОИК ошибочно не указала в перечне документов, представленных
кандидатом, этот экземпляр, нарушив тем самым п. 1 ст. 52 Избирательного кодекса
Свердловской области, устанавливающий, что избирательная комиссия при приеме документов, представленных для регистрации, проверяет их наличие на правильность
оформления и выдает подтверждение в письменной форме о приеме документов. В соответствии со ст. 38 ФЗ № 67 избирательная комиссия, наделенная полномочиями по
регистрации кандидата, обязана указать, какие из представленных документов оформлены с нарушением требований закона, в чем состоит нарушение и в какие сроки необходимо устранить выявленные недостатки. Указанные требования ФЗ № 67 ОИК не
выполнила.
Ещё одним основанием отказа ОИК указала оформление первого финансового отчета с нарушением требований п. 9 ст. 74 Избирательного кодекса Свердловской области,
то есть не по утвержденной форме. Данный вывод не соответствует обстоятельствам
дела, поскольку отчет был изготовлен в соответствии с формой № 12, утвержденной
постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 11.08.2011 № 9/49
«О порядке открытия и закрытия специальных избирательных счетов, формирования
расходования средств избирательных фондов, а также формах их учета и отчетности
по ним кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов в органы
местного самоуправления».
Он - заявитель - считает, что при сборе подписей, выдвижении и подаче документов
на регистрацию соблюдены все нормы, предусмотренные действующим избирательным законодательством Российской Федерации.
Заявитель Мухачев В.С. в судебном заседании настаивал на удовлетворении его требований.
Представитель заявителя Лызова Т.О., действующая на основании доверенности (том
1, л.д. 33), также настаивала на признании незаконным оспариваемого решения ОИК
и обязании комиссии зарегистрировать Мухачева С.В. кандидатом в депутаты Первоуральской городской Думы, пояснив, что второй экземпляр протокола об итогах сбора
подписей не был сброшюрован с первым экземпляром, подписными листами, первым
финансовым отчетом, но был приложен к ним и представлен комиссии. На отсутствие
в справке о приеме этих документов указании на второй экземпляр протокола Мухачев
С.В. не обращал внимания до получения решения об отказе в регистрации кандидатом.
Председатель ОИК Аржанникова М.В. в судебном заседании возражала против
удовлетворения требований Мухачева С. В., представила отзыв (том 1, л.д. 43-45), в
котором указала, что 31.08.2012 Мухачев С.В. представил в ОИК пронумерованные и
сброшюрованные подписные листы с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата и протокол об итогах сбора подписей в одном экземпляре, что указано в
справке № 169 о приеме-передаче документов. Мухачев С.В. и ранее сдавал различные
документы, количество которых отражалось в справках о приеме-передаче, где ставил
свою подпись и Мухачев С.В. Справка № 169 также подписана им.
В соответствии с п. 4 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области ОИК
создала рабочую группу для проверки документов кандидатов, в которую включила
специалистов из отдела УФМС и федерального бюджетного учреждения «Уральский
региональный центр судебной экспертизы». В соответствии с п. 7 ст. 52, п. 1 ст. 53
Избирательного кодекса Свердловской области ОИК должна была 06.09.2012 вручить
кандидату Мухачеву С.В. ведомости проверки и итоговый протокол проверки подпис224

ных листов, 09.09.2012 принять решение по вопросу регистрации кандидата. Однако к
06.09.2012 ответ из отдела УФМС в ОИК не поступил, поэтому ведомости и итоговый
протокол составлялись на основании акта экспертного исследования подписей избирателей. 5 подписей признаны недостоверными по основанию, предусмотренному п.
4-2 и п.п. 6 п. 5 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области как подписи, выполненные от имени одного лица другим лицом, и подписи, даты внесения которых
проставлены избирателями не собственноручно:
1/ подпись 2 на листе 5 (С.),
2/ подпись 3 на листе 5 (В.),
3/ подпись 6 на листе 5 (И.),
4/ подпись 2 на листе 7 (Ч.),
5/ подпись 1 на листе 8 (К.).
Число недействительных подписей составляет 10 %, что является основанием для
отказа в регистрации кандидата в соответствии с п.п. «д» п. 24 ст. 38 ФЗ -67. Кроме
того, после составления ведомостей и итогового протокола 08.09.2012 в ОИК поступила официальная справка из отдела УФМС, согласно которой еще 3 подписи избирателей признаны недействительными по основанию, предусмотренному п.п. 3 п. 6 ст. 52
Избирательного кодекса Свердловской области:
1/ подпись 3 на листе 6 (К.),
2/ подпись 4 на листе 7 (Г.),
3/ подпись 2 на листе 10 (Ч.).
В соответствии с п. 9 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области повторная проверка подписных листов может осуществляться только судом, поэтому ОИК не
имела возможности внести эти три подписи в ведомости проверки и в итоговый протокол.
Из представленных 5 нотариально удостоверенных заявлений граждан С., Ч., И., В.,
К. следует, что нотариус засвидетельствовала подлинность подписей указанных лиц,
сделанных в ее присутствии, но не факт внесения подписей и дат собственноручно
этими лицами в подписные листы Мухачева С.В. Поэтому заявления не являются надлежащим подтверждением соблюдения кандидатом Мухачевым С.В. порядка сбора
подписей избирателей, установленного законодательством о выборах.
В соответствии с п. 9 ст. 74 Избирательного кодекса Свердловской области кандидат одновременно с представлением документов для регистрации представляет первый
финансовый отчет по форме, утвержденной Избирательной комиссией Свердловской
области, которая 11.08.2011 приняла постановление № 9/49. Согласно п. 7.4 этого постановления кандидат обязан предоставить в комиссию на бумажном носителе и в машиночитаемом виде два финансовых отчета: первый финансовый отчет по форме № 12
одновременно с документами для регистрации; итоговый финансовый отчет по форме
№ 14 не позднее чем через 30 дней после опубликования результатов выборов. Мухачев С.В. извещался о несоблюдении требований законодательства к оформлению документов в связи с представлением им первого финансового отчета не по установленной
форме, имел время для устранения этого нарушения, но вновь представил финансовый
отчет по форме № 14.
Представитель заинтересованных лиц ОИК и Первоуральской городской ТИК Князева О. В., действующая на основании доверенностей (том 1, л д. 41, 42), требования
Мухачева С.В. не признала, пояснила, что Мухачев С.В. после получения 05.09.2012
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уведомления о необходимости устранить нарушения относительно представленных
документов нарушения, перечисленные в заключении, устранил, кроме требования о
форме финансового отчета, который первоначально был оформлен по форме № 6, не
предусмотренной для данного документа (вместо формы № 12). Мухачев С.В., устраняя
нарушения, представил финансовый отчет без указания номера формы, а текст оставил
прежний.
Выслушав заявителя Мухачева С.В., его представителя Лызову Т.О., представителей
ОИК Аржанникову М.В., Князеву О.В., представителя Первоуральской городской ТИК
Князеву О.В., свидетелей, выслушав заключение прокурора Коврижных А.А., полагавшей заявленные требования удовлетворению не подлежащими, суд не находит оснований для удовлетворений заявленных требований.
В соответствии со ст. 259 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации кандидаты, считающие, что решениями избирательной комиссии нарушаются
избирательные права, вправе обратиться с заявлением в суд.
Согласно ч. 1 ст. 261 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
суд признает оспариваемое решение избирательной комиссии незаконным, если установлена обоснованность заявления, обязывает удовлетворить требование заявителя
либо иным путем восстанавливает в полном объеме его нарушенные избирательные
право.
Способы восстановления права конкретизированы в законодательных актах об избирательной системе.
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 избирательных
комиссий, и служит достаточным основанием, в частности, для регистрации (восстановления регистрации), не требуя какого бы то ни было подтверждения с их стороны.
В соответствии с подпунктом 5 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области основанием отказа в регистрации кандидата является недостаточное
количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата.
Для регистрации Мухачева С.В. кандидатом в депутаты Первоуральской городской
Думы в окружную избирательную комиссию было представлено 50 подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата на 9 подписных листах (том 1, л.д. 60-69),
протокол об итогах сбора подписей избирателей, первый финансовый отчет.
Согласно решению ОИК от 09.09.2012 № 15/32 кандидатом в депутаты городской
Думы Мухачевым С.В. из представленных 50 подписей достоверными признаны 45, недостоверными признаны 5 подписей. Вывод о недостоверности подписей сделан на основании акта экспертного исследования подписных листов для сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата Мухачева С.В. в порядке самовыдвижения в депутаты
Первоуральской городской Думы от 04.09.2012 № 1622/0б-с, оформленном в Государственном учреждении «Уральский региональный центр судебной экспертизы (том 1,
л.д. 21-22). В акте указано, что при исследовании были выявлены подписи и записи дат
их внесения, которые выполнены со снижением координации движения, что служит
основанием для вывода о выполнении этих подписей и записей дат под влиянием «сбивающих факторов». Характер проявления и локализация выявленных признаков свидетельствуют либо о выполнении исследуемых подписей с подражанием (по памяти, с
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обозрения) подлинным подписям лиц, от имени которых они значатся, либо о том, что
они являются вымышленными, а также о том, что подписи и записи дат их внесения
выполнялись с подражанием старческому подписному почерку.
У суда отсутствуют основания не доверять экспертному заключению, поскольку
каких-либо нарушений при проведении исследования не установлено. Утверждения
заявителя и его представителя об ошибочности выводов эксперта и несоответствии
этих выводов фактическим обстоятельствам остались в ходе судебного разбирательства необоснованными. Нотариально оформленные заявления С., В., И., Ч., К. (том 1,
л.д. 23, 24, 25, 26, 27), в которых содержится текст подтверждения о собственноручном
проставлении в подписных листах подписей и дат, не являются доказательствами, допустимыми по данному делу, так как не предусмотрены действующим законодательством.
К показаниям С., В., И., К., допрошенных судом в качестве свидетелей по ходатайству заявителя, утверждавших, что собственноручно ставили подписи и проставляли
даты внесения этих подписей в подписных листах, необходимо отнестись критически,
поскольку даже из подписки свидетелей, оформленной в судебном заседании (том 2,
л.д. 48), визуально определяется несоответствие их подписей подписям в подписных
листах.
Таким образом, Мухачевым С.В. предоставлено недостаточное количество достоверных подписей избирателей, необходимых для регистрации в качестве кандидата
по двухмандатному избирательному округу № 6. В соответствии с п.п. 5 п. 6 ст. 53
Избирательного кодекса Свердловской области основанием для принятия решения об
отказе в регистрации кандидата является недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата.
В ходе судебного заседания заявителем не было представлено доказательств его утверждения о представлении им второго экземпляра протокола об итогах сбора подписей, поскольку из справки № 169 о приеме-передаче документов, оформленной ОИК
31.08.2012, следует, что был представлен один экземпляр протокола (том 1, л.д. 59, 72).
Данная справка подписана Мухачевым С.В., который в судебном заседании не отрицал
изготовление этой справки в его присутствии, непосредственно при сдаче им документов. Объяснения заявителя и его представителя о том, что Мухачев С.В. до получения
решения об отказе в регистрации его в качестве кандидата в депутаты не обращал
внимания на содержание справки № 169, не имеют значения для разрешения рассматриваемого заявления.
Каких-либо обязанностей по контролю за количеством представляемых документов
для избирательных комиссий законодательством не установлено. Отсутствие второго
экземпляра протокола, являющегося обязательным к представлению (п. 5 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области), может служить основанием для отказа
в регистрации кандидата в соответствии с п.п. «в» п. 24 ст. 38 ФЗ № 67, предусматривающим такое основание к отказу, как отсутствие среди документов, представленных
для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, необходимых
в соответствии с ФЗ №-67 и иными законами для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата.
Окружной избирательной комиссией были соблюдены все требования избирательного законодательства по уведомлению Мухачева С.В. о проверке представленных для
регистрации документов и вручении их копий, чем не были нарушены права заявителя
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(том 1, л.д. 94). Выявленные недостатки были доведены до сведения Мухачева С.В., который устранил, кроме недостатка по надлежащему оформлению финансового отчета,
который был представлен (том 1, л.д. 70-71), но не отвечал установленной форме (том
2, л.д. 39-40).
Отчет, представленный заявителем 07.09.2012 в качестве исправления недостатков,
также не отвечает установленной форме (том 1, л.д. 100-101), что основанием для отказа
является 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, документов, оформленных с нарушением требований ФЗ №- 67, иного закона.
Таким образом, решение окружной избирательной комиссии по выборам депутатов
Первоуральской городской Думы по двухмандатному избирательному округу № 6 от
09.09.2012 № 15/32 «Об отказе Мухачеву Сергею Васильевичу, выдвинутому в порядке
самовыдвижения кандидатом в депутаты Первоуральской городской Думы по двухмандатному избирательному округу № 6» является законным.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 12, 56, 194-198, 261 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ
заявление Мухачева Сергея Васильевича оставить без удовлетворения.
Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам
Свердловского областного суда через Первоуральский городской суд в течение пяти
дней со дня принятия решения.
Судья
Т.А. Опалева
На 21.09.2012 решение не вступило в законную силу. Подлинник решения находится
в материалах гражданского дела № 2-2724 за 2012 год.
Судья
Т.А. Опалева
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Дело № 2-2739/2012
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
21 сентября 2012 года

г.Первоуральск

Первоуральский городской суд Свердловской области в составе:
председательствующего судьи
Злобина В.А.
с участием прокурора
Ветлужских Э.В.
при секретаре
Чухаревой И.Д.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Кропотина Антона Сергеевича об отмене решения Первоуральской окружной избирательной
комиссии по двухмандатному избирательному округу № 7 от 10.09.2012 г. № 17/47, и
обязании Первоуральской окружной избирательной комиссии по двухмандатному избирательному округу № 7 зарегистрировать его кандидатом в депутаты Первоуральской городской Думы по двухмандатному избирательному округу № 7 на выборах
14.10.2012 г.
УСТАНОВИЛ:
Решением Первоуральской окружной избирательной комиссии от 10.09.2012 № 17/47
отказано Кропотину Антону Сергеевичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения, в
регистрации кандидатом в депутаты Первоуральской городской Думы по двухмандатному избирательному округу №7 на выборах 14.10.2012.
Кропотин А.С. обратился в суд с заявлением об отмене вышеуказанного оспариваемого решения и просит обязать Первоуральскую окружную избирательную комиссию
по двухмандатному избирательному округу № 7 зарегистрировать его кандидатом в
депутаты Первоуральской городской Думы по двухмандатному избирательному округу № 7. В судебном заседании заявитель Кропотин А.С. требования поддержал.
Представитель заявителя Кропотина А.С. - Лызова Т.О. в обоснование доводов указала, что в качестве оснований для отказа кандидату в регистрации послужило признание комиссией факта не устранения недостатка оформления сведений о доходах и имуществе кандидата, в графе «доходы» указан вид дохода, а не источник, а также номер
счета, указание которого предусмотрено в графе «денежные средства, находящиеся на
счета в банках». Считает, что данный вывод комиссии не соответствует фактическим
обстоятельствам дела, поскольку кандидатом Кропотиным А.С. вышеизложенный документ изготовлен в соответствии с Приложением №1 к ФЗ № 67-ФЗ и все необходимые
данные кандидатом были внесены верно и в полном объеме, а избирательная комиссия
не верно трактует нормы избирательного законодательства. Также считает, что факт
непредставления кандидатом второго экземпляра протокола об итогах сбора подписей
не соответствует фактическим обстоятельствам дела, потому как кандидат представил
их в комиссию в установленный избирательным законодательством в срок (01.09.2012
года) вместе с пакетом документов, необходимым для регистрации кандидата, однако
Окружная избирательная комиссия ошибочно не указала в перечне документов, представленного кандидатом второй экземпляр протокола об итогах сбора подписей, на229

рушив п. 1 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области. Поскольку 06.09.2012
года избирательная комиссия вынесла решение об извещении кандидата в депутаты о
выявленной избирательной комиссией неполноте сведений и несоблюдении требований законодательства к оформлению документов и 08.09.2012 года кандидатом Кропотиным А.С. были внесены уточнения, с учетом рекомендаций избирательной комиссии
и представлены документы в Первоуральскую окружную избирательную комиссию,
то комиссия, не указав на неполноту представленных документов либо на несоответствие представленных документов необходимому перечню документов, подтвердила
тот факт, что кандидатом представлены документы в полном объеме и в соответствующем перечне, установленном действующим избирательным законодательством РФ.
Также основанием для отказа кандидату в регистрации послужило признание 15 представленных подписей недостоверными и недействительными. Данный вывод комиссия
приняла на основании Экспертного заключения №1621/06-с от 04.09.2012 года, справки
Управления ФМС по Свердловской области от 06.09.2012 № 8059 и итогового протокола о результатах проверки подписей избирателей от 07.09.2012 года. Полагает, что данный вывод эксперта ошибочен и не соответствует фактическим обстоятельствам дела,
так как все подписи и даты избиратели, указанные в подписных листах, ставили собственноручно и не прибегали к помощи третьих лиц. Пояснила, что рабочей группой
при проверке подписей, выявлено 4 исправления в подписных листах, неоговоренные
избирателем, а также одно исправление в дате заверения сборщиком подписи. Считает,
так как данные корректировки в словах осуществленных избирателями и сборщиком
подписей, не препятствуют однозначному восприятию этих сведений, нельзя считать
эти подписи недействительными. Таким образом, кандидатом Кропотиным А.С. при
сборе подписей, выдвижении и подаче документов на регистрацию соблюдены все
предусмотренные действующим избирательным законодательством РФ нормы.
Представитель окружной избирательной комиссии Воронцова Е.Е., с заявлением не
согласилась и суду пояснила, что Окружная избирательная комиссия настаивает на отказе Кропотину А.С. в регистрации кандидатом в депутаты в том числе и по основанию
непредставления второй копии протокола об итогах сбора подписей избирателей. Избирательная комиссия принимает все документы от кандидатов, в том числе приняла
все документы, представленные Кропотиным С.А., которые им же были прошиты и
сброшюрованы, однако второго экземпляра протокола Кропотиным С.А. не было представлено.
Представитель окружной избирательной комиссии Князева О.В., с заявлением не
согласилась и суду пояснила, она не согласна с доводами представителя заявителя,
поскольку Кропотин А.С. представил в Окружную избирательную комиссию только
один экземпляр протокола об итогах сбора подписей избирателей, что подтверждается справкой о приеме- передаче документов от 01.09.2012. Комиссия отказала в регистрации потому, что кандидат не устранил нарушения, на которые ему было указано
и согласно п.11 ст.38 Федерального закона № 67-ФЗ комиссия уведомила кандидата и
указала на недостатки, но кандидат в полном объеме решение не исполнил и устранил
три недостатка из четырех указанных в решении от 06.09.2012 № 14/36. Так комиссия предупреждает кандидатов только в том случае, если имеются неправильности
составления документов или неправильно оформлены документы, и в этом случае предоставляется срок для их исправления, окружная избирательная комиссия не вправе
требовать документы, которые кандидат не сдал. Также считает правомерным отказ в
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регистрации, поскольку действительными признаны 39 подписей избирателей, число
недействительных подписей составляет 15, т.е. более 10%, что является основанием
для отказа в регистрации кандидата в соответствии с п.п. «д» п.24 ст.38 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации».
Представитель окружной избирательной комиссии Немытова О.А., поддержала доводы остальных представителей избирательной комиссии.
Исследовав материалы по делу, выслушав стороны, свидетелей, а так же заключение прокурора Ветлужских Э.В., полагавшего, что решение окружной избирательной
комиссии законное и обоснованное, суд не находит оснований для удовлетворений заявленных требований по следующим основаниям.
19.07.2012 г. Первоуральская территориальная избирательная комиссия приняла решение № 19/152, согласно которому необходимым для регистрации кандидата в депутаты Первоуральский городской Думы по двухмандатному избирательному округу №
7 на выборах 14.10.2012 является 45 подписей избирателей.
Решением Первоуральской окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Первоуральском городской Думы по двухмандатному избирательному округу № 7
от 06.08.2012 № 2/7 утвержден состав рабочей группы Первоуральской окружной избирательной комиссии по приему и проверке документов, представляемых кандидатами
при проведении выборов депутатов Первоуральской городской Думы 14.10.2012 года.
01.09.2012 Первоуральской окружной избирательной комиссией от Кропотина А.С.
приняты подписные листы в одном томе, на двенадцати листах, в числе которых протокол об итогах сбора подписей на одном листе, список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, на одном листе, заявление от сборщика подписей и непосредственно подписные листы на 4-12 листах, содержащие 49 подписей избирателей, собранные
в поддержку самовыдвижения Кропотина А.С. в депутаты Первоуральской городской
Думы по двухмандатному избирательному округу № 7 на выборах 14.10.2012.
02.09.2012 по результатам заседания рабочей группы Первоуральской окружной избирательной комиссии по двухмандатному избирательному округу № 7 в соответствии
с требованиями ст.52 Избирательного кодекса Свердловской области подписные листы
с подписями избирателей, представленные в поддержку кандидата Кропотина А.С. направлены для проведения проверки в Федеральное бюджетное учреждение Министерства юстиции РФ «Уральский региональный центр судебной экспертизы», отдел УФМС
России по Свердловской области в г.Первоуральске, в Первоуральскую городскую территориальную избирательную комиссию системному администратору ГАС «Выборы».
06.09.2012 принято решение Первоуральской окружной избирательной комиссии по
двухмандатному избирательному округу № 7 об извещении кандидата Кропотина А.С.
о выявлении избирательной комиссией неполноты сведений и несоблюдении требований законодательства к оформлению документов и предложено устранить недостатки,
указанные в прилагаемом к решению заключении в срок, установленный избирательным законодательством. Так указано, что в заявлении о согласии баллотироваться - неполнота сведений в части указания основного места работы или службы, занимаемой
должности (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий);
в сведениях о размере и об источниках доходов, об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в
банках, ценных бумагах - неполнота сведений в графе «доходы»; из представленного
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первого финансового отчета кандидата не следует тот факт, что первый финансовый
отчет составлен в установленный законом срок и является первым финансовым отчетом кандидата, так как не содержит обязательных реквизитов; первый финансовый
отчет оформлен с нарушением требований Закона - п. 9 ст. 74 Избирательного кодекса
Свердловской области, так как составлен не по утвержденной форме.
Согласно протокола заседания рабочей группы Окружной избирательной комиссии
по выборам депутатов Первоуральской городской Думы по двухмандатному избирательному округу № 7 от 07.09.2012 проверены подписи избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Первоуральской городской Думы по двухмандатному
избирательному округу № 7 Кропотина А.С. В результате проверки установлено, что
признано недостоверными (или) недействительными пятнадцать подписей, что составляет 30,6 % от числа проверенных подписей избирателей, о чем составлен соответствующий итоговый протокол от 07.09.2012., в котором указано, что в результате проверки установлено, что из 49 подписей избирателей, представленных Кропотиным А.С.,
проверено 49 подписей, достоверными признаны 34 подписи, недостоверными и (или)
недействительными 15 подписей, в том числе недостоверными признаны 4 подписи,
недействительными 11 подписей.
В соответствии с п. 6 ст. 50 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»:
в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, подписные листы представляются
в избирательную комиссию в сброшюрованном и пронумерованном виде. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных
прав граждан Российской Федерации, вместе с подписными листами в избирательную
комиссию представляется протокол об итогах сбора подписей на бумажном носителе в
двух экземплярах и в машиночитаемом виде.
В силу подпункта «в» п. 24 ст. 38 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» к числу оснований отказа в регистрации кандидата относится отсутствие
среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации
кандидата, документов, необходимых в соответствии с настоящим Федеральным законом, иным законом для уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата.
Таким образом, данное требование о предоставлении двух экземпляров протокола
об итогах сбора подписей избирателей является обязательным в силу закона и подлежащим исполнению. Неисполнение данной нормы закона является основанием для
отказа в регистрации кандидата в депутаты. Таким образом, обжалуемое решение является в данной части законным и обоснованным.
Доводы представителя заявителя, что второй экземпляр данного протокола представлялся в избирательную комиссию, но не был ошибочно внесен в справку приемапередачи документов 01.09.2012, является голословным утверждением. Так, действия
избирательной комиссии в данной части невнесения второго экземпляра протокола
Кропотиным А., не обжаловались, и вышеуказанную справку о приеме данных документов подписал и Кропотин А.С. Кроме того, все документы по сбору подписей были
представлены кандидатом в сброшюрованном и пронумерованном виде в числе которых был прошит всего один экземпляр данного протокола, что также подтверждает
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доводы представителей избирательной комиссии, что второй экземпляр данного протокола им не представлялся.
Суд не соглашается с доводами представителя заявителя Лызовой Т.О. о том, что Кропотиным А.С. сведения о размере и об источниках доходах изготовлен в соответствии с
Приложением №1 к ФЗ №67-ФЗ от 12.06.2001г. «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан РФ», как указано в примечании к Приложению № 1 в графе «источник выплаты дохода, сумма (руб.)» указываются доходы
(включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году назначения
выборов, полученные от физических и (или) юридических лиц, являющихся налоговыми агентами в соответствии с федеральными законами, организаций, осуществляющих соответствующие выплаты. В нарушение данных требований кандидатом указан
только вид полученного дохода «доход от предпринимательской деятельности за 2011
год 16464.00 руб.» и не указано наименование физического или юридического лица, от
которого он получен. Так как данная неполнота сведений Кропотиным А.С. не устранена, данное обстоятельство является правомерным основанием для отказа в регистрации кандидатом в депутаты, поскольку в соответствии с подпунктом «в1» п. 24 ст. 38
Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» основание для в регистрации
кандидата являются 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, документов, оформленных с нарушением требований настоящего Федерального
закона, иного закона.
Другим основанием отказа в регистрации кандидатом в депутаты избирательной
комиссией в обжалуемом решении указано на то, что кандидат Кропотин А.С., представил недостаточное для регистрации количество достоверных подписей. То есть
Кропотин А.С. должен был предоставить 45 достоверных подписей, а представил 49
подписей, из которых были признаны достоверными 34 подписи, недостоверными и
(или) недействительными 15 подписей, в том числе недостоверными признаны 4 подписи, недействительными 11 подписей, на основании п.п. 6 п. 5 ст. 52 Избирательного
кодекса Свердловской области и п. 4-2 п. 5 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской
области.
В соответствии с подпунктами 6, 7 8 п.5. ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области, недействительными признаются 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 проставлены избирателями несобственноручно, - на основании заключения эксперта, привлеченного
к работе по проверке подписей избирателей в соответствии с пунктом 4 настоящей
статьи; подписи избирателей с исправлениями в соответствующих им сведениях об избирателях, если эти исправления специально не оговорены избирателями или лицами,
осуществляющими сбор подписей избирателей; все подписи избирателей в подписном
листе в случае, если подписной лист не заверен собственноручно подписями лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей, 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
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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, кандидатом имеются исправления, специально
не оговоренные соответственно лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей,
кандидатом, либо если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей,
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.
Согласно акта экспертного исследования № 1621/06-с от 04.09.2012 в котором установлено, что в подписных листах кандидата Кропотина А.С. выявлены подписи и записи дат их внесения, которые выполнены со снижением координации движений, признаки которого проявились в мелкой и крупной извилистости, угловатости штрихов,
неустойчивости структурных характеристик крупных движений. Темп исполнения
- замедленный, о чем свидетельствуют тупые начала и окончания штрихов, необоснованные остановки пишущего прибора, недифференцированный или слабо дифференцированный нажим. Кроме того, обращено внимание на различие координации
движений при выполнении подписей и записей дат: координация движений при выполнении подписей значительно выше цифровых записей и наоборот. Оценка результатов проведенного исследования показала, что эти подписи и записи дат выполнены
под влиянием «сбивающих» факторов. Характер проявления и локализация названных
признаков свидетельствуют либо о выполнении исследуемых подписей с подражанием
(по памяти, с обозрения) подлинным подписям лиц, от имени которых они значатся,
либо о том, что они являются вымышленными, а также о том, что подписи и записи дат
их внесения выполнялись с подражанием старческому подписному почерку.
Данные подписи избирателей имеются на листе 4 строка 5, на листе 6 строка 6, на
листе 7 строка 1,5. Таким образом, данные подписи нельзя признать достоверным.
Доводы свидетелей, то есть лиц, от имени которых выполнены указанные подписи
не могут приняты судом, как безусловное основание считать данные подписи достоверными поскольку установление достоверности подписей путем опроса избирателей
законом не предусмотрено, а не доверять акту экспертного исследования у суда нет
оснований.
Поэтому суд считает обоснованными выводы Окружной избирательной комиссии
согласно ведомости проверки по которому, подписи избирателей признаны недостоверными (по основанию, предусмотренному п. 4-2 и п.п. 6 п. 5 ст. 52 Избирательного
кодекса Свердловской области, как подписи, выполненные от имени одного лица другим лицом, и подписи, даты внесения которых проставлены избирателями несобственноручно), а именно: подпись 5 на листе 4 (А.); подпись 6 (Н.); подпись 1 на листе 7 (Е.)
на листе 7 (Я.).
Согласно ведомости проверки, 1 (одна) подпись избирателя признана недействительной согласно справке Отдела УФМС России по Свердловской области 06.09.2012 № 8059
(по основанию, предусмотренному пп.3 п.6 ст.52 Избирательного кодекса Свердловской
области, как подпись избирателя, указавшего в подписном листе сведения не соответствующие действительности), а именно: подписи 1 на листе 5 (У.).
Согласно ведомости проверки, обоснованно признаны недействительными рабочей
группой Первоуральской окружной избирательной комиссией избирательному округу
№7: три подписи избирателей (по основанию, предусмотренному п.п. 6 п.5 ст.52 Из234

бирательного кодекса Свердловской области, как подпись избирателя с исправлением
в дате ее внесения в подписной лист, которое специально не оговорено избирателем),
а именно: подпись 4 на листе 3 (У.); подпись 6 на листе 4 (З.); подпись 2 на листе 8 (Б.);
1 (одна) подпись избирателя (по основанию, предусмотренному п.п.7 п.5 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области, как подпись избирателя с исправлениями в
сведениях о нем, при этом исправление специально не оговорено избирателем или лицом, осуществляющим сбор подписей), а именно: подпись 4 на листе 5 (П.) Шесть подписей избирателей (по основанию, предусмотренному п.п.8 п.5 ст. 52 Избирательного
кодекса Свердловской области, в дате внесения подписи лицом,осуществившый сбор
подписей избирателей, имеются исправления, специально не оговоренные данным лицом), а именно: подпись 1 на листе 2 (З.); подпись 2 (Х.); подпись 3 на листе 2 (Б.); подпись 4 на листе 2 (Я.); подпись 5 на листе 2 (С.); подпись 6 на листе 2 (А.).
Таким образом, суд считает обоснованными доводы Окружной избирательной комиссии о недопустимости внесения исправлений неоговоренных сборщик поскольку в
силу подпункта 3 п. 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 граждан Российской Федерации по месту пребывания и в пределах
Российской Федерации, либо заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей избирателей в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи.
Таким образом, согласно ведомости проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Первоуральской городской Думы Кропотина А.С. и с учетом акта экспертного исследования № 1621/06-с от
04.09.2012, избирательной комиссией обоснованно действительными признаны только
34 подписи избирателей, что ниже необходимого минимума в 45 подписей, установленного 19.07.2012 г. Первоуральской территориальной избирательной комиссии решением
№ 19/152 по двухмандатному избирательному округу № 7 на выборах 14.10.2012, что
в соответствии с подпунктом 5 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области является основанием отказа в регистрации кандидата.
При таких обстоятельствах, оснований для удовлетворения требований Кропотина
А.С. не имеется.
Руководствуясь статьями 12, 194-198, 261 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
заявление Кропотина Антона Сергеевича об отмене решения Первоуральской
окружной избирательной комиссии от 10.09.2012 № 17/47 «Об отказе Кропотину Антону Сергеевичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения, в регистрации кандидатом в
депутаты Первоуральской городской Думы по двухмандатному избирательному округу № 7» на выборах 14.10.2012г., и обязании Первоуральской окружной избирательной
комиссии по двухмандатному избирательному № 7 зарегистрировать Кропотина Антона Сергеевича кандидатом в депутаты Первоуральской городской Думы по двухмандатному избирательному округу № 7 – оставить без удовлетворения.
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Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд через Первоуральский городской суд в течение 5 дней со дня объявления решения суда.
Мотивированное решение суда составлено 25.09.2012 г.
Судья
В.А Злобин
Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Свердловского областного суда от 01 октября 2012 года определено, решение Первоуральского
городского суда Свердловской области от 21.09.2012 оставить без изменения, апелляционную жалобу заявителя Кропотина Антона Сергеевича – без удовлетворения.
Судья
В.А Злобин
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Дело № 33-12739/2012
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда в составе:
Председательствующего
Суханкина А.Н.,
Судей
Соболевой Т.Е.,
Романова Б.В.,
при секретаре Ахметовой Е.Г., с участием прокурора отдела прокуратуры Свердловской области Даниловой А.В., рассмотрела в открытом судебном заседании 01.10.2012
гражданское дело по заявлению Кропотина Антона Сергеевича об отмене решения
Первоуральской окружной избирательной комиссии по двухмандатному избирательному округу № 7 от 10.09.2012 № 17/47, о возложении на Первоуральскую окружную
избирательную комиссию по двухмандатному избирательному окручу № 7 обязанности по регистрации Кропотина А.С. кандидатом в депутаты Первоуральской городской
Думы по двухмандатному избирательному округу № 7 на выборах 14.10.2012 по апелляционной жалобе заявителя Кропотина А.С. на решение Первоуральского городского
суда Свердловской области от 21.09.2012.
Заслушав доклад судьи Романова Б.В., объяснения представителей заинтересованного лица Воронцовой Е.Е., Князевой О.В., заключение прокурора Даниловой А.В., судебная коллегия
УСТАНОВИЛА:
Кропотин А.С. обратился в суд с заявлением об отмене решения Первоуральской
окружной избирательной комиссии по двухмандатному избирательному округу № 7
(далее ОИК, избирательная комиссия) от 10.09.2012 № 17/47, которым ему было отказано в регистрации кандидатом в депутаты Первоуральской городской Думы по двухмандатному избирательному округу № 7 на выборах 14.10.2012, требуя, кроме того,
обязать избирательную комиссию зарегистрировать его в качестве кандидата в депутаты Первоуральской городской Думы по двухмандатному избирательному округу № 7.
В обоснование заявления указано, что обжалуемое решение ОИК является неправомерным. Ссылка избирательной комиссии в мотивировочной части решения на п.п.
«в1» 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 Закон, Федеральный закон № 67-ФЗ) является необоснованной, поскольку представленные им исправленные сведения о размере и об источниках доходов, об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности соответствуют
Приложению № 1 к Закону, все необходимые данные внесены верно и в полном объеме:
в графе «доходы» указан вид дохода, а не источник, в графе «денежные средства, находящиеся на счетах в банках» указан номер счета. Ссылка ОИК на п.п. «в» п. 24 ст. 38
Закона также неправомерна, поскольку избирательной комиссией в перечне документов, представленных кандидатом, ошибочно не указан второй экземпляр протокола об
итогах сбора подписей. Кропотин А.С. также полагает не подлежащим применению
п.п. 5 п. 6 ст. 53 Избирательного кодекса Свердловской области в обоснование обжа237

луемого решения, в том числе по основанию признания 15 подписей, содержащихся
в подписных листах, недостоверными и недействительными на основании заключения эксперта, а также справки УФМС по Свердловской области. По мнению заявителя,
заключение эксперта не соответствует фактическим обстоятельствам дела, поскольку даты и подписи поставлены избирателями собственноручно. Помимо этого, 4 исправления, неоговоренные избирателями, и 1 исправление в дате заверения сборщиком
подписи не препятствует однозначному восприятию этих сведений, в связи с чем эти
подписи нельзя считать недействительными.
Решением Первоуральского городского суда Свердловской области от 21.09.2012 в
удовлетворении заявления Кропотина А.С. отказано.
Не согласившись с решением суда, Кропотин А.С. подал апелляционную жалобу, в
которой просит его отменить и принять новое решение об удовлетворении заявления.
В обоснование апелляционной жалобы приведены доводы, аналогичные основаниям
заявления, указано, что судом неправильно применены нормы материального права.
В заседание суда апелляционной инстанции заявитель Кропотин А.С., представитель заинтересованного лица Федерального бюджетного учреждения «Уральский региональный центр судебной экспертизы» не явились, о времени и месте рассмотрения
гражданского дела были извещены надлежащим образом, не ходатайствовали об отложении слушания дела и не представили доказательств уважительности причин неявки, в связи с чем судебной коллегией определено о рассмотрении дела в отсутствие
не явившихся лиц.
Представители заинтересованного лица Первоуральской окружной избирательной
комиссии по двухмандатному избирательному округу № 7 Воронцова Е.Е., Князева
О.В. возражали против удовлетворения апелляционной жалобы.
Прокурор Данилова А.В. полагала обжалуемое решение суда законным и обоснованным, не подлежащим отмене или изменению по доводам апелляционной жалобы.
Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия находит обжалуемое решение суда первой инстанции не подлежащим отмене.
Согласно п. 1 ст. 37 Федерального закона от 12 июня 2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» (далее Федерального закона № 67-ФЗ) в поддержку выдвижения кандидатов, инициативы проведения референдума могут собираться подписи избирателей,
участников референдума в порядке, который определяется законом.
Законом должна предусматриваться процедура проверки соблюдения порядка сбора
подписей избирателей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и их подписей, а также основания для признания подписей недостоверными.
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 Федерального Закона № 67-ФЗ).
По окончании проверки подписных листов составляется 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 оснований (причин) признания их таковыми пункт 7 статьи 38 Федерального Закона № 67- ФЗ.
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Аналогичные положения содержатся также в подпункте 5 пункта 6 статьи 53, пункте 8 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области.
Согласно пунктам 61, 63, 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 результатам проверки подписей избирателей,
участников референдума и соответствующих им сведений об избирателях, участниках
референдума, содержащихся в подписных листах, подпись избирателя, участника референдума может быть признана достоверной либо недостоверной и (или) недействительной.
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 пунктом 3 настоящей статьи.
В силу пункта 64. ст. 38 Федерального закона № 67-ФЗ недействительными признаются, в том числе:
в) подписи избирателей, участников референдума, 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, участников референдума в
соответствии с пунктом 3 настоящей статьи;
ж) подписи избирателей, участников референдума с исправлениями в соответствующих им сведениях об избирателях, участниках референдума, если эти исправления
специально не оговорены избирателями, участниками референдума или лицами, осуществляющими сбор подписей избирателей, участников референдума;
з) все подписи избирателей, участников референдума в подписном листе в случае,
если подписной лист не заверен собственноручно подписями лица, осуществлявшего
сбор подписей избирателей, участников референдума, кандидата, уполномоченного
представителя инициативной группы по проведению референдума, либо если хотя бы
одна из этих подписей недостоверна, либо если подписной лисг заверен лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, участников референдума, не достигшим к
моменту сбора подписей возраста 18 лет, и (или) указанное лицо признано судом недееспособным, либо 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, участников референдума, и (или) в дате внесения подписи
указанным лицом, кандидатом, уполномоченным представителем инициативной группы по проведению референдума имеются исправления, специально не оговоренные
соответственно лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, участников референдума, кандидатом, уполномоченным представителем инициативной группы по
проведению референдума, либо если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей
избирателей, участников референдума, о кандидате, об уполномоченном предс тавителе инициативной группы по проведению референдума указаны в подписном листе не
в полном объеме или не соответствуют действительности, либо если сведения о лице,
осуществлявшем сбор подписей избирателей, участников референдума, не внесены им
собственноручно.
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Аналогичные положения содержатся в п. 4-2. п.п. 3, 6, 7, 8 и. 5 ст. 52 Избирательного
кодекса Российской Федерации.
В силу подпункта «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ основанием отказа в регистрации кандидата является недостаточное 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 силу п. 1 ст. 38 регистрация кандидата, списка кандидатов осуществляется 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 избирателей, собранных в поддержку выдвижения
кандидата (если иное не предусмотрено законом субъекта Российской Федерации в соответствии с пунктом 17 настоящей статьи).
Аналогичное положение содержится в п. 1 ст. 51 Избирательного кодекса Свердловской области.
В п.п. 3 п. 1 данной статьи также указано, что в случае проведения кандидатом сбора
подписей в свою поддержку, им одновременно, в том числе, должны быть представлены: подписные листы, сброшюрованные, пронумерованные и заверенные кандидатом;
протокол об итогах сбора подписей избирателей; первый финансовый отчет кандидата;
сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленные в соответствии с
пунктами 1 и 1-1 статьи 44 настоящего Кодекса.
Протокол об итогах сбора подписей избирателей должен представляться на бумажном носителе в двух экземплярах и в машиночитаемом виде (п. 16 ст. 38 Закона, п. 6 ст.
50 Избирательного кодекса Свердловской области).
Отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и
регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии с настоящим Федеральным законом, иным законом для уведомления о выдвижении и (или) регистрации
кандидата является основанием для отказа в регистрации кандидата (пп. «в» п. 24 ст. 38
Закона), равно как и 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, документов, оформленных с нарушением требований настоящего Федерального
закона, иного закона (пп. «в1» п. 24 ст. 38 Закона).
В соответствии с пунктом «б» статьи 76 Федерального закона № 67-ФЗ решение избирательной 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 которого вынесено такое
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решение, если будет установлено, 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 установлено судом и следует из материалов дела, решением Первоуральской
территориальной избирательной комиссии № 19/152 от 19.07.2012 установлено необходимое количество подписей избирателей для регистрации кандидатом в депутаты
Первоуральской городской Думы по двухмандатному избирательному округу № 7 на
выборах 14.10.2012 - 45 подписей избирателей.
Кропотиным А.С. для регистрации в качестве кандидата в депутаты Первоуральской городской Думы по двухмандатному избирательному округу № 7 на выборах
14.10.2012 в Первоуральскую окружную избирательную комиссию по двухмандатному
избирательному округу № 7 были представлены, в том числе, протокол об итогах сбора
подписей на выборах депутатов Первоуральской городской Думы в одном экземпляре,
а также подписные листы, содержащие 49 подписей избирателей, 15 из которых по
результатам проверки были признаны ОИК недостоверными и недействительными по
основаниям п. 4.2, п.п. 3, 6, 7, 8 п. 5 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области. Общее количество достоверных подписей избирателей составило 34, что менее
требуемого для регистрации кандидатом в депутаты Первоуральской городской Думы
по двухмандатному избирательному округу № 7 количества подписей (45).
Изложенные обстоятельства явились основаниями принятия Первоуральской
окружной избирательной комиссией по двухмандатному избирательному округу № 7
обжалуемого решения № 17/47 от 10.09.2012, которым Кропотину А.С. отказано в регистрации кандидатом в депутаты Первоуральской городской Думы по двухмандатному
избирательному округу № 7 на выборах 14.10.2012 в том числе, на основании п.п. «в» п.
24 ст. 38 Закона, п.п. 5 п. 6 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области.
Доводы заявителя о неправомерности указанных оснований принятия обжалуемого
решения ОИК являлись предметом тщательной проверки и оценки суда первой инстанции и были обоснованно им отклонены исходя из совокупности исследованных
доказательств и установленных обстоятельств конкретного дела.
Предоставление Кропотиным А.С. в ОИК одного экземпляра протокола об итогах
сбора подписей в 1 томе подтверждается объяснениями заинтересованного лица и надлежащим письменным доказательством - подписанной заявителем и представителем
избирательной комиссии справкой о приеме - передаче документов от 01.09.2012. Вопреки доводам апелляционной жалобы это обстоятельство не опровергается показаниями свидетеля Баженовой П.С., поскольку из её показаний следует, что она не являлась
очевидцем всей процедуры и завершения приемки - передачи заявителем поименованных документов.
Как установлено судом, подписи: 5 на листе 4 (А.), 6 на листе 6 (М.), 1 на листе 7 (Е.),
5 на листе 7 (Я.), были признаны недостоверными ОИК применительно к п. 4-2, п.п. 6 п.
5 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области на основании мотивированного
экспертного исследования № 1621/06-е от 04.09.2012, не доверять результатам которого
какие - либо основания отсутствуют. В этой связи суд первой инстанции правомерно
отказал в удовлетворении заявленного представителем Кропотина А.С. ходатайства о
проведении повторной экспертизы и отклонил показания вышеназванных свидетелей,
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поскольку
порядок проверки и признания подписей избирателей недостоверными
регламентирован вышеназванными положениями закона и был соблюден ОИК.
Доводы апелляционной жалобы о неправомерности признания ОИК недействительными иных поименованных подписей избирателей по мотиву наличия неоговоренных
исправлений опровергаются совокупностью исследованных судом доказательств, свидетельствующих о наличии таких исправлений, не являющихся сокращениями. В этой
связи ссылки заявителя на п. 5 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области
относительно недопустимости признания подписи избирателя недействительной при
наличии сокращений слов и дат, не препятствующих однозначному восприятию этих
сведений, подлежат отклонению.
Наряду с изложенным, судом установлено, что 06.09.2012 избирательной комиссией принято решение об извещении кандидата Кропотина А.С. о выявлении неполноты сведений и несоблюдения регламентированных Приложением № 1 к Федеральному закону № 67-ФЗ требований к оформлению документов. Согласно заключению к
этому решению, в заявлении о согласии баллотироваться выявлена неполнота сведений в части указания основного места работы или службы, занимаемой должности (в
случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий); в сведениях о
размере и об источниках доходов, об имуществе, принадлежащем кандидату на праве
собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных
бумагах - неполнота сведений в графе «доходы»; из представленного первого финансового отчета кандидата не следует тот факт, что первый финансовый отчет составлен в
установленный законом срок и является первым финансовым отчетом кандидата, так
как не содержит обязательных реквизитов; первый финансовый отчет оформлен с нарушением требований закона - п. 9 ст. 74 Избирательного кодекса Свердловской области, так как составлен не по утвержденной форме. Кандидату предложено устранить
указанные недостатки.
Согласно обжалуемому решению ОИК и выводам суда первой инстанции, выявленные недостатки были устранены заявителем не в полном объеме, поскольку в сведениях о размере и об источниках доходов, об имуществе, принадлежащем кандидату на
праве собственности в графе «источник выплаты дохода, сумма (руб.)» не было указано наименование физического или юридического лица, от которого получен доход, что
явилось регламентированным пп. «в1» п. 24 ст. 38 Федерального закона № 67-ФЗ одним
из правомерных оснований отказа в регистрации заявителя кандидатом в депутаты
Первоуральской городской Думы.
Между тем, с выводами суда в указанной части согласиться нельзя.
Действительно, избирательная комиссия в соответствии с пунктом 11 ст. 38 Федерального закона № 67-ФЗ известила Кропотина А.С. о недостатках в ряде документов,
в частности уведомила его о том, что в сведениях о размере и об источниках доходов,
имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о вкладах в банках,
ценных бумагах имеется неполнота сведений в графе «доходы».
Вместе с тем, в извещении (поименованном ОИК заключением) не было указано, в
чем конкретно заключается эта неполнота сведений, что исключало возможность выполнения заявителем соответствующим образом требования ОИК в указанной части.
По смыслу п. 3 ст. 20 данного Федерального закона избирательные комиссии обеспечивают реализацию и защиту избирательных прав.
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При имеющейся редакции приложения № 1 к Федеральному закону № 67-ФЗ «Сведения о размере и об источниках доходов...» избирательной комиссии следовало конкретно указать, в чем заключается неполнота сведений.
Аналогичные требования содержатся и в постановлении ЦИК России от 23.03.2007
№ 203/1272-4 «О Разъяснении порядка применения пункта 11, подпунктов «в1», «в2»
пункта 24, подпунктов «61», «62» 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»: 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 Федерального закона, иного закона, в чем состоит данное нарушение и в какие
сроки необходимо устранить выявленные недостатки.
При таких конкретных обстоятельствах настоящего дела нельзя согласиться с выводом суда о совершении Кропотиным А.С. действий, которые можно квалифицировать
как существенное нарушение закона, влекущее отказ в регистрации по вышеизложенным основаниям пп. «в1» п. 24 ст. 38 Федерального закона № 67-ФЗ.
Вместе с тем, это обстоятельство, при наличии установленной судом совокупности
иных вышеприведенных оснований отказа в регистрации заявителя кандидатом в депутаты Псрвоуральской городской Думы по двухмандатному избирательному округу
№ 7 на выборах 14.10.2012, не свидетельствует о неправомерности постановленного
судом первой инстанции обжалуемого решения и наличии предусмотренных, в том
числе ст. 261 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, оснований для отмены решения ОИК от 10.09.2012 № 17/47.
В то же время приведенные выше иные доводы апелляционной жалобы по существу
сводятся к переоценке исследованных судом доказательств и выводов суда, но их не
опровергают.
Вопреки доводам заявителя судом первой инстанции не допущено нарушений норм
процессуального права.
При таких обстоятельствах отсутствуют основания для отмены обжалуемого решения суда по доводам апелляционной жалобы.
Руководствуясь п. 1 ст. 328. ст. 329 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия
ОПРЕДЕЛИЛА:
решение Первоуральского городского суда Свердловской области от 21.09.2012 оставить без изменения, апелляционную жалобу заявителя Кропотина Антона Сергеевича
- без удовлетворения
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отказе в принятии заявления
21 сентября 2012 года

г. Первоуральск.

Судья Первоуральском городского суда Свердловской области Злобин В. А., проверив заявление Рыжкова Сергея Петровича об отмене регистрации списка кандидатов,
УСТАНОВИЛ:
В Первоуральский городской суд поступило вышеуказанное заявление, в котором
Рыжков С.П. просит отменить постановление Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии от 11.09.2012 «О жалобе избирательного объединения
«Свердловское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» на решение Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии» и отказать в регистрации кандидатов, списка
кандидатов, выдвинутых избирательным объединением «Свердловское региональное
отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия
«ЯБЛОКО».
Согласно ч. 1 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, наблюдатели, прокурор, считающие, что
решениями или действиями (бездействием) 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 соответствии с п. 8 ст. 76 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 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 силу п. 9 ст. 76 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 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 указанных
данным законом.
В соответствии с п.1 ч. 1 ст. 134 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации судья отказывает в принятии искового заявления в случае, если: заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизвод244

ства, поскольку заявление рассматривается и разрешается в ином судебном порядке;
заявление предъявлено в защиту прав, свобод или законных интересов другого лица
государственным органом, органом местного самоуправления, организацией или
гражданином, которым настоящим Кодексом или другими федеральными законами
не предоставлено такое право, в заявлении, поданном от своего имени, оспариваются
акты, которые не затрагивают права, свободы или законные интересы заявителя.
Из содержания заявления следует, что заявитель является кандидатом в депутаты
Первоуральской городской Думы, выдвинутый избирательным объединением «СОО
ПП «Коммунистическая партия Российской Федерации», просит об отмене решения
Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии о регистрации
кандидатов, списков кандидатов, выдвинутых избирательным объединением «Свердловское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
Учитывая то обстоятельство, что заявитель не обладает правом на обращение в суд
с заявлением об отмене решения Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии о регистрации кандидатов, списков кандидатов, выдвинутых избирательным объединением, поскольку таким правом в силу вышеприведенных норм
права обладает только избирательная комиссия или избирательное объединение, заявленное требование не может быть принято к производству.
В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации уплаченная государственная пошлина возвращается в случае отказа в принятии искового
заявления.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 134 п. 1 ч. 1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
ОПРЕДЕЛИЛ:
Отказать в принятии заявления Рыжкова Сергея Петровича об отмене регистрации
кандидатов, списка кандидатов выдвинутых избирательным объединением «Свердловское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
Разъяснить Рыжкову С.М. его право обратиться в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 30 по Свердловскому области с заявлением о
возврате уплаченной им госпошлины по чек-ордеру от 20.09.2012 в размере 200 руб. 00
коп. в соответствии с п.3 ч. 1 и ч.3 ст. 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации.
Определение может быть обжаловано в Свердловский областной суд в течении 15
дней со дня его вынесения, через Первоуральский городской суд.
Судья:
В.Л. Злобин.
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Судья Злобин В А.

Дело № 33-12736/2012
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного
суда в составе: председательствующего
Суханкина АН,
судей
Соболевой Т.Е.,
Романова Б.В
при секретаре
Ахмстовой Е.Г.
рассмотрела в открытом судебном заседании 01.10.2012 частную жалобу Рыжкова
Сергея Петровича на определение судьи Первоуральского городского суда Свердловской области от 21.09.2012 об отказе в принятии заявления Рыжкова С.П. об отмене постановления Псрвоуральской городской избирательной комиссии от 11.09.2012 и отказе
в регастрации списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением «Свердловское региональное отделение политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
Заслушав доклад судьи Романова Б.В., объяснения представителей заявителя Недобейко Д.С. и Мансурова Э.Г, судебная коллегия
УСТАНОВИЛА:
Рыжков СП., являющийся кандидатом в депутаты Псрвоуральской городской Думы,
выдвинутым избирательным объединением «СОО ПП «Коммунистическая партия
Российской Федерации», обратился в суд с вышеназванным заявлением, фактически
обжалуя решение Псрвоуральской городской территориальной избирательной комиссии № 39 от 12.09.2012 «О регистрации списка кандидатов в депутаты Псрвоуральской
городской Думы 14.10.2012, выдвинутого избирательным объединением «Свердловское региональное отделение Политической партии Российская объединенная демократическаяпартия «ЯБЛОКО» по единому избирательному округу», требуя отказать
в регастрации списка кандидатов, выдвинутых этим избирательным объединением.
Заявление мотивировано незаконностью обжалуемого решения, противоречащего, по
мнению заявителя, п. 11 ст. 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67 - ФЗ.
Определением судьи Первоуральского городского суда Свердловской области от
21.09.2012 в принятии заявления Рыжкова С.П. отказано на основании п. 1 ч. 1 ст. 134
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.
В частной жалобе Рыжков С.П. просит данное определение судьи отменить, называя
на несогласие с выводом суда об отсутствии у него права на обращение в суд с заявлением об отмене решения избирательной комиссии о регистрации списка кандидатов,
поскольку он является кандидатом, зарегистрированным по тому же избирательному
округу, что и избирательное объединение «Свердловское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» и
вправе подать такое заявление.
В заседании суда апелляционной инстанции представители заявителя Рыжкова С.П.
- Недобейко Д.С., Мансуров Э.Г. доводы частной жалобы поддержали, просили отменить определение судьи.
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Поверив представленные материалы, обсудив доводы, изложенные в частной жалобе, судебная коллегия приходит к следующему.
Согласно п. 1 ч. 1 ст. 134 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации судья отказывает в принятии искового заявления в случае, если заявление не
подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства, поскольку заявление рассматривается и разрешается в ином судебном порядке; заявление
предъявленов защиту прав, свобод или законных интересов другого лица государственным органом, органом местного самоуправления, организацией или гражданином, которым настоящим Кодексом или другими федеральными законами не предоставлено
такое право; в заявлении, поданном от своего имени, оспариваются акты, которые не
затрагивают права, свободы или законные интересы заявителя.
Отказывая в принятии заявления Рыжкова С.П. по вышеназванным основаниям, судья пришел к правильному выводу об отсутствии у заявителя права на обращение в
суд с заявлением об отмене поименованного решения Псрвоуральской городской территориальной избирательной комиссии о регистрации списка кандидатов в депутаты, выдвинутых избирательным объединением и отказе в регистрации такого списка.
Согласно ч. 1 ст. 259 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,
правом на обращение в суд с заявлением о защите избирательных прав, права на участие в референдуме граждан Российской Федерации наделены 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
(бездействием) 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.
В силу пункта 6 статьи 76 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
(далее Федеральный закон № 67-ФЗ) 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) 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, предусмотренных пунктами 24-26 статьи 38 настоящего Федерального
закона, иных требований, предусмотренных настоящим Федеральным законом, иным
законом.
Аналогичные положения содержатся в п. 6 ст. 98 Избирательного кодекса Свердловской области. Субъекты, обладающие правомочиями обращения в суд с заявлениями
об отмене регистрации списка кандидатов и об отмене регистрации кандидата, вклю247

ченного в зарегистрированный список кандидатов, определены, в том числе пунктами
8,9 ст. 76 Федерального закона № 67-ФЗ.
Из положений вышеназванных норм права следует, что отдельному кандидату,
включенному в зарегистрированный список кандидатов, не предоставлено право оспорить регистрацию списка кандидатов по этому же избирательному округу и отдельных
кандидатов, включенных в зарегистрированный список кандидатов по тому же избирательному округу, выдвинутых избирательным объединением.
Следовательно, Рыжков С.П., являющийся кандидатом, включенным в зарегистрированный список кандидатов, выдвинутым избирательным объединением, не обладает
правом на обращение в суд с указанными требованиями.
Надлежащим субъектом обращения с вышеназванным заявлением является политическая партия, имеющая в соответствии с федеральным законом право участвовать
в выборах, а также региональное отделение или иное структурное подразделение политической партии, полномочные участвовать в выборах соответствующего уровня.
Доводы частной жалобы заявителя, ссылающегося на п. 6 ст. 98 Избирательного кодекса Свердловской области, основаны на субъективном толковании норм права, исходя из процессуальной позиции, но не свидетельствуют о неправомерности выводов
судьи и нарушении норм материального или процессуального права, а потому не являются основаниями для отмены или изменения обжалуемого определения.
Руководствуясь п.п. 1 ст. 334 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации, судебная коллегия
ОПРЕДЕЛИЛА:
определение судьи Первоуральского городского суда Свердловской области от
21.09.2012 оставить без изменения, частную жалобу Рыжкова С.П. без удовлетворения.
Председательствующий
Судьи
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Дело № 2-2758/2012
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
25 сентября 2012 года
Первоуральский городской суд Свердловской области в составе:
председательствующего судьи Злобима В.А.,
с участием прокурора Ветлужских Э.В.,
при секретаре Чухаревой И.Д.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Рыжкова Сергея Петровича о признании незаконными и отмене решений Первоуральской
окружной избирательной комиссии по двухмапдатному избирательному округу № 2 по
выборам в депутаты Первоуральской городской Думы о регистрации кандидата Азаронка Семена Владимировича и о регистрации кандидата Власова Михаила Ивановича
УСТАНОВИЛ:
Первоуральская окружная избирательная комиссия по двухмапдатному избирательному округу № 2 (далее по тексту ОИК №2) по выборам в депутаты Первоуральской
городской Думы приняла два оспариваемых решения:
- № 14/35 от 11.09.2012 г., о регистрации кандидатом в депутаты Первоуральской городской Думы по двухмандатному избирательному округу № 2 на выборах 14.10.2012 г.,
Власова Михаила Ивановича, выдвинутого избирательным объединением «Регионального отделения Политической партии «Справедливая Россия» в Свердловской области.
- № 14/34 от 10.09.2012 г., о регистрации кандидатом в депутаты Первоуральской городской Думы по двухмандатному избирательному округу № 2 на выборах 14.10.2012 г.,
Азаронка Семена Владимировича. выдвинутого избирательным объединением «Регионального отделения Политической партии «Справедливая Россия» в Свердловской области.
Рыжков С.П., обратился в суд с заявлением о признании незаконными и отмене вышеуказанных решений Первоуральской окружной избирательной комиссии по двухмандатному избирательному округу № 2 по выборам в депутаты Первоуральской городской Думы о регистрации кандидата Азаронка С.В. и о регистрации кандидата Власова
М.И., и в обоснование заявленных требований указал, что регистрация данных кандидатов противоречит требованиям действующего законодательства: во-первых, так как
в биографических сведениях, представленных кандидатами, отсутствуют сведения о
судимости, тогда как указание на наличие или отсутствие судимости является обязательным в силу п. 21 ст. 33 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и во-вторых, так как в документах представленных данными кандидатами для
регистрации, отсутствуют копии паспортов, заверенных представителем избирательного объединения. Согласно п. 14 ст. 47 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» отсутствие заверенной уполномоченным представителем избирательного
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копии паспорта кандидата, предусмотренной п. 13 настоящей статьи, является основанием для исключения организующей выборы избирательной комиссией данных кандидатов из списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным
округам.
Заявитель Рыжков С.П. доводы заявления поддержал.
Представитель заявителя Мансуров Э.Г., доводы заявления поддержал. Представитель заявителя Недобейко Д.С., доводы заявления поддержал и суду пояснил, что незаконное заверение копий паспортов данных кандидатов, нарушает принцип равноправия кандидатов.
Представитель окружной избирательной комиссии Попова С.С. в удовлетворении заявленных требований просила отказать, и пояснила, что она заверила копии паспортов
данных кандидатов на основании п. 3.3 решения Псрвоуральской городской территориальной избирательной комиссии от 27.07.2012 № 21/178.
Представитель окружной избирательной комиссии Куликова Л.Д., в удовлетворении
заявленных требований просила отказать по доводам изложенным Поповой С.С.
Заинтересованное лицо Власов М.И. в удовлетворении заявленных требований просил отказать, так как он представил все необходимые документы в избирательную комиссию. Он не судим, и потому не было необходимости указывать на наличие или
отсутствие у него судимости. Никаких замечаний по сданным на регистрацию документам ему не делали.
Заинтересованное лицо Азаронок С.В., в удовлетворении заявленных требований
просил отказать и высказал доводы аналогичные доводам Власова М.И.
Представитель заинтересованных лиц Пунин В.М., в удовлетворении заявленных
требований просил отказать и пояснил, что сведения об отсутствии судимости нет
необходимости указывать в биографических сведениях, так как подлежат указанию
сведения только о наличии не снятой и не погашенной судимости. Поскольку Власов и Азаронок выдвинуты кандидатами в депутаты Псрвоуральской городской Думы
по двухмандатному избирательному округу № 2 избирательным обьединением «Регионального отделения Политической партии «Справедливая Россия» в Свердловской
области, то копии паспортов были представлены в территориальную избирательную
комиссию и повторного заверения копии паспорта при представлении документов в
окружную избирательную комиссию не требуется.
Исследовав материалы по делу, выслушав стороны, а так же заключение прокурора
полагавшего, что заявления подлежит удовлетворению в полном объеме, суд не находит оснований для удовлетворений заявленных требований по следующим основаниям.
Согласно ч. 6 ст. 76 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Решение избирательной комиссии о регистрации кандидата (списка кандидатов), об
отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов) может быть отменено судом, если
будет установлено, что решение было принято избирательной комиссией с нарушением
требований, предусмотренных пунктами 24 - 26 статьи 38 настоящего Федерального
закона, иных требований, предусмотренных настоящим Федеральным законом, иным
законом.
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Согласно п. 2 и п. 2.1 ст. 33 Федерального закона № 67-ФЗ «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 соответствующему избирательному округу .... 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, 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 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 представления вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и официально заверенного постоянно действующим 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 объединения. Вместе с
заявлением кандидат представляет копию паспорта или документа, 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 случае наличия у кандидата неснятой и непогашенной судимости в заявлении,
предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи, указываются сведения о судимости
кандидата.
Заявления Власова М.И., и Азаронока С.В. о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу поступили в ОИК № 2 и в них действительно
отсутствуют указание на наличие или отсутствие судимости. Поскольку в силу вышеприведенного п. 2.1 сведения о судимости указываются только в случае наличия у
кандидата неснятой и непогашенной судимости, то Власов М.И. и Азаронок С.В. обоснованно не указали данные сведения, полагая, что они как не судимые не обязаны
указывать в данном заявлении, что они не судимы. Согласно приобщенных к материалам дела документов из Первоуральского городского суда и ОМВД РФ по г. Первоуральску Азаронок С.В., и Власов М.И. не судимы.
Таким образом, не указание в вышеуказанном заявлении сведений об отсутствии судимости Власовым М.И. и Азаронком С.В. не является основанием для отмены вышеуказанных оспариваемых решений ОИК № 2 о регистрации кандидатов Азаронка С.В.
и Власова М.И., а доводы заявителя и его представителей основаны на неправильном
понимании и толковании норм избирательного законодательства.
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Как установлено в судебном заседании действительно Власов М.И. и Азаронок С.В.
представили в ОИК № 2 копии паспортов, которые заверены только председателем
ОИК № 2.
Согласно п. 14.4 ст. 35 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
кандидаты, включенные в заверенный список кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, представляют в соответствии с пунктом 5 статьи
33 настоящего Федерального закона в окружные избирательные комиссии документы,
указанные в пунктах 2 и 3 статьи 33 настоящего Федерального закона.
Согласно п.п.2, 3 ст. 33 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в
части касающейся представления паспорта указано, что вместе с заявлением кандидат
представляет копию паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.
Согласно п. 14.1 ст.35 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
в случае выдвижения избирательным обьединением кандидатов по многомандатным
избирательным округам списком и необходимости в соответствии с законом субъекта Российской Федерации его заверения организующей выборы избирательной комиссией, уполномоченный представитель избирательного объединения представляет в
организующую выборы избирательную комиссию (которой при проведении выборов
депутатов Первоуральской городской Думы 14.10.2012 года является Первоуральская
городская территориальная избирательная комиссия) следующие документы:
заверенную уполномоченным представителем избирательного объединения копию
паспорта каждого кандидата или документа, заменяющего паспорт гражданина.
Список избирательного объединения «Региональное отделение Политической партии «Справедливая Россия» в Свердловской области заверен решением № 25/213 Первоуральской городской территориальной избирательной комиссией 21.08.2012 (л.д. 4752) и в данный список включены кандидатами в депутаты Власов М.И. и Азаронок С.В.
Согласно п.3.3. раздела 3 решения Первоуральской городской Территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии городского округа
Первоуральск от 27.07.2012 г. № 21/178 «О Перечне и формах документов, представляемых избирательными объединениями и кандидатами в избирательные комиссии при
проведении выборов депутатов Первоуральской городской Думы 14 октября 2012 года»
в состав документов, представляемых кандидатом в депутаты Первоуральской городской Думы по двухмандатному избирательному округу, выдвинутым избирательным
объединением, в окружную избирательную комиссию входит копия паспорта либо
иного документа, удостоверяющего личность гражданина, заверенная нотариально
либо в окружной избирательной комиссии при представлении подлинника указанного
документа.
Таким образом, кандидатами в депутаты Власовым М.И. и Азаронком С.В., выдвинутыми избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии
Справедливая Россия в Свердловской области» в ОИК № 2 обоснованно были предоставлены только копии паспортов с предоставлением подлинника документа, в связи с
чем председателем ОИК № 2 обоснованно копии документов были заверены.
Таким образом, заверение копии паспортов кандидатов в депутаты Власова М.И. и
Азаронка С.В. председателем ОИК № 2 не является основанием для отмены вышеу252

казанных оспариваемых решений ОИК № 2 о регистрации кандидатов Азаронка С.В.
и Власова М.И., а доводы заявителя и его представителей основаны на неправильном
понимании и толковании норм избирательного законодательства.
При таких обстоятельства, оснований для удовлетворения требований Рыжкова
С.П., не имеется.
Руководствуясь статьями 12, 56. 194-198, 261 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
заявление Рыжкова Сергея Петровича о признании незаконными и отмене решений
Первоуральской окружной избирательной комиссии по двухмандатному избирательному округу № 2 по выборам в депутаты Первоуральской городской Думы: № 14/35 от
11.09.2012 г., о регистрации кандидатом в депутаты Первоуральской городской Думы
по двухмандатному избирательному округу № 2 на выборах 14.10.2012 г., Власова Михаила Ивановича, выдвинутого избирательным объединением «Регионального отделения Политической партии «Справедливая Россия» в Свердловской области и № 14/34
от 10.09.2012г., о регистрации кандидатом в депутаты Первоуральской городской Думы
по двухмандатному избирательному округу № 2 на выборах 14.10.2012г., Азаронка Семена Владимировича, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии «Справедливая Россия» в Свердловской области - оставить без удовлетворения.
Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд в течение 5 дней со
дня объявления решения суда.
Мотивированное решение суда составлено 27.09.2012 г.
Судья
В.А. Злобин
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Судья Злобин В. А.

Дело № 33-12515/2012
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда в составе:
председательствующего
Соболевой Т. Е.,
судей
Романова Б. В.,
Суханкина А. Н.,
при секретаре
Гребенщиковой Н. А.,
рассмотрела в открытом судебном заседании 02 октября 2012 года гражданское дело
по заявлению Рыжкова С. П. о признании незаконными и отмене решений Первоуральской окружной избирательной комиссии по двухмандатному избирательному округу
№ 2 по выборам в депутаты Первоуральской городской Думы о регистрации кандидата
Азаронка С. В. и о регистрации кандидата Власова М. И.
по апелляционной жалобе Рыжкова С. П.
на решение Первоуральского городского суда Свердловской области от 25 сентября
2012 года.
Заслушав доклад судьи Соболевой Т.Е., объяснения заявителя Рыжкова С.П., представителя заявителя Недобейко Д.С., просивших решение суда отменить, заинтересованного лица Власова М.И., представителей заинтересованных лиц Пунина В.М.,
Поповой С.С., Князевой О.В., согласных с решением суда, заключение прокурора Даниловой А.В., полагавшей решение суда оставить без изменения, судебная коллегия
УСТАНОВИЛА:
10 сентября 2012 года Первоуральской окружной избирательной комиссией по двухмандатному избирательному округу № 2 было принято решение № 13/34 «О регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объединением «Регионального отделения
Политической Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» кандидатом в депутаты Первоуральской городской Думы по двухмандатному избирательному
округу № 2», на основании которого кандидатом зарегистрирован Азаронок С. В.
11 сентября 2012 года Первоуральской окружной избирательной комиссией по двухмандатному избирательному округу № 2 было принято решение № 14/35 «О регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объединением «Регионального отделения
Политической Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» кандидатом в депутаты Первоуральской городской Думы по двухмандатному избирательному
округу № 2», на основании которого кандидатом зарегистрирован Власов М. И.
Рыжков С. П., являясь зарегистрированным кандидатом в депутаты Первоуральской
городской Думы по двухмандатному избирательному округу № 2, обратился в суд с
заявлением о признании незаконными и отмене вышеуказанных решений Первоуральской окружной избирательной комиссией по двухмандатному избирательному округу
№ 2 от 10 сентября 2012 года № 13/34 и от 11 сентября 2012 года № 14/35.
В обоснование заявления указал, что оспариваемые решения избирательной комиссии являются незаконными, поскольку в биографических сведениях, представленных
кандидатами, отсутствуют сведения о судимости, указание которых является обязательным в силу пункта 2.1 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях из254

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
также кандидатами не представлены копии паспортов, заверенные представителем избирательного объединения, что в силу пункта 14 статьи 47 Избирательного кодекса
Свердловской области является основанием для исключения организующей выборы
избирательной комиссией данных кандидатов из списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам.
Заинтересованные лица Азаронок С.В., Власов М.И., представитель заинтересованных лиц Пунин В.М. в судебном заседании заявленные требования не признали.
Представители Первоуральской окружной избирательной комиссии по двухмандатному избирательному округу № 2 в судебном заседании заявление не признали.
Решением Первоуральского городского суда Свердловской области от 25 сентября
2012 года постановлено: заявление Рыжкова С.П. о признании незаконными и отмене
решений Первоуральской окружной избирательной комиссии по двухмандатному избирательному округу № 2 по выборам в депутаты Первоуральской городской Думы о
регистрации кандидата Азаронка С.В. и о регистрации кандидата Власова М.И. оставить без удовлетворения.
В апелляционной жалобе заявитель Рыжков С.П. просит решение суда отменить,
оспаривая его законность и обоснованность.
Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия по гражданским делам не находит оснований для ее удовлетворения 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 материального 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 референдуме граждан Российской Федерации» 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) 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, предусмотренных пунктами 24 - 26 статьи 38 настоящего Федерального 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:
- наличие на день, предшествующий дню заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, среди документов,
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представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, оформленных с нарушением требований настоящего Федерального закона, иного
закона (подпункт «в1»);
- 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 (подпункт «в2»);
- сокрытие кандидатом сведений о неснятой и непогашенной судимости, которые
должны быть представлены в соответствии с пунктом 2.1 статьи 33 настоящего Федерального закона (подпункт «е»).
В соответствии со статьей 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 соответствующему избирательному округу с обязательством 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, образование, основное место работы
или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или
службы - род занятий). Вместе с заявлением кандидат представляет копию паспорта
или документа, 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 (пункт 2).
В случае наличия у кандидата неснятой и непогашенной судимости в заявлении,
предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи, указываются сведения о судимости
кандидата (пункт 21).
Документы, указанные в пунктах 1, 2, 3 настоящей статьи, кандидат обязан представить лично (пункт 5).
Аналогичные положения содержатся в пунктах 1, 1.1, 4 статьи 44 Избирательного
кодекса Свердловской области.
Отказывая в удовлетворении заявления об отмене решений избирательной комиссии, суд первой инстанции правильно исходил из вышеуказанных требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации».
Судебная коллегия находит правильным вывод суда о том, что в силу положений
пункта 21 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» сведения о судимости кандидата в заявлении о согласии баллотироваться указываются только в случае
наличия у кандидата неснятой и непогашенной судимости. Судом первой инстанции
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было установлено, что кандидатами Азаронком С.В. и Власовым М.И. в заявлениях о
согласии баллотироваться обоснованно не были указаны сведения о судимости по причине их отсутствия.
Указанное обстоятельство было проверено окружной избирательной комиссией на
основании пункта 6 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в
результате проверки не был установлен факт сокрытия указанными кандидатами сведений о неснятой и непогашенной судимости, следовательно, у избирательной комиссии отсутствовали основания для отказа в регистрации кандидатов, предусмотренные
подпунктом «е» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Доводы апелляционной жалобы заявителя в указанной части построены на неправильном толковании норм материального права, поскольку в силу положений пункта
58 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», определяющей основные
термины и понятия, применяемые для целей настоящего Федерального закона, сведения о судимостях кандидата - сведения о неснятых и непогашенных судимостях с указанием номера (номеров) и наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного
кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами
уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона
иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными
законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации.
В судебном заседании также было установлено, что кандидатами Азаронком С.В.
и Волковым М.И. во исполнение требований пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» в окружную избирательную комиссию были представлены копии паспортов с представлением подлинников документов, которые были
надлежащим образом заверены председателем окружной избирательной комиссии.
Заверение копий паспортов было выполнено председателем окружной избирательной
комиссии на основании пункта 3.3 раздела 3 решения Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии городского округа Первоуральск от 27 июля 2012 года № 21/178 «О Перечне и формах
документов, представляемых в избирательными объединениями и кандидатами в избирательные комиссии при проведении выборов депутатов Первоуральской городской
Думы 14 октября 2012 года», в соответствии с которым в числе документов, представляемых в кандидатом в депутаты Первоуральской городской Думы по двухмандатному избирательному округу, выдвинутым избирательным объединением, в окружную
избирательную комиссию, указана копия паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность гражданина, заверенная нотариально либо в окружной избирательной
комиссии при представлении подлинника документа.
Таким образом, действия кандидатов и окружной избирательной комиссии в части
представления необходимых документов в виде копий паспортов и их заверении не
противоречит положениям избирательного законодательства. При этом следует учитывать, что Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права
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на участие в референдуме граждан Российской Федерации» не содержит приложений,
обязательных к исполнению, в отношении документов, указанных в пункте 2 статьи 33
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации».
Следовательно, в данном случае у окружной избирательной комиссии также отсутствовали основания для отказа в регистрации кандидатов, предусмотренные подпунктом «в1» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
применение которых, кроме того, возможно только в случае выполнения избирательной комиссией требований пункта 11 статьи 38 указанного Федерального закона.
Является необоснованной ссылка в апелляционной жалобе заявителя на подпункт
2 пункта 13 статьи 47 Избирательного кодекса Свердловской области, в соответствии
с которым в случае выдвижения избирательным объединением кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам списком уполномоченный
представитель избирательного объединения представляет в организующую выборы
избирательную комиссию следующие документы: заверенную уполномоченным представителем избирательного объединения копию паспорта каждого кандидата или документа, заменяющего паспорт гражданина.
Статья 47 Избирательного кодекса Свердловской области устанавливает порядок
действий избирательного объединения на стадии выдвижения списка кандидатов, а не
отдельных кандидатов, включенных в данный список, а также взаимодействие уполномоченного представителя избирательного объединения с организующей выборы избирательной комиссией, которой в данных выборах является Первоуральская городская
территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии
городского округа Первоуральск. В указанную комиссию были представлены все
предусмотренные законом документы уполномоченным представителем избирательного объединения, поскольку 21 августа 2012 года территориальной избирательной комиссией было принято решение № 25/213 «О заверении списков кандидатов в депутаты
Первоуральской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение Политической Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской
области», направленное на основании пункта 15 статьи 47 Избирательного кодекса
Свердловской области в окружные избирательные комиссии.
В силу пункта 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) избирательным округам, представляют в соответствии с пунктом 4 статьи 44 настоящего Кодекса в окружные избирательные комиссии документы, указанные в пунктах 1 и 2 статьи 44 настоящего Кодекса.
В судебном заседании было установлено, что кандидатами Азаронком С.В. и Власовым М.И. были выполнены требования статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области, поскольку все предусмотренные законом документы были представлены
ими лично в окружную избирательную комиссию.
С учетом изложенного, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о законности оспариваемых решений избирательной комиссии. Вывод суда об отказе в
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удовлетворении заявленных требований сделан правильно, что подробно мотивировано в решении суда.
Какие-либо доказательства, опровергающие выводы суда, в судебном заседании
суда апелляционной инстанции не представлены.
Доводы апелляционной жалобы заявителя о нарушении судом норм процессуального права по причине отказа в удовлетворении заявленного ходатайства об истребовании девяти решений Первоуральской городской территориальной избирательной
комиссии с приложениям к ним также являются несостоятельными, поскольку указанные в запросе решения избирательной комиссии не отвечают принципу относимости
доказательств, установленному статьей 59 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой суд принимает только те доказательства,
которые имеют значение для рассмотрения и разрешения дела.
Судом не было допущено каких-либо нарушений норм материального и процессуального права, которые являются основанием для отмены решения суда первой инстанции.
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 3271, 328, 329 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия
ОПРЕДЕЛИЛА:
решение Первоуральского городского суда Свердловской области от 25 сентября
2012 года оставить без изменения, апелляционную жалобу заявителя - без удовлетворения.
Председательствующий
Т.Е. Соболева
Судьи
Б.В. Романов
А.Н. Суханкин
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Мотивированное решение изготовлено 28.09.2012
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
27 сентября 2012 года
город Первоуральск Свердловская область
Первоуральский городской суд
в составе судьи Опалевой Т.А.
с участием помощника прокурора города Первоуральск Ветлужских Э.В.
при секретаре Тущенко Е.В.
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-2757 по заявлению Избирательного объединения «Свердловское областное отделение Политической
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» об отмене решения Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии,
УСТАНОВИЛ:
Решением Первоуральской городской Думы от 19.07.2012 № 538 в соответствии со
ст. ст. 8, 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
(далее – ФЗ № 67), ст. ст. 7, 11, 12 Избирательного кодекса Свердловской области, ст.
ст. 23, 25 Устава городского округа Первоуральск на 14 октября 2012 года назначены
очередные выборы депутатов Первоуральской городской Думы.
11.08.2012 избирательное объединение «Свердловское Региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко»
представило в Первоуральскую городскую территориальную избирательную комиссию (далее- ТИК) документы, необходимые для уведомления о выдвижении списка
кандидатов по единому избирательному округу.
13.08.2012 ТИК заверила представленный список кандидатов.
В последствии 3 кандидата были исключены из списка, в связи с подачей личных
заявлений о снятии своей кандидатуры.
22.08.2012 избирательное объединение «Свердловское Региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко»
представило в ТИК документы, необходимые для регистрации списка кандидатов по
единому избирательному округу.
Решением ТИК от 27.08.2012 № 27/223 избирательному объединению Свердловского
Регионального отделения Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» через уполномоченного представителя было предложено
устранить нарушения законодательства, указанные в заключении, которое является
приложением к решению (том 1, л.д. 19-31).
Решением ТИК от 31.08.2012 № 30/238 из заверенного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением Свердловское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» по единому избирательному округу были исключены 10 кандидатов по основаниям:
- отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и
регистрации списка кандидатов, документов, необходимых в соответствии с федераль260

ным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, Избирательным кодексом Свердловской области;
- отсутствие на день, предшествующий дню заседания избирательной комиссии, на
котором должен рассматриваться вопрос о регистрации списка кандидатов, в документах, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации списка кандидатов, каких-либо сведений в отношении кандидата, предусмотренных п.п. 1 и 2 ст. 44
Избирательного кодекса Свердловской области;
- наличие на день, предшествующий дню заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации списка кандидатов, в документах,
представленных для уведомления о выдвижении и регистрации списка кандидатов,
документов, оформленных в отношении кандидата с нарушением требований федерального закона, устанавливающего основные гарантии избирательных прав граждан
Российской Федерации, требований Избирательного кодекса Свердловской области;
- неоднократное использование кандидатом преимуществ своего должностного или
служебного положения (том 1, л.д. 32-37).
Решением ТИК от 31.08.2012 № 30/239 было отказано в регистрации списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением Свердловского Регионального отделения Политической партии «Российская объединенная демократическая партия
«ЯБЛОКО» по единому избирательному округу по основаниям:
- отсутствие на день, предшествующий дню заседания избирательной комиссии, на
котором должен рассматриваться вопрос о регистрации списка кандидатов, в документах, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации списка кандидатов, оформленных с нарушением требований законодательства;
- превышение числа кандидатов, исключенных из списка кандидатов по заявлениям
о снятии своих кандидатур, по решению избирательной комиссии, более чем на 50% от
общего числа кандидатов в заверенном списке кандидатов (том 1, л.д. 38-44).
Решением ТИК от 12.09.2012 № 39/258 был зарегистрирован список кандидатов в
депутаты Первоуральской городской Думы на выборах 14.10.2012, выдвинутый избирательным объединением Свердловского Регионального отделения Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» по единому избирательному округу, в составе 11 человек (том 1, л.д. 45-48).
Данное решение принято на основании постановления Избирательной комиссии
Свердловской области № 26/132 от 11.09.2012 «О жалобе избирательного объединения
«Свердловское Региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» (том 3, л.д. 113-116).
Избирательное объединение «Свердловское областное отделение Политической
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», чей список кандидатов в
депутаты Первоуральской городской Думы на выборах 14.10.2012 по единому избирательному округу был зарегистрирован 09.09.2012 решением ТИК № 37/255 (том 1, л.д.
13-18), обратилось в суд с заявлением об отмене решения ТИК от 12.09.2012 № 39/258,
считая это решение незаконным.
В обоснование вышеназванного требования в заявлении указано, что несмотря на
неоднократные исправления и замену представленных документов, избирательное
объединение «Свердловское Региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» не устранило имеющиеся в до261

кументах нарушения ни самостоятельно, ни во исполнение решения ТИК от 27.08.2012
№ 27/223, а именно:
- первый финансовый отчет избирательного объединения не соответствует форме
документа, установленной законом;
- список кандидатов подписан неуполномоченным лицом;
- число кандидатов, исключенных из списка по личным заявлениям о снятии своих
кандидатур и по решению ТИК, превышает 50 % от общего числа кандидатов в заверенном списке кандидатов. Данные нарушения являются основаниями для отказа в
регистрации списка кандидатов.
Заявитель является избирательным объединением, список кандидатов которого зарегистрирован по тому же избирательному округу, что и список избирательного объединения «Свердловское областное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО». Оспариваемое решение ТИК нарушает
принцип равенства кандидатов и избирательных объединений, что послужило основанием для обращения в суд с заявлением об отмене обжалуемого решения ТИК.
Представитель заявителя Мансуров Э.Г. и Козырева Р.И., действующие на основании доверенностей (том 1, л.д. 50; том 3, л.д. 112), в судебном заседании настаивали на
удовлетворении заявления избирательного объединения «Свердловское Региональное
отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия
«ЯБЛОКО» по основаниям, изложенным в заявлении.
Представитель заинтересованного лица Свердловского регионального отделения
Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО
в суд не явился, о дате и времени судебного заседании извещен, просил рассмотреть
дело в его отсутствие (том 3, л.д. 110) представил возражения относительно оспариваемого решения ТИК (том 3, л.д. 111) в которых указал, что считает это решение от
12.09.2012 № 39/258 было принято во исполнение постановления Избирательной комиссии Свердловской области, которое является действующим. Кроме того, оспариваемое
решение не нарушает избирательные права заявителя, список кандидатов которого зарегистрирован, и кандидаты которого участвуют в избирательной компании на выборах депутатов Первоуральской городской Думы наряду с другими избирательными
объединениями.
Представитель заинтересованного лица Первоуральской ТИК Князева О.З., действующая на основании доверенности (том 1, л.д. 54), решение по данному делу оставила на усмотрение суда, представила письменные пояснения за подписью председателя
ТИК Солдатова Д.В. (том 1, л д. 55-56), в которых указано, что оспариваемое решение
было принято во исполнение Постановления Избирательной комиссии Свердловской
области от 11.09.2012 № 26/132 «О жалобе избирательного объединения «Свердловское
Региональное отделение политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», которым Избирательная комиссия Свердловской области
обязала не позднее 12.09.2012 принять решение о регистрации списка кандидатов в
депутаты Первоуральской городской Думы, выдвинутого указанным избирательным
объединением и принять соответствующие меры по обеспечению участия данного избирательного объединения в выборах 14.10.2012. В соответствии со ст. 15 Избирательного кодекса Свердловской области Избирательная комиссия Свердловской области
является вышестоящей по отношению к ТИК. В соответствии ст. 7 ст. 16 того же Кодекса решения вышестоящей избирательной комиссии, принятые в пределах ее ком262

петенции, обязательны для нижестоящих избирательных комиссий. Поэтому у ТИК
после получения ею постановления Избирательной комиссии Свердловской области
отсутствовала возможность принять иное решение либо не принимать решение по этому вопросу.
Выслушав представителей заявителя, представителя заинтересованного лица Первоуральской городской ТИК, заключение прокурора, считающего заявление не подлежащим удовлетворению, исследовав материалы дела, суд не находит оснований для
отмены оспариваемого решения ТИК, исходя из следующего.
11.09.2012 Избирательная комиссия Свердловской области, являясь вышестоящей
по отношению к Первоуральской городской ТИК, рассмотрела жалобу избирательного
объединения «Свердловское Региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» на решения Первоуральской
городской ТИК от 31.08.2012 № 30/238 и № 30/239 об исключении из заверенного списка кандидатов указанного избирательного объединения в депутаты Первоуральской
городской Думы по единому избирательному округу на выборах 14.10.2012 и об отказе
указанному объединению в регистрации списка кандидатов в депутаты Первоуральской городской Думы по единому избирательному округу на этих выборах. В жалобе
избирательное объединение просило признать незаконными и отменить указанные решения с решением вопроса о регистрации списка кандидатов.
Избирательная комиссия Свердловской области проверила доводы жалобы избирательного объединения «Свердловское Региональное отделение Политической партии
«Российская объединенная демократическая партии «ЯБЛОКО» и на основании п.п. 6,
7 ст. 75 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерацию»; а п. 2, 3 ст. 97 Избирательного кодекса Свердловской области постановила:
- удовлетворить жалобу;
- отменить обжалуемые решения, обязать Первоуральскую городскую ТИК не позднее 12.09.2012 принять решение о регистрации списка кандидатов в депутаты Первоуральской городской Думы, выдвинутого заявителем по единому избирательному округу на выборах депутатов Первоуральской городской Думы 14.10.2012;
- обязать Первоуральскую городскую ТИК не позднее 12.09.2012 принять решение
о регистрации списка кандидатов в депутаты в Первоуральскую городскую Думу, выдвинутого заявителем, и принять соответствующие меры по обеспечению участия
данного избирательного объединения в выборах.
Данное постановление принималось в пределах компетенции Избирательной комиссии Свердловской области. Компетенция избирательных комиссий определена ст. 3
Избирательного кодекса Свердловской области, в том числе - по рассмотрению жалоб
Избирательной комиссией Свердловской области (п. 10 ч. 1 ст. 23 Кодекса).
В соответствии с п. 7 ст. 16 того же Кодекса вышеуказанное постановление обязательно для исполнения Первоуральской городской ТИК.
Таким образом, единственным основанием для вынесении оспариваемого решения
ТИК является постановление Избирательной комиссии Свердловской области, которая
проверила законность и обоснованность выводов ТИК по вопросу регистрации списка
кандидатов в депутаты, выдвинутого избирательным объединением «Свердловское Региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
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Постановление Избирательной комиссии Свердловской области не отменено и не
изменено, то есть является действующим. При таких обстоятельствах отсутствуют
основания и для отмены решения ТИК, оспариваемого заявителем, который в ходе
судебного разбирательства не представил доказательств, подтверждающих незаконность решения ТИК от 12.009.2012 № 39/258. В соответствии с ч. 1 ст. 56 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации каждая сторона должна доказать то
обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений.
Утверждения заявителя о наличии нарушений, допущенных избирательным объединением «Свердловское Региональное отделение Политической партия «Российская
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», в силу которых в регистрации списка кандидатов этому избирательному объединению должно было быть отказано, не
могут быть предметом разбирательства в рамках данного дела, в силу вышеизложенного.
Кроме того, избирательным объединением «Свердловское областное отделение Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» не представлено доказательств нарушения его прав оспариваемым решением ТИК.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 12, 56, 194-198, 261 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
заявление Избирательного объединения «Свердловское областное отделение Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» об отмене
решения Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии от
12.09.2012 № 39/258 «О регистрации списка кандидатов в депутаты Первоуральской
городской Думы 14 октября 2012 года, выдвинутого избирательным объединением
«Свердловское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» по единому избирательному округу» оставить
без удовлетворения.
Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам
Свердловского областного суда путем подачи апелляционной жалобы через Первоуральский городской суд в течение пяти дней со дня принятия решения.
Судья

Т.А. Опалева

На 01.10.2012 решение не вступило в законную силу. Подлинник решения находится
в материалах гражданского дела № 2-2757 за 2012 год.
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Судья Опалева Т.А. Дело № 33-13016/2012
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда в составе:
председательствующего Суханкина А.Н.,
судей Романова Б.В. и Локтина А.А.,
с участием прокурора Даниловой А.В.,
при секретаре Сафиуллиной А.И.,
рассмотрела в открытом судебном заседании 08.10.2012 гражданское дело по заявлению Избирательного объединения - Свердловское областное отделение Политической
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» о признании незаконным
и отмене решения Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии по апелляционной жалобе заявителя на решение Первоуральского городского суда
Свердловской области от 27.09.2012.
Заслушав доклад судьи Суханкина А.Н., пояснения представителя Избирательного
объединения - Свердловское областное отделение Политической партии «Коммунистической партии Российской Федерации» - Мансурова Э.Г. поддержавшего доводы
апелляционной жалобы, заключение прокурора Свердловской областной прокуратуры
Даниловой А.В., полагавшей, что решение суда является законным и обоснованным,
судебная коллегия
УСТАНОВИЛА:
решением Первоуральской городской Думы от 19.07.2012 года назначены выборы депутатов Первоуральской городской Думы на 14 октября 2012 года.
09.09.2012 решением Первоуральской городской территориальной избирательной
комиссии с полномочиями избирательной комиссии городского округа Первоуральск
(далее ТИК) за № 37/255 был зарегистрирован список кандидатов в депутаты Первоуральской городской Думы на выборах 14.10.2012, выдвинутый Избирательным объединением – Свердловское областное отделение Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
Решением ТИК от 12.09.2012 № 39/258 был зарегистрирован список кандидатов в депутаты Первоуральской городской Думы на выборах 14.10.2012, выдвинутый Избирательным объединением - Свердловское региональное отделение Политической партии
«Российская объединенная демократическая партия «Яблоко» по единому избирательному округу в составе 11 человек.
Избирательное объединение - Свердловское областное отделение Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» обратилось в суд с заявлением о признании незаконным решения ТИК от 12.09.2012 № 39/258 о регистрации списка
кандидатов от Избирательного объединения - Свердловское региональное отделение
Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко»,
указывая на наличие нарушений со стороны названного Избирательного объединения,
препятствующих такой регистрации.
В судебном заседании представители заявителя Мансуров Э.Г. и Козырева Р.И. требования заявления поддержали.
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Представитель ТИК Князева Э.В. требования заявления не признала.
Прокурор в своем заключении просил отказать в удовлетворении заявления.
Оспариваемым решением требования заявителя оставлены без удовлетворения.
Считая решение суда незаконным, Избирательное объединение - Свердловское областное отделение Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» в апелляционной жалобе просит его отменить. В обоснование своей апелляционной жалобы указало, 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 не находит оснований для отмены решения.
В соответствии с пунктами 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 Закон) граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, могут быть выдвинуты кандидатами 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.
Пунктом 1 статьи 38 Федерального закона установлено, что регистрация кандидата,
списка кандидатов осуществляется 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 избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата (если иное не предусмотрено законом
субъекта Российской Федерации в соответствии с пунктом 17 настоящей статьи), либо
при наличии решения политической партии, указанного в пункте 16 настоящей статьи.
В силу пункта 6 статьи 75 Федерального Закона решения и действия (бездействие)
комиссий и их должностных лиц, нарушающие избирательные права граждан и право
граждан на участие в референдуме, могут быть обжалованы в непосредственно вышестоящую комиссию, которая обязана, не направляя жалобу в нижестоящую комиссию,
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 обжалуемое решение полностью или в части (признать незаконным действие (бездействие), обязав нижестоящую комиссию повторно рассмотреть вопрос и
принять решение по существу (совершить определенное действие).
В силу пункта 10 статьи 20 вышеуказанного Закона решения вышестоящей комиссии, принятые в пределах ее компетенции, обязательны для нижестоящих комиссий.
Как видно из материалов дела и установлено судом, решением ТИК от 31.08.2012 №
30/239 Избирательному объединению - Свердловское региональное отделение Поли266

тической партии «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко» было
отказано в регистрации списка кандидатов.
Указанное решение было обжаловано Избирательным объединением в Избирательную комиссию Свердловской области.
Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 11.09.2012
№ 26/132 данная жалоба была удовлетворена. Обжалуемое решение ТИК было отменено, на ТИК возложена обязанность принять решение о регистрации списка кандидатов
Избирательного объединения - Свердловское региональное отделение Политической
партии «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко».
Указанное постановление Избирательной комиссии Свердловской области было положено в основу для регистрации списка оспариваемым решением.
При таких обстоятельствах, суд, установив, что оспариваемое решение ТИК было
принято на основании постановления вышестоящей избирательной комиссии, когда
такое решение для нее обязательно, обоснованно отказал в удовлетворении заявления.
Доводы апелляционной жалобы о том, что Избирательная комиссия Свердловской
области не была уполномочена на рассмотрение жалобы, поскольку не является вышестоящей по отношению к ТИК, не могут быть положены в основу для отмены решения,
поскольку не основаны на законе.
Возможность обжалования решений избирательных комиссий муниципального района, городского округа в Избирательную комиссию Свердловской области прямо предусмотрена статьей 97 Закона Свердловской области от 29.04.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области».
Доводы апелляционной жалобы о том, что решение Избирательной комиссии не соответствует требованиям пункта 8 статьи 16 Избирательного кодекса, также подлежат
отклонению.
Своим решением Избирательная комиссия Свердловской области в соответствии с
названной нормой, отменяя решение ТИК, фактически приняла решение по существу
вопроса.
Проверка правильности решения региональной избирательной комиссии не относится к подсудности районного (городского суда). В силу статьи 26 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации гражданские дела об оспаривании таких
решений отнесено к подсудности областного суда.
При этом судебная коллегия отмечает, что 26.09.2012 Свердловским областным судом было рассмотрено заявление одного из избирательных объединений об оспаривании названного решения Избирательной комиссии Свердловской области. Решением
суда в удовлетворении заявления было отказано. По состоянию на момент рассмотрения настоящего дела данное решение в законную силу не вступило.
Руководствуясь статьями 328 и 329 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия по гражданским делам
ОПРЕДЕЛИЛА:
решение Первоуральского городского суда Свердловской области от 27.09.2012 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.
Председательствующий:
Судьи:
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Дело № 2-2827/2012
Мотивированное решение изготовлено 09.10.2012 года
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
08 октября 2012 года
Первоуральский городской суд Свердловской области в составе:
судьи Елисеевой Е.А.,
с участием: представителя заявителя Козыревой Р.И., представившей доверенность
от 03.10.2012,
представителя заинтересованного лица Листраткина В.П. - Бунтовой А.И., представившей доверенность от 28.10.2009,
представителя заинтересованного лица Первоуральской окружной избирательной
комиссии по выборам депутатов Первоуральской городской Думы по двухмандатному избирательному округу № 4 - Князевой О.В., представившей доверенность № 1 от
06.10.2012, помощника прокурора г.Первоуральска Ветлужских Э.В., при секретаре
Перевозчиковой Е С.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело за № 2-2827 по заявлению кандидата в депутаты Первоуральской городской Думы по двухмандатному
избирательному округу № 4 Силицкого Сергея Валерьевича об отмене решения окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Первоуральской городской Думы
по двухмандатному округу № 4 от 29.09.2012 № 22/57 «О регистрации Листраткина
Виталия Павловича» выдвинутого избирательным объединением «Свердловское региональное отделение Политической партии РОДП «ЯБЛОКО» кандидатом в депутаты
Первоуральской городской Думы по двухмандатному избирательному округу № 4,
УСТАНОВИЛ:
Силицкий С.В., являясь зарегистрированным кандидатом в депутаты Первоуральской городской Думы по двухмандатному избирательному округу № 4, обратился в суд
с заявлением об отмене решения окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Первоуральской городской Думы по двухмандатному округу № 4 от 29.09.2012 №
22/57 «О регистрации Листраткина Виталия Павловича», выдвинутого избирательным
объединением «Свердловское региональное отделение Политической партии РОДП
«ЯБЛОКО» кандидатом в депутаты Первоуральской городской Думы по двухмандатному избирательному округу № 4, ссылаясь на следующие обстоятельства.
Листраткин В.П. является директором ООО ТГ «Интерра», которое осуществляет
администрирование сайта www.pervouralsk.ru и лично ведет на сайте «Колонку гвоздя», где неоднократно без оплаты из средств своего избирательного фонда или избирательного объединения Свердловское региональное отделение РОДП «Яблоко», злоупотребляя своим служебным положением, в нарушение п.п. «л» п. 24 ст. 38 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» (далее по тексту- Федеральный закон № 67-ФЗ) и п.п.
3 п.5 ст. 56 Избирательного кодекса Свердловской области, размещал и размещает в настоящее время материалы агитационного характера.
268

Кроме того, Листраткиным В.П. в нарушение п. 3 ст. 33 указанного Федерального закона были представлены сведения о размере и об источниках доходов кандидата не по
форме приложения № 1 к указанному Федеральному закону. 01.09.2012 решением ОИК
№ 4 № 9/21 известила кандидата Листраткина В.П. об указанном недостатке оформления. Однако Листраткин В.П. данное нарушение не устранил и вновь представил сведения не по форме приложения № 1 к Федеральному закону, что явилось основанием для
отказа кандидату Листраткину В.П. в регистрации в соответствии с решением ОИК
№ 4 № 14/36 от 05.09.2012. Несмотря на указанные обстоятельства, 29.09.2012 ОИК №
4 было принято решение о регистрации Листраткина В.П. которое заявитель считает
незаконным, и нарушающим его интересы, поскольку, по его мнению, противоречит
установленному пункту 1 ст. 39 указанного Федерального закона принципу равенства
кандидатов по указанным выше основаниям.
Заявитель Силицкий С.В. в судебное заседание не явился, представил заявление о
рассмотрении дела в его отсутствие (л.д. 102).
Представитель заявителя Козырева Р.И. в судебном заседании просила заявленные
требования удовлетворить, по доводам, изложенным в заявлении.
Представитель Первоуральской окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Первоуральской городской Думы по двухмандатному округу № 4 (далее по
тексту - ОИК № 4) Князева О.В. вопрос о разрешении заявленного требования оставила
на усмотрение суда, пояснив, что оспариваемое решение было принято во исполнение
постановления Избирательной комиссии Свердловской области № 29/141 от 26.09.2012
года «О жалобах Углова А.В., Дрыгина К.Д., Листраткина В.П, Люлинского А.Н. на
решения окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Первоуральской
городской Думы и решения Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии», которым Избирательная комиссия Свердловской области, являющаяся
в соответствии со ст. 15 Избирательного кодекса Свердловской области вышестоящей
по отношении к их комиссии, обязала не позднее 29 сентября 2012 года принять решение о регистрации указанных кандидатов.
В силу п. 7 ст. 16 Избирательного кодекса Свердловской области у ОИК №4 отсутствовала возможность принять иное решение либо не принимать решения по этому
вопросу, получив указанное постановление. При этом отметила, что первоначально по
вопросу регистрации кандидата Листраткина В.П. ОИК № 4 было принято решение
№ 14/36 от 05.09.2012 г. «Об отказе Листраткину В.П., выдвинутому избирательным
объединением «Свердловское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в регистрации кандидатом в
депутаты Первоуральской городской Думы по двухмандатному избирательному округу № 4», поскольку для этого имелись основания отказа в регистрации, предусмотренные п.п. «л», «в1» п. 24 ст. 38 Федерального закона.
По мнению представителя, данные основания имеются и в настоящее время. Члены ОИК № 4 за принятие решения № 14/36 голосовали единогласно, принимая решение № 22/57, голоса разделились. Относительно девяти материалов, размещенных на
портале «Первоуральск.ру», которые по мнению заявителя, являются агитационными,
пояснила, что данные материалы не были предметом оценки ОИК № 4, вместе с тем,
по ее мнению они являются таковыми. Полагает, что решение ОИК № 4 за № 14/36 от
05.09.2012 «Об отказе Листраткину В.П….» законно, с постановлением Избирательной
комиссии Свердловской области за № 29/141 от 26.09.2012 не согласна. Протоколы об
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административных правонарушениях, предусмотренные ч. 1 ст. 5.12, ч.1 ст. 5.20 КоАП
РФ в отношении ООО ТГ «Интерра», руководителя ООО ТГ «Интеррал на основании
решения Первоуральской городской ТИК №29/236 от 29.08.2012 не были составлены.
Представитель Листраткина В.П. – Бунтова А.И. просила в удовлетворении требований заявителя и его представителя отказать, поскольку постановление Избирательной
комиссия Свердловской области № 29/141 от 26.09.2012 года в настоящее время не отменено, является действующим.
Все доводы, указанные в заявлении, являлись предметом непосредственного рассмотрения Избирательной комиссии Свердловской области при принятии указанного постановления, были опровергнуты, как не подтвердившиеся. Полагает, что портал
«Первоуральск. ру» не является средством массовой информации. На период размещения указанных материалов на портале «Первоуральск.ру» Листраткин В.П. главным
редактором портала не являлся, находится в очередном отпуске, что подтверждается
соответствующим приказом. Кроме того, по мнению представителя, избирательные
права не были нарушены, так как на момент подачи заявления зарегистрирован и участвует в избирательной кампании по выборам депутатов Первоуральской городской
Думы наряду с другими кандидатами.
Помощник прокурора Ветлужских Э.В. пояснила, что оспариваемое решение является законным и обоснованным, поскольку оно принято на основании постановления
Избирательной комиссии Свердловской области, которая является вышестоящей организацией, по отношению к ОИК № 4.
Кроме того, неоднократное использование кандидатом Листраткиным В.П. преимуществ своего должностного или служебного положения не подтверждено. Оснований
для удовлетворения заявленных требований не имеется. Административное расследование, возбужденное на основании постановления и.о.прокурора г.Первоуральска Некрасовой Л.В. от 24.08.2012 в настоящее время не закончено, какие-либо лица, в том
числе Листраткнн В.Л. к административной ответственности не привлечены.
Выслушав участников процесса, исследовав материалы дела, суд считает заявленные требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.
В соответствии с п.6 ст. 76 Федерального закона № 67-ФЗ решение избирательной
комиссии о регистрации кандидата (списка кандидатов), может быть отменено судом,
по заявлению 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, предусмотренных пунктами 24 - 26
статьи 38 настоящего Федерального закона, иных требований, предусмотренных настоящим Федеральным законом, иным законом.
Согласно п.п. «л» п. 24 ст. 38 Федерального закона № 67-ФЗ основанием для отказа
в регистрации кандидата является неоднократное использование кандидатом преимуществ своего должностного или служебного положения.
Аналогичные положения содержатся в подпункте 11 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области.
Решением Первоуральской городской Думы за № 538 от 19.07.2012 назначены очередные выборы депутатов Первоуральской городской Думы на 14 октября 2012 года
(л.д.66).
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05.09.2012 ОИК № 4 за № 14/36 принято решение «Об отказе Листраткину В.П. выдвинутому избирательным объединением «Свердловское региональное отделение Политической партии РОДП «ЯБЛОКО» в регистрации кандидатом в депутаты Первоуральской городской Думы по двухмандатному избирательному округу № 4» (л.д.59-62).
06.09.2012 Избирательная комиссия Свердловской области за № 29/141 принято решение об отмене решения ОИК №4 за № 14/36, и обязании ОИК № 4 в срок до 29.09.2012
зарегистрировать кандидатом в депутаты Первоуральской городской Думы Листраткина В.П. (л.д.81-90).
29.09.2012 ОИК №4 за № 22/57 принято решение «О регистрации Листраткина Виталия Павловича» выдвинутого избирательным объединением «Свердловское региональное отделение Политической партии РОДП «ЯБЛОКО» кандидатом в депутаты
Первоуральской городской Думы по двухмандатному избирательному округу № 4
(л.д.63-65).
В соответствии с п.5 ст. 40 Федерального закона № 67-ФЗ под использованием преимуществ должностного или служебного положения в настоящем Федеральном законе
понимается: привлечение лиц, находящихся в подчинении ели в иной служебной зависимости, государственных и муниципальных служащих к осуществлению в служебное (рабочее) время деятельности, способствующей выдвижению кандидатов и (или)
избранию кандидатов (подл, «а»); агитационное выступление в период избирательной
кампании при проведении публичного мероприятия, организуемого государственными и (или) муниципальными органами, организациями независимо от формы собственности, за исключением политических партий (подп. «ж»); обнародование в период избирательной кампании в средствах массовой информации, в агитационных печатных
материалах отчетов о проделанной работе, распространение от имени гражданина, являющегося кандидатом, поздравлений и иных материалов, не оплаченных из средств
соответствующего избирательного фонда (подп. «з»).
Судом установлено, что Листраткин В.П., являясь директором ООО ТГ «Интерра»,
не нарушая ограничения, установленные законодательством о выборах, путем использования преимуществ своего должностного положения.
Действительно, техническое обслуживание Городского информационного Портала
«Первоуральск.ру» осуществляет ООО ТГ «Интерра», что не оспаривалось участниками процесса.
Из представленного протокола осмотра страница сайта «Первоуральск.ру» от
08.10.2012, удостоверенного нотариусом города Первоуральска Никитиной О.И., следует, что в период с 21.08.2012 по 22.09.2012 на указанном портале в разделах: «Новости/Политика» размещены материалы под заголовком «РПР и КПРФ против «Яблока»,
«Афера Коридорова РПР», «Клуб одиноких сердец имени сержанта Коридорова» родил
новую партию - «отель «Первоуральск»», «Кривое эхо марша. Фото», «Константин Болышев и Александр Лезневский- подпольщики КПРФ», «Я- не я, и подпись не моя..?»,
«Странности местных выборов», «Яблоко» откатывают от выборов», «Лохотрон для
пенсионеров по-эсеровски. Видео» (л.д.112-168).
Исследовав материалы под указанными заголовками, размешенных на портале
«Первоуральск.ру», не являющимся средством массовой информации, суд приходит к
выводу о том, что они не являются агитационными материалами кандидата Листраткина В.П., поскольку они не направлены на достижение какого-либо конкретного результата на выборах, побуждение избирателей голосовать за кандидата Листраткина
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В.П. Содержащиеся в них сведения носят информационный характер без выявления
соответствующей агитационной цели и склонения избирателей в сторону кандидата
Листраткина В.П. с целью обеспечения поддержки на выборах, что свидетельствует об
отсутствии признаков предвыборной агитации, предусмотренные пунктом 2 статьи 48
Федерального закона № 67-ФЗ. В них нет указания на то, что Листраткии В.П. является
кандидатом в депутаты Первоуральской городской Думы. При этом, большая часть материалов содержит указание на конкретных авторов и источники, так в материалах под
заголовками: «Афера Коридорова»- указана Зоя Иваницкая, источник «ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ-УРАЛ» (л.д.117-123); «Константин Болышев и Александр Лезневский- подпольщики КПРФ» указан источник «Городские вести» (л.д. 134-142); «Яне я, и подпись не моя..?» указана Дарья Шустова (л.д. 143-149); «Странности местных
выборов» указан источник «ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ-УРАЛ» (л.д.150-156);
«Яблоко» откатывают от выборов» указан источник «Коммерсантъ» (л.д.157-160). Кроме того, согласно приказу № 22 от 06.08.2012 по ООО ТГ «Интерра» временно исполняющим обязанности редактора сайта pervouralsk.ru в период с 06.08.2012 по 15.10.2012
включительно в связи с уходом в ежегодный отпуск на должность ведущего специалиста назначен Колпаков А.А. (п.д. 108). Поскольку судом установлено, что материалы с
указанными выше заголовками не являются агитационными материалами кандидата
Листраткина В.П., доказательств размещения указанных материалов кандидатом Листраткиным В.П. суду представлено не было, не имеет правового значения указание
заявителя о том, что данные материалы размещены без оплаты из средств избирательного фонда Листраткина В.П.
Материалы под заголовками «Резолюция» и «Митинг-2» суду не были представлены.
Решение ОИК № 4 за № 14/36 от 05.09.2012 об отказе Листраткину В.П. в регистрации
кандидатом в депутаты Первоуральской городской Думы по двухмандатному округу
№ 4, в том числе по п.п. «л» п.24 ст.38 Федерального закона № 67-ФЗ по поводу размещения на интернет-сайте «Первоуральск.ру» материалов «Резолюция» и «Митинг-2»,
отменено постановлением Избирательной комиссии Свердловской области № 29/141 от
26.09.2012. Доказательств отмены указанного постановления, а также доказательств,
свидетельствующих о составлении протоколов об административных правонарушениях, постановлений о привлечении к административной ответственности Листраткина
В.П. о которых указано в решении ТИК № 4 от 29.08.2012 № 29/236 и постановлением
и.о. прокурора Первоуральска заявителем суду не представлены.
Таким образом, заявителем не представлены доказательства нарушения кандидатом
Листраткиным В.П., в качестве директора ООО ТГ «Итерра» ограничений и злоупотребления должностным или служебным положением, предусмотренными Федеральным законом № 67-ФЗ и статьей 56 Избирательного кодекса Свердловской области.
Представителем ОИК № 4 не представлены суду документы, подтверждающие проведение комиссией каких-либо проверочных мероприятий признания указанных материалов агитационными материалами Листраткина В.П., а также протоколы, постановления суда либо ОВД по данным фактам в отношении Листраткина В.П.
В соответствии с пунктом 24 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ основанием
для отказа в регистрации кандидата являются наличие на день, предшествующий
дню заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о
регистрации кандидата, представленных для уведомления о выдвижении и регистра272

ции кандидата, документов, оформленных с нарушением требований настоящего Федерального закона.
08.08.2012 Листраткиным В.П. в ОИК № 4 были поданы сведения о размере и об источниках доходов, об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности
(в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах (л.д. 3537).
01.09.2012 решением ОИК № 4 за № 9/21 Листраткин В.П. извещен о выявленной комиссией неполноте сведений и несоблюдении требований законодательства к оформлению документов. В заключении, приложенном к указанному решению, указано в том
числе, на неполноту сведений в графе «транспортные средства», недостаток оформления в графах «доходы», «квартиры», «гаражи», «иные ценные бумаги» (л.д.50-51).
03.09.2012 Листраткиным В.П. вновь были представлены сведения о размере и об источниках доходов, об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности
(в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах (л.д.5354).
05.09.2012 ОИК № 4 принято решение за № 14/36 об отказе Листраткину В.П. в регистрации кандидатом в депутаты Первоуральской городской Думы по двухмандатному
избирательному округу № 4 в том числе, поскольку представленный вновь кандидатом
документ в порядке исправления недостатков также не соответствует требованиям п. 3
ст.33 Федерального закона № 67-ФЗ (л.д. 59-65).
Несмотря на то, что избирательная комиссия в соответствии п. 11 ст. 38 Федерального закона № 67-ФЗ известила Листраткина В.П. в частности о неполноте сведений о
размере и об источниках дохода, в извещении не было указано, в чем заключается неполнота сведений, и в какие сроки необходимо устранить выявленные недостатки, что
лишило возможности Листраткина В.П. выполнить соответствующим образом требование избирательной комиссии.
По смыслу п. 3 ст. 20 Федерального закона № 67-ФЗ избирательные комиссии обеспечивают реализацию и защиту избирательных прав.
При имеющейся редакции приложения к названному Федеральному закону № 67-ФЗ
«Сведения о размере и об источниках доходов...» избирательной комиссии следовало
конкретно указать, в чем заключается неполнота сведений.
Из пояснений представителя Первоуральской окружной избирательной комиссии
Князевой О.В. следует, что несоответствие представленных Листраткиным В.П. сведений о доходах, их неполнота выразилась в том, что в наименовании «сведений о размере и об источниках доходов...» Листраткиным В.П. излишне указано: (в том числе
совместной собственности); в абзаце: «Я кандидат....» также излишне указано: «в том
числе совместной»; в разделе «имущество» Листраткиным В.П. излишне указаны фразы: «по каждому, по каждой»; не имеется сносок, которые указывают правила заполнения граф и разделов сведений, что, по мнению представителя, является существенными нарушениями.
Вместе с тем, суд не может согласиться с указанными доводами, поскольку сведения, поданные Листраткиным В.П. о размере и об источниках доходов..., поданы в целом по форме согласно приложению 1 к Федеральному закону, надлежащим образом
заполнены графы. Судом установлено и не оспаривалось участниками процесса о том,
что ОИК № 4 не усмотрела фактически неполноты сведений о размере и об источниках
доходов... Листраткина В.П., поскольку у него имущество было указано. Кроме того,
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вопрос о соответствии и не соответствии указанных сведений был рассмотрен Избирательной комиссией Свердловской области и учтен при принятии постановления за №
29/141 от 26.09.2012.
При таких конкретных обстоятельствах настоящего дела нельзя согласиться с выводом заявителя о совершении Листраткиным В.П. действий, которые можно квалифицировать как существенное нарушение закона, влекущее отказ в регистрации.
В соответствии со ст. 15 Избирательного кодекса Свердловской области, избирательная комиссия Свердловской области является вышестоящей по отношению к ОИК, и
в силу п. 7 ст. 16 указанного закона решения вышестоящей избирательной комиссии,
принятые в пределах ее компетенции, обязательны для нижестоящих избирательных
комиссий.
Утверждение представителя заявителя и представителя ОИК № 4 о законности вынесенного ОИК № 4 решения за № 14/36 от 05.09.2012 «Об отказе Листраткину В.П. в
регистрации кандидатом...» не могут быть приняты судом во внимание, поскольку постановлением Избирательной комиссии Свердловской области за № 29/141 от 26.09.2012
указанное решение было отменено, и данных об отмене или изменении данного постановления суду не представлено.
Таким образом, суд находит необоснованными доводы заявителя о незаконности решения ОИК № 4 от 29.09.2012 № 22/57 «О регистрации Листраткина Виталия Павловича» выдвинутого избирательным объединением «Свердловское региональное отделение Политической партии РОДП «ЯБЛОКО» кандидатом в депутаты Первоуральской
городской Думы по двухмандатному избирательному округу № 4, оснований для его
отмены не имеется, поскольку оно принято компетентной комиссией в пределах предоставленных законодательством полномочий, соответствует требованиям федерального
и областного законодательства.
Руководствуясь ст. 259-261 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
Заявление кандидата в депутаты Первоуральской городской Думы по двухмандатному избирательному округу № 4 Силицкого Сергея Валерьевича об отмене решения
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Первоуральской городской
Думы по двухмандатному округу № 4 от 29.09.2012 № 22/57 «О регистрации Листраткина Виталия Павловича» выдвинутого избирательным объединением «Свердловское
региональное отделение Политической партии РОДП «ЯБЛОКО» кандидатом в депутаты Первоуральской городской Думы по двухмандатному избирательному округу №
4 –без удовлетворения.
Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд в течение 5 дней
через Первоуральский городской суд.
Судья

Е.А. Елисеева

274

Мотивированное решение изготовлено 09.10.2012 г.
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
08 октября 2012 года

город Первоуральск Свердловской области

Первоуральский городской суд
в составе судьи
Опалевой Т.А.
с участием помощника прокурора города Первоуральск
Ветлужских Э.В.
при секретаре
Тушенко Е.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-2826 по заявлению кандидата в депутаты Первоуральской городской Думы Трофимовой Надежды
Викторовны об отмене регистрации кандидата в депутаты Первоуральской городской
Думы Валькера Владимира Эрнстовича
УСТАНОВИЛ:
решением окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Первоуральской городской Думы по двухмандатному округу № 5 (далее - ОИК № 5) от 06.09.2012
№ 13/27 Трофимова Н.В., выдвинутая избирательным объединением «Свердловское
областное отделение Политической партии «Коммунистическая партия Российской
Федерации», была зарегистрирована кандидатом в депутаты Первоуральской городской Думы на выборах 14.10.2012 (л.д. 20-22).
Решением ОИК № 5 от 10.09.2012 № 16/31 Валькер В.Э., выдвинутый избирательным
объединением «Региональное отделение Политической партии «Справедливая Россия», был зарегистрирован кандидатом в депутаты Первоуральской городской Думы
на выборах 14.10.2012 (л.д. 17-19).
Трофимова Н.В. обратилась в суд с заявлением, в котором просит отменить регистрацию кандидата Валькера В.Э., утверждая, что кандидат Валькер В.Э. нарушил
требования законодательства об интеллектуальной собственности и требования избирательного законодательства о финансировании избирательной кампании, то есть
имеются основания для отмены регистрации кандидата Валькера В.Э., предусмотренные п.п. «д» и «б» ст. 76 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» (далее - ФЗ № 67).
В заявлении представитель Трофимовой Н.В. Козырева Р.И., действующая на основании доверенности (л.д. 16), указала, что 03.10.2012 кандидат Валькер В.Э. представил
в ОИК № 5 экземпляр аудиовизуального агитационного материала (далее - ролик) на
СD-носителе, изготовленный в ООО «Лирон». Данный материал был распространен
посредством размещения на телеканале «Евразия-ТНТ» ООО «Первоуральская вещательная компания» и транслировался с 03.10.2012 по 05.10.2012.
В ролике под заголовком «Справедливая Россия. Выбор есть!» использована музыка из музыкального произведения, а именно из песни «Березы» в исполнении группы
«Любэ». Также в первых шести секундах аудиовизуального произведения, а именно
этого ролика, использованы два фрагмента клипа «Березы» группы «Любэ». Автором
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музыки, которую кандидат Валькер В.Э. использовал в своем ролике, является И.И.
Матвиенко, что указано в альбоме группы «Любэ» 2002 года «Давай за...», в состав которого входит песня «Березы». Аналогичные сведения об авторе имеются в интернете.
Клип на песню «Березы» был создан в 2003 году соавторами - композитором И.И. Матвиенко и режиссером клипа В.Н. Бледновым. что указано в сборнике «Любэ» «Юбилей»
лучшие песни» на двух дисках, один из которых содержит запись 14 клипов. Из диска
с записью альбома и на сборнике с записью клипов обладателем исключительных прав
на произведения, входящие в них, указано общество с ограниченной ответственностью «Продюсерский центр Игоря Матвиенко», на альбоме и на сборнике имеется знак
охраны авторских прав. Кандидатом Валькером В.Э. при использовании вышеуказанных объектов авторских прав в агитационном ролике не были указаны имена авторов.
Кандидат Валькер В.Э. не имеет законных оснований для использования исключительных прав на вышеназванные произведения, таких как договор об отчуждении прав,
лицензионный договор. Поэтому он не вправе был использовать произведения, то есть,
воспроизводить, распространять, публично показывать, осуществлять сообщение по
кабелю. В отношении ролика кандидата Валькера В.Э. имеют место все способы использования произведений. Кандидатом Валькером В.Э. допущено нарушение п. 11 ст.
56 ФЗ № 67, что в соответствии с п.п. «д» п. 7 ст. 76 того же Закона является основанием
для отмены регистрации кандидата.
Кроме того, согласно имеющейся выписке по счету 03.10.2012 на счет кандидата
Валькера В.Э. поступили денежные средства в сумме 50 000 руб. от ООО «Инвестиции в металлургию», которое не имело права вносить пожертвования в избирательные
фонды кандидатов, поскольку зарегистрировано в качестве юридического лица в 2012
году, то есть менее чем за один год до дня голосования на выборах. Кандидат Валькер
В.Э. не имел права расходовать незаконно поступившие денежные средства, которые
подлежали возврату. Однако 03.10.2012 кандидат перечислил на счет ООО «Первоуральская вещательная компания» сумму 55 680 руб., что дает основания полагать, что
на размещение агитационных материалов были израсходованы незаконно поступившие средства, которые при этом составили сумму, превышающую 5 % от предельного
размера расходования средств избирательного фонда. Этот размер по избирательному
округу № 5 составляет 45 000 рублей (в округе зарегистрированы 18 028 человек, что
больше 15 000 руб., но менее 50 000 человек; исходя из этого количества в соответствии
с п.п. 2 п. 12 ст. 73 Избирательного кодекса Свердловской области предельный размер
расходования средств избирательного фонда составляет 900 000 руб.; 5 % от предельного размера составляют 45 000 руб.). Кандидатом Валькером В.Э. допущено нарушение п. 9 ст. 58 ФЗ № 67, что в соответствии с п.п. «б» п. 7 ст. 76 того же Закона является
основанием для отмены регистрации кандидата.
Кандидатом Валькером В.Э. нарушаются права заявителя, как кандидата в депутаты
по тому избирательному округу, поскольку в соответствии п. 1 ст. 39 ФЗ № 67 кандидаты несут равные обязанности по соблюдению требований закона. Нарушение этих
требований влечет предусмотренную законом ответственность.
Заявитель Трофимова Н.В. в суд не явилась, просила рассмотреть дело в ее отсутствии с участием представителя Козыревой Р.И., настаивала на удовлетворении заявленных требований (л.д. 52).
Представитель заявителя Козырева Р.И. также настаивала на отмене регистрации
кандидата в депутаты Валькера В.Э. по основаниям, изложенным в заявлении.
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Заинтересованное лицо Валькер В.Э. в суд не явился, просил рассмотреть дело в
его отсутствие с участием представителя Чертищева В.Г. (л.д. 53), представил отзыв
(л.д. 58- 62), в котором в обоснование своих возражений указал, что по заключенному
26.09.2012 договору на изготовление видеоролика пунктом 1.2 предусматривалось использование музыкального сопровождения без указания на конкретное музыкальное
произведение.
После изготовления ролик был принят по акту уполномоченным представителем
по финансовым вопросам Ретеговой К.М. Одновременно был заключен договор о предоставлении платного эфирного времени для проведения предвыборной агитации посредством размещения ролика на телеканале «Евразия-ТНТ». 03.10.2012 в ОИК № 5
был предоставлен экземпляр ролика до начала его распространения. В соответствии
с п. 1 ст. 70 Избирательного кодекса Свердловской области избирательные комиссии
должны контролировать соблюдение порядка проведения предвыборной агитации и
принимать меры по устранению нарушений. Согласно Примерному порядку организации предвыборной агитации при проведении выборов в органы местного самоуправления (утвержден постановлением Избирательной комиссии Свердловской области
04.08.2011 № 8/35) в ходе приема агитационных материалов член соответствующей избирательной комиссии с правом решающего голоса должен осуществлять первичную
проверку представленных кандидатом, избирательным объединением агитационных
материалов и документов на соответствие требованиям избирательного законодательства. В случае выявления нарушений комиссия должна направить в адрес кандидата,
представителя избирательного объединения соответствующее письменное уведомление. Им - Валькером В.Э. - такое уведомление получено не было. При этом он - Валькер
В.Э - не обладал информацией о возможном нарушении закона «Об интеллектуальной
собственности», поскольку песня «Березы» в исполнении группы «Любэ» и фрагмент
одноименного видеоклипа ему не знакомы. В соответствии со ст. 60 ФЗ «О средствах
массовой информации» редакция СМИ несет ответственность за нарушение правил
проведения предвыборной агитации, порядка и условий распространения материалов
такой агитации. При размещении ролика в его - Валькера В.Э. - адрес телеканалом
также не были предъявлены требования об устранении нарушений. Отмена регистрации кандидата в депутаты по основаниям, предусмотренным п.п. «д» п. 7 ст. 76 ФЗ №
67, выступающая в качестве санкции за совершенное правонарушение и связанная с
ограничением избирательных прав, должна осуществляться на основе вытекающего
из ст. 55 Конституции Российской Федерации принципа соразмерности, поэтому недопустимо применение лишь формальных оснований отмены регистрации без учета
обстоятельств, свидетельствующих о несущественности нарушений законодательства
об интеллектуальной собственности в случае их доказанности. Используемый в ролике фрагмент музыкального произведения не содержит призывов к голосованию за
конкретного кандидата или против других кандидатов, сведений, дискредитирующих
этих кандидатов, поэтому не может повлиять на волеизъявление граждан в предстоящих выборах. При транслировании ролика злоупотреблений свободой массовой информации, которые могли бы послужить основанием к отмене регистрации, не было.
В соответствии со ст. 19 ФЗ «Об авторском праве и смежных правах» допускается
использование в радио- и телепередачах отрывков из правомерно обнародованных произведений без согласия автора и без выплаты авторского вознаграждения. Использованный в ролике музыкальный фрагмент играет роль фонового сопровождения, слы277

шимость которого сводится к минимальному, в момент воспроизведения озвученного
текста.
03.10.2012 на его - Валькера В.Э. - счет кандидата поступило добровольное пожертвование в сумме 50 000 руб. от ООО «Инвестиции в металлургию», которое не вправе
было осуществлять добровольное пожертвование, поскольку менее года до дня голосования зарегистрировано в качестве юридического лица. В этот же день до уведомления
его - Валькера В.Э. - о поступлении этих средств со счета кандидата были списаны
55 680 руб. на счет ООО «Первоуральская вещательная компания» за предоставление
платного эфирного времени для размещения агитационного ролика.
Согласно п. 4.13 постановления Избирательной комиссии Свердловской области от
11.08.2011 № 9/49 «О порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов, формирования и расходования средств избирательных фондов, а также
формах их учета и отчетности по ним кандидатов, избирательных объединений при
проведении выборов в органы местного самоуправления» кандидат обязан не позднее
чем через 10 дней со дня неправомерного поступления пожертвования возвратить его
жертвователю в полном объеме или ту его часть, которая превышает установленный
предельный размер пожертвования. То есть, средства от ООО «Инвестиции в металлургию» подлежали возврату до 13.10.2012. Факт нарушения п.п. «б» п. 7 ст. 76 ФЗ №
67 может иметь место только после окончания срока возврата, то есть после 13.10.2012.
Представитель заинтересованного лица Валькера В.Э. Чертищев В.Г., действующий
на основании доверенности (л.д. 51), в судебном заседании возражал против удовлетворения заявления Трофимовой Н.В., настаивал на том, что кандидат Валькер В.Э. не
обладал сведениями о клипе и песне «Березы» в исполнении группы «Любэ»; заказывая агитационный материал, не давал указаний об использовании конкретной музыки, клипов в своем ролике. Он предоставил изготовленный ролик в ОИК № 5, не
получил замечаний в отношении этого агитационного материала; каких-либо данных
о нарушениях не усмотрела и вещательная компания. О неправомерности поступившего 03.10.2012 пожертвования Валькер В.Э. узнал только 04.10.2012. после чего сразу
вернул 50 000 руб. При этом каких- либо отношений с ООО «Инвестиции в металлургию» кандидат не имеет, неизвестно, откуда это общество узнало счет кандидата
и почему перечислило на этот счет деньги. Из беседы с заместителем председателя
Первоуратьской городской территориальной избирательной комиссии, которая занимается счетами кандидатов, известно, что расчетный час по банковским операциям
- 24 часа. То есть, она получила выписку с банковского счета кандидата Валькера В.Э.
со сведениями о банковских операциях, произведенных 03.10.2012, только 04.10.2012,
после чего по телефону сообщила кандидату о незаконном поступлении средств. После этого деньги были сразу возвращены. Что касается оплаты за эфирное время, то
ООО «Перноуральская вещательная компания» выставило счет на 55 680 руб.; представитель кандидата Валькера В.Э. по финансовым вопросам Ретегова К.М. изготовила
платежное поручение на списание денежных средств со счета кандидата в счет оплаты,
отнесла этот документ в банк 03.10.2012. Одновременно было оформлено электронное
перечисление 100 000 руб. со счета ООО ПКФ «УТПК», директором которого он - Чертишев В.Г. - является, на счет кандидата Валькера В.Э. Данное перечисление производилось в связи с тем, что из полученных Ретеговой К.М. в банке утром 03.10.2012 выписок со счета кандидата было видно, что остаток средств на счете недостаточен для
произведения оплаты за эфирное время. Исходя из расчетного времени по банковским
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операциям, сведения о поступлении 50 000 руб. кандидатом и его помощниками могли
быть и были получены только 04.10.2012.
Председатель заинтересованного лица ОИК № 5 Черная С.В., действующая на основании доверенности (л.д. 50), в судебном заседании не возражала против удовлетворения требований Трофимовой Н.В., представила отзыв (л.д. 101-104, 105-106), в котором
указала, что избирательная комиссия должна быть объективной. Закон не позволяет
комиссии оценивать нарушение с точки зрения его существенности или малозначительности, чтобы не оказывать предпочтение какому-либо кандидату. Поскольку за
нарушение законодательства об интеллектуальной собственности предусмотрена ответственность в виде отмены регистрации кандидата, то по смыслу закона нарушение
является существенным, что подтверждается позицией, изложенной в определении
Верховного Суда Российской Федерации от 17.03.2006 № 52-Г06-2, в которой указано,
что норма закона, предусматривающая основание для отмены регистрации за нарушение законодательства об интеллектуальной собственности, не ставит в зависимость
совершение при проведении агитации нарушений от наступления от них каких-либо
последствий, а также от фактора продолжительности по времени использования музыкального произведения либо малозначительности допущенных нарушений. также
отсутствует зависимость от наличия или отсутствия возражений правообладателя по
вопросу использования объекта интеллектуальной собственности. Кандидат самостоятельно определяет содержание, формы и методы своей агитации, самостоятельно проводит ее, а также вправе в установленном законодательством порядке привлекать для
ее проведения иных лиц. Кандидат несет ответственность за соответствие закону содержания и методов агитации.
При несогласии с содержанием ролика, изготовленного ООО «Лирон», кандидат
Валькер В.Э. вправе был сообщить об этом изготовителю для внесения соответствующих изменений, но ролик 03.10.2012 был принят по акту без замечаний, поэтому являются неубедительными утверждения кандидата об отсутствии у него ответственности
за выбор музыки изготовителем ролика. По смыслу п. 1.2 договора на изготовление
ролика содержание последнего определяется кандидатом. Также неубедительно утверждение о том. что телерадиовещательная компания должна была поставить его в
известность о незаконности содержания ролика, так как договором от 26.09.2012 ответственность за соблюдение авторских прав несет кандидат, который использовал
в агитационном ролике незаконно, то есть без документов, дающих такое право, отрывок музыкального произведения и два фрагмента аудиовизуального произведения,
исключительные права на которые принадлежат их авторам и ООО «Продюсерский
центр Игоря Матвиенко». Содержание ролика является агитационным, призвано создать положительное отношение избирателей к кандидату, побуждает избирателей проголосовать за него. Утверждение кандидата о том, что произведения использованы не
в агитационной части ролика, не соответствуют действительности. Случаи свободного использования произведений, приведенные в ст.ст. 1274-1279 Гражданского кодекса
Российской Федерации, не относятся к использованию произведений в агитационных
целях. Состав правонарушения, за которое ответственность предусмотрена п.п. «д» п.
7 ст. 76 ФЗ № 67, включает в себя в том числе факт распространения агитационного
материала. Ролик кандидата Валькера В.Э. транслировался с 03.10.2012 по 05.10.2012.
В соответствии с решением Псрвоуральской ТИК от 02.04.2012 № 15/142 количество
избирателей в двухмандатном избирательном округе № 5 составляет 18 028 человек.
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Согласно п.п. 2 п. 12 ст. 73 Избирательного кодекса Свердловской области предельный
размер расходования средств избирательных фондов кандидата не может превышать
900 000 руб. Использование кандидатом для целей выборов более 45 000 руб. помимо
средств избирательного фонда влечет отмену регистрации кандидата.
Кандидат Валькер В.Э. был не вправе расходовать незаконное пожертвование от
ООО «Инвестиции в металлургию», которое в соответствии с п.п. «о» п. 6 ст. 58 ФЗ №
67 не имело права вносить пожертвование на счет в связи с тем, что зарегистрировано в
качестве юридического лица менее чем за год до дня голосования на выборах. Последующий возврат незаконного пожертвования не избавляет кандидата от ответственности
за использование данных средств. Положение закона о возврате незаконного пожертвования в течение 10 дней не дает ему права на использование этих средств до истечения
срока для их возврата. Кандидат Валькер В.Э. перечислил оплату за предоставление
эфирного времени именно из суммы незаконного пожертвования.
Представитель заинтересованного лица Псрвоуральской городской Территориальной избирательной комиссии (далее - ТИК) Князева О.В., действующая на основании
доверенностей (л.д. 49), не возражала против удовлетворения требований Трофимовой
Н.В.
Руководители ООО «Лирон» и ООО «Первоуральская вещательная компания» представили объяснения (л.д. 34, 56), в которых просили рассмотреть дело в отсутствии
представителей и указали, что свои договорные обязательства перед кандидатом исполнили.
Выслушав представителя заявителя, представителей заинтересованных лиц, специалиста, заключение прокурора Ветлужских Э.В., полагавшей заявленные требования
подлежащими частичному удовлетворению, суд не находит оснований для удовлетворений требований Трофимовой Н.В.
Предвыборная агитация - деятельность, осуществляемая в период избирательной
компании и имеющая цель побудить или побуждающая избирателей к голосованию
за кандидатов, списки кандидатов или против них. Агитация, нарушающая законодательство Российской Федерации об интеллектуальной собственности, запрещается. Регистрация кандидата может быть отменена судом по заявлению, а том числе кандидата, зарегистрированного по тому же избирательному округу, в случаях несоблюдения
данного запрета (п. 4 ст. 2; п. 1.1 ст. 56; п.п. «д» п. 7 ст. 76 ФЗ № 67; п.п. 5 п. 7 ст. 98; п.
2, 2.1 ст. 70 Избирательного кодекса Свердловской области).
Отмена регистрации кандидата является мерой публично-правовой ответственности, применяемой судом к лицам, виновным в совершении определенных нарушений
законодательства о выборах, и применяется в целях наказания виновных лиц. Наказание выражается в принудительном отказе в реализации этими лицами пассивного
избирательного права.
Заявитель утверждает, что кандидат Валькер В.Э. допустил нарушение авторских
прав.
Отношения в сфере интеллектуальной собственности (охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации) регулируются частью 4
Гражданского кодекса Российской Федерации, в которой установлены требования,
несоблюдение которых должно квалифицироваться как нарушение законодательства
Российской Федерации об интеллектуальной собственности.
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Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный
творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Согласно ч. 3 ст. 1228 Гражданского кодекса Российской Федерации это право может быть передано автором другому лицу по договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом. Автором произведения науки, литературы или искусства
признается гражданин, творческим трудом которого оно создано. Лицо, указанное в
качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, считается его автором,
если не доказано иное (ст. 1257 Гражданского кодекса Российской Федерации). Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель),
вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым
не противоречащим закону способом (ст. 1229 того же Кодекса). Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие
запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать результат интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. Использование без согласия правообладателя является незаконным и влечет ответственность,
установленную тем же Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда
использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается тем же
Кодексом.
Объектами авторских прав являются произведения науки, литературы, искусства
независимо от достоинства и назначения произведения, а также способа его выражения
(п. 1 ст. 1259 того же Кодекса).
Судом установлено, что кандидат Валькер В.Э. заказал изготовление агитационного видеоролика (л.д. 34-37), получил его (л.д. 38), предоставил экземпляр в ОИК № 5
(л.д. 64- 66), передал ролик для трансляции (л.д. 41-46). Этот материал транслировался
с 03.10.2012 по 05.10.2012, что подтверждается справкой об использовании эфирного
времени (л.д. 48). При изготовлении ролика были использованы фрагмент вышеуказанного музыкального произведения и два видеофрагмента также вышеуказанного клипа
без указания авторов. Однако, нарушение авторских прав в данном случае не усматривается, поскольку в судебном заседании пояснениями концертмейстера ГБОУ СПО СО
«Свердловский областной музыкально-эстетический педагогический колледж» Самариной Е.Н., допрошенной по ходатайству заявителя в качестве специалиста (л.д. 63,
74-76), установлено, что в ролике использована часть музыки из песни «Березы» (без
мелодии припева, без вокала). Эта часть не является частью, которую можно использовать самостоятельно. Кроме того, музыка является только фоном к тексту, озвученному
кандидатом; самостоятельной агитационной нагрузки музыкальный фрагмент не несет. Два видеофрагмента из клипа также не представляют собой части, возможной для
самостоятельного использования, поскольку являются пейзажными видами, которые
без сравнения с конкретным клипом не определяются в качестве присущих именно
этому произведению. При таких обстоятельствах оснований для применения в отношении кандидата Валькера В.Э. такой меры ответственности, как отмена регистрации,
не достаточно.
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Что касается утверждения заявителя о нарушении кандидатом Валькером В.Э. требований по использованию денежных средств помимо средств собственного избирательного фонда, если их сумма превысила 5 % от предельного размера расходования
этих средств, то при решении вопроса о наступлении ответственности кандидата в
виде отмены регистрации в данном случае необходимо исходить из обстоятельств,
установленных в ходе судебного разбирательства.
Действительно, из представленных банковских документов (л.д. 29-30) и ответа на
запрос суда из Первоуральского отделения № 1779 ОАО «Сбербанк России» (л.д. 97),
следует, что 03.10.2012 на счет кандидата Валькера В.Э. поступили средства добровольного пожертвования в сумме 100 000 руб. от ООО ПКФ «УТПК» - в 15 часов 44 минуты, в сумме 50 000 руб. от ООО «Инвестиции в металлургию» - в 10 часов 21 минуту:
списаны средства в сумме 55 680 руб. в качестве оплаты за размещение ролика - в 10
часов 44 минуты.
Таким образом, оплата размещения агитационного ролика была произведена, в том
числе из средств, перечисленных юридическим лицом, зарегистрированным в качестве такового 28.03.2012, то есть, менее чем за один год до дня голосования на выборах
14.10.2012 и поэтому в силу п.п. «о» п. 6 ст. 58 ФЗ № 67 и пл. 14 п. 8 ст. 73 Избирательного кодекса Свердловской области, не имевшего права на внесение пожертвования в
избирательный фонд кандидата.
Перечисленная оплата помимо средств избирательного фонда по сумме превысила 5 % от предельного размера расходования средств фонда. Вместе с тем, нельзя не
принять во внимание доводы Валькера В.Э. и его представителя, которые утверждают
об отсутствии каких- либо отношений с ООО «Инвестиции в металлургию», зарегистрированным в инспекции Федеральной налоговой службы по Свердловскому району
города Пермь; об отсутствии на момент произведения платежа за эфирное время возможности иметь сведения о незаконном поступлении суммы пожертвования в связи с
обработкой банковских операций за истекшие сутки только после наступления расчетного часа. Суду не представлено доказательств обратного.
Поступление на счет кандидата 100 000 руб. также 03.10.2012 подтверждает пояснения представителя Чертищева В.Г., из которых следует, что при выставлении платежного поручения на списание оплаты за эфирное время подразумевалось, что оплата
произойдет из 100 000 руб. перечисленных электронно. То есть, с учетом произведенных 02.10.2012 оплат, с учетом полученных утром 03.10.2012 сведений о наличии на
счете кандидата остатка средств в сумме 7 316 руб. для оплаты требовалось пополнение счета кандидата, которое было произведено со счета ООО ПКФ «УТПК». Обо всех
банковских операциях за 03.10.2012, в том числе о незаконном поступлении средств,
кандидат мог узнать только 04.10.2012, после получения его помощником по финансовым вопросам выписок из банка. Незаконное пожертвование было сразу возвращено
в полном объеме, что подтверждается платежным поручением № 20 от 05.10.2012 (л.д.
69). Таким образом, нарушение носит формальный характер, поскольку произошло помимо воли кандидата, и не может служить основанием для отмены регистрации.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 12, 56, 194-198. 261 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
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РЕШИЛ:
заявление кандидата в депутаты Первоуральской городской Думы Трофимовой Надежды Викторовны об отмене регистрации кандидата в депутаты Первоуральской городской Думы Валькера Владимира Эрнстовича оставить без удовлетворения.
Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам
Свердловского областного суда через Первоуральский городской суд в течение пяти
дней со дня принятия решения.
Судья
Т.А. Опалева
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Судья Опалева Т. А.

Дело № 33-13260/2012
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда в составе:
председательствующего Соболевой Т. Е.,
судей Романова Б. В.,
Суханкина А. Н.,
при секретаре Гребенщиковой Н. А.,
рассмотрела в открытом судебном заседании 12 октября 2012 года гражданское дело
по заявлению кандидата в депутаты Первоуральской городской Думы Трофимовой
Н. В. об отмене регистрации кандидата в депутаты Первоуральской городской Думы
Валькера В. Э.
по апелляционной жалобе Трофимовой Н. В.
на решение Первоуральского городского суда Свердловской области от 08 октября
2012 года.
Заслушав доклад судьи Соболевой Т. Е., объяснения представителя заявителя Козыревой Р. И., просившей решение суда отменить, представителя заинтересованного лица
Чертищева В. Г., согласного с решением суда, представителя Первоуральской окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Первоуральской городской Думы
по двухмандатному избирательному округу № 5 Черной С. В., не согласной с решением
суда, заключение прокурора Даниловой А. В., полагавшей решение суда оставить без
изменения, судебная коллегия
УСТАНОВИЛА:
06 сентября 2012 года Первоуральской окружной избирательной комиссией по выборам депутатов Первоуральской городской Думы по двухмандатному избирательному
округу № 5 было принято решение № 13/27 «О регистрации Трофимовой Н. В., выдвинутой избирательным объединением «Свердловское областное отделение Политической партии Коммунистическая партия Российской Федерации» кандидатом в депутаты Первоуральской городской Думы по двухмандатному избирательному округу № 5».
09 сентября 2012 года Первоуральской окружной избирательной комиссией по выборам депутатов Первоуральской городской Думы по двухмандатному избирательному
округу № 5 было принято решение № 16/31 «О регистрации Валькера В.Э., выдвинутого
избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Первоуральской городской Думы по
двухмандатному избирательному округу № 5».
Трофимова Н. В., являясь зарегистрированным кандидатом в депутаты Первоуральской городской Думы по двухмандатному избирательному округу № 5, обратилась в
суд с заявлением об отмене регистрации зарегистрированного кандидата в депутаты
Первоуральской городской Думы по двухмандатному избирательному округу № 5
Валькера В.Э. на основании подпунктов «б», «д» пункта 7 статьи 76 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», в связи с нарушением кандидатом Валькером В.Э.
ограничений, предусмотренных пунктом 1-1 статьи 56 Федерального закона «Об ос284

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», проведения агитации, нарушающей законодательство Российской
Федерации об интеллектуальной собственности, а также использования кандидатом в
целях достижения определенного результата на выборах денежных средств помимо
средств собственного избирательного фонда, сумма которых превысила 5 процентов
от предельного размера расходования средств избирательного фонда.
В обоснование заявления представитель заявителя Козырева Р. И. указала, что с 03
по 05 октября 2012 года на телеканале «Евразия-ТНТ» ООО «Первоуральская вещательная компания» транслировался аудиовизуальный агитационный материал кандидата Валькера В. Э. под заголовком «Справедливая Россия. Выбор есть!», изготовленный ООО «Лирон», в котором использована музыка из песни «Березы» в исполнении
группы «Любэ», автором которой является М., а также два фрагмента видеоклипа песни «Березы» группы «Любэ», созданного соавторами композитором М. и режиссером
Б. Обладателем исключительных прав на произведения, находящиеся на аудио и видеодисках, указано ООО «...», на которых размещен знак охраны авторских прав. Кандидат Валькер В. Э. не имел права на использование указанных произведений, поскольку
в силу положений Гражданского кодекса Российской Федерации договор об отчуждении прав, лицензионный договор с ним не заключался.
Кроме того, 03 октября 2012 года на избирательный счет кандидата Валькера В.Э. поступили денежные средства в размере ... рублей от ООО «...», которое не имело право
вносить пожертвования в избирательный фонд кандидата, как зарегистрированное в
качестве юридического лица в 2012 году. Кандидат Валькер В. Э. не имел право расходовать поступившие незаконно денежные средства, но 03 октября 2012 года перечислил ... рублей на счет ООО «Первоуральская вещательная компания» для размещения указанного агитационного материала, размер которых превышает 5 процентов от
предельного размера расходования средств избирательного фонда, которые на основании подпункта 2 пункта 12 статьи 73 Избирательного кодекса Свердловской области
составляют ... рублей. Данные действия были осуществлены кандидатом Валькером В.
Э. с нарушением требований пункта 9 статьи 58 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации».
Представитель заинтересованного лица Валькера В.Э. в судебном заседании заявленные требования не признал.
Представители Первоуральской окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Первоуральской городской Думы по двухмандатному избирательному округу
№ 5 и Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии в судебном заседании не возражали против удовлетворения заявления, указывая, что в действия кандидата Валькера В.Э. имеются нарушения законодательства.
Представители заинтересованных лиц ООО «Первоуральская вещательная компания» и ООО «Лирон» представили в суд письменные отзывы, в которых указали, что
договорные обязательства с кандидатом Валькером В.Э. они выполнили, просили дело
рассмотреть в их отсутствие.
Решением Первоуральского городского суда Свердловской области от 08 октября
2012 года постановлено: заявление кандидата в депутаты Первоуральской городской
Думы Трофимовой Н.В. об отмене регистрации кандидата в депутаты Первоуральской
городской Думы Валькера В.Э. оставить без удовлетворения.
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В апелляционной жалобе представитель заявителя Козырева Р.И. просит решение
суда отменить, оспаривая его законность и обоснованность.
Представители Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии, ООО «Первоуральская вещательная компания» и ООО «Лирон», извещенные 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 явились, не просили об отложении рассмотрения дела, в связи с чем судебная коллегия по гражданским делам находит возможным рассмотрение дела в отсутствие представителей заинтересованных лиц.
Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия по гражданским делам не находит оснований для ее удовлетворения 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 материального и процессуального законодательства.
В соответствии с пунктом 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:
- использования 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 (подпункт «б»);
- несоблюдения кандидатом ограничений, предусмотренных пунктом 1 или 11 статьи 56 настоящего Федерального закона (подпункт «д»).
В соответствии с пунктом 11 статьи 56 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» запрещается агитация, нарушающая законодательство Российской Федерации
об интеллектуальной собственности.
Аналогичные положения содержатся в подпунктах 2, 5 пункта 7 статьи 98 и пункте
2-1 статьи 70 Избирательного кодекса Свердловской области.
В силу пункта 4 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» предвыборной агитацией является деятельность, осуществляемая в период избирательной
кампании и имеющая целью побудить или побуждающая избирателей к голосованию
за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов или против него (них).
Отказывая в удовлетворении заявления об отмене регистрации кандидата, суд первой инстанции правильно исходил из вышеуказанных требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и Избирательного кодекса Свердловской области.
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Отмена регистрации кандидата является мерой публично-правовой ответственности, применяемой судом к лицам, виновным в совершении определенных 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 суде первой инстанции не нашел свое подтверждение довод заявления о проведении кандидатом Валькером В.Э. агитации, нарушающей законодательство Российской
Федерации об интеллектуальной собственности.
Судом первой инстанции было установлено, что кандидатом Валькером В.Э. для
проведения предвыборной агитации на основании заключенных им договоров с ООО
«Лирон» от 26 сентября 2012 года и ООО «Первоуральская вещательная компания» от
26 сентября 2012 года был изготовлен и размещен в эфире видеоролик «Справедливая
Россия. Выбор есть!», оплаченный из средств избирательного фонда, который состоит
из изображений, музыкального сопровождения и озвученного текста, продолжительностью 29 секунд, который транслировался в эфире в период с 03 октября по 05 октября
2012 года.
Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 35 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», при применении пункта 11 статьи 56 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ о запрете агитации, нарушающей законодательство
Российской Федерации об интеллектуальной собственности, необходимо учитывать,
что с 1 января 2008 г. отношения в сфере интеллектуальной собственности (охраны
результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации) регулируются частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).
Несоблюдение требований, установленных частью четвертой этого Кодекса (в частности, использование результатов интеллектуальной деятельности, средств индивидуализации без согласия автора или иного правообладателя, а в случае, когда допускается
их использование без согласия автора или иного правообладателя - несоблюдение условий такого использования), должно квалифицироваться судами как нарушение законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности
Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный
творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Это право согласно части
3 статьи 1228 ГК РФ может быть передано автором другому лицу по договору, а также
может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом.
При этом под автором произведения науки, литературы или искусства признается
гражданин, творческим трудом которого оно создано. Лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, считается его автором, если не доказано иное (статья 1257 ГК РФ).
В соответствии со статьей 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на
средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат
или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.
Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если
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такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за
исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.
Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что в ролике использована часть музыки из песни «Березы», без мелодии припева, без вокала, не являющаяся частью, которую можно использовать самостоятельно, какой-либо самостоятельной агитационной
нагрузки указанный музыкальный фрагмент не несет. Два указанных видеофрагмента
из видеоклипа песни «Березы» являются пейзажными видами, которые без сравнения
с конкретным клипом не могут быть определены, как принадлежащие конкретному
произведению.
Судебная коллегия полагает возможным согласиться с указанными выводами суда,
поскольку в деле отсутствуют доказательства, бесспорно свидетельствующие о воспроизведении указанных заявителем объектов авторских прав - произведений, под
которым в силу подпункта 1 пункта 2 статьи 1270 Гражданского кодекса Российской
Федерации понимается изготовление одного или более экземпляров произведения или
его части в любой материальной форме, то есть его механическое повторение (размножение, копирование, тиражирование, репродуцирование, возведение аналогичных
произведений и т.п.). Указанные доказательства должны быть получены в порядке,
установленном главой 6 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку возникшие в процессе рассмотрения дела вопросы требуют специальных знаний в различных областях и могут быть разрешены только с использованием
специальных технических средств, при этом визуальное исследование представленных
заявителем видео и аудио материалов является в данном случае недостаточным.
Вместе с тем какие-либо доказательства, подтверждающие указанные заявителем
обстоятельства, которые в соответствии со статьей 56 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации обязана представить сторона по делу, в судебном заседании представлены не были. Поэтому суд пришел к правильному выводу о том, что
оснований для применения в отношении кандидата Валькера В.Э. меры ответственности в виде отмены регистрации по указанному основанию не достаточно, исходя из
доказательств по делу, проверенных и оцененных судом по правилам статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.
Таким образом, суд, исходя из обстоятельств дела и представленных доказательств,
обоснованно не усмотрел нарушения законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности кандидатом Валькером В.Э. в период проведения предвыборной агитации. С учетом изложенного суд первой инстанции пришел к правильному выводу об отсутствии оснований для отмены регистрации кандидата.
Доводы апелляционной жалобы заявителя в указанной части со ссылкой на статью
1270 Гражданского кодекса Российской Федерации не могут быть приняты во внимание, поскольку также не содержат доказательств воспроизведения авторских произведений, свидетельствующих, что использованные части произведений являются аутентичными, то есть исходящими от первоисточника.
Кроме того, с учетом высказанной в суде апелляционной инстанции позиции представителя окружной избирательной комиссии, полагавшей решение суда незаконным,
судебная коллегия учитывает следующие обстоятельства.
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В соответствии с пунктом 7 статьи 56 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» комиссии контролируют соблюдение установленного порядка проведения предвыборной агитации и принимают меры по устранению допущенных нарушений.
Не соответствуют материалам дела объяснения представителя окружной избирательной комиссии в указанной части, данные в суде апелляционной инстанции, о принятии сведений от кандидата Валькера В.Э. об изготовлении аудиовизуального агитационного материала с его приложением на соответствующем носителе 03 октября
2012 года секретарем избирательной комиссии, у которой нет никаких полномочий по
проверке, необходимости проведения заседания рабочей группы, которая должна проверить агитационный материал, сопоставить его с оригиналом, на что у комиссии не
было времени, 05 октября 2012 года им стало известно, что Трофимовой Н.В. подано
заявление в суд об отмене регистрации кандидата Валькера В.Э.
Из копии письменного уведомления кандидата Валькера В.Э., имеющегося в материалах дела (л. д. 23), следует, что сведения с приложенным экземпляром агитационного
материала были сданы в окружную избирательную комиссию 03 октября 2012 года в
09 часов 55 минут и приняты председателем комиссии В. Вместе с тем, какие-либо действия, предусмотренные избирательном законодательством, избирательной комиссией,
как государственным и контролирующим органом, осуществлены не были.
В силу положений статьи 58 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня голосования на выборах, до дня начала кампании референдума (подпункт «о» пункта 6).
Если пожертвование внесено гражданином или юридическим лицом, не имеющими
права осуществлять такое пожертвование, либо если пожертвование внесено с нарушением требований пунктов 7 и 8 настоящей статьи, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем установленный законом максимальный размер такого
пожертвования, оно подлежит возврату жертвователю в полном объеме или подлежит
возврату та его часть, которая превышает установленный законом максимальный размер пожертвования, с указанием причины возврата. Пожертвование, внесенное анонимным жертвователем, подлежит перечислению в доход соответствующего бюджета.
Сроки возврата пожертвований, а также сроки перечисления пожертвований в доход
соответствующего бюджета устанавливаются законом (пункт 9).
При наличии вышеуказанных оснований в силу положений пункта 11 статьи 73 Избирательного кодекса Свердловской области кандидат не позднее чем через десять дней
со дня поступления пожертвования на соответствующий избирательный счет обязан
возвратить его жертвователю с указанием причин возврата.
Судом первой инстанции было установлено, что 03 октября 2012 года на избирательный счет кандидата Валькера В. Э. поступили пожертвования - денежные средства: в
размере ... рублей от ООО «...», зарегистрированного в качестве юридического лица 28
марта 2012 года, то есть менее чем за один год до дня голосования на выборах, и, следовательно, не имевшего право вносить пожертвования в избирательный фонд кандидата; в размере ... рублей от ООО ПКФ «...», являющегося надлежащим жертвователем.
Также 03 октября 2012 года с избирательного счета кандидата списаны денежные сред289

ства в размере ... рублей в качестве оплаты за размещение видеоролика на счет ООО
«Первоуральская вещательная компания». 04 октября 2012 года уполномоченным по
финансовым вопросам кандидата Валькера В.Э. была получена банковская выписка о
поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете кандидата,
с указанием платежных операций, совершенных 03 октября 2012 года, которая могла
быть получена после истечения указанного операционного дня.
В результате обнаружения 04 октября 2012 года поступления незаконных пожертвований 05 октября 2012 года кандидатом незаконные пожертвования были возвращены
ООО «...» с указанием причин возврата. Кроме того, в выписке по счету, представленной Уральским банком Сбербанка России в избирательную комиссию, сведения о поступлении пожертвований от ООО «...» указаны после поступивших пожертвований
ООО ПКФ «...», которые осуществлялись электронными платежами. Кандидат Валькер В.Э. воспринял должным образом содержащуюся в финансовых документах информацию, которая стала ему известна 04 октября 2012 года, и устранил обнаруженные
нарушения.
Таким образом, кандидатом Валькером В.Э. были выполнены вышеуказанные требования Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Избирательного кодекса Свердловской области. Следовательно, отсутствуют доказательства использования кандидатом в целях достижения определенного результата на выборах денежных
средств помимо средств собственного избирательного фонда, сумма которых превысила 5 процентов от предельного размера расходования средств избирательного фонда.
Анализ положений подпункта «б» пункта 7 статьи 76 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» свидетельствует о том, что отмена регистрации кандидата может
иметь место не за любое финансовое нарушение, а только при наличии обстоятельств,
указанных в этой норме.
Как следует из материалов дела, судом не добыто доказательств того, что кандидат Валькер В.Э. в ходе избирательной кампании в целях достижения определенного
результата на выборах использовал денежные средства помимо средств собственного
избирательного фонда в сумме, превышающей 5 процентов от предельного размера
расходования средств избирательного фонда.
Доводы апелляционной жалобы заявителя в указанной части носят предположительный характер и не могут являться основанием для отмены решения суда, поскольку все финансовые операции кандидатом Валькером В.Э. производились в пределах
собственного избирательного фонда, помимо которого денежные средства им не использовались. Кроме того, следует учитывать, что сведения об избирательном счете
кандидата, находящиеся в избирательной комиссии, могут быть доступны всем членам
избирательной комиссии, в том числе с правом совещательного голоса, которые представляют интересы конкретных кандидатов, что не может исключать факт злоупотребления со стороны третьих лиц.
Какие-либо доказательства, опровергающие выводы суда, с соблюдением требований части 1 статьи 3271 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
в судебном заседании суда апелляционной инстанции не представлены.
Кроме того, судебная коллегия принимает во внимание, что избранный заявителем
Трофимовой Н.В. способ восстановления ее нарушенных избирательных прав должен
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быть адекватным характеру, значению, содержанию, объему, степени распространения
совершенных заинтересованным лицом действий и в данном случае не может повлечь
необоснованного ограничения пассивного избирательного права кандидата Валькера В.Э.
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 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 3271, 328, 329 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия
ОПРЕДЕЛИЛА:
решение Первоуральского городского суда Свердловской области от 08 октября 2012
года оставить без изменения, апелляционную жалобу заявителя - без удовлетворения.
Председательствующий
Т. Е. Соболева
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Дело №2-799 за 2012 год
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
14 сентября 2012 года Сухоложский городской суд Свердловской области
В составе: председательствующего судьи
Царегородцевой Н.В.
При секретаре
Фсдерягиной О.А,
С участием старшего помощника прокурора
Петухова П.В.
Рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Колмакова Александра Леонидовича о признании незаконным решения Сухоложской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной
комиссии городского округа Сухой Лог от 8.09.2012 № 35/147 об отказе в регистрации
кандидатом на должность главы городского округа Сухой Лог в порядке самовыдвижения.
УСТАНОВИЛ:
Решением Думы городского округа Сухой Лог от 19.07.2012 № 51-РД назначены выборы главы городского округа Сухой Лог на 14.10.2012.
Решением Сухоложской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии ГО Сухой Лог от 8.09.2012 № 35/147 было отказано в регистрации Колмакову А.Л., 1970 года рождения, егерю Сухоложского общества
охотников и рыболовов, проживающему в г. Сухой Лог, выдвинутому в порядке самовыдвижения кандидатом на должность главы городского округа Сухой Лог.
Колмаков А.Л. обратился в суд с заявлением, в котором просит признать незаконным и отменить решение Сухоложской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии ГО Сухой Лог № 35/147 от 8.09.2012;
обязать избирательную комиссию устранить допущенные нарушения закона, зарегистрировать Колмакова А.Л. в качестве кандидата на должность главы ГО Сухой Лог.
В обоснование заявления Колмаковым А.Л. указано, что он в порядке самовыдвижения представил свою кандидатуру на выборах главы ГО Сухой Лог, подав соответствующее заявление в территориальную избирательную комиссию, также им было представлено 214 подписей в его поддержку.
С решением Сухоложской городской территориальной избирательной комиссии от
8.09.2012 № 35/147 он не согласен. Из решения следует, что из 214 представленных им
подписей избирателей 25 признаны недействительными, в том числе 25 подписей на
основании п.п.3 п.2 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области в связи с наличием несоответствующих действительности сведений об избирателях (не верно указан адрес регистрации избирателя, не верно указано имя избирателя и др.). При этом в
итоговом протоколе указано, что недействительными подписи признаются на основании несоответствующих действительности сведений об избирателях.
В приложении к итоговому протоколу ведомости проверки подписных листов в качестве причин признания подписей избирателей недостоверными и (или) недействительными в 24 случаях указан п.п.3 п.5 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской
области и в одном случае п.п. 4 п.5 ст. 52 указанного кодекса. Представленные изби292

рательной комиссией данные, отраженные в ведомости проверки подписных листов,
приложенной к итоговому протоколу от 5.09.2012 (п.п. 3 и 4 п.5 ст. 52 ИКСО), не соответствуют указанному в решении № 35/147 от 8.09.2012 основанию для признания
подписей недействительными (п.п.3 п.2 ст. 52 ИКСО). Требования, предъявляемые Избирательным кодексом Свердловской области к порядку заполнения подписного листа
(ст. 50 ИКСО), ориентированы на Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ, п.5 ст. 38
которого предусмотрено, что не могут служить основанием для признания подписи
избирателя недействительной имеющиеся в сведениях об избирателе, содержащиеся в
подписных листах, сокращения слов и дат, не препятствующие однозначному восприятию этих сведений. Между тем, большинство выявленных избирательной комиссией
претензий к подписным листам носит именно такой характер.
Заявитель Колмаков А.Л., представитель заявителя Дягилев Е.И. настаивают на
удовлетворении требований. Колмаков А.Л. показал, что часть подписей избирателей
собирал он сам, часть подписей его доверенные лица. Подписной лист наполнял тот человек, который собирал подписи, избиратели сами проставляли дату и расписывались.
Он разъяснял доверенным лицам, что они должны с паспорта избирателя записывать
сведения об избирателе. Представитель заявителя показал, что во втором подписном
листе, номер строки 9, подпись избирателя Н. является действительной, т.к. в паспорте
этого избирателя содержится штамп с указанием места регистрации: д. Шата, ул. 8
Марта, х-х. Данные ОУФМС по адресно-справочной информации о месте жительства
этого избирателя являются неверными.
В подписном листе № 7 - запись № 5, в подписном листе № 10 - запись № 13 - верно
указаны все данные, кроме нумерации квартиры, которая была не дописана, имеет место сокращение данных об адресе гражданина, которое не препятствует однозначному
пониманию сведений об избирателе. В подписном листе № 12 - запись № 8, в подписном
листе № 13 - запись № 4 и запись без номера, в подписном листе 14 - записи №№ 8,9,12
в написании имен и фамилий избирателей возникли у избирательной комиссии сомнения, в частности написания букв «А» и «О». Однако эти сомнения не были устранены
в порядке проведения почсрковедческой экспертизы. В этом случае требовалось привлечение специалиста с познаниями в области почерковедения, что регламентировано
п.п. 3 п. 5 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области. На основания справки
ОУФМС не были выявлены несоответствия в подписях избирателей, содержащихся в
подписном листе № 9 номер строки 13 и подписном листе № 10 номера строк 6,9.
Представитель Сухоложской ТИК Казанцев В.П. с заявлением Колмакова А.Л. не
согласен, пояснив, что проверка представленных Колмаковым АЛ. подписных листов проводилась в соответствии с требованиями п.3 ст. 38 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ, ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области с использованием ГАС «Выборы», а затем проверялась в ОУФМС России по Свердловской области в Сухоложском районе.
На основании проведенной проверки подписных листов установлено, что из 214
проверенных подписей избирателей достоверными признаны 189 подписей, недействительными 25 подписей - на основании п.п. 3 п.5 ст. 52 Избирательного кодекса
Свердловской области, одна из этих подписей признана недействительной также на
основании и.п. 4 п.5 ст. 52 ИКСО, т.к. данная подпись не была пронумерована на листе
в соответствии с порядком заполнения подписного листа. Нет ни одной подписи избирателя признанной недействительной из- за сокращений в написании имени или даты.
293

Копия итогового протокола, заверенная копия ведомости проверки подписных листов,
а также копия адресно-справочной информации достоверности данных, представленная Сухоложским отделением УФМС, были получены Колмаковым А.Л. 5.09.2012, не
позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором рассматривался вопрос об отказе в регистрации данного кандидата. Колмаков А.Л. до дня и
в день заседания избирательной комиссии 8.09.2012 не представил каких-либо возражений, опровергающих результаты проведенных проверок. Ссылка на п.п.3 п.2 ст. 52
Избирательного кодекса Свердловской области вместо п.п. 3 п.5 ст. 52 Избирательного
кодекса Свердловской области в решении избирательной комиссии № 35/147 является
опечаткой. Данная техническая ошибка не нарушает избирательных прав Колмакова
А.Л., поскольку не может повлиять на результат проверки достоверности подписей избирателей.
Суд, заслушав заявителя Колмакова А.Л., представителя заявителя Дягилева В.И.,
представителя Сухоложской городской ТИК Казанцева В.Н., свидетелей, изучив материалы дела, заслушав заключение прокурора, не находит оснований для удовлетворения требований Колмакова А.Л.
Согласно п. 1 ст. 46 Избирательного кодекса Свердловской области в соответствии
с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав
граждан Российской Федерации, самовыдвижение кандидатов производится путем
уведомления об этом избирательных комиссий, в которых будет осуществляться регистрация кандидатов, с последующим сбором подписей в поддержку самовыдвижения
кандидатов, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 44 настоящего Кодекса.
В соответствии с п.п.5 п.1 ст. 48 Избирательного кодекса Свердловской области в
поддержку выдвижения кандидатов собираются подписи избирателей при выборах
главы муниципального образования по общемуниципальному избирательному округу
в количестве 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории
соответствующего избирательного округа (но не менее 10 подписей).
Сухоложская городская территориальная избирательная комиссия с полномочиями
избирательной комиссии ГО Сухой Лог 31.07.2012 приняла решение № 28/124 о том,
что для регистрации кандидата на должность Главы ГО Сухой Лог 14.10.2012 по единому избирательному округу необходимо 195 подписей, что составляет 0,5 процентов
от числа зарегистрированных избирателей в городском округе Сухой Лог (38961 избиратель), максимальное количество подписей, которое может быть представлено кандидатом для регистрации - 214 подписей, что составляет превышение на 10% от числа
необходимого для регистрации количества подписей (л.д.55).
Согласно п.4 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области, в соответствии
с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав
граждан Российской Федерации, для установления достоверности содержащихся в
подписных листах сведений об избирателях на выборах главы и депутатов представительного органа городского округа, не имеющего территориального деления, муниципального района используется ГАС «Выборы», включая регистр избирателей.
В силу п. 4-1 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области по 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.
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На основании п.п. 3 и.5 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии и избирательных прав граждан Российской Федерации, 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 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 п.5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области также оговорено, что
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.
Из представленных суду доказательств усматривается, что Колмаков А.Л. в территориальную избирательную комиссию представил 17 подписных листов, содержащих
214 подписей избирателей в поддержку его самовыдвижения (л.д.30-48). В результате
проверки подписных листов избирательной комиссией были признаны достоверными
только 189 подписей, недействительными признаны 25 подписей, что составляет 11,7%
от числа проверенных подписей избирателей на основании несоответствующих действительности сведений об избирателях (д.д.11-12).
Данное обстоятельство было признано избирательной комиссией основанием для
принятия решения об отказе Колмакову А.Л., выдвинутому в порядке самовыдвижения, в регистрации кандидатом на должность главы ГО Сухой Лог.
Согласно показаний свидетеля Ш. первоначальная проверка представленных Колмаковым А.Л. подписных листов проводилась с использованием ГАС «Выборы», было
выявлено несоответствие в 35 подписях. Затем был сделан запрос в ОУФМС России по
Свердловской области в Сухоложском районе. На основании адресно-справочной информации ОУФМС было установлено, что 25 подписей избирателей содержат сведения,
не соответствующие действительности, а именно неправильно записаны имя, отчество
или фамилия избирателя, адрес места жительства.
Заявитель Колмаков А.Л. и его представитель согласны с тем, что подписи избирателей, содержащиеся во втором подписном листе номер строки 5, в седьмом подписном
листе, номер строки 4, в пятнадцатом подписном листе номер строки 13, в шестнадцатом подписном листе, номер строки 7, 10, являются недействительными. Остальные
подписи избирателей, по их мнению, действительны, а в подписных листах №№ 9, 10
несоответствия вообще не были выявлены.
Суд, сопоставив данные 17 подписных листов с ведомостью проверки подписных
листов от 5.09.2012 (л.д. 13-14), и адресно-справочной информацией достоверности данных, содержащихся в подписных листах, от ОУФМС (л.д. 49, 50-53), установил, что в
первом подписном листе, номера строк 3,8, 11, в четвертом подписном листе, номер
строки 4, в пятом подписном листе помер строки 4, в седьмом подписном листе номер
строки 5, в десятом подписном листе номер строки 13, в двенадцатом подписном листе,
номер строки 8, в тринадцатом подписном листе номер строки 4, в четырнадцатом подписном листе номера строк 7,8,9,12,13, в шестнадцатом подписном листе номера строк
7, 12, действительно в подписях избирателей содержатся данные, не соответствующие
действительности, и избирательная комиссия правомерно в соответствии с п.п. 3 п.5
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ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области признала эти подписи недействительными.
Суд не согласен с доводами заявителя и его представителя о том, что отсутствие в
подписях избирателей сведений в отношении корпуса дома, номера квартиры, например, в первом подписном листе - строки №№ 8, 11, в седьмом подписном листе номер
строки № 5, в десятом подписном листе - номер строки № 13 не должно являться основанием для признания этих подписей недействительными, имеет место сокращение
данных гражданина. Закон устанавливает, что только сокращения слов и дат, не препятствующие однозначному восприятию сведений об избирателе, не могут служить
основанием для признания подписи избирателя недействительной. В данном же случае
адреса места жительства избирателей были указаны неверно и это сокращением не
является. Адрес места жительства, который должен быть указан в подписном листе независимо от уровня выборов, может не содержать указанных в п.п. 4 ст. 2 Избирательного кодекса Свердловской области реквизитов с учетом фактических особенностей
места жительства избирателя. Так соответствующие сведения не указываются при отсутствии наименований улиц в населенных пунктах и (или) нумерации домов, квартир,
а также наименования населенного пункта, например, в случае проживания гражданина в межселенной территории (п. 30 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
31.03.2001 № 5).
Представитель заявителя также считает, что в пятом подписном листе, номер строки 4 подпись избирателя Н. является действительной, несмотря на то, что согласно
справки ОУФМС Н. снята с регистрационного учета по адресу: г. Сухой Лог, ул. 60 лет
СССР, х-хх еще 30.05.2012, потому что избиратель желала расписаться в подписном
листе, она проживает на территории ГО Сухой Лог. Суд с этим доводом представителя
заявителя не согласен, т.к. на основании п.п. 4 ст. 2, п.1 ст. 50 Избирательного кодекса
Свердловской области адрес места жительства избирателя - 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 пребывания и
по месту жительства в пределах Российской Федерации, - должен быть указан в подписном листе независимо от уровня выборов и соответствовать данным, содержащимся в справке органа, осуществляющего регистрацию граждан Российской Федерации.
Суд не согласен с доводами представителя заявителя о том, что подписи избирателей в подписных листах №№ 12, 13, 14 могли быть признаны недействительными только на основании заключения почерковедческой экспертизы, как это указано в п.п.3 п.5
ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области.
В указанных подписных листах написание имен избирателей, например «Флорида»,
«Рима», «Анастосия», фамилии «Т.», не соответствует паспортным данным по сведениям ОУФМС - «Фларида», «Римма», «Анастасия», «Т.». Данные избирателей прописаны в подписных листах так, что при прочтении нет сомнений в том, где написана буква
«А», а где буква «О». Поэтому избирательная комиссия правомерно признала указанные подписи недействительными только при наличии официальной справки ОУФМС,
заключение эксперта в этом случае не требовалось.
В ведомости проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата на должность главы ГО Сухой Лог Колмакова А.Л. от 5.09.2012
указано, что в девятом подписном листе - номер строки 13 и в десятом подписном ли296

сте - номера строк 6,9,13 также содержатся подписи избирателей со сведениями, не
соответствующими действительности. Однако, в адресно-справочной информации
ОУФМС отсутствуют сведения в отношении граждан, указанных в строке № 13 подписного диета № 9 и в строках №№ 6,9 подписного листа № 10.
Свидетель К. показала, что когда поступила справка из ОУФМС, анализ подписей в
подписных листах проводила она, руководитель рабочей группы по проверке законодательства о выборах.
Из 35 представленных для проверки подписей избирателей 10 подписей были правильными, 25 подписей по разным причинам признали недействительными из-за
ошибок в написании фамилии, имени, например «Анастосия» вместо «Анастасия»,
отчества - «Генадьевич» вместо «Геннадьевич», ошибки в написании адреса места жительства.
На заседании рабочей группы 5.09.2012 в присутствии Колмакова А.Л. рассматривали детально каждую подпись, никаких замечаний от Колмакова А.Л. не поступило.
Когда начали проверять подписные листы, выяснили, что они не пронумерованы. Так
получилось, что данные о подписи в строке № 13 в девятом подписном листе и о подписях избирателей в строках 6,9,13 в десятом подписном листе, указанные в ведомости
проверки подписных листов, имеют отношение к подписным листам №№ 10 и 11 соответственно. Колмаков А.Л. с этим согласился, пронумеровал подписные листы в присутствии всей рабочей группы.
Суд сопоставил подписные листы №№ 10,11 с адресно-справочной информацией,
полученной от ОУФМС, и установил, что в 10-м подписном листе в строке № 13 данные
избирателя К. о месте его жительства, указанные в подписном листе «г. Сухой Лог, пер.
Фрунзе, д. хх», не соответствуют данным ОУФМС - в действительности избиратель зарегистрирован по адресу: г. Сухой Лог, пер. Фрунзе, хх кв.х.
В одиннадцатом подписном листе в строке № 6 адрес места жительства избирателя
Р. указан: г. Сухой Лог, ул. Белинского, д. 20 кв. 24, на самом деле адрес регистрации по
справке ОУФМС - г. Сухой Лог, ул. Пролетарская, 25.
В строке № 9 этого подписного листа указаны фамилия, имя, отчество избирателя
«А.», год рождения 1983, адрес места жительства - г. Сухой Лог, ул. Гоголя, д.хх, кв.хх,
паспорт номер хх хх хххххх. Согласно справки ОУФМС (л.д.51), по указанному адресу зарегистрирована «А., 1983 года рождения, паспорт хх хх хххххх». В строке № 13
адрес избирателя М., 1971 года рождения, паспорт хх хх хххххх, указан: г. Сухой Лог,
ул. Юбилейная, хх-хх. Из справки ОУФМС следует, что адрес места жительства М. - г.
Сухой Лог, ул. Вокзальная, д. х, кв.х.
Таким образом, подписи избирателей в десятом подписном листе в строке № 13, в
одиннадцатом подписном листе в строках №№ 6, 9, 13 следует считать недействительными на основании п.п. 3 п.5 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области.
В отношении подписи избирателя в тринадцатом подписном листе в строке без номера суд соглашается с доводами представителя избирательной комиссии о том, что
несоответствие указанных об избирателе сведений - отчестве на основании справки
ОУФМС: «Гснадьевич» вместо «Геннадьевич» - дает основание для признания этой
подписи недействительной на основании п.п. 3 п.5 ст. 52 Избирательного кодекса
Свердловской области.
Что касается подписи избирателя Н., содержащейся во втором подписном листе в
строке № 9, то, по мнению суда, данную подпись следует признать достоверной пото297

му, что адрес места жительства этого избирателя, указанный в паспорте гражданина
Российской Федерации номер хх хх хххххх, представленном заявителем Колмаковым
Л.Л., соответствует адресу места жительства, отраженному в подписном листе: Свердловская область, Сухоложский район, д. Шата, ул. 8 Марта, д. хх кв. х. Данные избирателя вносятся в подписной лист лицом, осуществляющим сбор подписей в поддержку
кандидата, на основании паспорта избирателя, что следует из п.1 ст. 50 Избирательного
кодекса Свердловской области.
В отношении других подписей избирателей, содержащихся в подписных листах, где
не указан корпус дома, Колмаковым А.Л. не представлено доказательств, опровергающих сведения органа, осуществляющего регистрацию граждан Российской Федерации.
Таким образом, на основании изложенного суд приходит к выводу, что в представленных Колмаковым А.Л. 17 подписных листах количество достоверных подписей - 190,
недействительных в соответствии с п.п. 3 п.5 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области - 24. Количество достоверных подписей является недостаточным количеством для регистрации Колмакова А.Л. кандидатом на должность главы ГО Сухой Лог,
выдвинутого в порядке самовыдвижения. Отсюда, решение Сухоложской городской
ТИК от 8.09.2012 № 35/147 законно и обосновано.
Содержащаяся в абзаце шестом указанного решения ссылка на п.п. 3 п.2 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области, по мнению суда, действительно является
опечаткой, т.к. в пункте 2 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области нет
подпунктов. Данная опечатка не является основанием для признания оспариваемого
решения Сухоложской ТИК незаконным.
На основании изложенного суд считает, что в удовлетворении заявления о признании незаконным решения Сухоложской городской территориальной избирательной
комиссии с полномочиями избирательной комиссии городского округа Сухой Лог от
8.09.2012 № 35/147 об отказе в регистрации кандидатом на должность главы городского
округа Сухой Лог в порядке самовыдвижения Колмакову А.Л. следует отказать.
Руководствуясь ст.ст. 194-198, ч.ч. 2, 3 ст. 261 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
Отказать Колмакову Александру Леонидовичу в удовлетворении заявления о признании незаконным решения Сухоложской городской территориальной избирательной
комиссии с полномочиями избирательной комиссии городского округа Сухой Лог от
8.09.2012 № 35/147 об отказе в регистрации кандидатом на должность главы городского
округа Сухой Лог в порядке самовыдвижения.
Апелляционная жалоба на решение суда по делу о защите избирательных прав
граждан Российской Федерации, вынесенное в период избирательной компании до дня
голосования, может быть подана в течение пяти дней со дня принятия судом этого решения.
Решение изготовлено 16.09.2012.
Председательствующий судья
Н.В. Царегородцева
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Судья Царегородцева Н. В.

Дело № 33-12415/2012

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда в составе:
председательствующего Соболевой Т. Е.,
судей
Романова Б.В.,
Гылкэ Д.И.,
при секретаре
Гребенщиковой Н.А.,
рассмотрела в открытом судебном заседании 24 сентября 2012 года гражданское
дело по заявлению Колмакова А.Л. о признании незаконным решения Сухоложской
городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной
комиссии городского округа Сухой Лог от 08.09.2012 № 35/147 об отказе в регистрации
кандидатом на должность главы городского округа Сухой Лог в порядке самовыдвижения по апелляционной жалобе Колмакова А.Л. на решение Сухоложского городского
суда Свердловской области от 14 сентября 2012 года.
Заслушав доклад судьи Соболевой Т.Е., объяснения заявителя Колмакова А.Л., представителя заявителя Дягилева Е.И., просивших решение суда отменить, представителей Сухоложской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии городского округа Сухой Лог Колик М.В., Казанцева В.П.,
согласных с решением суда, заключение прокурора Даниловой А.В., полагавшей решение суда оставить без изменения, судебная коллегия
УСТАНОВИЛА:
08 сентября 2012 года Сухоложской городской территориальной избирательной комиссией с полномочиями избирательной комиссии городского округа Сухой Лог было
принято решение № 35/147 «Об отказе в регистрации Колмакову А.Л. кандидатом на
должность главы городского округа Сухой Лог в порядке самовыдвижения».
Колмаков А.Л. обратился в суд с заявлением о признании незаконным и отмене вышеуказанного решения избирательной комиссии от 08 сентября 2012 года № 35/147 с
возложением обязанности на городскую территориальную избирательную комиссию
зарегистрировать его кандидатом на должность главы городского округа Сухой Лог.
В обоснование заявления указал, что оспариваемое решение избирательной комиссии является незаконным, поскольку из 214 представленных им подписей избирателей,
содержащихся в подписных листах, 25 подписей были признаны избирательной комиссией недействительными на основании подпункта 3 пункта 2 статьи 52 Избирательного
кодекса Свердловской области по причине наличия несоответствующих действительности сведений об избирателях. При этом не соответствуют решению избирательной
комиссии основания признания подписей избирателей недействительными или недостоверными, указанные в ведомости проверки подписных листов.
В силу положений пункта 5 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» не являются основанием для признания подписей избирателей недействительными имеющиеся в сведениях об избирателях сокращения слов и дат, которые имеются в
представленных им подписях избирателей, признанных избирательной комиссией не299

действительными. Кроме того, возникшие у избирательной комиссии сомнения в правильности написания букв в именах и фамилиях избирателей не были устранены на
основании экспертного заключения в области почерковедения с привлечением специалистов на основании подпункта 3 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области.
Представитель Сухоложской городской территориальной избирательной комиссии с
полномочиями избирательной комиссии городского округа Сухой Лог в судебном заседании заявление не признал.
Решением Сухоложского городского суда Свердловской области от 14 сентября 2012
года постановлено: отказать Колмакову А.Л. в удовлетворении заявления о признании незаконным решения Сухоложской городской территориальной избирательной
комиссии с полномочиями избирательной комиссии городского округа Сухой Лог от
08.09.2012 № 35/147 об отказе в регистрации кандидатом на должность главы городского округа Сухой Лог в порядке самовыдвижения.
В апелляционной жалобе заявитель Колмаков А.Л. просит отменить решение суда,
оспаривая его законность и обоснованность.
Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия по гражданским делам не находит оснований для ее удовлетворения 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 материального 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 референдуме граждан Российской Федерации» 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) 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, предусмотренных пунктами 24 - 26 статьи 38 настоящего Федерального 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 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
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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 61 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» по результатам проверки подписей избирателей,
участников референдума и соответствующих им сведений об избирателях, участниках
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 Федерального
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 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
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 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 комиссариатов, 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 содержащихся в подписных листах сведений об избирателях, участниках референдума и их подписей. Заключения экспертов излагаются в
письменной форме в ведомостях проверки подписных листов или ином документе.
Аналогичные положения содержатся в пункте 4-1, подпункте 3 пункта 5 статьи 52
Избирательного кодекса Свердловской области, которыми правильно руководствовался суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявления о признании незаконным решения избирательной комиссии.
В судебном заседании судом первой инстанции было установлено, что из представленных 214 подписей избирателей, содержащихся на 17 подписных листах, в поддержку
выдвижения кандидата Колмакова А.Л., избирательной комиссией недействительными
были признаны 25 подписей по основанию, предусмотренному подпунктом 3 пункта 5
статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области по причине наличия несоответствующих действительности сведений об избирателях, на основании информации
отделения Управления Федеральной миграционной службы России по Свердловской
области в Сухоложском районе. Основания признания проверенных подписей недействительными были проверены судом первой инстанции и нашли свое подтверждение
в ходе исследования подписных листов и представленных доказательств в количестве
24 подписей.
Вместе с тем, количество достоверных подписей избирателей – 190 из представленных 214, не является достаточным для регистрации кандидата на должность главы го301

родского округа Сухой Лог на основании решения Сухоложской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии городского
округа Сухой Лог от 31 июля 2012 года № 28/124, согласно которому для регистрации
необходимо 195 подписей, что составляет 0,5 процентов от числа зарегистрированных
избирателей в городском округе Сухой Лог (38961 избиратель).
Судом первой инстанции при исследовании доказательств по делу было с достоверностью установлено, что 24 подписи избирателей являются недействительными, поскольку указанные сведения об избирателях в отношении фамилии, имени, отчества и
адреса места жительства не соответствуют действительности.
При этом судом первой инстанции правильно не были приняты во внимание доводы заявителя о допустимых сокращениях в адресах места жительства избирателей на
основании пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области, в соответствии с которым не могут служить основанием для признания подписи избирателя
недействительной имеющиеся в сведениях об избирателе, содержащиеся в подписных
листах, сокращения слов и дат, не препятствующие однозначному восприятию этих
сведений. В данном случае допустимые сокращения слов и дат в подписных листах отсутствуют, поскольку неправильные сведения об адресе места жительства избирателя
по причине отсутствия каких-либо сведений в адресе не могут являться допустимым
сокращением слов и дат.
Таким образом, в ходе судебного заседания было установлено, что общее количество
достоверных подписей избирателей, представленных заявителем для регистрации кандидатом, составило 190 подписей избирателей, что в силу требований действующего
избирательного законодательства недостаточно для регистрации кандидата.
При этом в суде первой инстанции было установлено, что избирательной комиссией
в установленном порядке для проверки достоверности сведений об избирателях, содержащихся в подписных листах в поддержку выдвижения кандидата Колмакова А.Л.,
было привлечено отделение Управления Федеральной миграционной службы России
по Свердловской области в Сухоложском районе.
В силу пункта 2 Приказа Министерства внутренних дел Российской Федерации 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 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 по установленной письменной форме, на основании которых избирательной комиссией подписи избирателей были признаны недействительными, соответствуют требованиям подпункта «в» пункта 64 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 и ходатайства об их истребовании не заявлялись, не были представлены такие
доказательства и в суд апелляционной инстанции.
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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 подробно мотивировано в решении суда.
Доводы апелляционной жалобы заявителя являются аналогичными, изложенным
им в заявлении, которые были проверены судом первой инстанции и им дана надлежащая оценка.
Доводы апелляционной жалобы заявителя построены на неправильном толковании
норм материального права, поскольку статья 52 Избирательного кодекса Свердловской
области, регулирующая порядок проверки достоверности данных, содержащихся в подписных листах, устанавливает наличие официальной справки органа регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства
в пределах Российской Федерации, что является достаточным доказательством для
признания подписей недействительными. При этом статья 52 Избирательного кодекса
Свердловской области не содержит требований об обязательном заключении эксперта
при наличии вышеуказанной официальной справки, которое в силу положений закона
может является альтернативным доказательством. В данном случае каких-либо обязательных специальных познаний в области почерковедения не требовалось, поскольку
установленные недействительные сведения следуют из визуального исследования подписных листов и подтверждаются официальной справкой, что также было установлено
судом при исследовании представленных доказательств.
Доводы апелляционной жалобы заявителя о неправильном указании в решении избирательной комиссии основания недействительности подписей не являются основанием для отмены решения суда, поскольку суд обоснованно признал опечаткой указание в оспариваемом решении избирательной комиссии на подпункт 3 пункта 2 статьи
52 Избирательного кодекса Свердловской области, который в законе отсутствует, а в
решении избирательной комиссии дословно изложено основание недействительности
подписей, предусмотренное подпунктом 3 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса
Свердловской области, что также указано в итоговом протоколе о результатах проверки подписей избирателей от 05 сентября 2012 года и в ведомости проверки подписных
листов от 5 сентября 2012 года. Указанное обстоятельство не оспаривается заявителем.
Также является несостоятельным довод апелляционной жалобы о проверке судом
подписных листов, поскольку в силу пункта 14 статьи 38 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» допускается повторная проверка подписных листов после
принятия 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.
Какие-либо доказательства, опровергающие выводы суда, в судебном заседании
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 находит
оснований для отмены состоявшегося по делу судебного решения по доводам апелляционной жалобы, в связи с чем его следует признать законным и обоснованным.
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Руководствуясь статьями 3271, 328, 329 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия
ОПРЕДЕЛИЛА:
решение Сухоложского городского суда Свердловской области от 14 сентября 2012
года оставить без изменения, апелляционную жалобу заявителя - без удовлетворения.
Председательствующий
Судьи
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РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
п. Тугулым
17 сентября 2012 года.
Тугулымский районный суд Свердловской области в составе:
председательствующего судьи
Субботина В.Н.
с участием помощника прокурора Тугулымского района Свердловской области
Ударцевой Н.А.
при секретаре
Лапиной М.А.
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-408/2012 года
по заявлению Камалова Файсуллы Сафиулловича о признании решения Тугулымской
районной территориальной избирательной комиссии № 37/228 от 09 сентября 2012
года об отказе в регистрации кандидата на должность главы Тугулымского городского
округа, выдвинутом в порядке самовыдвижения, незаконным и возложении обязанности зарегистрировать Камалова Файсуллу Сафиулловича кандидатом на должность
главы Тугулымского городского округа Свердловской области,
УСТАНОВИЛ:
Камалов Ф.С. обратился в суд с заявлением о признании решения Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии № 37/228 от 09 сентября 2012 года об
отказе в регистрации кандидата на должность главы Тугулымского городского округа,
выдвинутом в порядке самовыдвижения, незаконным и возложении обязанности зарегистрировать Камалова Файсуллу Сафиулловича кандидатом на должность главы
Тугулымского городского округа Свердловской области.
Свои требования заявитель мотивирует тем, что 09 сентября 2012 года решением
Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии за № 37/228, Камалову Файсулле Сафиулловичу было отказано в регистрации кандидатом на должность
главы Тугулымского городского округа в соответствии с подпунктом 5 пункта 6 статьи
53 Избирательного кодекса Свердловской области, поскольку были признаны недействительными и (или) недостоверными 100 % от общего количества представленных
подписей избирателей.
С вынесенным решением Заявитель не согласен, считает его незаконным поскольку
основание на которое ссылается комиссия - сведения о лице, осуществляющем сбор
подписей избирателей, указаны не в полном объеме (нет сведений о дате рождения,
отсутствие наименования или кода органа выдавшего паспорт гражданина), - не предусмотрены п. 3 ст. 50 Избирательного кодекса Свердловской области.
Так же не согласен с тем, что форма подписного листа не соответствует требованиям Федерального закона и Избирательного кодекса Свердловской области, поскольку
подписной лист заявителя соответствует предъявляемым требованиям, полагает, что
расположение строк листа не влияет на его суть, и не влечет недействительность всех
подписей.
Кроме того не согласен с решением избирательной комиссии о признании недействительными 51 подписи, которые, по мнению комиссии, выполнены от имени одного лица другим лицом (на основании акта экспертного исследования № 1641/06-с
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от 05.09.2012 года ФБУ Уральского регионального центра судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации).
В обоснование данного довода, полагает, что эксперт не дал однозначного заключения, что подписи сделаны от имени одного лица другим лицом. Считает, что выводы
эксперта имеют вероятный характер, что, по мнению заявителя не может служить основанием признания подписей недействительными.
Так же считает необоснованным признание недействительными на основании подпункта 3 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области, - 26 подписей избирателей, сведения о которых в подписном листе, по мнению комиссии не
соответствуют действительности.
Полагает, что в представленных заявителем подписных листах, даты внесения избирателем своей подписи в подписной лист указаны на всех 18 листах. Требуемые сведения об избирателях, по мнению заявителя, указаны в полном объеме. Тот факт, что
избиратель отсутствует в Регистре избирателей - это не является основанием считать,
что гражданин не обладает избирательным правом. Обращает внимание суда на то, что
сборщик подписей, собирала подписи на основании паспортных данных избирателей,
данные Регистра ей не знакомы, а избирательная комиссия их не предоставляет.
Просит признать незаконным и отменить решение Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии от 09.09.2012 года за № 37/228, обязать Тугулымскую
районную территориальную избирательную комиссию зарегистрировать Камалова
Ф.С., кандидатом на должность главы Тугулымского городского округа Свердловской
области.
Заявитель Камалов Ф.С. в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, просил рассмотреть дело с участием его
представителя.
Представитель заявителя Карелин В.В. в судебном заседании заявленные Камаловым Ф.С. требования поддержал в полном объеме по доводам, указанным в заявлении
и просил их удовлетворить.
Представитель Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии
Свердловской области Тегенцева Р.Ю. в судебном заседании не признала доводы заявителя, полагала их не обоснованными и не подлежащими удовлетворению. Считает,
что решением Тугулымской районной территориальной избирательной комиссией №
37/228 от 09 сентября 2012 года Камалову Ф.С. обоснованно было отказано в регистрации кандидатом на должность главы Тугулымского городского округа, выдвинутом в
порядке самовыдвижения на основании недостаточного количества достоверных подписей избирателей.
Доводы Камалова Ф.С., указанные в заявлении, считает не соответствующими требованиям закона, поскольку заявитель ссылается на ст. 49, п. 2 ст. 50 Избирательного кодекса Свердловской области, действующие в старой редакции. Подписные листы
были признаны недействительными, поскольку их форма не соответствовала требованиям Федерального закона и Избирательного кодекса Свердловской области. Эксперт
привлекался избирательной комиссией в соответствии с требованиями действующего
законодательства, при этом, его выводы имели для комиссии второстепенное значение.
Заслушав пояснения представителя заявителя, заинтересованного лица, заслушав
заключение прокурора, полагавшего необходимым в удовлетворении заявления отка306

зать, исследовав материалы дела, оригиналы подписных листов, суд считает, что заявленные требования не подлежат удовлетворению, по следующим основаниям.
В соответствии с 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.
Судом установлено, что решением Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии от 09.09.2012 года за № 37/228 Камалову Ф.С. было отказано в регистрации кандидатом на должность главы Тугулымского городского округа Свердловской области.
Не согласившись с данным решением, 11 сентября 2012 года Камалов Ф.С. обратился
в Тугулымский районный суд Свердловской области с заявлением о признании решения Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии от 09.09.2012
года за № 37/228 незаконным и подлежащим отмене и возложении на Тугулымскую
районную территориальную избирательную комиссию обязанности зарегистрировать Камалова Ф.С. кандидатом на должность главы Тугулымского городского округа
Свердловской области.
Давая оценку доводам заявителя в части оспаривания выводов избирательной комиссии о не соответствии формы подписного листа требованиям Федерального закона и Избирательного кодекса Свердловской области, и полагавшего что расположение
строк (граф) листа не влияет на его суть, не влечет недействительность всех подписей
и не может являться существенным нарушением, а так же анализируя позицию избирательной комиссии о существенном нарушении формы подписного листа кандидата
Камалова Ф.С., в связи с отличным от приложения 3 к Избирательному кодексу Свердловской области, расположением в подписных листах граф: «Подпись» и «Дата внесения подписи», суд исходит из следующего.
Согласно пункту 8 статьи 37 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 12.06.2002 года № 67-ФЗ)
избиратель ставит в подписном листе свою «подпись и дату ее внесения». То есть последовательность информации в подписном листе, согласно указанного закона, должна
быть слева направо следующая: сначала подпись, затем дата внесения подписи в подписной лист.
Согласно указанной правовой нормы форма подписного листа и порядок его заверения устанавливаются законом. При этом, исходя из положений пункта 17 статьи 2
Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ, в данном случае, под законом понимается закон субъекта Российской Федерации.
Другими словами, требования по объему и порядку оформления остальных сведений, не определенных Федеральным законом, которые должны содержать подписные
листы, субъект Российской Федерации определяет самостоятельно.
Согласно части 1 ст. 50 Избирательного кодекса Свердловской области, избиратель
ставит в подписном листе свою «подпись и дату ее внесения». Данные об избирателе,
ставящем в подписном листе «свою подпись и дату ее внесения», могут вноситься в
подписной лист по просьбе избирателя... «Подпись и дату ее внесения» избиратель ставит собственноручно.
Таким образом данной правовой нормой, как и нормами федерального законодательства, предусматривается внесение подписи, а затем даты ее проставления.
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Аналогичный порядок предусмотрен в ч. 2 ст. 50 Избирательного кодекса Свердловской области, касающейся данных лица, осуществляющего сбор подписей избирателей, который так же «ставит свою подпись и дату ее внесения».
В то же время, часть 1 статьи 49 Избирательного кодекса Свердловской области от
29.04.2003 № 10-ОЗ (ред. от 20.06.2012) требует при изготовлении подписных листов в
части расположения граф таблицы подписного листа руководствоваться требованиями
к оформлению подписных листов в соответствии с приложением 3 к указанному Кодексу.
При этом, исходя из последовательности внесения информации предусмотренной
Приложением 3 к Избирательному кодексу Свердловской области, избиратель, согласно таблице, должен указать наоборот: вначале дату внесения подписи в подписной
лист, а затем проставить свою подпись.
По мнению избирательной комиссии, несоблюдение последовательности столбцов
(граф), указанных в приложении 3 Кодекса, нарушает форму подписного листа, предусмотренную законом и правила ее заполнения.
Суд не может согласиться с данным мнением.
Коль скоро, порядок внесения подписи и даты ее внесения указанный в части 1 ст.
50 Избирательного кодекса Свердловской области отличается от порядка указанного в
приложении 3 Областного закона, суд полагает, что форма подписного листа, указанного в приложении - это форма, определяющая внешний вид, установленный образец,
примерный экземпляр документа, определяющий необходимый объем, порядок и последовательность в расположении всей предусмотренной законом информации.
Таким образом, тот факт, что часть перечисленных в приложении 3 Избирательного
кодекса Свердловской области сведений об избирателе, расположена не в той последовательности, в какой они перечислены в пункте 8 статьи 37 Федерального закона от
12.06.2002 года № 67-ФЗ и части 1 ст. 50 Избирательного кодекса Свердловской области
не может свидетельствовать о существенности имевших место нарушениях Закона, так
как это не изменяет объем необходимых сведений об избирателе в подписных листах,
не меняет формы таблицы, содержания граф и в целом документа, не порождает двоякого толкования содержащихся в нем сведений.
Учитывая, что, поскольку при замене кандидатом Камаловым Ф.С. граф (колонок)
одну на другую, объем содержащейся в подписном листе информации не увеличен и
не уменьшен, не создает каких-либо препятствий для проверки достоверности сведений о принадлежности каждой подписи и даты ее внесения, данное обстоятельство
не поставило и не могло поставить других кандидатов в неравные с Камаловым Ф.С.
условия, а также не может ввести в заблуждение избирателей при подписании подобных подписных листов и полностью соответствует объему сведений об избирателе и
порядку внесения этих сведений в подписной лист, изложенным в пункте 1 статьи 50
Избирательного кодекса Свердловской области, суд приходит к убеждению о необоснованности выводов комиссии о существенности данного нарушения.
Кроме того, руководствуясь ч. 3 ст. 246 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которой, при рассмотрении и разрешении дел, возникающих из публичных правоотношений, суд не связан основаниями и доводами заявленных требований, суд не усматривает существенности нарушения в том, что во всех
подписных листах, также в нарушение формы подписного листа, указанного в При308

ложении 3, непосредственно под таблицей, вместо записи «Подписной лист удостоверяю» указана не предусмотренная формой листа фраза «Подписной лист заверяю».
В то же время суд не соглашается с доводами заявителя о том, что данные, указанные лицом, осуществляющим подписи в поддержку кандидата внесены им в полном
объеме и в соответствии с требованиями закона.
Так, согласно пункта 2 статьи 50 Избирательного кодекса Свердловской области,
каждый подписной лист должен быть заверен подписью лица, осуществлявшего 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, 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.
При этом, в соответствии с подпунктом 8 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области недействительными признаются все подписи избирателей
в подписном листе в случае, если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей
избирателей, указаны в подписном листе не в полном объеме или не соответствуют
действительности.
Данное нарушение указывает на нарушение порядка оформления подписного листа, что влечет за собой недействительность содержащихся в таком подписном листе
подписей избирателей, в соответствии с п.п. «и» п. 6.4 ст. 38 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ (в ред. Федерального закона от 02.05.2012 № 41-ФЗ), согласно которого недействительными признаются все подписи избирателей в подписном листе,
форма которого не соответствует требованиям приложений 5, 6, 8, 9, 10 к указанному
Федеральному закону и (или) который изготовлен с несоблюдением требований, предусмотренных пунктом 5 статьи 37 настоящего Федерального закона.
В связи с изложенным, суд приходит к выводу, что членами рабочей группы территориальной избирательной комиссии Тугулымского района правомерно были признаны недействительными 18 подписных листов с подписями избирателей, собранных
в поддержку выдвижения заявителя Камалова Ф.С. кандидатом на должность Главы
муниципального образования - Тугулымский городской округ.
Относительно требований признания незаконным решения комиссии в части использования комиссией при принятии решения об отказе в регистрации заявителя,
акта экспертного исследования от 05.09.2012 года, суд при разрешении данного вопроса, исходит из следующего.
Согласно ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области (в ред. Закона Свердловской области от 20.06.2012 № 55-03), избирательная комиссия, организующая выборы, для проведения проверки 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 привлекаться члены нижестоящих избирательных комиссий, 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. В соответствии
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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 законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской
Федерации, заключения экспертов излагаются в письменной форме в ведомостях проверки подписных листов или ином документе.
Согласно приложению № 1 к решению Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии от 24 мая 2012 года № 21/146, специалист ФБУ УРЦСЭ И. в состав рабочей группы территориальной избирательной комиссии не включалась.
Оценивая данное обстоятельство, суд исходит из того, что закон не содержит требования о привлечении указанных специалистов органов внутренних дел, учреждений
юстиции и пр. государственных органов в качестве членов рабочей группы избирательных комиссий.
Суд учитывает, что из приведенного законоположения, так же не следует, что заключение эксперта само по себе может предрешать дисквалификацию подписей избирателей. По его буквальному смыслу, заключение эксперта может служить основанием
для решения избирательной комиссии о недействительности и (или) недостоверности
подписей избирателей, но не предопределяет это решение и не делает это заключение
неопровержимым.
Суд так же учитывает, что на выполняемую привлеченными экспертами проверку
подписей не распространяются, в частности, правила Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (абзац первый
пункта 30 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»), Соответственно,
и правила судопроизводства и проведения судебных экспертиз не относятся к деятельности эксперта, привлеченного избирательной комиссией к проверке достоверности
подписей избирателей.
Как следует из акта экспертного исследования от 05 сентября 2012 года № 1641/06-С
(л.д. 22-24), эксперт в п. 1, в категоричной форме указал, что в результате проведенного
сравнительного исследования почерков, которыми выполнены подписи и записи дат
внесения подписей избирателей, установлены индивидуальные совокупности совпадающих общих и частных признаков, которые служат основанием для вывода о том, что
даты внесения подписи на листе 1 (строки 1-7), листе 4 (строки 21-25), листе б (строки
34, 36, 37), листе 7 (строки 38- 41, 43, 44), листе 8 (строки 50, 51), листе 9 (строки 52, 53,
55, 57, 58), листе 10 (строки 61, 62, 64), листе 11 (строки 65, 67, 68), а так же подписи избирателей и даты их внесения на листе 2 (строки 11, 12), листе 3 (строки 13, 14), листе 3
(строки 18, 19), листе 14 (строки 87-89), выполнены одним лицом.
Относительно других исследуемых подписей, эксперт категоричного вывода не сделал, что не позволяет однозначно судить о недостоверности или недействительности
других подписей избирателей и дат внесения этих подписей
С учетом неопределенности выводов специалиста ФБУ УРЦСЭ в отношении остальных подписей избирателей и дат их внесения, содержащихся в представленных на исследование подписных листах, по мнению суда, исключается возможность признания
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их недостоверными в силу пункта 4-2 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской
области.
Однако, не доверять выводам эксперта имеющим категоричный характер, изложенным в пункте 1 оспариваемого акта, у суда оснований нет, так как они оформлены
надлежащим образом, научно мотивированы, в исследовании указана методика проведения исследования, исследование основано на исследовании оригиналов подписных
листов, при этом компетентность эксперта у суда не вызывает сомнения, поскольку
исследование проведено специалистом высокого уровня, имеющего стаж экспертной
работы с 1968 года. Каких либо доказательств опровергающих выводы эксперта в материалах дела не имеется и сторонами не представлено.
В связи с изложенным, решение территориальной комиссии в данной части является
правомерным.
Давая оценку доводам заявителя о том, что 26 подписей избирателей, сведения о
которых в подписных листах не соответствует действительности, имеют необходимые
реквизиты и были проставлены сборщиком подписей в соответствии с паспортными
данными избирателей, суд считает, что необходимость правильного указания в представленных заявителем подписных листах всех предусмотренных законом реквизитов,
это прямое требование Федерального закона (пункт 11 статьи 37 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ) и выполнение данного требования не может зависеть
от собственного усмотрения того или иного участника избирательного процесса. Поэтому предусмотренные законом данные о избирателях должны указываться в соответствии с требованиями Закона.
К тому же, при указанных выше обстоятельствах, не имеет правового значения,
оспаривание 26 подписей избирателей, сведения о которых в подписных листах не соответствуют действительности, так как указанные подписи не влияют на существо
принятого избирательной комиссией решения о количестве достоверных подписей.
Таким образом, суд приходит к выводу, что Решением Тугулымской районной территориальной избирательной комиссией от 09 сентября 2012 года № 37/228 правомерно отказано в регистрации кандидатом на должность главы Тугулымского городского
округа Камалову Ф.С., выдвинутом в порядке самовыдвижения, в соответствии с подпунктом 5 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области на основании недостаточного количества достоверных подписей избирателей.
Руководствуясь ст.ст. 194-199, 261 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
Заявление Камалова Файсуллы Сафиулловича о признании решения Тугулымской
районной территориальной избирательной комиссии № 37/228 от 09 сентября 2012
года об отказе в регистрации кандидата на должность главы Тугулымского городского
округа, выдвинутом в порядке самовыдвижения, незаконным и возложении обязанности зарегистрировать Камалова Файсуллу Сафиулловича кандидатом на должность
главы Тугулымского городского округа Свердловской области - оставить без удовлетворения.
Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд через Тугулымский
районный суд Свердловской области в течение 5 дней с момента его вынесения.
Мотивированный текст решения изготовлен 18.09.2012 года.
Председательствующий судья
В.Н. Субботин
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Судья Петрашова В.В.

Дело № 33-12729/2012
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда в составе:
председательствующего
Суханкина А.Н.,
судей
Соболевой Т.Е. и Романова Б.В.,
при секретаре
Сафиуллиной А.И.,
с участием прокурора
Даниловой А.В.,
рассмотрела в открытом судебном заседании 01.10.2012 гражданское дело по заявлению Камалова Ф. С. об отмене решения Тугулымской районной территориальной
избирательной комиссии по апелляционной жалобе Камалова Ф.С. на решение Тугулымского районного суда Свердловской области от 17.09.2012.
заслушав доклад судьи Суханкина А.Н., пояснения представителя заявителя – Карелина В.В., поддержавшего доводы апелляционной жалобы, пояснения представителя
Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии Тегенцевой Р.Ю.,
просившей оставить решение суда без изменения, заключение прокурора Свердловской областной прокуратуры Даниловой А.В., полагавшей, что решение суда является
законным и обоснованным, судебная коллегия
УСТАНОВИЛА:
решением Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии от
09.09.2012 № 37/228 Камалову Ф. С. было отказано в регистрации кандидатом на выборах на должность главы Тугулымского городского округа.
Основанием для такого решения послужило признание всех подписей избирателей,
представленных в подписных листах, недействительными.
Камалов Ф.С. обратился в суд с заявлением о признании незаконным указанного
решения избирательной комиссии, указывая на то, что у комиссии отсутствовали установленные законом основания для такого решения.
В судебное заседание Камалов Ф.С. не явился.
Представитель Камалова Ф.С. –Карелин В.В., требования Камалова Ф.С. поддержал.
Представитель Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии
Тегенцева Р.Ю. заявленные требования не признала.
В своем заключении прокурор Тугулымского района Ударцева Н.А. полагала, что
заявление не подлежит удовлетворению.
Указанным решением Тугулымского районного суда Свердловской области в удовлетворении заявления Камалову Ф.С. отказано.
Считая решение суда незаконным, Камалов Ф.С. в апелляционной жалобе просит его
отменить и принять новое решение об удовлетворении его требований. В обоснование
своей апелляционной жалобы указал, 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 обжалуемого решения, судебная
коллегия приходит к следующему.
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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» (далее Закон) основаниями отказа в
регистрации кандидата являются недостаточное 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.
В соответствии с пунктом 12 статьи 37 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» каждый подписной лист должен быть заверен подписью лица, осуществлявшего
сбор подписей избирателей, участников референдума. При заверении подписного 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 выдавшего его органа, а также ставит свою
подпись и дату ее внесения.
В силу положений подпункта «з» пункта 64 статьи 38 Закона недействительными
признаются все подписи избирателей в подписном листе в случае, если сведения о
лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, участников референдума, и (или)
об уполномоченном представителе избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, о кандидате, об уполномоченном представителе инициативной группы по проведению референдума указаны в подписном листе не в полном объеме.
Аналогичная норма содержится в подпункте 8 пункта 5 статьи 52 Закона Свердловской области от 29.04.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области»
(далее Избирательный кодекс).
В соответствии с указанной нормой Избирательного кодекса если сведения о лице,
осуществлявшем сбор подписей избирателей, 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, недействительными признаются все подписи избирателей в подписном листе.
Отказывая в удовлетворении требований заявителя, суд первой инстанции правильно исходил из вышеуказанных требований Закона и Избирательного кодекса.
Как следует из оспариваемого решения избирательной комиссии и было установлено
в судебном заседании судом первой инстанции, из представленных 106 подписей избирателей, содержащихся на подписных листах в поддержку выдвижения кандидата
Камалова Ф.С., избирательной комиссией обоснованно были признаны недействительными все подписи избирателей, на основании подпункта 8 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса по причине отсутствия сведений об органе или коде подразделения,
выдавшего паспорт сборщику, а также отсутствии его даты рождения.
Доводы апелляционной жалобы, которые соответствуют доводам заявителя, изложенным в его заявлении, не могут быть положены в основу для отмены решения суда.
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Обязанность по надлежащему оформлению и заверению подписных листов с подписями избирателей, собранными в поддержку его выдвижения в соответствии с требованиями избирательного законодательства, и представлению подписных листов в соответствующую избирательную комиссию для регистрации, 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 соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям статьи 37 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан», что
ею и было выполнено.
Также судебная коллегия отмечает, что в апелляционной жалобе заявителем не
оспаривается факт названного нарушения, им оспариваются выводы о наличии других
нарушений, при которых подписи избирателей признаны недействительными или недостоверными (указание сведений об избирателях, не соответствующих действительности – 26 подписей, выполнение подписи от имени одного лица другим лицом -51
подпись).
Вместе с тем, наличие или отсутствие названных нарушений, когда все подписи в
подписных листах являются недействительными по основаниям подпункта 8 пункта 5
статьи 52 Избирательного кодекса, не имеют правового значения.
Нарушений норм материального и процессуального права судом не допущено.
При таких обстоятельствах судебная коллегия по гражданским делам не находит
оснований для отмены состоявшегося по делу судебного решения по доводам апелляционной жалобы.
Руководствуясь статьями 3271, 328, 329 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия
ОПРЕДЕЛИЛА:
решение Тугулымского районного суда Свердловской области от 17.09.2012 оставить
без изменения, апелляционную жалобу заинтересованного лица - без удовлетворения.
Председательствующий
Судьи
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РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
п. Тугулым
28 сентября 2012 года.
Тугулымский районный суд Свердловской области в составе: председательствующего судьи Субботина В.Н.
с участием помощника прокурора Тугулымского района Свердловской области
Ударцевой Н.А.
при секретаре Лапиной М.А.
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-409/2012 года
по заявлению Купцова Владимира Александровича о признании решения Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии № 36/221 от 03 сентября 2012
года об отказе в регистрации кандидата на должность главы Тугулымского городского
округа, выдвинутого в порядке самовыдвижения, незаконным и возложении обязанности зарегистрировать Купцова Владимира Александровича кандидатом на должность
главы Тугулымского городского округа Свердловской области
УСТАНОВИЛ:
Купцов В.А. обратился в суд с заявлением о признании решения Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии № 36/221 от 03 сентября 2012 года об
отказе в регистрации кандидата на должность главы Тугулымского городского округа,
выдвинутого в порядке самовыдвижения, незаконным и возложении обязанности зарегистрировать Купцова Владимира Александровича кандидатом на должность главы
Тугулымского городского округа Свердловской области.
С вынесенным решением Заявитель не согласен, считает его не законным, поскольку основанием, на которое ссылается комиссия - о признании недействительными 9
подписей (которые, по мнению комиссии, выполнены от имени одного лица другим
лицом), является акт экспертного исследования ФБУ Уральского регионального центра
судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации № 1602/06-с от
30.08.2012 года.
Полагает, что эксперт в данном исследовании не дал однозначного заключения, что
подписи сделаны от имени одного лица другим лицом. Считает, что выводы эксперта
имеют вероятный характер, что, по мнению заявителя, не может служить основанием
признания подписей недействительными. К тому же экспертом не производился отбор
образцов подписей самих избирателей, в связи с чем, полагает, что действительность
указанных подписей можно проверить путем допросов указанных лиц в судебном заседании.
Не согласен также с решением комиссии о признании, в соответствии с п.п. 6 п. 5 ст.
52 Избирательного кодекса Свердловской области, недействительными, на основании
этого же акта экспертного исследования, 13 подписей избирателей, которые, по мнению
комиссии, были проставлены избирателями не собственноручно. В качестве обоснования доводов указывает, что никаких исправлений при этом выявлено не было, все даты
читаемы, выполнены избирателями собственноручно, других оснований к признанию
их недействительными или недостоверными комиссией указано не было.
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Так же считает необоснованным признание недействительными на основании подпункта 3 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области - 17 подписей избирателей, сведения о которых в подписном листе, по мнению комиссии, не
соответствуют действительности. Полагает, что такого основания- признания подписи
недействительной или не достоверной в Избирательном кодексе нет. Обращает внимание суда, что в представленных заявителем подписных листах, указаны все необходимые сведения об избирателях, которые, по мнению заявителя, указаны в полном
объеме.
Просит признать незаконным и отменить решение Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии от 03.09.2012 года за № 36/221, обязать Тугулымскую
районную территориальную избирательную комиссию зарегистрировать Купцова В.А
кандидатом на должность главы Тугулымского городского округа Свердловской области.
Заявитель Купцов В.А. и его представитель Карелин В.В. в судебном заседании заявленные Купцовым В.А. требования поддержали в полном объеме по доводам указанным в заявлении и просили их удовлетворить.
Представитель Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии
Свердловской области Тегенцева Р.Ю. в судебном заседании пояснила, что не согласна
с заявленными требованиями заявителя Купцова В.А. и просила отказать в их удовлетворении поскольку нарушений избирательного законодательства при принятии оспариваемого решения избирательной комиссией допущено не было. Полагала, что решением Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии обоснованно
было отказано в регистрации кандидатом на должность главы Тугулымского городского округа, выдвинутом в порядке самовыдвижения, на основании недостаточного
количества достоверных подписей избирателей.
Свидетели С., К., С., Б., А., А. суду пояснили, что в подписных листах подписи проставлены ими самими собственноручно, при этом свидетели Б. и К. указали, что дата
была проставлена лицом, осуществлявшим сбор подписей.
Заслушав пояснения представителя заявителя, заинтересованного лица, заслушав
заключение прокурора, полагавшего в удовлетворении заявления отказать, исследовав
материалы дела, суд приходит к следующим выводам.
Судом установлено, что решением Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии от 03.09.2012 года за № 36/221 Купцову В.А. было отказано в регистрации кандидатом на должность главы Тугулымского городского округа Свердловской области.
Не согласившись с данным решением, 13 сентября 2012 года Купцов В.А. обратился
в Тугулымский районный суд Свердловской области с заявлением о признании решения Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии № 36/221 от 03
сентября 2012 года незаконным и подлежащим отмене, возложении на Тугулымскую
районную территориальную избирательную комиссию обязанности зарегистрировать
Купцова В.А. кандидатом на должность главы Тугулымского городского округа Свердловской области.
Как следует из материалов дела, кандидатом на должность главы Тугулымского городского округа Купцовым В.А. в Тугулымскую районную территориальную избирательную комиссию было представлено 106 подписей избирателей.
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В результате проверки подписных листов, представленных кандидатом Купцовым
В.А., избирательной комиссией было установлено только 67 достоверных подписей,
недействительными и недостоверными 39. Из которых - 9 подписей, были признаны
выполненными от имени одного лица другим лицом, а 13 подписей, в части внесения
даты выполненными избирателями не собственноручно. К данному выводу комиссия
пришла на основании акта экспертного исследования № 1602/06-с от 30.08.2012 Федерального бюджетного учреждения Уральского регионального центра судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации.
Так же комиссией были признаны недействительными 17 подписей избирателей, сведения о которых в подписном листе не соответствовали действительности, а именно:
неверно указаны - отчество избирателя -1; адрес места жительства - 3; год рождения
- 2; паспортные данные - 11 (на основании справки и уточняющей справки Территориального пункта Управления Федеральной миграционной службы России по Свердловской области в Тугулымском районе от 01.09.2012 г.).
В итоге число недействительных и (или) недостоверных подписей составило более
10% от общего количества представленных подписей избирателей. Избирательной комиссией указанное обстоятельство признано основанием для принятия решения об отказе Купцову В.А. в регистрации кандидатом на должность главы Тугулымского городского округа.
Давая оценку доводам заявителя, суд исходит из следующего.
В соответствии с 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 соответствии со статьей 55 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации к средствам доказывания относятся письменные доказательства.
На вопросы, требующие специальных познаний, в частности, в области почерковедения, ответы должны быть даны специалистами (статья 79 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).
Согласно пункту 3 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях Избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ст.
52 Избирательного кодекса Свердловской области (в ред. Закона Свердловской области
от 20.06.2012 № 55-03), 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 Купцова В.А., был привлечен эксперт Уральского регионального центра
судебной экспертизы И., согласно экспертного исследования которого признаны недостоверными и недействительными 22 подписи избирателей.
Согласно решения Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии от 28 августа 2012 года № 35/220, подписные листы представленные кандидатом на
должность главы Тугулымского городского округа Купцовым В.А. были направлены
на почерковедческое исследование в ФБУ УРЦСЭ.
Исследование производилось экспертом отдела исследования документов И. Данный специалист в состав рабочей группы территориальной избирательной комиссии
не включалась.
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Оценивая данное обстоятельство, суд исходит из того, что закон не содержит требования о привлечении указанных специалистов органов внутренних дел, учреждений
юстиции и пр. государственных органов в качестве членов рабочей группы избирательных комиссий.
Суд учитывает, что из приведенного законоположения, так же не следует, что заключение эксперта само по себе может предрешать дисквалификацию подписей избирателей. По его буквальному смыслу, заключение эксперта может служить основанием
для решения избирательной комиссии о недействительности и (или) недостоверности
подписей избирателей, но не предопределяет это решение и не делает это заключение
неопровержимым.
Суд так же учитывает, что на выполняемую привлеченными экспертами проверку
подписей не распространяются, в частности, правила Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (абзац первый
пункта 30 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»).
В связи с чем, давая оценку доводам заявителя о необходимости истребования образцов подписей избирателей для проведении экспертизы, правила судопроизводства
и проведения судебных экспертиз применены быть не могут, поскольку не относятся к
деятельности эксперта, привлеченного избирательной комиссией к проверке достоверности подписей избирателей.
Как следует из акта экспертного исследования от 30 августа 2012 года №1602/06- С,
экспертом, в результате проведенного сравнительного исследования почерков, которыми выполнены подписи и записи дат внесения подписей избирателей, установлены
индивидуальные совокупности совпадающих общих и частных признаков, которые
служат основанием для вывода о том, что даты внесения подписи, а так же подписи
избирателей выполнены от имени одного лица другим лицом в 9 случаях, а также 13
случаев внесения даты избирателями не собственноручно.
Давая оценку выводам эксперта, суд не нашел оснований не доверять выводам указанного специалиста, поскольку они оформлены надлежащим образом, научно мотивированы, в исследовании указана методика проведения исследования, которое основано
на исследовании оригиналов подписных листов. Экспертное исследование проведено
специалистом высокого уровня, имеющего стаж экспертной работы с 1968 года. Каких
либо доказательств опровергающих выводы эксперта в материалах дела не имеется и
сторонами не представлено.
Поэтому выводы эксперта суд находит достоверными, убедительными и не содержащими противоречий, в связи с чем, решение территориальной комиссии в данной части
является правомерным.
Давая оценку доводам заявителя о том, что 17 подписей избирателей, сведения о
которых в подписном листе не соответствует действительности, имеют необходимые
реквизиты и были проставлены сборщиком подписей в соответствии с паспортными
данными избирателей, подписи и даты собственноручно сделаны избирателями, суд
исходит из следующего.
Пунктом 1 ст. 50 Избирательного кодекса Свердловской области предусмотрены
обязательные требования к подписи избирателя.
318

Подписи избирателей без указания каких либо сведений, требуемых в соответствии
с Избирательным кодексом или без указания даты собственноручного внесения избирательным своей подписи, в том числе, любое несоответствие указанным требованиям
свидетельствует о нарушении требований закона и в соответствии с п. п. 4 ч. 5 ст. 52
Избирательного кодекса Свердловской области признаются недействительными.
Необходимость правильного указания в представленных заявителем подписных листах всех предусмотренных законом реквизитов, это прямое требование Федерального
закона (пункт 11 статьи 37 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ). Выполнение данного требования не может зависеть от собственного усмотрения того или
иного участника избирательного процесса.
При этом суд учитывает, что наличие недостатков 17 подписей по причине несоответствия фамилии, имени, отчества, года рождения, адреса места жительства и паспортных данных избирателей подтверждается официальной справкой УФМС от 01
сентября 2012 года и соответствует подпункту 3 пункту 5 статьи 52 Избирательного
кодекса Свердловской области.
К показаниям допрошенных в судебном заседании свидетелей С., К., С., Б., А., А.,
подтвердивших в судебном заседании собственноручное проставление дат внесения
подписей и самих подписей, суд относится критически, поскольку пояснения избирателей о собственноручном выполнении ими подписи и проставлении даты ее внесения
какими- либо другими доказательствами не подтверждены.
Иных доводов, которые бы давали основание для признания решения избирательной
комиссии незаконным, судом установлено не было.
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 кандидата является недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата.
При таких обстоятельствах в соответствии с указанной правовой нормой, а также
подпунктом 5 пункта б статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области у избирательной комиссии имелись основания для принятия решения об отказе Купцову
В.А. в регистрации кандидатом на должность главы Тугулымского городского округа
на основании недостаточного количества достоверных подписей избирателей.
Руководствуясь ст.ст. 194-199, 261 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
Заявление Купцова Владимира Александровича о признании решения Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии № 36/221 от 03 сентября 2012
года об отказе в регистрации кандидата на должность главы Тугулымского городского
округа, выдвинутом в порядке самовыдвижения, незаконным и возложении обязанности зарегистрировать Купцова Владимира Александровича кандидатом на должность
главы Тугулымского городского округа Свердловской области - оставить без удовлетворения.
Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд через Тугулымский
районный суд Свердловской области в течение 5 дней с момента его вынесения.
Председательствующий судья
В.Н. Субботин
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РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
28 февраля 2013 года Серовский районный суд Свердловской области в составе:
председательствующего судьи
Мостовенко Н.Р.,
с участием пом. Серовского городского прокурора
Шиховой М.А.,
при секретаре
Красильниковой М.Н„
рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело № 2 - 644/2013 по заявлению Рычкова Анатолия Ефимовича о признании незаконным решения Серовский
районной территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 4 от 24.02.2013 №
13/50 «Об отказе Рычкову Анатолию Ефимовичу в регистрации кандидатом в депутаты Думы Сосьвинского городского округа пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 4», судья
УСТАНОВИЛ:
25.02.2013 года Рычков Анатолий Ефимович обратился в Серовский районный суд с
вышеуказанным заявлением.
В обоснование заявления указал, что 15 февраля 2013 года в избирательную комиссию был предоставлен полный пакет документов, необходимых для регистрации, в т.ч.
подписной лист. Сбор подписей осуществлялся лично.
20 февраля 2013 г. о был приглашен на заседание рабочей группы по проверке подписей избирателей, принят итоговой протокол о результатах проверки, все 14 подписей
признаны недействительными, по основаниям:
1) в адресе места жительства избирателя не указан субъект Российской Федерации;
2) подписной лист не заверен собственноручно подписью лица, осуществляющего
сбор подписей избирателей.
По мнению Рычкова А.Е., неуказание избирателями в подписном листе в графе
«адрес места жительства «наименование субъекта РФ» является несущественным и не
может повлиять на признание подписей недействительными. Заявления, уточняющие
данные о субъекте РФ, в котором проживают избиратели, были представлены в избирательную комиссию за 3 дня до вынесения решения о регистрации (отказе в регистрации).
По указанию членов территориальной комиссии не заполнил строку «подписной
лист удостоверяю», как лицо, осуществляющее сбор подписей, а заверил только как
кандидат.
Просит оспариваемое решение избирательной комиссии признать незаконным, обязать избирательную комиссию зарегистрировать Рычкова А.Е. кандидатом в депутаты
Думы Сосьвинского городского округа.
В судебное заседание Рычков А.Е. явился, заявление и доводы, указанные в обоснование заявления поддержал полностью.
Суду дополнительно пояснил, что 15 февраля 2013 года предоставил полный пакет
документов, в том числе подписной лист. По мнению заявителя, указанные нарушения
не являются существенными, избирательная комиссия могла разъяснить правильность
заполнения подписного листа в момент сдачи документов.
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В судебном заседании представитель избирательной комиссии - Тимофеев А.В., действующий на основании постановления № 4/30, заявление не признал, представив в
суд возражения в письменной форме.
Суду указал, что в поддержку выдвижения кандидатом А.Е. Рычковым были представлены подписные листы с 14 подписями избирателей. На основании пункта 3 статьи
52 Избирательного кодекса Свердловской области проверке подлежали все представленные подписи. В результате проверки, согласно сводным ведомостям и итоговому
протоколу о результатах проверки подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения А.Е. Рычкова, установлено, что из 14 подписей избирателей достоверными
признано 0 подписей, недействительными -14, на основании:
1) подпункта 4 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области, в
адресе места жительства отсутствует наименование субъекта Российской ФедерацииСвердловская область;
2) подпункта 8 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области,
подписной лист не заверен собственноручно подписью лица, осуществляющего сбор
подписей избирателей.
Решение вынесено правомерно, в удовлетворении заявления просит отказать.
Суд, заслушав участников процесса, заключение пом. прокурора Серовского городского прокурора Шиховой М.А., полагавшей решение избирательной комиссией вынесено в соответствии с требованиями избирательного законодательства Российской Федерации, исследовав письменные доказательства, оценив относимость, допустимость,
достоверность и достаточность доказательства каждого отдельно и в совокупности,
приходит к выводу о том, что заявление Рычкова А.Е. не может быть удовлетворено,
исходя из следующего.
Решением Серовской районной ТИК от 03 января 2013 № 2/5 на 31 марта 2013 года
были назначены дополнительные выборы депутата Думы Сосьвинского городского
округа пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 4.
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 референдуме граждан Российской Федерации» 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) 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, предусмотренных пунктами 24 - 26 статьи 38 настоящего Федерального 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
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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 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, 162 или 164 настоящей статьи.
В соответствии с пунктами 1, 3, 64 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ регистрация кандидата осуществляется соответствующей избирательной комиссией при
наличии необходимых документов, а также при наличии необходимого количества
подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. 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. 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 жительства в пределах Российской Федерации, а также иных государственных
органов.
В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 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 регистрации кандидатов, списков
кандидатов, устанавливается 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. Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку инициативы
проведения референдума субъекта Российской Федерации, устанавливается законом и
не может превышать 2 процента от числа участников референдума, зарегистрированных на территории проведения референдума в соответствии с пунктом 10 статьи 16
настоящего 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 менее 25 подписей. Установленное
законом количество подписей, которое необходимо 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.
Законом предусматривается процедура проверки соблюдения порядка сбора подписей избирателей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и их подписей, а также основания для признания подписей недействительными.
Проверке могут подлежать все представленные подписи или их часть.
Из материалов дела следует, что 15 февраля 2013 г. Рычков А.Е. представил в ТИК
документы для регистрации кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения.
322

20 февраля 2013 г. рабочей группой проверены подписи избирателей в поддержку
выдвижения кандидата в депутаты Думы СГО Рычкова А.Е., по результатам проверки
установлено, что из 14 подписей избирателей, представленных кандидатом, проверено
14 подписей, достоверными признаны 0, недостоверными 0 подписей, недействительными 14 подписей на основании п.п. 4 п. 5 ст. 52, п.п. 8 п. 5 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области.
24 февраля 2013 г. решением ТИК отказано Рычкову А.Е. в регистрации кандидатом
в депутаты Думы Сосьвинского городского округа на основании подпункта 4 пункта
5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области, в адресе места жительства
отсутствует наименование субъекта Российской Федерации – Свердловская область, и
подпункта 8 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области, подписной лист не заверен собственноручно подписью лица, осуществляющего сбор подписей избирателей.
Не согласившись с указанным решением территориальной избирательной комиссии,
Рычков А.Е. оспаривает его в суде по доводам, указанным в заявлении.
К доводам заявителя о том, что указание в графе места жительства наименование
субъекта Российской Федерации не является существенным, суд относится критически.
Представленные дополнительно заявления, уточняющие данные о субъекте РФ, законом не предусмотрены, поэтому правильно не были приняты во внимание при принятии решения.
Правила оформления подписных листов (в том числе, об обязательном внесении в
подписные листы данных об избирателях) предусмотрены статьей 37 Федерального
закона от 12 июня 2002 № 67-ФЗ.
В соответствии с этими правилами 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 (пункт 11 статьи 37 названного Федерального закона).
При этом под адресом места жительства избирателя, участника референдума в соответствии с подпунктом 5 статьи 2 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67ФЗ 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 регистрационного учета граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации.
Таким образом, необходимость указания в представленных заявителем подписных
листах фамилии, имени, отчества, года рождения, серии, номера паспорта или документа заменяющего паспорт гражданина, адреса места жительства избирателя, в том
числе указания в этом адресе наименования субъекта, района, номера дома, квартиры
- прямое требование Федерального закона, выполнение которого не может зависеть от
собственного усмотрения того или иного участника избирательного процесса.
При этом избирательное законодательство 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.
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В соответствии с подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» основанием для отказа в регистрации кандидата является
недостаточное 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.
В подписном листе отсутствует подпись лица, собиравшего подписи избирателей,
что является нарушением пункта «з» подпункта 64 пункта 6 статьи 38 ФЗ № 67 и подпункта 8 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области.
Доводы ТИК являются правильными.
При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что подписи были обоснованно признаны недействительными.
С учетом установленных обстоятельств, соглашаясь с заключением пом. прокурора Шиховой М.А., суд приходит к выводу о том, что решение Серовской районной
территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной
комиссии по одномандатному избирательному округу № 4 от 24.02.2013 № 13/50 «Об
отказе Рычкову Анатолию Ефимовичу в регистрации кандидатом в депутаты Думы
Сосьвинского городского округа пятого созыва по одномандатному избирательному
округу № 4» является соответствующим требованиям избирательного законодательства Российской Федерации и не может быть признано незаконным.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198, Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
В удовлетворении заявления Рычкова Анатолия Ефимовича о признании незаконным решения Серовской районной территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному
округу № 4 от 24.02.2013 № 13/50 «Об отказе Рычкову Анатолию Ефимовичу в регистрации кандидатом в депутаты Думы Сосьвинского городского округа пятого созыва» по одномандатному избирательному округу № 4» – отказать.
Решение может быть обжаловано в течение 5 дней со дня вынесения в апелляционном порядке в Свердловский областной суд с подачей апелляционной жалобы в Серовский районный суд.
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Мотивированное решение изготовлено 01.03.2013 года.
Судья Серовского районного суда

Н.Р. Мостовенко

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда в составе:
председательствующего Соболевой Т. Е.,
судей Старкова М. В.,
Шумкова Е. С.,
при секретаре Гребенщиковой Н. А.,
рассмотрела в открытом судебном заседании 15 марта 2013 года гражданское дело
по заявлению Рычкова А. Е. о признании незаконным решения Серовской районной
территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной
комиссии по одномандатному избирательному округу № 4 от 24 февраля 2013 года №
13/50 «Об отказе Рычкову А. Е., выдвинутому в порядке самовыдвижения, в регистрации кандидатом в депутаты Думы Сосьвинского городского округа пятого созыва по
одномандатному избирательному округу № 4»
по апелляционной жалобе Рычкова А. Е.
на решение Серовского районного суда Свердловской области от 28 февраля 2013
года.
Заслушав доклад судьи Соболевой Т. Е., объяснения заявителя Рычкова А. Е., просившего решение суда отменить, представителя Серовской районной территориальной
избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 4 Карпиковой Е. М., действующей на основании доверенности от 11 марта 2013 года № 14 сроком по 31 декабря 2013 года, согласной
с решением суда, заключение прокурора Дубовских Т. В., полагавшей решение суда
оставить без изменения, судебная коллегия
УСТАНОВИЛА:
24 февраля 2013 года Серовской районной территориальной избирательной комиссией с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 4 было принято решение № 13/50 «Об отказе Рычкова А. Е., выдвинутому в порядке самовыдвижения, в регистрации кандидатом в депутаты Думы
Сосьвинского городского округа пятого созыва по одномандатному избирательному
округу № 4».
Рычков А. М. обратился в суд с заявлением о признании незаконным вышеуказанного решения избирательной комиссии от 24 февраля 2013 года № 13/50 с возложением
обязанности на Серовскую районную территориальную избирательную комиссию с
полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 4 зарегистрировать его кандидатом в депутаты Думы Сосьвинского городского округа пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 4.
В обоснование заявления указал, что оспариваемое решение избирательной комиссии является незаконным, поскольку избирательной комиссией неправильно были признаны недействительными 14 представленных им подписей избирателей, содержащихся в подписном листе, на основании подпунктов 4, 8 пункта 5 статьи 52 Избирательного
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кодекса Свердловской области, с указанием, что сведения об избирателях указаны не
в полном объеме, так как в адресах места жительства отсутствует наименование субъекта Российской Федерации – Свердловская область, а также подписной лист не заверен собственноручно подписью лица, осуществляющего сбор подписей избирателей.
При этом неуказание избирателями в графе «адрес места жительства» наименования
субъекта Российской Федерации – Свердловская область, является несущественным и
не может повлиять на признание подписей недействительными, поскольку заявления
избирателей, уточняющие сведения в отношении адреса места жительства с указанием
Свердловской области были представлены в избирательную комиссию за три дня до
вынесения решения.
По указанию членов избирательной комиссии он не заполнил строку «подписной
лист удостоверяю», как лицо, осуществляющее сбор подписей, а заверил только как
кандидат.
15 февраля 2013 года им в избирательную комиссию были представлены все необходимые документы для регистрации, при этом избирательная комиссия могла разъяснить правильность заполнения подписного листа в момент сдачи документов.
Представитель Серовской районной территориальной избирательной комиссии с
полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 4 в судебном заседании заявление не признал.
Решением Серовского районного суда Свердловской области от 28 февраля 2013 года
постановлено: в удовлетворении заявления Рычкова А. Е. о признании незаконным решения Серовской районной территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу
№ 4 от 24 февраля 2013 года № 13/50 «Об отказе Рычкову Анатолию Ефимовичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения, в регистрации кандидатом в депутаты Думы
Сосьвинского городского округа пятого созыва по одномандатному избирательному
округу № 4» отказать.
В апелляционной жалобе заявитель Рычков А. Е. просит отменить решение суда,
оспаривая его законность и обоснованность.
Серовской районной территориальной избирательной комиссией с полномочиями
окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 4 и
прокурором, участвовавшим в суде первой инстанции, поданы письменные возражения на апелляционную жалобу заявителя.
Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия по гражданским делам не находит оснований для ее удовлетворения 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 материального 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 референдуме граждан Российской Федерации» 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, предусмотрен326

ном 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 принято 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 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 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.
В соответствии с пунктом 61 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» по 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.
В соответствии с положениями пункта 64 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» недействительными признаются: подписи избирателей без указания каких-либо из сведений, требуемых в соответствии с настоящим
Федеральным законом (подпункт «г»); все подписи избирателей в подписном листе в
случае, если подписной лист не заверен собственноручно подписями лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей, кандидата, либо если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, указаны в подписном листе не в полном объеме
(подпункт «з»).
Аналогичные положения содержатся в подпунктах 4, 8 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области.
В силу положений пункта 11 статьи 37 указанного Федерального закона 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.
Под адресом места жительства согласно подпункту 5 статьи 2 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и подпункту 4 статьи 2 Избирательного кодекса Свердловской области понимается адрес (наименование субъекта Российской Федерации, рай327

она, 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
Российской Федерации.
Отказывая в удовлетворении заявления о признании незаконным решения избирательной комиссии, суд первой инстанции правильно руководствовался вышеуказанными положениями избирательного законодательства.
В судебном заседании судом первой инстанции было установлено, что из представленных 14 подписей избирателей, содержащихся на 1 подписном листе, в поддержку
выдвижения кандидата Рычкова А. Е., избирательной комиссией недействительными
были признаны все 14 подписей по основаниям, предусмотренным подпунктами 4, 8
пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области, поскольку сведения
об избирателях указаны не в полном объеме, в адресах места жительства отсутствует наименование субъекта Российской Федерации – Свердловская область, подписной
лист не заверен собственноручно подписью лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей. Основания признания подписей недействительными были проверены судом первой инстанции и нашли свое подтверждение в ходе исследования подписного
листа в количестве всех представленных 14 подписей, из которых достоверными признано 0 (ноль) подписей.
Заявителем не оспаривается по существу наличие оснований, по которым представленные им подписи избирателей в поддержку выдвижения были признаны избирательной комиссией недействительными.
Кроме того, из анализа вышеприведенных норм законодательства следует необходимость указания в подписных листах в адресах места жительства избирателей и наименования района, в состав которого входит населенный пункт, в данном случае поселок
Сосьва, который входит в Серовский район, сведения о котором также отсутствуют в
подписном листе в адресах места жительства избирателей, но указан в сведениях о регистрации по месту жительства в органах регистрационного учета граждан.
На обязательность указания всех реквизитов, перечисленных в подпункте 5 статьи
2 Федерального закона № 67-ФЗ, обращено внимание Пленумом Верховного Суда Российской Федерации в пункте 30 Постановления от 31 марта 2011 года № 5 «О практике
рассмотрения судами дел о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», согласно которому в подписном листе могут
не содержаться все сведения, образующие понятие адреса места жительства, только в
том случае, если они фактически отсутствуют (в населенном пункте нет наименования
улиц, нумерации домов, квартир, гражданин проживает в межселенной территории).
Указанное обстоятельство в данном случае отсутствует (за исключением нумерации
квартир), поэтому в подписном листе должны быть указаны все сведения в отношении
адреса места жительства избирателей.
Кроме того, представленный подписной лист полностью не соответствует положениям пункта 12 статьи 37 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», в соответствии с которым каждый подписной лист должен быть заверен
подписью лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей, участников референдума.
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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 выдавшего его органа, а также ставит свою
подпись и дату ее внесения.
Отсутствие вышеперечисленных сведений о лице, осуществляющем сбор подписей,
что имеет место в подписном листе, представленном кандидатом Рычковым А. Е., является самостоятельным основанием для признания недействительными всех подписи
избирателей в подписном листе в силу положений подпункта «з» пункта 64 статьи 38
указанного Федерального закона.
При этом судом первой инстанции правильно не были приняты во внимание доводы
заявителя о том, что указанные нарушения не являются существенными, поскольку
отсутствующие сведения в отношении адреса места жительства избирателей были восполнены личными письменными заявлениями избирателей, представленными в избирательную комиссию до принятия решения об отказе в регистрации.
Судебная коллегия соглашается с выводами суда по следующим основаниям.
Вышеприведенные нормы пунктов 11, 12 статьи 37 и пункта 64 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», регулирующие сбор
подписей 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 обязательных сведений в
отношении избирателей, в том числе адреса места жительства, является нарушением
закона. Действующее избирательное законодательство не содержит норм, обязывающих избирательную комиссию или суд (в процессе рассмотрения возникшего спора)
выяснять дополнительно какие-либо сведения об избирателях, не указанные в представленных подписных листах, а также оценивать формальность предусмотренных законом оснований признания подписей недействительными. Выяснение дополнительно
каких-либо сведений нарушает принцип равенства прав и обязанностей всех кандидатов перед законом, предусмотренный пунктом 1 статьи 39 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».
При этом избирательное законодательство не делает каких-либо исключений в части
указания в полном объеме всех предусмотренных законом сведений об избирателях.
Поэтому судом правильно не были приняты во внимание доводы заявителя о дополнительно представленных документах – письменных заявлениях избирателей.
В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 51 Избирательного кодекса 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 соответствующую избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата, списка кандидатов, а
также после представления следующих документов: в случае проведения кандидатом
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сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата: подписных листов, сброшюрованных, пронумерованных и заверенных кандидатом; протокола об итогах сбора подписей избирателей; первого финансового отчета кандидата; сведений об изменениях в
данных о кандидате, ранее представленных в соответствии с пунктами 1 и 1-1 статьи
44 настоящего Кодекса.
Следовательно, представление в избирательную комиссию каких-либо дополнительных документов, в том числе письменных заявлений избирателей с целью указания
отсутствующих обязательных сведений в подписных 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 соответствии с требованиями избирательного законодательства, и представлению подписных листов в соответствующую избирательную комиссию для регистрации возлагается на кандидата,
как на лицо, претендующее на замещаемую посредством прямых выборов должность
в органе местного самоуправления.
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 подробно мотивировано в решении суда.
Доводы апелляционной жалобы заявителя построены на неправильном толковании
норм материального права, поскольку пункт 2-3 статьи 52 Избирательного кодекса
Свердловской области регулирует правоотношения по проверке Избирательной комиссией Свердловской области подписей, представленных в листах поддержки кандидата
на выборах Губернатора Свердловской области.
Также является несостоятельным довод апелляционной жалобы со ссылкой на пункт
4-2 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области, который определяет понятие недостоверности подписи, поскольку избирательной комиссией подписи избирателей были признаны недействительными, и в оспариваемом решении избирательной
комиссии дословно изложены основания недействительности подписей, предусмотренные подпунктами 4, 8 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области, определяющего основания недействительных подписей. В оспариваемом решении
избирательной комиссии отсутствуют выводы о признании подписей избирателей недостоверными, поэтому довод апелляционной жалобы в указанной части также является ошибочным.
При этом избирательной комиссией в оспариваемом решении сделан правильный
вывод о том, что кандидатом Рычковым А. Е. представлено недостаточное количество
достоверных подписей избирателей, необходимых для проверки, поскольку достоверными подписями в смысле подпункта «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона
являются подписи, не признанные недостоверными и недействительными.
Другие доводы апелляционная жалоба заявителя не содержит.
Какие-либо доказательства, опровергающие выводы суда, в судебном заседании
суда апелляционной инстанции не представлены.
Нарушений норм материального и процессуального права, которые могут являться
основанием для отмены решения, судом не допущено.
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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 3271, 328, 329 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия
ОПРЕДЕЛИЛА:
решение Серовского районного суда Свердловской области от 28 февраля 2013 года
оставить без изменения, апелляционную жалобу заявителя - без удовлетворения.
Председательствующий
Т. Е. Соболева
Судьи
М. В. Старков
Е. С. Шумков
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Мотивированное решение изготовлено 03 сентября 2013 года
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
02 сентября 2013 года
Свердловский областной суд в составе:
судьи Соболевой Т. Е.,
с участием прокурора Дубовских Т. В.,
при секретаре Гребенщиковой Н. А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Варакиной Л. В. об отмене регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания
Свердловской области по Кировскому одномандатному избирательному округу № Матерна А. И.,
УСТАНОВИЛ:
постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 07 июня 2013
года № 16/106 на 8 сентября 2013 года назначены дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8.
31 июля 2013 года Кировской районной территориальной избирательной комиссией
города Екатеринбурга с полномочиями окружной избирательной комиссии по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8 на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области 8 сентября 2013 года принято
решение № 26/217 «О регистрации Варакиной Л. В. кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8».
31 июля 2013 года Кировской районной территориальной избирательной комиссией
города Екатеринбурга с полномочиями окружной избирательной комиссии по Кировскому одномандатному избирательному округу № на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области 8 сентября 2013 года принято
решение № 26/218 «О регистрации Матерна А. И. кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8».
Варакина Л. В. обратилась в суд с заявлением об отмене регистрации кандидата Матерна А. И. на основании подпункта «в» пункта 7 статьи 76 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» ввиду неоднократного использования кандидатом преимуществ своего должностного или служебного положения.
В обоснование заявления указала, что в нарушение пункта 1, подпунктов «а», «б»
пункта 5 статьи 40 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» кандидат в депутаты Матерн А. И. при ведении предвыборной агитации использовал преимущества своего должностного положения. Матерн А. И. занимает должность первого проректора
..., включен в состав Ученого совета Университета, который является одним из органов
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управления Университета. В помещении приемной первого проректора в здании УрФУ,
находящемся по адресу: ..., на стойке размещены агитационные печатные материалы
(листовки) в поддержку кандидата Матерна А. И. В коридорах учебного корпуса УрФУ
размещались агитационные печатные материалы (плакаты) в поддержку кандидата Матерна А. И. Сотрудники пресс-службы УрФУ в служебное время по заданию Матерна
А. И. выполняли задания по обеспечению его избирательной кампании, в помещении
пресс-службы находились агитационные печатные материалы. При этом другим кандидатам не гарантирована возможность использования данных зданий и помещений на
тех же условиях.
Представили заявителя в судебном заседании заявленные требования поддержали.
Представители заинтересованного лица Матерна А. И. в судебном заседании заявление не признали и пояснили, что кандидатом Матерном А. И. не были допущены нарушения норм избирательного законодательства, которые могут являться основанием
для отмены регистрации. Матерн А. И. является первым проректором УрФУ, в период с
12.08.2013 по 08.09.2013 находится в ежегодном оплачиваемом отпуске, не может пользоваться преимуществами должностного или служебного положения. В должностной
инструкции первого проректора УрФУ отсутствуют указания на наличие у него властно-распорядительных полномочий в отношении работников УрФУ, членство Матерна
А. И. в Ученом совета УрФУ также не влечет никаких преимуществ служебного или
должностного положения. Работники УрФУ по поручению Матерна А. И. не привлекались к участию в его предвыборной кампании, задания от него не получали. Матерном
А. И. для размещения избирательного штаба кандидата с Фондом ... 08.08.2013 был
заключен договор аренды без права выкупа помещения по адресу: ..., другие помещения, в том числе рабочий кабинет ГУК-300, кандидатом не использовался. Кандидатам
Варакиной Л. В., И., обратившимся 16.08.2013 в УрФУ по вопросу размещения агитационных баннеров на фасадных зданиях УрФУ 19.08.2013 был дан ответ о возможности
размещения, после чего никто из кандидатов не обращался по вопросам размещения
печатных агитационных материалов в зданиях или на территории УрФУ. 26.08.2013
было зафиксировано размещение печатных агитационных материалов кандидата И.
на территории УрФУ. Размещение печатных агитационных материалов в помещении
УрФУ не запрещено действующим законодательством, осуществлялось без использования преимуществ должностного или служебного положения Матерна А. И. в отсутствие его поручения.
Представители Кировской районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга с полномочиями окружной избирательной комиссии по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8 (далее – избирательная комиссия) в
судебном заседании пояснили, что отсутствуют основания для удовлетворения заявления об отмене регистрации кандидата Матерна А. И., поскольку не представлены доказательства ведения кандидатом Матерном А. И. избирательной кампании с использованием преимуществ должностного положения.
Суд, заслушав объяснения представителей сторон, исследовав письменные доказательства по делу, выслушав заключение прокурора, полагавшего в удовлетворении заявления отказать, находит заявление необоснованным и не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.
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 уча333

стие в референдуме граждан Российской Федерации» регистрация кандидата может
быть отменена судом по заявлению кандидата, зарегистрированного по тому же избирательному округу, в случае неоднократного использования кандидатом преимуществ
своего должностного или служебного положения.
В соответствии с положениями статьи 40 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)
кандидаты, замещающие государственные или выборные муниципальные должности,
кандидаты, находящиеся на государственной 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 исключением политических партий, а также кандидаты, являющиеся должностными лицами,
журналистами, другими творческими работниками организаций, осуществляющих
выпуск средств массовой информации, при проведении своей избирательной кампании
не вправе использовать преимущества своего должностного или служебного положения (пункт 1).
Под использованием преимуществ должностного или служебного положения в настоящем Федеральном 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, списков кандидатов и (или) избранию кандидатов, выдвижению и поддержке инициативы проведения референдума, получению того или иного
ответа на вопрос референдума (подпункт «а» пункта 5); использование помещений,
занимаемых государственными органами или органами местного самоуправления, организациями независимо от формы собственности, за исключением помещений, занимаемых политическими 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 объединениям,
группам участников референдума не будет гарантировано предоставление указанных
помещений на таких же условиях (подпункт «б» пункта 5).
Аналогичные нормы содержатся в подпункте 3 пункта 7 статьи 98, пунктах 1, 5 статьи 56 Избирательного кодекса Свердловской области.
Таким образом, избирательное законодательство предусматривает в качестве основания отмены регистрации кандидата совершение им правонарушений при проведении своей избирательной кампании в виде неоднократного (не менее двух раз) использования кандидатом преимуществ своего должностного или служебного положения.
В судебном заседании не нашли свое подтверждение доводы заявления об использования кандидатом Матерном А. И. преимуществ своего должностного или служебного
положения.
В судебном заседании было установлено, что кандидат Матерн А. И. с 04.06.2010
по настоящее время работает в должности первого проректора ... (УрФУ), входит в состав Ученого совета УрФУ, созданного приказом ректора УрФУ К. «Об утверждении
состава Ученого совета ...». В силу положений пункта 5.3. устава УрФУ, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации, Ученый со334

вет Университета входит в состав органов управления Университетом. На основании
пункта 1.2. Положения об Ученом совете УрФУ, принятого решением и введенного в
действие на основании приказа ректора УрФУ К., Ученый совет УрФУ является выборным представительным органом, осуществляющим общее руководство деятельностью
Университета.
В поданном в суд заявлении заявителя отсутствуют сведения о конкретных лицах,
находящихся в подчинении или в иной служебной зависимости кандидата Матерна А.И., которых он привлекал к осуществлению в служебное (рабочее) время деятельности, способствующей его избранию. Отсутствуют в заявлении указания и на виды
деятельности, которую осуществляли подчиненные Матерна А.И. Какие-либо доказательства представителями заявителя в судебном заседании также представлены не
были. В объяснениях, данных представителями заявителя в судебном заседании, было
указано на привлечение Матерном А.И. в качестве подчиненных ему лиц И., а также Г.,
К., которые решением избирательной комиссии от 24 августа 2013 года № 35/368 зарегистрированы доверенными лицами кандидата Матерна А.И. и, следовательно, ведут
агитационную деятельность. Вместе с тем, суд находит указанные доводы надуманными и несостоятельными по следующим основаниям.
Как следует из должностных инструкций - проректора по инновационной деятельности, которым является К., проректора по социальной и воспитательной работе, которым является Г., проректора по информационной политике, которым является И., проректоры назначаются на должность и освобождаются от должности приказом ректора
Университета; подчиняются непосредственно ректору Университета; относятся к категории административно-управленческого персонала (пункты 1.1, 1.3, 1.4). Аналогичные
положения содержатся также в пунктах 1.1, 1.3, 1.4 должностной инструкции первого
проректора, должность которого занимает Матерн А. И. Таким образом, указанные
заявителем лица не находятся в подчинении или в иной служебной зависимости кандидата Матерна А. И. Данное обстоятельство подтверждается также представленным
паспортом организационной структуры УрФУ по состоянию на 01.07.2013.
Кроме того, в судебном заседании было установлено, что Матерн А. И. не осуществляет служебную деятельность на рабочем месте, поскольку находится в ежегодном
отпуске с 12.08.2013 по 08.09.2013 на основании приказа № от 12.08.2013. К., Г. также
находятся в отпусках без сохранения заработной платы с 22.08.2013 по 09.09.2013, И.
находится в отпуске с 19.08.2013 по 09.09.2013 на основании приказов № от 21.08.2013,
№ от 20.08.2013.
Какие-либо опровергающие доказательства заявителем представлены не были. В
том числе, не опровергаются вышеуказанные обстоятельства и запрошенными по ходатайству заявителя и исследованными в судебном заседании материалами проверки
отдела полиции № 1 УМВД РФ по г. Екатеринбургу (КУСП № от 16.08.2013, КУСП №
от 20.08.2013), по результатам которой какое-либо окончательное процессуальное постановление, в том числе в отношении конкретного лица, уполномоченным органом не
принято.
Таким образом, доводы заявителя о нарушении кандидатом Матерном А. И. положений подпункта «а» пункта 5 статьи 40 Федерального закона № 67-ФЗ, выразившихся
в привлечении лиц, находящихся в подчинении или в иной служебной зависимости,
к осуществлению в служебное (рабочее) время деятельности, способствующей избранию кандидата, не нашли свое подтверждение в судебном заседании.
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Также являются необоснованными доводы заявителя об использовании кандидатом
Матерном А. И. помещений УрФУ, поскольку в судебном заседании не были установлены допущенные им нарушения требований подпункта «б» пункта 5 статьи 40 Федерального закона № 67-ФЗ, с учетом законодательного условия, что иным кандидатам
гарантировано предоставление указанных помещений на таких же условиях.
То обстоятельство, что в здании УрФУ, расположенном по адресу: ..., около приемной
первого проректора УрФУ на стойке находился агитационный материал (информационный листок) зарегистрированного кандидата Матерна А. И., что было подтверждено
также избирательной комиссией согласно акта от 20.08.2013 № 002, не может свидетельствовать об использовании Матерном А. И. преимуществ своего должностного
или служебного положения, поскольку отсутствуют какие-либо доказательства, свидетельствующие об отказе администрации УрФУ другим кандидатам, в том числе заявителю Варакиной Л. В., размещать агитационные печатные материалы в помещении
УрФУ на равных условиях с кандидатом Матерном А. И.
В судебном заседании было установлено, что размещение указанных печатных агитационных материалов в помещении УрФУ было осуществлено кандидатом Матерном
А. И. с соблюдением требований пункта 8 статьи 54 Федерального закона № 67-ФЗ,
в силу положений которого печатные агитационные материалы могут вывешиваться
(расклеиваться, размещаться) в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах только с согласия и на условиях собственников, владельцев указанных объектов;
размещение агитационных материалов на объекте, находящемся в государственной
или муниципальной собственности осуществляется на равных условиях для всех кандидатов. При этом за размещение агитационных материалов на объекте, находящемся
в государственной или муниципальной собственности, плата не взимается.
В судебном заседании было установлено, что кандидат Варакина Л.В. не обращалась
к администрации УрФУ с просьбой о размещении печатных агитационных материалов
в помещении УрФУ, следовательно, какой-либо отказ, свидетельствующий о нарушении ее избирательных прав, не получала.
Кроме того, в судебном заседании было установлено, что кандидат Варакина Л. В. в
период избирательной кампании не обращалась в избирательную комиссию во исполнение положений пункта 3 статьи 54 Федерального закона № 67-ФЗ, в соответствии с
которым экземпляры печатных агитационных материалов или их копии до начала их
распространения должны быть представлены кандидатом в соответствующую избирательную комиссию. 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. Следовательно, у кандидата Варакиной Л. В. отсутствовали печатные агитационные материалы, которые она могла распространять в том числе в помещении УрФУ с соблюдением
требований избирательного законодательства. Указанные обстоятельства не оспаривались представителями заявителя в судебном заседании.
Вместе тем, в судебном заседании было установлено, что на письменные обращения
зарегистрированных кандидатов Варакиной Л. В. от 15.08.2013 и И. от 16.08.2013 о размещении агитационных материалов на фасадах зданий УрФУ, адресованные ректору
УрФУ К., были даны письменные ответы от 19.08.2013 с разъяснениями, в которых
отсутствуют отказы в размещении агитационных материалов. После получения ответа Варакина Л. В., в отличие от других кандидатов, каких-либо активных действий в
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целях проведения указанной в заявлении предвыборной агитации путем размещения
(распространения) агитационных материалов, в том числе печатных, не совершала, что
не оспаривалось ее представителями в судебном заседании.
Также в судебном заседании было установлено, что какие-либо служебные помещения, в том числе рабочий кабинет, кандидатом Матерном А. И. в целях осуществления
избирательной кампании не использовался, что было подтверждено письменными доказательствами, в том числе актом избирательной комиссии от 20.08.2013 № 002 с приложенными фотоматериалами, актом УрФУ от 27.08.2013 с приложенными фотоматериалами, что не опровергается материалами проверки отдела полиции № 1 УМВД РФ
по г. Екатеринбургу. Таким образом, довод заявителя в указанной части также является голословным, построенным на личных предположениях заявителя и опровергается
представленными по делу доказательствами.
Исследованными в судебном заседании письменными доказательствами: договором аренды без права выкупа от 08.08.2013 с учетом дополнительного соглашения от
08.08.2013, заключенного Фондом ... и Матерном А. И.; копией платежного поручения,
подтверждается, что кандидатом Матерном А. И. для размещения избирательного штаба используется помещение ..., расположенного по адресу: .... Не доверять указанным
доказательством у суда нет оснований, какие-либо опровергающие доказательства в
указанной части заявителем также представлены не были и ходатайства об их истребовании в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством,
не заявлялись.
Вместе с тем, доказывание наличия нарушений избирательного законодательства,
допущенных кандидатом Матерном А. И., влекущих отмену регистрации кандидата, в
соответствии со статьей 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации возложено на заявителя, которым подтверждение указанных в заявлении фактов
не представлено.
Таким образом, доводы заявителя о неоднократном использовании кандидатом Матерном А. И. преимуществ своего должностного или служебного положения в формах,
установленных подпунктами «а», «б» пункта 5 статьи 40 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», а также какие-либо виновные действия кандидата Матерна А.
И. в совершении указанных правонарушений не нашли свое подтверждение в судебном заседании.
Оценив в совокупности все доказательства, собранные по делу, суд приходит к выводу о том, что оснований для отмены регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8 Матерна А. И. не имеется, поскольку в судебном заседании не
были установлены факты нарушения им избирательного законодательства, которые в
силу подпункта «в» 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 регистрации кандидата. Отсутствуют в
данном случае также нарушения равенства прав кандидатов, предусмотренного статьей 39 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также избирательных прав
кандидата Варакиной Л. В., которой не ведется агитационная деятельность путем выпуска и распространения печатных агитационных материалов.
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Руководствуясь статьями 194, 198, 261 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
отказать в удовлетворении заявления Варакиной Л. В. об отмене регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому
одномандатному избирательному округу № 8 Матерна А. И..
Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Российской Федерации в течение
пяти дней со дня принятия судом решения через Свердловский областной суд.
Судья
Т.Е. Соболева
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Дело № 2-7948/2013
Мотивированное решение изготовлено 31 июля 2013 года
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
31 июля 2013 года Ленинский районный суд г. Екатеринбурга в составе:
председательствующего судьи Васильковой О.М. с участием помощника прокурора
Ленинского района г. Екатеринбурга Бондарук А.Б. при секретаре Быковой Н.С., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Регионального отделения Политической партии «Трудовая партия России» в Свердловской области
о признании незаконным постановления Избирательной комиссии муниципального
образования «город Екатеринбург» № 19/224 от 26 июля 2013 года «Об отказе в заверении списка кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва,
выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической
партии «Трудовая партия России» в Свердловской области» по одномандатным избирательным округам», понуждении заверить список кандидатов,
УСТАНОВИЛ:
Решением Екатеринбургской городской Думы от 11.06.2013 № 28/77 назначены выборы депутатов Екатеринбургской городской Думы шестого созыва на 08 сентября
2013 года.
Данное решение опубликовано в периодическом печатном издании «Вечерний Екатеринбург» от 13.06.2013 г. № 104 (15746).
Постановлением Избирательной комиссии муниципального образования «город
Екатеринбург» № 19/224 от 26 июля 2013 года отказано в заверении списка кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии «Трудовая
партия России» в Свердловской области» по одномандатным избирательным округам.
В качестве основания для отказа указано на непредставление доказательств предварительного согласования Президиумом Центрального совета Политической партии
«Трудовая партия России» списка кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской
Думы шестого созыва по одномандатным избирательным округам, а также указание
в Решении Президиума Центрального совета политической партии «Трудовая партия
России» на утверждение решения о выдвижении списка кандидатов в депутаты Свердловской областной Думы шестого созыва по одномандатным избирательным округам,
а не Екатеринбургской городской Думы.
Региональное отделение Политической партии «Трудовая партия России» в Свердловской области (далее по тексту - заявитель, Региональное отделение) обратилось по
основаниям гл. 26 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту ГПК РФ) в суд с заявлением о признании указанного постановления незаконным и возложении на Избирательную комиссию муниципального образования
«город Екатеринбург» обязанности заверить список кандидатов, в обоснование требований указано, что, исходя из общих положений и принципов Концепции о защите прав
человека и основных свобод, Конституции Российской Федерации и в соответствии с п.
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14 ст. 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», кандидату, избирательному объединению при реализации права быть избранным должна
быть предоставлена возможность устранить выявленные недостатки, представить дополнительные сведения и документы. 24 июля 2013 года заявителем в Избирательную
комиссию муниципального образования «город Екатеринбург» был представлен пакет
документов для заверения списка кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской
Думы шестого созыва по списку согласно справке, которая была приложена к заявлению. Должностное лицо комиссии, получив все требуемые документы и без составления соответствующего акта об их принятии, передал их другим лицам, в связи с
чем документы были утеряны. Более того, рабочая группа Избирательной комиссии
о своем заседании не уведомляла, замечаний не выдвигала, срок для исправления не
предоставила.
В судебном заседании представители заявителя на доводах заявления по изложенным в нем фактическим и правовым обстоятельствам настаивали, дополнительно указав, что Избирательная комиссия муниципального образования «город Екатеринбург»
действиями своих сотрудников преднамеренно создавала препятствия при реализации
заявителем права на участие в выборах. При приеме документов в кабинете избирательной комиссии была создана дискомфортная, напряженная обстановка, не позволившая
контролировать процесс передачи документов, тем самым была, по мнению заявителя,
нарушена сама процедура принятия документов. Кроме этого, предварительное согласование списка кандидатов на основании Решения Президиума Центрального совета
политической партии «Трудовая партия России» от 19 июля 2013 года в Избирательную
комиссию было представлено, однако сотрудники рабочей группы немотивированно
отказали в принятии данного Решения. Также представители обратили внимание на
то, что справка о приеме-передаче документов составлена ненадлежащим образом, не
читаема, при этом документы получило одно лицо, а подпись в справке стоит от имени другого лица. Более того, при принятии документов избирательная комиссия руководствовалась недействующей редакцией Устава политической партии, поскольку ранее требовалось утверждение списка, а в ходе заседания комиссия руководствовалась
уже действующей редакцией устава, требующей предварительное согласование списка
кандидатов. Избирательная комиссия должна была не проводить проверку представленных документов, а формально их принять и осуществить заверение списка.
В судебном заседании представитель заинтересованного лица Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» возражал против удовлетворения заявления, указав на соответствие требованиям закона обжалуемого постановления. В обоснование позиции избирательной комиссии представитель указал,
что основания для отказа в заверении списка кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам установлены п. 142 ст. 35 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», п. 14 ст. 47 Избирательного кодекса Свердловской области. При
получении от заявителя документов для выдвижения списка кандидатов в депутаты
Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатным избирательным
округам избирательной комиссией были выявлены нарушения вышеуказанного Федерального закона, Федерального закона «О политических партиях», Избирательного
кодекса Свердловской области. В соответствии с данными нормативными правовыми
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актами решения по вопросам о выдвижении кандидатов (списков кандидатов) принимаются в соответствии с уставом политической партии, которыми могут быть предусмотрены дополнительные условия принятия таких решений. В свою очередь согласно
п. 7.4 Устава Политической партии «Трудовая партия Россия» решения о выдвижении
кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах местного самоуправления принимаются Конференцией (Общим собранием) регионального отделения по предварительному согласованию с Президиумом Центрального
совета указанной политической партии. Таким образом, принятие решения о выдвижении кандидатов возможно только после предварительного получения согласования
Президиума Центрального совета партии. В данном же случае такое согласование в
избирательную комиссию представлено не было, а Общее собрание Регионального отделения проводилось 23 июля 2013 г., то есть в отсутствие данного согласования. Кроме этого, в решении Президиума Центрального совета политической партии «Трудовая
партия России» отсутствует указание о предварительном согласовании Президиумом
списка кандидатов на выборах депутатов Екатеринбургском городской Думы, а имеется указание на выборы в Свердловскую областную Думу шестого созыва. Также представитель указал, что при получении и проверке документов Избирательная комиссия
руководствовалась требованиями устава, текст которого размещен на официальном
портале Министерства юстиции Российской Федерации. Кроме этого, при отсутствии
проверки терялся бы сам смысл данной процедуры. Данная позиция заинтересованного лица основана не только на императивных нормах действующего законодательства,
но и подтверждается имеющейся судебной практикой Верховного Суда Российской Федерации.
Заслушав пояснения представителя заявителя, возражения представителя Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург», заключение
прокурора, полагавшего в удовлетворении заявленных требований отказать в полном
объеме, как не основанных на законе, а также изучив материалы дела и оценив представленные в суд доказательства в их совокупности суд отказывает в удовлетворении
данного заявления по следующим основаниям.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации избирательное законодательство находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
В соответствии с п. 2 ст. 76 Конституции Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаются в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации.
Основные гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации определены Федеральным законом от 12.06.2002 года № 67-ФЗ,
который, в соответствии с его п. 2 ст. 1 имеет прямое действие и применяется на всей
территории Российском Федерации
В силу п. 2 ст. 35 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» выдвижение
кандидатов, списков кандидатов политическими партиями осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях».
Аналогичная правовая норма закреплена в п. 3 ст. 47 Избирательного кодекса Свердловской области.
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Пунктами 6 и 7 ст. 25 Федерального закона «О политических партиях» закреплено,
что решения по вопросам о выдвижении региональными отделениями политических
партий кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в
органах местного самоуправления принимаются в соответствии с уставом политической партии, которым могут быть предусмотрены дополнительные условия принятия
таких решений.
В соответствии с п. 14 ст. 35 вышеуказанного Федерального закона список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением, представляется в избирательную комиссию, организующую выборы, вместе с документами, указанными в пунктах 2 и 3
(при проведении выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации - также в пункте 31) 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
структурного подразделения список граждан, включенных в соответствующий список
кандидатов и являющихся членами данной политической партии. Если в соответствии
с Федеральным законом «О политических партиях» в список кандидатов включены
кандидатуры, предложенные общественным объединением, не являющимся политическом партией, или его структурным подразделением, в указанную избирательную комиссию представляются также нотариально удостоверенная копия соглашения, предусмотренного пунктом 11 статьи 26 Федерального закона «О политических партиях»,
и список граждан, включенных на основании этого соглашения в список кандидатов.
Законом может быть предусмотрено, что вместе со списком кандидатов избирательное
объединение представляет и иные документы, связанные с выдвижением списка кандидатов. При этом законом не может быть предусмотрена обязанность представления
копии устава политическом партии. Избирательная комиссия в течение трех дней со
дня приема документов заверяет список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением. Федеральным 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 выдвижению
списка кандидатов, предусмотренных Федеральным законом «О политических партиях», настоящим Федеральным законом.
Как следует из подп. 7 п. 13 ст. 47 Избирательного кодекса Свердловской области
в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, в случае выдвижения избирательным объединением кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным
округам списком уполномоченный представитель избирательного объединения представляет в организующую выборы избирательную комиссию, в том числе документ,
подтверждающий согласование с соответствующим органом политической партии,
иного общественного объединения кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов,
если такое согласование предусмотрено уставом политической партии, иного общественного объединения.
Согласно п. 12 ст. 47 Избирательного кодекса Свердловской области в соответствии
с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав
граждан Российской Федерации, избирательная комиссия в течение трех дней со дня
приема документов заверяет список кандидатов, выдвинутый избирательным объеди342

нением. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 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, несоблюдение требований к выдвижению списка кандидатов, предусмотренных федеральным законом о политических партиях, федеральным
законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации.
Организующая выборы избирательная комиссия в течение трех дней со дня приема документов, указанных в пункте 141 настоящей статьи, обязана принять решение
о заверении списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным
округам либо об отказе в его заверении, который должен быть мотивирован. Основаниями для отказа в заверении списка являются отсутствие документов, предусмотренных
подпунктами «а», «в» - «ж» пункта 141 настоящей статьи, несоблюдение требований к
выдвижению кандидатов, предусмотренных Федеральным законом «О политических
партиях», настоящим Федеральным законом (п. 142 ст. 35 Федерального закона). Те
же основания для отказа и заверении изложены в п. 14 ст. 47 Избирательного кодекса
Свердловской области.
Как указано ранее, основанием для отказа в заверении списка кандидатов послужило не представление предварительного согласования кандидатов, выдвигаемых в
депутаты и указание в решении Президиума Центрального совета политической партии «Трудовая партия России» на утверждение решения Общего собрания Регионального отделения о выдвижении списка кандидатов в депутаты Свердловской областной
Думы шестого созыва но одномандатным избирательным округам.
Суду представлена справка о приеме-передаче документов, представленных заявителем при заверении списка кандидатов от 24 июля 2013 года, из которой следует, что
в избирательную комиссию были представлены шесть документов на 195 листах, при
этом в п. 6 указано на представление документа, подтверждающего согласование с соответствующим органом политической партии кандидатур, выдвигаемых в качестве
кандидатов, на 4 листах с припиской «в Свердловскую областную Думу». При этом
из комплекта документов, представленных для заверения списка, следует, что в избирательную комиссию было подано именно Решение Президиума Центральною совета
политической партии «Трудовая партия России» от 24 июля 2013 года, из которого
следует, что по итогам заседания принято решение об утверждении, в том числе, решений Общего собрания Регионального отделения политической партии «Трудовая партия России» в Свердловской области: «О выдвижении списка кандидатов в депутаты
Свердловской областной Думы шестого созыва по единому избирательному округу на
выборах 8 сентября 2013 года», «О выдвижении кандидатов в депутаты Свердловской
областной Думы шестого созыва по одномандатным избирательным округам на выборах 8 сентября 2013 года», «О выдвижении кандидата на должность Главы Сысертского
городского округа, на выборах 8 сентября 2013 года».
Суд приходит к выводу, что именно данное Решение было представлено в избирательную комиссию, в связи с чем по указанным выше правовым основаниям, заинтересованное лицо законно и обоснованно отказало в заверении списка кандидатов,
поскольку в силу п. 7.4 Устава Политической партии «Трудовая партия России» решения о выдвижении кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной власти субъектов Российской Федерации
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и органах местного самоуправления принимаются Конференцией (Общим собранием)
регионального отделения, по предварительному согласованию с Президиумом Центрального совета Партии. Таким образом, именно после получения предварительного
согласования возможно решение вопроса о выдвижении кандидатов, тогда как Решением Президиума Центрального совета от 24 июля 2013 года утверждено уже принятое
решение о выдвижении кандидатов. В указанном решении президиума от 24 июля 2013
г. отсутствует ссылка на наличие предварительного согласования, принятого до проведения общего собрания.
Довод заявителя о действиях должностного лица, повлекших утерю решения Президиума Центрального совета Политической партии «Трудовая партия России» от 19
июля 2013 года о предварительном согласовании списка кандидатов относимыми, достоверными, достоверными доказательствами не подтвержден, учитывая, что при получении справки о приеме-передаче документов Беляев С.И., действующий от имени
заявителя, подписал данную справку о передаче документов, согласно которой Избирательной комиссией принято Решение Президиума на четырех листах с припиской
«в Свердловскую областную Думу». При этом доказательства обращения заявителя
о принятии иных, не указанных в справке документов, несогласии с действиями (бездействием) сотрудников избирательной комиссии представитель заявителя ни в день
передачи документов, ни в последующем не заявил. Доказательства же обратного суду
не представлены, об их наличии или необходимости истребования при рассмотрении
дела по существу не заявлено.
Кроме того, ничем не подтверждены доводы представителей о немотивированном
уклонении Избирательной комиссии от получения Решения Президиума от 19 июля
2013 года, учитывая, что и в Решении Президиума от 24 июля 2013 года, принятого заинтересованным лицом, также имеется ссылка на выборы в Свердловскую областную
Думу. Представитель Избирательной комиссии указал, что ни в день передачи документов, ни в последующем представители заявителя не обращались с требованием о
получении указанного Решения, несогласии с действиями сотрудников избирательной
комиссии.
Довод о ненадлежащем оформлении справки о приеме-передаче документов также
не нашел своего подтверждения, поскольку в ней содержатся все необходимые данные
о получении представленных документов с указанием количества документов, подписей лиц, их подавших и получивших. Тот факт, что фактически документы первоначально получило одно лицо, а справка подписана другим лицом, на действительность
этого документа не влияет, поскольку не искажает цель его составления и имеющиеся в
нем данные. Более того, при принятии документов участвует рабочая группа в составе
нескольких человек, которая выполняет единую задачу по получению и оформлению
поступающих сведений. Представитель заявителя также подписал указанную справку
без указания каких-либо возражений.
Кроме того, суд критически относится к пояснениям представителя о принятии документов на основании иной редакции Устава. Поскольку решение о заверении списка
принимается не при принятии документов, а на заседании избирательной комиссии, по
итогам проведения которой в данном случае вынесено постановление со ссылкой на
действующую редакцию Устава.
Ссылка представителя заявителя на намеренное создание напряженной обстановки
в кабинете, где осуществлялся прием документов, правового значения для существа
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рассматриваемого спора не имеет, поскольку суду не представлены доказательства
именно невозможности вследствие указанных обстоятельств представления требуемых законом документов.
Суд соглашается с возражением представителя заинтересованного лица о том, что п.
11 ст. 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие и референдуме граждан Российской Федерации» регулирует иные, чем заявленные правоотношения, поскольку данная правовая норма регламентирует вопросы,
связанные с регистрацией кандидатов, списков кандидатов, а не с заверением списков
кандидатов. Данные юридически значимые действия являются различными по своей
правовой природе, целям, порядку и срокам принятия решения по ним. Более того, как
верно указал представитель заинтересованного лица, порядок заверения списка кандидатов регламентирован иной нормой, а именно ст. 35 вышеуказанного закона. Таким
образом, реализация права на устранение недостатков возможна только при регистрации, а не заверении списка кандидатов.
Верным является также возражение представителя заинтересованного лица о том,
что заверение списка не является формальной процедурой, поскольку без проверки
представленных документов данное избирательное действие теряло бы свой правовой
смысл.
На основании изложенного, при отсутствии иных доводов и возражений участников
процесса, суд приходит к выводу об отсутствии фактических и правовых оснований
для удовлетворения настоящего заявления.
Руководствуясь ст.ст. 12, 194-198, 259-261 ГПК ПФ, суд
РЕШИЛ:
В удовлетворении заявления Регионального отделения Политической партии «Трудовая партия России» в Свердловской области - отказать.
Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд в течение пяти дней
со дня его принятия с подачей апелляционной жалобы через Ленинский районный суд
г. Екатеринбурга.
Судья

О.М. Василькова
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Судья В. Дело № 33-10461/2013
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда в составе:
председательствующего Соболевой Т. Е.,
судей Кормильцевой И. И.,
Старкова М. В.,
при секретаре Гребенщиковой Н. А.,
рассмотрела в открытом судебном заседании 14 августа 2013 года гражданское дело
по заявлению Регионального отделения Политической партии «Трудовая партия России» в Свердловской области о признании незаконным постановления Избирательной
комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» от 26 июля 2013 года
№ 19/224 «Об отказе в заверении списка кандидатов в депутаты Екатеринбургской
городской Думы шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии «Трудовая партия России» в Свердловской
области» по одномандатным избирательным округам»
по апелляционной жалобе заявителя Регионального отделения Политической партии «Трудовая партия России» в Свердловской области
на решение Ленинского районного суда города Екатеринбурга Свердловской области от 31 июля 2013 года.
Заслушав доклад судьи Соболевой Т. Е., объяснения представителей заявителя Регионального отделения Политической партии «Трудовая партия России» в Свердловской области Беляева С. И., Голосновой Н. И., поддержавших доводы апелляционной
жалобы, объяснения представителя заинтересованного лица Избирательной комиссии
муниципального образования «город Екатеринбург» Антошина В. В., возражавшего
против доводов апелляционной жалобы, заключение прокурора Дубовских Т. В., полагавшей решение суда оставить без изменения, судебная коллегия
УСТАНОВИЛА:
26 июля 2013 года Избирательной комиссией муниципального образования «город
Екатеринбург» было принято постановление № 19/224 «Об отказе в заверении списка
кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии
«Трудовая партия России» в Свердловской области» по одномандатным избирательным округам».
Региональное отделение Политической партии «Трудовая партия России» в Свердловской области обратилось в суд с заявлением о признании незаконным вышеуказанного постановления Избирательной комиссии муниципального образования «город
Екатеринбург» от 26 июля 2013 года № 19/224.
В обоснование заявления представитель заявителя указал, что избирательным объединением было осуществлено надлежащее согласование кандидатов в соответствии
с требованиями законодательства и Уставом политической партии. 24 июля 2013 года
в избирательную комиссию был представлен пакет документов для заверения списка
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кандидатов в депутаты согласно представленной справке, после принятия которых
часть документов была утрачена членами избирательной комиссии при проверке.
В нарушение требований пункта 14 статьи 38 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» избирательная комиссия не уведомляла избирательное объединение
о своем заседании, замечаний по документам не выдвигала, срок для исправления документов не предоставила.
Представитель заинтересованного лица Избирательной комиссии муниципального
образования «город Екатеринбург» в судебном заседании заявление не признал.
Решением Ленинского районного суда города Екатеринбурга Свердловской области
от 31 июля 2013 года в удовлетворении заявления отказано.
В апелляционной жалобе заявитель просит решение суда отменить, оспаривая его
законность и обоснованность, указывая, что судом неправильно определены обстоятельства, имеющие значение для дела, и неправильно применены нормы материального права.
Представителем заинтересованного лица Избирательной комиссии муниципального
образования «город Екатеринбург» представлены возражения в письменной форме относительно апелляционной жалобы.
Изучив материалы дела, проверив законность и обоснованность решения суда в пределах доводов апелляционной жалобы в соответствии с частью 1 статьи 3271 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия по гражданским делам не находит оснований для отмены или изменения 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 материального и процессуального законодательства.
В соответствии с положениями статьи 35 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» выдвижение кандидатов, списков кандидатов
политическими партиями осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О
политических партиях» (пункт 2).
В случае выдвижения избирательным объединением кандидатов по одномандатным
(многомандатным) избирательным округам списком и необходимости в соответствии
с законом субъекта Российской Федерации его заверения организующей выборы избирательной комиссией уполномоченный представитель избирательного объединения
представляет в организующую выборы избирательную комиссию документы, в числе
которых документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом политической партии, иного общественного объединения кандидатур, выдвигаемых в
качестве кандидатов, если такое согласование предусмотрено уставом политической
партии, иного общественного объединения (подпункт «ж» пункта 141).
Организующая выборы избирательная комиссия в течение трех дней со дня приема документов, указанных в пункте 141 настоящей статьи, обязана принять решение
о заверении списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным
округам либо об отказе в его заверении, который должен быть мотивирован. Основаниями для отказа в заверении списка являются отсутствие документов, предусмотренных
подпунктами «а», «в» - «ж» пункта 141 настоящей статьи, несоблюдение требований к
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выдвижению кандидатов, предусмотренных Федеральным законом «О политических
партиях», настоящим Федеральным законом (пункт 14.2).
Аналогичные положения содержатся в пункте 3, подпункте 7 пункта 13, пункте 14
статьи 47 Избирательного кодекса Свердловской области.
В соответствии с положениями пунктов 2, 6, 7 статьи 25 Федерального закона от 11
июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» решения о выдвижении региональными отделениями политической партии кандидатов (списков кандидатов) 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, в соответствии с
уставом политической партии, которым могут быть предусмотрены дополнительные
условия принятия указанных решений.
Отказывая в удовлетворении заявления об отмене оспариваемого постановления избирательной комиссии, суд первой инстанции правильно исходил из вышеуказанных
требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерального закона
«О политических партиях» и Избирательного кодекса Свердловской области.
В соответствии с Уставом Политической партии «Трудовая партия России» решения
о выдвижении кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах
местного самоуправления принимаются Конференцией (Общим собранием) регионального отделения, по предварительному согласованию с Президиумом Центрального совета Партии (пункт VII.4.). Конференция (Общее собрание) регионального отделения
Партии выдвигает тайным голосованием, в соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах и по предварительному согласованию с Президиумом
Центрального совета Партии, кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на иные
выборные должности в органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления (пункт VII.11.).
Как следует из материалов дела и было установлено судом, 24 июля 2013 года уполномоченным представителем избирательного объединения «Региональное отделение
Политической партии «Трудовая партия России» в Свердловской области» Беляевым
С. И. в избирательную комиссию муниципального образования «город Екатеринбург»
было представлено в числе других документов решение Президиума Центрального совета политической партии «Трудовая партия России» от 24 июля 2013 года, которым
утверждены решения общего собрания Регионального отделения Политической партии
«Трудовая партия России» в Свердловской области «О выдвижении списка кандидатов
в депутаты Свердловской областной Думы шестого созыва по единому избирательному округу, на выборах 8 сентября 2013 года», «О выдвижении кандидатов в депутаты Свердловской областной Думы шестого созыва по одномандатным избирательным
округам, на выборах 8 сентября 2013 года». Вместе с тем, согласно представленным документам общее собрание Регионального отделения Политической партии «Трудовая
партия России» в Свердловской области проводилось 23 июля 2013 года, следовательно, в отсутствие предусмотренного Уставом политической партии предварительного
согласования с Президиумом Центрального совета Партии.
Указанные обстоятельства являются основаниями для отказа в заверении списка
кандидатов в силу положений пункта 142 статьи 35 Федерального закона «Об основных
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гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» ввиду несоблюдения требований к выдвижению кандидатов, предусмотренных Федеральным законом «О политических партиях», и отсутствия документа,
подтверждающего согласование с соответствующим органом политической партии,
кроме того, в представленном решении от 24 июля 2013 года указано наименование
выборного органа, решения о выдвижении кандидатов в который были утверждены –
Свердловская областная Дума шестого созыва, а сведения о выдвижении кандидатов
в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва в представленном документе отсутствуют.
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. При
этом довод заявителя об утрате избирательной комиссией решения Президиума Центрального совета политической партии «Трудовая партия России» от 19 июля 2013 года
о предварительном согласовании списка кандидатов правильно не был принят судом
во внимание как не подтвержденный доказательствами и опровергнутый справкой о
приеме-передаче документов, представленных избирательным объединением, от 24
июля 2013 года, подписанной уполномоченным представителем Беляевым С. И., которая в силу пункта 18 статьи 47 Избирательного кодекса Свердловской области является
письменным подтверждением о приеме документов, выдаваемым избирательной комиссией уполномоченному представителю избирательного объединения, и относимым
и допустимым доказательством по делу.
Таким образом, доводы заявителя о наличии предварительного согласования, предусмотренного Уставом политической партии, правильно были признаны судом первой
инстанции необоснованными.
Доводы апелляционной жалобы заявителя в указанной части также являются голословными и не опровергают выводы суда первой инстанции, которые сделаны на основании доказательств, представленных и исследованных в судебном заседании.
Также являются необоснованными доводы апелляционной жалобы заявителя о малозначительности недостатков в оформлении документов и наличии очевидной опечатки
в документах, являющейся формальностью. Анализ вышеуказанного федерального и
областного законодательства, нормы которого являются императивными, свидетельствует о том, что несоблюдение требований к выдвижению кандидатов, предусмотренных Федеральным законом «О политических партиях», также как и отсутствие предусмотренных законом документов являются нарушениями, при установлении которых
избирательная комиссия обязана принять решение об отказе в заверении списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам.
Само же по себе законодательное закрепление необходимости отказа в заверении
списка кандидатов в том случае, когда избирательное объединение не сдало необходимые документы, не может рассматриваться как нарушающее конституционные права,
поскольку в противном случае требование предоставления для выдвижения соответствующих документов было бы лишено какого-либо значения.
При этом действующее избирательное законодательство не содержит норм, обязывающих избирательную комиссию или суд (в процессе рассмотрения возникшего спора)
выяснять, не препятствуют ли однозначному восприятию содержащиеся в документах
неправильные сведения, исключается ли иное толкование данных об уровне выборов,
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при этом домысливая за избирательное объединение, с учетом того, что на 08 сентября
2013 года на территории Свердловской области назначены выборы депутатов дум в 26
муниципальных образованиях. Выяснение степени восприятия и толкования указанных ошибочных сведений нарушило бы принцип равенства прав всех избирательных
объединений перед законом.
Судебная коллегия также учитывает, что обязанность по надлежащему оформлению
в соответствии с требованиями законодательства и представлению предусмотренных
законом документов в соответствующую избирательную комиссию для заверения списка кандидатов возлагается на избирательное объединение.
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 подробно мотивировано в решении суда.
Какие-либо доказательства, опровергающие выводы суда, в судебном заседании
суда апелляционной инстанции с учетом положений статьи 3271 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации заявителем представлены не были.
Доводы, изложенные в апелляционной жалобе заявителя, полностью повторяют
доводы позиции, занятой при рассмотрении дела, являлись предметом рассмотрения
суда первой инстанции и получили надлежащую правовую оценку в соответствии со
статьей 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Основания
для иной оценки у суда апелляционной инстанции в данном случае отсутствуют.
Судом не было допущено каких-либо нарушений норм материального и процессуального права, которые в силу положений статьи 330 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации являются основанием для отмены решения суда первой
инстанции.
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 3271, 328, 329 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия
ОПРЕДЕЛИЛА:
решение Ленинского районного суда города Екатеринбурга Свердловской области
от 31 июля 2013 года оставить без изменения, апелляционную жалобу заявителя - без
удовлетворения.
Председательствующий
Т. Е. Соболева
Судьи
И. И. Кормильцева, М. В. Старков
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РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
31 июля 2013 года
Ленинский районный суд города Екатеринбурга Свердловской области в составе:
председательствующего судьи
Савиновой О.Н.,
с участием прокурора
Бондарук А.Б.,
при секретаре
Шулятикове Ю.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Регионального отделения Политической партии «Трудовая партия России» в Свердловской
области о признании незаконным постановления Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» от 26 июля 2013 года № 19/225 «Об отказе в заверении списка кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской Думы
шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение
Политической партии «Трудовая партия России» в Свердловской области» по единому
(общемуниципальному) избирательному округу»,
УСТАНОВИЛ:
В соответствии с федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Избирательным кодексом Свердловской области, руководствуясь статьей
26 Устава муниципального образования «город Екатеринбург», Екатеринбургская городская Дума решением от 11.06.2013 № 28/77 назначила выборы депутатов Екатеринбургской городской Думы шестого созыва на 8 сентября 2013 года.
Решение опубликовано в печатном издании «Вечерний Екатеринбург» 13 июня 2013
года (выпуск №104 (15746).
24 июля 2013 года Региональным отделением политической партии «Трудовая партия России» в Свердловской области в Избирательную комиссию муниципального образования «город Екатеринбург» представлены документы для выдвижения списка
кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по единому
(общемуниципальному) избирательному округу.
26 июля 2013 года Избирательной комиссией муниципального образования «город
Екатеринбург» вынесено постановление № 19/225 «Об отказе в заверении списка кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва, выдвинутого
избирательным объединением Региональное отделение Политической партии «Трудовая партия России» в Свердловской области по единому (общемуниципальному) избирательному округу».
Не согласившись с постановлением Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» от 26 июля 2013 года № 19/225, Региональное отделение
Политической партии «Трудовая партия России» в Свердловской области обратилось в
Ленинский районный суд города Екатеринбурга с заявлением, в котором просит отменить постановление от 26.07.13 года № 19/225 «Об отказе о заверении списка кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии «Трудовая
партия России» в Свердловской области по единому (общемуниципальному) избира351

тельному округу» и обязать заверить список кандидатов, выдвинутый избирательным
объединением «Региональное отделение политической партии «Трудовая партия России» в Свердловской области».
В обоснование заявления указано следующее.
24.07.13 года представителем Регионального отделения Политической партии «Трудовая партия России» в Свердловской области Беляевым С.И., одновременно являющимся председателем Регионального отделения Политической партии «Трудовая
партия России» в Свердловской области с надлежащим образом оформленными полномочиями, были поданы документы для заверения списка кандидатов, выдвинутого
избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии «Трудовая партия России» в Свердловской области» по единому (общемуниципальному)
избирательному округу.
Документы были оформлены надлежащим образом, в соответствии с рекомендациями Избирательной комиссии. Так, в подтверждение полномочий Беляева С.И., обратившегося в Избирательную комиссию, было представлено решение о назначении уполномоченным представителем в виде выписки из протокола общего собрания членов
регионального отделения от 23.07.2013 года, кроме того, было представлено решение об
утверждении списка кандидатов, были представлены копии паспортов каждого из 56
кандидатов, однако, в заверении списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии «Трудовая партия России»
в Свердловской области» по единому (общемуниципальному) избирательному округу,
Избирательной комиссией было отказано постановлением от 26.07.2013 года.
Заявитель считает, что постановлением от 26.07.2013 года № 19/225 Избирательной
комиссией муниципального образования «город Екатеринбург» нарушаются права заявителя на участие в референдуме, право избирать и быть избранными.
В судебном заседании председатель Регионального отделения Политической партии
«Трудовая партия России» в Свердловской области Беляев С.И. и представитель заявителя по доверенности Голоснова Н.И. поддержали доводы, изложенные в заявлении,
дополнительно пояснив, что в решении о согласовании списка кандидатов была допущена опечатка и указано, что согласован список кандидатов на выборы депутатов в
Свердловскую областную Думу, при этом был представлен протокол заседания, который принят не был, решение об избрании Беляева С.И. уполномоченным на предъявление документов в Избирательную комиссию также было представлено, кроме того,
Беляев С.И., являясь председателем Регионального отделения вправе без доверенности
представлять интересы Регионального отделения, копии паспортов также были представлены в полном объеме, поскольку ранее были представлены 18 копий паспортов со
списком кандидатов по одномандатным избирательным округам, то 24 июля 2013 года
были представлены 39 копий паспортов.
В судебном заседании представитель Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» по доверенности Антошин В.В. просил отказать в
удовлетворении заявления, изложив свои доводы в возражениях, приобщенных к материалам дела.
Суд, заслушав явившихся лиц, заключение прокурора, полагавшего, постановление
не подлежащим отмене, исходит из следующего.
Конституция Российской Федерации, провозглашая свободные выборы высшим
непосредственным выражением власти народа (статья 3, часть 3), закрепляет право
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граждан Российской Федерации на участие в управлении делами государства как непосредственно, 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).
Исходя из положений пункта 3 статьи 10 Конвенции о стандартах демократических
выборов, 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 № 89-ФЗ) кандидаты могут быть выдвинуты избирателями соответствующего избирательного округа и (или) в порядке самовыдвижения; кандидаты и (или) списки кандидатов могут быть выдвинуты также политическими партиями (коалициями), иными общественными объединениями и другими
субъектами права выдвижения кандидатов и (или) списков кандидатов, указанными в
конституциях, законах.
Региональное отделение Политической партии «Трудовая партия России» в Свердловской области зарегистрировано Главным Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Свердловской области, о чем выдано соответствующее свидетельство 15 марта 2013 года.
В соответствии со ст. 2 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 соответствующего уровня.
24 июля 2013 года региональным отделением политической партии «Трудовая партия России» представлены документы для заверения списка кандидатов, выдвинутого
избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии «Трудовая партия России» в Свердловской области» по единому (общемуниципальному)
избирательному округу.
Согласно ст. 35 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 07.05.13) «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», избирательные объединения вправе выдвигать кандидатов,
списки кандидатов. В едином избирательном округе избирательное объединение вправе выдвинуть один список кандидатов.
При этом, список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением, представляется в избирательную комиссию, организующую выборы, вместе с документами, указанными в пунктах 2 и 3 (при проведении выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации - также
в пункте 31) статьи 33 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Одновременно со списком кандидатов, в указанную избирательную комиссию представляется официально заверенный
постоянно действующим руководящим органом политической партии, 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 кандидатов, выдвинутый избирательным объединением.
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В соответствии со ст. 33 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», вместе с заявлением кандидат представляет копию паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина
Российской Федерации.
Согласно представленной описи документов в Избирательную комиссию муниципального образования «город Екатеринбург» были представлены: сведения о зарегистрированных участниках общего собрания избирательного объединения «Региональное отделение Политической партии «Трудовая партия России» в Свердловской
области», выписка из протокола общего собрания избирательного объединения «Региональное отделение Политической партии «Трудовая партия России» в Свердловской
области», протокол счетной комиссии общего собрания избирательного объединения
«Региональное отделение Политической партии «Трудовая партия России» в Свердловской области», список граждан, включенных в список кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии «Трудовая партия России» в
Свердловской области» по единому (общемуниципальному) избирательному округу,
являющихся членами партии, доверенность на имя Фроловой Е.Ф., решение президиума Центрального совета политической партии «Трудовая партия России», свидетельство о регистрации некоммерческой организации, список кандидатов в депутаты
Екатеринбургской городской Думы шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии «Трудовая партия России»
в Свердловской области» по единому (общемуниципальному) избирательному округу,
заявление Фроловой Е.Ф. и Беляева С.И. о согласии на назначение уполномоченными
представителями избирательного объединения, сведения о размере и об источниках
доходов, имуществе, принадлежащем кандидатам (супругу и несовершеннолетним детям) на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах 56 комплектов на 59
листах, 56 заявлений на 71 листе, копии трудовых книжек и справок с места работы на
159 листах, копии 39 паспортов граждан российской Федерации, документы об образовании, фотографии.
Изученные в судебном заседании документы, представленные Региональным отделением Политической партии «Трудовая партии России», показали следующее.
24 июля 2013 года Региональным отделением политической партии «Трудовая партия
России» представлено решение Президиума Центрального совета политической партии «Трудовая партия России» от 24 июля 2013 года, которым решение Регионального
отделения Политической партии «Трудовая партия России» в Свердловской области
«О выдвижении списка кандидатов в депутаты Свердловской областной Думы шестого созыва по единому избирательному округу» утверждено, выдвинутые кандидатуры,
по списку кандидатов в депутаты Свердловской областной Думы шестого созыва по
единому избирательному округу на выборах 08 сентября 2013 года поддержаны.
Принимая во внимание, что решением Екатеринбургской городской Думы 11.06.2013
года назначены выборы депутатов Екатеринбургской городской Думы шестого созыва
на 8 сентября 2013 года, решение об утверждении выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии «Трудовая партия России»
в Свердловской области» по единому (общемуниципальному) избирательному округу
кандидатов в депутаты, как того требует Устав политической партии, ФЗ «О политических партиях», не представлено. Поименованное решение от 24 июля 2013 года Прези354

диума Центрального совета Политической партии «Трудовая партия России» в Свердловской области принято в нарушение п. 7.11 Устава политической партии, поскольку
противоречит порядку принятия решения о выдвижении кандидатов и необходимости
согласования выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение
Политической партии «Трудовая партия России» в Свердловской области» по единому
(общемуниципальному) избирательному округу кандидатов в депутаты с президиумом Центрального совета партии, кроме того, исходя из текста решения Президиума
Центрального совета Политической партии «Трудовая партия России» от 24 июля 2013
года утвержден список кандидатов в депутаты Свердловской областной думы, а не
Екатеринбургской городской Думы.
Необходимость представления в избирательную комиссию одновременно со списком
кандидатов, выдвигаемого избирательным объединением, копий паспортов кандидатов, поименованных в списке прямо указана в ст. 33, 35 ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», между тем, 24 июля 2013 года Региональным отделением политической партии
«Трудовая партия России» в Избирательную комиссию муниципального образования
«город Екатеринбург» на 56 кандидатов, выдвигаемых избирательным объединением,
представлено 39 копий паспортов.
Доводы представителей заявителя о том, что копии паспортов 18 кандидатов были
ранее сданы в Избирательную комиссию со списком кандидатов в депутаты по одномандатным округам не могут быть приняты судом как обстоятельство, освобождающее избирательное объединение от необходимости соблюдения требований закона,
поскольку норма права, позволяющая избирательному объединению представлять однократно копии паспортов, в том случае если выдвижение списка кандидатов по единому и одномандатному округам совпадают по субъектному составу, отсутствует.
Документы в Избирательную комиссию о выдвижении избирательным объединением списка кандидатов в депутаты по единому округу представляются уполномоченным
представителем избирательного объединения, при этом такие полномочия подтверждаются решением о назначении уполномоченного представителя или представителей,
необходимость по предъявлению решения о назначении уполномоченного представителя избирательного объединения установлена ст. 47 Избирательного кодекса Свердловской области, при этом, председатель регионального отделения политической партии, по смыслу действующего законодательства, не является таким уполномоченным
лицом лишь исходя из занимаемой им должности председателя регионального отделения, специальные полномочия по предоставлению документов о выдвижении списка
кандидатов по единому избирательному округу должны быть отражены в решении о
назначении уполномоченным представителем избирательного объединения. 24 июля
2013 года такого решения Беляевым С.И. в Избирательную комиссию муниципального
образования «город Екатеринбург» представлено не было.
Согласно ст. 35 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», основанием для отказа в заверении
списка кандидатов является отсутствие документов, указанных в законе, несоблюдение требований к выдвижению списка кандидатов, предусмотренных Федеральным
законом «О политических партиях», ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
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В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, основаниями для отказа в заверении
списка кандидатов являются отсутствие документов, указанных в пунктах 7, 9 и 10 ст.
47 Избирательного кодекса Свердловской области, несоблюдение требований к выдвижению списка кандидатов, предусмотренных федеральным законом о политических
партиях, федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных
прав граждан Российской Федерации. Отсутствие решения о назначении уполномоченных представителей избирательного объединения по представлению документов о
выдвижении списка кандидатов по единому избирательному округу, непредставление
копий паспортов в отношении каждого из кандидатов, выдвинутых в составе списка
кандидатов, нарушение порядка согласования списка кандидатов, выдвинутых региональным отделением политической партии с Президиумом Центрального совета политической партии «Трудовая партия России», согласно п. 14 ст. 35 ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», п. 12, 7 ст. 47 Избирательного кодекса Свердловской области, ФЗ «О политических партиях в Российской Федерации», является основанием для отказа в заверении списка кандидатов.
Принимая во внимание изложенные обстоятельства рассматриваемого дела, нормы права, применяемые при рассмотрении настоящего дела, положений гражданского процессуального кодекса Российской федерации, регулирующего порядок проверки
принимаемых избирательными комиссиями решений, суд не находит оснований для
признания постановления от 26 июля 2013 года № 19/225 незаконным.
Руководствуясь ст. 198, 2601, 261 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации, суд
РЕШИЛ:
В удовлетворении заявления Регионального отделения Политической партии «Трудовая партия России» в Свердловской области о признании незаконным постановления
Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» от 26
июля 2013 года № 19/225 «Об отказе в заверении списка кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии «Трудовая партия России» в
Свердловской области» по единому (общемуниципальному) избирательному округу»,
отказать.
Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение пяти дней
со дня его принятия в Свердловский областной суд.
Судья:
О.Н. Савинова

356

Судья С.

Дело № 33-10457/2013
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда в составе:
председательствующего
Соболевой Т.Е.,
судей
Кормильцевой И.И.,
Старкова М.В.,
при секретаре
Гребенщиковой Н.А.,
рассмотрела в открытом судебном заседании 14 августа 2013 года гражданское дело
по заявлению Регионального отделения Политической партии «Трудовая партия России» в Свердловской области о признании незаконным постановления Избирательной
комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» от 26 июля 2013 года
№ 19/225 «Об отказе в заверении списка кандидатов в депутаты Екатеринбургской
городской Думы шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии «Трудовая партия России» в Свердловской
области» по единому (общемуниципальному) избирательному округу»
по апелляционной жалобе заявителя Регионального отделения Политической партии «Трудовая партия России» в Свердловской области
на решение Ленинского районного суда города Екатеринбурга Свердловской области от 31 июля 2013 года.
Заслушав доклад судьи Соболевой Т.Е., объяснения представителя заявителя Регионального отделения Политической партии «Трудовая партия России» в Свердловской
области Беляева С.И., поддержавшего доводы апелляционной жалобы, объяснения
представителя заинтересованного лица Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» Антошина В.В., возражавшего против доводов апелляционной жалобы, заключение прокурора Дубовских Т.В., полагавшей решение суда
оставить без изменения, судебная коллегия
УСТАНОВИЛА:
26 июля 2013 года Избирательной комиссией муниципального образования «город
Екатеринбург» было принято постановление № 19/225 «Об отказе в заверении списка
кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии
«Трудовая партия России» в Свердловской области» по единому (общемуниципальному) избирательному округу».
Региональное отделение Политической партии «Трудовая партия России» в Свердловской области обратилось в суд с заявлением о признании незаконным вышеуказанного постановления Избирательной комиссии муниципального образования «город
Екатеринбург» от 26 июля 2013 года № 19/225.
В обоснование заявления представитель заявителя указал, что избирательным объединением было осуществлено надлежащее согласование кандидатов в соответствии
с требованиями законодательства и Уставом политической партии. 24 июля 2013 года
в избирательную комиссию был представлен полный пакет документов для заверения
списка кандидатов в депутаты согласно представленной справке, в том числе решение
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о назначении Беляева С.И. уполномоченным представителем избирательного объединения, которое было утрачено членами избирательной комиссии. Недостающие копии
паспортов 18 кандидатов были ранее сданы в избирательную комиссию со списком
кандидатов по одномандатным округам. В нарушение требований пункта 14 статьи 38
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» избирательная комиссия не уведомляла избирательное объединение о своем заседании, замечаний по документам не выдвигала, срок для исправления документов не предоставила.
Представитель заинтересованного лица Избирательной комиссии муниципального
образования «город Екатеринбург» в судебном заседании заявление не признал.
Решением Ленинского районного суда города Екатеринбурга Свердловской области
от 31 июля 2013 года в удовлетворении заявления отказано.
В апелляционной жалобе заявитель просит решение суда отменить, оспаривая его
законность и обоснованность, указывая, что судом неправильно определены обстоятельства, имеющие значение для дела, и неправильно применены нормы материального права.
Представителем заинтересованного лица Избирательной комиссии муниципального
образования «город Екатеринбург» представлены возражения в письменной форме относительно апелляционной жалобы.
Изучив материалы дела, проверив законность и обоснованность решения суда в пределах доводов апелляционной жалобы в соответствии с частью 1 статьи 327.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия по гражданским делам не находит оснований для отмены или изменения 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 материального и процессуального законодательства.
В соответствии с положениями статьи 35 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» выдвижение кандидатов, списков кандидатов
политическими партиями осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О
политических партиях» (пункт 2).
Список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением, представляется в
избирательную комиссию, организующую 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 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 кандидатов, выдвинутый избирательным объединением. Основаниями для отказа в заверении списка кандидатов являются отсутствие
документов, указанных в законе, несоблюдение требований к выдвижению списка кан358

дидатов, предусмотренных Федеральным законом «О политических партиях», настоящим Федеральным законом (пункт 14).
В соответствии с положениями статьи 47 Избирательного кодекса Свердловской области при выдвижении избирательным объединением кандидата или списка кандидатов по единому избирательному округу в избирательную комиссию, организующую
выборы, представляются в том числе документы: документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом политической партии, иного общественного объединения кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов, если такое согласование
предусмотрено уставом политической партии, иного общественного объединения; решение о назначении уполномоченных представителей избирательного объединения,
а в случае выдвижения списка кандидатов - также уполномоченных представителей
избирательного объединения по финансовым вопросам, в котором указываются фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата
выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, основное место
работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий), сведения о полномочиях каждого уполномоченного
представителя; документы в отношении каждого кандидата, выдвинутого в составе
списка кандидатов, указанные в пунктах 1 и 2 статьи 44 настоящего Кодекса (подпункты 4, 5, 7 пункта 7).
Документы, указанные в пунктах 7, 9 и 10 настоящей статьи, представляются уполномоченным представителем избирательного объединения в соответствующую избирательную комиссию в сроки, установленные в статье 45 настоящего Кодекса (пункт
11).
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 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, устанавливающим
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, несоблюдение требований к выдвижению
списка кандидатов, предусмотренных федеральным законом о политических партиях, федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав
граждан Российской Федерации (пункт 12).
В соответствии с положениями пунктов 2, 6, 7 статьи 25 Федерального закона от 11
июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» решения о выдвижении региональными отделениями политической партии кандидатов (списков кандидатов) 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, в соответствии с
уставом политической партии, которым могут быть предусмотрены дополнительные
условия принятия указанных решений.
Отказывая в удовлетворении заявления об отмене оспариваемого постановления избирательной комиссии, суд первой инстанции правильно исходил из вышеуказанных
требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федерального закона
«О политических партиях» и Избирательного кодекса Свердловской области.
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В соответствии с Уставом Политической партии «Трудовая партия России» решения
о выдвижении кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах
местного самоуправления принимаются Конференцией (Общим собранием) регионального отделения, по предварительному согласованию с Президиумом Центрального совета Партии (пункт VII.4.). Конференция (Общее собрание) регионального отделения
Партии выдвигает тайным голосованием, в соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах и по предварительному согласованию с Президиумом
Центрального совета Партии, кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на иные
выборные должности в органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления (пункт VII.11.).
Как следует из материалов дела и было установлено судом, 24 июля 2013 года гражданином Беляевым С. И. в отсутствие решения о назначении его уполномоченным
представителем избирательного объединения «Региональное отделение Политической
партии «Трудовая партия России» в Свердловской области» при проведении выборов
депутатов Екатеринбургской городской Думы по единому (общемуниципальному) избирательному округу в избирательную комиссию муниципального образования «город Екатеринбург» было представлено в числе других документов решение Президиума Центрального совета политической партии «Трудовая партия России» от 24 июля
2013 года, которым утверждены решения общего собрания Регионального отделения
Политической партии «Трудовая партия России» в Свердловской области «О выдвижении списка кандидатов в депутаты Свердловской областной Думы шестого созыва
по единому избирательному округу, на выборах 8 сентября 2013 года», «О выдвижении
кандидатов в депутаты Свердловской областной Думы шестого созыва по одномандатным избирательным округам, на выборах 8 сентября 2013 года».
Вместе с тем, согласно представленным документам общее собрание Регионального
отделения Политической партии «Трудовая партия России» в Свердловской области
проводилось 23 июля 2013 года, следовательно, в отсутствие предусмотренного Уставом политической партии предварительного согласования с Президиумом Центрального совета Партии.
Кроме того, из представленных документов следует, что 23 июля 2013 года Региональным отделением Политической партии «Трудовая партия России» в Свердловской
области принято решение о выдвижении списка кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва в количестве 56 человек, вместе с тем в избирательную комиссию были представлены копии паспортов 39 граждан Российской Федерации.
Указанные обстоятельства являются основаниями для отказа в заверении списка
кандидатов в силу положений пункта 14 статьи 35 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 12 статьи 47 Избирательного кодекса Свердловской области
ввиду несоблюдения требований к выдвижению кандидатов, предусмотренных Федеральным законом «О политических партиях», и отсутствия: документа, подтверждающего согласование с соответствующим органом политической партии, кроме того,
в представленном решении от 24 июля 2013 года указано наименование выборного
органа, решения о выдвижении кандидатов в который были утверждены – Свердловская областная Дума шестого созыва, а сведения о выдвижении кандидатов в депута360

ты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва в представленном документе
отсутствуют; решения о назначении уполномоченного представителя избирательного
объединения; копий паспортов или документов, заменяющих паспорт гражданина, в
отношении 17 кандидатов, выдвинутых в составе списка кандидатов.
Какие-либо опровергающие доказательства в суд первой инстанции представлены
не были и ходатайства об их истребовании заявителем не заявлялись. При этом доводы
заявителя о ранее представленных в избирательную комиссию копиях 18 паспортов
вместе со списком кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, правильно не были приняты судом во внимание, поскольку не основаны на нормах
избирательного законодательства.
Также правильно не был учтен судом довод заявителя об утрате избирательной комиссией решения Президиума Центрального совета политической партии «Трудовая
партия России» от 19 июля 2013 года о предварительном согласовании списка кандидатов, решения о назначении уполномоченным представителем избирательного объединения как не подтвержденный доказательствами и опровергнутый описью документов, представленных гражданином Беляевым С.И. в избирательную комиссию 24
июля 2013 года, признанной судом относимым и допустимым доказательством по делу.
Таким образом, доводы заявителя о наличии предварительного согласования, предусмотренного Уставом политической партии, и предусмотренных законом документов
правильно были признаны судом первой инстанции необоснованными.
Доводы апелляционной жалобы заявителя в указанной части также являются голословными и не опровергают выводы суда первой инстанции, которые сделаны на основании доказательств, представленных и исследованных в судебном заседании.
Также являются необоснованными доводы апелляционной жалобы заявителя о малозначительности недостатков в оформлении документов и наличии очевидной опечатки
в документах, являющейся формальностью. Анализ вышеуказанного федерального и
областного законодательства, нормы которого являются императивными, свидетельствует о том, что несоблюдение требований к выдвижению кандидатов, предусмотренных Федеральным законом «О политических партиях», также как и отсутствие предусмотренных законом документов являются нарушениями, при установлении которых
избирательная комиссия обязана принять решение об отказе в заверении списка кандидатов по единому (общемуниципальному) избирательному округу.
Само же по себе законодательное закрепление необходимости отказа в заверении
списка кандидатов в том случае, когда избирательное объединение не сдало необходимые документы, не может рассматриваться как нарушающее конституционные права,
поскольку в противном случае требование предоставления для выдвижения соответствующих документов было бы лишено какого-либо значения.
При этом действующее избирательное законодательство не содержит норм, обязывающих избирательную комиссию или суд (в процессе рассмотрения возникшего спора)
выяснять, не препятствуют ли однозначному восприятию содержащиеся в документах
неправильные сведения, исключается ли иное толкование данных об уровне выборов,
при этом домысливая за избирательное объединение, с учетом того, что на 08 сентября
2013 года на территории Свердловской области назначены выборы депутатов дум в 26
муниципальных образованиях. Выяснение степени восприятия и толкования указанных ошибочных сведений нарушило бы принцип равенства прав всех избирательных
объединений перед законом.
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Судебная коллегия также учитывает, что обязанность по надлежащему оформлению
в соответствии с требованиями законодательства и представлению предусмотренных
законом документов в соответствующую избирательную комиссию для заверения списка кандидатов возлагается на избирательное объединение.
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 подробно мотивировано в решении суда.
Какие-либо доказательства, опровергающие выводы суда, в судебном заседании
суда апелляционной инстанции с учетом положений статьи 3271 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации заявителем представлены не были.
Доводы, изложенные в апелляционной жалобе заявителя, полностью повторяют
доводы позиции, занятой при рассмотрении дела, являлись предметом рассмотрения
суда первой инстанции и получили надлежащую правовую оценку в соответствии со
статьей 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Основания
для иной оценки у суда апелляционной инстанции в данном случае отсутствуют.
Судом не было допущено каких-либо нарушений норм материального и процессуального права, которые в силу положений статьи 330 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации являются основанием для отмены решения суда первой
инстанции.
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 3271, 328, 329 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия
ОПРЕДЕЛИЛА:
решение Ленинского районного суда города Екатеринбурга Свердловской области
от 31 июля 2013 года оставить без изменения, апелляционную жалобу заявителя - без
удовлетворения.
Председательствующий
Т. Е. Соболева
Судьи
И. И. Кормильцева
М. В. Старков
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РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
01 августа 2013 года Ленинский районный суд г. Екатеринбурга в составе: председательствующего судьи Быковой А.В.,
при секретаре Янковской П.А.,
с участием помощника прокурора Ленинского района г. Екатеринбурга Сазоновой
Д.А.; кандидата на должность Главы Екатеринбурга - Председателя Екатеринбургской
городской Думы Буркова Антона Леонидовича; представителя Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» - Антошина Вадима Валерьевича по доверенности от 16 ноября 2012 года сроком на один год, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению кандидата на должность
Главы Екатеринбурга - Председателя Екатеринбургской городской Думы - Буркова Антона Леонидовича о признании незаконном и действия Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» в части не допуска Беляева Сергея
Ивановича на заседание Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург», состоявшееся в 11-00 часов 28 июля 2013 года,
УСТАНОВИЛ:
Решением Екатеринбургской городской Думы от 11 июня 2013 года № 27/77, принятым в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-Ф3 «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Избирательным кодексом Свердловской области, руководствуясь ст. 26 Устава муниципального образования «город Екатеринбург», назначены
выборы Главы Екатеринбурга - Председателя Екатеринбургской городской Думы на 08
сентября 2013 года. Названное решение опубликовано в средствах массовой информации - периодическом печатном издании «Вечерний Екатеринбург» (№ 104 (15746) от 13
июня 2013 года (л.д.18).
Кандидат на должность Главы Екатеринбурга - Председателя Екатеринбургской городской Думы Бурков Антон Леонидович (далее - заявитель, кандидат Бурков А.Л.) обратился в суд с данным заявлением, в котором просит о признании незаконными действий Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург»
(далее — Избирательная комиссия) в части не допуска Беляева Сергея Ивановича на
заседание Избирательной комиссии, состоявшееся в 11-00 часов 28 июля 2013 года.
Требование кандидата Буркова А.Л. мотивировано тем, что в заявленное время состоялось заседание Избирательной комиссии, на котором среди прочих рассматривался проект постановления Избирательной комиссии об отказе в регистрации заявителя кандидатом на должность Главы Екатеринбурга - Председателя Екатеринбургской
городской Думы, выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение
политической партии «Трудовая партия России» в Свердловской области (далее - избирательное объединение, Региональное отделение). Утверждает, что Беляев С.И. - руководитель, уполномоченный представитель избирательного объединения и доверенное
лицо кандидата Буркова А.Л., в нарушение ст. 30 Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ РФ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Закон № 67-ФЗ) не был допу363

щен на это заседание Избирательной комиссии, несмотря на то, что был приглашен на
него и извещен о дате проведения заседания.
Заявление о регистрации кандидата Буркова А.Л. представлено в Избирательную
комиссию 26 июля 2013 года и согласно ч. 1 ст. 43 Закона № 67-Ф3 должно быть рассмотрено в течение трех дней, т.е. до 27 июля 2013 года, но этого сделано не было в
установленном законом порядке. На заседание Избирательной комиссии 28 июля 2013
года Беляев С.И. допущен не был.
Заявитель полагает, что в действиях Избирательной комиссии содержится умысел в
проведении несвоевременной регистрации доверенных лиц кандидата Буркова А.Л. с
целью не допустить в вышеприведенное заседание его доверенных лиц.
В судебном заседании заявитель поддержал требование и обоснование своего заявления, дополнительно пояснив, что Беляев С.И., в нарушение его прав, не был допущен
к участию в заседании Избирательной комиссии ни как его доверенное лицо, ни как
уполномоченный представитель избирательного объединения, ни как кандидат списка
кандидатов избирательного объединения. Обратившись в суд, руководствовался соответствующими нормами закона для защиты своих прав, перечисленных в заявлении.
Представитель Избирательной комиссии Антошин В.В., действующий по доверенности от 16 ноября 2012 года сроком на один год, в суде поддерживая доводы письменного отзыва (д.д. 15-17), требования заявителя не признал, указал на то, что каких-либо нарушений законодательства России в действиях Избирательной комиссии в
отношении кандидата Буркова А.Л., его прав нарушено не было. На начало заседания
Избирательной комиссии 28 июля 2013 года в 11-00 часов Беляев С.И. не имел ни одного статуса, который позволил бы ему участвовать в этом заседании ранее, чем был
зарегистрирован сам кандидат Бурков А.Л.
Заслушав пояснения сторон, заключение прокурора, полагавшей заявление кандидата Буркова А.Л. необоснованным, а действия Избирательной комиссии не противоречащими законодательству РФ, допросив свидетеля, исследовав материалы дела, суд
считает возможным отказать заявителю в удовлетворении его требований по следующим обстоятельствам.
В Конституции Российской Федерации содержатся нормы избирательного права,
определяющие свободные выборы и референдум как высшее непосредственное выражение власти народа (статья 3), устанавливающие право граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного
самоуправления, участвовать в референдуме (статья 32).
Пунктом 2 ст. 76 Конституции Российской Федерации определено, что по предметам
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации издаются федеральные законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской
Федерации.
Законом № 67-ФЗ установлены основные гарантии реализации гражданами Российской Федерации конституционного 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. Закон №
67-ФЗ имеет прямое действие и распространяется на всей территории России (п.п. 1, 2
п. 1 Закона № 67-ФЗ).
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Пунктом 1 ст. 247 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
предусмотрено, что суд приступает к рассмотрению дела, возникающего из публичных правоотношений, на основании заявления заинтересованного лица.
В заявлении должно быть указано, какие решения, действия (бездействие) должны
быть признаны незаконными, какие права и свободы лица нарушены этими решениями, действиями (бездействием).
Часть 1 ст. 259 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и п.
10 ст. 75 Закона № 67-ФЗ определяет круг лиц, которые правомочны обращаться в суды
с заявлениями в связи с нарушением избирательных прав. К ним относятся (применительно к выборам, без учета референдума) избиратели, кандидаты и их доверенные
лица, избирательные объединения и их доверенные лица, политические партии и их
региональные отделения, иные общественные объединения, наблюдатели, прокурор.
Материалами дела подтверждается и никем не оспаривается, что 28 июля 2013 года
состоялось заседание Избирательной комиссии, на котором кандидат Бурков А.Л. зарегистрирован в качестве такового в установленном законом порядке, поэтому заявитель
вправе обратиться в суд с требованиями данного заявления.
Факт не допуска Беляева С.И. на заседание Избирательной комиссии не оспаривается представителем последней в суде, а также подтверждается показаниями Беляева
С.И., допрошенного в судебном заседании по ходатайству заявителя в установленном
законом порядке.
Вместе с этим, оспариваемые заявителем действия Избирательной комиссии не противоречат нормам законодательства РФ и не нарушают прав кандидата Буркова А.Л. в
связи со следующим.
На основании п. 1 ст. 30 Закона № 67-ФЗ, п. 1 ст. 31 Избирательного кодекса Свердловской области на всех заседаниях комиссии вправе присутствовать члены вышестоящих комиссий и работники их аппаратов, кандидат, зарегистрированный данной либо
вышестоящей комиссией, или его доверенное лицо, уполномоченный представитель
или доверенное лицо избирательного объединения, список кандидатов которого зарегистрирован данной либо вышестоящей комиссией, или кандидат из указанного списка, член или уполномоченный представитель инициативной группы по проведению
референдума. Для присутствия на заседаниях комиссии при осуществлении ею работы с указанными избирательными документами, документами, связанными с подготовкой и проведением референдума, указанным лицам не требуется дополнительное
разрешение. Комиссия обязана обеспечить оповещение и возможность свободного доступа указанных лиц на свои заседания и в помещение, в котором проводится подсчет
голосов избирателей, участников референдума, осуществляется работа с указанными
избирательными документами, документами, связанными с подготовкой и проведением референдума.
В силу п. 1 ст. 38 Закона № 67-ФЗ (в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 93ФЗ) регистрация кандидата, списка кандидатов осуществляется соответствующей
избирательной комиссией при наличии документов, указанных в пунктах 2 и 3 (при
проведении выборов в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, выборов глав муниципальных районов и глав городских округов также документов, указанных в пункте 31) статьи 33
настоящего Федерального закона, иных предусмотренных законом документов, представляемых в соответствующую избирательную комиссию для уведомления о выдви365

жении кандидата, списка кандидатов, 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 настоящей статьи), либо при наличии решения политической партии, указанного в
пункте 16 настоящей статьи. Наличие необходимого количества подписей участников
референдума, собранных в поддержку инициативы проведения референдума, выдвинутой инициативной группой по проведению референдума, является основанием для
назначения референдума в порядке, предусмотренном законом.
Статус доверенных лиц определен статей 43 Закона № 67-ФЗ.
Так, в пункте 1 приведенной нормы закона (в ред. Федерального закона от 21.07.2005
№ 93-ФЗ), п. 2 ст. 58 Избирательного кодекса Свердловской области указано, что кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов, список кандидатов,
вправе назначить доверенных лиц. Регистрация доверенных лиц осуществляется избирательной комиссией в течение трех дней со дня поступления письменного заявления
кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц
вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами.
Согласно ст. 191 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты
или наступления события, которым определено его качало.
С нормой ст. 191 Гражданского кодекса Российской Федерации согласуется ст. 111
Закона № 67-ФЗ.
Материалами дела подтверждается и никем не оспаривается, что заявление (представление) о регистрации доверенных лиц от кандидата Буркова А.Л. предоставлено в
Избирательную комиссию 25 июля 2013 года (л.д.7).
Учитывая норму ст. 191 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 111 Закона
№ 67-ФЗ, течение трехдневного срока, определенного п. 1 ст. 43 Закона № 67-ФЗ, началось 26 июля 2013 года и закончилось 28 июля 2013 года.
Согласно постановлению Избирательной комиссии № 20/250 от 28 июля 2013 года
доверенными лицами кандидата Буркова А.Л. зарегистрированы Беляев С.И., Голоснова Н.И., Ермилова Н.П. с выдачей названным доверенным лицам соответствующих
удостоверений установленного образца (л.д.8).
При таких обстоятельствах, довод заявления кандидата Буркова А.Л. о нарушении
Избирательной комиссией срока, определенного вышеприведенной нормой закона, несостоятелен.
Более того, Избирательной комиссией документально подтверждено, что 24 июля
2013 года избирательным объединением в Избирательную комиссию были представлены документы для выдвижения списка кандидатов в депутаты Екатеринбургской
городской Думы шестого созыва по единому (обшемуниципальному) избирательному
округу, среди которых значатся Беляев С.И., Голоскова Н.Л. и Ермилова Н.П. в качестве
кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской Думы.
При таких обстоятельствах, учитывая норму п. 3 ст. 58 Избирательного кодекса
Свердловской области, до решения Избирательной комиссией вопроса о заверении
указанного выше списка кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской Думы
названные лица не могли быть зарегистрированы в установленном законом порядке в
качестве доверенных лиц заявителя, что стало возможным только 28 июля 2013 года
(постановление Избирательной комиссии от 28 июля 2013 года № 20/250) после приня366

тия постановления Избирательной комиссии от 26 июля 2012 года № 19/225, которым
Региональному отделению отказано в заверении списка кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по единому (общемуниципальному)
избирательному округу, среди которых числился Беляев С.И. Данное обстоятельство
никем из сторон не оспаривается и подтверждается соответствующими протоколами
№ 19 от 26 июля 2013 года и № 20 и от 28 июля 2013 года (л.д.19-54, 74-96), непосредственно списком кандидатов (л.д. 55-73), постановлением № 20/250 от 28 июля 2013года
(л.д. 8).
Однако, доверенные лица кандидата Буркова А.Л., в том числе Беляев С.И., а также Беляев С.И., как уполномоченный представитель избирательного объединения, как
кандидат списка кандидатов избирательного объединения, в силу п. 1 ст. 30 Закона №
67-03, п. 1 ст. 31 Избирательного кодекса Свердловской области не могли приобрести
право присутствия на заседаниях Избирательной комиссии до процедуры регистрации
самого кандидата Буркова А.Л.
Из протокола № 20 от 28 июля 2013 года следует, что вопрос о регистрации кандидата Буркова А.Л. разрешался пунктом 11 повестки дня в 11-20 часов и до 12-10 часов
(л.д.91-95), соответственно статус Беляева С.И., позволяющий участвовать в заседании
Избирательной комиссии, возник только после регистрации самого заявителя, что разрешено пунктом 12 этого же протокола (л.д.95-96), следовательно, на 11-00 часов 28
июля 2013 года Беляев С.И. не мог быть допущен к участию в заседании Избирательной комиссии. Доводы заявителя об обратном несостоятельны, основаны на неверном
толковании закона.
Присутствие Беляева С.И. после регистрации кандидата Буркова А.Л. (после 12-10
часов) никем не ограничено, но Беляев С.И. покинул здание, где расположена Избирательная комиссия, в 11-00 часов (непосредственно после не допуска), чего не отрицал в
суде.
Учитывая изложенное, оценив в совокупности приведенные нормы закона, показания сторон и свидетеля в суде, письменные материалы дела, судом не усматривается
нарушений в действиях Избирательной комиссии, заявленных кандидатом Бурковым
А.Л. в рамках рассматриваемого дела, соответственно, и прав заявителя такими действиями не нарушено, оснований для удовлетворения требований заявителя не имеется.
Руководствуясь ст.ст. 12, 194-198, 259-261 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:
кандидату на должность Главы Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской
городской Думы – Буркову Антону Леонидовичу в удовлетворении заявления о признании незаконным действия Избирательной комиссии муниципального образования
«город Екатеринбург» в части не допуска Беляева Сергея Ивановича на заседание Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург», состоявшееся в 11-00 часов 28 июля 2013 года, отказать.
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Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд в течение пяти дней
со дня его принятия с подачей апелляционной жалобы через Ленинский районный суд
г. Екатеринбурга.
Судья

А.В. Быкова
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Судья Б.

Дело № 33-10459/2013
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

город Екатеринбург
14 августа 2013 года
Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда в составе:
председательствующего
Соболевой Т.Е.,
судей
Старкова М.В.,
Кормильцевой И.И.,
при секретаре Гребенщиковой Н.А. рассмотрела в открытом судебном заседании
гражданское дело по заявлению зарегистрированного кандидата на должность Главы
Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской городской Думы Буркова А. Л. о признании незаконными действий Избирательной комиссии муниципального образования
«город Екатеринбург», выразившихся в не допуске Беляева С.И. на заседание избирательной комиссии 28 июля 2013 года в 11:00,
по апелляционной жалобе заявителя Буркова А.Л.,
на решение Ленинского районного суда города Екатеринбурга Свердловской области от 01 августа 2013 года.
Заслушав доклад судьи Старкова М.В., объяснения заявителя, поддержавшего доводы апелляционной жалобы, представителя Избирательной комиссии муниципального
образования «город Екатеринбург», возражавшего против удовлетворения апелляционной жалобы, заключение прокурора Дубовских Т.В., полагавшей необходимым оставить решение суда без изменения, судебная коллегия
УСТАНОВИЛА:
Решением Екатеринбургской городской Думы от 11 июня 2013 года № 27/77 на 08
сентября 2013 года назначены выборы Главы Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской городской Думы (л.д. 18).
Постановлением Избирательной комиссии муниципального образования «город
Екатеринбург» от 28 июля 2013 года № 20/249 Бурков А.Л. зарегистрирован кандидатом на должность Главы Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской городской
Думы.
Бурков А.Л. обратился в суд с вышеназванным заявлением. Указал, что усматривает
умысел в действиях заинтересованного лица по несвоевременной регистрации доверенных лиц, с целью не допустить их для участия на заседаниях избирательной комиссии. Беляева С.И., который является доверенным лицом заявителя, незаконно не
допустили на заседание избирательной комиссии, несмотря на то, что Беляев С.И. был
извещён о месте и времени заседания комиссии, а также является уполномоченным
представителем избирательного объединения, которое выдвинуло заявителя кандидатом на должность Главы Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской городской
Думы.
Решением суда первой инстанции требования заявителя оставлены без удовлетворения.
В апелляционной жалобе Бурков А.Л. просит решение отменить и принять по делу
новое решение об удовлетворении заявленных требований. Полагает решение суда не369

законным в связи с неправильным определением обстоятельств, имеющих значение
для дела, повлекшим ошибочные выводы, а также в связи с неправильным применением норм, устанавливающих порядок исчисления сроков. Суд первой инстанции не
установил, что Беляев С.И. не был допущен на заседание избирательной комиссии как
уполномоченный представитель избирательного объединения; неправильно определил
истечение срока регистрации доверенных лиц; необоснованно сослался на положения
ст. 191 Гражданского кодекса Российской Федерации; оставил без внимания, что 26
июля 2013 года заинтересованное лицо имело возможность выполнить обязанность по
регистрации Беляева С.И. в качестве доверенного лица. Считает ошибочным вывод
суда об отсутствии права кандидата и его доверенного лица присутствовать на заседании избирательной комиссии, на которой решается вопрос о регистрации кандидата.
В письменных возражениях на апелляционную жалобу Избирательная комиссия муниципального образования «город Екатеринбург», опровергая утверждения заявителя
как не влияющие на правомерность обжалуемых действий, и полагая решение суда
первой инстанции законным и обоснованным, просит оставить апелляционную жалобу без удовлетворения.
Изучив материалы дела, проверив законность и обоснованность судебного решения
в пределах доводов апелляционной жалобы в соответствии с ч. 1 ст. 3271 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия приходит к следующему.
Как видно из материалов гражданского дела, 24 июля 2013 года Бурков А.Л. и уполномоченный представитель избирательного объединения «Региональное отделение
Политической партии «Трудовая партия России» в Свердловской области» представили в Избирательную комиссию муниципального образования «город Екатеринбург»
необходимые документы для выдвижения кандидата на должность Главы Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской городской Думы.
25 июля 2013 года кандидат на должность Главы Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской городской Думы Бурков А.Л. обратился в Избирательную комиссию
муниципального образования «город Екатеринбург» с заявлением (представлением) о
регистрации доверенных лиц, приложив список доверенных лиц и их согласия (л.д. 7).
Постановлением Избирательной комиссии муниципального образования «город
Екатеринбург» от 28 июля 2013 года № 20/250 Беляев С.И., Голоснова Н.И., Ермилова Н.П. были зарегистрированы доверенными лицами кандидата на должность Главы
Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской городской Думы Буркова А.Л. (л.д.
8).
Из протокола заседания Избирательной комиссии муниципального образования
«город Екатеринбург» от 28 июля 2013 года № 20 (л.д. 74-96) усматривается, что до
начала заседания из зала заседания комиссии было предложено удалиться гражданину
Беляева С. И., как не входящему в круг лиц, предусмотренный в пункте 1 статьи 31 Избирательного кодекса Свердловской области.
Разрешая спор, суд правильно определил характер правоотношений сторон и нормы закона, которые их регулируют, установил обстоятельства, имеющие значение для
дела и постановил правильное по существу решение. При рассмотрении заявленных
требований в суде первой инстанции не были установлены обстоятельства, а также
не нашли своего подтверждения доводы заявителя, влекущие возможность признания
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незаконными обжалуемых действий; не содержится подобных суждений и в апелляционной жалобе.
В соответствии с частью 1 статьи 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, наблюдатели, прокурор,
считающие, что решениями или действиями (бездействием) 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.
Как следует из разъяснений, содержащихся в Постановлении 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» к действиям избирательной комиссии, комиссии референдума, которые могут быть оспорены в суде, относится волеизъявление комиссии, не облечённое в форму постановления или решения и не закреплённое в соответствующем
протоколе, а также распоряжение или иное волеизъявление уполномоченных (в силу
закона или специального поручения) членов соответствующей комиссии, совершённое
ими в целях реализации полномочий комиссии по подготовке и проведению выборов,
референдума и других возложенных на комиссию полномочий.
Полномочия суда, принимающего решение по делу о защите избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, содержатся в частях
1 и 2 статьи 261 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.
Признав оспариваемое решение или действие (бездействие) органа государственной
власти, органа местного самоуправления, общественного объединения, избирательной
комиссии, комиссии референдума, должностного лица незаконным, суд удовлетворяет
заявление и возлагает обязанность на указанные органы и лица восстановить в полном
объёме нарушенные избирательные права или право на участие в референдуме.
Действительно, как предусмотрено положением пункта 1 статьи 30 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) на всех заседаниях комиссии, а также при подсчёте голосов избирателей, участников референдума и осуществлении участковой, территориальной
комиссиями работы со списками избирателей, участников референдума, с бюллетенями, открепительными удостоверениями, протоколами об итогах голосования вправе
присутствовать члены вышестоящих комиссий и работники их аппаратов, кандидат,
зарегистрированный данной либо вышестоящей комиссией, или его доверенное лицо,
уполномоченный представитель или доверенное лицо избирательного объединения,
список кандидатов которого зарегистрирован данной либо вышестоящей комиссией,
или кандидат из указанного списка, член или уполномоченный представитель инициативной группы по проведению референдума. Для присутствия на заседаниях комиссии
и при осуществлении ею работы с указанными избирательными документами, документами, связанными с подготовкой и проведением референдума, указанным лицам
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не требуется дополнительное разрешение. Комиссия обязана обеспечить оповещение
и возможность свободного доступа указанных лиц на свои заседания и в помещение, в
котором проводится подсчёт голосов избирателей, участников референдума, осуществляется работа с указанными избирательными документами, документами, связанными с подготовкой и проведением референдума. На всех заседаниях комиссии и при
осуществлении ею работы с указанными документами, а также при подсчёте голосов
избирателей, участников референдума вправе присутствовать представители средств
массовой информации.
Аналогичная норма содержится в пункте 1 статьи 31 Избирательного кодекса Свердловской области.
Применительно к рассматриваемому заявлению и на основании собранных по делу
доказательств допустимо согласиться с тем, что на момент совершения обжалуемых
действий Беляев С.И. ещё не являлся доверенным лицом кандидата (заявителя) и не
входил в круг лиц, предусмотренный в пункте 1 статьи 31 Избирательного кодекса
Свердловской области. Кроме того, из материалов гражданского дела никоим образом
не усматривается наступление в результате обжалуемого действия какого-либо нарушения избирательных прав непосредственно для самого заявителя, который был зарегистрирован кандидатом на должность Главы Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской городской Думы.
Таким образом, поскольку обстоятельства, свидетельствующие о нарушении избирательных прав заявителя, как субъекта избирательных правоотношений, не были
установлены, а обоснованность заявления не нашла своего должного подтверждения,
то судом первой инстанции обоснованно было отказано в удовлетворении заявленных
требований.
Учитывая изложенное, и применительно к обстоятельствам данного дела, совокупность доводов апелляционной жалобы в данном случае не может повлечь отмену правильного по существу решения суда, в силу вышеизложенных обстоятельств и приведённых положений законодательства. Судебная коллегия не усматривает возможности
для отмены решения суда первой инстанции и для удовлетворения заявленных требований, в связи с чем, полагает, что обжалуемое заявителем решение суда следует
оставить без изменения.
Нормы процессуального права, являющиеся в соответствии с частью четвёртой статьи 330 настоящего Кодекса основаниями для отмены решения суда первой инстанции,
судом первой инстанции не нарушены.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 328, 329 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия
ОПРЕДЕЛИЛА:
решение Ленинского районного суда города Екатеринбурга Свердловской области
от 01 августа 2013 года оставить без изменения, апелляционную жалобу заявителя Буркова А.Л. – без удовлетворения.
Председательствующий
судьи

Соболева Т.Е.
Старков М.В.
Кормильцева И.И.
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РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
01 августа 2013 года Ленинский районный суд г. Екатеринбурга в составе председательствующего судьи Васильковой О.М. с участием помощника прокурора Ленинского района г. Екатеринбурга с участием помощника прокурора Ленинского района г.
Екатеринбурга Бондарук А.Б., при секретаре Быковой Н.С., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению зарегистрированного кандидата на
должность Главы Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской городской Думы
Буркова Александра Леонидовича об отмене Постановления Избирательной комиссии
муниципального образования «город Екатеринбург» № 20/249 от 28 июля 2013 года «О
регистрации Буркова Антона Леонидовича кандидатом на должность Главы Екатеринбурга–Председателя Екатеринбургской городской Думы по единому избирательному
округу».
УСТАНОВИЛ:
Решением Екатеринбургской городской Думы от 11.06.2013 № 27/77 назначены выборы Главы Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской городской Думы.
Данное решение опубликовано в периодическом печатном издании «Вечерний Екатеринбург» от 13.06.2013 № 104 (15746).
Постановлением Избирательной комиссии муниципального образования «город
Екатеринбург» от 17.07.2013 г. № 14/139 Бурков Александр Леонидович зарегистрирован кандидатом на должность Главы Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской
городской Думы.
Постановлением Избирательной комиссии муниципального образования «город
Екатеринбург» от 28.07.2013 № 20/249 Бурков Антон Леонидович зарегистрирован кандидатом на должность Главы Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской городской Думы.
Бурков Александр Леонидович на основании гл. 26 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации, обратился в суд с заявлением об отмене вышеуказанного постановления Избирательной комиссии муниципального образования «город
Екатеринбург» от 28.07.2013 г. № 20/249.
В обоснование заявления Бурков Александр Леонидович указал, что Бурков Антон
Леонидович выдвинут кандидатом на должность Главы Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской городской Думы по единому избирательному округу избирательным объединением «Региональное отделение политической партии «Трудовая партия
России» в Свердловской области» на основании решения данного Регионального отделения и представленных им документов в порядке выдвижения и регистрации. По
мнению заявителя решение избирательной комиссии было принято с нарушением требований п. 6 ст. 53 Избирательного кодекса Свердловской области и подлежит отмене
по следующим основаниям.
Бурковым Антоном Леонидовичем не представлен полный комплект документов,
требуемых федеральным законом, а также среди полученных избирательной комиссией документов имелись оформленные с нарушением федерального законодательства,
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устанавливающего основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, Избирательного кодекса Свердловской области.
Так, Бурков Антон Леонидович в нарушение п. 1 ст. 44 Избирательного кодекса
Свердловской области при подаче документов в порядке выдвижения не представил
в избирательную комиссию документ удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации паспорт или иной документ заменяющий паспорт гражданина, уполномоченный представитель избирательного объединения Региональное отделение политической партии «Трудовая партия России» в Свердловской области» в нарушение
подп. 4 п. 7 ст. 47 Избирательного кодекса Свердловской области не предоставил документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом политической партии кандидатуру Буркова Антона Леонидовича Антона Леонидовича, выдвигаемую в
качестве кандидата на должность Главы Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской городской Думы, также Бурков Антон Леонидович в нарушение п.п. 4 п. 1 ст.
51 Избирательного кодекса Свердловской области одновременно с документами, предоставляемыми на регистрацию не подал сведения об изменении в данных о кандидате
об отсутствии изменений в представленных ранее в порядке уведомления документах.
Отсутствие данных документов в соответствии с подп. 3 п. 6 ст. 53 Избирательного кодекса Свердловской области является основанием для отказа в регистрации кандидата
Буркова Антона Леонидовича. Оспариваемое постановление нарушает пассивное избирательное право Буркова Александра Леонидовича быть избранным в органы местного
самоуправления на основании принципа равенства избирательных прав, закрепленного п. 1 ст. 5 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
В судебном заседании представители заявителя на доводах заявления настаивали,
дополнительно пояснив, что Бурковым Антоном Леонидовичем представлена ксерокопия недействительного документа удостоверяющего личность гражданина паспорт,
поскольку в нем имеются отметки, не предусмотренными Положением о паспорте
гражданина Российской Федерации, утвержденном Постановлением Правительства
РФ от 08.07.1997 № 828. Так, в паспорте на девятнадцатой странице с отметками о
получении основного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской
Федерации на территории и за пределами Российской Федерации имеются штампы со
словом «аннулировано», а также штамп «Посольством РФ в Великобритании выдан
ОЗП 51/3899452 сроком действия от 06.06.2008 по 06.06.2013 г.». Данные отметки недопустимы, в связи с чем в соответствии с указанным правовым актом паспорт Буркова
Антона Леонидовича является недействительным и соответственно не мог быть принят
Избирательной комиссией, что также подтверждается ответом Управления Федеральной миграционной службы по Свердловской области. Также Бурков Антон Леонидович
не предоставил документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом политической партии его кандидатуры, так как в Избирательную комиссию была
подана сканированная электросветокопия данного документа, вместо установленного
законом оригинала. Кроме этого, Избирательная комиссия должна была отказать в регистрации, так как Бурковым Антоном Леонидовичем не были соблюдены требования
п. 1 ст. 51 Избирательного кодекса Свердловской области, возлагающие обязанность
по одновременному представлению всех документов, указанных в данной правовой
норме. Так сведения об изменениях в данных о кандидате были представлены на следующий день после подачи документов на регистрацию. Данные факты также были
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установлены Избирательной комиссией и отражены в обжалуемом постановлении,
которое нарушает пассивное избирательное право Буркова Александра Леонидовича
быть избранным в органы местного самоуправления на основании принципа равенства
избирательных прав. Кроме этого при наличии данных обстоятельств Избирательная
комиссия не должна была предоставлять кандидату трехдневный срок для устранения
недостатков поскольку сведения вообще не были представлены и в копию паспорта и
фотокопию Решения Президиума уже никакие дополнения внесены быть не могли.
В судебном заседании представитель Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» возражал против удовлетворения заявления, указав
на законность обжалуемого постановления. В обоснование позиции заинтересованного лица представитель пояснил, что Бурков Антон Леонидович при представлении документов для регистрации в Избирательную комиссию муниципального образования
«город Екатеринбург» 25.07.2013 г. представил первый финансовый отчет и указанное
письменное уведомление но не представил сведения об изменениях в данных о кандидате ранее представленных в избирательную комиссию. Однако данные сведения об
изменениях в данных о кандидате были представлены им 26.07.2013 г. Следует учитывать что при принятии постановления Избирательная комиссия исходила из того
обстоятельства что фактических изменений в сведениях о кандидате не представлено,
в связи с чем отказ в регистрации по данному основанию являлся бы нарушением избирательных прав кандидата. Кроме этого представление иных сведений предусмотрено только законодательством субъекта, а не Федеральным законом «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации в части несоответствия копии паспорта кандидата избирательная комиссия
не вправе устанавливать факт действительности либо недействительности паспорта
Российской Федерации. Представление фотокопии документа о предварительном согласовании кандидатуры Буркова Антона Леонидовича прямо не запрещено ни федеральным законом, ни иным нормативным правовым актом.
В судебном заседании заинтересованное лицо Бурков Антон Леонидович указал
на законность постановления Избирательной комиссии, указав что 25 июля 2013 года
он по объективным причинам не мог подать полный комплект документов так как сотрудниками комиссии было отказано в выдаче бланка заявления, либо чистого листа
для указания об отсутствии сведений об изменениях в сведениях о кандидате. В связи
с этим указанные сведения были представлены им на следующий день сразу после
начала рабочего дня. 25 июля 2013 года Бурков Антон Леонидович был приглашен на
прием в конце рабочего дня, соответственно в этот день устранить недостатки он не
мог. Кроме этого, паспортом гражданина Российской Федерации он пользуется постоянно и предъявляет его различным государственным органам и при этом о действительности документа его никто не извещал. Заинтересованное лицо также обратило
внимание на то, что федеральным законодательством не предусмотрена обязанность
одновременного представления документов, указанных в ст. 51 Избирательного кодекса Свердловской области.
В судебном заседании представители привлеченного к участию в деле в качестве заинтересованного лица Регионального отделения Политической партии «Трудовая партия России» в Свердловской области» возражали против удовлетворения заявления,
пояснив, что действительно кандидатура Буркова Антона Леонидовича предварительно согласована на основании Решения Президиума Центрального Совета политиче375

ской партии «Трудовая партия России». При решении о регистрации у Избирательной
комиссии не возникли сомнения в действительности представленных документов, в
связи с отсутствием прямых нарушений в законе, в связи с чем постановление Избирательной комиссии отмене не подлежит.
Заслушав пояснения представителей заявителя, возражения заинтересованного лица
Буркова Антона Леонидовича, представителей Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» и Регионального отделения Политической
партии «Трудовая партия России» в Свердловской области, заключение прокурора, полагавшего необходимым в удовлетворении заявленных требований отказать в полном
объеме, как не основанных на законе, а также изучив материалы дела и оценив представленные в суд доказательства в их совокупности, суд отказывает в удовлетворении
данного заявления по следующим основаниям.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации избирательное законодательство находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
В соответствии с п. 2 ст. 76 Конституции Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаются в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов
Российской Федерации.
Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
установлены основные гарантии реализации гражданами Российской Федерации конституционного 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.
Согласно пункта 3 статьи 1 названного Федерального закона, законами субъектов
Российской Федерации могут гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, дополняющие гарантии, установленные
настоящим Федеральным законом.
На территории Свердловской области указанные отношения, включая порядок подготовки и проведения выборов глав муниципальных образований, урегулированы также Избирательным кодексом Свердловской области статьями 44, 47 и 52, которыми
установлены общеобязательные условия и порядок выдвижения кандидатами.
Согласно п. 6 ст. 98 Избирательного кодекса Свердловской области в соответствии
с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав
граждан Российской Федерации, решение избирательной комиссии о регистрации кандидата может быть отменено судом, по заявлению кандидата, зарегистрированного по
тому же избирательному округу, если будет установлено, что решение было принято
избирательной комиссией с нарушением требований, предусмотренных п. 6-8 ст. 53
настоящего Кодекса, иных требований, предусмотренных федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, настоящим Кодексом.
Как указано ранее постановлением Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» от 28.07.2013 № 20/249 Бурков Антон Леонидович зарегистрирован кандидатом на должность Главы Екатеринбурга – Председателя Екате376

ринбургской городской Думы. Как следует из указанного постановления, документы,
представленные 25.07.2013г. в основном отвечают требованиям Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области. Вместе с
тем Комиссия отметила, что в нарушение требования пп. 2 п. 1 ст. 51 Избирательного
кодекса Свердловской области Бурков Антон Леонидович при представлении документов для регистрации в Избирательную комиссию муниципального образования «город
Екатеринбург» в данных о кандидате, ранее представленных в избирательную комиссию.
Согласно справке о приеме-передаче документов 25 июля 2013 г. Бурковым Антоном
Леонидовичем были представлены следующие документы: первый финансовый отчет
кандидата вместе с банковской выпиской со специального избирательного счета об
остатке денежных средств, заверенная кредитной организацией на 3 л., уведомление о
том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами на 1 л.
В последующем 26 июля 2013 года Бурков Антон Леонидович обратился в избирательную комиссию с заявлением о принятии сведений об отсутствии изменений в данных о кандидате на должность Главы Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской
городской Думы, в связи с объективной невозможностью более раннего представления
данных сведений, поскольку у заявителя не было с собой листа бумаги, а сотрудник
комиссии в предоставлении листа бумаги отказал.
В соответствии с подп. 2 п. 1 п. 1-1 ст. 51 Избирательного кодекса Свердловской области для регистрации кандидата, выдвинутого региональным отделением политической партии требуется одновременное представление следующих документов: первый
финансовый отчет кандидата избирательного объединения, сведения об изменениях в
списке кандидатов произошедших после его заверения, либо об изменениях в данных
о кандидате (кандидатах в составе списка кандидатов, ранее представленных в соответствии с пунктами 1 и 1-1 статьи 51 настоящего Кодекса; письменное уведомление
о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами.
В соответствии с п.п. 1, 6 ст. 53 Избирательного кодекса Свердловской области Избирательная комиссия в течение пяти дней со дня приема необходимых для регистрации
кандидата документов обязаны проверить соответствие порядка выдвижения кандидата и принять решение о регистрации кандидата, списка кандидатов либо об отказе в
регистрации.
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, основаниями отказа в регистрации
кандидата являются в том числе при проведении выборов глав муниципальных районов и глав городских округов – несоблюдение кандидатом требований, установленных
пунктами 2-3 статьи 44 настоящего Кодекса для кандидатов выдвинутых политической партией – несоблюдение требований к выдвижению кандидатов предусмотренных федеральным законом о политических партиях для кандидатов выдвинутых ины377

ми общественными объединениями - несоблюдение требований федерального закона,
устанавливающего основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации: отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении
и регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии с федеральным
законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, настоящим Кодексом для уведомления о выдвижении и регистрации
кандидата; 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,
документов, оформленных с нарушением требований федерального закона, устанавливающего основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, настоящего Кодекса; 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 1 и 2 статьи 44 настоящего Кодекса
(при проведении выборов в органы государственной власти Свердловской области, выборов глав муниципальных районов и глав городских округов также сведений, предусмотренных пунктом 2-1 статьи 44 настоящего Кодекса).
Системное толкование вышеприведенных правовых норм позволяет сделать вывод
о том, что требование одновременного представления документов Бурковым Антоном
Леонидовичем исполнена, поскольку к дате проведения заседания Избирательной комиссии все необходимые документы имелись в наличии, учитывая, что норма ст. 5
Избирательного кодекса Свердловской области указывает на обязанность регистрации
после одновременного представления документов, то есть исполнение данной обязанности возможно при наличии полного комплекта документов. При этом суд исходит
из того, что данные документы поданы 25-26 июля 2013 года, а заседание Комиссии
проведено 28 июля 2013 года. Кроме того, как указал Бурков Антон Леонидович, в Избирательной комиссии он попросил чистый лист бумаги, однако в этом ему было отказано, а поскольку конец рабочего дня, соответственно, заявитель не смог представить
недостающие сведения в тот же день.
Отказывая в удовлетворении заявления в указанной части, суд прежде всего исходит
из цели представления документов, которой является проверка соответствия требованиям закона, а не формальное представление документов в один промежуток времени.
В силу п. 4 ст. 47 Избирательного кодекса Свердловской области при выдвижении
избирательным объединением кандидата или списка кандидатов по единому избирательному округу в избирательную комиссию, организующую выборы, представляется
документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом политической
партии, иного общественного объединения кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов, если такое согласование предусмотрено уставом политической партии, иного
общественного объединения.
Заявитель не согласен с принятием избирательной комиссией в качестве достаточного и надлежащего документа Решения Президиума Центрального совета политической
партии «Трудовая партия России» от 29.06.2013 г. о предварительном согласовании
кандидатуры данного лица, представленного в фотокопии. В то же время суд соглашается с возражением избирательной комиссии о том, что представление фотокопий не
запрещено законом, поскольку для комиссии необходимо установить наличие волеизъ378

явления политической партии. В свою очередь заявитель не представил суду доказательств отсутствия такого согласия либо искажения существа решения, изложенного в
фотокопии документа.
Представители Регионального отделения Политической партии «Трудовая партия
России» подтвердил факт принятия Решения Президиума о согласовании кандидатуры. Представитель Избирательной комиссии также указал на отсутствие сомнений при
получении данного документа.
В силу п.п. 1 и 2 ст. 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» о выдвижении кандидата (кандидатов), в том числе в составе списка кандидатов, избирательная
комиссия уведомляется в установленном законом порядке. 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 соответствующему избирательному округу с обязательством в случае его избрания прекратить
деятельность, несовместимую со статусом депутата или с замещением иной выборной
должности. Вместе с заявлением кандидат представляет копию паспорта или документа, 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. Аналогичная правовая норма закреплена в п. 1 ст. 44 Избирательного кодекса
Свердловской области.
Разрешая доводы заявителя в части указания на представление недействительного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, суд соглашается с доводом заявителя о том, что в силу п. 6 Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства РФ от
08.07.1997 № 828 запрещается вносить в паспорт сведения, отметки и записи, не предусмотренные настоящим Положением. Паспорт, в который внесены сведения, отметки
и записи, не предусмотренные настоящим Положением, является недействительным.
В то же время, представление паспорта преследует своей целью установление личности гражданина Российской Федерации, а не проверку наличия отметок, не предусмотренных вышеуказанным Положением, учитывая при том, что данные отметки,
в том числе о выдаче Посольством Великобритании ВИЗ, что не оспорено в судебном
заседании, проставлены не заявителем, соответственно, каких-либо неправомерных
действий с его стороны, лишавших бы права быть избранным, Бурковым Антоном Леонидовичем не совершено.
Обосновывая свою позицию, Бурков Антон Леонидович сослался на Постановление
Европейского Суда по правам человека от 19.07.2007 «Дело «Краснов и Скуратов против Российской Федерации», в п. 42 которого указано, что право участвовать в выборах
в качестве кандидата, гарантированное статьей 3 Протокола № 1 к Конвенции и содержащееся в концепции истинно демократического режима, будет иллюзорным, если
человека можно в любой момент произвольно лишать этого права. Следовательно, хотя
государство действительно располагает широкой свободой усмотрения при установлении – абстрактно – условий для участия кандидата в выборах, принцип эффективности
права требует, чтобы вывод о несоблюдении кандидатом на выборах указанных ус379

ловий отвечал ряду критериев, выработанных для предотвращения вынесения произвольных решений. При этом представление документов, как указал Европейский Суд,
направлено на исключение риска введения в заблуждение избирателей.
Суд также отмечает, что имеющиеся в паспорте нарушения не лишили Избирательную комиссию возможности установить личность заявителя и его гражданство.
Кроме того, в части представления фотокопии Решения и паспорта, суд отмечает,
что Избирательная комиссия при приеме документов имела возможность возвратить
документы, однако все документа были получены и, как пояснил представитель заинтересованного лица, Избирательной комиссией как коллегиальным органом с учетом
имеющихся документов и установленных недостатков, принято решение о регистрации Буркова Антона Леонидовича кандидатом. Таким образом, установленные в ходе
рассмотрения дела по существу факты позволяет сделать вывод об отсутствии недобросовестности со стороны Буркова Антона Леонидовича, в связи с чем Избирательная
комиссия, проверив соответствие представленных документов императивным требованиям закона, правомерно и обоснованно приняла решение о регистрации Буркова
Антона Леонидовича кандидатом на должность Главы Екатеринбурга-Председателя
Екатеринбургской городской Думы, потому постановление от 28 июля 2013 года №
20/249 является законным и не подлежащим отмене.
Ссылка представителей заявителя на постановление Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» от 07.06.2013 № 6/30 «О Порядке
выдвижения и регистрации кандидатов на должность Главы Екатеринбурга-Председателя Екатеринбургской городской Думы», поскольку, как пояснил представитель Избирательной комиссии, данный акт является локальным, разъясняющим требования
закона, и требованиям нормативно-правового акта он не отвечает.
Руководствуясь ст.ст. 12, 194-198, 259-61 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
В удовлетворении заявления зарегистрированного кандидата на должность Главы
Екатеринбурга-Председателя Екатеринбургской городской Думы Буркова Александра
Леонидовича – отказать.
Решение может быть обжаловано в свердловский областной суд в течение пяти дней
со дня его принятия с подачей апелляционной жалобы через Ленинский районный суд
г. Екатеринбурга.
Судья
О.М. Василькова
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Судья В.

Дело № 33-10520/2013
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда в составе:
председательствующего
Соболевой Т.Е.,
судей
Кормильцевой И.И.,
Старкова М.В.,
при секретаре
Гребенщиковой Н.А.,
рассмотрела в открытом судебном заседании 14 августа 2013 года гражданское дело
по заявлению зарегистрированного кандидата на должность Главы Екатеринбурга –
Председателя Екатеринбургской городской Думы Буркова А.Л. об отмене постановления Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» от
28 июля 2013 года № 20/249 «О регистрации Буркова А.Л. кандидатом на должность
Главы Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской городской Думы»
по апелляционной жалобе заявителя Буркова А.Л.
на решение Ленинского районного суда города Екатеринбурга Свердловской области от 01 августа 2013 года.
Заслушав доклад судьи Соболевой Т.Е., объяснения представителя заявителя Босенко Е. В., поддержавшей доводы апелляционной жалобы, объяснения представителя заинтересованного лица Избирательной комиссии муниципального образования «город
Екатеринбург» Антошина В. В., заинтересованного лица Буркова А.Л., представителей
заинтересованного лица Регионального отделения Политической партии «Трудовая
партия России» в Свердловской области Беляева С.И., Голосновой Н.И., возражавших
против доводов апелляционной жалобы, заключение прокурора Дубовских Т.В., полагавшей решение суда оставить без изменения, судебная коллегия
УСТАНОВИЛА:
17 июля 2013 года Избирательной комиссией муниципального образования «город
Екатеринбург» было принято постановление № 14/139 «О регистрации Буркова А.Л.
кандидатом на должность Главы Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской городской Думы».
28 июля 2013 года Избирательной комиссией муниципального образования «город
Екатеринбург» было принято постановление № 20/249 «О регистрации Буркова А.Л.
кандидатом на должность Главы Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской городской Думы».
Бурков А.Л. обратился в суд с заявлением об отмене вышеуказанного постановления
Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» от 28
июля 2013 года № 20/249.
В обоснование заявления указал, что оспариваемое постановление избирательной
комиссии является незаконным, поскольку избирательная комиссия должна была отказать в регистрации кандидата Буркова А.Л. на основании подпункта 3 пункта 6 статьи
53 Закона Свердловской области «Избирательный кодекс Свердловской области» в связи с отсутствием документов, необходимых для уведомления комиссии о выдвижении
и регистрации кандидата.
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В нарушение требований Избирательного кодекса Свердловской области (пункта 1
статьи 44, подпункта 4 пункта 7 статьи 47, подпункта 4 пункта 1 статьи 51) при подаче
документов в порядке выдвижения кандидатом Бурковым А.Л. не был представлен документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации (паспорт или
иной документ, заменяющий паспорт гражданина); уполномоченным представителем
избирательного объединения «Региональное отделение Политической партии «Трудовая партия России» в Свердловской области» при выдвижении не представлен документ, подтверждающий согласование кандидатуры Буркова А.Л. с соответствующим
органом политической партии; кандидатом Бурковым А.Л. одновременно с документами, представляемыми на регистрацию, не представлен документ об изменениях в
данных о кандидате (об отсутствии изменений), ранее представленных в порядке уведомления документах.
Представитель заинтересованного лица Избирательной комиссии муниципального
образования «город Екатеринбург» в судебном заседании заявление не признал.
Заинтересованное лицо Бурков А.Л., представители привлеченного по делу в качестве заинтересованного лица Регионального отделения Политической партии «Трудовая партия России» в Свердловской области в судебном заседании заявленные требования не признали.
Решением Ленинского районного суда города Екатеринбурга Свердловской области
от 01 августа 2013 года в удовлетворении заявления отказано.
В апелляционной жалобе заявитель Бурков А.Л. просит решение суда отменить,
оспаривая его законность и обоснованность, указывая, что судом неправильно определены обстоятельства, имеющие значение для дела, нарушены и неправильно применены нормы материального права.
Представителем заинтересованного лица Избирательной комиссии муниципального
образования «город Екатеринбург» представлены возражения в письменной форме относительно апелляционной жалобы.
Изучив материалы дела, проверив законность и обоснованность решения суда в пределах доводов апелляционной жалобы в соответствии с частью 1 статьи 3271 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия по гражданским делам не находит оснований для отмены или изменения 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 материального и процессуального законодательства.
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 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) 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
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будет установлено, что решение было принято 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 подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «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 соответствии с настоящим Федеральным законом, иным законом для уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата.
Аналогичные положения содержатся в пункте 6 статьи 98, подпункте 3 пункта 6
статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области.
В силу положений пункта 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 соответствующему избирательному округу с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата или
с замещением иной выборной должности. Вместе с заявлением кандидат представляет
копию паспорта или документа, 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.
Аналогичное положение содержится в пункте 1 статьи 44 Избирательного кодекса
Свердловской области. Кроме того, в силу положений подпункта 4 пункта 7 статьи 47
Избирательного кодекса Свердловской области при выдвижении избирательным объединением кандидата в избирательную комиссию, организующую выборы, представляется документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом политической партии кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов, если такое согласование
предусмотрено уставом политической партии.
Отказывая в удовлетворении заявления об отмене постановления избирательной
комиссии, суд первой инстанции правильно исходил из вышеуказанных требований
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» и Избирательного кодекса Свердловской области.
Как следует из материалов дела и было установлено судом, кандидатом Бурковым А.Л., выдвинутым избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии «Трудовая партия России» в Свердловской области», в избирательную
комиссию в установленные сроки были представлены документы, предусмотренные
законодательством для уведомления о выдвижении, в том числе: копия паспорта гражданина Российской Федерации, копия решения Президиума Центрального совета политической партии «Трудовая партия России» от 29 июня 2013 года о согласовании
кандидатуры Буркова А.Л., которые были приняты избирательной комиссией, что не
оспаривается сторонами.
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Доводы заявителя о недействительности указанных документов правильно не были
приняты судом во внимание. Совокупность требований пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» предназначена для возможности идентифицировать лицо, обращающееся с заявлением о регистрации в качестве кандидата.
Целью представления копии паспорта является подтверждение личности кандидата,
гражданства Российской Федерации, и, следовательно, наличие у гражданина права
быть избранным в органы местного самоуправления (в данном случае - пассивного
избирательного права). С учетом разъяснений, содержащихся в пункте 13 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», по смыслу Федерального закона от
12 июня 2002 года № 67-ФЗ при обращении за реализацией указанных прав гражданство Российской Федерации должно быть удостоверено. Истечение срока действия документа, удостоверяющего гражданство Российской Федерации, равно как и наличие
иных обстоятельств, требующих обязательной замены документа (например, внесение
в паспорт гражданина Российской Федерации отметок и записей, не предусмотренных
Положением о паспорте гражданина Российской Федерации, которое утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 08 июля 1997 года № 828, с
последующими изменениями), не означают прекращение гражданства Российской Федерации и утрату избирательных прав.
Таким образом, суд первой инстанции правильно признал необоснованным довод
заявителя о том, что паспорт Буркова А.Л. не может быть использован в качестве документа, удостоверяющего его личность, по причине наличия отметок и записей, не
предусмотренных Положением о паспорте гражданина Российской Федерации, с указанием в части проставления на 19 странице паспорта сведений о ранее выданных паспортах со штампами - «аннулировано» и «Посольством РФ в Великобритании выдан
ОЗП 51 № 3899452 со сроком действия с 06.06.2008 до 06.06.2013».
Указанные сведения содержатся на странице 19 паспорта, которая в силу Положения
о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта
гражданина Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 08 июля 1997 года № 828, предназначена для внесения отметок о получении основного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации, а также о ранее выданных
основных документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации
на территории Российской Федерации. Какие-либо относимые доказательства, свидетельствующие о недействительности паспорта Буркова А.Л., заявителем в судебное заседание представлены не были, и Избирательная комиссия муниципального образования «город Екатеринбург» такими сведениями, полученными от уполномоченного
государственного органа, также не располагала.
Также является правильным вывод суда о представлении и наличии документа, подтверждающего согласование кандидатуры Буркова А.Л., выдвигаемого в качестве кандидата, с соответствующим органом политической партии, поскольку такое согласование предусмотрено уставом политической партии «Трудовая партия России». Наличие
представленной копии решения Президиума Центрального совета политической пар384

тии «Трудовая партия России» от 29 июня 2013 года, принятой избирательной комиссией, заявителем не оспаривается.
В судебном заседании заявителем не были представлены доказательства, свидетельствующие об отсутствии факта согласования, предусмотренного законом, что было
правильно учтено судом. При этом подпунктом 4 пункта 7 статьи 47 Избирательного
кодекса Свердловской области не установлена обязательная форма указанного документа. Кроме того, все необходимые сведения (информация) содержатся в представленном документе, поэтому довод заявителя о ненадлежащем оформлении копии представленного документа правильно не был принят судом во внимание, с указанием в
решении, что представление копии документа в данном случае не запрещено законодательством.
Таким образом, судом был сделан правильный вывод о том, что указанное обстоятельство не может являться основанием для отказа в регистрации Буркова А.Л. кандидатом. Судебная коллегия также учитывает, что избирательная комиссия при выявлении несоблюдения требований закона к оформлению документов обязана была
выполнить требования пункта 11 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», в соответствии с которым 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 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 соответствии с пунктами 2 и 3
(при проведении выборов в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, выборов глав муниципальных
районов и глав городских округов также документы, представленные в соответствии с
пунктом 31) 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 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.
Судом первой инстанции было установлено, что предусмотренные законом действия
избирательной комиссией осуществлены не были. Сведениями о том, что избирательной комиссией были выявлены какие-либо недостатки в оформлении представленных
документов, кандидату было направлено уведомление об их устранении, поскольку
кандидат вправе вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения
о нем, заменить представленный документ, оформленный с нарушением требований
закона, суд не располагал, следовательно, у суда отсутствовали основания для признания незаконным оспариваемого решения избирательной комиссии о регистрации
кандидата.
Иное означало бы умаление статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера385

ции», по смыслу которой, если избирательная комиссия в срок, установленный пунктом 1.1 этой статьи, не известила кандидата о выявленных недостатках в представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата документах, либо если
в соответствующем 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 «б1» и (или) «б2» пункта 25, подпунктом «з» и (или) «и» пункта
26 статьи 38 указанного Федерального закона в силу постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 23 марта 2007 года № 203/272-4 «О разъяснении порядка применения пункта 11, подпунктов «в1», «в2» пункта 24, подпунктов
«б1», «б2» 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».
С учетом правовой позиции, изложенной Конституционным Судом Российской Федерации в определении от 01 июня 2010 года № 784-О-О, пункт 11 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» предусматривает право кандидата в
течение срока, определенного в названной норме, вносить уточнения и дополнения в
документы, содержащие сведения о нем, и в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), а также обязанность избирательной комиссии
извещать кандидата о неполноте сведений о кандидате или несоблюдении требований
закона к оформлению документов.
По своему смыслу данные законоположения, как призванные гарантировать гражданам Российской Федерации реализацию конституционного права на участие в выборах, предполагают право кандидата восполнить недостающие сведения и обязанность
избирательной комиссии уведомить его о неполноте представленных сведений, независимо от того, чем обусловлена эта неполнота - недостаточным отражением необходимых сведений в представленных документах или же непредставлением какого-либо
документа или документов.
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 осуществляется соответствующей
избирательной комиссией при наличии документов, указанных в пунктах 2 и 3 (при
проведении выборов в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, выборов глав муниципальных районов и глав городских округов также документов, указанных в пункте 31) 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 избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата (если иное не
предусмотрено законом субъекта Российской Федерации в соответствии с пунктом
17 настоящей статьи), либо при наличии решения политической партии, указанного в
пункте 16 настоящей статьи.
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В силу положений статьи 51 Избирательного кодекса Свердловской области регистрация кандидата, списка кандидатов осуществляется соответствующей избирательной комиссией при наличии документов, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 44 настоящего Кодекса (при проведении выборов в органы государственной власти Свердловской
области, выборов глав муниципальных районов и глав городских округов также документов, указанных в пункте 2-1 статьи 44 настоящего Кодекса), иных предусмотренных федеральным законом, 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 одновременного представления следующих документов: в случае, предусмотренном в пункте 2 статьи 53 настоящего Кодекса: первого
финансового отчета кандидата, избирательного объединения; сведений об изменениях
в списке кандидатов, произошедших после его заверения, либо об изменениях в данных о кандидате (кандидатах в составе списка кандидатов), ранее представленных в
соответствии с пунктами 1 и 1-1 статьи 44 настоящего Кодекса (подпункт 2 пункта 1).
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, при проведении выборов глав муниципальных районов и глав городских округов кандидат представляет в организующую выборы избирательную комиссию вместе с иными документами, необходимыми
для регистрации кандидата, указанными в пункте 1 настоящей статьи, письменное
уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми
инструментами (пункт 1.1).
Как следует из материалов дела и было установлено судом, кандидат Бурков А. Л. во
исполнение положений пунктов 1, 1.1 статьи 51 Избирательного кодекса Свердловской
области 25 июля 2013 года в 18 часов 50 минут представил в избирательную комиссию
для регистрации: первый финансовый отчет кандидата вместе с банковской выпиской
со специального избирательного счета об остатке денежных средств, заверенной кредитной организацией; уведомление о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не
хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами. Сведения об отсутствии изменений
в данных о кандидате, ранее представленных в соответствующую избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, были представлены Бурковым А.Л. в избирательную комиссию на следующий день 26 июля 2013
года, что отражено в оспариваемом постановлении избирательной комиссии. С учетом
установленных по делу фактических обстоятельств, подтверждающих отсутствие неправомерных действий со стороны кандидата, что не оспаривалось представителем избирательной комиссии в судебном заседании, суд пришел к обоснованному выводу о
выполнении кандидатом требований законодательства.
Судебная коллегия также приходит к выводу, что указанное обстоятельство не свидетельствует о незаконности постановления избирательной комиссии, поскольку регистрация кандидата была осуществлена избирательной комиссией при наличии всех
документов, предусмотренных вышеуказанными положениями федерального и областного законодательства, основания для отказа в регистрации, предусмотренные
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подпунктом 3 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области, по
причине отсутствия документов у избирательной комиссии отсутствовали.
Судебная коллегия также принимает во внимание, что все предусмотренные законом документы были представлены кандидатом в срок, предусмотренный пунктом 4
статьи 51 Избирательного кодекса Свердловской области. Кроме того положениями
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» установлено, что законом, под
которым в данном случае понимается закон субъекта Российской Федерации, может
быть предусмотрено, что кандидат одновременно с представлением документов для
регистрации представляет первый финансовый отчет (пункт 9 статьи 59). Других требований в части одновременного представления документов указанный Федеральный
закон не содержит.
Таким образом, судом правильно не были приняты во внимание доводы заявителя о наличии оснований для отказа в регистрации кандидата по причине отсутствия
документов, необходимых в соответствии с федеральным и областным законами для
уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата, поскольку в судебном заседании было установлено, что все предусмотренные законом документы были представлены кандидатом, приняты избирательной комиссией, которой в установленный
законом срок проведена проверка соответствия порядка выдвижения кандидата с принятием постановления о регистрации Буркова А.Л. кандидатом.
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 подробно мотивировано в решении суда.
Какие-либо доказательства, опровергающие выводы суда, в судебном заседании
суда апелляционной инстанции с учетом положений статьи 3271 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации заявителем представлены не были.
Доводы, изложенные в апелляционной жалобе заявителя, полностью повторяют
доводы позиции, занятой при рассмотрении дела, являлись предметом рассмотрения
суда первой инстанции и получили надлежащую правовую оценку в соответствии со
статьей 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Основания
для иной оценки у суда апелляционной инстанции в данном случае отсутствуют.
Судом не было допущено каких-либо нарушений норм материального и процессуального права, которые в силу положений статьи 330 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации являются основанием для отмены решения суда первой
инстанции.
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 3271, 328, 329 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия
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ОПРЕДЕЛИЛА:
решение Ленинского районного суда города Екатеринбурга Свердловской области
от 01 августа 2013 года оставить без изменения, апелляционную жалобу заявителя - без
удовлетворения.
Председательствующий
Т. Е. Соболева
Судьи
И. И. Кормильцева
М. В. Старков
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Дело №2-7953/13 (5)
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
02 августа 2013 года
Ленинский районный суд города Екатеринбурга Свердловской области, в составе:
председательствующего судьи Савиновой О.Н., с участием прокурора Бондарук А.Б.,
при секретаре Шулятикове Ю.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Буркова Александра Леонидовича о признании незаконным отмене постановления Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» от 28 июля
2013 года № 20/245 «О регистрации Буркова Александра Владимировича кандидатом
на должность Главы Екатеринбурга-Председателя Екатеринбургской городской Думы
по единому избирательному округу»,
УСТАНОВИЛ:
Выборы Главы Екатеринбурга-Председателя Екатеринбургской городской Думы
назначены на 8 сентября 2013 года решением Екатеринбургской городской Думы от
11.06.2013 года № 27/77.
Решение опубликовано 13 июня 2013 года в периодическом печатном издании «Вечерний Екатеринбург» № 104.
Бурков Александр Владимирович выдвинут избирательным объединением Политическая партия «Коммунистическая партия социальной справедливости» и зарегистрирован кандидатом на должность Главы Екатеринбурга-Председателя Екатеринбургской городской Думы Постановлением Избирательной комиссии муниципального
образования «город Екатеринбург» 28 июля 2013 года № 20/245.
Бурков Александр Леонидович, являющийся также зарегистрированным кандидатом на должность Главы Екатеринбурга-Председателя Екатеринбургской городской
Думы Постановлением Избирательной комиссии муниципального образования «город
Екатеринбург» от 17.07.2013 года, обратился в суд и просит признать Постановление
от 28 июля 2013 года о регистрации кандидата Буркова Александра Владимировича
незаконным и отменить, поскольку, по его мнению, нарушен порядок выдвижения кандидата.
Бурков А.В. выдвинут Правлением политической партии «Коммунистическая партия социальной справедливости» в качестве кандидата на должность Главы Екатеринбурга- Председателя Екатеринбургской городской Думы.
В Свердловской области зарегистрировано региональное отделение политической
партии «Коммунистическая партия социальной справедливости».
В судебном заседании представители заявителя по доверенности поддержали доводы заявления, представив письменные пояснения, приобщенные к материалам дела,
полагая, что при наличии регионального отделения в Свердловской области, кандидат
Бурков А.В. должен был быть выдвинут именно региональным отделением, а не Правлением политической партии, состоящим из трех человек, при наличии кворума в два
человека.
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Представитель Избирательной комиссии по доверенности возражал против удовлетворения заявления, так как Уставом партии предусмотрено выдвижение кандидатов
при отсутствии местного или регионального отделения партии на соответствующей
территории, поскольку выборы происходят в муниципальном образовании «город Екатеринбург», где отсутствует местное или региональное отделение партии, Правление
вправе выдвигать кандидата.
Представитель Буркова А.В. по доверенности также возражал против удовлетворения заявления, пояснив, что в муниципальном образовании «город Екатеринбург» отсутствует отделение партии, следовательно, Правление политической партии вправе
выдвигать кандидата.
Суд, заслушав стороны, заключение прокурора, полагавшего; Постановление от 28
июля 2013 года № 20/245 законным и неподлежащим отмене, изучив представленные
доказательства, материалы дела, приходит к следующему выводу.
Конституция Российской Федерации закрепляет право граждан Российской Федерации участвовать в управлении делами государства, в том числе, через своих представителей, и право избирать и быть избранными в органы государственной власти и
местного самоуправления (статья 32, части 1 и 2).
Приведенным конституционным положениям корреспондируют статья 3 Протокола
№ 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод и пункт «Ь» статьи 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 избранным на подлинных периодических выборах, проводимых на основе всеобщего и равного избирательного права
при тайном голосовании и обеспечивающих свободное волеизъявление избирателей.
По смыслу статей 17 (часть 1), 32 (части 1 и 2), 45 и 46 (части 1 и 2) Конституции
Российской Федерации и корреспондирующих им положений Всеобщей декларации
прав человека (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 в отношении избирательных прав граждан осуществление права на судебную защиту, которая должна
быть справедливой, компетентной и эффективной.
Бурков Александр Владимирович выдвинут избирательный объединением Политическая партия «Коммунистическая партия социальной справедливости» и зарегистрирован кандидатом на должность Главы Екатеринбурга-Председателя Екатеринбургской городской Думы Постановлением Избирательной комиссии муниципального
образования «город Екатеринбург» 28 июля 2013 года № 20/245.
Бурков Александр Леонидович зарегистрирован кандидатом на должность Главы
Екатеринбурга-Председателя Екатеринбургской городской Думы Постановлением к
Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» 17 июля
2013 года.
Согласно Федеральному закону от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических
партиях» под региональным отделением политической партии понимается структурное подразделение политической партии, созданное по решению ее уполномоченного
руководящего органа и осуществляющее свою деятельность на территории субъекта Российской Федерации (пункт 3 статьи 3), региональные отделения политической
партии действуют на основании устава политической партии и в соответствии с ним
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(пункт 1 статьи 21), а в случаях, предусмотренных уставом политической партии, вправе принимать участие в выборах (пункт 2 статьи 36).
В соответствии со ст. 38 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», регистрация кандидата, списка кандидатов, выдвинутых политической партией, ее региональным отделением или
иным структурным подразделением (если выдвижение кандидатов, списков кандидатов региональным или иным структурным подразделением предусмотрено уставом
политической партии), осуществляется без сбора подписей избирателей на основании
решения о выдвижении кандидата, списка кандидатов, принятого политической партией, ее региональным отделением или иным структурным подразделением в порядке,
установленном федеральным законом. Федеральным законом может, быть предусмотрено, что для регистрации кандидата на должность Президента Российской Федерации, выдвинутого политической партией, требуется сбор подписей избирателей.
Основаниями отказа в регистрации кандидата является, в том числе, для кандидатов, выдвинутых политической партией, - несоблюдение требований к выдвижению
кандидата, предусмотренных Федеральным законом «О политических партиях».
Избирательным кодексом Свердловской области предусмотрено выдвижение кандидатов в соответствии с ФЗ «О политических партиях», который также обязывает при
выдвижении кандидатов руководствоваться Уставом политической партии, определяющим порядок выдвижения.
Избирательная комиссия, принимая решение о регистрации кандидата, обязана проверять соответствие порядка выдвижения кандидата Федеральному закону, Закону
Свердловской области, Уставу политической партии.
Заявитель ссылается на несоблюдение порядка выдвижения кандидата.
Судом установлено, следует из представленных доказательств, не оспаривается сторонами, что Правлением политической партии «Коммунистическая партия социальной справедливости» в качестве кандидата на должность Главы Екатеринбурга-Председателя Екатеринбургской городской Думы выдвинут Бурков А.В., соответствующее
решение, выписка из протокола были представлены в Избирательную комиссию для
регистрации кандидата.
Уставом партии предусмотрено право Правления партии выдвигать кандидата в
случае отсутствия регионального или местного отделения партии на соответствующей
территории.
В Свердловской области действует региональное отделение политической партии
«Коммунистическая партия социальной справедливости», отделение партии на территории города Екатеринбурга отсутствует.
Принимая во внимание, то обстоятельство, что регистрация кандидата на должность
Главы Екатеринбурга - Председателя Екатеринбургской городской Думы произведена
Избирательной комиссией муниципального образования «город Екатеринбург», в рамках назначенных на 08 сентября 2013 года выборов Главы Екатеринбурга - Председателя Екатеринбургской городской Думы, соответствующей территорией, которую следует рассматривать является муниципальное образование, где отсутствует отделение
политической партии, решение о выдвижении кандидата на должность Главы города
Екатеринбурга-Председателя Городской Думы вправе выдвигать Правление избирательного объединения.
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Учитывая изложенное, судом не установлено нарушений порядка выдвижения кандидата Буркова А.В. на должность Главы Екатеринбурга - Председателя Екатеринбургской городской Думы, как и оснований для отказа в регистрации Избирательной
комиссией указанного кандидата, таким образом, требования о признании Постановления незаконным и его отмене, не подлежат удовлетворению.
Руководствуясь ст. 198, 260-1, 261 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,суд
РЕШИЛ:
В удовлетворении заявления Буркова Александра Леонидовича о признании незаконным постановления Избирательной комиссии муниципального образования «город
Екатеринбург» от 28 июля 2013 года № 20/245 «О регистрации Буркова Александра
Владимировича кандидатом на должность Главы Екатеринбурга-Председателя Екатеринбургской городской Думы по единому избирательному округу» и его отмене, отказать.
Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение пяти дней
со дня его принятия в Свердловский областной суд.
Судья:
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Судья С.

Дело № 33-10607/2013
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

город Екатеринбург
14 августа 2013 года
Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда в составе:
председательствующего
Соболевой Т.Е.,
судей
Старкова М.В.,
Кормильцевой И.И.
при секретаре Гребенщиковой Н.А. рассмотрела в открытом судебном заседании
гражданское дело по заявлению Буркова А.Л. о признании незаконным и отмене постановления Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» от 28 июля 2013 года № 20/245 «О регистрации Буркова А.В. кандидатом на
должность Главы Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской городской Думы»
по апелляционной жалобе заявителя Буркова А.Л.
на решение Ленинского районного суда города Екатеринбурга Свердловской области от 02 августа 2013 года.
Заслушав доклад судьи Старкова М.В., объяснения представителя заявителя – действующей на основании доверенности Босенко Е.В., поддержавшей доводы апелляционной жалобы, представителей заинтересованных лиц, возражавших против удовлетворения апелляционной жалобы, заключение прокурора Дубовских Т.В., полагавшей
необходимым оставить решение суда без изменения, судебная коллегия
УСТАНОВИЛА:
постановлением Избирательной комиссии муниципального образования «город
Екатеринбург» от 17 июля 2013 года № 14/139 Буркова А.Л. зарегистрирован кандидатом на должность Главы Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской городской
Думы.
Постановлением Избирательной комиссии муниципального образования «город
Екатеринбург» от 28 июля 2013 года № 20/245 Буркова А.В. зарегистрирован кандидатом на должность Главы Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской городской
Думы.
Бурков А.Л. обратился в суд с вышеназванным заявлением, указав в обоснование,
что у Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург»,
которая обязана проверять соответствие порядка выдвижения кандидата требованиям закона, имелись основания для отказа в регистрации кандидатом Буркова А.В., поскольку при его выдвижении нарушены установленные требования к выдвижению
кандидата политической партией. Бурков А.В. выдвинут кандидатом на должность
Главы Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской городской Думы по единому
(общемуниципальному) округу Правлением политической партии «Коммунистическая
партия социальной справедливости» несмотря на то, что 02 июля 2012 года было зарегистрировано региональное отделение в Свердловской области политической партии
«Коммунистическая партия социальной справедливости».
Решением суда первой инстанции требования заявителя оставлены без удовлетворения.
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В апелляционной жалобе Бурков А.Л. просит решение отменить и принять по делу
новое решение об удовлетворении заявленных требований. Считает решение суда незаконным в связи с неправильным определением обстоятельств, имеющих значение
для дела, а также в связи нарушением и неправильным применением норм материального права. Не согласен с выводом суда о возможности Правления названной политической партии выдвигать кандидата при наличии регионального отделения политической партии. Полагает, что Правление политической партии в данном случае является
органом, неуполномоченным выдвигать кандидата на должность Главы Екатеринбурга
– Председателя Екатеринбургской городской Думы по единому (общемуниципальному) округу.
В письменных возражениях на апелляционную жалобу заинтересованные лица –
Бурков А.В. и Избирательная комиссия муниципального образования «город Екатеринбург», опровергая утверждения заявителя и полагая решение суда первой инстанции
законным и обоснованным, просят оставить апелляционную жалобу без удовлетворения.
Изучив материалы дела, проверив законность и обоснованность судебного решения
в пределах доводов апелляционной жалобы в соответствии с ч. 1 ст. 3271 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия приходит к следующему.
Решением Екатеринбургской городской Думы от 11 июня 2013 года № 27/77 на 08
сентября 2013 года назначены выборы Главы Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской городской Думы.
Как видно из материалов гражданского дела, решением Министерства юстиции Российской Федерации от 21 мая 2012 года зарегистрирована политическая партия «Коммунистическая партия социальной справедливости» (л.д. 71).
02 июля 2012 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о регистрации регионального отделения в Свердловской области политической
партии «Коммунистическая партия социальной справедливости» (л.д. 83, 84).
Информации о существовании местного отделения политической партии «Коммунистическая партия социальной справедливости» на территории муниципального образования «город Екатеринбург» не имеется.
22 июля 2013 года было проведено заседание Правления политической партии «Коммунистическая партия социальной справедливости». По результатам тайного голосования Правление решило выдвинуть Буркова А.В. кандидатом на должность Главы
Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской городской Думы по единому (общемуниципальному) округу (л.д. 73-76).
24 июля 2013 года Бурков А.В. и уполномоченный представитель избирательного
объединения «политическая партия «Коммунистическая партия социальной справедливости» представили в Избирательную комиссию муниципального образования «город Екатеринбург» необходимые документы для выдвижения кандидата на должность
Главы Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской городской Думы. Представленные документы, в том числе, подтверждающие вышеназванное решение Правления, приняты, о чём была составлена справка о приёме-передаче предусмотренных документов (л.д. 41).
В дальнейшем, проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «политическая партия «Коммунистическая партия социальной справедливо395

сти» кандидата на должность Главы Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской
городской Думы Буркова А.В., и установив, что представленные документы отвечают
предъявляемым требованиям, Избирательная комиссия муниципального образования
«город Екатеринбург» приняла обжалуемое заявителем постановление (л.д. 10, 11).
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 материального и процессуального законодательства. При рассмотрении заявленных требований в суде первой инстанции не нашли своего подтверждения доводы заявления, указывающие на незаконность
обжалуемого постановления; не содержится подобных суждений и в апелляционной
жалобе.
В соответствии с подпунктом «б» 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» (далее – Федеральный закон)
для кандидатов, выдвинутых политической партией, основанием отказа в регистрации
кандидата является несоблюдение требований к выдвижению кандидата, предусмотренных Федеральным законом «О политических партиях».
Аналогичная норма содержится в подпункте 2 пункта 6 статьи 53 Избирательного
кодекса Свердловской области.
В силу положений статьи 21 Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ
«О политических партиях» политическая партия, её 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.
Как предусмотрено пунктом 31 статьи 25 Федерального закона от 11 июля 2001 года
№ 95-ФЗ «О политических партиях» 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 Российской Федерации, представительных органов муниципальных образований, кандидатов на иные выборные должности в органах местного самоуправления
может быть принято при проведении выборов в законодательный (представительный)
орган государственной власти субъекта Российской Федерации коллегиальным постоянно действующим руководящим органом политической партии, а при проведении выборов в органы местного самоуправления – коллегиальным постоянно действующим
руководящим органом политической партии или её регионального отделения.
Иными словами, в отношении выборов в органы местного самоуправления, законодатель допускает возможность того, что при отсутствии регионального или местного
отделения политической партии решение о выдвижении кандидата может быть принято коллегиальным постоянно действующим руководящим органом политической
партии или её регионального отделения. При этом, какого-либо запрета или зависимости, на выдвижение кандидата в зависимости от факта существования регионального
отделения не установлено. Таким образом, Федеральный закон от 11 июля 2001 года №
95-ФЗ «О политических партиях» не ограничивает право коллегиального постоянно
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действующего руководящего органа политической партии выдвигать кандидата в ситуации, когда создано и действует региональное отделение политической партии.
08 апреля 2012 года принят Устав политической партии «Коммунистическая партия
социальной справедливости» (далее – Устав). Как предусмотрено статьёй 23 Устава
Правление – постоянно действующий коллегиальный руководящий орган политической партии. Статья 24 Устава «компетенция Правления» устанавливает, что Правление в случае отсутствия регионального или местного отделения политической партии
на соответствующей территории принимает решение о выдвижении кандидатов (списков кандидатов) в депутаты соответствующих законодательного (представительного)
органа государственной власти субъекта Российской Федерации, представительных
органов муниципальных образований, кандидатов на иные выборные должности в органах местного самоуправления.
Учитывая приведённые нормы Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ
«О политических партиях» и Устава, следует сделать вывод, что Правление политической партии «Коммунистическая партия социальной справедливости», по причине
отсутствия местного отделения политической партии «Коммунистическая партия социальной справедливости» на территории муниципального образования «город Екатеринбург», было вправе выдвинуть Буркова А.В. кандидатом на должность Главы Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской городской Думы.
Следовательно, оснований для отказа в регистрации Буркова А.В. на основании
подпункта «б» пункта 24 статьи 38 Федерального закона в данном случае не имелось.
Требования к выдвижению кандидата, предусмотренные Федеральным законом «О
политических партиях» были соблюдены; обжалуемое заявителем постановление при
наличии вышеизложенных обстоятельств не могло быть признано судом первой инстанции незаконным, поскольку это постановление таковым в действительности не является.
Довод апелляционной жалобы о не правильном определении обстоятельств, имеющих значение для дела, ничем не подтверждён, не соответствует действительности.
Наоборот, суд первой инстанции, рассматривая заявленные требования, правильно
установил обстоятельства, имеющие значение для дела, и на их основании разрешил
вопрос о законности обжаловавшегося заявителем постановления. Утверждение заявителя о нарушении и неправильном применении норм материального права также не может быть признано состоятельным, поскольку наличие таких обстоятельств судебная
коллегия не усматривает. Повторяя в апелляционной жалобе доводы первоначального
заявления в суд первой инстанции, заявитель, тем не менее, не указал и не привёл
суждений, которые бы действительно подтвердили наличие оснований, влекущих возможность признать незаконным оспариваемое постановление. По своей сути, доводы
апелляционной жалобы преследуют своей целью добиться иной оценки тех положений
законодательства и Устава, которые были правильно оценены судом первой инстанции,
однако, поводов для иной оценки и иных выводов у суда апелляционной инстанции не
имеется. Учитывая изложенное, судебная коллегия не может согласиться с доводами
жалобы, полагая, что обжалуемое заявителем решение суда следует оставить без изменения.
Нормы процессуального права, являющиеся в соответствии с частью четвёртой статьи 330 настоящего Кодекса основаниями для отмены решения суда первой инстанции,
судом первой инстанции не нарушены.
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На основании изложенного, руководствуясь статьями 328, 329 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия
ОПРЕДЕЛИЛА:
решение Ленинского районного суда города Екатеринбурга Свердловской области
от 02 августа 2013 года оставить без изменения, апелляционную жалобу заявителя Буркова А. Л. – без удовлетворения.
Председательствующий
Соболева Т.Е.
судьи
Старков М.В.
Кормильцева И.И.
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Дело № 2-8181/13(5)

изготовлено 09.08.2013г.
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

09 августа 2013 года
Ленинский районный суд г. Екатеринбурга Свердловской области в составе председательствующего судьи Савиновой О.Н.,
с участием прокурора Миткалевой
при секретаре Шулятикове Ю.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» об отмене
регистрации кандидата на должность Главы Екатеринбурга Председателя Екатеринбургской городской Думы Тунгусова Владимира Григорьевича,
УСТАНОВИЛ:
Выборы Главы Екатеринбурга-Председателя Екатеринбургской городской Думы
назначены на 8 сентября 2013 года решением Екатеринбургской городской Думы от
11.06.2013 года № 27/77.
Настоящее решение опубликовано 13 июня 2013 года в периодическом печатном издании «Вечерний Екатеринбург» № 104.
Тунгусов Владимир Григорьевич, выдвинутый избирательным объединением Региональное отделение в Свердловской области политической партии «Российский общенародный союз», зарегистрирован кандидатом на должность Главы Екатеринбурга
Председателя Екатеринбургской городской Думы Постановлением Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» от 28.07.2013 № 20/244.
Согласно письму Информационного центра Главного управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области от 01.08.2013 № 5/66619 «О направлении информации», поступившему в Избирательную комиссию муниципального образования «город Екатеринбург» 02 августа 2013 года, Тунгусов Владимир Григорьевич, 15.12.1958 г.р., осужден 21.05.1987 г. Артемовским городским судом
Свердловской области по статье 103 УК РСФСР к 7 годам лишения свободы. 01.02.1993
г. освобожден по отбытию наказания.
Преступление, предусмотренное статьей 103 Уголовного кодекса РСФСР «Умышленное убийство», как в силу положений части 4 статьи 15 действующего Уголовного
кодекса Российской Федерации, так и ст. 7.1 УК РСФСР, действующая редакция на 1987
год, отнесено законом к категории тяжких преступлений.
Избирательная комиссия муниципального образования «город Екатеринбург» обратилась в суд с заявлением, в котором просила отменить регистрацию кандидата, в
связи с вновь открывшимися обстоятельствами.
В судебном заседании представитель заявителя по доверенности поддержал доводы заявления, просил отменить регистрацию кандидата, поскольку он был осужден
за тяжкое преступление, следовательно, не имеет пассивного избирательного права. О
привлечении к уголовной ответственности Избирательной комиссии муниципального
образования «город Екатеринбург» не могло быть известно при принятии документов
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для регистрации, в связи с чем соответствующее решение было принято, после чего
поступил ответ из Информационного центра.
Представитель Тунгусова В.Г. в судебном заседании по доверенности просил отказать в удовлетворении заявления, поскольку ответ из информационного центра, не может являться надлежащим доказательством, свидетельствующим об осуждении кандидата.
Представитель регионального отделения в Свердловской области политической партии «Российский общенародный союз», Тунгусов В.Г. в судебное заседание не явились,
о месте и времени слушания дела извещался надлежащим образом, Тунгусов В.Г. просил при этом рассмотреть дело в свое отсутствие.
Суд, заслушав явившихся лиц, изучив представленные доказательства, полагает заявление подлежащим удовлетворению, по следующим основаниям.
Конституция Российской Федерации закрепляет право граждан Российской Федерации участвовать в управлении делами государства, в том числе через своих представителей и право избирать и быть избранными в органы государственной власти и
местного самоуправления (статья 32, части 1 и 2).
Приведенным конституционным положениям корреспондируют статья 3 Протокола
№ 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод и пункт «b» статьи 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 избранным на подлинных периодических выборах, проводимых на основе всеобщего и равного избирательного права
при тайном голосовании и обеспечивающих свободное волеизъявление избирателей.
По смыслу статей 17 (часть 1), 32 (части 1 и 2), 45 и 46 (части 1 и 2) Конституции
Российской Федерации и корреспондирующих им положений Всеобщей декларации
прав человека (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 в отношении избирательных прав граждан осуществление права на судебную защиту, которая должна
быть справедливой, компетентной и эффективной.
Вместе с тем, в силу положений подпункта «а» пункта 32 статьи 4 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», подпункта 1 пункта 3-2 статьи 9 Избирательного кодекса Свердловской области, не имеют права быть избранными граждане Российской
Федерации, осужденные когда-либо к лишению свободы за совершение тяжких и (или)
особо тяжких преступлений, за исключением случаев, когда в соответствии с новым
уголовным законом эти деяния не признаются тяжкими или особо тяжкими преступлениями.
23 июля 2013 года в Избирательную комиссию муниципального образования «город
Екатеринбург» Тунгусовым Владимиром Григорьевичем представлены необходимые
документы, для регистрации в качестве кандидата на должность Главы Екатеринбурга
Председателя Екатеринбургской городской Думы.
В соответствии с пунктом 18 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области, с учетом
положений пункта 1 статьи 111 Федерального закона «Об основных гарантиях изби400

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
пункта 1 статьи 7-1 Избирательного кодекса Свердловской области, Избирательная комиссия муниципального образования «город Екатеринбург» приняла решение о регистрации Тунгусова Владимира Григорьевича кандидатом па должность Главы Екатеринбурга - Председателя Екатеринбургской городской Думы в установленный срок
28.07.2013 года.
Подпунктом «а» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и подпунктом 1 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской
области предусматривают, в качестве основания для отказа в регистрации кандидата
указано отсутствие у кандидата пассивного избирательного права.
Вместе с тем, как следует из представленных доказательств, изученных судом в судебном заседании и не опровергнутых заинтересованными лицами, Тунгусов В.Г. не
сообщил о привлечении к уголовной ответственности ни в своем заявлении, ни в иных
документах, представленных для регистрации кандидата.
Сведения о привлечении к уголовной ответственности поступили в Избирательную
комиссию муниципального образования «город Екатеринбург» когда решение о регистрации кандидата было уже принято, следовательно, заявителю не было известно о
фактах, указанных в письме Информационного центра Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области от 01.08.2013
№ 5/6-6619 «О направлении информации», поскольку названное письмо поступило в
Избирательную комиссию муниципального образования «город Екатеринбург» 02 августа 2013 года.
Согласно положений пункта 7 статьи 76 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 7 статьи 98 Избирательного кодекса Свердловской области 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 регистрации кандидата, предусмотренным, в том числе, подпунктом «а» пункта 24
статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 6
статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области. 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.
Поскольку регистрация кандидата не соответствует положениям подпункта «а» пункта 32 статьи 4 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпункта 1 пункта
3-2 статьи 9 Избирательного кодекса Свердловской области, нарушает равенство избирательных прав граждан, установленное статьей 5 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», и препятствует реализации равного пассивного избирательного права
иных кандидатов, регистрация кандидата на должность Главы Екатеринбурга-Председателя Екатеринбургской городской Думы ‘Гунгусова В.Г. должна быть отменена.
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Принимая во внимание, то обстоятельство, что регистрация кандидата на должность
Главы Екатеринбурга - Председателя Екатеринбургской городской Думы произведена Избирательной комиссией муниципального образования «город Екатеринбург», в
рамках назначенных на 08 сентября 2013 года выборов Главы Екатеринбурга - Председателя Екатеринбургской городской Думы, без учета поступившей 02 августа 2013
года информации, которая не могла быть известна до принятия решения о регистрации
кандидата и являющаяся обстоятельством исключающим регистрацию кандидата, суд
удовлетворяет заявление и отменяет регистрацию кандидата на должность Главы Екатеринбурга- Председателя Екатеринбургской городской Думы Тунгусова В.Г.
Руководствуясь ст. 198, 261 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
Заявление Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» об отмене регистрации кандидата на должность Главы Екатеринбурга - Председателя Екатеринбургской городской Думы Тунгусова Владимира Григорьевича, удовлетворить.
Отменить регистрацию кандидата на должность Главы Екатеринбурга-Председателя Екатеринбургской городской Думы Тунгусова Владимира Григорьевича
Решение суда подлежит апелляционному обжалованию в течение пяти дней со дня
принятия решения суда в Свердловский областной суд, с подачей жалобы через Ленинский районный суд города Екатеринбурга.
Судья

О.Н. Савинова
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Дело № 33-11029/2013
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда в составе:
председательствующего Суханкина А.Н., судей Романова Б.В., Бадамшиной Л.В., при
секретаре Сафиуллиной А.И., с участием прокурора Привороцкой Т.М.,
рассмотрела в открытом судебном заседании 21.08.2013 гражданское дело по заявлению Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург»
об отмене регистрации кандидата на должность Главы Екатеринбурга - Председателя
Екатеринбургской городской Думы Тунгусова Владимира Григорьевича по апелляционной жалобе представителя Тунгусова В.Г. - Мылицына Р.Н. на решение Ленинского
районного суда г. Екатеринбурга от 09.08.2013.
Заслушав доклад судьи Суханкина А.Н., пояснения представителя Тунгусова В.Г.
- Мылицина Р.Н., поддержавшего доводы жалобы, возражения представителя Избирательной комиссии МО «город Екатеринбург» - Антошина В.В., полагавшего, что решение является законным и обоснованным, а также заключение прокурора в котором он
указывал о законности решения суда, судебная коллегия
УСТАНОВИЛА:
Постановлением Избирательной комиссии муниципального образования «город
Екатеринбург» от 28.07.2013 в качестве кандидата на должность Главы ЕкатеринбургаПредседателя Екатеринбургской городской Думы был зарегистрирован Тунгусов В.Г.
Избирательная комиссия муниципального образования «город Екатеринбург» обратилась в суд с заявлением об отмене регистрации кандидата Тунгусова В.Г., выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение в Свердловской области политической партии «Российский общенародный союз», ссылаясь на го, что из
сообщения ГУ МВД России по Свердловской области от 01.08.2013 стало, известно о
привлечении Тунгусова В.Г. к уголовной ответственности за тяжкое преступление, что
свидетельствует об отсутствии у него пассивного избирательного права.
В судебном заседании представитель заявителя Антошин В.В. требования заявления поддержал.
Представитель Тунгусова В.Г. - Мылицин Р.Н. требования заявления не признал.
Избирательное объединение «Региональное отделение в Свердловской области политической партии «Российский общенародный союз» своего представителя в суд не направило.
Тунгусов В.Г. в суд не явился.
Оспариваемым решением суда заявленные требования удовлетворены. С таким решением Тунгусов В.Г. не согласился.
В апелляционной жалобе его представитель просит об отмене решения суда, указывая на нарушение судом норм процессуального права.
Изучив доводы апелляционной жалобы, проверив материалы дела, судебная коллегия пришла к следующему.
На основании подпункта «а» пункта 3.2 статьи 4 Федерального закона от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на! участие в референ403

думе граждан Российской Федерации» не имеют права быть избранными граждане
Российской Федерации, осужденные когда-либо к лишению свободы за совершение
тяжких;и (или) особо тяжких преступлений, за исключением случаев, когда в соответствии с новым уголовным законом эти деяния не признаются тяжкими или особо
тяжкими преступлениями.
Согласно ответу Информационного центра ГУ МВД России по Свердловской области от 01.08.2013, направленному в Избирательную комиссию МО «город Екатеринбург» в ответ на ее запрос, Тунгусов В.Г. был осужден 21.05.1987 Артемовским городским судом Свердловской области по ст. 103 УК РСФСР к 7 годам лишения свободы.
Освобожден 01.02.1993 по отбытии срока наказания.
Данная информация не была оспорена заинтересованным лицом и нашла свое отражение в факсокопии приговора, направленного Артемовским городским судом Свердловской области в адрес Свердловского областного суда.
Удовлетворяя заявленные требования, суд исходил из того, что в соответствии с п. 7
ст. 76 упомянутого Федерального закона регистрация кандидата может быть отменена
судом по заявлению зарегистрировавшей кандидата избирательной комиссии в случае
вновь открывшихся обстоятельств, являющихся основанием для отказа в регистрации
кандидата, предусмотренном подпунктом «а» п. 24 ст. 38 данного Федерального закона. При этом открывшимися считаются те обстоятельства, которые существовали
на момент принятия решения о регистрации кандидата, но не были или не могли быть
известны избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата.
Поскольку судом установлено, что пассивное право Тунгусова В.Г. ограничено пунктом 32 статьи 4 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», согласно которому не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации, осужденные когда-либо к лишению свободы за совершение тяжких и (или)
особо тяжких преступлений, за исключением случаев, когда в соответствии с новым
уголовным законом эти деяния не признаются тяжкими или особо тяжкими преступлениями и об этом стало известно лишь после получения ответа на запрос, постановленное решение’ является законным.
Довод жалобы о том, что судебное заседание было начата раньше запланированного
времени на 15 минут (11:45 вместо 12:00), в результате чего в судебном заседании не
принял участие ни прокурор, ни представитель избирательного объединения, не могут
быть положены в основу для отмены решения суда, поскольку, как следует из протокола судебного заседания, оно продлилось до 12:30, и о своем желании в нем участвовать
названные лица могли заявить до его окончания в случае их явки.
При этом судебная коллегия отмечает, что жалоб от этих лиц на решение суда не
последовало.
Доводы жалобы о том. что в основе решения суда лежала только соответствующая
справка информационного центра ГУ МВД России по Свердловской области, также
не могут быть приняты, поскольку данный документ был получен избирательной комиссией в рамках официальной проверки кандидатов и опорочен заинтересованной
стороной не был.
Что касается ходатайства представителя Тунгусова В.Г. о прекращении производства
по делу по тому основанию, что решением общественного объединения его кандида404

тура была отозвана, то оно не подлежит удовлетворению за отсутствием , надлежащих
доказательств наличия такого решения.
Руководствуясь ст. ст. 328 и 329 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации, судебная коллегия
ОПРЕДЕЛИЛА:
решение Ленинского районного суда г. Екатеринбурга от 09.08.2013, оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.
Председательствующий
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РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
05 августа 2013 года Ленинский районный суд г.Екатеринбурга в составе: председательствующего судьи Васильковой О.М., с участием помощника прокурора Ленинского района г.Екатеринбурга Боднарук А.Б., при секретаре Быковой Н.С., рассмотрев
в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Мажуко Владимира
Степановича об отмене Решения окружной избирательной комиссии но выборам депутата Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 «Об отказе в регистрации Мажуко Владимиру Степановичу
кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 10»,
УСТАНОВИЛ:
Решением Екатеринбургской городской Думы от 11.06.2013 № 28\77 назначены выборы депутатов Екатеринбургской городской Думы шестого созыва на 08 сентября 2013
года.
Решением окружной избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №
10 (далее по тексту - избирательная комиссия) от 31 июля 2013 года № 22\10 отказано в
регистрации Мажуко В.С. кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской Думы
по одномандатному избирательному округу № 10.
Мажуко В.С. обратился в суд с заявлением об отмене вышеуказанного Решения, в
обоснование которого указал, Межрегиональной общественной организацией защиты
прав граждан «Патриоты Отечества» заявитель выдвинут кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному
округу № 10. Избирательная комиссия муниципального образования «город Екатеринбург» Постановлением от 05 июля 2013 г. № 11/107 заверила список кандидатов, выдвинутый данным избирательным объединением.
24 июля 2013 г. заявитель в избирательную комиссию передал полный комплект документов, необходимый для регистрации. Председатель первоначально не желал принимать документы в связи с обнаружившимися недостатками представленных подписных листов, однако после консультации с сотрудниками Избирательной комиссии
муниципального образования «город Екатеринбург» все документы были приняты, о
чем выдана соответствующая справка о приеме-передаче.
29 июля 2013 г. заявителю была вручена ведомость проверки подписных листов, в
которой все подписи были признаны недействительными из-за неправильной формы
подписного листа. Впоследствии 31 июля 2013 г. Мажуко В.С. было передано Решение
избирательной комиссии об отказе в регистрации из-за отсутствия подписей в поддержку кандидата на основании подп. 8 п. 5 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области. Собранные подписи не вызывают сомнения в их действительности, поскольку 94 % от всего количества были собраны заявителем, а 6 % собрано членом
общественной организации. Заявитель указывает, что в случае обнаружения недостатков подписного листа в день передачи документов его об этом известили, то данные
недостатки могли быть устранены. В данном же случае избирательной комиссией пас406

сивное избирательное право заявителя нарушено, что и послужило основанием для
обращения с настоящим заявлением в суд.
В судебном заседании заявитель Мажуко В.С., являясь также председателем Межрегиональной общественной организации защиты прав граждан «Патриоты Отечества»,
на доводах заявления настаивал, дополнительно пояснив, что в день передачи документов у председателя избирательной комиссии никаких претензий по поводу оформления документов, в том числе подписных листов, высказано не было и после консультации с сотрудниками Избирательной комиссии муниципального образования «город
Екатеринбург» все документы были приняты. Более того, в день передачи документов
избирательная комиссия могла не принимать их, а возвратить заявителю в целях исправления недостатков и реализации права заявителя быть зарегистрированным в качестве кандидата в депутаты.
В судебном заседании представители избирательной комиссии просили в удовлетворении заявления отказать, пояснив при этом, что в день передачи заявителем документов, ему было указано не необходимость соблюдения требований избирательного
законодательства, определяющего четкие, императивные требования к форме подписного листа, однако Мажуко В.С. нарушил данные требования, так как, во-первых, им
были представлены два подписных листа, оформленных впоследствии в два тома, вовторых, каждый лист должен быть заверен, а в данном же случае, в представленных
листах имеются пустые листы, более того, все листы, помимо последних двух, не заверены.
Заслушав пояснения заявителя, возражения представителей избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург», заключение прокурора, полагавшего в удовлетворении заявленных требований отказать в полном объеме, как не
основанных на законе, а также изучив материалы дела и оценив представленные в суд
доказательства в их совокупности, суд отказывает в удовлетворении данного заявления по следующим основаниям.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации избирательное законодательство находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
В соответствии с п. 2 ст. 76 Конституции Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаются в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации.
Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
установлены основные гарантии реализации гражданами Российской Федерации конституционного 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.
Согласно пункта 3 статьи 1 названного Федерального закона законами субъектов
Российской Федерации могут устанавливаться гарантии избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации, дополняющие гарантии,
установленные настоящим Федеральным законом.
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На территории Свердловской области таким нормативным правовым актом является Избирательный кодекс Свердловской области.
В соответствии со ст. 49 Избирательного кодекса Свердловской области подписные листы для сбора подписей избирателей в поддержку 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 поддержку выдвижения членов выборного органа местного самоуправления осуществляются в порядке, установленном в статье 50 настоящего Кодекса. Проверка подписей избирателей в поддержку выдвижения 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, указанным в статье 52
настоящего Кодекса.
В силу ст. 50 Избирательного кодекса Свердловской области в соответствии с федеральным 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 документа, 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.
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, указанные данные вносятся только
рукописным способом, при этом использование карандашей не допускается. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных
прав граждан Российской Федерации, подпись и дату ее внесения избиратель ставит
собственноручно. В, соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, избиратель вправе
ставить подпись в поддержку выдвижения различных, кандидатов, но только один раз
в поддержку одного и того же кандидата.
В соответствии с федеральным 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, 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.
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, каждый подписной лист с подписями избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата должен быть
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заверен кандидатом. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, при заверении
подписного листа кандидат напротив своих фамилии, имени и отчества собственноручно ставит свою подпись и дату ее внесения.
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, при сборе подписей в поддержку
выдвижения кандидата допускается заполнение подписного листа на лицевой и оборотной сторонах, при этом оборотная сторона является продолжением лицевой стороны с единой нумерацией подписей, а заверительные записи вносятся на оборотной
стороне подписного листа непосредственно после последней подписи избирателя.
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, подписные листы представляются
в избирательную комиссию в сброшюрованном и пронумерованном виде.
Согласно подп. 8 п. 5 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных
прав граждан Российской Федерации, недействительными признаются все подписи избирателей в подписном листе в случае, если подписной лист не заверен собственноручно подписями лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей, 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 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, кандидатом имеются исправления, специально не оговоренные соответственно лицом, осуществлявшим сбор
подписей избирателей, кандидатом, либо если сведения р лице, осуществлявшем сбор
подписей избирателей, 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.
Постановлением Избирательной комиссии муниципального образования «город
Екатеринбург» от 05 июля 2013 г. № 11\107 заверен список кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва, выдвинутый избирательным объединением «Межрегиональная общественная организация защиты прав граждан «Патриоты Отечества» по одномандатным избирательным округам.
Как установлено ранее, 24 июля 2013 г. Мажуко В.С. передал в избирательную комиссию документы на 32 листах (7 документов) для регистрации кандидата, выдвинутого избирательным объединением межрегиональной общественной организацией
защиты прав граждан «Патриоты Отечества», в том числе подписные листы в двух
томах на 25 листах.
Основанием для отказа в регистрации послужила недействительность 315 (100 %)
подписей на основании подп. 8 п. 5 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области.
Подробное. изучение представленных подписных листов с точки зрения соответствия их вышеизложенным требованиям закона позволяет суду сделать вывод о том,
что решение избирательной комиссии в полной мере соответствует федеральному законодательству, а также Избирательному кодексу Свердловской области, устанавли409

вающему определенные требования к форме и порядку заполнения подписного листа.
Так, подписные листы заверены только на последних листах двух представленных томов, на которых отсутствуют подписи избирателей.
Более того, в судебном заседании Мажуко В.С. подтвердил тот факт, что подписные
листы имеют недостатки и он намерен защитить свои права иным способом судебной
защиты в виде оспаривания нормативного правового акта.
Доводы заявителя о том, что избирательная комиссия имела возможность возвратить
без соответствующего процессуального оформления подписные листы для исправления установленных недостатков в кратчайшие сроки, противоречат требованиям закона, поскольку в силу п. 1.1 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области в
соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, при выявлении неполноты сведений о
кандидатах или несоблюдения требований указанного федерального закона, настоящего Кодекса 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.
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 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 и избирательное, объединение в
документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате (выдвинутых им кандидатах), в том числе в составе списка кандидатов, и представленные в соответствии
с пунктами 1 пункта 2 статьи 44 настоящего Кодекса (при проведении выборов в органы государственной власти Свердловской области, выборов глав муниниципальных
районов и глав городских округов также документы, представленные в соответсвии с
пунктом 2-1 статьи 44 настоящего Кодекса), а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в избирательную
комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), списка кандидатов
и их регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями федерального закона, устанавливающего основные гарантии избирательных
прав граждан Российской Федерации, настоящего Кодекса, в том числе к их оформлению. Таким образом, при предоставлении в избирательную комиссию подписных листов, какие-либо уточнения, дополнения, изменения в них внесены быть не могут, что
прямо регламентировано вышеприведенной правовой нормой, поэтому избирательная
комиссия должна была принять подписные листы и дать им оценку, изложив в соответствующем решении.
На основании изложенного, при отсутствии иных доводов и возражений участников
процесса, суд приходит к выводу об отсутствии фактических и правовых оснований
для удовлетворения настоящего заявления, поскольку окружная избирательная комиссия в точном соответствии с действующем законодательством приняла решение об отказе в регистрации Мажуко В.С. кандидатом вдепутаты Екатеринбургской городской
Думы по одномандатному избирательному округу № 10, при этом верно руководствуясь требованиями подп. 8 п. 5 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области.
Руководствуясь ст.ст. 12, 194-198, 259-261 ГПК РФ, суд
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РЕШИЛ:
В удовлетворении заявления Мажуко Владимира Степановича – отказать.
Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд в течение пяти дней
со дня его принятия с подачей апелляционной жалобы через Ленинский районный суд
г.Екатеринбурга.
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Судья

РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О.М. Василькова

08 августа 2013 года Ленинский районный суд г. Екатеринбурга в составе:
председательствующего судьи Быковой А.В.,
при секретаре Янковской Е.А.,
с участием старшего помощника прокурора Ленинского района г. Екатеринбурга
Миткалевой Е.А.; Мажуко Владимира Степановича; представителя Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» – Антошина Вадима Валерьевича по доверенности № *** от 16 ноября 2012 года сроком на один год;
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Мажуко Владимира Степановича об обязании Избирательной комиссии муниципального
образования «город Екатеринбург» привести пункт 1.10 Порядка выдвижения и регистрации кандидатов, списков кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской
Думы шестого созыва, утвержденного постановлением Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» от 17 мая 2013года в соответствие с
Конституцией Российской Федерации,
УСТАНОВИЛ:
Решением Екатеринбургской городской Думы от 11 июня 2013 года № 28/77, принятым в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» (далее – Закон № 67-ФЗ), Избирательным кодексом Свердловской области, руководствуясь ст. 26 Устава муниципального образования «город Екатеринбург», назначены выборы депутатов Екатеринбургской городской Думы шестого
созыва на 08 сентября 2013года. Названное решение опубликовано в средствах массовой информации - периодическом печатном издании «Вечерний Екатеринбург» (№104
(15746)) от 13 июня 2013 года.
Межрегиональная общественная организация защиты прав граждан «Патриоты Отечества» (далее - Организация, избирательное объединение) выдвинула Мажуко Владимира Степановича (далее - заявитель) кандидатом в депутаты Екатеринбургской
городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10.
Список кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва,
выдвинутый названным избирательным объединением, зарегистрирован постановлением Избирательной комиссией муниципального образования «город Екатеринбург»
(далее - ИК МО «город Екатеринбург») № 11/107 от 05 июля 2013 года.
Мажуко В.С. обратился в суд с данным заявлением, в котором просит обязать ИК
МО «город Екатеринбург» привести в соответствие с Конституцией Российской Федерации пункт 1.10 Порядка выдвижения и регистрации кандидатов, списков кандидатов
в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва, утвержденного постановлением Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» от 17 мая 2013 года № 5/8 (далее - Порядок выдвижения кандидатов), по которому
сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата по одномандатному
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избирательному округу не требуется, если такие кандидаты выдвинуты политической
партией, ее региональным отделением или местным отделением.
Требование заявления Мажуко В.С. мотивировано тем, что, по его мнению, оспариваемый пункт Порядка выдвижения кандидатов нарушает равенство прав при организации и проведении выборов депутатов в Екатеринбургскую городскую Думу шестого
созыва кандидатов, выдвинутых общественной организацией, и кандидатов, выдвинутых политическими партиями, которые освобождены от сбора подписей в поддержку
выдвижения кандидата, хотя политическая партия и общественная организация являются общественными объединениями.
В судебном заседании заявитель поддержат требования и обоснования своего заявления, просит удовлетворить его полностью.
Представитель Избирательной комиссии Антошин В.В., действующий по доверенности № *** от 16 ноября 2012 года сроком на один год, в суде поддерживая доводы
письменного отзыва, требования заявителя Мажуко В.С. не признал, указал на то, что
каких-либо нарушений законодательства России в действиях Избирательной комиссии,
утвердившей Порядок выдвижения кандидатов и, соответственно, пункт 1.10 данного
Порядка, нарушено не было. Постановление ИК МО «город Екатеринбург» от 17 мая
2013 года принято в соответствии с нормами Федерального закона № 67-ФЗ, Избирательного кодекса Свердловской области в целях разъяснения участникам избирательного процесса их прав и обязанностей, установленных нормативными правовыми актами
в рамках полномочий, закрепленных в пп. 7 п. 1 ст. 76 Избирательного кодекса Свердловской области, в полном соответствии с рекомендациями Избирательной комиссии
Свердловской области от 08 ноября 2012 года № 33/161 «Об утверждении Примерного порядка выдвижения и регистрации кандидатов, списков кандидатов в депутаты
представительных органов муниципальных образований и кандидатов на должности
глав муниципальных образований на выборах в органы местного самоуправления в
Свердловской области в 2013 году». Фактически заявитель одновременно ставит под
сомнение п. 16 ст. 38 Федерального закона № 67-ФЗ, явившийся предметом проверки
Конституционного Суда РФ в Определении от 15 июля 2010 года № 1065-О-О.
На основании изложенного, представитель ИК МО «город Екатеринбург» просит отказать Мажуко В.С. в удовлетворении заявления.
Заслушав пояснения сторон, заключение прокурора, полагавшей заявление Мажуко
В.С. необоснованным, исследовав материалы дела, суд считает возможным отказать
заявителю в рассмотрении его требований с прекращением производства по делу по
следующим обстоятельствам.
В Конституции Российской Федерации содержатся нормы избирательного права,
определяющие свободные выборы и референдум как высшее непосредственное выражение власти народа (статья 3), устанавливающие право граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного
самоуправления, участвовать в референдуме (статья 32).
Пунктом 2 ст. 76 Конституции Российской Федерации определено, что по предметам
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерация издаются федеральные законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской
Федерации.
Федеральным законом № 67-ФЗ установлены основные гарантии реализации гражданами Российской Федерации конституционного права на участие в выборах и рефе413

рендумах, проводимых на территории Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, конституциями (уставами),
законами субъектов Российской Федерации, уставами муниципальных образований.
Федеральный закон № 67-ФЗ имеет прямое действие и распространяется на всей территории России (п.п. 1,2 п. 1 Федерального закона № 67-ФЗ).
Частью 1 ст. 247 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
предусмотрено, что суд приступает к рассмотрению дела, возникающего из публичных правоотношений, на основании заявления заинтересованного лица.
В заявлении должно быть указано, какие решения, действия (бездействие) должны
быть признаны незаконными, какие права и свободы лица нарушены этими решениями, действиями (бездействием).
Часть 1 ст. 259 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и п.
10 ст. 75 Закона № 67-ФЗ определяет круг лиц, которые правомочны обращаться в суд
с заявлениями в связи с нарушением избирательных прав. К ним откосятся (применительно к выборам, без учета референдума) избиратели, кандидаты и их доверенные
лица, избирательные объединения и их доверенные лица, политические партии и их
региональные отделения, иные общественные объединения, наблюдатели, прокурор.
Порядок выдвижения н регистрации кандидатов, списков кандидатов в депутаты
Екатеринбургской городской Думы шестого созыва утвержден постановлением ИК
МО «город Екатеринбург» № 5/8 от 17 мая 2013 года в соответствии со ст. 24 Закона №
67-ФЗ, ст. 26 Избирательного кодекса Свердловской области, а также рекомендациями
Избирательной комиссии Свердловской области, изложенными в пункте 3 постановления Избирательной комиссии Свердловской области от 08 ноября 2012 года № 33/161
«Об утверждении Примерного порядка выдвижения и регистрации кандидатов, списков кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований
и кандидатов на должности глав муниципальных образований на выборах в органы
местного самоуправления в свердловской области в 2013году», что подтверждено документально.
Пункт 1.10 включен в Приложение № 1 Порядка выдвижения кандидатов и указывает на то, что сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата по одномандатному избирательному округу не требуется, если такие кандидаты выдвинуты
политической партией, ее региональным отделением или местным отделением.
Материалами дела подтверждается и никем не оспаривается, что список кандидатов
в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва, выдвинутый избирательным объединением, зарегистрирован постановлением ИК МО «город Екатеринбург» №11/107 от 05 июля 2013 года.
Заявитель от своего имени просит обязать ИК МО «город Екатеринбурга» привести
в соответствие с Конституцией Российской Федерации пункт 1.10 Порядка выдвижения и регистрации кандидатов, списков кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва, утвержденного постановлением Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбурга» от 17 мая 2013 года № 5/3.
Существенными признаками, характеризующими нормативный правовой акт, законность которого может быть оспорена на основании Главы 24 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, являются: издание его в установленном
порядке управомоченным органом государственной власти, органом местного самоуправления или должностным лицом, наличие в нем правовых норм (правил поведе414

ния), обязательных для неопределенного круга лиц, рассчитанных на неоднократное
применение, направленных на урегулирование общественных отношений либо на изменение или прекращение существующих правоотношений.
Вместе с этим, оспариваемый заявителем пункт 1.10 Порядка выдвижения кандидатов не устанавливает прав и обязанностей участников выборов, не предусмотренных
Законом № 67-Ф3.
Согласно п. 25 ст. 2 Закона № 67-ФЗ, избирательным объединением является политическая партия, региональное отделение или иное структурное подразделение политической партии, имеющие в соответствии с федеральным законом право участвовать
в выборах соответствующего уровня.
Вышеприведенный закон предусматривает и то, что при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований по одномандатным
и (или) многомандатным избирательным округам, глав муниципальных образований
избирательным объединение является также и 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 общественного объединения.
Пункт 16 ст. 38 Закона № 67-ФЗ определяет, что регистрация кандидата, списка кандидатов, выдвинутых политической партией, ее региональным отделением или иным
структурным подразделением (если выдвижение кандидатов, списков кандидатов региональным или иным структурным подразделением предусмотрено уставом политической партии), осуществляется без сбора подписей избирателей на основании решения о выдвижении кандидата, списка кандидатов, принятого политической партией,
ее региональным отделением или иным структурным подразделением в порядке, установленном федеральным законом. Федеральным законом может быть предусмотрено,
что для регистрации кандидата на должность Президента Российской Федерации, выдвинутого политической партией, требуется сбор подписей избирателей (п. 16 в ред.
Федерального закона от 02.05.2012 № 41-ФЗ).
Оспариваемый заявителем пункт 1.10 Порядка выдвижения кандидатов фактически воспроизводит вышеприведенную норму закона. Положения, корреспондирующие
указанным нормам, содержатся в п. 21 ст. 2, п. 2 ст. 53 Избирательного кодекса Свердловской области.
Совокупность приведенных норм закона указывает на то, что для регистрации кандидатов, выдвинутых политическими партиями, и общественными объединениями
установлены соответствующие определенные индивидуальные условия регистрации
таких кандидатов.
Пункт 3 ст. 259 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации указывает на то, что не подлежат рассмотрение в суде в порядке, предусмотренном настоящей главой, заявления об оспаривании нормативных правовых актов, проверка конституционности которых отнесена к исключительной компетенции Конституционного
Суда Российской Федерации. Рассмотрение требований об оспаривании нормативно
правовых актов на предмет их соответствия Конституции Российской Федерации на
основании ст. 125 Конституции Российской Федерации относится к исключительной
компетенции Конституционного суда Российской Федерации в силу ч. 3 ст. 251 Граж415

данского процессуального кодекса Российской Федерации, не подлежат рассмотрению
в суде обшей юрисдикции.
Доказательств обращения непосредственно заявителя с соответствующим заявлением в Конституционный суд Российской Федерации и разрешения этим судом требований о не соответствии пукта 1.10 Порядка выдвижения кандидата либо п. 16 ст. 38 Закона № 67-ФЗ с принятием судебного акта Мажуко В.С. не было представлено, поэтому
суд считает, что таковые отсутствуют.
Более того, конституционность п. 16 ст. 38 Закона № 67-ФЗ, послужившей основой
для включения в Порядок выдвижения кандидатов пункт 1.10 являлась предметам рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации (Определение от 15 июля
2010 года № 1065-О-О) и, как указано выше, пункт 1.10 Порядка выдвижения кандидатов не устанавливает прав и обязанностей участников выборов, не предусмотренных
Законом № 67-Ф3.
Таким образом, суд считает, что на данной стадии нет законных оснований для обязания ИК МО «город Екатеринбург» совершать определенные действия, заявленные
Мажуко В.С. в рамках настоящего дела.
Кроме того, Мажуко В.С. обратился в суд от своего имени, а не от имени Межрегиональной общественной организации защиты прав граждан «Патриоты Отечества»,
выдвинувшей его кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого
созыва, в то время как полагает нарушенными права названной общественной организации, поэтому суд считает недоказанным нарушение прав Мажуко В.С. оспариваемым пунктом Правил выдвижения кандидатов, его требования удовлетворению не
подлежат.
Руководствуясь ст.ст. 12,194-198, 259-261 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
в удовлетворении заявления Мажуко Владимира Степановича об обязании Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» привести пункт
1.10 Порядка выдвижения и регистрации кандидатов, списков кандидатов в депутаты
Екатеринбургской городской Думы шестого созыва, утвержденного постановлением
Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» от 17
мая 2013 года № 5/8 в соответствие с Конституцией российской Федерации отказать с
прекращением производства по делу.
Судья

Янковская Е.А.
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Судья Б.

Дело № 33-10893/2013
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда в составе:
председательствующего Соболевой Т. Е.,
судей Кормильцевой И. И.,
Старкова М. В.,
при секретаре Гребенщиковой Н. А.,
рассмотрела в открытом судебном заседании 21 августа 2013 года гражданское дело
по заявлению Мажуко В. С. об обязании Избирательной комиссии муниципального
образования «город Екатеринбург» привести пункт 1.10. Порядка выдвижения и регистрации кандидатов, списков кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской
Думы шестого созыва, утвержденного постановлением Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» от 17 мая 2013 года № 5/8 в соответствие с Конституцией Российской Федерации
по апелляционной жалобе заявителя Мажуко В. С.
на решение Ленинского районного суда города Екатеринбурга Свердловской области от 08 августа 2013 года.
Заслушав доклад судьи Соболевой Т. Е., объяснения заявителя Мажуко В. С., поддержавшего доводы апелляционной жалобы, объяснения представителя заинтересованного лица Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург»
Антошина В. В., возражавшего против доводов апелляционной жалобы, заключение
прокурора Дубовских Т. В., полагавшей решение суда оставить без изменения, судебная коллегия
УСТАНОВИЛА:
постановлением Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» от 17 мая 2013 года № 5/8 был утвержден Порядок выдвижения и регистрации кандидатов, списков кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской Думы
шестого созыва, в соответствии с пунктом 1.10. которого сбор подписей избирателей
в поддержку выдвижения кандидата по одномандатному избирательному округу не
требуется, если такие кандидаты выдвинуты политической партией, ее региональным
отделением или местным отделением.
Заявитель Мажуко В. С. обратился в суд с заявлением, в котором просит обязать Избирательную комиссию муниципального образования «город Екатеринбург» привести
пункт 1.10. вышеуказанного Порядка выдвижения и регистрации кандидатов в соответствие с Конституцией Российской Федерации.
В обоснование заявления Мажуко В. С. указал, что он был выдвинут кандидатом
в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 10 межрегиональной общественной организацией защиты
прав граждан «...», которая является избирательным объединением. Оспариваемый
пункт в нарушение действующего законодательства и Конституции Российской Федерации нарушает равенство прав при организации и проведении выборов депутатов и
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общественных объединений, кандидаты от которых также как от политических партий
должны быть освобождены от сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата.
Представитель заинтересованного лица Избирательной комиссии муниципального
образования «город Екатеринбург» в судебном заседании заявление не признал.
Решением Ленинского районного суда города Екатеринбурга Свердловской области
от 08 августа 2013 года в удовлетворении заявления отказано.
В апелляционной жалобе заявитель просит решение суда отменить, удовлетворить
его заявление, указывая на несогласие с решением суда.
Представителем заинтересованного лица Избирательной комиссии муниципального
образования «город Екатеринбург» представлены возражения в письменной форме относительно апелляционной жалобы.
Изучив материалы дела, проверив законность и обоснованность решения суда в пределах доводов апелляционной жалобы в соответствии с частью 1 статьи 3271 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия по гражданским делам не находит оснований для отмены или изменения 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 материального и процессуального законодательства.
В соответствии с частью 1 статьи 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, наблюдатели, прокурор,
считающие, что решениями или действиями (бездействием) 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 соответствии с положениями пункта 16 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» регистрация кандидата, списка кандидатов, выдвинутых политической партией, ее региональным отделением или иным
структурным подразделением (если выдвижение кандидатов, списков кандидатов региональным или иным структурным подразделением предусмотрено уставом политической партии), осуществляется без сбора подписей избирателей на основании решения о выдвижении кандидата, списка кандидатов, принятого политической партией,
ее региональным отделением или иным структурным подразделением в порядке, установленном федеральным законом.
В соответствии с положениями пункта 2 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области регистрация кандидата, списка кандидатов, выдвинутых политической партией, ее региональным отделением или иным структурным подразделением
(если выдвижение кандидатов, списков кандидатов региональным или иным структурным подразделением предусмотрено уставом политической партии), осуществляется
без сбора подписей избирателей на основании решения о выдвижении кандидата, спи418

ска кандидатов, принятого политической партией, ее региональным отделением или
иным структурным подразделением в порядке, установленном федеральным законом.
Таким образом, оспариваемый заявителем пункт 1.10. Порядка выдвижения и регистрации кандидатов, списков кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской
Думы шестого созыва, утвержденного постановлением Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» от 17 мая 2013 года № 5/8, полностью соответствует требованиям федерального и областного законодательства, регулирующего порядок регистрации кандидатов, списков кандидатов.
В соответствии с правовой позицией, изложенной в Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 15 июля 2010 года № 1065-О-О, оспариваемые законоположения о способах выдвижения кандидатов (от политических партий и на основе
поддержки избирателей путем внесения ими своих подписей в подписные листы) и регистрации кандидатов - при том, что любой из этих способов может быть использован
гражданами, претендующими быть избранными в органы публичной власти, добровольно и по своему усмотрению - конституционные права заявителя не нарушают.
При разрешении публично-правового спора для удовлетворения заявленных требований необходима совокупность двух условий: несоответствие оспариваемого решения (действия) закону или иному нормативному правовому акту, регулирующему
спорное правоотношение, и нарушение этим решением (действием) прав либо свобод
заявителя, что вытекает из положений части 1 статьи 247, части 1 статьи 259 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.
Вместе с тем, указанные обстоятельства в суде первой инстанции установлены не
были, о чем обоснованно указано в решении суда, при этом доводы заявителя правильно не были приняты судом во внимание, поскольку не основаны на нормах действующего законодательства.
Отказывая в удовлетворении заявления, суд первой инстанции правильно исходил
из вышеуказанных требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Избирательного кодекса Свердловской области и положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. При этом законодательное закрепление необходимости представления кандидатом документов для регистрации не может рассматриваться как нарушающее конституционные права заявителя.
С учетом изложенного суд первой инстанции пришел к правильному выводу о законности оспариваемого в части постановления избирательной комиссии и об отсутствии
нарушений избирательных прав заявителя. Вывод суда об отказе в удовлетворении заявленных требований сделан правильно, что подробно мотивировано в решении суда.
Какие-либо доказательства, опровергающие выводы суда, в судебном заседании
суда апелляционной инстанции с учетом положений статьи 3271 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации заявителем представлены не были.
Доводы апелляционной жалобы заявителя являются необоснованными и не опровергают выводы суда первой инстанции, поскольку сводятся к несогласию с решением
суда.
Также не могут быть приняты во внимание доводы апелляционной жалобы заявителя со ссылкой на Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 31 октября 1995 года № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции
Российской Федерации при осуществлении правосудия», поскольку в указанной части
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доводы заявителя являются голословными и не содержат указаний о допущенных судом каких-либо нарушениях норм права в указанной части.
Судом не было допущено каких-либо нарушений норм материального и процессуального права, которые в силу положений статьи 330 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации являются основанием для отмены решения суда первой
инстанции.
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 3271, 328, 329 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия
ОПРЕДЕЛИЛА:
исключить из резолютивной части решения Ленинского районного суда города Екатеринбурга Свердловской области от 08 августа 2013 года указание – с прекращением
производства по делу, в остальной части решение Ленинского районного суда города
Екатеринбурга Свердловской области от 08 августа 2013 года оставить без изменения,
апелляционную жалобу заявителя - без удовлетворения.
Председательствующий
Судьи

Т. Е. Соболева
И. И. Кормильцева
М. В. Старков
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РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
06 августа 2013 года Ленинский районный суд г. Екатеринбурга в составе:
председательствующего судьи
Быковой А.В.,
при секретаре
Янковской Е.А.,
с участием помощника прокурора Ленинского района г. Екатеринбурга Бондарука
А.Б.; лица, претендующего на кандидата в депутаты Екатеринбургской городской Думы
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Борисова Михаила
Орестовича; председателя Окружной избирательной комиссии по выборам депутата
Екатеринбургской городской Думы шестого созыва одномандатному избирательному
округу № 10 Петров Дмитрий Александровича, действующего на основании постановления Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург»
№ 6/20 от 07 июня 2013 года,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Борисова Михаила Орестовича об отмене решения № 23/10 от 31 июля 2013 года Окружной избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 о признании несостоявшимся факт его выдвижения кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10, обязании
Окружной избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской
Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 зарегистрировать заявителя кандидатом в депутаты по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10,
УСТАНОВИЛ:
Решением Екатеринбургской городской Думы от 11 июня 2013 года № 28/77, принятым в соответствии с Федеральный законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» (далее – Закон № 67-ФЗ), Избирательным кодексом Свердловской области, руководствуясь ст. 26 Устава муниципального образования «город
Екатеринбург», назначены выборы депутатов Екатеринбургской городской Думы на 08
сентября 2013 года. Названное решение опубликовано в средствах массовой информации - периодическом печатном издании «Вечерний Екатеринбург» (л.д. 18).
Решением № 23/10 от 31 июля 2013года Окружная избирательная комиссия по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 10 (далее - Окружная ИК № 10) признала несостоявшимся
факт выдвижения гражданина Борисова М.О. кандидатом в депутаты по причине того,
что отсутствовали предусмотренные Избирательным кодексом Свердловской области
условия для выдвижения кандидата в депутаты Екатеринбургской городской Думы
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10, а также в представленных документах отсутствует справка о принадлежности Борисова М.О. к политической партии (ПАРНАС) (далее - Решение Окружной ИК № 10 от 31 июля 2013 года №
23/10, л.д. 5-7, 23-25).
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Борисов М.О. (далее - заявитель) обратился в суд с данным заявлением, в котором
просит отменить решение Окружной ИК № 10 от 31 июля 2013 года №23/10 и обязать
Окружную ИК № 10 зарегистрировать его кандидатом в депутаты Екатеринбургской
городский Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 (л.д.
3-4), мотивируя свое заявление тем, что 24 июля 2013 года Избирательная комиссия
муниципального образования «город Екатеринбург» приняла постановление № 18/218,
которым заверила список кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской Думы
шестого созыва, выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение
Свердловской области политической партии «Республиканская партия России - Партия
народной свободы» (Парнас) по одномандатным избирательным округам, где он (заявитель) значился кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого
созыва по одномандатному избирательному округу № 10. В этот же день в 17-30 час.
прибыл в Окружную ИК № 10 для подачи заявления о своем согласии баллотироваться
названным кандидатом, но прием документов был затянут до 18-17 час по вине председателя указанной комиссии Петрова Д.А., усомнившегося в документе о его (заявителя) членстве в партии, а также отвлекавшегося на телефонные разговоры с третьими
лицами, на прием документов от иных кандидатов. При занесении в журнал сведений
о приеме документов Петров Д.А. неоднократно вносил исправления ошибочных записей. Полагает, что весь пакет документов был предоставлен им в соответствии с
нормами избирательного законодательства РФ 24 июля 2013 года до 18-00 час., однако, оспариваемым решением Окружная ИК № 10 незаконно признала несостоявшимся
факт его выдвижения кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва, потому он обратился в суд с данным заявлением, требования которого
просит удовлетворить.
В судебном заседании заявитель поддержал требования и обоснования своего заявления, дополнительно пояснив, что факт начала приема документов председателем
Окружной ИК № 10 в 18-17 час. не оспаривает, но настаивает на том, что явился выразить свое волеизъявление в помещение Окружной ИК № 10 в 17-30 час., что подтверждает показаниями свидетеля Р., сопровождавшего его от городской Избирательной комиссии до Окружной ИК № 10, собственноручной отметкой, поставленной им на
тексте заявления о сдаче документов.
Председатель Окружной ИК № 10 Петров Д.А., действующий на основании постановления Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» № 6/20 от 07 июня 2013 года (л.д.19-20), в суде, поддерживая доводы письменного
отзыва (л.д. 21-22), требования заявителя не признал, указал на то, что каких-либо нарушений законодательства России либо Свердловской области в действиях Окружной
ИК № 10 в отношении Борисова М.О. не было. Пакет необходимых документов, обозначенных в оспариваемом решении, был предоставлен заявителем только в 18-17 час.,
поэтому Окружная ИК № 10 не могла признать состоявшимся факт выдвижения Борисова М.О. кандидатом Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10. Кроме того, члены комиссии в полном составе признали недопустимым документ, предоставленный заявителем о его членстве
в партии. Просит отказать Борисову М.О. в удовлетворении его требований полностью.
Заслушав пояснения сторон, заключение прокурора, полагавшего заявление кандидата Борисова М.О. необоснованным, а решение Окружной ИК № 10 от 31 июля 2013
года № 23/10 не противоречащим законодательству РФ, допросив свидетеля, исследо422

вав материалы дела, суд считает возможным отказать заявителю в удовлетворении его
требований по следующим обстоятельствам.
В Конституции Российской Федерации содержатся нормы избирательного права,
определяющие свободные выборы и референдум как высшее непосредственное выражение власти народа (статья 3), устанавливающие право граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного
самоуправления, участвовать и референдуме (статья 32).
Пунктом 2 статьи 76 Конституции Российской Федерации определено, что по предметам совместного видения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации издаются федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской
Федерации.
Законом № 67-ФЗ установлены основные гарантии реализации гражданами Российской Федерации конституционного 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. Закон №
67-ФЗ имеет прямое действие и распространяется на всей территории России (пп. 1,2
ст. 1 Закона № 67-ФЗ).
Частью 1 ст. 247 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
предусмотрено, что суд приступает к рассмотрению дела, возникающего из публичных правоотношений, на основании заявления заинтересованного лица.
В заявлении должно быть указано, какие решения, действия (бездействие) должны
быть признаны незаконными, какие права и свободы лица нарушены этими решениями, действиями (бездействием).
Часть 1 ст. 259 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и п.
10 ст. 75 Закона № 67-ФЗ определяет круг лиц, которые правомочны обращаться в суды
с заявлениями в связи с нарушением избирательных прав. К ним относятся (применительно к выборам, без учета референдума) избиратели, кандидаты и их доверенные
лица, избирательные объединения и их доверенные лица, политические партии и их
региональные отделения, иные общественные объединения, наблюдатели, прокурор.
Пунктом 1 ст. 97 Избирательного кодекса Свердловской области предусмотрено,
что в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, решения и действия (бездействие)
избирательных комиссий и их должностных лиц, нарушающие избирательные права
граждан, могут быть обжалованы в суд или непосредственно в вышестоящую избирательную комиссию.
В соответствии с пунктом 1 ст. 75 Закона № 67-ФЗ решения и действия (бездействие)
комиссий и их должностных лиц, нарушающих избирательные права граждан, могут
быть обжалованы в суд.
Согласно пунктом 2 той же статьи решения и действия (бездействие) избирательных
комиссий субъектов Российской Федерации, окружных избирательных комиссий по
выборам в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации обжалуются в верховные суды республик, краевые, областные суды, суды городов федерального значения, суды автономной области и автономных округов.
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С жалобами на решения и действия (бездействие), нарушающие избирательные права граждан и право граждан на участие в референдуме, - согласно пункту 10 ст. 75 Закона № 67-ФЗ - могут обратиться избиратели, участники референдума (п. 60 ст. 2 этого
же закона), кандидаты, их доверенные лица, избирательные объединения и их доверенные лица, иные общественные объединения, инициативная группа по проведению
референдума и ее уполномоченные представители, наблюдатели, а также комиссии.
В соответствии с положениями п. 6 статьи 76 Закона № 67-ФЗ решение избирательной комиссии о регистрации кандидата может быть отменено судом по заявлению 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 настоящего федерального закона, иных
требований, предусмотренных настоящим Федеральным законом, иным законом.
Пунктом 24 статьи 38 Закона № 67-ФЗ установлен исчерпывающий перечень оснований отказа в регистрации кандидата, в том числе:
- отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и
регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии с Федеральным законом, иным законом для уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата
(подпункт «в»);
- наличие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, оформленных с нарушением требований настоящего Федерального закона, иного закона (подпункт «в1»);
- отсутствие 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 (подпункт «в2»).
В силу п. 1 статьи 33 Закона № 67-ФЗ соответствующая избирательная комиссия
считается уведомленной о выдвижении кандидата, а кандидат считается выдвинутым,
приобретает права и обязанности кандидата, предусмотренные данным Федеральным
законом, иным законом, 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, 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, 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 заявлении
свою принадлежность к политической партии либо не более чем к одному 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, подтверждающего указанные сведения и официально заверенного постоянно
действующим руководящим органом политической партии, иного объединения либо
уполномоченным на то уставом политической партии, иного общественного объедине424

ния 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 сведения об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой
должности (роде занятий), также о том, что кандидат является депутатом.
В силу п. 5 той же статьи указанные документы кандидат обязан представить лично.
Документы могут быть представлены по просьбе кандидата иными лицами в случаях,
если кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и
обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата на заявлении в письменной
форме должна быть удостоверена нотариально либо администрацией стационарного
лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат находится на излечении,
администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые), иных случаях, установленных федеральным законом.
Аналогичные требования содержатся в ст.ст. 43 и 44 Избирательного кодекса Свердловской области.
Довод заявления Борисова М.О. о том, что 24 июля 2013 года Избирательная комиссия муниципального образования «город Екатеринбург» приняла постановление №
18/218, которым заверила список кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской
Думы шестого созыва, выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение Свердловской области политической партии «Республиканская партия России
- Партия народной свободы» по одномандатном избирательным округам, где он (заявитель) значился кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого
созыва по одномандатному избирательному округу № 10 не оспаривается стороной заинтересованного лица.
Факт личной явки Борисова М.О. в Окружную ИК № 10 в этот же день - 24 июля 2013
года и предоставление им необходимых документов в соответствии с установленным
законом перечнем, за исключением документа о членстве Борисова М.О. в Региональном отделении Свердловской области Политической партии «Республиканская партия
России - Партия народной свободы» (Парнас), также не отрицает председатель Окружной ИК № 10 Петров Д.А. в суде.
Вместе с этим, суд приходит к выводу об отсутствии законных оснований для удовлетворения заявленных Борисовым М.О. требований.
Так, судом установлено, что 24 июля 2013 года Борисовым М.О. лично в Окружную
ИК № 10 были сданы необходимые документы, в том числе: заявление кандидата в
письменной форме о согласии баллотироваться по одномандатному избирательному
округу № 10 от избирательного объединения «Региональное отделение Свердловской
области Республикнской партии России - Партия народной свободы» (Парнас) с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата Думы; копия паспорта, копия трудовой книжки; копии двух дипломов об
окончании высших учебных заведений; сведения на бумажном носителе о размерах и
об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах; две черно-белые фотографии3 x4 (л.д. 26, 29, 36-63).
Документ, подтверждающий принадлежность заявителя к политической партии
Регионального отделения Свердловской области Республиканской политической пар425

тии «Республиканская партия России - Партия народной свободы» представлен им в
Окружную ИК № 10 в виде сведений о членах названной партии, из которой следует,
что в этот список включен Борисов М .О. (л.д. 64).
Пунктами 1-3, 7 ст. 47 Избирательного кодекса Свердловской области предусмотрено, что в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, избирательные объединения
вправе выдвигать кандидатов, списки кандидатов. В одномандатном избирательном
округе избирательное объединение вправе выдвинуть одного кандидата.
Избирательные объединения выдвигают кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам списком, в котором определяется, по какому одномандатному (многомандатному) избирательному округу выдвигается каждый кандидат. Организующая выборы избирательная комиссия заверяет своим решением список
кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам в порядке,
определенном в пункте 14 настоящей статьи.
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, выдвижение кандидатов, списков
кандидатов политическими партиями осуществляется в соответствии с федеральным
законом о политических партиях. Выдвижение кандидатов иными общественными
обьединениями 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.
При выдвижении избирательным обьединением кандидата или списка кандидатов
по единому избирательному округу в избирательную комиссию, организующую выборы, представляется, среди прочих, документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом политической партии, иного общественного объединения кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов, если такое согласование предусмотрено
уставом политической партии, иного общественного объединения.
Документы, указанные в пункте 7 ст. 47 Избирательного кодекса Свердловской области, представляются уполномоченным представителем избирательного объединения
в организующую выборы избирательную комиссию в сроки, установленные в статье 45
настоящего Кодекса.
Таким образом, по мнению суда, заявитель был обязан предоставить в Окружную
ИК № 10 доказательство его членства в предлагаемой партии (избирательном объединении) и сведения о выдвижении именно его (одного кандидата) в одномандатном избирательном округе, в данном случае - в одномандатном избирательном округе № 10.
Таких документов Борисовым М.О. представлено не было, что им не опровергается.
Сведения о членах Регионального отделения в Свердловской области Политической партии «Республиканская партия России - Партия народной Свободы» в единый
(общемуниципальный) список кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской
Думы шестого созыва, удостоверенные печатью и подписью председателя названного
избирательного объединения Журавлева Э.В., по смыслу приведенной нормы закона,
таковым не является, соответственно, аналогичный вывод оспариваемого заявителем
решения правомерен.
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В соответствии с п. 2 ст. 45 Избирательного кодекса Свердловской области выдвижение кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы местного самоуправления
заканчивается за 45 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени.
Иных сроков, устанавливающих срок подачи в окружную избирательную комиссию
письменного заявления выдвинутого лица о согласии баллотироваться в списке кандидатов по одномандатным избирательным округам, Закон не устанавливает.
Из материалов дела следует, что Борисову М.О. выдано подтверждение получения
от него Окружной ИК № 10 вышеуказанных документов, на этом подтверждении поставлена дата и время получения документов - 24 июля 2013года 18 часов 17 минут, и
содержится запись о том, чго документы сдал Борисов М.О., документы принял Петров Д.А., председатель Окружной ИК № 10, имеются подписи лица, сдавшего документы, и лица, принявшего документы (л.д. 29).
Указанные обстоятельства подтверждены представленным Окружной ИК № 10 и
осмотренным судом в присутствии сторон подлинным пакетом документов Борисова
М.О., которые были сданы в комиссию, среди которых имеется никем не опороченный
акт членов названной комиссии от 24 июля 2013 года (л.д. 27). Борисов М.О. в суде также не отрицал, что прием документов начат был в 18-17 час.
При таких обстоятельствах, время прихода заявителя в помещение Окружной ИК
№ 10 в 17-30 час. не имеет юридического значения. Кроме того, данный факт заявитель
подтверждает только собственноручной записью на тексте заявления (л.д. 26), поставленной в нижней части листа под регистрацией заявления Окружной ИК № 10.
Свидетель стороны заявителя Р., допрошенный в судебном заседании в установленном законом порядке, пояснил, что ориентировался по времени прибытия в Окружную
ИК № 10 вместе с Борисовым М.О., находясь в его автомобиле, слушая новостную программу «Эхо Москвы», когда сделал вывод о том, что было 17-30 час. При этом, из автомобиля не выходил, вместе с заявителем не входил в помещение Окружной ИК № 10.
Председатель Окружной ИК № 10 Петров Д. А. в судебном заседании категорически заявил о введении суда в заблуждение свидетелем Р., поскольку он (председатель)
лично видел автомобиль заявителя, в котором, кроме самого Борисова М.О., никого не
было.
Борисов М.О. в подтверждение доводов заявления в суде ссылался на смс-сообщение
от Р. с номером телефона юриста - Ч. В судебном заседании обозревался телефон заявителя, из сохраненных записей которого следует, что им действительно получено
смс-сообщение от Р., но в 18-12 час., т.е. также после 18-00 час., определенных п. 2 ст. 45
Избирательного кодекса Свердловской области.
Борисов М.О. в ходе судебного разбирательства по делу, не отрицал, что имеет юридическую поддержку со стороны Ч., от которой знал о необходимости сдачи документов в Окружную ИК № 10 не позднее 24 июля 2013 года 18-00 час., поэтому, действуя
добросовестно и осмотрительно (ст.ст. 1, 9 Гражданского кодекса Российской Федерации) должен был выполнить такую обязанность в соответствии с нормами избирательного законодательства России и Свердловской области, чего не исполнил. Бесспорных
доказательств, препятствующих своевременно сдачи документов в Окружную ИК №
10, в том числе со стороны последней, суду стороной заявителя не представлено.
Поскольку заявление о согласии баллотироваться и соответствующие документы
поданы Борисовым М.О. в Окружную ИК № 10 24 июля 2013 года в 18-17 час., доводы
заявители о том, что он подал документы о выдвижении в установленный законом срок
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и вследствие этого приобрел права и обязанности кандидата, являются несостоятельными.
Таким образом, учитывая совокупность приведенных норм закона, показаний сторон, представленных доказательств, суд считает доводы заявителя о допущенных избирательной комиссией грубых нарушениях избирательного законодательства России
и Свердловской области в период выдвижения и сдачи документов, влекущих за собой
признание несостоявшимся факт выдвижения Борисова М.О. кандидатом в депутаты
Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 несостоятельными. В то же время действия Окружной ИК № 10
по вынесению оспариваемого решения от 31 июля 2013 года № 23/10 соответствовали
вышеназванным нормам закона, а также нормам ст.ст. 27 и 53 Избирательного кодекса
Свердловской области. Судом не усматривается оснований для удовлетворения заявленных требований в рамках рассматриваемого дела.
Руководствуясь ст.ст. 12, 194-198, 259-261 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Борисову Михаилу Орестовичу в удовлетворении заявления об отмене Решения №
23/10 от 31 июля 2013 года Окружной избирательной комиссии по выборам депутата
Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 о признании несостоявшимся факта его выдвижения кандидатом в
депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10, обязании Окружной избирательной комиссии по выборам
депутата Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 зарегистрировать заявителя кандидатом в депутаты по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатном
у избирательном у округу № 10, отказать.
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Дело № 33-10833/2013
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
город Екатеринбург
21 августа 2013 года
Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда в составе:
председательствующего
Соболевой Т.Е.,
судей
Старкова М.В.,
Кормильцевой И.И.,
при секретаре Гейгер Е.Ф. рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Борисова М.О. о признании незаконным и отмене решения
окружной избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской
Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 от 31 июля
2013 года № 23/10 «О рассмотрении документов, представленных гражданином Борисовым М.О.»,
по апелляционной жалобе заявителя Борисова М.О.,
на решение Ленинского районного суда города Екатеринбурга Свердловской области от 06 августа 2013 года,
Заслушав доклад судьи Старкова М.В., объяснения заявителя, поддержавшего доводы апелляционной жалобы, председателя окружной избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 10, возражавшего против удовлетворения апелляционной
жалобы, заключение прокурора Привороцкой Т.М., полагавшей необходимым оставить решение суда без изменения, судебная коллегия
УСТАНОВИЛА:
Борисов М.О. обратился в суд с вышеназванным заявлением, указав в обоснование,
что 24 июля 2013 года Избирательная комиссия муниципального образования «город
Екатеринбург» заверила список кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской
Думы шестого созыва по одномандатным избирательным округам; заявитель был выдвинут кандидатом по одномандатному избирательному округу № 10. По вине окружной избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 документы у заявителя были приняты 24 июля 2013 года в 18:17.
В справке о приёме документов указано, что у заявителя принят документ о принадлежности к политической партии, а отсутствие документа в виде справки не является
основанием для признания несостоявшимся факта выдвижения кандидатом в депутаты. Ссылаясь на заявление о согласии баллотироваться, поданное в 17:30, считает, что
факт выдвижения кандидата в депутаты состоялся. Тем не менее, обжалуемым решением, по мотиву предоставления документов после истечения установленного срока и
отсутствием справки о принадлежности заявителя к политической партии, был незаконно признан несостоявшимся факт выдвижения заявителя кандидатом в депутаты
Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10.
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Решением суда первой инстанции требования заявителя оставлены без удовлетворения.
В апелляционной жалобе Борисов М.О. просит решение отменить и принять по делу
новое решение об удовлетворении заявленных требований. Утверждает, что факт прибытия в комиссию для предоставления документов о выдвижении кандидата до истечения установленного срока выдвижения (то есть, в 17:30) имеет значение, а противоположный вывод суда противоречит законодательству. В результате, задержкой в
приёме документов по вине избирательной комиссии, нарушены избирательные права
заявителя. Считает, что вправе был представить любой документ, подтверждающий
принадлежность к партии, в связи с чем, суждения о непредставлении такого документа не соответствует действительности.
Кроме того, указывает на неправильное применение в обжалуемом решении суда
нормы материального права, устанавливающей требования при выдвижении избирательным объединением кандидата или списка кандидатов по единому избирательному
округу, а не по одномандатным (многомандатным) избирательным округам.
Изучив материалы дела, проверив законность и обоснованность судебного решения
в пределах доводов апелляционной жалобы в соответствии с ч. 1 ст. 3271 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия приходит к следующему.
Решением Екатеринбургской городской Думы от 11 июня 2013 года № 28/77 на 08
сентября 2013 года назначены выборы депутатов Екатеринбургской городской Думы
шестого созыва (л.д. 18).
Постановлением от 24 июля 2013 года № 18/218 Избирательная комиссия муниципального образования «город Екатеринбург» заверила список кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва, выдвинутый избирательным
объединением «Региональное отделение Свердловской области политической партии
«Республиканская партия России – Партия народной свободы» по одномандатным избирательным округам.
В тот же день – 24 июля 2013 года в 18 часов 17 минут окружная избирательная комиссия по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по
одномандатному избирательному округу № 10 приняла от Борисова М.О. документы
о выдвижении кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением. Приём-передача документов подтверждается справкой, а также составленным актом, в котором также отражено время представления документов (л.д. 8, 9).
Рассмотрев поступившие документы, исходя из того, что выдвижение кандидатов
закончилось в 18 часов 24 июля 2013 года, окружная избирательная комиссия по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 приняла обжалуемое заявителем решение от 31 июля
2013 года № 23/10.
Названным решением комиссия признала несостоявшимся факт выдвижения гражданина Борисова М.О. кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10. Кроме того, в решении,
помимо вышеизложенных обстоятельств, связанных со временем принятия документов у Борисова М.О., заявителю также было разъяснено, что в представленных им до430

кументах отсутствовала справка о принадлежности его к политической партии (л.д.
23-25).
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 материального и процессуального законодательства. При рассмотрении заявленных требований в суде первой инстанции не нашли своего подтверждения доводы заявления, указывающие на незаконность
обжалуемого решения; не содержится подобных суждений и в апелляционной жалобе.
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, 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 (бездействием) 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 пункта 10 статьи 2 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) под выдвижением кандидата
понимается самовыдвижение кандидата, инициатива избирательного объединения в
определении кандидата в выборный орган, на выборную государственную или муниципальную должность.
В пункте 1 статьи 33 Федерального закона предусмотрено, что о выдвижении кандидата (кандидатов), в том числе в составе списка кандидатов, избирательная комиссия
уведомляется в установленном законом порядке.
Аналогичная норма в пункте 1 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области устанавливает, что о выдвижении кандидата (кандидатов), в том числе в составе
списка кандидатов, избирательная комиссия уведомляется в установленном указанным
федеральным законом, настоящим Кодексом порядке.
Из положений статьи 33 Федерального закона и аналогичных норм, содержащихся
в статье 44 Избирательного кодекса Свердловской области, следует, что соответствующая избирательная комиссия считается уведомленной о выдвижении кандидата, а
кандидат считается выдвинутым, после поступления в неё заявления в письменной
форме выдвинутого лица о согласии баллотироваться. При этом, к указанному заявлению одновременно должны быть приложены копии предусмотренных и перечисленных документов.
Избирательный кодекс Свердловской области устанавливает, что соответствующая
избирательная комиссия регистрирует факт получения ею указанного письменного заявления.
Приведённые нормы законодательства позволяют сделать вывод, что выдвижение
кандидата никак не связано с моментом и временем прибытия лица, намеренного представить документы о своём выдвижении в соответствующую избирательную комиссию. О состоявшемся выдвижении кандидата, которое состоялось и повлекло юри431

дические последствия, возможно и допустимо утверждать только после поступления
вышеназванного заявления и зарегистрированного избирательной комиссией факта
поступления такого заявления.
В свою очередь, как установлено пунктом 2 статьи 45 Избирательного кодекса Свердловской области выдвижение кандидатов, списков кандидатов при выборах депутатов
Законодательного Собрания Свердловской области, выборах Губернатора Свердловской области, выборах в органы местного самоуправления заканчивается за 45 дней до
дня голосования до 18 часов по местному времени.
В рассматриваемом случае, поскольку императивно установленное время окончания
выдвижения кандидатов истекло, и данное обстоятельство однозначно усматривается
из собранных по делу доказательств, окружная избирательная комиссия по выборам
депутата Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 в точном соответствии с положениями законодательства приняла законное и правильное решение. Принятие любого иного решения повлекло бы
несоблюдение принципа равенства всех лиц, намеренных реализовать и реализующих
в установленном порядке своё пассивное избирательное право на вышеназванных выборах, и точно выполнивших требование закона в части своевременного уведомления
о выдвижении. О нарушении пассивного избирательного права заявителя утверждать
невозможно; безусловным условием реализации права лица быть избранным является
строгое и точное соблюдение установленных требований.
Положениями статьи 261 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что суд признаёт оспариваемое решение или действие (бездействие) органа государственной власти, органа местного самоуправления, общественного объединения, избирательной комиссии, комиссии референдума, должностного лица
незаконным, если установлена обоснованность заявления, обязывает удовлетворить
требование заявителя либо иным путём восстанавливает в полном объёме его нарушенные избирательные права или право на участие в референдуме. Суд отказывает в
удовлетворении заявления, если установит, что оспариваемое решение или действие
(бездействие) является законным.
Таким образом, при наличии установленных обстоятельств, суд первой инстанции
обоснованно отказал заявителю в признании незаконным и отмене решения окружной
избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 от 31 июля 2013 года №
23/10 «О рассмотрении документов, представленных гражданином Борисовым М.О.»
Довод апелляционной жалобы, как и факт прибытия заявителя в комиссию для предоставления документов о выдвижении кандидата до истечения установленного срока
выдвижения в действительности не имеет значения и не влечёт возможность для отмены решения суда первой инстанции. Исходя из вышеизложенного, иные доводы апелляционной жалобы не могут быть приняты во внимание. Единственным существенным обстоятельством, имеющим значение в рассматриваемом деле, является принятие
избирательной комиссий и регистрация поступивших документов после истечения
установленного времени.
Учитывая изложенное, судебная коллегия не может согласиться с доводами жалобы,
и, принимая во внимание, что правильное по существу решение суда первой инстанции не может быть отменено по одним только формальным соображениям, полагает,
что обжалуемое заявителем решение суда следует оставить без изменения. Нормы про432

цессуального права, являющиеся в соответствии с частью четвёртой статьи 330 настоящего Кодекса основаниями для отмены решения суда первой инстанции, судом первой
инстанции также не нарушены.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 328, 329 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия
ОПРЕДЕЛИЛА:
решение Ленинского районного суда города Екатеринбурга Свердловской области
от 06 августа 2013 года оставить без изменения, апелляционную жалобу заявителя Борисова М.О. – без удовлетворения.
Председательствующий
Соболева Т.Е.
судьи
Старков М.В.
Кормильцева И.И.
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РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
09 августа 2013 года
Ленинский районный суд г. Екатеринбурга Свердловской области в составе председательствующего судьи Савиновой О.Н., с участием прокурора Миткалевой, при секретаре Шулятикове Ю.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Свердловского регионального отделения политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» о
признании недействительным постановления Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» от 24.07.2013 № 18/212 «О заверении списка
кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение в Свердловской области
Всероссийской политической партии «Партия пенсионеров России» по одномандатным избирательным округам»,
УСТАНОВИЛ:
Выборы Главы Екатеринбурга-Председателя Екатеринбургской городской Думы
назначены на 8 сентября 2013 года решением Екатеринбургской городской Думы от
11.06.2013 года № 27/77.
Названное решение опубликовано 13 июня 2013 года в периодическом печатном издании «Вечерний Екатеринбург» № 104.
Заявитель просит отменить постановление Избирательной комиссии о заверении
списка кандидатов по причине представления ненадлежащим образом оформленного
протокола, то есть представление светокопии заверенной руководителем регионального отделения.
В судебном заседании представители заявителя поддержали свои доводы, пояснив,
что налицо порочность документа, то есть представление копии документа, не заверенного надлежащим образом.
Представитель Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» в судебном заседании возражал против отмены постановления о заверении
списка кандидатов, поскольку, пропущен срок для подачи такого заявления в суд, кроме того, законом не предусмотрено каких-либо требований к оформлению документов.
Суд, заслушав явившихся лиц, прокурора, полагавшего требования необоснованными и не подлежащими удовлетворению, суд считает заявление не подлежащим удовлетворению, по следующим основаниям.
Конституция Российской Федерации закрепляет право граждан Российской Федераций участвовать в управлении делами государства, в том числе через своих представителей, и право избирать и быть избранными в органы государственной власти и
местного самоуправления (статья 32, части 1 и 2).
Приведенным конституционным положениям корреспондируют статья 3 Протокола
№ 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод и пункт «b» статьи 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 избранным на подлинных пери434

одических выборах, проводимых на основе всеобщего и равного избирательного права
при тайном голосовании и обеспечивающих свободное волеизъявление избирателей.
По смыслу статей 17 (часть 1), 32 (части 1 и 2), 45 и 46 (части 1 и 2) Конституции
Российской Федерации и корреспондирующих им положений Всеобщей декларации
прав человека (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 в отношении избирательных прав граждан осуществление права на судебную защиту, которая должна
быть справедливой, компетентной и эффективной.
В соответствии с пунктом 23 Постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 31.03.2011 № 5 «О практике рассмотрения судами дел о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», срок
для обращения в суд с заявлениями, касающимися решений избирательной комиссии
о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам, установлен пунктом 2 статьи 78 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Этот срок не
подлежит восстановлению независимо от причин его пропуска.
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, отказывает в удовлетворении заявления в предварительном судебном заседании или в судебном заседании, указав в мотивировочной части решения
только на установление данного обстоятельства.
Срок обжалования составляет пять дней, однако, срок начинает течь с того дня, когда было совершено обжалуемое действие.
В ходе судебного заседания судом установлено, что срок на подачу заявления о признании постановления Избирательной комиссии муниципального образования «город
Екатеринбург» незаконным заявителем пропущен, поскольку последним днем истечения срока являлся 02.08.2013 года, однако, заявление подано в суд только 05.08.2013
года.
При этом, учитывая позицию Верховного Суда Российской Федерации, причины
пропуска срока не имеют в данном случае правового значения.
Принимая во внимание, что заявителем пропущен срок обжалования постановления
избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург», что является самостоятельным основанием для принятия решения об отказе в удовлетворении заявления, в удовлетворении заявления суд отказывает.
Между тем, и требования изложенные заявителем не подлежат удовлетворению по
существу, исходя из следующего.
Согласно Федеральному закону от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» под региональным отделением политической партии понимается структурное
подразделение политической партии, созданное по решению ее уполномоченного руководящего органа и осуществляющее свою деятельность на территории субъекта Российской Федерации (пункт 3 статьи 3), региональные отделения политической партии
действуют на основании устава политической партии и в соответствии с ним (пункт 1
статьи 21), а в случаях, предусмотренных уставом политической партии, вправе принимать участие в выборах (пункт 2 статьи 36).
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В соответствии со ст. 38 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», регистрация кандидата, списка кандидатов, выдвинутых политической партией, ее региональным отделением или
иным структурным подразделением (если выдвижение кандидатов, списков кандидатов региональным или иным структурным подразделением предусмотрено уставом
политической партии), осуществляется без сбора подписей избирателей на основании
решения о выдвижении кандидата, списка кандидатов, принятого политической партией, ее региональным отделением или иным структурным подразделением в порядке,
установленном федеральным законом.
Избирательным объединением в подтверждение согласования кандидатур с политической партией представлена светокопия документа выписки из протокола.
Доводы заявителя о ненадлежащем оформлении документа, не основаны на законе,
поскольку требования к оформлению документа не содержится ни в Федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», ни в Избирательном кодексе Свердловской области
поэтому также не подлежат применению и Основы законодательства о нотариате.
Основаниями отказа в заверении списка кандидатов является, в том числе, непредставление документа, подтверждающего согласование кандидатур, выдвинутых региональным отделением, с политической партией, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О политических партиях», Уставом партии, Избирательным кодексом
Свердловской области.
Избирательная комиссия, принимая решение о заверении списка кандидатов, обязана проверять соответствие порядка выдвижения Федеральному закону, Закону Свердловской области, Уставу политической партии.
Заявитель ссылается на представление ненадлежащего документа.
Судом установлено, следует из представленных доказательств, не оспаривается сторонами, что Постановлением Избирательной комиссии муниципального образования
«город Екатеринбург» от 24.07.2013 № 18/212 «О заверении списка кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва, выдвинутого избирательным
объединением «Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской политической партии «Партия пенсионеров России» по одномандатным избирательным
округам», в подтверждение согласования кандидатур, представляемых региональным
отделением, представлена выписка из протокола заседания Президиума Центрального
Всероссийского политической партии «Партия пенсионеров России» № 08 от 17 июля
2013 года, заверенная руководителем регионального отделения в Свердловской области Кениным А.М.
Принимая во внимание, то обстоятельство, что судом не установлено нарушений в
действиях Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» и оснований для отказа в заверении списка кандидатов, требования о признании
постановления незаконным, не подлежат удовлетворению.
Руководствуясь ст. 198, 261 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
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РЕШИЛ:
Политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» о признании недействительным постановления Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» от 24.07.2013 № 18/212 «О заверении списка кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением
«Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской политической партии
«Партия пенсионеров России» по одномандатным избирательным округам», отказать.
Решение суда подлежит апелляционному обжалованию в течение пяти дней со дня
принятия решения суда в свердловский областной суд с подачей жалобы через Ленинский районный суд г. Екатеринбурга.
Судья

Савинова О.Н.
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РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
12 августа 2013 г.
Ленинский районный суд г. Екатеринбурга в составе:
Председательствующего судьи
Быковой А.В.,
при секретаре
Янковской Е.А.,
с участием старшего помощника прокурора Ленинского района г. Екатеринбурга
Миткалевой Е.А., лица, претендующего на кандидата в депутаты Екатеринбургской
городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10
Смирнягина Владимира Павловича и его представителя Ярутина С.А., допущенного к
участию в деле определением суда; председателя окружной избирательной комиссии
по выборам депутатов Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Петрова Дмитрия Александровича, действующего на основании постановления Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» № 6/20 от 07 июня 2013 года,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Смирнягина Владимира Павловича об отмене решения № 32/10 от 02 августа 2013 г. окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Екатеринбургской городской Думы
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 «Об отказе в регистрации Смирнягину Владимиру Павловичу, выдвинутому Региональным отделением
Политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» в Свердловской области кандидатом в
депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10», об обязании окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 10 устранить допущенные нарушения, зарегистрировав заявителя, выдвинутого Свердловским региональным отделением Политической партии
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» в Свердловской области, кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 10,
УСТАНОВИЛ:
Решением Екатеринбургской городской Думы от 11 июня 2013 г. № 28/77, принятым
в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан российской
Федерации», Избирательным кодексом Свердловской области, руководствуясь статьей
26 Устава муниципального образования «город Екатеринбург», назначены выборы депутатов Екатеринбургской городской Думы шестого созыва на 08 сентября 2013 года.
Названное решение опубликовано в средствах массовой информации–периодическом
печатном издании «Вечерний Екатеринбург» (л.д.28).
Решением № 32/10 от 02 августа 2013 г. Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 10 (далее–окружная ИК № 10) отказала Смирнягину В.П.,
выдвинутому Региональным отделением Политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» в Свердловской области (далее – Региональное отделение, избирательное объ438

единение) кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 10, по причине того, что отсутствовали
предусмотренные Избирательным кодексом Свердловской области условия для выдвижения кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по
одномандатному избирательному округу № 10, а также в представленных документах
отсутствуют сведения, необходимые для регистрации кандидата в соответствии с избирательным законодательством РФ в Свердловской области (далее – Решение Окружной ИК № 10 от 02 августа 2013 г. № 32/10, л.д. 29-32).
Смирнягин В.П. (далее – заявитель) обратился в суд с данным заявлением, в котором
просит отменить Решение Окружной ИК № 10 от 02 августа 2013 г. № 32/10 и обязать
Окружную ИК № 10 зарегистрировать его, выдвинутого Свердловским региональным
отделением Политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», кандидатом в депутаты
Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 (л.д. 3-4), мотивируя свое заявлением тем, что 22 июля 2013 г. он
выдвинут кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 10 Региональным отделением Политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» в Свердловской области. Окружная ИК №
10 оспариваемым решением указала на то, что документ об образовании не является
таковым, поэтому посчитала данный факт отсутствием документа об образовании.
Кроме того, решение Окружной ИК № 10 содержит перечень иных недостатков, но
все они, по мнению заявителя, могли быть устранены в течение одного часа, но ему
такой возможности не предоставлялось.
В судебном заседании заявитель и его представитель Ярутин С.А., допущенный к
участию в деле определением суда, поддержали требования и обоснования заявления,
дополнительно пояснив, что Окружная ИК № 10 была обязана за три дня до принятия
оспариваемого решения уведомить Смирнягина В.П. об установленных неточностях в
документах, но этого сделано не было в нарушение прав заявителя.
Председатель Окружной ИК № 10 Петров Д.А., действующий на основании постановления Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» № 6/20 от 07 июня 2013 года (л.д. 25-26), в суде, поддерживая доводы письменного отзыва (л.д. 20-24), требования заявителя не признал, указав на то, что каких-либо
нарушений законодательства России либо Свердловской области в действиях Окружной ИК № 10 в отношении Смирнягина В.П. нарушено не было. Пакет необходимых документов, обозначенных в оспариваемом решении, не был представлен заявителем ни
в определенный законодателем период, ни на дату вынесения оспариваемого решения,
поэтому Окружная ИК № 10 не могла зарегистрировать заявителя кандидатом Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному
округу № 10.
Кроме того, члены комиссии в полном составе признали недопустимыми документы, представленные заявителем, не обратившимся в Окружную ИК № 10 с заявлением о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской
Думы от Свердловского регионального отделения Политической партии «ПАТРИОТЫ
РОССИИ».
Изначально заявитель подал в Окружную ИК № 10 заявление, адресованное в Избирательную комиссию муниципального образования «город Екатеринбург», которым
дал согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской
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Думы от несуществующего избирательного объединения – Регионального отделения
Политической партии «Патриоты России» в Свердловской области. Просит отказать
Смирнягину В.П. в удовлетворении его требований полностью. Других заявлений от
Смирнягина В.П. в Окружную ИК № 10 не последовало, поэтому Окружная ИК № 10
и не была обязана совершать определенные действия, направленные на исправление
заявителем недостатков в документах.
Заслушав пояснения сторон, заключение прокурора, полагавшей заявление кандидата Смирнягина В.П. необоснованным, а решение Окружной ИК № 10 от 02 августа
2013 г. не противоречащим законодательству РФ, исследовав материалы дела, суд считает возможным отказать заявителю в удовлетворении его требований по следующим
обстоятельствам.
В Конституции Российской Федерации содержатся нормы избирательного права,
определяющие свободные выборы и референдум как высшее, непосредственное выражение власти народа (статья 3), устанавливающие право граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного
самоуправления, участвовать в референдуме (статья 32).
Пунктом 2 статьи 76 Конституции Российской Федерации определено, что по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
издаются федеральные законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации.
Законом № 67-ФЗ установлены основные гарантии реализации гражданами Российской Федерации конституционного 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. Закон №
67-ФЗ имеет прямое действие и распространяется на всей территории России (в п. 1, 2
ст. 1 Закона № 67-ФЗ).
Частью 1 статьи 247 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
предусмотрено, что суд приступает к рассмотрению дела, возникающего из публичных правоотношений, на основании заявления заинтересованного лица.
В заявлении должно быть указано, какие решения, действия (бездействие) должны
быть признаны незаконными, какие права и свободы лица нарушены этими решениями, действиями (бездействием).
Часть 1 статьи 259 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
и п. 10 ст. 75 Закона № 67-ФЗ определяет круг лиц, которые правомочны обращаться в
суды с заявлениями в связи с нарушением избирательных прав. К ним относятся (применительно к выборам, без учета референдума) избиратели, кандидаты и их доверенные лица, избирательные объединения и их доверенные лица, политические партии и
их региональные отделения, иные общественные объединения, наблюдатели, прокурор.
Пунктом 1 статьи 97 Избирательного кодекса Свердловской области предусмотрено,
что в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации,
решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц,
нарушающие избирательные права граждан, могут быть обжалованы в суд или непосредственно, вышестоящую избирательную комиссию.
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В соответствии с пунктом 1 ст. 75 Закона № 67-ФЗ решения и действия (бездействие)
комиссий и их должностных лиц, нарушающие избирательные права граждан, могут
быть обжалованы в суд.
Согласно части 2 той же статьи решения и действия (бездействие) избирательных
комиссий субъектов Российской Федерации, окружных избирательных комиссий по
выборам в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации обжалуются в верховные суды республик, краевые, областные суды, суды городов федерального значения, суды автономной области и автономных округов.
С жалобами на решения и действия (бездействие), нарушающие избирательные права граждан и право граждан на участие в референдуме, согласно пунктом 10 ст. 75 Закона № 67-ФЗ могут обратиться избиратели, участники референдума (п. 60 ст. 2 этого
же закона), кандидаты, их доверенные лица, избирательные объединения и их доверенные лица, избирательные объединения и их доверенные лица, иные общественные
объединения, инициативная группа по проведению референдума и ее уполномоченные
представители, наблюдатели, а также комиссии.
В соответствии с положениями п. 6 статьи 76 Закона № 67-ФЗ решение избирательной комиссии о регистрации кандидата может быть отменено судом, если будет установлено, что решение было принято избирательной комиссией с нарушением требований, предусмотренных пунктами 24-26 статьи 38 настоящего Федерального закона,
иных требований, предусмотренных настоящим Федеральным законом, иным законом.
Пунктом 24 статьи 38 Закона № 67-ФЗ установлен исчерпывающий перечень оснований отказа в регистрации кандидата, в том числе:
- отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и
регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии с Федеральным законом, иным законом для уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата
(п.п. «в»);
- наличие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, оформленных с нарушением требований настоящего Федерального закона, иного закона (п.п. «в1»);
- отсутствие в документах, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата каких-либо сведений, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 33
настоящего Федерального закона, иного закона (п.п. «в2»).
В силу п. 2 статьи 33 Закона № 67-ФЗ соответствующая избирательная комиссия
считается уведомленной о выдвижении кандидата, а кандидат считается выдвинутым,
приобретает права и обязанности кандидата, предусмотренные данным Федеральным
законом, иным законом после поступления в нее в письменной форме заявления выдвинутого лица о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному
округу, с обязательством 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. 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 непо441

стоянной 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 более чем к одному 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, подтверждающего указанные сведения и официально заверенного постоянно
действующим руководящим органом политической партии, иного объединения либо
уполномоченным 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 сведения об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой
должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом.
В силу п. 5 той же статьи указанные документы кандидат обязан представить лично.
Документы могут быть представлены по просьбе кандидата иными лицами в случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей подозреваемых
и обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата на заявлении в письменной
форме должна быть удостоверена нотариально либо администрацией учреждения, в
котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые), иных случаях, установленных федеральным законом.
Аналогичные требования содержатся в ст.ст. 43, 44 Избирательного кодекса Свердловской области.
Пунктами 1-3, 7 ст. 47 Избирательного кодекса Свердловской области предусмотрено, что в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, избирательные объединения
вправе выдвигать кандидатов, списки кандидатов. В одномандатном избирательном
округе избирательное объединение вправе выдвинуть одного кандидата.
Избирательные объединения выдвигают кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам списком, в котором определяется, по какому одномандатному (многомандатному) избирательному округу выдвигается каждый кандидат. Организующая выборы избирательная комиссия заверяет свои решением список
кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам в порядке,
определенном в пункте 14 настоящей статьи.
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, выдвижение кандидатов, списков
кандидатов политическими партиями осуществляется в соответствии с федеральным
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.
При выдвижении избирательным объединением кандидата или списка кандидатов
по одному избирательному округу в избирательную комиссию, организующую выбо442

ры, представляется, среди прочих, документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом политической партии, иного общественного объединения.
В соответствии с п. 2 ст. 45 Избирательного кодекса Свердловской области выдвижение кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы местного самоуправления
заканчивается за 45 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени.
Иных сроков, устанавливающих срок подачи в окружную избирательную комиссию
письменного заявления, выдвинутого лица о согласии баллотироваться в списке кандидатов по одномандатным избирательным округам, Закон не устанавливает.
Документы, указанные в пункте 7 ст. 47 Избирательного кодекса Свердловской области, представляются уполномоченным представителем избирательного объединения
в организующую выборы избирательную комиссию в сроки, установленные в статье 45
настоящего Кодекса.
Таким образом, по мнению суда, заявитель был обязан предоставить в Окружную
ИК № 10 доказательство его членства в предлагаемой партии (избирательном объединении) и сведения о выдвижении именно его (одного кандидата) в одномандатном избирательному округе, в данном случае – в одномандатном избирательном округе № 10,
чего заявителем не было выполнено в срок до 18 ч 24 июля 2013 г.
Из текста оспариваемого Решения Окружной ИК № 10 от 02 августа 2013 г. № 32/10
усматривается, что постановлением Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» от 20 июля 2013 г. № 15/173 был заверен список кандидатов в депутаты в Екатеринбургскую городскую Думу шестого созыва, выдвинутого
избирательным объединением Свердловское региональное отделение Политической
партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ». Данное обстоятельство сторонами по делу не оспаривается, хотя названного документа стороны не представили.
Из материалов личного дела Смирнягина В.П., представленных председателем
Окружной ИК № 10 суду, следует, что заявление о согласии заявителя баллотироваться
в адрес Окружной ИК № 10 не было представлено, а имеющееся заявление Смирнягина
В.П. от 22 июля 2013 г. адресовано Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» (л.д. 34), что является нарушением п. 1 ст. 44 Избирательного кодекса Свердловской области, п. 2 ст. 33 Закона № 67-ФЗ.
Материалами дела также подтверждается, что Смирнягин В.П. подал названное заявление о согласии баллотироваться от избирательного объединения- Регионального
отделения Политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» в Свердловской области
(л.д. 34).
Заявление с указанием избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, среди которых заявлен Смирнягин В.П., а именно: Свердловское региональное
отделение Политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» (действительное наименование избирательного объединения л.д. 15) о согласии баллотироваться не предоставлено заявителем в Окружную ИК № 10. Доказательств обратного, вопреки ст. 56
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суду не представлено.
Данное обстоятельство противоречит п. 1 ст. 44 Избирательного кодекса Свердловской
области, п. 2 ст. 32 Закона № 67-ФЗ.
При таких обстоятельствах суд считает установленным, что заявителем не соблюдены требования приведенных норм закона для того, чтобы он мог считаться выдвинутым кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва-непосредственно от избирательного объединения– Свердловское региональное отделение
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Политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» и, в соответствии с п.п. «в» п. 24 ст. 38
Закона № 67-ФЗ не мог быть зарегистрирован Окружной ИК № 10 в качестве такового,
соответственно у окружной ИК № 10 не возникло обязанности для предоставления
Смирнягину В.П. трехдневного срока до постановки оспариваемого решения, установленного п. 11 ст. 38 Закона № 67-ФЗ, для устранения недостатков в представленных документах.
Факт принятия Окружной ИК № 10 22 июля 2013 г. не соответствующего закону заявления Смирнягина В.П. (л.д. 33-34) не мог послужить основанием для регистрации
заявителя обозначенным кандидатом в депутаты. Кроме того, такие действия Окружной ИК № 10 не оспариваются заявителем в рамках настоящего дела.
Пунктом 2 ст. 33 Закона № 67-ФЗ предусматривается, что вместе с заявлением кандидат предоставляет документы, подтверждающие сведения о заявленном им образовании.
В имеющемся заявлении о согласии баллотироваться Смирнягин В.П. указал на наличие среднего специального образования, представив копию диплом Краснодарской
специальной средней школы милиции МВД ССР на 2 листах (л.д. 34, 47-48).
Среди образовательных уровней, определенных п. 3 ст. 27 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» специальное среднее образование не упомянуто. Доказательств тождественности уровней образования заявителя и уровней приведенной
нормы закона, в том числе, установленных вступившим в законную силу решением
суда, Смирнягиным В.П. не было предоставлено ни в Окружную ИК № 10, ни суду.
Этот недостаток мог быть устранен заявителем, но, учитывая вышеприведенные обстоятельства, об отсутствии заявления Смирнягина В.П. о согласии баллотироваться,
адресованного в Окружную ИК № 10, обязанности последней в представлении срока,
предусмотренного пунктом 11 ст. 38 Закона № 67-ФЗ, заявителю для его устранения
не возникло. При таких обстоятельствах, довод заявления Смирнягина В.П. в этой части, по мнению суда, несостоятелен, не может быть положен в основу решения суда об
удовлетворении его требований.
В соответствии с п. 2 ст. 33, п.п. 57 ст. 2 Закона № 67-ФЗ, заявитель обязан указать
основное место работы или службы, занимаемую должность (в случае отсутствия основного места работы-род занятий).
Под родом занятий понимается документально подтвержденная деятельность кандидата, приносящая ему доход, а также статус неработающего кандидата: пенсионер,
безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения, домохозяйка
и временно неработающий).
В заявлении о согласии баллотироваться Смирнягин В.П. указал на то, что он временно не работает, предоставив копию трех листов трудовой книжки, выданной 31
июля 1985 г., из которой следует, что последняя запись составлена УВД Свердловского
исполкома под № 8 20 января 1994 г., срок службы 5 лет 04 мес. 00 дней. Дата принятия
на работу–29 сентября 1988 г. (запись № 7). При этом, запись об увольнении отсутствует. Данные обстоятельства не опровергнуты заявителем в суде, поэтому нет оснований
полагать, что названным документом бесспорно подтверждена трудовая деятельность
заявителя. Действия Окружной ИК № 10, учитывая также указанные выше обстоятельства, и в этой части не противоречат законодательству РФ и Свердловской области.
Вызывает сомнение у суда и правильность составления первого финансового отчета
заявителя, представленного в Окружную ИК № 10, как не соответствующего п. 9 ст. 74
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Избирательного кодекса Свердловской области, п.п. 7.4, 7.5 постановления Избирательной комиссии Свердловской области от 14 марта 2013 г. № 8/49 «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 в органы местного
самоуправления», поскольку представленная заявителем выписка по счету не содержит обязательных реквизитов, среди которых нет сведений кем выдана такая выписка,
не имеет печати кредитного учреждения, номер счета (№ хххх…) не соответствует номеру счета, указанному Смирнягиным В.П. в извещении, представленном в Окружную
ИК № 10 (№ хххххх…) (л.д. 53-54, 59).
Учитывая совокупность приведенных норм закона и представленных доказательств,
Окружная ИК № 10 правомерно отказала оспариваемым решением в регистрации заявителю, выдвинутому несуществующим избирательным объединением– Региональным отделением Политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» в Свердловской области кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по
одномандатному избирательному округу № 10, поскольку представленные вышеперечисленные документы по форме и содержанию не соответствуют избирательному законодательству России и Свердловской области. Избирательное объединение, указанное заявителем в заявлении о согласии баллотироваться, не выдвигало для участия
в выборах депутата Екатеринбургской городской Думы шестого созыва. Правильное
наименование избирательного объединения заявителя–Свердловское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».
Доводы заявителя о допущенных избирательной комиссией грубых нарушениях избирательного законодательства России и Свердловской области в период выдвижения
и сдачи документов, влекущих за собой отказ в регистрации Смирнягина В.П. кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10, являются несостоятельными. В то же время
действия Окружной ИК № 10 по вынесению оспариваемого решения от 02 августа 2013
г. № 32/10 соответствовали вышеназванным нормам закона, а также нормам ст.ст. 27,
53 Избирательного кодекса Свердловской области. Судом не усматривается оснований
для удовлетворения заявленных требований в рамках рассматриваемого дела.
Руководствуясь ст.ст. 12, 194-198, 259-261 ГПК РФ суд
РЕШИЛ:
Смирнягину Владимиру Павловичу в удовлетворении заявления об отмене решения
№ 32/10 от 02 августа 2013 года окружной избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 об отказе Смирнягину Владимиру Павловичу, выдвинутому Региональным отделением политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» в Свердловской
области кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по
одномандатному избирательному округу № 10, обязании окружной избирательной комиссии по выборам депутатам Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по
одномандатному избирательному округу № 10 устранить допущенные нарушения, зарегистрировав заявителя, выдвинутого Свердловским региональным отделением Политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», кандидатом в депутаты Екатеринбург445

ской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №
10, – отказать.
Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд в течение пяти дней
со дня его принятия, с подачей апелляционной жалобы через Ленинский районный суд
г. Екатеринбурга.
Судья
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Судья Быкова А.В.

Дело № 33-1 1030
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного, суда в составе: председательствующего Суханкина А.Н., судей Романова Б.В., Бадамшиной Л.В., с
участием прокурора Привороцкой Т.М., при секретаре Сафиуллиной А.И.
рассмотрела в открытом судебном заседании 21.08.2013 гражданское дело по заявлению Смирнягина Владимира Павловича о признании незаконным решения Окружной
избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №10 на решение Ленинского
районного суда г. Екатеринбурга от 12.08.2013.
Заслушав доклад судьи Суханкина А.П., пояснения Смирнягина В.П., поддержавшего доводы своей апелляционной жалобы, пояснения представителя Окружной избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №10 Петрова Д.А., просившего
оставить решение суда без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения,
заключение прокурора Свердловской областной прокуратуры Привороцкой Т.М., полагавшей, что решение суда является законным и обоснованным, судебная коллегия
УСТАНОВИЛА:
Решением Окружной избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №10
от 02.08.2013 №32/10 Смирнягину В.П. было отказано в регистрации кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской Думы по одномандатному избирательному округу по мотиву отсутствия среди документов, представленных для уведомления выдвижении и регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии с законом
для уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата.
Смирнягин В.П. обратился в суд с заявлением об отмене этого решения окружной
избирательной комиссии и возложении обязанности на избирательную комиссию зарегистрировать его кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской Думы по одномандатному избирательному округу №10.
В обоснование своих требований указал, что им были представлены все необходимые документы, если они и имели недостатки, то избирательная комиссия должна
была выполнить предписания пункта 11 статьи 38 Федерального закона от 12.02.2002 №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», а именно предоставить возможность внести уточнения и дополнения в представленные ранее в избирательную комиссию сведения о
кандидате.
Представитель Окружной избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу
№10 заявленные требования не признал.
Оспариваемым решением суда в удовлетворении требований Смирнягина В.П. было
отказано.
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В апелляционной жалобе заявитель просит решение отменить, как вынесенное с нарушением норм материального права, регулирующего спорное правоотношение, вынести новое решение, которым удовлетворить заявление в полном объеме.
Изучив доводы апелляционной жалобы, проверив материалы дела, Судебная коллегия не находит оснований для отмены решения суда.
В соответствии с подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона от
12.06.2002 года № 67-ФЗ основанием для отказа в регистрации кандидата является
отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии с названным федеральным законом, иным законом для уведомления о выдвижении и (или) регистрации
кандидата.
Аналогичные положения содержатся в статье 53 Закона Свердловской области от
29.04.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области» (далее Избирательный кодекс).
В соответствии со статьей 51 Избирательного кодекса среди представляемых документов заявителем должен был быть представлен первый финансовый отчет кандидата.
Требования к нему определены в Постановлении Избирательной комиссии Свердловской области от 14.03.2013 № 8/49, которым предусмотрено, что кандидаты, избирательные объединения обязаны представить в избирательную комиссию на бумажном
носителе и в машиночитаемом виде два финансовых отчета, в том числе первый финансовый отчет.
К первому финансовому отчету прилагается выписка (справка) об остатке денежных
средств на специальном избирательном счете кандидата, избирательного объединения,
заверенная филиалом Сбербанка.
Вместе с тем, как следует из представленных документов, такая справка банка заявителем представлена не была. Представленная заявителем справка банка не касалась
специального избирательного счета заявителя, о котором он указал в первом финансовом отчете.
Согласно пункту 2 статьи 33 Федерального закона вместе с заявлением кандидат
представляет копию паспорта или документа, 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.
Как следует из заявления Смирнягина В.П., в нем он указывает о наличии у него
специального среднего образования, также указывает, что является временно не работающим. В подтверждение этого Смирнягиным В.П. в избирательную комиссию наряду с другими документами была представлена копия диплома от 28.08.1991, выданного
Краснодарской специальной средней школой милиции МВД РСА.
Данный уровень образования Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1
«Об образовании» не назван, не содержится сведений о получении специального средней образования и в представленном дипломе.
Что касается сведений о работе, то представленная заявителем копия трудовой
книжки вопреки указанию в заявлении о том, что заявитель не работает, сведений о
расторжении ним контракта (трудового договора) не содержит.
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Кроме того, оценивая само заявление, суд обоснованно учел, что в своем содержании оно адресовано в иную избирательную комиссию - Избирательную комиссю муниципального образования «Город Екатеринбург». Также в заявлении заявителем было
указано неверное название выдвинувшего его избирательного объединения.
При таких обстоятельствах, суд обоснованно отказал в удовлетворении требовани
язаявителя.
Доводы апелляционной жалобы заявителя, соответствующие доводам заявления с
ссылкой на то, что при выявлении факта несоответствия представленного им финансового отчета требованиям законодательства, других документов, касающихся образования и занятости, а также недостатков самого заявления избирательная комиссия
в силу положения пункта 11 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» должна была известить его об этом, проверялись судом и правильно признаны им
несостоятельными.
Как правильно отмечено судом, данная норма федерального закона применяется
случаях выявления недостатков в оформлении представленных для регистрации документе, а не в случае непредставления таких документов, как это имело место в раесматриваемом случае.
Руководствуясь статьями 328 и 329 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия по гражданским делам
ОПРЕДЕЛИЛА:
решение Ленинского районного суда г. Екатеринбурга от 12.08.2013 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.
Председательствующий: Судьи:
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Дело № 2-466
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
15 августа 2013 года Ленинский районный суд г.Екатеринбурга в составе:
председательствующего судьи Быковой АЗ.,
при секретаре Корякиной О.Н.,
с участием старшего помощника прокурора Ленинского района г. Екатеринбурга
Миткалевой Елены Александровны, представителя Избирательной комиссии муниципального образования огород Екатеринбург» - Антошина Вадима Валерьевича по доверенности № 01- 22/383 от 16 ноября 2012 года сроком на один год,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Кезика Вячеслава Николаевича о признании дискриминационным и не соответствующим
закону постановление Избирательной комиссии муниципального образования «город
Екатеринбург» № 21/255 от 01 августа 2013 года «Об отказе в регистрации Кезика Вячеслава Николаевича кандидатом на должность Главы Екатеринбурга - Председателя
Екатеринбургской городской Думы»,
УСТАНОВИЛ:
Решением Екатеринбургской городской Думы от 11 июня 2013 года № 27/77, принятым в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Закон № 67-ФЗ) Избирательным кодексом Свердловской
области, руководствуясь ст. 26 Устава муниципального образования «город Екатеринбург», назначены выборы Главы Екатеринбурга - Председателя Екатеринбургской городской Думы на 08 сентября 2013 года. Названное решение опубликовано в средствах
массовой информации - периодическом печатном издании «Вечерний Екатеринбург»
(№ 104 (15746)) от 13 июня 2013 года (л.д.17).
Постановлением Избирательной комиссии муниципального образования «город
Екатеринбург» (далее - Избирательная комиссии) № 21/255 от 01 августа 2013 года отказано в регистрации Кезика Вячеслава Николаевича кандидатом на должность Главы
Екатеринбурга - Председателя Екатеринбургской городской Думы на основании ст. 38
Закона № 67-ФЗ, ст. 53 Избирательного кодекса Свердловской области по причине того,
что, в нарушение подпункта 3 пункта 1, пункта 1-1 и пункта 4 ст. 51 Избирательного
кодекса Свердловской области в установленный законом срок (до 18-00 часов 29 июля
2013 года) Кезиком В.Н. не представлены в Избирательную комиссию документы для
заявленной им регистрации (далее - Постановление № 21/255).
Кезик В.Н., претендуя на регистрацию кандидатом на должность Главы Екатеринбурга - Председателя Екатеринбургской городской Думы обратился в суд с данным заявлением, в котором просит о признании дискриминационным и не соответствующим
закону Постановление № 21/255, мотивируя свои требования тем, что оспариваемое
им постановление является дискриминационным по отношению к самовыдвиженцам,
условия постановления Избирательной комиссии от 07 июня 2013 года № 6/30, определенные в п.п.5.1 и 6.1 кабальны и фактически не выполнимы.
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В судебное заседание заявитель не явился. О дате, времени и месте судебного разбирательства уведомлен в установленном законом порядке, что подтверждено документально (л.д.13) Об уважительности причины неявки не уведомил, поэтому суд считает,
что таковой же имеется и, учитывая норму п. 1 ст. 2601 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации, возможно рассмотрение дела по заявленным требованиям в отсутствие Кезика В.Н., против чего представитель Избирательной комиссии и
прокурор в суде не возражали.
Представитель Избирательной комиссии Антошин В.В., действующий по доверенности № 01-22/383 от 16 ноября 2012 года сроком на один год, в суде поддерживая доводы письменного отзыва (л.д.14-16) требования заявителя не признал, указал на то,
что каких-либо нарушений законодательства России либо Свердловской области в действиях Избирательной комиссии в отношении Кезика В.Н., его прав Постановлением
№ 21/255 нарушено не было.
Пункты 5.1 и 6.1 Постановления Избирательной комиссии от 07 июня 2013года №
6/30 «О Порядке выдвижения и регистрации кандидатов на должность Главы Екатеринбурга - Председателя Екатеринбургской городской Думы» не устанавливают каких-либо прав или обязанностей, ограничений, не предусмотренных законом, фактически воспроизводит нормы Закона № 67-ФЗ и Избирательного кодекса Свердловской
области и соответствуют федеральному и региональному избирательному законодательству. Регистрирующие органы предоставляют сведения об общем числе избирателей на отчетную дату, из которой ведется расчет числа подписей, необходимых для
предоставления в Избирательную комиссию для регистрации кандидата. Эти сведения
являются общедоступными, публикуются на сайте. Для всех кандидатов созданы равные условия для участия в выборах на должность Главы Екатеринбурга - Председателя
Екатеринбургской городской Думы. Оспариваемый подход не был применен исключительно для заявителя.
На основании изложенного, представитель Избирательной комиссии просит отказать Кезику В.Н. в полном объеме.
Заслушав пояснения сторон, заключение прокурора, полагавшей заявление Кезика
В.Н. необоснованным, а Постановление № 21/255 не противоречащими законодательству РФ, исследовав материалы дела, суд считает возможным отказать заявителю в
удовлетворении его требований по следующим обстоятельствам.
В Конституции Российской Федерации содержатся нормы избирательного права,
определяющие свободные выборы и референдум как высшее непосредственное выражение власти народа (статья 3) устанавливающие право граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного
самоуправления, участвовать в референдуме (статья 32).
Пунктом 2 ст. 76 Конституции Российской Федерации определено, что по предметам
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации издаются федеральные законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской
Федерации.
Законам № 67-Ф3 установлены основные гарантии реализации гражданами Российской Федерации конституционного 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. Закон №
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67-Ф3 имеет прямое действие и распространяется на всей территории России (п.п. 1, 2
п. 1 Закона № 67-ФЗ).
Пунктом 1 ст. 247 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
предусмотрено, что суд приступает к рассмотрению дела, возникающего из публичных правоотношений, на основании заявления зарегистрированного лица.
В заявлении должно быть указано, какие решения, действия (бездействие) должны
быть признаны незаконными, какие права и свободы лица нарушены этими решениями, действиями (бездействиями).
Часть 1 ст. 259 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и п.
10 ст. 75 Закона № 67-ФЗ определяет круг лиц, которые правомочны обращаться в суды
с заявлениями в связи с нарушением избирательных прав. К ним относятся (применительно к выборам, без учета референдума) избиратели, кандидаты и их доверенные
лица, избирательные объединения и их доверенные лица, политические партии и их
региональные отделения, иные общественные объединения, наблюдатели, прокурор.
Пунктом 1 ст. 97 Избирательного кодекса Свердловской области предусмотрено,
что в соответствии с федеральным затонем, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, решения и действия (бездействие)
избирательных комиссий и их должностных лиц, нарушающие избирательные права
граждан, могут быть обжалованы в суд или непосредственно вышестоящую избирательную комиссию.
В соответствии с частью 1 ст. 75 Закона № 67-ФЗ решения и действии (бездействие)
комиссий и их должностных лиц, нарушающие избирательные права граждан, могут
быть обжалованы в суд.
Согласно части 2 той же статьи решения и действия (бездействие)избирательных
комиссий субъектов Российской Федерации, окружных избирательных комиссий по
выборам в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерация обжалуются в верховные суды республик, краевые, областные суды, суды городов федерального значения, суды автономной области и автономных округов.
С жалобами на решения и действия (бездействие), нарушающие избирательные права граждан и право граждан на участие в референдуме, - согласно части 10 ст. 75 Закона
№ 67-ФЗ - могут обратиться избиратели, участники референдума (п. 60 ст. 2 этого же
закона), кандидаты, их доверенные лица, избирательные объединения и их доверенные
липа, иные общественные объединении, инициативная группа по проведению референдума и ее уполномоченные представители, наблюдатели, а также комиссии.
Учитывая приведенные кормы закона, суд считает, что заявитель вправе обратиться
в суд с заявленными требованиями.
Пункт 10 ст. 16, пункт 1 ст. 37 Закона № 67-ФЗ предусматривают, что регистрация
избирателей, участников референдума и установление численности зарегистрированных на территории муниципального образования, субъекта Российской Федерации, в
Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации избирателей, участников референдума осуществляются по состоянию на 1 января и 1 июля
каждого года с использованием ГАС «Выборы».
В поддержку выдвижения кандидатов, инициативы проведения референдума могут
собираться подписи избирателей, участников референдума в порядке, который определяется законом. Количество подписей, которое необходимо для регистрации кандида452

тов, составляет 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории
избирательного округа в соответствии с пунктом 10 статьи 16 настоящего Федерального закона.
В силу п. 1 ст. 38 Закона № 67-ФЗ (в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 93Ф3) регистрация кандидата, списка кандидатов осуществляется соответствующей
избирательной комиссией при наличии документов; указанных в пунктах 2 и 3 (при
проведении выборов в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, выборов глав муниципальных районов и глав городских округов также документов, указанных в пункте 31) 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 избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата (если иное не
предусмотрено законом субъекта Российской Федерации а соответствии с пунктом
17 настоящей статьи) либо при наличии решения политической партии, указанного в
пункте 16 настоящей статьи. Наличие необходимого количества подписей участников
референдума, собранных в поддержку инициативы проведения референдума, выдвинутой инициативной группой по проведению референдума, является основанием для
назначения референдума в порядке, предусмотренном законом.
Конституционный суд РФ в определении от 07 февраля 2012 года № 233-О-О «По
жалобе гражданина Симона Александра Александровича на нарушение его конституционных прав пунктом 162 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» указал на то, что применительно к порядку реализации пассивного избирательного права, в том числе на выборах глав муниципальных образований, гражданин, выдвинутый кандидатом, обязан, если иное не установлено законом, собрать в поддержку
своего выдвижения необходимое количество подписей избирателей и представить их
в соответствующую избирательную комиссию для решения вопроса о регистрации в
качестве кандидата.
Такое законодательное регулирование не выходит за рамки дискреционных полномочий Федерального Собрания, которое, определяя порядок выдвижения и регистрации кандидатов на должности, замещаемые путем выборов, вправе согласно правовой
позиции Конституционного Суда Российской Федерации, высказанной им в ряде решений, предусмотреть в интересах избирателей специальные предварительные условия,
позволяющие исключить из избирательного процесса тех его участников, которые не
имеют достаточной поддержки избирателей. Соответственно, требование закона, возлагающее на кандидата обязанность сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения, при условии, что необходимое количество таких подписей является разумным
и не приводит к чрезмерному обременению кандидата, не препятствует реализации
пассивного избирательного права граждан и само по себе не может рассматриваться
как нарушающее конституционные права и свободы.
Срок предъявления документов, объем которых определен пунктом 1 ст. 51 Избирательного кодекса Свердловской области, для регистрации кандидата, в силу пункта 4
ст. 51 Избирательного кодекса Свердловской области, не позднее, чем за 40 дней до дня
голосования до 18 часов по местному времени.
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Постановлением Избирательной комиссии муниципального образования «город
Екатеринбург» № 6/30 от 07 июня 2013 года утвержден Порядок выдвижения и регистрации кандидатов на должность Главы Екатеринбурга - Председателя Екатеринбургской городской Думы (Приложение № 1) (далее -Порядок выдвижения кандидатов,
л.д.1 8-62).
Пунктами 5.1, 6.1 Порядка выдвижения кандидатов определено, что в поддержку выдвижения кандидатов собираются подписи избирателей в количестве 5 387 подписей,
что составляет 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории
муниципального образования «город Екатеринбург», при этом максимальное количество подписей, которое может быть представлено для регистрации кандидата на должность Главы Екатеринбурга-Председателя Екатеринбургской городской Думы - 5925
подписей.
Все документы, необходимые для регистрации кандидата передаются а Избирательную комиссию муниципального образования «город Екатеринбург» кандидатом на
должность Главы Екатеринбурга Председателя Екатеринбургской городской Думы не
позднее чем за 40 дней до 3 дня голосования до 18 часов по местному времени, то есть
не позднее 18 часов 00 минут 29 июля 2013года.
Анализ приведенных выше норы закона позволяет суду сделать вывод что оспариваемые заявителем пункты 5.1, 6.1 Порядка выдвижения кандидатов фактически
воспроизводят эти нормы закона и соответствуют избирательному законодательству
Российской Федерации и Свердловской области. Довод заявители о кабальности и фактической невыполнимости оспариваемых им пунктов Порядка выдвижения кандидатов несостоятелен. Доказательств этому не представлено. Необходимое количество
подписей для регистрации кандидата, определенное этими пунктами Порядка выдвижения кандидата 5387 (максимально возможное 5925), а также количество избирателей
по состоянию на 01 января 2013 года - 1077344 избирателя заявителем не оспаривается
Таким образом, суд считает довод заявления о несоответствии закону и дискриминационности оспариваемого Постановления № 21/255, принятого в соответствии с
перечисленными нормами закона и п.п.5.1 и 6.1 Порядка выдвижения кандидатов, несостоятельным, опровергнутым выводом Конституционного суда РФ.
В соответствии с положениями п. 6 статьи 76 Закона № 67-ФЗ решение избирательной комиссии о регистрации кандидата может быть отменено судом по заявлению 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 настоящего федерального закона, иных
требований, предусмотренных настоящим Федеральным законом, иным законом.
Пунктом 24 статьи 38 Закона № 67-ФЗ установлен исчерпывающий перечень оснований отказа в регистрации кандидата, в том числе:
отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и
регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии с Федеральным законом, иным законом для уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата
(подпункт «в»);
наличие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении н регистрации кандидата, документов, оформленных с нарушением требований настоящего
Федерального закона, иного закона (подпункт «в1»);
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отсутствие 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 (подпункт «в2»).
Согласно п.п. 3 п. 1, п. 1-1 ст.51 Избирательного кодекса Российской Федерации необходимо одновременное предоставление для регистрации кандидата, выдвинутого на
должность главы муниципального образования, в порядке самовыдвижения:
подписных листов, сброшюрованных, пронумерованных и заверенных кандидатом;
протокола об итогах сбора подписей избирателей;
первого финансового отчета кандидата;
сведений об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в соответствии с пунктами 1 и 1-1 статьи 44 настоящего Кодекса;
письменного уведомления о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов); не хранит
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами.
(п. 1-1 введен Законом Свердловской области от 24.05.2013 № 45-ОЗ).
Заявителем в срок до 18-00 часов 29 июля 2013 года полный пакет документов для
регистрации кандидатом на должность Главы Екатеринбурга - Председателя Екатеринбургской городской Думы в Избирательную комиссию не представлен, что подтверждается материалами настоящего дела и не оспаривается заявителем.
Учитывая изложенное, оценив в совокупности приведенные нормы закона, показания представителя Избирательной комиссии в суде, исследовав письменные материалы
дела, судом не усматривается оснований для признания не соответствующим закону и
дискриминационным Постановление № 21/255, оснований для удовлетворения требований заявителя не имеется.
Руководствуясь ст.ст. 12, 194-198, 259-261 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Кезику Вячеславу Николаевичу в удовлетворении заявления о признании дискриминационным и не соответствующим закону постановление Избирательной комиссии
муниципального образования «город Екатеринбург» № 21/255 от 01 августа 2013 года
«Об отказе в регистрации Кезика Вячеслава Николаевича кандидатом на должность
Главы Екатеринбурга – Председателя Екатеринбургской городской Думы»– отказать.
Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд в течение пяти дней
со дня его принятия с подачей апелляционной жалобы через Ленинский районный суд
г. Екатеринбурга.
Председательствующий, судья

А.В. Быкова

По состоянию на 19.08.2013 года решение в законную силу не вступило.
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РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
19 августа 2013 года Кировский районный суд г. Екатеринбурга в составе председательствующего судьи Савельева Ю.В., при секретаре Гилевой Л.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Улитина Виктора Геннадьевича о признании решения № 34 от 07.08.2013 года Окружной избирательной
комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по
одномандатному избирательному округу № 6 об отказе в регистрации Улитина Виктора Геннадьевича кандидатом на выборах депутата Екатеринбургской городской Думы
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 незаконным,
УСТАНОВИЛ:
Улитин В.Г. обратился в суд с заявлением признании решения № 34 от 07.08.2013
года Окружной избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 об отказе в регистрации Улитина Виктора Геннадьевича кандидатом на выборах депутата
Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 незаконным.
В обоснование заявления заявитель указал, что 03.07.2013 года заявителем в соответствии с положениями ч. 1 ст. 46 Закона Свердловской области от 29.04.2003 № 10ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области» в соответствующую окружную
избирательную комиссию по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 были представлены
уведомление о самовыдвижении в качестве кандидата на выборах депутатов Екатеринбургской городской Думы шестого созыва, назначенных на 8 сентября 2013 года, по
одномандатному избирательному округу № 6, а также заявление о согласии баллотироваться по указанному избирательному округу.
29.07.2013 года в окружную избирательную комиссию заявителем представлены подписные листы, содержащие 330 подписей избирателей в поддержку самовыдвижения
кандидата. 07.08.2013 года окружной избирательной комиссией по выборам депутата
Екатеринбургской городской думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 принято решение № 34 об отказе в регистрации заявителя кандидатом
в депутаты Екатеринбургской городской Думы по одномандатному избирательному
округу № 6. В качестве правового основания для отказа комиссией указана ст. 53 Закона
Свердловской области «Избирательный кодекс Свердловской области» – недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации
кандидата. В качестве фактических оснований, комиссия ссылается на то обстоятельство, что в графах подписных листов для указания адресов места жительства избирателей и сборщиков подписей не указано наименование субъекта РФ – «Свердловская
область». Заявитель считает принятое окружной избирательной комиссией решение
незаконным, подлежащим отмене по следующим основаниям.
1. Окружной избирательной комиссией грубо нарушен порядок проверки подписей.
В соответствии с ч. 4 ст. 52 Закона Свердловской области от 29.04.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области» избирательная комиссия, организующая
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выборы, для проведения проверки достоверности сведений, представляемых в соответствии с настоящим Кодексом, а также подписей и соответствующих им данных,
содержащихся и подписных листах, листах поддержки кандидатов, своим решением
создает рабочие группы из числа членов избирательной комиссии, работников ее аппарата, привлеченных специалистов В соответствии с ч. 7 ст. 52 Избирательного кодекса
Свердловской области по окончании проверки подписных листов составляется итоговый протокол, в котором указывается количество заявленных подписей, количество
представленных подписей и количество проверенных подписей избирателей, а также
количество подписей, признанных недостоверными и (или) недействительными, с указанием оснований (причин) признания их таковыми. В соответствии с федеральным
законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, копия протокола передается кандидату не позднее чем за двое суток
до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о
регистрации этого кандидата. Согласно ч. 7 ст. 38 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» по
окончании проверки подписных листов составляется итоговый протокол, в котором
указывается количество заявленных подписей, количество представленных подписей
и количество проверенных подписей избирателей, а также количество подписей, признанных недостоверными и (или) недействительными, с указанием оснований (причин) признания их таковыми. Копия протокола передается кандидату не позднее чем за
двое суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата. В случае, если проведенная комиссией проверка подписных
листов повлечет за собой последствия в виде отказа в регистрации в связи с недостаточностью количества достоверных подписей избирателей, кандидат вправе получить
в комиссии одновременно с копией итогового протокола заверенные копии ведомостей
проверки подписных листов, в которых указываются основания (причины) признания
подписей избирателей, участников референдума 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 недостоверными и (или) недействительными. Итоговый протокол прилагается к решению
комиссии о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата. Повторная проверка подписных листов после принятия комиссией указанного решения может
быть осуществлена только судом и только в пределах подписей, подлежавших проверке.
04.08.2013 года состоялось заседание рабочей группы окружной избирательной комиссии по приему и проверке документов, представляемых кандидатами в депутаты
Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 от 04.08.2013 года. По итогам заседания составлен Итоговый протокол проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения
Улитина Виктора Геннадьевича кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской
Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 от 04.08.2013
года, в соответствии с которым все 330 подписей избирателей, представленных в поддержку самовыдвижения заявителя, признаны достоверными, оснований для отказа в
регистрации кандидата в соответствии со ст. 53 Избирательного кодекса Свердловской
области не усмотрено. В тот же день заявителем получена копия Итогового протокола.
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При вручении копии итогового протокола заявителю было разъяснено, что заседание
избирательной комиссии, на котором будет принято решение о его регистрации будет
проведено 07.08.2013 года – в соответствии с положениями ч. 7 ст. 52 Избирательного
кодекса Свердловской области не ранее чем через двое суток после вручения копии
протокола. С учетом положений ч. 7 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловском области, ч. 7 ст. 38 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» после, составления итогового протокола какие-либо дополнительные проверочные мероприятия в отношении подписных листом недопустимы. Устанавливать какие-либо иные фактические обстоятельства, за исключением обстоятельств, указанных в итоговом протоколе, избирательная
комиссия не вправе. Решение должно приниматься комиссией на основании данных
избирателей в представленных заявителем подписных листах с использованием ГАС
«Выборы» ею получены сведения о том, что данные в отношении 41 избирателя являются недостоверными. Члены избирательной комиссии, голосовавшие за отказ в регистрации заявителя кандидатом в депутаты голосовали, таким образом, основываясь
на утверждении Пановой С.В. о недостоверности сведений о 41-м избирателе. Свое отношение к отсутствию указания на Свердловскую область все члены избирательной
комиссии уже высказали в ходе заседания рабочей группы, проголосовав за необходимость регистрации заявителя в качестве кандидата.
2. В документы, составлявшиеся рабочей группой, избирательной комиссией в ходе
проверки подписных листов руководителем рабочей группы Куртюковым С.В. (он же
председатель избирательной комиссии), секретарем рабочей группы Корольковой Е.В.
(она же секретарь избирательной комиссии) вносились недостоверные сведения.
а) так в протокол заседания рабочей группы от 04.08.2013 года внесены недостоверные сведения о том, что рабочая группа единогласно проголосовала за направление
члена рабочей группы Пановой С.В. для проведения проверки данных, содержащихся
в подписных листах, с использованием ГАС «Выборы». Заявитель в соответствии с
положениями избирательного законодательства присутствовал, на заседании рабочей
группы. Этот вопрос не обсуждался и на голосование не ставился. Подтверждением
этому служит и то обстоятельство, что Итоговый протокол проверки подписных листов был составлен и подписан всеми членами рабочей группы 04.08.2013 года. Дальнейшая проверка подписных листов не предполагалась. Необходимость составления
Итогового протокола до окончания проверки отсутствовала.
б) в обжалуемом решении избирательной комиссии от 07.08.2013 года подробнейшим образом перечислены нарушения в оформлении подписных листов. Такое решение могло быть принято только после его обсуждения на заседании комиссии или по
результатам заседания рабочей группы. На заседании комиссии 07.08.2013 года, по итогам которого принято обжалуемое решение, присутствовал заявитель. Вопрос отсутствия сведений о Свердловской области в адресах сборщиков подписей и избирателей
на заседании комиссии не обсуждался. Подробнейшим образом обсуждался лишь вопрос о недостоверности сведений о 41-м избирателе, что было выявлено Пановой С.В. в
ходе проверки по системе ГАС «Выборы». Итоги проверки представленных заявителем
подписей на заседании рабочей группы полностью отражены в Итоговом протоколе от
04.08.2013 года, в ведомости проверки подписных листов.
3. Заявитель полагает, что Избирательная комиссия при принятии решения о регистрации кандидата обязана руководствоваться данными о проверке подписей, закре458

пленными в Итоговом протоколе. Принять иное решение Избирательная комиссия не
имеет права, поскольку этим нарушаются права кандидата на участие в проверке подписей, закрепленное ч. 3 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области.
4. Объём сведений, которые необходимо указать в подписном листе лицу, осуществляющему сбор подписей избирателей в поддержку кандидата по одномандатному избирательному округу как в отношении себя, так и в отношении избирателя, определён
в ч.ч. 1, 2 ст. 50 Избирательного кодекса Свердловской области. К ним относятся фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, серия и номер паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, дата его выдачи, подпись лица и дата её внесения.
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 в органах регистрационного учёта граждан по месту пребывания и месту жительства в пределах Российской Федерации (подпункт 5 ст. 2 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпункт 4 ст. 2
Избирательного кодекса Свердловской области). В соответствии с правовой позицией
Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в Определении от 19 октября 2010 года № 1426-0-0, адрес места жительства должен указываться в подписных
листах в том виде, как он отражен в официальных документах, удостоверяющих наличие у гражданина регистрации по месту жительства. Вместе с тем, Конституционный
Суд Российской Федерации отметил, что общий перечень сведений, образующих понятие «адрес места жительства», носит ориентирующий характер и не означает, что избирательнные комиссии, обеспечивающие реализацию и защиту, избирательных прав
граждан Российской Федерации, должны во всех без исключениях случаях требовать
указания в подписных листах всех перечисленных в данном перечне сведений, в том
числе при отсутствии тех или иных сведений в паспорте гражданина Российской Федерации. Иное понимание допускало бы невозможность однозначного определения в
каждом конкретном случае правильность указания места жительства избирателя, тем
самым приводя к нарушению конституционного права граждан избирать и быть избранными в органы местного самоуправления, и не отвечало бы требованиям ясности
и недвусмысленности правового регулирования. Данная правовая позиция применима
в отношении понятия «адрес места жительства» как для избирателей, так и лиц, осуществляющих сбор подписей избирателей, поскольку документом, подтверждающим
адрес, по которому гражданин РФ зарегистрирован по месту жительства, является паспорт и в отдельных случаях свидетельство о регистрации по месту жительства (ч. 1
ст. 6 Закона Российской Федерации от 25 июня 1993 года № 5242-1 «О праве граждан
Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации», п. 18 Правил регистрации и снятия граждан
Российской Федерации с регистрационного учёта по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 года № 713).
На основании изложенного, заявитель просит признать решение № 34 ог 07.08.2013
года Окружной избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 об отказе в регистрации Улитина Виктора Геннадьевича кандидатом на выборах депутата
Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательно459

му округу № 6 незаконным и восстановить нарушенные избирательные права Улитина
Виктора Геннадьевича, обязав Окружную избирательную комиссию по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 зарегистрировать Улитина Виктора Геннадьевича кандидатом на
выборах депутата Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6.
В судебном заседании представитель заявителя по доверенности адвокат Кузнецов
К.И. доводы и требования заявления полностью поддержал по предмету и основанию,
суду пояснил, что основное нарушение комиссией прав заявителя в том, что решение
комиссии от 07.08.2013 не соответствует итоговому протоколу от 04.08.13 о проверке
подписей, в котором указано на полное соответствие представленных подписей закону.
Кроме того, после составления итогового протокола проверка подписей, которые уже
оценены и утверждены, не могла проводиться. Комиссией нарушены п. 9 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской сой области, п. 6 ст. 76 и п. 6 ст. 98 Избирательного
кодекса Свердловской области. Заявитель Улитин В.Г. полностью поддержал позицию
своего представителя, просил решение Окружной избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы шестого ого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 об отказе в его регистрации кандидатом на выборах
депутата Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 признать незаконным.
Представитель заинтересованного лица – заместитель председателя Окружной избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы шестого
созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Панова С.В., действующая по
по доверенности от 11.08.2013 года, возражала против удовлетворения заявления Улитина В.Г. поддержала доводы письменного отзыва на его заявление, в котором указано
на следующее: согласно ст. 51 Избирательного кодекса Свердловской области, регистрация кандидата, списка кандидатов осуществляется соответствующей избирательной комиссией при наличии документов, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 44 Избирательного Кодекса Свердловской области, а также после одновременного представления
кандидатом, в случае проведения сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата:
подписных листов, сброшюрованных, пронумерованных и заверенных кандидатом;
протокола об итогах сбора подписей избирателей; первого финансового отчета кандидата; сведений об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в соответствии с пунктами 1 и 1-1 статьи 44 Кодекса.
Согласно ст. 49 Избирательного кодекса Свердловской области, 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 выдвижения членов выборного органа местного самоуправления осуществляется в порядке,
установленном в статье 52 настоящего Кодекса. Порядок проведения проверки представленных в избирательную комиссию подписных листов заключается в выявлении
Рабочей группой по приему и проверке документов, представленных кандидатами при
выдвижении и регистрации, наличия или отсутствия нарушений по форме и содержанию подписного листа. 04.08.2013 г. при проверке Рабочей группой ОИК № 6 подписных листов, представленных Улитиным В.Г., было выявлено, что все подписные
листы в нарушение п. 1, п. 2 ст. 50 Избирательного кодекса Свердловской области, не
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содержат полных данных об адресах избирателей, оставивших свои подписи в поддержку кандидата, а также сборщиков подписей, а именно: и в том, и другом случае в
подписных листах не указано наименование субъекта Российской Федерации. Данный
факт не был надлежащим образом отражен в итоговом протоколе проверки подписных листов и ведомости, в связи с чем, ОИК № 6 на заседании 07.08.2013 г., руководствуясь нормами подпункта 4 статьи 2 Избирательного кодекса Свердловской области,
пунктов 1, 2 ст. 50 Избирательного кодекса Свердловской области, подпунктами 4, 8
пункта 5 статьи 52 установила, что из 330 представленных в поддержку кандидата подписей избирателей только 5 подписей избирателей на подписном листе № 48 являются
действительными и соответствуют действующему избирательному законодательству.
Относительно установленных Рабочей группой ОИК № 6 результатов проверки подписных листов, считаем, что они носят лишь рекомендательный характер и в случае
отсутствия процедурных ошибок при заполнении итогового протокола и ведомости
могли бы быть положены в основу решения избирательной комиссии от 07.08.2013 г.
Следовательно, на заседании комиссии 07.08.2013 г. по вопросу регистрации Улитина
В.Г. кандидатом в депутаты, с учетом установленных фактов ОИК № 6, действуя в соответствии с вышеуказанными нормами закона, руководствуясь подпунктом 5 пункта
6 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области отказала Улитину В.Г. в
регистрации его кандидатом на соответствующих выборах. Никаких дополнительных
проверок, которые повлияли или могли бы повлиять на решение ОИК № 6 от 07.08.2013
г. не проводилось. На основании вышеизложенного, считает, что заявление Улитина
В.Г. не подлежит удовлетворению.
Заслушав заявителя, его представителя, представителя избирательной
комиссии,заключение прокурора Цивилевой Е.В., полагавшей необходимым отказать
в удовлетворении жалобы Улитина В.Г., исследовав материалы дела, в том числе подписные листы кандидата Улитина В.Г., суд приходит к следующему.
В силу подпункта «д» пункта 23 ст. 38 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан РФ», основанием отказа в регистрации
кандидата является недостаточное количество представленных достоверных и действительных подписей избирателей, собранных в поддержку кандидата, или превышение установленной Федеральным законом предельной величины доли недостоверных
и недействительных подписей среди подписей, подвергшихся проверке.
Согласно подпункту 5 п. 6 ст. 53 Избирательного кодекса Свердловской области
основанием отказа в регистрации кандидата является недостаточное 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.
В соответствии с п. 8 ст. 37 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме» форма подписного листа устанавливается законом. 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),
серию, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, а также
адрес места жительства, указанный в паспорте или документе, заменяющем паспорт
гражданина.
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После изучения и исследования материалов дела судом по настоящему делу установлены следующие обстоятельства.
В соответствии с Постановлением Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» от 18.06.2013 № 8/49 количество действительных и
достоверных подписей, необходимое для регистрации кандидата в депутаты Екатеринбургской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 6, составляет
300 подписей.
Улитин Виктор Геннадьевич был выдвинут кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 6 в порядке самовыдвижения 03 июля 2013 года. Для регистрации им в Окружную избирательную
комиссию 29 июля 2013 года были представлены 90 подписных листов в 1 томе с 330
подписями избирателей: протокол об итогах сбора подписей избирателей; первый финансовый отчет; сведения об изменениях в данных о кандидате. В соответствии с пунктом 3 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области комиссией проверены
все 330 подписей избирателей.
При этом, заявителю Улитину В.Г. 04.08.2013 был вручен итоговый протокол от той
же даты проверки подписных листов, в котором установлено, что все 330 подписей,
представленных Улитиным В.Г., признаны достоверными и действительными, оснований для отказа в регистрации кандидата Улитина В.Г. не усмотрено. Однако в тот же
день, 04 августа 2013 г., состоялось заседание рабочей группы данной избирательной
комиссии по вопросу обсуждения результатов проверки подписей избирателей и подписных листов, в ходе которого некоторые члены комиссии указали на несоответствие
указанных сборщиками подписей и избирателей своих адресов требованиям ст. 50 Избирательного кодекса Свердловской области, а именно, в них указан неполный адрес
места жительства – не указано наименование субъекта Российской Федерации. В ходе
заседания рабочей комиссии было решено рекомендовать кандидата Улитина В.Г. к регистрации. При этом было зафиксировано особое мнение члена рабочей группы Пановой С.В., которая указала на невозможность регистрации Улитина В.Г. кандидатом в
депутаты, поскольку подписи избирателей являются недействительными ввиду не указания в подписных листах в адресах избирателей и сборщиков подписей наименования
субъекта Российской Федерации «Свердловская область».
07 августа 2013 окружная избирательная комиссия по выборам, депутата Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 6 вынесла оспариваемое решение № 34 об отказе в регистрации Улитина Виктора Геннадьевича кандидатом на выборах депутата Екатеринбургской городской Думы
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6. В тексте оспариваемого решения комиссия пришла к выводу о том, что в итоговом протоколе и сводной
ведомости проверки подписных листов не отражено количество подписей, признанных
по результатам проверки недостоверными и (или) недействительными, а также не отражены основания (причины) признания их таковыми. В связи с чем, комиссия решила
не следовать рекомендациям рабочей группы и класть их в основу решения.
В результате работы комиссии из 330 представленных и проверенных подписей избирателей признаны действительными и достоверными – 5 подписей (том 1 лист 48
строки 1-5). Недействительными признаны 325 подписей (98,48 %), в том числе: на основании подпункта 8 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области, поскольку в подписных листах, в адресе места жительства лиц, осуществлявших
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сбор подписей, не полностью указан адрес места жительства, а именно: не указано
наименование субъекта Российской Федерации. Помимо того, и в адресах избирателей,
чьи подписи были собраны поддержку кандидата Улитина В.Г., также не содержится
наименования субъекта Российской Федерации, (согласно п. 1 ст. 50 Избирательного
кодекса Свердловской области, избиратель ставит в подписном листе свою подпись и
дату её 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.
Проверив доводы заявителя, обозрев подписные листы, суд приходит к выводу о
том, что окружная избирательная комиссия обоснованно отказала Улитину В.Г. в регистрации его в качестве кандидата в депутаты.
В силу п. 5 ст. 2 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
к референдуме граждан РФ», п. 4 ст. 2 Избирательного кодекса Свердловской области,
адрес места жительства - 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 пребывания и по месту жительства в пределах
Российской Федерации.
В соответствии с п. 30 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 31.03.2011 №
5 (ред. от 09.02.2012) «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 в соответствии с подпунктом
5 статьи 2 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 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 регистрационного учета граждан по месту
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации.
Адрес места жительства, который должен быть указан в подписном листе может
не содержать всех указанных выше реквизитов только при отсутствии наименований
улиц в населенных пунктах и (или) нумерации домов, квартир, а также наименования
населенного пункта, например, в случае проживания гражданина в межселенной территории.
Согласно подпункту 3 пункта 5 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области, недействительными признаются подписи избирателей без указания каких-либо из
требуемых в соответствии с настоящим Кодексом сведений.
Как установлено в ходе судебного заседания и не оспаривается заявителем, в 325
подписях отсутствует указание на субъект РФ (все подписные листы, за исключением
№ 48). Таким образом, окружной избирательной комиссией было выявлено 325 недействительных подписей.
По мнению суда, 325 подписей являются недействительными по причине неуказания в них полного адреса: субъекта РФ («Свердловская область»). Доводы заявителя о
том, что неуказание этих реквизитов не препятствует однозначному восприятию сведений о месте жительства граждан, а также о том, что в штампах регистрации многих
избирателей и сборщиков подписей отсутствует наименование субъекта Российской
Федерации, и, поэтому, наименование «Свердловская область» в подписных листах
указывать было не нужно, суд полагает несостоятельными и противоречащими по463

ложениям п. 4 ст. 2 Избирательного кодекса Свердловской области. Доводы заявителя
о том, что в паспортах до определенного года не указывалось наименование субъекта
РФ в адресе гражданина, а потому указание субъекта РФ в подписных листах является
необязательным не могут быть приняты во внимание, поскольку понятие адреса места
жительства для целей избирательного права содержится в ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и Избирательном
кодексе Свердловской области, и именно этим понятием надлежит руководствоваться
кандидату в депутаты при сборе и оформлении подписей избирателей.
Следовательно, общее число недействительных подписей, собранных в поддержку
кандидата в депутаты Улитина В.Г. составляет 98,5 %, что превышает установленный
законом 10% размер допущенных недействительных подписей, а потому избирательная комиссия обоснованно отказала Улитину В.Г. в регистрации его кандидатом в депутаты.
Также признается несостоятельным и довод заявителя о том, что обжалуемое решение избирательной комиссии об отказе в регистрации от 07.08.2013 не может противоречить итоговому протоколу проверки подписных листов от 04.08.2013, в котором все
подписи были признаны действительными, а также довод о незаконности повторной
проверки подписных листов. Так, в соответствии с п. 7 ст. 38 Федерального Закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме» итоговый
протокол прилагается к решению комиссии о регистрации кандидата либо об отказе
к регистрации кандидата, о результатах выдвижения инициативы проведения референдума. Повторная проверка подписных листов после принятия 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 данном же случае дальнейшая проверка подписных листов
была осуществлена комиссией не после, а до принятия комиссией решения об отказе в
регистрации.
Не находит суд и иных процедурных, процессуальных нарушений в действиях избирательной комиссии при принятии оспариваемого решения – итоговый протокол был
выдан Улитину В.Г. в соответствии с п. 7 ст. 38 Федерального Закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме» не позднее чем за
двое суток до заседания комиссии. Кроме того, в соответствии с п. 1 ст. 53 Избирательного кодекса Свердловской области у избирательной комиссии имелось десять дней со
дня приема документов от кандидата для проверки и принятия решения о регистрации
кандидата либо об отказе в регистрации. В данном случае в отведенный законом срок
комиссия уложилась и после принятия решения повторных проверок представленных
списков допущено не было. Протокол заседания комиссии от 07.08.2013 вынесенному
решению не противоречит. Сам Улитин В.Г. в заседаниях рабочей группы и комиссии
и 04.08.2013, и 07.08.2013 присутствовал.
Таким образом, в удовлетворении заявления о признании решения № 34 от 07.08.2013
года Окружной избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 об отказе в регистрации Улитина Виктора Геннадьевича кандидатом на выборах депутата
Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 незаконным должно быть отказано. Ходатайство об обращении реше464

ния суда к немедленному исполнению в связи с отказом в удовлетворении заявления,
остается также без удовлетворения.
На основании изложенного, руководствуясь гл. 26 ГПК РФ, ст. 194-199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Заявление Улитина Виктора Геннадьевича о признании решения № 34 от 07.08.2013
года Окружной избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 об отказе в регистрации Улитина Виктора Геннадьевича кандидатом на выборах депутата
Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 незаконным, оставить без удовлетворения.
Решение может быть обжаловано в течение 5 дней с момента его вынесения в Судебную коллегию по гражданским делам Свердловского областного суда через Кировский
районный суд г. Екатеринбурга.
Судья
Савельев Ю.В.
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Судья Савельев Ю.В.

Дело № 33-11623/2013
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

город Екатеринбург
02 сентября 2013 года
Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда в составе:
председательствующего
Соболевой Т.Е.,
судей
Старкова М.В.,
Кормильцевой И.И.,
при секретаре Гейгер Е.Ф. рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское
дело по заявлению Улитина В.Г. о признании незаконным и отмене решения окружной
избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 от 07 августа 2013 года
№ 34 «Об отказе в регистрации Улитину В.Г. кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 6»,
по апелляционной жалобе заявителя Улитина В.Г.,
на решение Кировского районного суда города Екатеринбурга Свердловской области от 19 августа 2013 года.
Заслушав доклад судьи Старкова М.В., объяснения заявителя и его представителя, поддержавших доводы апелляционной жалобы, представителя заинтересованного
лица, возражавшей против удовлетворения апелляционной жалобы, заключение прокурора Дубовских Т.В., полагавшей необходимым оставить решение суда без изменения, судебная коллегия
УСТАНОВИЛА:
решением Екатеринбургской городской Думы пятого созыва от 11 июня 2013 года №
28/77 на 08 сентября 2013 года назначены выборы депутатов Екатеринбургской городской Думы шестого созыва.
Окружной избирательной комиссией по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 принято
решение от 07 августа 2013 года № 34 «Об отказе в регистрации Улитину В.Г. кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 6».
Улитин В.Г. обратился в суд с заявлением об отмене вышеуказанного решения избирательной комиссии. В обоснование указал, что в установленные сроки представил в
поддержку самовыдвижения подписные листы с необходимым количеством подписей
избирателей; всего представлено 330 подписей избирателей; в адресах места жительства избирателей и сборщиков подписей в 325 подписях избирателей (то есть, в 98,48
%) наименование субъекта Российской Федерации «Свердловская область» было не
указано. Заинтересованным лицом при проведении проверки подписных листов грубо нарушен порядок проверки представленных подписей избирателей. После вручения
итогового протокола проверки подписных листов и ведомости проверки подписных
листов, в которых было отражено, что достоверными и действительными признаны все
330 представленных подписи избирателей, избирательная комиссия не имела права и
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не могла проводить повторную проверку подписных листов, принимать решение об отказе в регистрации кандидата. Принимая обжалуемое решение, члены избирательной
комиссии в действительности руководствовались неподтверждённой информацией о
недостоверности сведений о сорока одном избирателе, а не отсутствием наименования
«Свердловская область» при указании адреса места жительства. Считает, допустимым
не указывать наименование «Свердловская область», поскольку адрес места жительства носит ориентирующий характер и должен указываться в соответствии с данными
паспорта, не содержащим данного наименования.
Решением суда первой инстанции требования заявителя оставлены без удовлетворения.
В апелляционной жалобе Улитин В.Г. просит решение суда первой инстанции отменить; принять по делу новое решение об удовлетворении заявленных требований.
Повторяя доводы заявления, утверждая о неправильном истолковании закона, и оспаривая правильность вывода суда первой инстанции, считает, что суд первой инстанции
не дал должной и правильной оценки нарушениям, которые допустила избирательная
комиссия; полагает необоснованным при сложившейся ситуации, связанной с данными итогового протокола проверки подписных листов и ведомости проверки подписных
листов, требование об обязательном указании в адресе места жительства наименования «Свердловская область».
Изучив материалы дела, проверив законность и обоснованность судебного решения
в пределах доводов апелляционной жалобы в соответствии с ч. 1 ст. 3271 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия приходит к следующему.
Постановлением Избирательной комиссии муниципального образования «город
Екатеринбург» от 18 июня 2013 года № 8/49 «О количестве подписей избирателей в
поддержку выдвижения кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным
округам на выборах депутатов Екатеринбургской городской Думы шестого созыва»
было установлено, что для регистрации кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 необходимо представить 300 подписей избирателей; максимальное количество подписей,
которое может быть представлено для регистрации кандидата в депутаты – 330 подписей избирателей.
Как видно из материалов гражданского дела, 29 июля 2013 года в поддержку самовыдвижения Улитина В.Г. в окружную избирательную комиссию по выборам депутата
Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 заявителем были представлены собранные подписи избирателей. Всего
представлено 330 подписей избирателей в одном томе на 90 подписных листах (л.д. 59148). Во всех представленных подписных листах, за исключением одного подписного
листа (л.д. 107), содержащего пять подписей избирателей, в адресах места жительства
избирателей и сборщиков подписей наименование субъекта Российской Федерации
«Свердловская область» не указано.
По итогам заседания рабочей группы, проходившего 04 августа 2013 года с участием
заявителя Улитина В.Г. (л.д. 20-24), составлены итоговый протокол проверки подписных листов (л.д. 25-29) и ведомость проверки подписных листов (л.д. 30-33), полученные
заявителем Улитиным В.Г. в тот же день – 04 августа 2013 года. В итоговом протоколе
467

проверки подписных листов и ведомости проверки подписных листов указано, что все
представленные подписи избирателей являются действительными и достоверными.
Окружная избирательная комиссия по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6, рассмотрев
на своём заседании 07 августа 2013 года вопрос о регистрации Улитина В.Г. кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 6 (л.д. 54-58), и не согласившись с рекомендациями рабочей группы, посчитавшей, что все представленные подписи избирателей являются действительными
и достоверными, большинством голосов приняла обжалуемое заявителем решение №
34 «Об отказе в регистрации Улитину В.Г. кандидатом в депутаты Екатеринбургской
городской Думы по одномандатному избирательному округу № 6» (л.д. 11-19).
Положениями статьи 261 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что суд признаёт оспариваемое решение или действие (бездействие) органа государственной власти, органа местного самоуправления, общественного объединения, избирательной комиссии, комиссии референдума, должностного лица
незаконным, если установлена обоснованность заявления, обязывает удовлетворить
требование заявителя либо иным путём восстанавливает в полном объёме его нарушенные избирательные права или право на участие в референдуме. Суд отказывает в
удовлетворении заявления, если установит, что оспариваемое решение или действие
(бездействие) является законным.
Разрешая заявленные требования, суд правильно определил характер правоотношений сторон и нормы закона, которые их регулируют, установил обстоятельства, имеющие значение для дела, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства в соответствии со статьёй 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,
постановил решение в соответствии с нормами материального и процессуального законодательства.
Согласно пункту 5 статьи 2 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) под адресом места жительства
понимается адрес (наименование субъекта Российской Федерации, района, города,
иного населённого пункта, улицы, номера дома и квартиры), по которому гражданин
Российской Федерации зарегистрирован по месту жительства в органах регистрационного учёта граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации.
В силу пункта 6 статьи 76 Федерального закона решение избирательной комиссии о
регистрации кандидата может быть отменено судом по заявлению 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 настоящего Федерального закона, иных требований,
предусмотренных настоящим Федеральным законом, иным законом.
Пункт 24 статьи 38 Федерального закона предусматривает основания отказа в регистрации кандидата. При этом, как вытекает из положений пункта 27 статьи 38 Федерального закона перечень оснований отказа в регистрации кандидата, установленный
пунктами 24 – 26 статьи 38 Федерального закона, является исчерпывающим.
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В соответствии с подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона основанием отказа в регистрации кандидата является недостаточное количество достоверных
подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата.
Аналогичные положения содержаться в подпункте 5 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области.
Как предусмотрено пунктом 11 статьи 37 Федерального закона избиратель ставит в
подписном листе свою подпись и дату её 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.
Аналогичные правовые предписания установлены в пункте 1 статьи 50 Избирательного кодекса Свердловской области.
Из положений пункта 12 статьи 37 Федерального закона также следует, что при заверении подписного листа лицо, осуществлявшее сбор подписей избирателей, собственноручно указывает (в числе иных предусмотренных сведений) адрес места жительства.
Аналогичная норма предусмотрена пунктом 2 статьи 50 Избирательного кодекса
Свердловской области.
В силу положений подпункта «г» пункта 64 статьи 38 Федерального закона недействительными признаются подписи избирателей без указания каких-либо из сведений,
требуемых в соответствии с настоящим Федеральным законом.
В силу положений подпункта «з» пункта 64 статьи 38 Федерального закона недействительными признаются все подписи избирателей в подписном листе в случае, если
сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, указаны в подписном
листе не в полном объёме.
Аналогичные правила содержаться в подпунктах 4 и 8 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области.
Из анализа приведённых норм следует, что необходимость указания в подписных
листах в адресах места жительства сборщиков подписей и избирателей наименования
субъекта Российской Федерации является безусловным требованием федерального законодательства, обязательного для исполнения всеми участниками избирательного
процесса.
На обязательность указания всех реквизитов, перечисленных в пункте 5 статьи 2
Федерального закона, обращено внимание Пленумом Верховного Суда Российской Федерации в пункте 30 Постановления от 31 марта 2011 года № 5 «О практике рассмотрения судами дел о защите избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», который также содержит разъяснение о том, что в
подписном листе может не содержаться всех сведений, образующих понятие адреса
места жительства, только в том случае, если они фактически отсутствуют (в населённом пункте нет наименования улиц, нумерации домов, квартир, гражданин проживает
в межселенной территории).
Вопреки ошибочным доводам апелляционной жалобы, основанным на неправильном толковании и применении вышеизложенных норм Федерального закона и направленных на иную оценку допущенного нарушения (не указание в адресах места жительства избирателей и сборщиков подписей наименования «Свердловская область»),
судом первой инстанции был сделан правильный вывод об отказе в удовлетворении
заявленных требований. Обоснованность заявления Улитина В.Г. не была установлена.
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Очевидным и неоспоримым является то, что 325 подписей избирателей из 330 представленных объективно являются недействительными в силу положений подпунктов
«г» и «з» пункта 64 статьи 38 Федерального закона. Никакой возможности для противоположных выводов в данном случае не имеется. Доводы апелляционной жалобы (по отдельности и в своей совокупности) в любом случае и в независимости от их возможной
обоснованности всё равно не влекут возможности признать действительными подписи
325 избирателей, следовательно, эти доводы не имеют правового значения. Необходимо
учитывать, что в отношении подписных листов избирательное законодательство носит
императивный характер и предусматривает каких-либо исключений в части указания
в полном объёме всех предусмотренных законом сведений при заполнении подписного
листа. В этой части вышеизложенные нормы Федерального закона следует применять
в их строгом и точном (буквальном) изложении.
Таким образом, доводы апелляционной жалобы не свидетельствуют о незаконности
решения суда, не опровергают правильность применения подпункта «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, не указывают на обоснованность заявленных требований,
а потому не могут повлечь отмену правильного по существу решения суда первой инстанции.
Учитывая изложенное, судебная коллегия не может согласиться с доводами жалобы
и полагает, что обжалуемое заявителем решение суда следует оставить без изменения.
Нормы процессуального права, являющиеся в соответствии с частью четвёртой статьи 330 настоящего Кодекса основаниями для отмены решения суда первой инстанции,
судом первой инстанции не нарушены.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 328, 329 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия
ОПРЕДЕЛИЛА:
решение Кировского районного суда города Екатеринбурга Свердловской области от
19 августа 2013 года оставить без изменения, апелляционную жалобу заявителя Улитина В.Г. – без удовлетворения.
Председательствующий
судьи

Соболева Т.Е.
Старков М.В.
Кормильцева И.И.
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РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
14 августа 2013 года Ленинский районный суд г. Екатеринбурга в составе: председательствующего судьи Васильковой О.М., с участием прокурора Горбуновой О.А., при
секретаре Быковой Н.С., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело
по заявлению зарегистрированного кандидата в депутаты Екатеринбургской городской
Думы по одномандатному избирательному округу № 10 Соколова Евгения Александровича к Окружной избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской
городской Думы по одномандатному избирательному округу № 10, зарегистрированному кандидату в депутаты Екатеринбургской городской Думы по одномандатному
избирательному округу Усову Игорю Николаевичу об отмене Решения «О регистрации
кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 10» от 01 августа 2013 года № 28\10,
УСАНОВИЛ:
Решением Екатеринбургской городской Думы от 11.06.2013 № 28\77 назначены выборы депутатов Екатеринбургской городской Думы шестого созыва на 08 сентября 2013
года.
Решением окружной избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №
10 (далее по тексту - избирательная комиссия) от 01 августа 2013 года № 28\10 Усов
И.Н., выдвинутый избирательным объединением Регионального отделения Политической партии Справедливая Россия, зарегистрирован кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 10.
Решением окружной избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №
10 от 02 августа 2013 года № 34\10 Соколов Е.А., выдвинутый в качестве самовыдвиженца, зарегистрирован кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской Думы по
одномандатному избирательному округу № 10.
Соколов Е.А. обратился в суд с заявлением об отмене вышеуказанного решения избирательной комиссии от 01 августа 2013 года № 28\10. В обоснование своих требований заявитель указал, что при представлении документов о выдвижении от кандидата
Усовым И.Н. была подана копия только титула диплома на одном листе, когда как Приказом Министерства образования и науки РФ от 02 марта 2012 г. № 163 «Об утверждении форм документов государственного образца о высшем профессиональном образовании и технических требований к ним» установлено, что документ государственного
образца о высшем профессиональном образовании состоит из титула диплома и приложения к диплому.
Кроме этого, согласно представленной 5 места работы кандидата справке, Усов И.Н.
является председателем правления, однако выписка из Единого государственного реестра юридических лиц свидетельствует о том, что он является председателем. Также
Усовым И.Н. был сдан первый финансовый отчет и выписка по счету, которая не соответствует требованиям п. 9 ст. 74 Избирательного кодекса Свердловской области и
п.п. 7.4, 7.5 Постановления Избирательной комиссии Свердловской области от 14 марта
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2013 г. № 8\49 «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, избирательных объединений при проведении выборов в органы местного самоуправления», так как в выписке не указано, кем
она была выдана, отсутствует печать банковского учреждения, соответственно данный
документ нельзя принять в качестве выписки (справки) об остатке денежных средств,
Таким образом, Усовым И.Н. не были представлены все документы, необходимые, как
этого, требует закон, для выдвижения и регистрации кандидата.
В судебное заседание не явился заявитель Соколов Е.А., извещенный о проведении
судебного разбирательства, уполномочил на участие в деле своего представителя.
В судебном заседании представитель заявителя Соколова Е.А. на доводах заявления
настаивал, дополнительно пояснив, что поскольку Усовым И.Н. был представлен полный комплект документов, соответственно избирательная комиссия не должна была
предоставлять кандидату срок для устранения недостатков в соответствии с требованиям ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области. Кроме этого, в подтверждение обоснованности своей позиции представитель сослался на имеющуюся практику
Верховного Суда Российской Федерации.
В судебном заседании представитель избирательной комиссии возражал против
удовлетворения заявления, пояснив, что все требуемые законом документы кандидатом
Усовым И.Н. были представлены и сомнения в действительности поданных сведений
документов в их подтверждение, при их приеме не возникали. Кроме этого, поскольку какие-либо императивные требования к оформлению выписок по счету об остатке
денежных средств не установлены, соответственно Усов И.Н. представил выписку с
наличием всех необходимых реквизитов, учитывая, что ряд кандидатов представили
именно такой вид выписки.
В судебном заседании заинтересованное лицо Усов И.Н. и его представитель в судебном заседании просили в удовлетворении заявления отказать, в обоснование своиих возражений указали, что Приказ Министерства образования и науки российской
Федерации, на который ссылается заявитель, во-первых, устанавливает форму документов о высшем профессиональном образовании, начиная с 2012 г., а во-вторых, не
устанавливает недействительность титула диплома без представления приложения к
нему. Относительно доводов о наименовании должности Усова И.Н., то в данном случае заявитель не учел, что название «председатель правления» установлено высшими
органами Общероссийской общественной организации, когда как налоговый орган, что
зачастую встречается при регистрации юридических лиц, указал сокращенное наименование без изменения статуса и занимаемой должности. Поданная Усовым И.Н. выписка содержитт необходимые реквизиты, в том числе отметку Сберегательного банка,
и сомневаться в ее действительности у избирательной комиссии оснований не имелось.
Заслушав пояснения представителя заявителя, возражения представителей избирательной комиссии, Усова И.Н. и его представителя, заключение прокурора, полагавшего в удовлетворении заявленных требований отказать в полном объеме, как не
основанных на законе, а также изучив материалы дела и оценив представленные в суд
доказательства в их совокупности, суд отказывает в удовлетворении данного заявления по следующим основаниям.
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В соответствии с Конституцией Российской Федерации избирательное законодательство находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
В соответствии с п. 2 ст. 76 Конституции Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и Субъектов Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаются в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации.
Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
установлены основные гарантии реализации гражданами Российской Федерации конституционного 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.
Согласно пункта 3 статьи 1 названного Федерального закона законами субъектов
Российской Федерации могут устанавливаться гарантии избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации, дополняющие гарантии,
установленные настоящим Федеральным законом.
На территории Свердловской области таким нормативным правовым актом является Избирательный кодекс Свердловской области.
В соответствии с п.п. 1, 2 ст. 44 Избирательного кодекса Свердловской области в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, соответствующая избирательная комиссия
считается уведомленной о выдвижении кандидата, а кандидат считается выдвинутым,
приобретает права и обязанности кандидата, предусмотренные указанным федеральным законом, настоящим Кодексом, 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,
несовместимую 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 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 места 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 документа, 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 федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, вместе с заявлением, указанным в
части второй пункта 1 настоящей статьи, в соответствующую избирательную комиссию должны быть представлены сведения о размере и об источниках доходов кандида473

та (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 гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации.
В силу ст. 51 Избирательного кодекса Свердловской области регистрация кандидата,
списка кандидатов осуществляется соответствующей избирательной комиссией при
наличии документов, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 44 настоящего Кодекса (при
проведении выборов в органы государственной власти Свердловской области, выборов
глав муниципальных районов и глав городских округов также документов, указанных
в пункте 2-1 статьи 44 настоящего Кодекса), иных предусмотренных федеральным законом, 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 одновременного представления, в том числе для рассматриваемого
спора сведений об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в соответствии с пунктами 1 и 1-1 статьи 44 настоящего Кодекса и первого финансового отчета
кандидата.
В качестве основания для оспаривания Решения от 01 августа 2013 г. № 28\10 заявителем указано на несоответствие требованиям избирательного законодательст ва трех
документов - диплома, выписки по счету об остатке денежных средств, справки с места
работы.
Требования о действительности, соответствии иных документов, представленных
при выдвижении и в последующем регистрации, заявителем на разрешение суда не заявлены.
Как следует из обжалуемого решения, в избирательную комиссию Усовым И.Н.
были представлены документы, которые согласно выводам комиссии соответствуют
положениям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области. Исследовав представленные суду документы, поданные Усовым И.Н. для регистрации кандидатом, суд соглашается с выводами Избирательной
комиссии в силу нижеследующего.
При представлении документов Усовым И.Н. был подан титул к диплому ВСБ
0444275. Как указывает заявитель, помимо титула кандидат должен был представить и
приложение к диплому.
В то же время, согласно п. 1 ст. 44 Избирательного кодекса Свердловской области
кандидат должен представить документы, подтверждающие сведения об образовании.
Титул к диплому, поданный Усовым И.Н., имея все требуемые реквизиты, подтверждает наличие высшего образования и полученную квалификацию. Отсутствие же приложения к диплому не свидетельствует о недействительности документа о высшем
образовании, учитывая, как верно указал представитель Усова И.Н., что согласно Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 марта 2012 г.
№ 163 «Об утверждении форм документов государственного образца о высшем профессиональном образовании и технических требований к ним» только при отсутствии
титула приложение недействительно, а не наоборот. Более того, указанным Приказом
утверждена форма документов государственного образца о высшем профессиональном
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образовании и определена недействительность приложения без титула, не устанавливая при этом обязательность предъявления совместно с титулом приложения к нему.
Как следует из вышеизложенных правовых норм ни федеральным законодательством, ни Избирательным кодексом Свердловской области на кандидата не возлагается обязанность по представлению выписки (справки) об остатке денежных средств.
Данное требование закреплено подзаконным актом Постановлением Избирательной
комиссии Свердловской области от 14.03.2013 № 8\49 «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 в органы местного самоуправления», в силу п. 7.5. которого к первому финансовому отчету прилагается выписка
(справка) об остатке денежных средств на специальном избирательном счете кандидата, избирательного объединения, заверенная филиалом Сбербанка.
Поданная Усовым И.Н. выписка по счету заверена отметкой и подписью контролера
Свердловского отделения ОАО «Сбербанк России», в связи с чем при отсутствии прямого указания, в том числе и в Постановлении Избирательной комиссии Свердловской
области, на форму и содержания выписки (справки), суд не может согласиться с доводами заявителя, учитывая при этом, что штамп банковской организации и ее наименование в выписке содержится.
Данные в справке Екатеринбургского городского отделения Свердловской региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны
в Афганистане и военной травмы - «Инвалиды войны» о том, что Усов И.Н. является председателем правления данного юридического лица и сведения, содержащиеся
в выписке Единого государственного реестра юридических лиц по своему содержанию не противоречат друг другу, учитывая возможность принятия во внимание доводов представителя Усова И.Н. о синонимичности данных понятий, используемых в
общественной организации. Разрешая данный довод, судом также дана оценка Уставу
данного общественного объединения, в котором отсутствует информация об установлении должностей «председатель» и «председатель правления» исходя из их разных
профессиональных обязанностей.
Имеющаяся судебная практика и судебные постановления, вынесенные Верховным
Судом Российской Федерации, при разрешении настоящего заявления судом принята
быть не может, поскольку, во-первых, данные судебные акты нормативными правовыми актами не являются, а во-вторых, по основаниям ст. 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации преюдициального значения для рассматриваемого
спора не имеют.
На основании изложенного, при отсутствии иных доводов и возражений участников
процесса, суд приходит к выводу об отсутствии фактических и правовых оснований
для удовлетворения настоящего заявления.
Руководствуясь ст.ст. 12,194-198,259-261 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
В удовлетворении заявления Соколова Евгения Александровича - отказать.
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Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд путем подачи апелляционной жалобы через Ленинский районный суд г.Екатеринбурга Свердловской области в течение пяти дней со дня принятия решения суда в окончательной форме.
Судья Василькова О.М.
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Судья В.

Дело № 33-11182/2013
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда в составе:
председательствующего
Соболевой Т.Е.,
судей
Красновой Н.В.,
Старкова М.В.,
при секретаре
Гребенщиковой Н.А.,
рассмотрела в открытом судебном заседании 28 августа 2013 года гражданское дело
по заявлению зарегистрированного кандидата в депутаты Екатеринбургской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 10 Соколова Е.А. об отмене
решения окружной избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской
городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № от 01
августа 2013 года № 28/10 «О регистрации Усова И.Н. кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 10» по
апелляционной жалобе заявителя Соколова Е.А. на решение Ленинского районного
суда города Екатеринбурга Свердловской области от 14 августа 2013 года.
Заслушав доклад судьи Соболевой Т.Е., объяснения представителя заявителя Бодрова А.В., поддержавшего доводы апелляционной жалобы, объяснения представителя
заинтересованного лица Усова И.Н. – Губина Н.П., представителя заинтересованного лица окружной избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской
городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10
Петрова Д.А., возражавших против доводов апелляционной жалобы, заключение прокурора Дубовских Т.В., полагавшей решение суда оставить без изменения, судебная
коллегия
УСТАНОВИЛА:
окружной избирательной комиссией по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 были приняты решения о регистрации кандидатами в депутаты Екатеринбургской городской
Думы по одномандатному избирательному округу № 10 01 августа 2013 года № 28/10
о регистрации Усова И.Н., выдвинутого избирательным объединением «Региональное
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»; 02 августа 2013 года №
34/10 о регистрации Соколова Е.А., выдвинутого в порядке самовыдвижения.
Соколов Е.А. обратился в суд с заявлением об отмене вышеуказанного решения
окружной избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской
Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 от 01 августа
2013 года № 28/10.
В обоснование заявления указал, что оспариваемое решение избирательной комиссии является незаконным, поскольку избирательная комиссия должна была отказать в
регистрации кандидата Усова И.Н. на основании подпункта 3 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области в связи с отсутствием документов, необходимых для уведомления комиссии о выдвижении и регистрации кандидата. В нарушение
требований Избирательного кодекса Свердловской области (пункта 1 статьи 44, пункта
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9 статьи 74) при подаче документов для уведомления о выдвижении и регистрации кандидатом Усовым И.Н. не были представлены документы, подтверждающие указанные
в заявлении сведения об образовании, об основном месте работы или службы и занимаемой должности, а также выписка (справка) об остатке денежных средств на специальном избирательном счете кандидата, заверенная филиалом Сбербанка.
Заинтересованное лицо Усов И.Н., представитель заинтересованного лица окружной избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 в судебном заседании заявление не признали.
Решением Ленинского районного суда города Екатеринбурга Свердловской области
от 14 августа 2013 года в удовлетворении заявления отказано.
В апелляционной жалобе заявитель Соколов Е.А. просит решение суда отменить,
оспаривая его законность, указывая, что судом неправильно применены и истолкованы
нормы материального права.
Изучив материалы дела, проверив законность и обоснованность решения суда в пределах доводов апелляционной жалобы в соответствии с частью 1 статьи 3271 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия по гражданским делам не находит оснований для отмены или изменения решения суда.
Разрешая спор, суд правильно определил характер правоотношений сторон и нормы закона, которые их регулируют, определил обстоятельства, имеющие значение для
дела, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства в соответствии со статьей
67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, постановил решение в соответствии с нормами материального и процессуального законодательства.
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 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) 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, предусмотренных пунктами 24 - 26 статьи 38 настоящего Федерального
закона, иных требований, предусмотренных настоящим Федеральным законом, иным
законом.
В соответствии с подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «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 соответствии с настоящим Федеральным законом, иным законом для уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата.
Аналогичные положения содержатся в пункте 6 статьи 98, подпункте 3 пункта 6
статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области.
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В силу положений пункта 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 соответствующему избирательному округу с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата или
с замещением иной выборной должности. Вместе с заявлением кандидат представляет
копию паспорта или документа, 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.
Аналогичное положение содержится в пункте 1 статьи 44 Избирательного кодекса
Свердловской области. Кроме того, в силу положений пункта 9 статьи 74 Избирательного кодекса Свердловской области кандидат, избирательное объединение одновременно с представлением документов для регистрации представляют первый финансовый
отчет по форме, утвержденной Избирательной комиссией Свердловской области.
Пунктом 7.5 постановления Избирательной комиссии Свердловской области от 14
марта 2013 года № 8/49 «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 в органы местного самоуправления» предусмотрено, что
к первому финансовому отчету прилагается выписка (справка) об остатке денежных
средств на специальном избирательном счете кандидата, избирательного объединения,
заверенная филиалом Сбербанка.
Отказывая в удовлетворении заявления об отмене решения избирательной комиссии, суд первой инстанции правильно исходил из вышеуказанных требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Избирательного кодекса Свердловской
области.
Как следует из материалов дела и было установлено судом, кандидатом Усовым И.
Н., выдвинутым избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», в окружную избирательную комиссию в
установленные сроки были представлены документы, предусмотренные законодательством для уведомления о выдвижении, в том числе: копия документа об образовании
кандидата, подтверждающего сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии
баллотироваться, справка с основного места работы для подтверждения сведений об
основном месте работы или службы, которые были приняты избирательной комиссией,
что подтверждается справкой о приеме-передаче документов о выдвижении от 19 июля
2013 года и копиями документов об образовании, месте работы и занимаемой должности.
22 июля 2013 года кандидатом Усовым И.Н. в окружную избирательную комиссию
были представлены все документы для регистрации кандидата, в том числе первый
финансовый отчет кандидата вместе с банковской выпиской со специального избирательного счета об остатке денежных средств, заверенной кредитной организацией, ко479

торые были приняты избирательной комиссией, что также подтверждается справкой о
приеме-передаче документов для регистрации от 22 июля 2013 года и копией банковской выписки.
Доводы заявителя об отсутствии предусмотренных законом документов, необходимых для выдвижения и регистрации кандидата Усова И.Н., правильно не были приняты
судом во внимание. Совокупность требований пункта 2 статьи 33 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» предназначена для возможности идентифицировать лицо,
обращающееся с заявлением о регистрации в качестве кандидата. При этом судом было
установлено, что документы, подтверждающие сведения, указанные Усовым И.Н. в заявлении о согласии баллотироваться от 11 июля 2013 года, об образовании, основном
месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий) были представлены в избирательную комиссию, что не оспаривается сторонами по делу. Какие-либо относимые доказательства, свидетельствующие о недействительности представленных
документов, заявителем в судебное заседание представлены не были, и избирательная
комиссия такими сведениями, полученными от уполномоченных государственных органов, также не располагала.
Также является правильным вывод суда о представлении и наличии первого финансового отчета кандидата Усова И.Н. с приложенной выпиской (справкой) об остатке
денежных средств на специальном избирательном счете кандидата, заверенной отделением Сбербанка, представление которой предусмотрено вышеуказанным постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 14 марта 2013 года № 8/49,
которым форма указанной выписки (справки) не утверждена. Наличие представленной заверенной справки от 22 июля 2013 года, принятой избирательной комиссией,
заявителем не оспаривается. При этом пунктом 9 статьи 74 Избирательного кодекса
Свердловской области также не установлена обязательная форма указанного документа. Кроме того, все необходимые сведения (информация) содержатся в представленной
заверенной выписке, поэтому довод заявителя о ненадлежащем оформлении представленного документа правильно не был принят судом во внимание, с указанием соответствующих выводов в решении.
Таким образом, судом был сделан правильный вывод о том, что указанные заявителем обстоятельства не могут являться основанием для отказа в регистрации Усова И.Н. кандидатом. Судебная коллегия также учитывает, что избирательная комиссия
при выявлении несоблюдения требований закона к оформлению документов обязана
была выполнить требования пункта 11 статьи 38 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», в соответствии с которым 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 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 соответствии с пунктами 2 и 3 (при проведении выборов в федераль480

ные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, выборов глав муниципальных районов и глав городских округов
также документы, представленные в соответствии с пунктом 31) 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 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.
Судом первой инстанции было установлено, что предусмотренные законом действия
избирательной комиссией осуществлены не были. Сведениями о том, что избирательной комиссией были выявлены какие-либо недостатки в оформлении представленных
документов, кандидату было направлено уведомление об их устранении, поскольку
кандидат вправе вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения
о нем, заменить представленный документ, оформленный с нарушением требований
закона, суд не располагал, следовательно, у суда отсутствовали основания для признания незаконным оспариваемого решения избирательной комиссии о регистрации
кандидата.
Иное означало бы умаление статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», по смыслу которой, если избирательная комиссия в срок, установленный пунктом 1.1 этой статьи, не известила кандидата о выявленных недостатках в представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата документах, либо
если в соответствующем 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 «в1» и (или)
«в2» пункта 24, подпунктом «б1» и (или) «б2» пункта 25, подпунктом «з» и (или) «и»
пункта 26 статьи 38 указанного Федерального закона в силу постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 23 марта 2007 года № 203/272-4
«О разъяснении порядка применения пункта 11, подпунктов «в1», «в2» пункта 24, подпунктов «б1», «б2» 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».
С учетом правовой позиции, изложенной Конституционным Судом Российской Федерации в определении от 01 июня 2010 года № 784-О-О, пункт 11 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» предусматривает право кандидата в
течение срока, определенного в названной норме, вносить уточнения и дополнения в
документы, содержащие сведения о нем, и в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), а также обязанность избирательной комиссии
извещать кандидата о неполноте сведений о кандидате или несоблюдении требований
закона к оформлению документов.
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По своему смыслу данные законоположения, как призванные гарантировать гражданам Российской Федерации реализацию конституционного права на участие в выборах, предполагают право кандидата восполнить недостающие сведения и обязанность
избирательной комиссии уведомить его о неполноте представленных сведений, независимо от того, чем обусловлена эта неполнота - недостаточным отражением необходимых сведений в представленных документах или же непредставлением какого-либо
документа или документов.
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 осуществляется соответствующей
избирательной комиссией при наличии документов, указанных в пунктах 2 и 3 (при
проведении выборов в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, выборов глав муниципальных районов и глав городских округов также документов, указанных в пункте 31) 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 избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата (если иное не
предусмотрено законом субъекта Российской Федерации в соответствии с пунктом
17 настоящей статьи), либо при наличии решения политической партии, указанного в
пункте 16 настоящей статьи.
В силу положений статьи 51 Избирательного кодекса Свердловской области регистрация кандидата, списка кандидатов осуществляется соответствующей избирательной комиссией при наличии документов, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 44 настоящего Кодекса (при проведении выборов в органы государственной власти Свердловской
области, выборов глав муниципальных районов и глав городских округов также документов, указанных в пункте 2-1 статьи 44 настоящего Кодекса), иных предусмотренных федеральным законом, 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 одновременного представления следующих документов: в случае, предусмотренном в пункте 2 статьи 53 настоящего Кодекса: первого
финансового отчета кандидата, избирательного объединения; сведений об изменениях
в списке кандидатов, произошедших после его заверения, либо об изменениях в данных о кандидате (кандидатах в составе списка кандидатов), ранее представленных в
соответствии с пунктами 1 и 1-1 статьи 44 настоящего Кодекса (подпункт 2 пункта 1).
С учетом установленных по делу фактических обстоятельств, подтверждающих отсутствие неправомерных действий со стороны кандидата, что не оспаривалось представителем избирательной комиссии в судебном заседании, суд пришел к обоснованному выводу о выполнении кандидатом требований законодательства.
Судебная коллегия также приходит к выводу, что доводы заявителя не свидетельствуют о незаконности решения избирательной комиссии, поскольку регистрация кандидата была осуществлена избирательной комиссией при наличии всех документов,
предусмотренных вышеуказанными положениями федерального и областного законодательства, основания для отказа в регистрации, предусмотренные подпунктом 3 пун482

кта 6 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области, по причине отсутствия
документов у избирательной комиссии отсутствовали.
Таким образом, судом правильно не были приняты во внимание доводы заявителя о наличии оснований для отказа в регистрации кандидата по причине отсутствия
документов, необходимых в соответствии с федеральным и областным законами для
уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата, поскольку в судебном заседании было установлено, что все предусмотренные законом документы были представлены кандидатом, приняты избирательной комиссией, которой в установленный
законом срок проведена проверка соответствия порядка выдвижения кандидата с принятием решения о регистрации Усова И.Н. кандидатом.
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 подробно мотивировано в решении суда.
Какие-либо доказательства, опровергающие выводы суда, в судебном заседании
суда апелляционной инстанции с учетом положений статьи 3271 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации заявителем представлены не были.
Доводы, изложенные в апелляционной жалобе заявителя, полностью повторяют
доводы позиции, занятой при рассмотрении дела, являлись предметом рассмотрения
суда первой инстанции и получили надлежащую правовую оценку в соответствии со
статьей 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Основания
для иной оценки у суда апелляционной инстанции в данном случае отсутствуют.
Судом не было допущено каких-либо нарушений норм материального и процессуального права, которые в силу положений статьи 330 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации являются основанием для отмены решения суда первой
инстанции.
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 3271, 328, 329 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия
ОПРЕДЕЛИЛА:
решение Ленинского районного суда города Екатеринбурга Свердловской области
от 14 августа 2013 года оставить без изменения, апелляционную жалобу заявителя - без
удовлетворения.
Председательствующий
Т.Е. Соболева
Судьи
Н.В. Краснова
М.В. Старков
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