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Дело № 2-8791/13 (8)

Мотивированное решение изготовлено 30 августа 2013 г.
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

30 августа 2013 года
Ленинский районный суд г. Екатеринбурга в составе председательствующего судьи
Смышляевой О.И., при секретаре Добрыниной М.В., рассмотрев в открытом судебном
заседании гражданское дело по заявлению избирательного объединения «Местное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливо ста» в
муниципальном образовании «город Екатеринбург» Свердловской области» об отмене
регистрации списка кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской думы шестого
созыва,
УСТАНОВИЛ:
Председатель местного отделения политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в муниципальном образовании «город Екатеринбург» Свердловской области обратился в суд с заявлением, в котором просит отменить регистрацию
списка кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской думы шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Свердловское областное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
В обоснование заявления указано на то, что решением Екатеринбургской городской
Думы от 11 июня 2013 г. назначены очередные выборы депутатов Екатеринбургской городской Думы шестого созыва.
Постановлениями избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» были зарегистрированы списки кандидатов в депутаты Екатеринбургской
городской Думы шестого созыва по единому избирательному округу, выдвинутые избирательным объединением «Свердловское областное отделение политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» и избирательным
объединением «Местное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в муниципальном образовании «город Екатеринбург» Свердловской области.
Заявитель просит отменить регистрацию списка кандидатов указывая на то, что избирательное объединение «Свердловское областное отделение Политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в рамках предвыборной агитации использовало пропаганду и публичное демонстрирование нацисткой
атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацисткой атрибутикой или символикой до степени их смешения; а также проводит агитацию с использованием средства массовой информации, нарушающим законодательство Российской
Федерации об интеллектуальной собственности.
В судебном заседании представители заявителя Балина Е.Н. и Климов Д.Н., действующие на основания доверенности от 29 августа 2013 г., выданной председателем «Местного отделения политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в муниципальном образовании «город Екатеринбурга Свердловской области»
Менъчиковой ФА, настаивали на удовлетворении заявления по доводам, изложенным в
заявлении.
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Представитель Свердловского областного, отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Шадрин Д.И., действующий в соответствии с выпиской из Единого государственного реестра юридических
лип, просил в удовлетворении заявления отказать, по мотивам и доводам изложенным в
отзыве на исковое заявление.
Представитель Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» Захаров И.В., действующий на основании доверенности от 16 ноября 2012 г,
просил в удовлетворении заявления отказать по доводам, изложенным в возражениях
на заявление.
Заслушав стороны, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.
В соответствии с п.п. «д» п. 8 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 списка кандидатов может быть отменена судом по
заявлению избирательной комиссии, зарегистрировавшей список кандидатов, избирательного объединения, список кандидатов которого зарегистрирован по тому же избирательному округу, в случаях несоблюдения избирательным объединением ограничений,
предусмотренных пунктом 1 или 11 статьи 56 настоящего Федерального закона, а также несоблюдения кандидатом, включенным в зарегистрированный список кандидатов,
ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 56 настоящего Федерального закона,
если избирательное объединение, выдвинувшее этот список, не исключит такого кандидата из списка в соответствии с пунктом 11 настоящей статьи;
Согласно п.1 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, возбуждающая социальную, расовую, национальную
или религиозную рознь, унижающая национальное достоинство, пропагандирующая
исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, а также агитация, при проведении которой осуществляются пропаганда и
публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики
или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени их смешения. Не может рассматриваться как разжигание социальной розни агитация, направленная на защиту идей социальной справедливости.
В соответствии с п. 1ы ст. 56 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» при проведении предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума также не допускается злоупотребление свободой массовой информации в иных,
чем указанные в пункте 1 настоящей статьи, формах. Запрещается агитация, нарушающая законодательство Российской Федерации об интеллектуальной собственности.
В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» агитация предвыборная (предвыборная агитация) - 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).
Относительно доводов заявления о проведении агитации с демонстрацией: нацисткой
символики, как основания для отмены регистрации списка кандидатов избирательного
объединения, суд приходит к следующему.
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В соответствии с п. 2 ст. 48 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» предвыборной агитацией, осуществляемой в период избирательной кампании, 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 метения в соответствии
с пунктом 2 статьи 46 настоящего Федерального закона);
в) описание возможных последствий в случае, сели тот пли иной кандидат будет избран или не будет избран, тот нлп 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 «ж отрицательного отношения избирателей х кандидату, избирательному объединению, выдвинувшему кандидата, список кандидатов.
2.1. Действия, совершаемые при осуществлении представителями организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, профессиональной деятельности
и указанные в подпункте «а» пункта 2 настоящей статьи, признаются предвыборной
агитацией в случае, если эти действия совершены с целью побудить избирателей голосовать за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов или против него (них), а
действия, указанные в подпунктах «б» - «е» пункта 2 настоящей статьи, - в случае, еслн
эти действия совершены с такой целью неоднократно.
В своем заявлении заявитель указывает на то, что в специальном выпуске № 7 за
июль 2013 г. газсты «Свердловская правда», распространяемом в г. Екатеринбурге, приводится информация о кандидатах на должность Главы Екатеринбурга от избирательного объединения «Свердловское областное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», опубликовано «обращение
фракции КПРФ в Заксобрании с просьбой поддержать депутатов Госдумы, объявивших
вотум недоверия Правительству Российской Федерации», а также размещены фотографии и информация о других лицах, в частности об Артюхе Евгении Петровиче, как о
кандидате на должность Главы Екатеринбурга от Партии Пенсионеров. Рядом с материалом «Узнаете? Евгения Артюх» помещено изображение Артюха Евгения Петровича в
форме офицера СС, Подразделения СС являлись военизированными формированиями
национал- социалистической рабочей партии Германии.
Согласно представленных материалов газета «Свердловская правда» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Уральскому Федеральному округу (регистрационное свидетельство ПИ № х). Учредитель газеты Свердловский областной комитет Коммунистической партии Российской Федерации.
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Газета «Свердловская правда» спецвыпуск № 7 июль 2013 г. на 2-ой странице содержит публикацию «Узнаете?», в которой содержатся, в частности, текст «Берегитесь!
Внимательно смотрите на возраст и место работы кандидатов от «Российской партии
пенсионеров за справедливость». Половина списка представлена отнюдь не пенсионерами. Кандидат в мэры от этой партии также отнюдь не пенсионер и не поддерживает введение льгот для определенной категории пенсионеров», а также имеется изображение,
подписанное «Евгений Артюх», «Сегодня предал партию -завтра предаст РОДИНУ».
С учетом представленных материалов, суд приходит к выводу о том, что заявителем
не представлены доказательства наличия признаков предвыборной агитации, предусмотренных подпунктом «а» пункта 2 ст. 48 Федерального закона от 12.06.2002 № 67- ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также доказательств «неоднократности» публикации
указанной выше информации, необходимых для признания агитации предвыборной, содержащей признаки, указанные в подпунктах «б» - «е» пункта 2 ст. 48 Федерального
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Доводы заявителя о том, что имеет место агитация с демонстрацией нацисткой символикн, суд находит необоснованными.
Как следует из ответа прокурора г. Екатеринбурга председателю Избирательной комиссии муниципального образования «город «Екатеринбург» от 28 августа 2013 г., прокуратурой города Екатеринбурга рассмотрено обращение о проверке законности публнкации в спецвыпуске № 7 от 20 июня 2013 г. газеты «Свердловская правда» статьи с
изображением зарегистрированного кандидата на должность Главк Екатеринбурга —
Председателя Екатеринбургской городской Думы Артюха Е.П., образованным с использованием программного обеспечения и содержащих элементы нацисткой атрибутики
или символики. В ходе проведенной проверки получен акт экспертного исследования,
согласно которому представленная на исследование статья не содержит информацию,
призывающую к осуществлению насильственных действий, обосновывающую либо
оправдывающую национальное и (или расовое) превосходство, практику совершения
военных или иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение
какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы.
В связи с чем, публикация не противоречит требованиям действующего федерального
законодательства о противодействии экстремистской деятельности.
Достаточных и достоверных доказательств пропаганды и публичного демонстрирования нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени их смешения заявителем
суду не представлено.
Доводы заявителя о нарушении законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности суд находит необоснованными. В обоснование указанных
доводов указано на то, что в информационном бюллетене «Свердловская правда», изготовленного по заказу избирательного объединения «Свердловское областное отделение
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», на четвертой полосе помещены изображения рисунков (карикатур) политического содержания, которые являются работами карикатуриста Сергея Ёлкина, публикующего свои работы в средствах массовой информации. Заявителем указано на то, что
имеет место использование произведений без согласия правообладателя, без указания
имени автора, а также самовольное изменение произведений.
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Представителем Свердловского областного отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» суду представлено разрешение на использование произведений в форме карикатур, выданное Ёлкиным С.В. 07
августа 2013 г., с приложением изображений карикатур.
Таким образом, доказательств нарушения законодательства Российской Федерации
об интеллектуальной собственности заявителем суду не представлено.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 12, 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
В удовлетворении заявления избирательного объединения «Местное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в муниципальном образовании «город Екатеринбург» Свердловской области» об отмене регистрации
списка кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской думы шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Свердловское областное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», –
отказать.
Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд в течение пяти дней
со дня принятия решения через суд, принявший решение.
Судья
О.И. Смышляева
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Мотивированное решение изготовлено 30 августа 2013 года

Дело №2-3709/2013

РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Екатеринбург
30 августа 2013 года Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга в составе председательствующего судьи Карташова О.В. при секретаре Хузиной А.А., с участием:
прокурора Шурыгиной Е.И., представителя заявителя Кадочникова И.В., представителя заинтересованного лица Окружной избирательной комиссии по выборам депутата
Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному
округу № 18 Лошаковой С.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское
дело по заявлению кандидата в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого
созыва по одномандатному избирательному округу № 18 Хабибуллина Олега Вахалиевича о признании незаконным и отмене решения от 04.08.2013 № 31 Окружной избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы шестого
созыва по одномандатному избирательному округу № 18,
УСТАНОВИЛ:
21.07.2013 Хабибуллин О.В. подал документы на регистрацию в Окружную избирательную комиссию по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы шестого
созыва по одномандатному избирательному округу №18, решением которой от 30.07.2013
№ 24 он был зарегистрирован кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской
Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №18.
На основании обращений граждан Т., Р., М., Ш., Окружной избирательной комиссией
по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 18 04.08.2013 принято решение № 31 «О рассмотрении обращений граждан по факту агитационной предвыборной кампании кандидата в
депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 18 Хабибуллина О.В.»
Указанным решением признано, что агитационный печатный материал информационный бюллетень «Олег Хабибуллин. Городские надбавки для пенсионеров», отпечатанный в типографии ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург» в период с 15 по 21 июля 2013
года, заказ №3300, тираж 30 000 экземпляров, заказчик ООО «Старт», до представления
его в Окружную избирательную комиссию по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 18 распространялся 23.07.2013 на бесплатном концерте в ООО «Бизнес центр АVS» в связи с чем,
Окружной избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской
Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №18 зафиксировано
нарушение п. 3 ст.69 Избирательного кодекса Свердловской области.
Зафиксировано также нарушение п.п.2, 5 ст. 69 Избирательного кодекса Свердловской
области, поскольку указанный агитационный печатный материал не содержит сведений
о предварительной оплате его изготовления за счёт средств избирательного фонда кандидата Хабибуллина О.В.
По факту проведения бесплатного концерта и раздачи подарков избирателям в здании
ООО «Бизнес центр АVS» 23.07.2013, комиссия признала данный концерт публичным
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агитационным мероприятием на основании п.5.3. постановления Избирательной комиссии МО «город Екатеринбург» от 18.06.2013 № 8/53 «О порядке проведения предвыборной агитации в период избирательной кампании по выборам депутатов Екатеринбургской городской Думы шестого созыва».
Окружной избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 18 зафиксировано отсутствие документов, подтверждающих оплату аренды помещения в ООО
«Бизнес центр АVS» для проведения бесплатного концерта из средств избирательного
фонда кандидата.
Факт вручения подарков (коробки конфет) расценено на основании п.3 ст.70 Избирательного кодекса Свердловской области расценен как подкуп избирателей.
Кандидат в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №18 Хабибуллин О.В. обратился 26.08.2013 в Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга с заявлением о признании незаконным и отмене
решения Окружной избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской
городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 18 от
04.08.2013 № 31.
В заявлении и в объяснениях в судебном заседании представителя заявителя Кадочникова И.В. указано, что 23.07.2013 газетой «Пенсионер» совместно с кандидатом на
должность Главы города - председателя Екатеринбургской городской Думы Артюхом
Е.П. проводилась встреча с пенсионерами в ООО «Бизнес центр АVS». На эту встречу
был приглашён Хабибуллин О.В.
Хабибуллин О.В. голосовать за себя не призывал, подарков и «Информационный бюллетень «Олег Хабибуллин. Городские надбавки для пенсионеров» избирателям не вручал. Так как Хабибуллин О.В. не является организатором встречи в ООО «Бизнес центр
АVS», то у него соответственно отсутствуют документы на аренду концертного зала.
Со своей стороны Окружная избирательная комиссия по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №18 ничего не предприняла, чтобы объективно выяснить все обстоятельства дела:
не обратилась за получением объяснений в типографию ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург», в ООО «Бизнес центр АVS». Данные факты не зафиксированы актами проверки
Окружной избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской
Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 18.
В судебном заседании представитель заинтересованного лица Окружной избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 18 Лошакова С.В. пояснила, что данное
заинтересованное лицо против удовлетворения заявления Хабибуллина О.В. возражает,
что факт нарушений кандидатом в депутаты Хабибуллиным О.В. избирательного законодательства подтверждается: заявлениями граждан Ш., М., Р., Т., фотоматериалами,
информационным листком «Олег Хабибуллин» за 15-21 июля 2013, буклетом Евгений
Артюх «Три городских закона», рекламным объявлением в газете «Пенсионер» №30 (от
22.07.2013 № 635), полиэтиленовым пакетом газеты «Пенсионер», коробкой конфет «Перезвон».
Заинтересованным лицом избирательной комиссией МО «город Екатеринбург», надлежащим образом извещённым о времени и месте рассмотрения дела, представитель в
судебное заседание не направлен, подано заявление о рассмотрении дела в отсутствие
данного заинтересованного лица. В представленных в письменном виде возражениях
указано, что решение Окружной избирательной комиссии по выборам депутата Ека18

теринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному
округу № 18 является законным и обоснованным, так как имел место подкуп избирателей, путём раздачи бесплатно коробок конфет на бесплатно организованном концерте в
ООО «Бизнес центр АVS», и выступление на этом концерте кандидата в депутаты Хабибуллина О.В. с агитацией.
Заслушав объяснения представителя заявителя, представителя заинтересованного
лица, заключение прокурора, полагавшего в удовлетворении заявления отказать, показания свидетелей и исследовав письменные доказательства, суд находит заявление кандидата в депутаты Хабибуллина О.В. подлежащим удовлетворению.
В соответствии со ст. 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» агитационными материалами признаются печатные, аудиовизуальные и иные материалы, содержащие признаки предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума и предназначенные для массового распространения, обнародования в период избирательной
кампании, кампании референдума.
Статьёй 56 указанного Федерального закона предусмотрено, что кандидатам, избирательным объединениям, их доверенным лицам и уполномоченным представителям,
инициативной группе по проведению референдума, иным группам участников референдума и их уполномоченным представителям, а также иным лицам и организациям
при проведении предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума запрещается осуществлять подкуп избирателей, участников референдума: вручать им денежные
средства, подарки и иные материальные ценности, кроме как за выполнение организационной работы (за сбор подписей избирателей, участников референдума, агитационную работу); производить вознаграждение избирателей, участников референдума, выполнявших указанную организационную работу, в зависимости от итогов голосования
или обещать произвести такое вознаграждение; проводить льготную распродажу товаров, бесплатно распространять любые товары, за исключением печатных материалов (в
том числе иллюстрированных) и значков, специально изготовленных для избирательной
кампании, кампании референдума; предоставлять услуги безвозмездно или на льготных
условиях, а также воздействовать на избирателей, участников референдума посредством
обещаний передачи им денежных средств, ценных бумаг и других материальных благ
(в том числе по итогам голосования), оказания услуг, иначе чем на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти,
органов местного самоуправления.
В силу п.п.2, 3, 5 ст. 69 Избирательного кодекса Свердловской области в соответствии
с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав
граждан Российской Федерации, все печатные и аудиовизуальные агитационные материалы должны содержать наименование, юридический адрес и идентификационный
номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество лица и наименование
субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства), изготовившей (изготовившего) данные материалы, наименование организации (фамилию, имя, отчество лица), заказавшей (заказавшего) их, а
также информацию о тираже и дате выпуска этих материалов и указание об оплате их
изготовления из средств соответствующего избирательного фонда.
Экземпляры печатных агитационных материалов или их копии, экземпляры аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии иных агитационных материалов
до начала их распространения должны быть представлены кандидатом, избирательным
объединением в избирательную комиссию, уполномоченную принимать решение о ре19

гистрации данного кандидата, списка кандидатов. 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.
Запрещается изготовление агитационных материалов без предварительной оплаты
за счет средств соответствующего избирательного фонда и с нарушением требований,
установленных пунктом 2 настоящей статьи.
Согласно п.3 ст.70 Избирательного кодекса Свердловской области кандидатам, избирательным объединениям, их доверенным лицам и уполномоченным представителям,
а также иным лицам и организациям при проведении предвыборной агитации запрещается осуществлять подкуп избирателей: вручать им денежные средства, подарки и
иные материальные ценности, кроме как за выполнение организационной работы (за
сбор подписей избирателей, агитационную работу); производить вознаграждение избирателей, выполнявших указанную организационную работу, в зависимости от итогов
голосования или обещать произвести такое вознаграждение; проводить льготную распродажу товаров, бесплатно распространять любые товары, за исключением печатных
материалов (в том числе иллюстрированных) и значков, специально изготовленных для
избирательной кампании; предоставлять услуги безвозмездно или на льготных условиях, а также воздействовать на избирателей посредством обещаний передачи им денежных средств, ценных бумаг и других материальных благ (в том числе по итогам
голосования), оказания услуг, иначе чем на основании принимаемых в соответствии с
законодательством решений органов государственной власти, органов местного самоуправления.
Решением от 04.08.2013 № 31 Окружной избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №18 действия кандидата Хабибуллина О.В. признаны нарушающими требования избирательного законодательства.
Судом установлено, что 23.07.2013 в ООО «Бизнес центр АVS» проводился бесплатный концерт, на котором присутствовали Артюх Е.П., председатель регионального отделения партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» Ханжин В.Н., и
Хабибуллин О.В.
Данные обстоятельства подтверждены фактическими данными, которые содержатся
в исследованных судом фотоматериале и показаниях свидетелей Т., Р.
Оценивая показания свидетелей, авторов обращения, на основе которого Окружной
избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №18 принято оспариваемое в
производстве по настоящему делу решение от 04.08.2013 №31, суд учитывает, что свидетель Т. является доверенным лицом оппонента заявителя - другого кандидата в депутаты Шарапова А.Н.
В связи с этим, суд усматривает заинтересованность данного свидетеля в исключении
из числа участников избирательного процесса по выборам в Екатеринбургской городской Думы шестого созыва кандидата в депутаты Хабибуллина О.В. Показания свидетелей Т. и Р. не согласуются с выясненными судом обстоятельствами, а именно: в организатором встречи с избирателями в ООО «Бизнес центр АVS» и бесплатного концерта для
избирателей кандидат Хабибуллин О.В., приглашённый для участия в этой встрече, не
являлся, в организационном её обеспечении (включая отношения по аренде помещения)
участия не принимал, не выступал перед избирателями с изложением своей программы.
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У Окружной избирательной комиссии было достаточно времени (в досудебном порядке и до судебного разбирательства), чтобы надлежащим образом провести проверку по
жалобам граждан, истребовать от администрации ООО «Бизнес центр АVS» необходимые документы, которые бы подтверждали, что организатором проведения бесплатного
концерта является Хабибуллин О.В. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что
о проведении концерта в ООО «Бизнес центр АVS» заблаговременно было известно доверенному лицу кандидата в депутаты Шарапова А.Н. - Г. О данном мероприятии имелась реальная возможность сообщить Окружной избирательной комиссии, которая по
выходу на место могла составить комиссионный акт о нарушении избирательных прав
граждан со стороны кандидата в депутаты Хабибуллина О.В.
Однако, ничего этого сделано не было. На фотографиях запечатлены выступающие на
сцене Артюх Е.П., Ханжин В.Н., Хабибуллин О.В. В подтверждение того, что они агитируют избирателей, суду не представлены ни аудиозапись, ни видеозапись. При этом Т.,
заранее подготовившись, как доверенное лицо в интересах своего кандидата Шарапова
А.Н., мог провести видеосъёмку всего хода концерта. Ко всему прочему у него разрядился телефон, на который он фотографировал концерт, а в деле вообще отсутствует фиксация выдача на выходе из зала зрителям пакетов с бесплатными конфетами «Перезвон» и
агитационной литературой.
С учётом этого, суд критически относится к показаниям свидетеля Т., который, являясь доверенным лицом оппонента Хабибуллина О.В., заинтересован в исходе настоящего дела.
К показаниям свидетеля Р. суд также относится критически, поскольку они документально не подтверждены, пакет с агитационной литературой ею не был представлен, а
конфеты, по её утверждению, уже съедены.
Суд отмечает, что полиэтиленовый пакет, в котором, по утверждению Окружной избирательной комиссии, находились конфеты и агитационная продукция, имеет символику областной газеты «Пенсионер» с надписью: фестиваль пенсионеров «Осеннее очарование». Согласно информации на странице 4 газеты «Пенсионер» от 22.07.2013 № 30
(вложенной в этот пакет), имеется информация о приглашении 23.07.2013 в 12:00 в ДК
АVS пенсионеров на фестиваль «Споёмте, друзья!».
Таким образом, установлено, что газетой «Пенсионер» проводится мероприятие в
рамках фестиваля пенсионеров приуроченного к теме «Осеннее очарование».
При этом данная газета и буклет «Три городских закона необходимых Екатеринбургу,
решением ОИК от 04.08.2013 № 31 признаны не относящимися к предвыборной агитации. Доводы ОИК относительно того, что в полиэтиленовом пакете находился информационный бюллетень «Олег Хабибуллин» за 15-22 июля 2013 года, суд ставит под сомнение, так как указанный пакет был предоставлен в ОИК доверенным лицом оппонента
кандидата в депутаты Хабибуллина О.В. Со стороны других граждан, посетивших концерт 23.07.2013 в 12:00 в ДК АVS, почему-то аналогичные пакеты с содержимым в ОИК
представлены не были.
Решение Окружной избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской
городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 18 от
04.08.2013 № 31, принятое на основе такого рода данных о несоблюдении кандидатом в
депутаты Хабибуллиным О.В. требований избирательного законодательства, исследованных в судебном заседании по настоящему делу и не признанных судом достоверными, не может быть признано законным и подлежит отмене.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.56, 194 - 199, 261 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
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РЕШИЛ:
Заявление кандидата в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва
по одномандатному избирательному округу №18 Хабибуллина Олега Вахалиевича удовлетворить.
Признать незаконным решение «О рассмотрении обращений граждан по факту агитационной предвыборной кампании кандидата в депутаты Екатеринбургской городской
Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №18 О.В. Хабибуллина» от 04.08.2013 № 31, вынесенное Окружной избирательной комиссии по выборам
депутата Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 18.
Отменить решение «О рассмотрении обращений граждан по факту агитационной
предвыборной кампании кандидата в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 18 О.В. Хабибуллина» от
04.08.2013 № 31, вынесенное Окружной избирательной комиссии по выборам депутата
Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному
округу № 18.
Решение может быть обжаловано в Судебную коллегию по гражданским делам Свердловского областного суда в течение пяти дней со дня его принятия с подачей жалобы
через Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга.
Председательствующий судья
О.В. Карташов
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РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Екатеринбург

30 августа 2013 года

Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга Свердловской области в составе
председательствующего судьи
В.Н. Никляевой
при секретаре
С.С. Попковой,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению кандидата в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 18 Хабибуллина Олега Вахалиевича о признании незаконным
и отмене решения № 47 от 18.08.2013 года Окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 18 «О рассмотрении заявления доверенного лица зарегистрированного кандидата в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по
одномандатному избирательному округу № 18 Шарапова А.Н. – Тришина Н.В. по факту
нарушений, допущенных в ходе агитационной предвыборной компании кандидатом в
депутаты Хабибуллиным Олегом Вахалиевичем»,
с участием старшего помощника прокурора Чкаловского района города Екатеринбурга Шурыгиной Е.И.,
представителей заявителя кандидата в депутаты Хабибуллина Олега Вахалиевича
– Кадочникова И.В. и Зевакова Е.А. (действующих на основании доверенности *** от
17.07.2013 года),
председателя Окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 18 Лошаковой С.В. (действующей на основании удостоверения),
УСТАНОВИЛ:
Зарегистрированный 30.07.2013 года кандидат в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 18 Хабибуллин О.В. обратился в Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга с заявлением о признании незаконным и отмене решения № 47 от 18.08.2013 года Окружной избирательной
комиссии по выборам депутатов Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по
одномандатному избирательному округу № 18 «О рассмотрении заявления доверенного лица зарегистрированного кандидата в депутаты Екатеринбургской городской Думы
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 18 Шарапова А.Н. – Тришина Н.В. по факту нарушений, допущенных в ходе агитационной предвыборной компании кандидатом в депутаты Хабибуллиным Олегом Вахалиевичем».
В заявлении и в объяснениях в судебном заседании представители Хабибуллина О.В.
– Кадочников И.В. и Зеваков Е.А. (действующие на основании доверенности) указали,
что решение Окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 18
(далее – ОИК № 18) основано на жалобе Тришина Н.В. (который является доверенным
лицом кандидата в депутаты Шарапова А.Н.) без осуществления проверки указанной
информации по факту вручения инвалидной коляски участнику Великой Отечественной войны Н. представителями организации «Добрые дела». По мнению представителей
заявителя, не представлены доказательства личного вручения кандидатом в депутаты
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Хабибуллиным О.В. подарка Н. Сам по себе факт присутствия кандидата в депутаты
Хабибуллина О.В. при передаче ветерану войны инвалидной коляски не может расцениваться как проведение агитационного мероприятия с призывом к голосованию за данного кандидата.
Кроме того, при вынесении решения ОИК № 18 нарушена процедура его принятия:
не поставлен в известность заявитель, не предложено ему дать объяснения, отсутствует
нотариально заверенный протокол осмотра интернет странички. Таким образом, ОИК
№ 18 вынесла решение, не проверив информацию, размещенную в сети Интернет.
Председатель Окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 18Лошакова С.В. (полномочия подтверждены удостоверением, выданным председателем Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург») в
письменном отзыве и в объяснениях в судебном заседании возражала против удовлетворения заявления, указав, что 5.08.2013 года в ОИК № 18 обратился Тришин Н.В., который
является доверенным лицом зарегистрированного кандидата в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 18
Шарапова А.Н., с письменным заявлением о нарушениях избирательных прав граждан
кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 18 Хабибуллиным О.В.
При рассмотрении данного заявления ОИК № 18 установила, что 26.07.2013 года на
Интернет-ресурсе – информационном портале «Новости Химмаша» http:himmash1.ru/
i№dex.php/№ovosti-khimmasha/item/121- orga№izatsiya-dobrye-dela-sovmest№o-s-olegomkhabibulli№ym-sdelala-podarok-khimmashevskomu-vetera№u был размещен материал об
агитационной деятельности кандидата в депутаты Екатеринбургской городской Думы
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 18 Хабибуллина О.В., не
связанной с его профессиональной деятельностью или исполнением им своих служебных обязанностей, поэтому комиссия признала его агитационным материалом, сведения
о предварительной оплате его изготовления за счет средств избирательного фонда кандидата, в нарушение п. 5 ст. 69 Избирательного кодекса Свердловской области, на сайте
ХИММАШ1.рф отсутствуют.
Кроме того, кандидатом Хабибуллиным О.В. совместно с представителями организации «Добрые дела» 24.07.2013 года вручен подарок в виде инвалидной коляски ветерану
Великой Отечественной войны Н. – данные действия признаны подкупом избирателей.
ОИК № 18 обратилась в правоохранительные органы с представлением о привлечении
виновных лиц к ответственности.
В качестве заинтересованного лица к участию в деле судом привлечена Избирательная комиссия муниципального образования «город Екатеринбург». Заинтересованным
лицом - Избирательной комиссии МО «г. Екатеринбург», надлежаще извещенным о времени и месте судебного разбирательства, представитель в судебное заседание не направлен, подано заявление о рассмотрении заявления в отсутствие данного заинтересованного лица.
Суд признал возможным рассмотреть дело в отсутствие представителя Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург».
Заслушав объяснения представителей заявителя, председателя ОИК № 18 Лошаковой С.В., заключение прокурора, полагавшего, что заявление обосновано и подлежит
удовлетворению, исследовав письменные доказательства в совокупности, суд находит
заявление подлежащим удовлетворению.
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В соответствии с ч. 3 ст. 3 Конституции Российской Федерации высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы.
Согласно п. 2 ст. 56 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ (в редакции последующих федеральных законов) кандидатам, избирательным объединениям, их доверенным лицам и уполномоченным представителям,
инициативной группе по проведению референдума, иным группам участников референдума и их уполномоченным представителям, а также иным лицам и организациям
при проведении предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума запрещается осуществлять подкуп избирателей, участников референдума: вручать им денежные
средства, подарки и иные материальные ценности, кроме как за выполнение организационной работы (за сбор подписей избирателей, участников референдума, агитационную работу); производить вознаграждение избирателей, участников референдума, выполнявших указанную организационную работу, в зависимости от итогов голосования
или обещать произвести такое вознаграждение; проводить льготную продажу товаров,
бесплатно распространять любые товары, за исключением печатных материалов (в том
числе иллюстрированных) и значков, специально изготовленных для избирательной
кампании, кампании референдума; предоставлять услуги бесплатно или на льготных
условиях, а также воздействовать на избирателей, участников референдума посредством
обещания передачи им денежных средств, ценных бумаг и других материальных благ
(в том числе по итогам голосования), оказания услуг иначе, чем на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти,
органов местного самоуправления.
При рассмотрении настоящего дела установлено, что Хабибуллин О.В. зарегистрирован 30.07.2013 года в качестве кандидата в депутаты Екатеринбургской городской Думы
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 18. В решении № 47 от
18.08.2013 года Окружная избирательная комиссия по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 18
признала в действиях этого кандидата нарушение избирательного законодательства, которое выразилось в подкупе избирателей и распространении агитационного материала
на Интерент-ресурсе без предварительной оплаты его изготовления.
Судом установлен факт присутствия 24.07.2013 года кандидата в в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 18 Хабибуллина О.В. при вручении инвалидкой коляски представителями организации «Добрые дела» ветерану Великой Отечественной войны Н. Доказательства приобретения инвалидной коляски на средства Хабибуллина О.В. и передачи им лично либо
другими лицами по его поручению или в его интересах инвалидной коляски ветерану
Великой Отечественной войны под условием голосования избирателя «за» или «против» конкретного кандидата отсутствуют.
Доказательством приобретения инвалидной коляски служит исследованный в судебном заседании товарный чек от 24.07.2013 года, выданный продавцом - ООО «Служба
семейных забот «Успех» об оплате инвалидной коляски с санитарным оснащением суммой 8 500 рублей (л.д. 41). Доказательств оплаты товара за счет средств Хабибуллина
О.В. не имеется.
Больше того, из высказываний ветерана Великой Отечественной войны, размещенных на Интернет-ресурсе, не усматривается, что данное действие побудило его голосовать «за» кандидата Хабибуллина О.В. В своем высказывании Н. благодарит председателя Совета ветеранов войны Химмаша - В., который обратился в вышестоящую
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инстанцию и там откликнулись на его проблему, подарив ему «такую нужную для него
вещь». На размешенной фотографии ветеран и кандидат запечатлены во время беседы,
в которой ветеран рассказывает, в каких родах войск он был бойцом во время Второй
мировой войны, в каких сражениях принимал участие, имеет высокие награды - орден
Красной Звезды и орден Отечественной войны первой степени, эти действия суд также
не расценивает как скрытую агитацию или подкуп избирателей (л.д. 32-33).
В соответствии с пунктом 37 Постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации № 5 от 31.03.2011 года «О практике рассмотрения судами дел о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
при решении вопроса том, имел ли место подкуп избирателей, участников референдума,
судам надлежит выяснить следующие обстоятельства: подпадают ли совершенные действия под перечень действий, которые в соответствии с пунктом 2 статьи 56 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ могут расцениваться как подкуп избирателей,
участников референдума, имея в виду, что указанный перечень не подлежит расширительному толкованию.
Согласно п. 1 ст.67 ГПК РФ суд оценивает доказательства по своему внутреннему
убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном
исследовании имеющихся в деле доказательств.
В соответствии с действующим избирательным законодательством безусловным доказательством подкупа избирателей является совокупность нескольких одновременных
действий, среди них обязательным должно быть доказательство того, что подкуп осуществлялся по отношению к избирателям под условием голосования «за» или «против»
конкретного кандидата.
В данном деле отсутствуют доказательства, свидетельствующие о том, что кандидатом Хабибуллиным О.В. была вручена ветерану Великой Отечественной войны Н. инвалидная коляска и что вручение происходило под условием голосования избирателя «за»
или «против» конкретного кандидата.
Исследуемые судом в настоящем процессе письменные доказательства, представленные председателем ОИК № 18 Лошаковой С.В. в виде опросов, полученных адвокатом Цыгановым Е.Я. у граждан Б. и П., в которых председатель Совета ветеранов ОАО
«Уралхиммаш» Б. пояснил, что инвалидное кресло приобретено организацией «Добрые
дела» для другого инвалида, но после обращения к нему с просьбой о срочной помощи
Н., он попросил Организацию «Добрые дела» вручить инвалидную коляску Н. При вручении коляски вместе с представителями организации «Добрые дела» был Хабибуллин
О.В. (л.д. 33-35, 36-37).
П. при опросе указала, что она присутствовала при вручении инвалидной коляски Н.,
ее вручал Хабибуллин О.В. и представители организации «Добрые дела», сказав, что это
подарок ветерану.
Суд не может принять указанные акты опроса граждан и качестве допустимых доказательств.
Действительно, в соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 31.05.2002 года № 63-ФЗ (в редакции от 21.11.2011 года), адвокат вправе опрашивать, с их согласия, лиц, предположительно владеющих информацией, относящейся к делу, по которому адвокат оказывает
юридическую помощь, лишь для формирования им своей позиции по делу. Поскольку
представленные избирательной комиссией акты не являются процессуальными письменными документами, фиксирующими показания свидетелей, суд предпринял все возможные меры для вызова указанных лиц в судебное заседание в качестве свидетелей
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с целью непосредственного исследования доказательств, путем допроса их в судебном
заседании.
Доказательства достоверности негативной информации о кандидате в депутаты Хабибуллине О.В., послужившей основой для принятия оспариваемого кандидатом решения избирательной комиссии, заинтересованным лицом – Окружной избирательной комиссией по выборам в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по
одномандатному избирательному округу № 18 не представлены.
Однако, в акте опроса Б. отсутствуют сведения о контактном телефоне, П. по телефону 258-39-55 (указанному в акте), не ответила. Председатель ОИК № 18 не настаивала на
вызове указанных лиц в судебное заседание, не просила об отложении разбирательства
дела. Имея в виду, что бремя доказывания законности принятого избирательной комиссией решения в случае оспаривания его кандидатом в депутаты (либо другими надлежащими субъектами обращения в суд), а также учитывая сокращенные процессуальные сроки, обязанностью избирательной комиссии, принявшей оспариваемое решение,
явилось представление в суд исчерпывающих сведений об источниках доказательств,
включая необходимые данные о лицах, обладающих информацией об обстоятельствах,
имеющих значение для дела. Такие сведения о необходимом объеме заинтересованным
лицом Окружной избирательном комиссией в суд не представлены. Возможность вызова
по инициативе суда в качестве свидетелей лиц, указанных в актах опроса, не обеспечена.
Доказательства законности оспариваемого решения избирательной комиссией, принявшей указанное решение, не представлены.
Совокупность исследованных судом в установленном процессуальном порядке доказательств дает основание для вывода о том, что информация, размещенная на Интернет-ресурсе – информационном портале «Новости Химмаша» не содержит признаков
агитационного материала кандидата Хабибуллина О.В., предусмотренных подпунктом
5 пункта 2 статьи 63 Избирательного кодекса Свердловской области, поэтому отсутствуют нарушения в виде не произведенной предварительной оплаты за счет средств соответствующего избирательного фонда.
Подкуп кандидатом в депутаты Хабибуллиным О.В. избирателей места не имел.
При таких обстоятельствах решение № 47 от 18.08.2013 года Окружной избирательной
комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по
одномандатному избирательному округу № 18 является незаконным и подлежит отмене.
Руководствуясь ст. ст. 194, 196-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:
Заявление кандидата в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 18 Хабибуллина Олега Вахалиевича
о признании незаконным и отмене решения № 47 от 18.08.2013 года Окружной избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы шестого
созыва по одномандатному избирательному округу № 18 «О рассмотрении заявления
доверенного лица зарегистрированного кандидата в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 18 - Шарапова А.Н. – Тришина Н.В. по факту нарушений, допущенных в ходе агитационной предвыборной кампании кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого
27

созыва по одномандатному избирательному округу №18 Хабибуллиным Олегом Вахалиевичем», удовлетворить.
Признать незаконным и отменить решение № 47 от 18.08.2013 года Окружной избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы шестого
созыва по одномандатному избирательному округу № 18 «О рассмотрении заявления
доверенного лица зарегистрированного кандидата в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 18 - Шарапова А.Н. – Тришина Н.В. по факту нарушений, допущенных в ходе агитационной предвыборной кампании кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого
созыва по одномандатному избирательному округу №18 Хабибуллиным Олегом Вахалиевичем».
Решение может быть обжаловано в апелляционную инстанцию Свердловского областною суда в течение пяти дней со дня принятия решения судом путем подачи жалобы
в апелляционную инстанцию через Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга.
Судья
Никляева В.Н.
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РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Екатеринбург
30 августа 2013 года Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга в составе председательствующего судьи Карташова О.В. при секретаре Хузиной А.А. , с участием:
прокурора Шурыгиной Е.И., представителя заявителя Цыганова Е.Я.,
представителя заинтересованного лица Хабибуллина О.В. - Кадочникова И.В., представителя заинтересованного лица Окружной избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №18 Лошаковой С.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению кандидата в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 18 Шарапова Анатолия Николаевича об отмене регистрации
кандидата в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №18 Хабибуллина Олега Вахалиевича,
УСТАНОВИЛ:
21.07.2013 Хабибуллин О.В. подал документы на регистрацию в Окружную избирательную комиссию по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 18, решением которой от 30.07.2013
№ 24 он был зарегистрирован кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской
Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 18.
Участник этого же избирательного процесса Шарапов А.Н., кандидат в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному
округу № 18, подал в Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга 28.08.2013 заявление
об отмене регистрации Хабибуллина О.В. в качестве кандидата в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 18.
В обоснование данного заявления со ссылкой на пп. 4, 5 ст. 48, ст. 56, подп. «г» п. 7 ст.
76 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» указано на нарушение кандидатом
Хабибуллиным О.В. избирательного законодательства, а именно:
23.07.2013 кандидат Хабибуллин О.В. в здании дворца культуры «AVS» в ходе предвыборной кампании организовал и провёл бесплатный концерт для избирателей в свою
поддержку с раздачей избирателям подарков, состоявших из коробки конфет «Перезвон»
и печатных агитационных материалов, побуждающих избирателей голосовать за кандидата Хабибуллина О.В. – информационного бюллетеня «Олег Хабибуллин. Городские
надбавки пенсионеров» (за 15-21 июля 2013 года, с указанием заказчика ООО «Старт»,
отпечатанного в типографии ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург», заказ № 3300, тираж
30 ООО экземпляров). В связи с этим, доверенное лицо кандидата Шарапова А.Н. - Тришин Н.В. обратился с заявлением в Окружную избирательную комиссию по выборам
депутата Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 18, которая по результатам рассмотрения этого заявления приняла
04.08.2013 решение № 31, констатирующее нарушения кандидатом Хабибуллиным О.В.
избирательного законодательства.
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26.07.2013 в средствах массовой информации, на сайте ХИММАШ1.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» опубликована статья «Организация
«Добрые дела» совместно с Олегом Хабибуллиным сделала подарок химмашевскому
ветерану». Из содержания данной статьи следует, что 24.07.2013 кандидат Хабибуллин
О.В. вручил ветерану Великой Отечественной войны Н. инвалидную коляску. Данная
статья содержит фотографии, запечатлевшие встречу кандидата Хабибуллина О.В. с ветераном войны.
По данному факту, доверенное лицо кандидата Шарапова А.Н. - Тришин Н.В. обратился с письменным заявлением в Окружную избирательную комиссию по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 18.
27.07.2013 на площади перед ДК «AVS» избирателям были розданы в качестве подарков трикотажные футболки с надписью «Перемены к лучшему! Олег Хабибуллин».
Указанные действия кандидата Хабибуллина О.В. являются, по мнению заявителя,
злоупотреблением правом на проведение агитации и квалифицируются как подкуп избирателей.
В судебном заседании представитель заявителя Цыганов Е.Я. требования, изложенные в заявлении, поддержал.
Представитель заинтересованного лица Хабибуллина О.В. - Кадочников И.В. просил
в удовлетворении заявления отказать.
Представитель заинтересованного лица Окружной избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 18 Лошакова С.В. выразила в судебном заседании согласие с
позицией заявителя Шарапова А.Н. и пояснила, что факт нарушений кандидатом в депутаты Хабибуллиным О.В. избирательного законодательства подтверждается: заявлениями граждан Ш., М., Р., Т., фотоматериалами, информационным листком «Олег Хабибуллин» за 15-21 июля 2013, буклетом Евгений Артюх «Три городских закона», рекламным
объявлением в газете «Пенсионер» №30 (от 22.07.2013 № 635), полиэтиленовым пакетом
газеты «Пенсионер», коробкой конфет «Перезвон», распечаткой с сайта ХИММАШ1.рф
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» статьи «Организация «Добрые дела» совместно с Олегом Хабибуллиным сделала подарок химмашевскому ветерану», представленной футболкой и показаниями свидетелей.
Заинтересованным лицом - избирательной комиссией МО «город Екатеринбург», надлежаще извещённым о времени и месте судебного разбирательства, представитель в настоящее судебное заседание не направлен, подано заявление о рассмотрении дела в отсутствие этого заинтересованного лица. В объяснениях, представленных в письменном
виде, выражено согласие с позицией заявителя.
Заслушав объяснения представителя заявителя, представителей заинтересованных
лиц, заключение прокурора, полагавшего необходимым в удовлетворении заявления отказать, показания свидетелей и исследовав письменные доказательства, суд не находит
оснований для удовлетворения заявления Шарапова А.Н.
В соответствии со ст. 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002
№ 67-ФЗ (в редакции последующих федеральных законов) агитационными материалами
признаются печатные, аудиовизуальные и иные материалы, содержащие признаки предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума и предназначенные для массового распространения, обнародования в период избирательной кампании, кампании
референдума.
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Статьёй 56 указанного закона предусмотрено, что кандидатам, избирательным объединениям, их доверенным лицам и уполномоченным представителям, инициативной
группе по проведению референдума, иным группам участников референдума и их
уполномоченным представителям, а также иным лицам и организациям при проведении предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума запрещается осуществлять подкуп избирателей, участников референдума: вручать им денежные средства,
подарки и иные материальные ценности, кроме как за выполнение организационной
работы (за сбор подписей избирателей, участников референдума, агитационную работу); производить вознаграждение избирателей, участников референдума, выполнявших
указанную организационную работу, в зависимости от итогов голосования или обещать
произвести такое вознаграждение; проводить льготную распродажу товаров, бесплатно
распространять любые товары, за исключением печатных материалов (в том числе иллюстрированных) и значков, специально изготовленных для избирательной кампании,
кампании референдума; предоставлять услуги безвозмездно или на льготных условиях,
а также воздействовать на избирателей, участников референдума посредством обещаний передачи им денежных средств, ценных бумаг и других материальных благ (в том
числе по итогам голосования), оказания услуг иначе чем на основании принимаемых в
соответствии с законодательством решений органов государственной власти, органов
местного самоуправления.
В силу подп. «г» п. 7 ст. 76 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ регистрация
кандидата может быть отменена судом по заявлению зарегистрировавшей кандидата
избирательной комиссии, кандидата, зарегистрированного по тому же избирательному
округу, в том числе в случае установления факта подкупа избирателей кандидатом, его
доверенным лицом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам, а также действующими по их поручению иным лицом или организацией.
Решением от 04.08.2013 № 31 Окружной избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 18 действия кандидата Хабибуллина О.В. признаны нарушающими требования избирательного законодательства.
Судом установлено, что 23.07.2013 в ООО «Бизнес центр «AVS» проводился бесплатный концерт, на котором присутствовали депутат Законодательного собрания Свердловской области Артюх Е.П., председатель регионального отделения «Российская партии
пенсионеров за справедливость» Ханжин В.Н. и Хабибуллин О.В.
Данные обстоятельства подтверждены фотоматериалами и показаниями свидетелей
Т., Р., К. и не отрицается лицами, участвующими в деле.
Вместе с тем, не нашло подтверждения заявление Шарапова А.Н. о том, что организатором бесплатного концерта являлся Хабибулин О.В. Не нашли подтверждения доводы
заявителя о проведении Хабибуллиным О.В. в этом концерте агитации, подкупе им избирателей и распространении агитационного материала.
Свидетель Г. показал суду, что накануне 22.07.2013 в связи с сообщениями граждан
он прибыл во двор дома по ул. Профсоюзная, 77, где проводил предвыборную встречу
кандидат в депутаты Хабибуллин О В., который сообщил, что 23.07.2013 в ООО «Бизнес
центр «AVS» будет проводиться бесплатный концерт и будут раздаваться подарки.
23.07.2013 в 12:00 Тришин Н.В. находился на концерте ООО «Бизнес центр «AVS»,
за вход с него денег не взяли. На этом мероприятии присутствовали Артюх Е.П., Ханжин В.Н. и Хабибуллин О.В., который довёл до сведения присутствовавших граждан
программу партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» и агитировал
голосовать на выборах за него. Всё это мероприятие Тришин Н.В. сфотографировал. По
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окончании концерта, на выходе всем присутствовавшим вручались полиэтиленовые пакеты, в которых находились коробка конфет «Перезвон», информационный бюллетень
«Олег Хабибуллин», газета «Пенсионер».
Свидетели Р. и К. показали, что 23.07.2013 в 12:00 они пришли со своими детьми в
ООО «Бизнес центр «АVS», где проводился бесплатный концерт. В ходе развлекательного мероприятия представитель партии пенсионеров выступил с докладом о том, что
кандидатом в депутаты от их партии является Хабибуллин О.В., который рассказал о
своей предвыборной программе. По окончании концерта на выходе из зала всем раздавали пакеты, в которых находились коробка конфет «Перезвон», информационный
бюллетень «Олег Хабибуллин». При этом граждане, раздававшие эти пакеты, говорили,
чтобы голосовали за Хабибуллина О.В.
Из протокола допроса свидетеля М. от 28.08.2013 составленного нотариусом следует,
что 23.07.2013 она присутствовала на бесплатном концерте во Дворце культуры «Химмаша», на котором кандидат Хабибуллин О.В. рассказал о своей предвыборной программе
и призывал голосовать за него. По окончании концерта, на выходе из зала всем избирателям вручались пакеты, в которых находились коробка конфет «Перезвон», информационный бюллетень «Олег Хабибуллин. Городские надбавки для пенсионеров».
Протоколом допроса свидетеля М.Л. от 28.08.2013 составленного нотариусом зафиксировано, что 22.07.2013 на встрече с избирателями кандидат Хабибуллин О.В. пригласил всех к 12:00 23.07.2013 в ДК «AVS», где будут розданы бесплатные подарки. Со слов
жителей «Химмаша» она знает, что на бесплатном концерте кандидат Хабибуллин О.В.
призывал голосовать на выборах за него и всем избирателям были розданы подарки.
Она сама видела 23.07.2013 пакет с эмблемой партии пенсионеров за справедливость, в
котором находилась коробка конфет «Перезвон» и печатная агитационная продукция в
поддержку кандидата Хабибуллина О.В.
Указанные протоколы допроса свидетелей, исследованные в судебном заседании, не
могут быть признаны допустимыми доказательствами, так как документально не подтверждено, что была необходимость безотлагательно допрашивать данных свидетелей
в отсутствие заинтересованных лиц. Отсутствуют доказательства того, что М. и М.Л.
выехали за пределы Свердловской области. Кроме того, имеет место недостоверность
информации свидетеля М. в части того, что на полиэтиленовом пакете, в котором находилась коробка конфет, имелась эмблема «Российской партии пенсионеров за справедливость». На исследованном в судебном заседании пакете, представленном ОИК,
имеется символика областной газеты «Пенсионер» с надписью: фестиваль пенсионеров
«Осеннее очарование». На указанном пакете отсутствует эмблема партии пенсионеров.
Доказательства того, что организатором концерта в ООО «Бизнес центр «AVS» являлся кандидат в депутаты Хабибуллин О.В., суде не представлено. Обращает на себя
внимание то обстоятельство, что о проведении концерта в ООО «Бизнес центр «AVS»
заблаговременно было известно доверенному лицу кандидата в депутаты Шарапова
А.Н. - Тришину Н.В. О данном мероприятии он имел реальную возможность сообщить
Окружной избирательной комиссии, которая при выходе на место проведения мероприятия могла составить комиссионный акт о нарушении избирательных прав граждан, при
наличии таких нарушений кандидатом Хабибуллиным О.В. Это сделано не было.
На фотографиях запечатлены выступающие на сцене Артюх Е.П., Ханжин В.Н. и Хабибуллин О.В. Подтверждений того, что они агитируют избирателей, суду не представлены: ни аудиозапись, ни видеозапись. При этом Тришин Н.В., заранее подготовившись,
как доверенное лицо в интересах своего кандидата Шарапова А.Н., мог провести видеосъёмку всего хода концерта. Ко всему прочему у него разрядился телефон, на который
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он фотографировал концерт, и в деле, вообще, отсутствует фиксация выдачи на выходе
из зала зрителям пакетов с бесплатными конфетами «Перезвон» и агитационной литературой. С учётом этого, суд критически относится к показаниям свидетеля Тришина
Н.В., который, являясь доверенным лицом оппонента Хабибуллина О.В., заинтересован
в исходе настоящего дела. Не могут быть признаны при таких обстоятельствах достоверными и показания свидетелей Р. и К. Пакет с агитационной литературой ими не представлен, а конфеты, по их утверждению, уже съедены.
Суд отмечает, что полиэтиленовый пакет, в котором, по утверждению Окружной избирательной комиссии, находились конфеты и агитационная продукция, имеет символику областной газеты «Пенсионер» с надписью: фестиваль пенсионеров «Осеннее очарование». Согласно информации на странице 4 газеты «Пенсионер» от 22.07.2013 № 30
(вложенной в этот пакет), имеется информация о приглашении 23.07.2013 в 12:00 в ДК
«AVS» пенсионеров на фестиваль «Споёмте, друзья!».
Таким образом, установлено, что газетой «Пенсионер» проводилось мероприятие в
рамках фестиваля пенсионеров приуроченного к теме «Осеннее очарование».
При этом данная газета и буклет «Три городских закона, необходимых Екатеринбургу», решением ОИК от 04.08.2013 № 31 признаны не относящимися к предвыборной агитации. Доводы относительно того, что в полиэтиленовом пакете находился информационный бюллетень «Олег Хабибулин» за 15-22 июля 2013 года, суд ставит под сомнение,
так как указанный пакет был предоставлен в ОИК доверенным лицом оппонента кандидата в депутаты Хабибуллина О.В. Со стороны других граждан, посетивших концерт
23.07.2013 в 12:00 в ДК «AVS», аналогичные пакеты с содержимым в ОИК представлены
не были.
При таких обстоятельствах, отсутствуют основания для вывода, что организатором
бесплатного концерта был кандидат в депутаты Хабибуллин О.В. Не подтверждены и
доводы о проведении им агитации на концерте и подкупа избирателей. В суд также не
представлены сведения о том, кто раздавал пакеты с агитационной литературой и конфетами.
Судом наряду с этим установлено, что 26.07.2013 на сайте ХИММАШ1.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» опубликована статья «Организация
«Добрые дела» совместно с Олегом Хабибуллиным сделала подарок химмашевскому
ветерану». Из содержания данной статьи следует, что 24.07.2013 кандидат Хабибуллин
О.В. вручил ветерану Великой Отечественной войны Н. инвалидную коляску. Данная
статья содержит фотографии, запечатлевшие встречу кандидата Хабибуллина О.В. с ветераном войны.
По показаниям свидетеля Л. 26.07.2013 в музее проходила встреча ветеранов с кандидатом Хабибуллиным О.В., во время которой он сказал, что подарил Н. инвалидную
коляску и подчеркнул, что этот подарок именно от него лично.
Однако свидетель В. показала, что к ним январе 2013 года в ОНО «Добрые дела» обратились с просьбой приобрести инвалидную коляску для ветерана Великой Отечественной войны Н.
24.07.2013 они в магазине «Азбука успеха» приобрели инвалидную коляску стоимостью 8 500 рублей на деньги организации, полученные от благотворителей. После чего
она со своими волонтёрами приехали к дому Н. Там их встретил председатель Совета
ветеранов Б. Для вручения коляски они пригласили Хабибуллина О.В., который хотел
познакомиться с ветераном. Самого Хабибуллина О.В. свидетель В. знает, как одного из
благотворителей. Инвалидную коляску Хабибуллин О.В. не вручал, никакого участия
в её приобретении не принимал, а во время беседы с ветераном вёлся только разговор
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о войне. Голосовать за себя Хабибуллин О.В ветерана Н. не агитировал. Фотографии
она сделала для отчёта о проделанной работе и разместила на страничке ОНО «Добрые
дела» в интернете. Как оказались фотографии на сайте ХИММАШ1.рф, она не знает.
Свидетель Х. показал, что 24.07.2013 он, как волонтёр, вместе с В. съездил в магазин
«Азбука успеха», где они за безналичный расчёт приобрели инвалидную коляску, заказ
на которую поступил к ним ещё в январе 2013 года. У дома их встретил председатель
Совета ветеранов Б. Они дождались Хабибуллина О.В., который хотел познакомиться
с ветераном Великой Отечественной войны Н. В квартире ветерана Х. собрал коляску,
помогли Н. сесть в него. При этом Хабибуллин О.В. кресло не вручал, а разговаривал с
ветераном только о Сталинграде, о войне.
Свидетель Р. показал, что 24.07.2013 ему позвонил Х., который попросил подъехать,
помочь передвинуть мебель для того, чтобы ветеран войны, которому они должны вручить инвалидную коляску, мог передвигаться на ней по квартире. Указанная инвалидная коляска была приобретена на деньги ОНО «Добрые дела», за счёт благотворительных средств. В квартире присутствовал Хабибуллин О.В., который коляску не вручал, а
только общался с ветераном о войне.
Представленные суду акты опроса П. и Б., составленные представителем заявителя
Ц., не могут быть признаны допустимыми доказательствами, так как добыты вне рамок
судебного разбирательства, граждане при этом предупреждались об уголовной ответственности.
Таким образом, суду не представлено доказательств того, что кандидат Хабибуллин
О.В. приобрёл и подарил инвалидную коляску ветерану Н. Представленная фотография
не свидетельствует об этом. Данные о том, кто делал комментарии на страничке в интернете с фотографией, суду не представлены. Следовательно, для признания того, что
Хабибуллин О.В. дарил коляску ветерану войны, нет оснований.
По утверждению кандидата в депутаты Шарапова А.Н., 27.07.2013 в дневное время на
площади перед ДК «AVS» избирателям в качестве подарков были розданы трикотажные
футболки с надписью «Перемены к лучшему! Олег Хабибуллин».
Сам Хабибуллин О.В. отрицает изготовление и распространение этих футболок.
Свидетель Тришин Н.В. показал, что футболки с агитацией голосовать за Хабибуллина О.В. распространялись уполномоченными кандидатом лицами.
Свидетель К. подтвердила, что в августе 2013 видела, как на остановке раздавались
футболки в поддержку кандидата Хабибуллина О.В.
Свидетель О. показала, что на остановке у дворца культуры видела, как женщина взамен записи в журнале информации о людях выдавала им футболки с надписью «Перемены к лучшему! Олег Хабибуллин». При этом женщина призывала голосовать за Хабибуллина О.В. Сама О. тоже получила такую футболку.
Свидетель Н. показала, что в первых числах августа 2013 года на улице раздавали
футболки с надписью «Перемены к лучшему! Олег Хабибуллин».
Вместе с тем, суду не представлены достоверные доказательства, что футболки с надписью «Перемены к лучшему! Олег Хабибуллин» раздавались с ведома и по поручению
Хабибуллина О.В. уполномоченными им лицами. Суду не представлено ни одной фотографии, запечатлевшей раздачу футболок людьми и указывающей на работу данных лиц
в интересах Хабибуллина О.В. В судебном заседании не названо фамилии ни одного из
тех, кто раздавал футболки, чтобы можно было их допросить в качестве свидетелей.
Данный факт также не был зафиксирован Окружной избирательной комиссией. Поэтому
показания указанных свидетелей не могут быть приняты судом во внимание. Следовательно, у суда нет оснований признать соответствующими действительности доводы о
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подкупе Хабибуллиным О.В. избирателей путём бесплатной раздачи им футболок с агитацией голосовать на выборах за него.
Таким образом, требование заявителя Шарапова О.В. об отмене регистрации кандидата в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 18 Хабибуллина О.В. не подлежит удовлетворению.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 56, 194 - 199, 261 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
В удовлетворении требования кандидата в депутаты Екатеринбургской городской
Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 18 Шарапова Анатолия Николаевича об отмене регистрации кандидата в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 18 Хабибуллина Олега Вахалиевича, отказать.
Решение может быть обжаловано в Судебную коллегию по гражданским делам Свердловского областного суда в течение пяти дней со дня его принятия с подачей жалобы
через Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга.
Председательствующий судья

О.В. Карташов
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Судья К.

Дело № 33-11888/2013
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 05 сентября 2013 года гражданское дело
по заявлению кандидата в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 18 Шарапова А. Н. об отмене регистрации кандидата в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 18 Хабибуллина О. В.
по апелляционной жалобе заявителя Шарапова А. Н.
на решение Чкаловского районного суда города Екатеринбурга Свердловской области
от 30 августа 2013 года.
Заслушав доклад судьи Соболевой Т. Е., объяснения представителя заявителя Григорьева В. А., поддержавшего доводы апелляционной жалобы, представителя заинтересованного лица Хабибуллина О. В. – Кадочникова И. В., возражавшего против доводов
апелляционной жалобы, представителя заинтересованного лица Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» Антошина В. В., не согласного с решением суда, заключение прокурора Дубовских Т. В., полагавшей решение суда
оставить без изменения, судебная коллегия
УСТАНОВИЛА:
зарегистрированный кандидат в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № Шарапов А. Н. обратился в суд
с заявлением об отмене регистрации кандидата в депутаты Екатеринбургской городской
Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 18 Хабибуллина
О. В., зарегистрированного решением окружной избирательной комиссии по выборам
депутата Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу, на основании подпункта «г» пункта 7 статьи 76 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» в связи с установлением факта подкупа избирателей
кандидатом.
В обоснование заявления указал, что 23.07.2013 Хабибуллин О. В. в здании дворца
культуры «АVS» в ходе предвыборной кампании организовал и провел бесплатный концерт для избирателей с вручением подарков в виде коробки конфет «Перезвон» и печатных агитационных материалов, побуждающих избирателей голосовать за кандидата Хабибуллина О. В.. 26.07.2013 в средствах массовой информации на сайте «Химмаш
1.рф» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» опубликована статья
«Организация «Добрые дела» совместно с О. Хабибуллиным сделала подарок химмашевскому ветерану», из содержания которой следует, что кандидат Хабибуллин О. В.
вручил ветерану войны Н. инвалидную коляску. 27.07.2013 на площади перед дворцом
культуры «АVS» избирателям были розданы в качестве подарков трикотажные футболки с надписью «Перемены к лучшему! О. Хабибуллин».
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Представитель заинтересованного лица Хабибуллина О. В. в судебном заседании заявление не признал.
Представитель окружной избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 18, участвующий в судебном заседании, поддержал доводы заявления Шарапова А.
Н..
Представители привлеченных по делу в качестве заинтересованных лиц Избирательной комиссии Свердловской области и Избирательной комиссии муниципального
образования «город Екатеринбург» в судебное заседание не явились, направили в суд
письменные заявления с просьбой о рассмотрении дела в их отсутствие. Представитель
Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» в представленном письменном отзыве просил заявление удовлетворить.
Решением Чкаловского районного суда города Екатеринбурга Свердловской области
от 30 августа 2013 года в удовлетворении заявления отказано.
В апелляционной жалобе заявитель Шарапов А. Н. просит решение суда отменить,
заявление удовлетворить, указывая в качестве основания для отмены решения неправильное определение судом обстоятельств, имеющих значение для дела.
Представители заинтересованных лиц окружной избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 18 и Избирательной комиссии Свердловской области, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела в апелляционном
порядке, в судебное заседание судебной коллегии по гражданским делам не явились, не
просили об отложении рассмотрения дела, в связи с чем судебная коллегия считает возможным рассмотрение дела в их отсутствие на основании части 3 статьи 167 и части 1
статьи 2601 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.
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, правильно 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 подпунктом «г» пункта 7 статьи 76 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» регистрация кандидата может быть отменена судом по заявлению зарегистрировавшей кандидата избирательной комиссии,
кандидата, зарегистрированного по тому же избирательному округу, в случае установления факта подкупа избирателей кандидатом, его доверенным лицом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам, а также действующими по их поручению иным лицом или организацией.
Аналогичные положения содержатся в подпункте 4 пункта 7 статьи 98 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
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лиц, которое состоит в принудительном отказе в реализации этим лицам пассивного
избирательного права.
В соответствии с пунктом 2 статьи 56 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» кандидатам, избирательным объединениям, их доверенным лицам и уполномоченным представителям, а также иным лицам и организациям при проведении предвыборной агитации запрещается осуществлять подкуп избирателей: вручать им денежные
средства, подарки и иные материальные ценности, кроме как за выполнение организационной работы (за сбор подписей избирателей, агитационную работу); бесплатно
распространять любые товары, за исключением печатных материалов (в том числе иллюстрированных) и значков, специально изготовленных для избирательной кампании;
предоставлять услуги безвозмездно или на льготных условиях, а также воздействовать
на избирателей посредством обещаний передачи им денежных средств, ценных бумаг и
других материальных благ (в том числе по итогам голосования), оказания услуг иначе,
чем на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов
государственной власти, органов местного самоуправления.
Аналогичная норма содержатся в пункте 3 статьи 70 Избирательного кодекса Свердловской области.
Таким образом, избирательное законодательство предусматривает в качестве основания отмены регистрации кандидата совершение правонарушения при проведении предвыборной агитации в форме подкупа избирателей кандидатом, его доверенным лицом,
уполномоченным представителем по финансовым вопросам, иным лицом или организацией, действующими по их поручению.
Отказывая в удовлетворении заявления, суд первой инстанции правильно исходил из
вышеуказанных требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
В суде первой инстанции не нашли свое подтверждение доводы заявления об осуществлении подкупа избирателей при проведении предвыборной агитации кандидатом
Хабибуллиным О. В., его доверенным лицом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам, иным лицом или организацией, действующими по их поручению.
Подкупом признается вручение подарков, бесплатное распространение товаров, оказание бесплатных услуг за совершение каких-либо конкретных действий в интересах
лица, предоставляющего эти услуги. Действующее избирательное законодательство рассматривает подкуп избирателей в качестве такового лишь при наличии доказательств
того, что он осуществлялся по отношению к избирателям под условием голосования
«за» или «против» конкретного кандидата. Запрет на подкуп избирателей направлен
на реальное обеспечение принципа равенства кандидатов и преследует цель исключить
давление на избирателей в пользу того или иного кандидата.
В судебном заседании заявителем Шараповым А. Н. не были представлены доказательства того, что кандидатом Хабибуллиным О. В., его доверенными лицами и уполномоченными представителями по финансовым вопросам или по их просьбе или поручению иными лицами или организациями избирателям были бесплатно оказаны услуги,
вручены товары и подарки под условием голосования именно за кандидата Хабибуллина
О. В., т.е. на избирателей было оказано давление в пользу данного кандидата. Доказывание наличия такого принуждения голосовать за кандидата в обмен на предоставление
бесплатных товаров, услуг, подарков в соответствии со статьей 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации возложено на заявителя, однако фактов ис38

кажения волеизъявления избирателей путем предоставления бесплатных товаров, услуг
и подарков уполномоченными лицами им не представлено.
Отмена регистрации по указанным заявителем основаниям может быть применена к
зарегистрированному кандидату только в случае допущенных им нарушений. Вместе с
тем, в суде первой инстанции не были установлены какие-либо виновные действия кандидата Хабибуллина О. В.
Вывод суда первой инстанции об отсутствии предусмотренных законом оснований
для отмены регистрации кандидата Хабибуллина О. В. основан на анализе доказательств, мотивирован, соответствует требованиям избирательного законодательства, и
оснований считать его неправильным у судебной коллегии не имеется.
Доводы, изложенные в апелляционной жалобе заявителя в обоснование незаконности
решения суда, приводились заявителем в суде первой инстанции в обоснование своих
требований, были предметом судебного разбирательства и им дана судом надлежащая
правовая оценка.
Довод апелляционной жалобы о неправильном определении судом обстоятельств,
имеющих значение для дела, основан на неправильном толковании норм материального
права и сделан без учета разъяснений, содержащихся в пункте 37 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 марта 2011 года № 5 «О практике рассмотрения судами дел о защите избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», в соответствии с которым при решении вопроса о том,
имел ли место подкуп избирателей, суду, в том числе, надлежит выяснить, относятся ли
лица, осуществившие названные в пункте 2 статьи 56 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ действия, к кругу лиц, действия которых по подкупу избирателей
влекут соответствующие неблагоприятные последствия для кандидата.
Вместе с тем, как следует из материалов дела и было установлено судом, доказательства причастности лиц, которые осуществляли действия по бесплатному вручению избирателям товаров в виде конфет 23.07.2013 и футболок 27.07.2013, к кругу лиц, действия
которых по подкупу избирателей влекут соответствующие неблагоприятные последствия для кандидата, в судебное заседание представлены не были. Вместе с тем, основанием для отмены регистрации кандидата может быть совокупность всех предусмотренных законом обстоятельств, которая в данном случае отсутствует, также как и в
отношении факта опубликования статьи в средствах массовой информации 26.07.2013, о
чем подробно указано в решении суда.
Доводы апелляционной жалобы заявителя носят субъективный характер оценки доказательств по делу, поэтому не могут быть приняты судебной коллегией во внимание
и служить основанием для отмены решения суда, поскольку в силу части 1 статьи 67
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном,
объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, определяя их относимость и допустимость.
В апелляционной жалобе заявителя отсутствуют указания о допущенных судом нарушениях норм материального и процессуального права, которые в силу положений статьи 330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации являются основанием для отмены решения суда первой инстанции.
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, в связи с чем его следует признать законным и обоснованным.
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Руководствуясь статьями 327.1, 328, 329 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия
ОПРЕДЕЛИЛА:
решение Чкаловского районного суда города Екатеринбурга Свердловской области
от 30 августа 2013 года оставить без изменения, апелляционную жалобу заявителя - без
удовлетворения.
Председательствующий
Соболева Т. Е.
Судьи
Кормильцева И. И.
Старков М. В.
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Дело № 2-8903/13 (5)

изготовлено 02.09.2013г.

РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
02 сентября 2012 года
Ленинский районный суд города Екатеринбурга Свердловской области, в составе
председательствующего судьи Савиновой О.Н.,
с участием прокурора Игушкиной Н.В.,
при секретаре Шулятикове Ю.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Буркова
Антона Леонидовича о признании бездействия Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» незаконным, возложении обязанности,
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.
Буркова Антона Леонидовича, являющийся кандидатом на должность Главы Екатеринбурга - Председателя Екатеринбургской городской Думы просит признать бездействие Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» в
части не организации голосования заключенных, содержащихся в местах лишения свободы в городе Екатеринбурге, незаконным.
В судебном заседании представители заявителя настаивали на удовлетворении заявления, полагая, что Избирательная комиссия муниципального образования «город Екатеринбург» самоустранилась от решения данного вопроса, однако, ограничение активного избирательного права осужденных, содержащихся на территории муниципального
образования, прямо противоречит международным нормам и принципам, и нашло свое
отражение в решениях Европейского суда.
Представитель заинтересованного лица в судебное заседание не явился, просил рассмотреть дело в свое отсутствие, представив соответствующее заявление и отзыв, в котором указал, что могут быть применены только решения Европейского суда принятые
окончательно, между тем, в июле 2013 года принято решение Европейского суда, следовательно, не истекло три месяца для вступления его в законную силу и возможности его
применения, кроме того, считают требования не подлежащими удовлетворению по причине того, что к полномочиям избирательной комиссии муниципального образования не
относится создание избирательных участков.
Заслушав участвующих лиц, заключение прокурора, полагавшего заявление не подлежащим удовлетворению, суд приходит к следующему.
Суд, заслушав явившихся лиц, изучив представленные доказательства, полагает заявление подлежащим удовлетворению, по следующим основаниям.
Конституция Российской Федерации закрепляет право граждан Российской Федерации в управлении делами государства, в том числе через своих представителей, я право
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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 соответствии со ст. 32 Конституции Российской Федерации, не имеют
права избирать и быть избранными граждане, содержащиеся в местах лишения свободы
по приговору суда.
Аналогичные ограничения содержатся в п. 3 ст. 4 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», где
указано на отсутствие права избирать, быть избранными, участвовать в референдуме у
граждан, содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда.
Таким образом, Конституцией Российской Федерации обладающей высшей юридической смой прямо ограничено право траждан. осужденных приговором суда и содержащихся в местах лишения свободы, избирать.
Бурков А.Л. ссылается на бездействие Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» в части не организации избирательных участков в местах изоляции от общества, а именно в ИК - 10 и ИК- 2, расположенных на территории
муниципального образования город Екатеринбург.
Разрешая указанные требования, суд исходит из общих принципов организации местного самоуправления, избирательного права.
В соответствии со ст. 4 ФЗ «Об основных избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», активным избирательным правом обладает гражданин, место жительства которого расположено в пределах избирательного
округа.
Согласно ст. 41. 42 Избирательного кодекса Свердловской области от 29.04.2003 № 10ОЗ, и в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии и
Карательных прав граждан Российской Федерации, для проведения выборов образуются сроком на десять лет одномандатные и (или) многомандатные избирательные округа
либо определяется единый избирательный округ.
Выборы депутатов или части депутатов представительного органа муниципального образования проводятся по единому избирательному округу, включающему в себя
всю территорию муниципального образования (общемуниципальному избирательному
округу), если это предусмотрено уставом муниципального образования или частью четвертой пункта 4 статьи 6 Избирательного Кодекса.
Выборы главы муниципального образования, если уставом муниципального образования предусмотрено избрание главы муниципального образования, приводятся по еди42

ному избирательному округу, включающему в себя всю территорию муниципального
образования (общемуниципальному избирательному округу).
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, при соблюдении требований, касающихся образования одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов,
учитывается административно-территориальное устройство (деление) Свердловской
области, территории муниципальных образований.
Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей образуются избирательные участки, являющиеся едиными для всех выборов, проводимых на соответствующей
территории, избирательные участки образуются по согласованию с соответствующей
территориальной избирательной комиссией главой местной администрации муниципального района, на основании данных о числе избирателей, зарегистрированных на
территории избирательного участка, сроком на пять лет.
Согласно ст. 3 Федерального закона от 12.062002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», выборы и референдумы организуют и проводят комиссии. Вмешательство в деятельность комиссий со стороны законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций,
должностных лиц, иных граждан не допускается.
Исходя из положений ст. 19 Федерального закона от 12.062002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прев и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», в местах временного пребывания избирателей, участников референдума
(больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания
под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), в
труднодоступных и отдаленных местностях, на судах, находящихся в день голосования
в плавании, и на полярных станциях избирательные участки, участки референдума могут образовываться предусмотренной законом комиссией на установленный ею срок не
позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях по согласованию с вышестоящей комиссией - не позднее чем за три дня до дня голосования.
Принимая во внимание, что Федеральным законом на избирательную комиссию муниципального образования полномочия по образованию избирательных участков не
возложено, доводы заявителя и его представителей о незаконности бездействия не нашли своего подтверждения в судебном заседании.
Доводы заявителя о необходимости применения решения Европейского суда по правам человека суд учитывает, однако, считает, что в данном случае необходимо руководствоваться Конвенцией и Протоколами к ней, являющимися международными договорами Российской Федерации, вместе с тем, необходимо учитывать разъяснения,
содержащиеся в постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации.
Как следует из положений статьи 46 Конвенции, статьи 1 Федерального закона от
30 марта 1998 года № 54-ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней», правовые позиции Европейского Суда по правам
человека, которые содержатся в окончательных постановлениях Суда, принятых в отношении Российской Федерации, являются обязательными для судов.
С целью эффективной защиты прав и свобод человека судами учитываются правовые
позиции Европейского Суда, изложенные в ставших окончательными постановлениях,
которые приняты в отношении других государств - участников Конвенции. При этом
правовая позиция учитывается судом, если обстоятельства рассматриваемого им дела
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являются аналогичными обстоятельствам, ставшим предметом анализа и выводов Европейского Суда.
Законодательство Российской Федерации может предусматривать более высокий
уровень защиты прав и свобод человека в сравнении со стандартами, гарантируемыми
Конвенцией и Протоколами к ней в толковании Суда. В таких случаях судам, руководствуясь статьей 53 Конвенции, необходимо применять положения, содержащиеся в законодательстве Российской Федерации, в силу части 3 статьи 55 Конституции Российской
Федерации, положений Конвенции и Протоколов к ней любое ограничение прав и свобод человека должно быть основано на федеральном законе.
Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации (ст. 15 Конституции Российской Федерации).
Принимая во внимание, что Конституция Российской Федерации прямо ограничивает право на участие в референдуме, лиц, осужденных приговором суда и содержащихся
в местах лишения свободы, судом не установлено незаконности бездействия заинтересованного лица.
Кроме того, как уже отмечено выше, заявитель ссылается на решение Европейского
суда, которые было принято 05 июня 2013 года, полагая, что оно должно быть применено в настоящем деле, однако, как правильно отмели представитель заинтересованного
лица, применению только решения Европейского суда, принятые окончательно, следовательно, до срока окончательного принятия решения Европейского суда, оно не подлежит применению на территории Российской Федерации.
В соответствии со 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.
Учитывая, что судом не установлено нарушений со стороны заинтересованного лица,
как и незаконности бездействия, в удовлетворении заявления необходимо отказать
Руководствуясь ст. 198, 260-1, 261 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации, суд
РЕШИЛ:
В удовлетворении заявления Буркова Антона Леонидовича о признании бездействия
Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» незаконным, возложении обязанности, отказать.
Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение пяти дней со дня принятия в Свердловской области.
Председательствующий, судья

О.Н. Савинова
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Судья Савинова О.Н.

Дело № 33-11885/2013
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

город Екатеринбург
05 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 Буркова А.Л. о признании незаконным бездействия Избирательной
комиссии муниципального образования «город Екатеринбург», выразившегося в не организации голосования заключённых, содержащихся в местах лишения свободы в городе Екатеринбурге,
по апелляционной жалобе заявителя Буркова А.Л.,
на решение Ленинского районного суда города Екатеринбурга Свердловской области
от 02 сентября 2013 года.
Заслушав доклад судьи Старкова М.В., объяснения представителя Избирательной
комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» Антошина В.В., 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.
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. Ссылаясь на правовую
позицию Европейского Суда по правам человека и усматривая незаконность лишения
избирательных прав граждан, отбывающих наказание, связанное с лишением свободы
по приговору суда, указал, что на территории города Екатеринбурга расположены несколько мест заключений (исправительных колоний), в которых содержатся избиратели,
лишённые свободы по приговору суда. Избирательные участки в местах заключения
не сформированы; в единый день голосования 08 сентября 2013 года заключённые не
смогут принять участие в голосовании; утверждает о нарушении своих избирательных
прав на получение голосов избирателей; на право быть избранным в орган местного самоуправления.
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 незаконным в связи с неправильным определением обстоятельств, имеющих значение для
дела, а также в связи с неправильным применением норм материального права.
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В письменных возражениях на апелляционную жалобу Избирательная комиссия муниципального образования «город Екатеринбург», опровергая утверждения заявителя
и полагая решение суда первой инстанции законным и обоснованным, просит оставить
апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение суда первой инстанции без изменения.
В судебное заседание апелляционной инстанции заявитель не явился, представителей
не направил. Об уважительности причин неявки до начала судебного заседания не сообщил. В деле имеются доказательства заблаговременного извещения о времени и месте
рассмотрения дела (в том числе посредством публикации информации на официальном
интернет сайте Свердловского областного суда). Судебная коллегия сочла возможным
рассмотреть апелляционную жалобу при имеющейся явке и без участия заявителя.
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, постановлением администрации города
Екатеринбурга от 17 января 2013 года № 135 на территории муниципального образования «город Екатеринбург» были образованы избирательные участки, участки референдума; утверждён их список на 2013 – 2017 годы в соответствии с приложением (л.д.
16-64).
Фактические обстоятельства, которые заключаются в том, что лица, осуждённые к
лишению свободы по приговору суда и отбывающие наказание в виде лишения свободы
на территории города Екатеринбурга, действительно не принимают участия в голосовании на выборах 08 сентября 2013 года, заинтересованным лицом не оспариваются.
Разрешая спор, и отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой
инстанции правильно определил характер правоотношений сторон и нормы закона, которые их регулируют, установил обстоятельства, имеющие значение для дела и постановил правильное решение. При рассмотрении заявленных требований в суде первой
инстанции не были установлены обстоятельства, а также не нашли своего подтверждения доводы заявителя, влекущие возможность признания незаконным обжалуемого
бездействия.
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.
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» под бездействием избирательной комиссии, комиссии референдума
следует понимать неисполнение комиссией обязанности, возложенной на неё нормативными правовыми и иными актами, определяющими полномочия комиссии.
В данном случае заявитель утверждает о незаконности бездействия Избирательной
комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» в части не организации
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голосования заключённых, содержащихся в местах лишения свободы в городе Екатеринбурге.
Между тем, никакими нормативными правовыми и иными актами, определяющими
полномочия комиссии, такая обязанность, как организация голосования заключённых,
отбывающих наказание, связанное с лишением свободы по приговору суда, (о неисполнении которой утверждает заявитель) на Избирательную комиссию муниципального
образования «город Екатеринбург» не возложена. При существующем правовом регулировании сделать вывод о незаконности оспариваемого бездействия не представляется
возможным.
Доводы заявления, рассмотренные в суде первой инстанции, также как и аналогичные, по своей сути, доводы апелляционной жалобы, тем не менее, не указывают на
то, какими нормативными правовыми и иными актами, определяющими полномочия
комиссии, предусмотрена такая обязанность, о неисполнении которой утверждает заявитель. В такой ситуации вывод суда первой инстанции о том, что оспариваемое заявителем бездействие в действительности не могло быть признано незаконным, следует
признать правильным. Доводы апелляционной жалобы подлежат отклонению, как необоснованные и не содержащие прямого указания на то, какую конкретную обязанность
(при этом однозначно возложенную нормативными правовыми и иными актами, и определяющими полномочия комиссии) не исполнило заинтересованное лицо – Избирательная комиссия муниципального образования «город Екатеринбург». Поскольку никакие
обстоятельства, свидетельствующие о нарушении избирательных прав заявителя, как
субъекта избирательных правоотношений, также не были установлены, а обоснованность заявления не нашла своего должного подтверждения, то судом первой инстанции
обоснованно было отказано в удовлетворении заявленных требований.
Судебная коллегия не усматривает возможности для отмены решения суда первой
инстанции и для удовлетворения заявленных требований по доводам апелляционной
жалобы; 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
02 сентября 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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РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
02 сентября 2013 гола Ленинский районный суд г. Екатеринбурга в составе председательствующего судьи Васильковой О.М., с участием старшего помощника прокурора Ленинского района г. Екатеринбурга Миткалевой Е.А., при секретаре Быковой И.С.,
рассмотрено в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Избирательного объединения «Свердловское областное отделение Политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации», зарегистрированного кандидата
на должность Главы Екатеринбурга - Председателя Екатеринбургской городской Думы
Альшевских Андрея Геннадьевича об отмене регистрации кандидата па должность Главы Екатеринбурга - Председателя Екатеринбургской городской Думы Артюха Евгения
Петровича, отмене регистрации кандидата Артюха Евгения Петровича, включенного
в список кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва,
выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение политической партии
«Российская партия пенсионеров за справедливость» в муниципальном образовании
«город Екатеринбург»,
УСТАНОВИЛ:
Решением Екатеринбургской городской Думы от 11.06.2013 № 27/77 назначены выборы Главы Екатеринбурга - Председателя Екатеринбургской городской Думы.
Решением Екатеринбургской городской Думы от 11.06.2013 № 28/77 назначены выборы депутатов Екатеринбургской городской Думы шестого созыва на 08 сентября 2013
года.
Постановлением Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» от 26.07.2013 г. № 19/230 зарегистрирован список кандидатов в депутаты
Екатеринбургской городской Думы шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Свердловское областное отделение Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» по единому (общемуниципальному) избирательному округу.
Постановлением Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» от 28.07.2013 г. № 20/241 Артюх Е.П. зарегистрирован кандидатом на должность Главы Екатеринбурга - Председателя Екатеринбургской городской Думы.
Постановлением Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» от 01.08.2013 г. № 21/258 зарегистрирован список кандидатов в депутаты
Екатеринбургской городской Думы шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров
за справедливость» в муниципальном образовании «город Екатеринбург» Свердловской
области» по единому (общемуниципальному) избирательному округу, в число которых
входит Артюх Е.П.
Заявители обратились в суд с заявлением об отмене регистрации Артюха Е.П. в качестве кандидата на должность Главы Екатеринбурга - Председателя Екатеринбургской городской Думы, а также в качестве кандидата, включенного в список кандидатов
в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение политической партии «Российская партия
пенсионеров за справедливость» в муниципальном образовании «город Екатеринбург»
Свердловской области».
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В обоснование заявления указано на нарушение Артюхом Е.П. требований действующего законодательства при проведении агитационной кампании, в ходе которой распространялся печатный агитационный материал «Идем работать!». В данном печатном
издании использованы изображения Альшевских А.Г., Езерского И.Л., Конькова В.А.,
Муравленко С.В., Фамиева Н.А., Шадрина Д.И., Ширшова К.В., которые свое согласие
на подобное использование не давали. Более того, в агитационном материале имеется
указание на обещание «ввести ежемесячную муниципальную надбавку к пенсии - 1000
рублей», «вернуть бесплатный проезд по пенсионному удостоверению». Кроме этого, в
нарушение законодательства о защите интеллектуальной собственности на четвертой
полосе указанного агитационного материала размещено изображение карикатурного содержания, ранее публиковавшегося в сети Интернет за подписью «Никола». Таким образом, вышеизложенные нарушения в силу п.п. «к» п. 24 ст. 38 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» являются основанием для отказа в регистрации кандидата, что
и послужило основанием для обращения в суд с настоящим заявлением.
В судебном заседании представитель заявителя Избирательного объединения «Свердловское областное отделение Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» на заявленных требованиях настаивал в полном объеме, указав, что
указанные нарушения являются существенными, безусловно свидетельствующими о
грубом нарушении норм действующего законодательства при проведении агитационных мероприятий. Также представитель обратил внимание на наличие постановлений
по делу об административном правонарушении о привлечении граждан, от имени Политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» осуществлявших
подкуп избирателей, к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.16 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
В судебное заседание не явился заинтересованное лицо Альшевских А.Г., извещенный
о проведении слушания дела, уполномочил на участие в деле, своего представителя.
В судебном заседании представитель Альшевских А.Г. поддержала позицию представителя Избирательного объединения «Свердловское областное отделение Политической
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
В судебном заседании представитель Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» указал на обоснованность доводов заявителей о несоблюдении Артюхом Е.П. требований п. 11 ст. 56 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» запрещающих проведение агитации, нарушающей законодательство Российской Федерации об интеллектуальной собственности. Также заявитель правомерно
указывает на недопустимость переработки произведения, совершенной заинтересованным лицом для целей агитации, что и было совершено Артюхом Е.П. Более того, по
мнению Избирательной комиссии, заявителем приведены убедительные доказательства
подкупа избирателей, что является основанием для отмены регистрации кандидата.
В судебное заседание в качестве представителя местного отделения политической
партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» не был допущен Климов
Д.Н., представивший доверенность, подписанную председателем отделения Меньчиковой Ф.А., однако не имеющую оттиска печати организации, как этого требует положение ч. 3 ст. 53 Гражданского процессуального кодекса РФ. Суд соглашается с доводами
участников процесса об отсутствии при наличии правового статуса отделения соответствующей печати, однако в данном случае законом предусматриваются иные возмож49

ные варианты оформления доверенности, позволяющие однозначно сделать вывод о ее
выдаче уполномоченным лицом от имени организации.
В судебное заседание не явился заинтересованное лицо Артюх Е.П., извещался судом всеми предусмотренными законом способами, в том числе путем направления телеграммы, СМС-сообщения, однако процессуальную обязанность по обеспечению явки
в суд или сообщении причин неявки Артюх Е.П. не исполнил, в связи с чем, с учетом
мнения явившихся участников процесса, суд определил рассмотреть настоящее гражданское дело при установленной явке.
При этом суд исходит из того, что по смыслу ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах лицо само определяет объем своих прав и обязанностей
в гражданском процессе. Лицо, определив свои права, реализует их по своему усмотрению. Распоряжение своими правами является одним из основополагающих принципов
судопроизводства. Поэтому неявка лица, извещенного в установленном порядке о времени и месте рассмотрения дела, является его волеизъявлением, свидетельствующим
об отказе от реализации своего права на непосредственное участие в судебном разбирательстве иных процессуальных прав.
Заслушав пояснения представителей заявителей, заинтересованного лица Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург», заключение
прокурора, полагавшего необходимым заявление удовлетворить в полном объеме.
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.
Законодательство Российской Федерации о выборах составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», иные федеральные законы, конституции (уставы), законы субъектов Российской Федерации, иные нормативные правовые акты о выборах, принимаемые в Российской Федерации.
В силу п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» кандидаты, избирательные объединения, инициативная группа по проведению референдума и иные
группы участников референдума вправе беспрепятственно распространять печатные, а
равно аудиовизуальные и иные агитационные материалы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
В соответствии с п.п. «г», «д» п. 7 ст. 76 Федерального закона регистрация кандидата
может быть отменена судом по заявлению зарегистрировавшей кандидата избирательной комиссии, кандидата, зарегистрированного по тому же избирательному округу, в
случаях установления факта подкупа избирателей кандидатом, его доверенным лицом,
уполномоченным представителем по финансовым вопросам, а также действующими по
их поручению иным лицом или организацией, наличия иных оснований, установленных настоящим Федеральным законом, иным законом, в частности при осуществлении
агитации, нарушающей законодательство Российской Федерации об интеллектуальной
собственности (п. 11 ст. 56 Закона).
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В качестве оснований для отмены регистрации кандидата Артюха Е.П. заявителями
указывается на нарушение законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности в связи с использованием переработанного произведения при отсутствии на это согласия его автора или иного правообладателя, а также установленный
факт подкупа избирателей. При этом представитель заявителя указал на то, что изображение указанных в заявлении лиц основанием для отмены регистрации кандидата не
является, однако данные доводы приведены для подтверждения нарушения заинтересованным лицом норм закона.
Согласно п. 2 ст. 56 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» кандидатам,
избирательным объединениям, их доверенным лицам и уполномоченным представителям, инициативной группе по проведению референдума, иным группам участников референдума и их уполномоченным представителям, а также иным лицам и организациям
при проведении предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума запрещается осуществлять подкуп избирателей, участников референдума: вручать им денежные
средства, подарки и иные материальные ценности, кроме как за выполнение организационной работы (за сбор подписей избирателей, участников референдума, агитационную работу); производить вознаграждение избирателей, участников референдума, выполнявших указанную организационную работу, в зависимости от итогов голосования
или обещать произвести такое вознаграждение, проводить льготную распродажу товаров, бесплатно распространять любые товары, за исключением печатных материалов (в
том числе иллюстрированных) и значков, специально изготовленных для избирательной
кампании, кампании референдума; предоставлять услуги безвозмездно или на льготных
условиях, а также воздействовать на избирателей, участников референдума посредством
обещаний передачи им денежных средств, ценных бумаг и других материальных благ
(в том числе по итогам голосования), оказания услуг иначе чем на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти,
органов местного самоуправления.
Таким образом, в соответствии с требованиями избирательного законодательства
действия кандидатов могут быть квалифицированы как подкуп избирателей только при
наличии доказательств, свидетельствующих о том, что эти действия осуществлялись
под условием голосования «за» или «против» конкретного кандидата или ставились в
зависимость от результатов выборов.
Суду представлен печатный агитационный материал, в котором имеется текст следующего содержания: «Три городских закона. № 1 Ликвидировать ущербную схему оплаты проезда в общественном транспорте, вернуть бесплатный проезд по пенсионному
удостоверению; № 2 Ликвидировать социальное неравенство, внести ежемесячную муниципальную надбавку к пенсии - 1000 рублей; № 3 Ликвидировать частные управляющие компании, вернуть государство в систему жилищно-коммунального хозяйства».
Суд не может согласиться с доводами заявителей о том, что данные обращения следует
рассматривать в качестве подкупа избирателей, поскольку они не являются обещаниями, исполнение которых поставлено Артюхом Е.П. в зависимость от итогов голосования
и за счет личных средств, носят общий характер, адресованы всей массе избирателей,
а не только к тем, кто будет голосовать за него, и свидетельствуют об обещании защищать права избирателей, обещаний передачи денежных средства и других материальных благ избирателям данные обращения не содержат. Кроме этого, в данном материале
отсутствует указание на то, что Артюх Е.П. указывает на намерение вынести какие-либо
правовые акты.
51

Ссылка заявителей в качестве обоснования имеющихся доводов на постановления по
делу об административном правонарушении судом во внимание принята быть не может,
поскольку данные судебные постановления в законную силу не вступили, соответственно не могут влечь за собой какие-либо правовые последствия, в том числе использоваться в качестве доказательств по делу.
Таким образом, заявителями не представлено доказательств, подтверждающих, что
кандидат Артюх Е.П. совершил подкуп избирателей путем воздействия на избирателей
посредством обещания передачи им денежных средств, ценных бумаг и других материальных благ (в том числе по итогам голосования), оказания услуг иначе, чем на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти, органов местного самоуправления является законным и обоснованным.
При проведении предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума запрещается агитация, нарушающая законодательство Российской Федерации об интеллектуальной собственности (п. 11 ст. 56 названного закона).
В соответствии с ч.ч. 1, 2 ст. 1255 Гражданского кодекса РФ интеллектуальные права
на произведения науки, литературы и искусства являются авторскими правами. Автору
произведения принадлежат следующие права: исключительное право на произведение;
право авторства; право автора на имя; право на неприкосновенность произведения; право на обнародование произведения.
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 объемнопространственной форме (п. 3 ст. 1259 указанного закона).
В соответствии с ч. 1 ст. 1250, ч. 1 ст. 1267 Гражданского кодекса РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными настоящим Кодексом, с учетом
существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. Авторство, имя автора и неприкосновенность произведения охраняются бессрочно.
В агитационном материале «Идем работать!» (4 стр.) имеется изображение карикатурного содержания, однако суд не может согласиться с доводом заявителей о нарушении
Артюхом Е.П. в связи с этим исключительное права автора на данное произведение, на
имя и неприкосновенность произведения, поскольку суд не располагает доказательствами наличия волеизъявления автора или иного правообладателя данного изображения о
защите своих прав, отсутствия согласия данных лиц на использование изображения и
его переработку или запрета на использование результата интеллектуальной деятельности. Доказательства же того, что автор или иной правообладатель заявили, в том числе в
судебном порядке, о нарушении своих прав в связи с изданием указанного агитационного материала, или наличия спора об авторстве, суду также представлены не были.
В соответствии с п. 9 ст. 48 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» использование в агитационных материалах кандидата, избирательного объединения изображения физического лица, высказываний физического лица о кандидате, об избирательном
объединении возможно только с письменного согласия данного физического лица. Документ, подтверждающий согласие, представляется в избирательную комиссию вместе
с экземплярами агитационных материалов, представляемых в соответствии с пунктом
3 статьи 54 настоящего Федерального закона. Запрещается распространение агитационных материалов с нарушением требований, установленных п. 9 ст. 48 указанного Федерального закона.
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Таким образом, изображение в агитационном материале физических лиц, поименованных в заявлении, без согласия последних, на что верно обратил внимание представитель заявителя, не названо законом в качестве безусловного основания для отмены
регистрации кандидата. Требования иного характера в связи с этим перед судом не заявлены.
При указанных обстоятельствах суд приходит к выводу об отсутствии предусмотренных законом оснований для удовлетворения настоящего заявления, поскольку существенные нарушения норм действующего избирательного законодательства судом по
итогам совокупной оценки представленных доказательств не установлены.
Руководствуясь ст.ст. 12, 194-198, 259-261 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
В удовлетворении заявления Избирательного объединения «Свердловское областное
отделение Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»,
зарегистрированного кандидата на должность Главы Екатеринбурга - Председателя Екатеринбургской городской Думы Альшевских Андрея Геннадьевича - 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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РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
02 сентября 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 Игушкиной
Н.В.; представителя Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» - Антошина Вадима Валерьевича по доверенности № *** от 16 ноября 2012
года сроком на один год; зарегистрированного кандидата в депутаты Екатеринбургской
городской Думы Шилова Виктора Александровича;
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» об отмене
регистрации кандидата в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва
Шилова Виктора Александровича, включенного в зарегистрированный список кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва, выдвинутый избирательным объединением «Свердловское региональное отделение Политической партии
«Российская объединенная демократическая парта» «ЯБЛОКО» по единому (общемуниципальному) избирательному округу,
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 2013 года (л.д. 25). Названное решение опубликовано в средствах массовой информации - периодическом печатном издании «Вечерний Екатеринбург» (№104 (15746))
от 13 июня 2013года.
Постановлением Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» (далее - Избирательная комиссия) № 21/263 от 01 августа 2013 года (далее
- постановление № 21/263 от 01 августа 2013 года) зарегистрирован список кандидатов
в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва, выдвинутый избирательным объединением «Свердловское региональное отделение Политической партии
«Российская объединенная демократическая партии «ЯБЛОКО» (далее - Избирательное
объединение) по единому (общемуниципальному) избирательному округу, куда включен кандидат Шилов Виктор Александрович (Орджоникидзевская - 14 территориальная
группа, № 1) (далее - кандидат Шилов В.А., л.д. 14-22).
Избирательная комиссия обратилась в суд с данным заявлением, в котором просит
отменить регистрацию кандидата Шилова В.А., включенного в зарегистрированный
список кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва, выдвинутый Избирательным объединением по единому (общемуниципальному) избирательному округу (л.д. 2-6).
Требование Избирательной комиссии мотивировано тем, что 28 августа 2013 года после получения письма Информационного центра Главного управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области за № 5/6-6891 от 08
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августа 2013 года «О направлении информации», заявителю стало известно, что кандидат Шилов В.А. осужден 25 апреля 2002 года Талицким городским судом Свердловской
области за совершение тяжкого преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 131, п.
«в» ч. 2 ст. 132 Уголовного кодекса Российской Федерации к 4 годам 3 месяцам лишения
свободы, о чем ранее, при вынесении постановления № 21/260 от 01 августа 2013года, Избирательной комиссии не было известно. Приведенные обстоятельства указывают на то,
что Шилов В.А. не обладает пассивным избирательным правом на выборах депутатов
Екатеринбургской городской Думы шестого созыва, не имеет права быть избранным.
Факт регистрации кандидата Шилова В.А. не соответствует положениям Федерального и регионального избирательного законодательства, препятствует равной реализации
пассивного избирательного права других кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва.
В судебном заседании представитель Избирательной комиссии Антошин В.В., действующий по доверенности № 01-22/383 от 16 ноября 2012года, сроком на один год,
поддержал требования и обоснования своего заявления, просит его удовлетворить полностью. Дополнительно пояснил, что Избирательная комиссия не оспаривает обстоятельства, по которым Шилов В.А. не указал на факт его осуждения за совершение тяжкого преступления. Получение таких сведений после регистрации кандидата Шилова
В.А. является вновь открывшимся обстоятельством дня отмены таковой, независимо от
снятия (погашения) судимости заинтересованного лица. Незнание Шилова В.А. избирательного законодательства не может исключить отмену его регистрации как кандидата
в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва.
Кандидат Шилов В.А. в суде требования заявителя не признал, указал на то, что действительно был осужден 25 апреля 2002 года Талицким городским судом Свердловской
области за совершение тяжкого преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 131, п.
«в» ч. 2 ст. 132 Уголовного кодекса Российской Федерации к 4 годам 3 месяцам лишения свободы. Постановлением Ивдельского городского суда Свердловской области от 25
ноября 2004 года освобожден от назначенного наказания условно-досрочно. Судимость
погашена 03 декабря 2012 года и, по смыслу ст. 86 Уголовного кодекса Российской Федерации, он считается несудимым, погашение или снятие судимости аннулирует все
правовые последствия, связанные с судимостью, поэтому считает, что не может быть
лишен пассивного избирательного права. Кроме того, в образце заявления о согласии
баллотироваться кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого
созыва не содержится такой строки о факте судимости за тяжкое или особо тяжкое преступление, предусмотренное Уголовным кодексом Российской Федерации. Считает, что
заявитель ввел его в заблуждение этим обстоятельством. О наличии нормы федерального законодательства, лишающего гражданина пассивного избирательного права, ему
ничего не было известно.
Представитель Избирательного объединения в судебное заседание не явился. О дате,
времени и месте судебного разбирательства был уведомлен в установленном законом
порядке, что подтверждается документально (л.д. 31-32, 35-36). Об уважительности причины неявки не сообщил, поэтому суд считает, что таковой не имеется и, учитывая норму ст.2601 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, возможно
рассмотрение дела в его отсутствие, против чего явившиеся стороны не возражали.
Заслушав пояснения сторон, заключение прокурора, полагавшей заявление Избирательной комиссии обоснованным, исследовав материалы дела, суд считает возможным
удовлетворить требования заявителя по следующим обстоятельствам.
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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 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 Федерация 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-Ф3 имеет
прямое действие и распространяется на всей территории России (п.п. 1, 2 ст. 1 Закона №
67-ФЗ).
Согласно преамбуле Закона № 67-ФЗ демократические, свободные и периодические
выборы в органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также
референдум являются высшим непосредственным выражением принадлежащей народу власти. Государством гарантируются свободное волеизъявление граждан Российской
Федерации на выборах и референдуме, защита демократических принципов и норм избирательного права и права на участие в референдуме.
Материалами дела подтверждается и никем не оспаривается, что Решением Екатеринбургской городской Думы от 11 июня 2013 года № 28/77, принятым в соответствии с Законом № 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 2013 года (л.д.
25). Названное решение опубликовано в средствах массовой информации - периодическом печатном издании «Вечерний Екатеринбург» (№ 104 (15746)) от 13 июня 2013года.
В соответствии с частями 1, 2, 3 ст. 32 Закона № 67-ФЗ граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, могут быть выдвинуты кандидатами непосредственно либо в составе списка кандидатов в соответствии с настоящим
Федеральным законом, иным законом.
Непосредственное выдвижение кандидатов может быть осуществлено путем самовыдвижения, выдвижения избирательным объединением. Самовыдвижение кандидата на
должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерация) может предусматриваться законом субъекта Российской Федерации.
Выдвижение кандидатов в составе списка кандидатов может быть осуществлено политической партией, имеющей в соответствии с федеральным законом право участвовать в выборах, либо ее региональным отделением или иным структурным подразделением, имеющими в соответствии с федеральным законом право участвовать в выборах
соответствующего уровня. В силу пунктов 2, 21 ст. 33 Закона № 67-ФЗ соответствующая
избирательная комиссия считается уведомленной о выдвижении кандидата, а кандидат
считается выдвинутым, приобретает права и обязанности кандидата, предусмотренные
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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 случае наличия у кандидата неснятой и непогашенной судимости, в заявлении,
предусмотренном п. 2 этой же нормы закона, указываются сведения о судимости кандидата.
05 июля 2013 года в Избирательную комиссию обратился Шилов В.А. с заявлением о
согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской Думы
шестого созыва в составе списка кандидатов по единому избирательному округу от Избирательного объединения, указав на то, что судимости не имеет (л.д. 13).
Постановлением № 21/263 от 01 августа 2013года в соответствии с нормами ст. 38 Закона № 67-ФЗ и ст. 53 Избирательного кодекса Свердловской области зарегистрирован
список кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва, выдвинутый Избирательным объединением по единому (общемуниципальному) избирательному округу, куда включен кандидат Шилов В.А. (Орджоникидзевская - 14 территориальная группа, №1) (л.д. 14- 22).
В соответствии с частью 7 ст. 76 Закона № 67-ФЗ, пункта 7 ст. 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 случаях 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.
Согласно части 9 ст. 76 Закона № 67-ФЗ, регистрация кандидата, включенного в зарегистрированный список кандидатов, может быть отменена судом по заявлению избирательной комиссии, зарегистрировавшей список кандидатов, избирательного объединения, список кандидатов которого зарегистрирован по тому же избирательному округу, в
случае предусмотренном подпунктом «в», «д» или «з» пункта 7 настоящей статьи, либо
в случае установления факта подкупа избирателей кандидатом, а также действующими
по его поручению иным лицом или организацией, либо в случае вновь открывшихся обстоятельств, являющихся основанием для исключения кандидата из списка кандидатов,
предусмотренным подпунктом «а», «б», «в», «г» или «е» пункта 26 статьи 38 настоящего Федерального закона. При этом вновь открывшимися считаются те обстоятельства,
которые существовали на момент принятия решения о регистрации списка кандидатов,
но не были и не могли быть известны избирательной комиссии, зарегистрировавшей
список кандидатов.
Пунктом «з» части 7 ст. 76 Закона № 67-ФЗ в качестве основания отмены судом регистрации кандидата по заявлению зарегистрировавшей кандидата избирательной комиссии, зарегистрированного по тому же избирательному округу, предусмотрено установление факта сокрытия кандидатом сведений о своей судимости.
Подпунктом 1 пункта 7 ст. 98 Избирательного кодекса Свердловской области предусмотрено, что регистрация кандидата может быть отменена судом по заявлению зарегистрировавшей кандидата избирательной комиссии, кандидата, зарегистрированного по
тому же избирательному округу, в случаях вновь открывшихся обстоятельств, являю57

щихся основанием для отказа в регистрации кандидата, предусмотренным подпунктом
1 пункта 6 статьи 53 настоящего Кодекса (отсутствие у кандидата пассивного избирательного права). При этом в соответствии с федеральным законом, устанавливающим
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 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.
28 августа 2013 года из Информационного центра Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области Избирательной
комиссией получено письмо за № 5/6-6891 от 08 августа 2013 года «О направлении информации», из которого, после принятия постановления № 21/263 от 01 августа 2013
года, заявителю стало известно, что кандидат Шилов В.А. был осужден 25 апреля 2002
года Талицким городским судом Свердловской области к 4 годам 3 месяцам лишения
свободы за совершение преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 131, п. «в» ч. 2 ст.
132 Уголовного кодекса Российской Федерации, отнесенного, в силу п. 4 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, к категории тяжких.
Вместе с тем, при подаче заявления о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва Шилов В.А. не сообщил о названной выше судимости. В противном случае, на основании норм п.п. «а» п. 24 ст. 38
Закона № 67-ФЗ, п.п. 1 п. 6 ст. 53 Избирательного кодекса Российской Федерации Шилову В.А. заявителем было бы отказано в регистрации кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва.
На дату принятия Избирательной комиссией постановления № 21/263 от 01 августа
2013 года эти факты не были известны заявителю. Доказательств обратного суду не
представлено. Шилов В.А. в суде не отрицал, что изначально не указывал на то, что был
осужден приговором суда к лишению свободы за совершение тяжкого преступления,
поэтому суд считает установленным, что названные сведения Информационного центра
Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области являются для Избирательной комиссии вновь открывшимися.
С учетом части 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации изменение категории преступления на менее тяжкое с учетом фактических обстоятельств преступления и степени общественной опасности может быть установлено лишь судебным решением. Суду не представлено соответствующего судебного акта об изменении категории
преступления на менее тяжкое.
Нормой п. 1 ст. 86 Уголовного кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 06.04.2011 № 66-ФЗ) предусмотрено, что лицо, осужденное за совершение
преступления, считается судимым со дня вступления обвинительного приговора суда
в законную силу до момента погашения и(или) снятия судимости. Судимость в соответствии с настоящим Кодексом учитывается при рецидиве преступлений, назначении
наказания и влечет за собой иные правовые последствия в случаях и в порядке, которые
установлены Федеральными законами.
В соответствии с подпунктом «а» пункта 32 ст. 4 Закона № 67-ФЗ, п.п.1 пункта 3-2
ст. 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 признается тяжкими или особо
тяжкими преступлениями.
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Таким образом, приведенные нормы закона согласуются между собой и не противоречат друг другу.
Довод Шилова В.А. в суде о том, что согласно п. 6 ст. 86 Уголовного кодекса Российской Федерации погашение или снятие судимости аннулирует все правовые последствия, связанные с судимостью, при указанных обстоятельствах, несостоятелен и не
может быть принят судом как бесспорное основание для отказа Избирательной комиссии в удовлетворении заявления, равно как и незнание Шилова В.А. федерального и
регионального избирательного законодательства при его согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва.
Довод Шилова В.А. о введении его в заблуждение заявителем тем, что в тексте образца заявления о согласии им баллотироваться не имелось строки о самом факте осуждения, не доказан названным заинтересованным лицом.
Порядок регистрации кандидатов (списков кандидатов), с одной стороны, должен
быть направлен на предоставление возможности гражданам реализации своего пассивного избирательного права, с другой стороны, обеспечить возможность участия в выборах лишь тем кандидатам (избирательным объединениям), у которых есть некоторый
уровень поддержки избирателей.
Справедливый характер выборов должен находить отражение не только в открытости
процесса голосования и подсчета голосов избирателей, но и демократичности всех стадий избирательного процесса, обеспечивающих легитимность выборов. Анализ правового режима регистрации кандидатов (списков кандидатов), средств его обеспечения делает возможным остановить уровень демократичности выборов, судить о возможностях
реализации пассивного избирательного права. Фактически именно средства, обеспечивающие регистрацию кандидатов (списков кандидатов), обеспечивают легитимность
выборов, так как определяют круг претендентов на выборные должности, депутатские
мандаты. Лицо, которое было избрано в соответствии с законодательством, может не
обладать легитимностью, так как условия регистрации позволили ограничить количество претендентов на выборную должность, исключив из их числа лиц, которые могли
составить победителю реальную конкуренцию.
Таким образом, суд считает, что регистрация Шилова В.А. кандидатом в депутаты
Екатеринбургской городской Думы шестого созыва постановлением № 21/263 от 01 августа 2013 года противоречит всей совокупности приведенных норм закона, нарушает равенство избирательных прав граждан, установленное ст. 5 Закона № 67-ФЗ, препятствует равной реализации пассивного избирательного права иных кандидатов в депутаты
Екатеринбургской городской Думы шестого созыва, подлежит отмене, соответственно,
требование заявления Избирательной комиссии обоснованны, подлежат, удовлетворению.
Руководствуясь ст.ст. 12,194-198,259-261 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:
заявление Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» об отмене регистрации кандидата в депутаты Екатеринбургской городской Думы
шестого созыва Шилова Виктора Александровича, включенного в зарегистрированный
список кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва, выдвинутый избирательным «Свердловское региональное отделение Политической пар59

тии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» по единому (обшемуниципальному) избирательному округу, удовлетворить.
Отменить регистрацию кандидата в депутаты Екатеринбургской городской Думы
шестого созыва Шилова Виктора Александровича, включенного в зарегистрированный
список кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва, выдвинутый избирательным объединением «Свердловское региональное отделение Политической партии Российская объединенная демократическая партии «ЯБЛОКО» по
единому (общемуниципальному) избирательному округу.
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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Дело № 2-8944/2013
Мотивированное решение изготовлено 02 сентября 2013 г.
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
02 сентября 2013 юла Ленинский районный суд г.Екатеринбурга в составе председательствующею судьи Васильковой О.М.,
с участием старшего помощника прокурора Ленинского района г. Екатеринбурга
Миткалевой И.Л.,
при секретаре Быковой Н.С., рассмотрев к открытом судебном заседании гражданское
дело по заявлению Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» об отмене регистрации кандидата в депутаты Екатеринбургской городской
Думы шестого созыва Полушина Сергея Николаевича, включенного в зарегистрированный список кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической
партии «Альянс Зеленых - Народная партия» Свердловской области» но единому (общемуниципальному) избирательному округу,
УСТАНОВИЛ:
Решением Екатеринбургской городской Думы от 11.06.2013 № 28/77 назначены выборы депутатов Екатеринбургской городской Думы шестого созыва.
Данное решение опубликовано в периодическом печатном издании «Вечерний Екатеринбург» от 13.06.2013 г. № 104 (15746).
Постановлением Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» от 01.08.2013 № 21/260 зарегистрирован список кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва, выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии «Альянс Зеленых - Народная
партия» в Свердловской области» по единому (общемуниципальному) избирательному
округу, в который включен Полушин С.Н.
Избирательная комиссия муниципального образования «город Екатеринбург» обратилась в суд с заявлением об отмене регистрации указанного кандидата, поскольку на
момент принятия решения о регистрации списка кандидатов не были и не могли быть
известны данные о том, что Полушин С.Н. был осужден 30.08.1983г. Чкаловским народным судом г. Свердловска по ст. 15-117 ч. 3 Уголовного кодекса РСФСР с назначением
наказания в виде пяти лет лишения свободы, и поскольку указанное преступление отнесено к категории тяжких преступлений как в силу ранее действовавшего Уголовного
кодекса РСФСР, так и относится к таковым в силу требований Уголовного кодекса РФ,
Полушин С.Н. в соответствии с подп. «а» п. 26 ст. 38 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и нрава на участие в референдуме граждан Российский
Федерации» не имеет права быть избранным, то есть не обладает пассивным избирательным правом на выборах депутатов Екатеринбургской городской Думы шестого созыва.
В судебном заседании представитель Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» поддержал доводы заявления по изложенным в нем
фактическим и правовым основаниям.
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В судебное заседание не явились заинтересованные лица Полушин С.Н. представитель Регионального отделения Политической партии «Альянс Зеленых - Народная партия» в Свердловской области», о рассмотрении дела извещены своевременно и надлежащим образом, направили в суд заявления (Полушин С.Н. в виде телефонограммы) о
проведении судебного разбирательства без их участия, против удовлетворения заявления не возражают.
С учетом мнения представителя заявителя и прокурора суд определил рассмотреть
настоящее гражданское дело при установленной явке.
Заслушав пояснения представителя заявителя. заключение прокурора, полагавшего
необходимым заявленные требования удовлетворить, а также изучив материалы дела
и оценив представленные в суд доказательства в их совокупности, суд удовлетворяет
данное заявление по следующим основаниям.
В силу п. 9 ст. 76 Федерального закона «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 вновь открывшихся обстоятельств, являющихся основанием для исключения кандидата из списка кандидатов, предусмотренным, в том
числе подп. «а» п. 26 ст. 38 настоящего Федерального закона. При этом вновь открывшимися считаются те обстоятельства, которые существовали на момент принятия решения
о регистрации списка кандидатов, но не были и не могли быть известны избирательной
комиссии, зарегистрировавшей список кандидатов.
В соответствии с подп. «а» п. 26 ст. 38 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных нрав и права на участие и референдуме граждан Российской не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации, осужденные когда-либо
к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлении, за исключением случаев, когда в соответствии с новым уголовным законом эти деяния не
признаются тяжкими или особо тяжкими преступлениями.
Таким образом, безусловным основанием для отмены регистрации кандидата является наличие судимости за совершение, в том числе тяжкого преступления, признаваемого
таковым уголовным законодательством па момент совершения и при принятии решения
о регистрации кандидата, независимо от времени совершения деяния.
Согласно данным Информационного центра ГУ МВД России по Свердловской области Полушин С.Н. осужден 30.08.1983 г. Чкаловским народным судом г. Свердловска по
ст. 15-117 ч. 3 УК РСФСР с назначением наказания в виде пяти лет лишения свободы. 26
апреля 1986 г. освобожден на основании Указа о помиловании от 21.04.1986 г. условно с
испытательным сроком на три года.
Данное извещение поступило в избирательную комиссию 28 августа 2013 г., Постановление же о регистрации списка кандидатов вынесено 01 августа 2013 г. Таким образом, избирательной комиссии на момент принятия решения не было известно о наличии
препятствий для включения Полушина С.Н. в список кандидатов.
В соответствии со ст. 7.1 Уголовного кодекса РСФСР и ст. 15 Уголовного кодекса РФ
исходя го указанного состава преступления. Подушин С.Н. ранее имел судимость за совершение тяжкого преступления, в силу чего доводы заявителя являются правомерными, обоснованными и подлежащими удовлетворению, так как регистрация Полушина
С.Н., как верно указано заявителем, не соответствует требованиям вышеприведенных
правовых норм, что и не оспаривается Полушиным С.Н.
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При этом судом учитывается мнение заинтересованных лиц, не возражавших против
удовлетворения заявления.
В силу ч. 1 ст. 98 Гражданского процессуального кодекса РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью
второй статьи 96 настоящего Кодекса.
Заявителем при подаче настоящего заявления оплачена государственная пошлина в
сумме 1000 рублей, в связи с чем, следуя требованиям вышеизложенной правовой нормы, с заинтересованных лиц Полушина С.Н и Регионального отделения Политической
партии «Альянс Зеленых - Народная партия» в Свердловском области подлежит изысканию в счет понесенных Избирательной комиссии муниципального образования «город
Екатеринбург» расходов по оплате государственной пошлины по 2 000 рублей с каждого
из заинтересованных лиц.
Руководствуясь ст.ст. 12, 194-198, 259-261 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Заявление Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» - удовлетворить.
Отменить регистрацию кандидата Полушина Сергея Николаевича, включенного в зарегистрированный список кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской Думы
шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение
Политической партии «Альянс Зеленых - Народная партия» в Свердловской области» по
единому (общемуниципальному) избирательному округу.
Взыскать с Полушина Сергея Николаевича и Регионального отделения Политической
партии «Альянс Зеленых — Народная партия» в Свердловской области в пользу Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» в счет возмещения расходов по оплате государственной пошлины по 2000 (Две тысячи) рублей 00
коп. с каждого.
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
О.М. Василькова
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РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
02 сентября 2013 года
Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга в составе:
председательствующего судьи Нецветаевой Н.А., при секретаре Горбачевой О.А.,
с участием прокурора Жезловой А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению зарегистрированного кандидата в депутаты Кагилева Олега Владимировича об отмене регистрации кандидата в депутаты Басая Валерия Ивановича,
УСТАНОВИЛ:
Кагилев О.В. обратился в суд с вышеуказанным заявлением. В обоснование заявленных требований указал, что он и Басай В.И. являются зарегистрированными кандидатами в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному
избирательному округу №3. В ходе избирательной компании кандидат Басай В.И. распространил среди избирателей избирательного округа №3 свой агитационный материал
«как звонить в экстренные службы». В соответствии с законом РФ от 12.06.2002 №67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», законом свердловской области от 29.04.2003 №10-03 «Избирательный кодекс
Свердловской области» кандидат Басай В.И. уведомил об этом окружную избирательную комиссию №3.
Указанный материал представляет собой магнитную поверхность определенного размера с приклеенным к ней агитационным печатным материалом (дата выпуска 05.08.2013.
тираж 10 000 экз.), не является печатным материалом. Таким образом, кандидатом Басаем В.И. в нарушение требований законодательства - п. 2 ст. 56 Закона РФ № 67-ФЗ при
распространении указанного печатного материала осуществлялся подкуп избирателей.
Кроме того, в ходе избирательной компании кандидат Басай В.И. распространил среди
избирателей избирательного округа № 3 свой агитационный материал «За безопасный
общественный транспорт». Кандидат в соответствии с требованиями законодательства
уведомил об этом окружную избирательную комиссию.
Указанный материал представляет собой полноцветный печатный материал формата АЗ, изготовленный на газетной бумаге с одним фланцем (дата выпуска 19.08.2013,
тираж 45 000). В материале размещена среди прочего следующая информация: «также,
по просьбе пенсионеров из дома №29 по ул. Серафимы Дерябиной, Валерий Иванович
Басай обещал после избрания установить во дворе песочницу»; «После избрания я снова
приду к вам. И в течение года любую, пусть даже небольшую, проблему мы обязательно решим»; «На очередной встрече... пенсионерка из дома №36/2 обратилась к Валерию
Ивановичу Басаю с просьбой помочь высадить выращенные ею саженцы дубов....Валерий Иванович откликнулся на просьбу и обещал заняться посадкой 30 полуметровых дубов недалеко от своего дома»; «Валерий Иванович обещал лично обратиться в
управляющую компанию и ускорить решение вопроса с установкой детской площадки».
Обещая посредством своего агитационного печатного материала установить после избрания песочницу, решить в течение года проблему, посадить дубы и ускорить решение
вопроса с установкой детской площадки, кандидат Басай воздействует на избирателей
посредством обещаний передачи им материальных благ, оказания услуг. При этом речь
идет о решении вопроса лично кандидатом, а никак не на основании принимаемых в со64

ответствии с законодательством решений органов государственной власти, местного самоуправления. Таким образом, кандидат Басай В.И. через свой агитационный печатный
материал осуществляет подкуп избирателей. Учитывая неоднократность нарушений,
тираж распространенных незаконных материалов, заявитель считает, что кандидатом
Басаем В.И. нарушен принцип равенства кандидатов и права заявителя, установленные
пунктом 1 ст. 39 Закона РФ №67-ФЗ. На основании изложенного заявитель, ссылаясь на
положения пп. 2г» п. 7 ст. 76 Закона РФ №67-ФЗ просит суд установить факт подкупа
избирателей кандидатом Басаем В.И. при распространении агитационных материалов и
отменить регистрацию кандидата в депутаты Басая В.И.
В судебном заседании представитель заявителя - Коваль А.П., действующий на основании доверенности, требования заявления поддержал в полном объеме представил
дополнение к заявлению о том, что агитационный материал «Как звонить в экстренные службы» состоит из двух самостоятельных частей: непосредственно агитационного печатного материала и магнитного полимера, который является товаром, не подпадающего под перечень товаров, которые могут распространяться в ходе избирательной
компании. Указанные обстоятельства - выводы заключения эксперта-товароведа. Подтверждают факт допущения кандидатом Басаем В.И. подкупа избирателей. Выводы заявителя о совершении кандидатом Басаем В.И, подкупа избирателей при распространении печатного агитационного материала «За безопасный общественный транспорт»
подтверждаются заключение специалисте лингвиста о том, что обещания кандидата
Басая, размещенные в данное- агитационном материале, являются услугами; оказание
услуг по решению проблем установлению песочницы, кандидат ставит в зависимость от
итогов голосования.
Представитель окружной избирательной комиссии №3 по выборам депутат Екатеринбургской городской Думы шестого созыва, действующий на основании доверенности, в
судебном заседании с доводами заявителя согласился, полагает требования заявления
обоснованными и подлежащими удовлетворению.
Представители зарегистрированного кандидата в депутаты Басая В.И. Зеваков Е.А.,
Кадочников И.В., действующие на основании доверенности, в судебном заседании просили в удовлетворении требований заявителя отказать, представили письменные возражения. В возражениях представитель указывает, что указанные печатные агитационные
материалы были изготовлены ИП Роговым И.Е ГУЛ СО «Монетный щебеночный завод»
СП «Березовская типография включенными в перечень полиграфических организаций,
которые вправе оказывать на данных выборах услуги по изготовлению печатных материалов. Изготовление материалов было оплачено из средств избирательного фонда кандидата. Образцы указанных агитационных материалов были представлены кандидатом
Басаем В.И. в окружную избирательную комиссию по выборам депутат Екатеринбургом
городской Думы 6 созыва, были ею проверены, согласно заключениям замечаний отношении материалов со стороны комиссии не указано. Материал «Как звонить в экстренные службы» является агитационным печатным иллюстрированным материалом,
изготовленным на полимерном носителе, что подтверждается разъяснением, данным
Избирательной комиссией Свердловской области по обращению зарегистрированного
кандидата по ОИО №14 Токарского Д.Е. от 15.08.2013 в отношении аналогичного материала. Доказательств подкупа избирателей посредством обещаний, а именного того, что
это будет сделано кандидатом, иначе чем на основании принятых решений органов государственной власти, органов местного самоуправления, заявителем не представлено.
Суд, заслушав участвующих в деле лиц, пояснения свидетелей, заключение прокурора,
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полагавшей требования заявления, не подлежащими удовлетворению, исследовав иные
доказательства по делу, считает необходимым указать следующее.
Судом установлено, что выборы депутатов Екатеринбургской городской Думы назначены на 08.09.2013.
Решением окружной избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской думы от 31.07.2013 №33 произведена регистрация кандидата в депутаты
Екатеринбургской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 3 Кагилева О.В., выдвинутого избирательным объединением «Свердловское региональное
отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Решением окружной избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской думы от 31.07.2013 №30 произведена регистрация кандидата в депутаты
Екатеринбургской городской Думы по одномандатному избирательному округу №3 Басая В.И., выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость».
Заявитель Кагилев О.В. полагает, что кандидатом Басаем В.И. совершен подкуп избирателей, выразившийся в фактическом распространении в качестве печатного агитационного материала «Как звонить в экстренные службы» сложного товара, а именно
печатного материалам скрепленного с магнитным полимером, имеющим хозяйственнобытовое предназначение.
Факт изготовления представленного экземпляра агитационного материала по заказу
кандидата Басая В.И. в судебном заседании представителями последнего не оспаривался.
Данные агитационные материалы были распространены среди избирателей округа,
что достоверно установлено в судебном заседании, не оспаривалось представителями
кандидата Басая В.И., следует из показаний свидетелей Кротевич Л.В., Смыляевой С.А.
Как следует из показаний свидетелей, им были вручены предметы, аналогичные представленному в материалах дела - полимерные на магнитной основе с изображением.
В соответствии с п. 2 ст. 56 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
кандидатам, избирательным объединениям, их доверенным лицам и уполномоченным
представителям, инициативной группе по проведению референдума, иным группам
участников референдума и их уполномоченным представителям, а также иным лицам и
организациям при проведении предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума запрещается осуществлять подкуп избирателей, участников референдума: вручать
им денежные средства, подарки и иные материальные ценности, кроме как за выполнение организационной работы (за сбор подписей избирателей, участников референдума,
агитационную работу); производить вознаграждение избирателей, участников референдума, выполнявших указанную организационную работу, в зависимости от итогов
голосования или обещать произвести такое вознаграждение; проводить льготную распродажу товаров, бесплатно распространять любые товары, за исключением печатных
материалов (в том числе иллюстрированных) и значков, специально изготовленных для
избирательной кампании, кампании референдума; предоставлять услуги безвозмездно
или на льготных условиях, а также воздействовать на избирателей, участников референдума посредством обещаний передачи им денежных средств, ценных бумаг и других
материальных благ (в том числе по итогам голосования), оказания услуг иначе чем на
основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти, органов местного самоуправления.
66

Аналогичная норма содержится в п. 3 ст. 70 Избирательного кодекса свердловской
области.
Согласно подпункту «г» п. 7 ст. 76 названного Федерального закона, регистрация
кандидата может быть отменена судом по заявлению зарегистрировавшей кандидата
избирательной комиссии, кандидата, зарегистрированного по тому же избирательному
округу, в случае установления факта подкупа -избирателей кандидатом, его доверенным
лицом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам, а также действующими по их поручению иным лицом или организацией.
Согласно ст. 2 Федерального закона РФ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» для целей настоящего Федерального закона применяемые термины и понятия означают: агитационные материалы печатные, аудиовизуальные и иные материалы, содержащие признаки предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума и предназначенные для массового
распространения, обнародования в период избирательной кампании, кампании референдума; агитация предвыборная (предвыборная агитация) - 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)(4)
В соответствии со статьей 48 приведенного Федерального закона граждане Российской Федерации, общественные объединения вправе в допускаемых законом формах и
законными методами проводить предвыборную агитацию, агитацию по вопросам референдума.
Предвыборная агитация, агитация по вопросам референдума может проводиться, в
частности, посредством выпуска и распространения печатных аудиовизуальных и других агитационных материалов; иными не запрещенным законом методами.
Кандидат, избирательное объединение, инициативная группа по проведению референдума самостоятельно определяют содержание, формы и методы своей агитации, самостоятельно проводят ее, а также вправе в установленном законодательством порядке
привлекать для ее проведения иных лиц.
Как указано в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации №
5 от 31.03.2011 г. «О практике рассмотрения судами дел о защите избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». В пункте 37 названного Постановления дано разъяснение, что при решении вопроса о том, имел ли
место подкуп избирателей, участников референдума, судам надлежит выяснить ряд обстоятельств, в частности, совершены ли действия в период избирательной кампании;
позволяет ли характер совершенных действий сделать вывод о том, что они побудили
или побуждают избирателей: голосовать за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов или против него (них), относятся ли лица, осуществившие названные в пункте
2 статьи 56 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67- ФЗ действия, к кругу лиц,
действия которых по подкупу избирателей, участников референдума влекут соответствующие неблагоприятные последствия для кандидата, избирательного объединения,
инициативной группы по проведению референдума. Подкуп избирателей, участников
референдума лицами, указанными в пунктах 2 и 4 статьи 77 Федерального закона от 12
июня 2002 г. № 67-ФЗ, подразумевает совершение таких действий как непосредственно
ими, так и другими лицами по их поручению или с их ведома.
Таким образом, в соответствии с требованиями избирательного законодательства
действия кандидатов могут быть квалифицированы как подкуп избирателей только при
наличии доказательств, свидетельствующих о том, что эти действия осуществлялись
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под условием голосования «за» или «против» конкретного кандидата или ставились в
зависимость от результатов выборов.
Проанализировав представленные участвующими в деле лицами доказательства, суд
приходит к выводу, что в настоящем случае в деле отсутствуют доказательства, свидетельствующие о том, что вручение указанного агитационного материала было поставлено в зависимость от условия голосования избирателей «за» или «против» конкретного
кандидата в депутаты Екатеринбургской Думы либо в зависимость от результатов выборов.
Свидетели в судебном заседании пояснили, что в данном случае по обыкновению
приняли раздаваемые объекты. При вручении никаких комментарием со стороны распространителей не давалось, призывов не высказывалось. Свидетели указали, что им не
известно кто такой Басай В.И.
Из показаний допрошенных по ходатайству заявителя свидетелей сведений о формировании у них волеизъявления в результате распространения кандидатом Басаем В.И.
названных агитационных материалов не установлено.
Исходя из изложенного, суд считает, что в ходе судебного разбирательства не установлено наличия в действиях Басая В.И. нарушения п. 2 ст. 56 Федерального закона РФ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации». Доказательств осуществления кандидатом Басаем В.И. подкупа избирателей при распространении печатного агитационного материала «Как звонить
в экстренные службы» стороной заявителя не представлено.
Кроме того, суд отмечает, как установлено в судебном заседании Басаем В.И. указанный агитационный материал изготовлен в порядке исполнения договора №3 в/б 2013 от
30.07.2012 между Басаем В.И. и ИП Роговым И.В.
В соответствии с письмом ИП Рогова И.В. он в рамках договора №3 в/б 2013 от
30.07.2012 изготовил для кандидата Басая В.И. агитационный печатный материал посредством приклеивания изображения, напечатанного офсетным способом, ламинированного пленкой с одной стороны, к пластику на магнитной основе толщиной 0,4 мм, с
последующей вырубкой агитационного материала из полуфабриката.
Как следует из материалов дела, уведомления экземпляр агитационного материалов
своевременно представлен в окружную избирательную комиссию.
В соответствии со ст. 69 Избирательного кодекса Свердловской области, в ред. Закона
Свердловской области от 20.02.2006 № 4-ОЗ, в соответствии с федеральным законом,
устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, кандидаты, избирательные объединения вправе беспрепятственно распространять печатные, а равно аудиовизуальные и иные агитационные материалы в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, все агитационные материалы должны изготавливаться на территории Российской Федерации.
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, экземпляры печатных агитационных
материалов или их копии, экземпляры аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии иных агитационных материалов до начала их распространения должны быть
представлены кандидатом, избирательным объединением в избирательную комиссию,
уполномоченную принимать решение о регистрации данного кандидата, списка кандидатов. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии
избирательных прав граждан Российской Федерации, вместе с указанными материала68

ми должны быть также представлены сведения о месте нахождения (об адресе места
жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы (п.3 ст. 69 в ред. Законов Свердловской области от 20.02.2006 №
4-ОЗ, от 09.06.2008 № 31- ОЗ).
В материалы дела заинтересованным лицом представлено заключение Окружной
избирательной комиссии по рассмотрению указанного агитационного материала от
13.08.2013, из которого не усматривается данных о выдвижении замечаний по поводу
несоответствия данного материалам требованиям избирательного законодательства.
Довод заинтересованного лица о том, что в заключении указано о предоставлении листовки, что была предоставлена лишь копия агитационного материала, по мнению суда,
свидетельствуют лишь о несоблюдении кандидатом и комиссией приведенных положений законодательства о том, что печатный агитационный материал подлежит предоставлению в виде экземпляра, и не могут отменять выводы заключения о соответствии
агитационного материала требованиям законодательства.
Исходя из прямого толкования ответа Избирательной комиссии Свердловской области от 15.08.2013 на обращение кандидата в депутаты Екатеринбургской городской Думы
шестого созыва по одномандатному округу №14 Токарскому Д.Е. следует что агитационный материал в виде виниловых магнитов исходя из способа изготовления в большей
степени можно расценить как печатные агитационные материалы.
С учетом изложенного, суд находит установленным, что агитационный материал, названный в заявлении «Как звонить в экстренные службы», распространенный кандидатом Басаем В.И., является печатно-полиграфической продукцией, распространение
которой избирательным законодательством допускается.
Учитывая вышеприведенные правовые нормы и установленные по делу фактические
обстоятельства, суд приходит к выводу об отсутствии в данном случае нарушений зарегистрированным кандидатом Басаем В.И. порядка ведения предвыборной агитации,
при распространении печатного агитационного материала «Как звонить в экстренные
службы».
Суд принимает во внимание представленное стороной заявителя заключение ООО
«Независимая экспертиза» по результатам экспертного исследования №10/875и-13 от
29.08.2013, согласно которому по результатам исследования изделия из полимерных материалов, без упаковки сделан вывод о том, что изделие состоит из двух самостоятельных изделий. Сторона изделия без печатной информации представляет собой магнитный
полимер, имеющий самостоятельное функциональное назначение для хозяйственных
бытовых нужд.
Однако, с учетом иных установленных по делу обстоятельств распространение указанного изделия в агитационных целях не может быть признано бесплатным распространением материальных ценностей и соответственно подкупом избирателей.
Относительно доводов заявления о нарушении кандидатом Басаем В.И. п. 2 ст. 56 Федерального закона РФ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», при распространении среди избирателей
избирательного округа № 3 агитационного материала - «За безопасный общественный
транспорт», содержащего обещания кандидата Басая В.И. о передаче потенциальным
избирателям материальных благ, оказания услуг, лично кандидатом, а не на основании
принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной
власти, местного самоуправления, суд считает необходимым указать следующее.
По доводам заявления, такими обещаниями являются содержащиеся в агитационном
печатном материале фразы:
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«также, по просьбе пенсионеров из дома №29 по ул. Серафимы Дерябиной, Валерий
Иванович Басай обещал после избрания установить во дворе песочницу»; «После избрания я снова приду к вам. И в течение года любую, пусть даже небольшую, проблему мы
обязательно решим»;
«На очередной встрече... пенсионерка из дома №36/2 обратилась к Валерию Ивановичу Басаю с просьбой помочь высадить выращенные ею саженцы дубов....Валерий Иванович откликнулся на просьбу и обещал заняться посадкой 30 полуметровых дубов недалеко от своего дома»;
«Валерий Иванович обещал лично обратиться в управляющую компанию и ускорить
решение вопроса с установкой детской площадки».
Как установлено в судебном заседании указанный агитационный материал изготовлен в порядке исполнения договора ГУП СО «Монетный щебеночный завод» СП «Березовская типография» от 25.07.2012 с кандидатом на должность депутата Басаем В.И.
Как следует из материалов дела, уведомления экземпляр агитационного материала
своевременно представлен в окружную избирательную комиссию, в соответствии со ст.
69 Избирательного кодекса Свердловской области, в ред. Закона Свердловской области
от 20.02.2006 № 4-ОЗ.
Заключение окружной избирательной комиссии в отношении данного материал замечаний не содержит.
В соответствии с п. 2 ст. 56 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» кандидатам запрещается оказывать услуги, иначе чем на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти, органов местного
самоуправления.
Согласно п. 37 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации №
5 от 31.03.2011 г. «О практике рассмотрения судами дел о защите избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», при решении вопроса о том, имел ли место подкуп избирателей, участников референдума, судам надлежит
выяснить ряд обстоятельств, в частности, совершены ли действия в период избирательной кампании; позволяет ли характер совершенных действий сделать вывод о том, что
они побудили или побуждают избирателей: голосовать за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов или против него (них).
Исходя из прямого толкования указанных заявителем фраз из агитационного печатного материала, распространенного кандидатом Басаем В.И.: «На очередной встрече...
пенсионерка из дома №36/2 обратилась к Валерию Ивановичу Басаю с просьбой помочь
высадить выращенные ею саженцы дубов....Валерий Иванович откликнулся на просьбу
и обещал заняться посадкой 30 полуметровых дубов недалеко от своего дома»; «Валерий Иванович обещал лично обратиться в управляющую компанию и ускорить решение
вопроса с установкой детской площадки», - обещаний оказания услуг либо предоставления нематериальных благ под условием избрания данного кандидата из них не усматривается.
Аналогичные выводы следуют и из заключения специалиста-лингвиста, представленного стороной заявителя, не установившего из контекста данных фраз взаимосвязи
обещаний, данных Басаем В.И. с итогами голосования.
В отношении указанных заявителем фраз: «также, по просьбе пенсионеров из дома
№29 по ул. Серафимы Дерябиной, Валерий Иванович Басай обещал после избрания
установить во дворе песочницу»; «После избрания я снова приду к вам. И в течение
года любую, пусть даже небольшую, проблему мы обязательно решим», суд полагает
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следующее. Согласно ст. 63 Избирательного кодекса Свердловской области в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных
прав граждан Российской Федерации, граждане Российской Федерации, общественные
объединения вправе в допускаемых законом формах и законными методами проводить
предвыборную агитацию.
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, предвыборной агитацией, осуществляемой в период избирательной кампании, признаются, в частности описание возможных
последствий в случае, если тот или иной кандидат будет избран или не будет избран,
тот или иной список кандидатов будет допущен или не будет допущен к распределению
депутатских мандатов; распространение информации, в которой явно преобладают сведения о каком- либо кандидате (каких-либо кандидатах), избирательном объединении в
сочетании с позитивными либо негативными комментариями; распространение информации о деятельности кандидата, не связанной с его профессиональной деятельностью
или исполнением им своих служебных (должностных) обязанностей; деятельность, способствующая созданию положительного или отрицательного отношения избирателей к
кандидату, избирательному объединению, выдвинувшему кандидата, список кандидатов (п. 2 ст. 63 в ред. Закона Свердловской области от 20.02.2006 № 4-ОЗ).
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, предвыборная агитация может проводиться, в частности, посредством выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и других агитационных материалов; иными не запрещенными законом методами
(п.3 ст. 63 ред. Закона Свердловской области от 20.02.2006 № 4-ОЗ).
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, кандидат, избирательное объединение
самостоятельно определяют содержание, формы и методы своей агитации, самостоятельно проводят ее, а также вправе в установленном законодательством порядке привлекать для ее проведения иных лиц (п. 4 ст. 63 в ред. Закона Свердловской области от
20.02.2006 № 4-ОЗ).
Является общеизвестным, что деятельность депутатов связана с инициированием
принятия нормативно-правовых актов, исполнением предвыборной программы партии,
наказов избирателей, взаимодействием с ними, в том числе по социальным вопросам, а
деятельность депутатов представительных, законодательных органов власти местного
самоуправления, связана с решением вопросов местного значения.
С учетом изложенного, исходя из содержания указанных фраз, суд находит обоснованными доводы представителей кандидата Басая В.И. о том, что заявителем не представлено доказательств того, что содержащиеся в приведенных фразах из агитационного печатного материала обещания совершения действий, связанных с решение вопросов
местного значения, будут исполнены кандидатом, иначе чем на основании принимаемых
в соответствии с законодательством решений органов государственной власти, органов
местного самоуправления, что не исключает личного участия депутата.
На основании изложенного, суд приходит к выводу, что в ходе судебного разбирательства не установлено факта подкупа избирателей со стороны кандидата в депутаты
Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному
округу №3 Басая В.И. по указанным в заявлении обстоятельствам, в связи с чем суд отказывает в удовлетворении требований заявителя в полном объеме.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 56, 194-198, 259-261 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации, суд
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РЕШИЛ:
Требования заявления зарегистрированного кандидата в депутаты Екатеринбургской
городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №3 Кагилева Олега Владимировича об установлении факта подкупа избирателей кандидатом в
депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №З Басаем Валерием Ивановичем, отмене регистрации кандидата в
депутаты Басая Валерия Ивановича, оставить без удовлетворения
Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд через Верх-Исетский
районный суд города Екатеринбурга в течение пяти дней со дня вынесения решения.
Судья

Н.А. Нецветаева
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Судья Нецветаева Н.А.

Дело № 33-11973/2013

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
город Екатеринбург
06 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 Кагилева О.В. об отмене регистрации кандидата в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному
округу № 3 Басая В.И.
по апелляционной жалобе заявителя Кагилева О.В.,
на решение Верх-Исетского районного суда города Екатеринбурга Свердловской области от 02 сентября 2013 года.
Заслушав доклад судьи Старкова М.В., объяснения представителя Басая В.И. – действующего на основании доверенности Зевакова Е.А., возражавшего против доводов
апелляционной жалобы, заключение прокурора Гавриной Ю.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 № 3 приняты
решения от 31 июля 2013 года:
№ 30 «О регистрации Басая В.И. кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской
Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3»;
№ 33 «О регистрации Кагилева О.В. кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3».
Кагилев О.В. обратился 27 августа 2013 года в суд с вышеназванным заявлением. В
обоснование, ссылаясь на выводы, изложенные в заключениях специалистов, указал,
что в ходе избирательной кампании, распространяя печатные агитационные материалы – магнитный полимер «как звонить в экстренные службы», выпущенный 05 августа
2013 года, тиражом 10000 экземпляров и информационный бюллетень «Валерий Басай.
За безопасный общественный транспорт!», выпушенный 19 августа 2013 года, тиражом
45000 экземпляров, кандидат Басай В.И. тем самым осуществлял подкуп избирателей, а
это запрещено избирательным законодательством и влечёт отмену регистрации кандидата.
Решением суда первой инстанции требования заявителя оставлены без удовлетворения.
В апелляционной жалобе Кагилев О.В., повторяя доводы своего заявления и считая,
что суд первой инстанции неправильно определил обстоятельства, имеющие значение
для дела, сделал выводы несоответствующие обстоятельствам дела, просит отменить
или изменить решение суда первой инстанции полностью или в части и принять по
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делу новое решение. Настаивает на том, что действия кандидата Басая В.И., при распространении указанных печатных агитационных материалов в период избирательной
кампании, побуждающие к голосованию за кандидата Басая В.И., могут расцениваться
как подкуп избирателей.
В судебное заседание апелляционной инстанции заявитель и представитель окружной избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 не явились; об уважительности причин неявки не сообщили. В деле имеются доказательства их заблаговременного извещения о времени и месте рассмотрения дела (в том числе посредством
публикации информации на официальном Интернет-сайте Свердловского областного
суда). Судебная коллегия сочла возможным рассмотреть апелляционную жалобу при
имеющейся явке.
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.
Вышеназванными решениями окружной избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 заявитель Кагилев О.В. и заинтересованное лицо Басай В.И. действительно были зарегистрированы кандидатами в депутаты Екатеринбургской городской
Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 (л.д. 12-17).
Кандидат Басай В.И. в установленном порядке заказал и оплатил изготовление печатных агитационных материалов – магнитного полимера «как звонить в экстренные
службы», выпущенного 05 августа 2013 года, тиражом 10000 экземпляров (л.д. 8) и информационного бюллетеня «Валерий Басай. За безопасный общественный транспорт!»,
выпущенного 19 августа 2013 года, тиражом 45000 экземпляров (л.д. 9, 10).
Экземпляры названных печатных агитационных материалов 13 и 19 августа 2013 года
были представлены кандидатом до начала их распространения в окружную избирательную комиссию по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 3 (л.д. 61, 67). Заключения членов избирательной комиссии (председателя комиссии Севастьяновой Д.Г. и секретаря комиссии
Лаптевой Н.М.) о соответствии/несоответствии представленных агитационных материалов требованиям избирательного законодательства не содержат никаких замечаний
(указаний) о несоблюдении или нарушениях избирательного законодательства (л.д. 24,
27).
Факт распространения изготовленных печатных агитационных материалов в период
избирательной кампании заинтересованное лицо – кандидат Басай В.И. не оспаривал.
Требования заявителя, ссылающегося в обоснование своих требований на заключение ООО «Независимая экспертиза» (л.д. 42-51) и заключение специалиста-лингвиста К.
(л.д. 33-41), сводятся к утверждению о том, что распространяя вышеназванный печатный агитационный материал, кандидат Басай В.И. таким способом осуществил подкуп
избирателей.
Утверждая о подкупе избирателей, заявитель указал в письменных дополнениях к
заявлению (л.д. 29-32), что магнитный полимер «как звонить в экстренные службы» не
является исключительно печатным материалом; состоит из двух частей (напечатанное
ламинированное изображение, которое приклеивается к пластику на магнитной основе).
Магнитный полимер может быть использован без нанесения на него печатной информации; распространяя такое изделие, кандидат Басай В.И. распространил не только печат74

ную информацию, но и непосредственно магнитный полимер, следовательно, имеет место подкуп избирателей. Информационный бюллетень «Валерий Басай. За безопасный
общественный транспорт!» на третьей странице, помимо прочего, содержит следующий
текст:
«Также по просьбе пенсионеров из дома № х по ул. х Валерий Басай обещал после избрания установить во дворе песочницу»;
«После избрания я снова приду к вам, и в течение года любую, пусть даже небольшую, проблему мы обязательно решим»;
«На очередной встрече с жителями пенсионерка обратилась к В. Басаю с просьбой
помочь высадить выращенные ею из желудей саженцы дубов. От УК она не могла за
летний период добиться ни лопат, ни рабочих рук. Он откликнулся на просьбу и обещал
заняться посадкой 30 полуметровых дубов недалеко от своего дома»;
«Басай В. обещал лично обратиться в управляющую компанию и ускорить решение
вопроса с установкой детской площадки».
Специалист-лингвист К., проведя лингвистический анализ трёх статей, в которых содержится вышеизложенный текст, в своём заключении пришла к выводу, что страница
№ 3 информационного бюллетеня содержит обещания оказания услуг; услуги обещано
исполнить по итогам голосования.
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.
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.
В соответствии с подпунктом «г» пункта 7 статьи 76 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) регистрация
кандидата может быть отменена судом по заявлению зарегистрировавшей кандидата
избирательной комиссии, кандидата, зарегистрированного по тому же избирательному
округу, в случае установления факта подкупа избирателей кандидатом, его доверенным
лицом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам, а также действующими по их поручению иным лицом или организацией.
Аналогичные положения содержатся в подпункте 4 пункта 7 статьи 98 Избирательного кодекса Свердловской области.
Отмена регистрации кандидата это мера публично-правовой ответственности, которая применяется судом к лицам, виновным в совершении определённых нарушений
законодательства о выборах. Отмена регистрации применяется в целях наказания виновных лиц, и состоит в принудительном отказе в реализации этим лицам пассивного
избирательного права.
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В соответствии с пунктом 2 статьи 56 Федерального закона кандидатам, избирательным объединениям, их доверенным лицам и уполномоченным представителям, а также
иным лицам и организациям при проведении предвыборной агитации запрещается осуществлять подкуп избирателей: вручать им денежные средства, подарки и иные материальные ценности, кроме как за выполнение организационной работы (за сбор подписей
избирателей, агитационную работу); предоставлять услуги безвозмездно или на льготных условиях, а также воздействовать на избирателей посредством обещаний передачи
им денежных средств, ценных бумаг и других материальных благ (в том числе по итогам
голосования), оказания услуг иначе чем на основании принимаемых в соответствии с
законодательством решений органов государственной власти, органов местного самоуправления.
Отказывая в удовлетворении заявления, суд первой инстанции правильно исходил
из смысла вышеназванных требований Федерального закона и Избирательного кодекса
Свердловской области. В суде первой инстанции не нашёл подтверждения довод заявления об осуществлении подкупа избирателей в результате распространения агитационных материалов – магнитного полимера «как звонить в экстренные службы» и информационного бюллетеня «В. Басай. За безопасный общественный транспорт!» при
проведении предвыборной агитации Басаем В.И., его доверенным лицом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам, иным лицом или организацией, действующими по их поручению.
Избирательное законодательство действительно предусматривает в качестве основания отмены регистрации кандидата совершение правонарушения при проведении
предвыборной агитации в форме подкупа избирателей кандидатом, его доверенным
лицом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам, иным лицом или
организацией, действующими по их поручению. При этом, подкупом признаётся оказание бесплатных услуг за совершение каких-либо конкретных действий в интересах
лица, предоставляющего эти услуги. Подкуп избирателей рассматривается в качестве
такового лишь при наличии доказательств того, что он осуществлялся по отношению
к избирателям под условием голосования «за» или «против» конкретного кандидата.
Запрет на подкуп избирателей направлен на реальное обеспечение принципа равенства
кандидатов и преследует цель исключить давление на избирателей в пользу того или
иного кандидата.
Отмена регистрации в связи с подкупом избирателей может быть применена к зарегистрированному кандидату только в случае доказанности совершения такого нарушения.
Вместе с тем, какие-либо виновные действия кандидата Басая В.И. не были установлены, а доказывать наличие такого нарушения и принуждения голосовать за кандидата
Басая В.И. в обмен на магнитный полимер «как звонить в экстренные службы», в соответствии со статьёй 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
должен заявитель. Что касается вышеприведённых фраз из текста информационного
бюллетеня, то как правильно отметил суд первой инстанции в своём решении, из содержания этих фраз никоим образом не усматривается, что обещания услуг по итогам
голосования были поставлены и находились в зависимости от условия избрания именно
кандидата Басая В.И.
Таким образом, в данном случае никаких надлежащих доказательств факта подкупа,
принуждения голосовать за кандидата Басая В.И., искажения волеизъявления избирателей, в зависимости от вручения им магнитного полимера и от обещаний оказания
услуг, изложенных в информационном бюллетене, в распоряжение суда заявителем не
представлено. Объективно не представляется возможным утверждать, что кандидат Ба76

сай В.И., его доверенное лицо, уполномоченный представитель или по их просьбе или
поручению иные лица, виновно осуществили подкуп избирателей; утверждать, что на
избирателей действительно было оказано давление в пользу данного кандидата, не представляется возможным.
В такой ситуации вывод суда первой инстанции об отсутствии предусмотренных законом оснований для отмены регистрации кандидата Басая В.И. основан на правильном анализе доказательств, мотивирован, соответствует требованиям избирательного
законодательства, и никаких оснований считать его неправильным не усматривается;
обоснованность заявления Кагилева О.В. не была установлена. Доводы, изложенные в
апелляционной жалобе заявителя, как направленные исключительно на иную оценку
фактических обстоятельств и доказательств, приводились в суде первой инстанции в
обоснование заявленных требований. Эти доводы были предметом надлежащего судебного разбирательства и получили правильную оценку суда. Судебная коллегия не может
согласиться с доводами апелляционной жалобы, и не усматривает возможности и оснований для иной оценки вышеназванных печатных агитационных материалов, в связи с
чем, приходит к выводу, 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 Верх-Исетского районного суда города Екатеринбурга Свердловской области от 02 сентября 2013 года оставить без изменения, апелляционную жалобу заявителя
Кагилева О.В. – без удовлетворения.
Председательствующий
Соболева Т.Е.
судьи
Старков М.В.
Кормильцева И.И.
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РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2 сентября 2013 г.
г. Екатеринбург
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 Рыбакова Евгения Аркадьевича об отмене регистрации кандидата в депутаты Екатеринбургской городской Думы 6 созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Мартиросяна Сергея Валериевича,
УСТАНОВИЛ:
Рыбаков Е.А., являясь зарегистрированным кандидатом в депутаты на выборы в Екатеринбургскую городскую Думу 6 созыва по одномандатному избирательному округу
№ 6, обратился в суд с требованием об отмене регистрации кандидата в депутаты Екатеринбургской городской Думы по тому же избирательному округу Мартиросяна С.В.,
мотивировав тем, что последний, являясь кандидатом на выборы в Екатеринбургскую
городскую Думу, в ходе избирательной кампании нарушил законодательство об интеллектуальной собственности и авторских правах. В частности, Мартиросян С.В. оплатил
из средств избирательного фонда и распространил на территории одномандатного избирательного округа № 6 агитационный печатный материал: «На службе у будущего». По
мнению заявителя, в данном агитационном печатном материале использованы рисунки
(карикатуры) без согласия автора или иного правообладателя; владельцем же исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, а именно на карикатуры,
выступает лицо, разместившее их в информационно-телекоммуникационной сети «ИНТЕРНЕТ». Таким образом, заявитель полагает, что Мартиросян С.В., не являясь автором
карикатур, используемых в агитационных материалах, не имея какого-либо договора о
передаче исключительных прав на интеллектуальную собственность, нарушил законодательство Российской Федерации, регулирующее отношение в сфере авторских прав.
В связи с чем, Рыбаков Е.А. полагает, что указанное нарушение в силу подпункта
«д» пункта 7 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» (далее - Федеральный закон № 67-ФЗ) является основанием для отмены регистрации кандидата Мартиросяна С.В. в депутаты.
На основании изложенного Рыбаков Е.А. просит суд отменить регистрацию Мартиросяна С.В., зарегистрированного в качестве кандидата в депутаты на выборах в Екатеринбургскую городскую Думу 6 созыва по одномандатному избирательному округу №
6.
В судебное заседание заявитель Рыбаков Е.А. не явился, воспользовавшись своим
правом на ведение дела через представителя. Его представитель, действующий на основании доверенности, Кадочников И.В., на требованиях и доводах заявления настаивал
по предмету и основаниям, дополнительно суду пояснил, что конкретных авторов карикатур, чьи изображения кандидат в депутаты Мартиросян С.В. разместил в агитационном печатном материале «На службе у будущего», он указать не может. Может лишь
указать на то, что Мартиросяном С.В. при проведении агитации нарушено законодательство Российской Федерации об интеллектуальной собственности. Также указывает
на то, что в агитационном материале обрезана нижняя часть двух карикатур. В третей
карикатуре устранена надпись ELKI№ в нижнем правом углу, а в верхнем убрано наиме78

нование сайта «карикатура.ру». Считает, что данным размещением нарушаются исключительные права на воспроизведение, право автора на имя, причем отказ от авторских
прав ничтожен. Таким размещением нарушены исключительные права автора, при этом,
кто автор, не играет роли, заявитель доказал факт размещения, нарушено право на имя,
право на неприкосновенность, право на защиту произведения, поскольку фотография
обрезана. Они нашли в поисковой системе интернета данные изображения и по наиболее
ранней дате публикации пришли к выводу о том, что данные сайты и есть правообладатели данных карикатур-изображений.
Представитель заинтересованного лица – Окружной избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы 6 созыва по одномандатному избирательному округу № 6 - её председатель Куртюков С.В. против удовлетворения данного
заявления возражал, полагая, что оснований отменять регистрацию кандидата Мартиросяна С.В. не имеется.
В судебном заседании представитель заинтересованного лица Мартиросяна С.В. по
доверенности Коваль А.П. против удовлетворения заявленных требований возражал,
полагая, что заявителем не доказан факт нарушения чьих бы то ни было авторских прав,
поскольку заявитель не смог указать ни автора, ни правообладателя указанных изображений. У заявителя нет полномочий выступать в защиту неопределенного круга лиц.
Разрешать права в отсутствие автора невозможно. Заявление является необоснованным,
не доказан факт нарушения прав автора. Газету изготовило ООО Издательство «ДизайнПринт» на базе своего материала, базы данных, архива. Мартиросян С.В. с данной позицией своего представителя полностью согласился, просил в удовлетворении заявления
отказать.
Прокурор, извещенный о дате рассмотрения дела, в судебное заседание не явился, что
препятствием для рассмотрения дела не является.
Допрошенный в судебном заседании свидетель Н. пояснил, что это он является автором карикатур, он создал их в начале двухтысячных годов и разместил их в сети интернет на различные сайты, об авторских правах не задумывался, как сторонник свободного
пользования. Подтвердил передачу прав на данные изображения для их использования
всеми, в том числе и в агитационном материале Мартиросяну С.В.
Заслушав представителя заявителя, заинтересованное лицо – Мартиросяна С.В., его
представителя, представителя Окружной избирательной комиссии по выборам депутата
Екатеринбургской городской думы 6 созыва по одномандатному избирательному округу № 6, исследовав материалы дела, о дополнении которых ходатайств не поступало,
оценив допустимость и достоверность каждого доказательства в отдельности, а также
достаточность и взаимную связь представленных доказательств в их совокупности, суд
приходит к следующему.
В соответствии со ст.ст. 56, 57 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации, каждая сторона должна доказывать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений. Доказательства предоставляются сторонами и другими лицами, участвующими в деле.
В судебном заседании установлено, что решением Екатеринбургской городской Думы
пятого созыва от 11.06.2013 года № 28/77 выборы депутатов Екатеринбургской городской Думы шестого созыва назначены на 08 сентября 2013 года.
Согласно ч. 3 ст. 259 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
с заявлением в суд об отмене регистрации кандидата (списка кандидатов) вправе обратиться избирательная комиссия, зарегистрировавшая кандидата (список кандидатов),
кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу, избирательное объ79

единение, список кандидатов которого зарегистрирован по тому же избирательному
округу, а также в случаях, установленных федеральным законом, прокурор.
В судебном заседании установлено, и подтверждено председателем избирательной
комиссии, что и заявитель Рыбаков Е.А., и заинтересованное лицо Мартиросян С.В. являются зарегистрированными кандидатами в депутаты Екатеринбургскую городскую
Думу шестого созыва по одномандатному избирательному окру № 6, то есть установлено, что заявление об отмене регистрации кандидата подано надлежащим лицом.
Между тем, суд проанализировав положения Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующие отношения, связанные с авторским правом, избирательное законодательство и оценив в соответствии с требованиями процессуального законодательства представленные доказательства, суд приходит к следующему.
Согласно пункту 11 статьи 56 Федерального закона № 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.
В силу пункта 35 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 31.03.2011 года №
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.
В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» предвыборная
агитация может проводиться, в том числе, посредством выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и других агитационных материалов (подпункт «в» пункта 3
статьи 48 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»).
Как установлено в судебном заседании, подтверждается материалами дела и не оспаривается сторонами, что в процессе предвыборной кампании по выборам в депутаты
Екатеринбургской городской Думы Мартиросян С.В. 12 августа 2013 года тиражом 10
000 экземпляров выпустил агитационный печатный материал «На службе у будущего»,
на страницах которого помещены три рисунка (карикатуры) без указания автора. Данный печатный агитационный материал был выпущен за счет средств избирательного
фонда Мартиросяна С.В.
В силу статьи 1255 Гражданского кодекса Российской Федерации результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации
юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальная собственность), являются, в том числе произведения
науки, литературы и искусства, в том числе в силу буквального толкования закона – карикатурные изображения.
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На основании абзаца шестого пункта 1 статьи 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. Разновидностью таких произведений являются произведения живописи,
скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения
изобразительного искусства.
На результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают как имущественные, так
и неимущественные 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. Именно автор имеет исключительное право на
результат интеллектуальной деятельности, созданный его творческим трудом (п. 3 ст.
1228 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Автору произведения принадлежат следующие права: 1) исключительное право на
произведение; 2) право авторства; 3) право автора на имя; 4) право на неприкосновенность произведений; 5) право на обнародование произведения.
При этом 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).
Согласно ст. 1229 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. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом
на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим 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 и ндивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным.
В соответствии со ст. 1265 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. Отказ от этих прав
ничтожен. При опубликовании произведения анонимно или под псевдонимом (за исключением случая, когда псевдоним автора не оставляет сомнения в его личности) издатель (пункт 1 статьи 1287), имя или наименование которого указано на произведении,
при отсутствии доказательств иного считается представителем автора и в этом качестве
имеет право защищать права автора и обеспечивать их осуществление. Это положение
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действует до тех пор, пока автор такого произведения не раскроет свою личность и не
заявит о своем авторстве.
Исходя из доводов заявителя, спорными объектами авторского права, незаконно использованными в агитационном материале Мартиросяном С.В., по мнению Рыбакова
Е.А., является карикатура с надписью «Предскажем погоду недорого», карикатура с пациентом на операционном столе, карикатура «Окулист».
По мнению заявителя, кандидатом в депутаты Мартиросяном С.В. незаконно (без разрешения автора на воспроизведение, использование объекта авторского права), с нарушением неотъемлемого права автора на имя (в связи с неуказанием его на материале)
были использованы путем воспроизведения, с частичным искажением вида путем сокращения фотографии, указанные выше объекты авторских прав в агитационном печатном материале.
В судебном заседании на основании заключения специалиста ООО «Независимая
экспертиза» К., установлено, что изображения (карикатуры) на странице 4 агитационно-печатного материала кандидата в депутаты Екатеринбургской городской Думы Мартиросяна С.В. выполнены с использованием карикатур, расположенных на странице 1
(карикатура с надписью «Предскажем погоду недорого») приложения «Медики шутят»
к протоколу осмотра интернет-страницы от 21.08.20013 года ***, на странице 1 (карикатура с пациентом на операционном столе) приложения «Фотографии A№№e K№ell» к
протоколу осмотра интернет-страницы от 21.08.2013 года *** и на странице 2 (карикатура «Окулист») приложения «Caricatura.ru» к протоколу осмотра интернет-страницы от
21.08.2013 года ***.
Согласно протоколам осмотра интернет-страниц указанные выше объекты авторского права (карикатурные изображения) размещены на соответствующих интернет-страницах: сайт http//*** в приложении фотографии A№№e K№ell,. сайт http//*** «карикатура «окулист, художник Сергей Елкин», http//*** информация под названием «Медики
шутят».
Между тем, в судебном заседании стороной заявителя не представлено сведений и
доказательств, свидетельствующих об авторстве лиц, выполнивших спорные карикатурные изображения, явившие как предметом оценки специалиста, так и размещенные
в сети Интернет. Доводы стороны заявителя о том, что единственно законным правообладателем данных объектов авторских прав являются владельцы сайта, на которых
размещены данные изображения, указанные в протоколах осмотра интернет-страниц
нотариусом, суд признает несостоятельными, поскольку стороной заявителя не представлено соответствующих доказательств передачи исключительных прав на использование данного произведения от непосредственного автора именно владельцам данного
сайта. Кроме того, непосредственно самим представителем заявителя указано, что данные карикатурные изображения имеются и на других интернет-сайтах, стороной заявителя же выбраны к нотариальному удостоверению через просмотр интернет-страниц
только некоторые изданных сайтов.
Суд приходит к выводу, что заявителем, в нарушение ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, не представлено доказательств нарушения прав
конкретного автора на использование, воспроизведение карикатурных изображений.
Надлежащими полномочиями по представлению интересов неопределенного крута лиц
и правомочий владельцев сайта ни заявитель, ни его представитель не обладают.
Таким образом, суд приходит к выводу, что законодательство об интеллектуальной
собственности Мартиросяном С.В. при проведении агитации нарушено не было. Заяви82

тель не представил суду доказательств, свидетельствующих об авторстве иного лица, а
также о нарушении авторского права на этот рисунок конкретного автора.
При таких обстоятельствах суд не усматривает каких-либо нарушений гражданского
и избирательного законодательства в действиях Мартиросяна С.В. при изготовлении печатного агитационного материала в виде рисунка, выводу о том, что кандидатом Мартиросяном С.В. не было нарушено законодательство Российской Федерации об интеллектуальной собственности.
Согласно подпункту «д» пункта 7 статьи 76 Федерального закона № 67-ФЗ 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 данного Федерального закона.
Данная норма закона не является для суда императивной, а позволяет прийти к выводу на основании доводов заявителя как об отмене регистрации кандидата, так и в отказе
в таковой. Исходя из буквального толкования указанных положений ст. 56 № 67-ФЗ,
в безусловном порядке запрещается именно проведение самой агитации с нарушением
авторских прав, но не является основанием для безусловной отмены регистрации зарегистрированного кандидата.
Поскольку в судебном заседании установлено, что при проведении предвыборной
агитации кандидатом Мартиросяном С.В. (при изготовлении печатного агитационного
материала с использованием рисунков) не было установлено нарушение прав автора на
спорные карикатурные изображения, суд не находит оснований для отмены регистрации Мартиросяна С.В. в качестве кандидата в депутаты Екатеринбургской городской
Думы 6 созыва по одномандатному избирательному округу № 6.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-199, 259-261 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
Заявление Рыбакова Евгения Аркадьевича об отмене регистрации кандидата в депутаты Екатеринбургской городской думы 6 созыва по одномандатному избирательному
округу № 6 Мартиросяна Сергея Валериевича - оставить без удовлетворения.
Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Свердловский областной суд через Кировский районный суд г. Екатеринбурга в течение пяти дней со дня
принятия решения суда.
Судья

Ю.В. Савельев
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Судья С.

Дело № 33-11979/2013
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда в составе:
председательствующего Соболевой Т. Е.,
судей Сазоновой О. В.,
Старкова М. В.,
при секретаре Гребенщиковой Н. А.,
рассмотрела в открытом судебном заседании 07 сентября 2013 года гражданское дело
по заявлению кандидата в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 6 Рыбакова Е. А. об отмене регистрации
кандидата в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Мартиросяна С. В.
по апелляционной жалобе заявителя Рыбакова Е. А.
на решение Кировского районного суда города Екатеринбурга Свердловской области
от 02 сентября 2013 года.
Заслушав доклад судьи Соболевой Т. Е., объяснения представителя заинтересованного лица Мартиросяна С. В. – Коваля А. П., возражавшего против доводов апелляционной
жалобы, заключение прокурора Гавриной Ю. В., полагавшей решение суда оставить без
изменения, судебная коллегия
УСТАНОВИЛА:
зарегистрированный кандидат в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Рыбаков Е. А. обратился в суд
с заявлением об отмене регистрации кандидата в депутаты Екатеринбургской городской
Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Мартиросяна
С. В., зарегистрированного решением окружной избирательной комиссии по выборам
депутата Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №, на основании подпункта «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 ограничений,
предусмотренных пунктом 1.1 статьи 56 настоящего Федерального закона, проведения
агитации, нарушающей законодательство Российской Федерации об интеллектуальной
собственности.
В обоснование заявления указал, что 12 августа 2013 года кандидатом Мартиросяном
С. В. был выпущен агитационный печатный материал «На службе у будущего», в котором содержатся карикатуры, размещенные в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет». Владельцем исключительного права на результат интеллектуальной
собственности – карикатуры выступает лицо, разместившее их в Интернете, ссылки на
автора и (или) источник заимствования Мартиросяном С. В. не были указаны, чем нарушено исключительное право автора на воспроизведение и распространение, предусмотренное статьей 1266 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Заинтересованное лицо Мартиросян С. В. в судебном заседании заявление не признал.
Представитель окружной избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 6, участвующий в судебном заседании, просил в удовлетворении заявления отказать.
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Решением Кировского районного суда города Екатеринбурга Свердловской области
от 02 сентября 2013 года в удовлетворении заявления отказано.
В апелляционной жалобе заявитель Рыбаков Е. А. просит решение суда отменить, заявление удовлетворить, указывая в качестве основания для отмены решения недоказанность установленных судом обстоятельств, имеющих значение для дела.
Заявитель Рыбаков Е. А., представитель заинтересованного лица окружной избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы шестого
созыва по одномандатному избирательному округу № 6, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела в апелляционном порядке, в судебное заседание судебной коллегии по гражданским делам не явились, не просили об отложении
рассмотрения дела, в связи с чем судебная коллегия считает возможным рассмотрение
дела в их отсутствие на основании части 3 статьи 167 и части 1 статьи 2601 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации.
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, правильно 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 подпунктом «д» пункта 7 статьи 76 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» 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 1.1 статьи 56 настоящего Федерального закона.
Аналогичные положения содержатся в подпункте 5 пункта 7 статьи 98 Избирательного кодекса Свердловской области.
В соответствии с пунктом 1.1 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 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».
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
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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 Мартиросяном С. В. агитации, нарушающей законодательство Российской
Федерации об интеллектуальной собственности.
Как следует из материалов дела и было установлено судом, кандидатом Мартиросяном С. В. 12 августа 2013 года тиражом 10000 экземпляров был выпущен оплаченный из
средств избирательного фонда кандидата агитационный печатный материал «На службе у будущего», в котором на 4 странице изображены карикатуры, которые выполнены
с использованием карикатур, размещенных в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», что подтверждается представленным заключением специалиста от
28.08.2013.
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 1.1 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 года отношения в сфере интеллектуальной собственности (охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации) регулируются частью четвертой Гражданского кодекса 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.
Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный
творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Это право согласно пункту 3
статьи 1228 Гражданского кодекса Российской Федерации 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 Гражданского кодекса Российской Федерации).
В соответствии со статьей 1229 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.
Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации), 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).
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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 Гражданским кодексом Российской Федерации), 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.
Судом первой инстанции было установлено, что дизайн-макеты агитационных печатных материалов кандидата Мартиросяна С. В. изготавливались ООО ..., которым при
изготовлении макетов использовались фото и видео архивы организации. При этом доказательства, опровергающие указанные обстоятельства, в судебном заседании представлены не были.
При этом в судебном заседании не был доказан факт воспроизведения в агитационном
печатном материале кандидата Мартиросяна С. В. карикатур без согласия автора, права
которого были нарушены, что в данном случае при проведении предвыборной агитации
не является нарушением требований вышеуказанных статей Гражданского кодекса Российской Федерации. Какие-либо доказательства, которые в соответствии со статьей 56
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации обязан представить заявитель, в судебном заседании представлены не были и ходатайства об их истребовании
в судебном заседании не заявлялись.
При этом указание в заявлении на нарушение кандидатом пункта 1 статьи 1266 Гражданского кодекса Российской Федерации является необоснованной, поскольку в данном
случае в произведение не вносились какие-либо изменения, сокращения и дополнения.
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 в период проведения им 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.
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, поэтому довод апелляционной жалобы в отношении неимущественных прав автора также не принимается судебной коллегией во внимание.
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.
Доводы апелляционной жалобы об отсутствии заключенного договора или лицензионного договора являются несостоятельными, поскольку в силу пункта 1 статьи 1233
Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель может распорядиться
принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права
способом, в том числе путем его отчуждения по договору об отчуждении исключительного права или лицензионному договору. При этом изначально должен быть определен
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правообладатель результата интеллектуальной деятельности, который должен являться
стороной по договору, что в данном случае установлено не было, поэтому указанный довод апелляционной жалобы не имеет правового значения.
В апелляционной жалобе заявителя отсутствуют указания о допущенных судом нарушениях норм 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 327.1, 328, 329 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия
ОПРЕДЕЛИЛА:
решение Кировского районного суда города Екатеринбурга Свердловской области от
02 сентября 2013 года оставить без изменения, апелляционную жалобу заявителя - без
удовлетворения.
Председательствующий
Соболева Т. Е.
Судьи
Сазонова О. В.
Старков М. В.
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Дело №28933/13 (5)
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
02 сентября 2013 года
Ленинский районный суд города Екатеринбурга Свердловской области, в составе:
председательствующего судьи Савиновой О.Н., с участием прокурора Будниковой О. А.,
при секретаре Шулятикове Ю.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению кандидата на выборах в Екатеринбургскую городскую Думу шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 9 Предеина Александра Михайловича об отмене регистрации
кандидата на выборах в Екатеринбургскую городскую Думу шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Дерягиной Елены Евгеньевны,
УСТАНОВИЛ:
Выборы депутатов в Екатеринбургскую городскую Думу шестого созыва назначены
на 8 сентября 2013 года решением Екатеринбургской городской Думы от 11.06.2013 года
№ 28/77.
Решение опубликовано в Вечернем Екатеринбурге № 104 от 13.06.2013, и Вестнике
Екатеринбургской городской Думы 13.06.2013, № 253.
Зарегистрированный кандидат на выборах в Екатеринбургскую городскую Думу шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Предеин А.М. обратился
в Ленинский районный суд города Екатеринбурга с заявлением и просил отменить регистрацию кандидата на выборах в Екатеринбургскую городскую Думу шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 9 Дерягиной Елены Евгеньевны по п.п.
«д», п.7 ст.76 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
В обоснование своего заявления заявитель указал, что в агитационных материалах
Дерягиной Е.Е. использован объект авторского права – фотография панорамы города
Екатеринбурга без разрешения на ее использование - договора. Проведенной экспертизой соответствия размещенного на странице в сети - Интернет снимка, установлено, что
Дерягиной был использован именно данный снимок, кроме того, отсутствует указание
на автора объекта в агитационном материале и проведено кадрирование снимка без согласия автора, следовательно, допущено нарушение интеллектуальных прав, что в соответствии с п.п. «д», п.7, ст. 76 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации прямо запрещено и является
основанием для отмены регистрации кандидата.
В судебном заседании представитель заявителя поддержал доводы, изложенные в заявлении, просил удовлетворить заявление, дополнительно пояснив, что разрешение на
использование объекта авторского права, не является надлежащим доказательством законности использования.
Представитель заинтересованного лица Дерягиной Е.Е. в судебном заседании просила отказать в удовлетворении заявления, пояснив, что имеется разрешение на использование объекта авторского права с автором.
Председатель окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 9 в судебном заседании пояснил, что разрешение было представлено в
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избирательную комиссию, никаких сомнений не возникло, в связи с чем, считает, что
оснований для отмены регистрации кандидата не имеется.
Суд, заслушав участвующих лиц, изучив представленные доказательства в совокупности, не находит оснований для удовлетворения заявления, по следующим основаниям.
Конституция Российской Федерации, провозглашая свободные выборы высшим непосредственным выражением власти народа (статья 3, часть 3), закрепляет право граждан
Российской Федерации на участие в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих 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.
В соответствии со ст. 76 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 в отношении которых вынесено такое решение, кандидата, зарегистрированного по тому же избирательному округу.
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 1.1 статьи 56 Федерального закона № 67, согласно которой при
проведении предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума также не допускается злоупотребление свободой массовой информации в иных, чем указанные в
пункте 1 ст. 56 ФЗ №67, формах. Запрещается агитация, нарушающая законодательство
Российской Федерации об интеллектуальной собственности.
Заявитель обратился в суд и просит отменить регистрацию кандидата Дерягиной Е.Е.
по причине использования в агитационном материале объекта авторского интеллектуального права, а именно, фотографии, размещенной в сети Интернет.
Проведенной экспертизой установлено, что использованная Дерягиной Е.Е. на агитационном материале фотография является идентичной, размещенной на сайте в сети
Интернет, где указан автор - «Сергей», однако, агитационный материал не содержит
указания на имя автора или размещение указанного объекта авторского права, что является, по мнению заявителя, нарушением законодательства об интеллектуальной деятельности.
Суд, принимая решение по настоящему делу, исходит из следующего.
Предвыборная агитация это 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).
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В соответствии с 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 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. Нарушение
требований статьи 1276 ГК РФ при проведении предвыборной агитации имеет место в
случае, когда в агитационных материалах без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения воспроизводится, сообщается в эфир или по кабелю
фотографическое произведение, произведение архитектуры или произведение изобразительного искусства, которые постоянно находятся в месте, открытом для свободного
посещения, и изображение произведения таким способом является основным объектом
этого воспроизведения, сообщения в эфир или по кабелю.
Судом установлено и не оспаривается сторонами, что на агитационном материале
кандидата в депутаты Екатеринбургской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 9 использовано изображение центра города Екатеринбурга в районе
городского пруда.
Из протокола осмотра Интернет страницы в сети Интернет от 21 августа 2013 года,
следует, что нотариусом осмотрена Интернет-страница Кир: ига1- пес1у181то51.ги/
Ыо§/|из(рЬо1о/121/html, где расположено изображение «Панорамы Екатеринбурга для
полноэкранных мониторов».
По заключению эксперта, представленного заявителем, изображение центра Екатеринбурга в районе городского пруда на агитационном материале и изображение Панорамы Екатеринбурга на странице 2 приложения к протоколу осмотра Интернет - сайта
выполнены с использованием одного и того же снимка.
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.
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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 пункта 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, в том числе литературные произведения.
Вместе с тем согласно пункту 6 данной статьи не являются объектами авторских прав:
официальные документы государственных органов и органов местного самоуправления
муниципальных образований, в том числе законы, другие нормативные акты, судебные
решения, иные материалы законодательного, административного и судебного характера,
официальные документы международных организаций, а также их официальные переводы, государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и тому
подобное), а также символы и знаки муниципальных образований, произведения народного творчества (фольклор), не имеющие конкретных авторов, сообщения о событиях
и фактах, имеющие исключительно информационный характер (сообщения о новостях
дня, программы передач, расписания движения транспортных средств и тому подобное).
Согласно подпунктам 1 и 3 пункта 1 статьи 1274 ГК РФ свободное использование
произведения в информационных, научных, учебных или культурных целях допускается без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения, но с
обязательным указанием имени автора, произведение которого используется, и источника заимствования в случае цитирования в оригинале и в переводе в научных, полемических, критических или информационных целях правомерно обнародованных произведений в объеме, оправданном целью цитирования, включая воспроизведение отрывков
из газетных и журнальных статей в форме обзоров печати.
Заявитель полагает, что Дерягиной Е.Е. допущены ограничения, предусмотренные ст.
56 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
Российской Федерации», в частности, незаконно использован объект интеллектуальной
собственности.
Между тем, в судебное заседание представителем Окружной избирательной комиссии по одномандатному округу №9 представлено разрешение, согласно которому, автор
фотографии «вид города Екатеринбурга» Буценко Антон Владимирович разрешает использование его интеллектуальной собственности в агитационном материале кандидата
на выборах в Екатеринбургскую городскую Думу шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 9 Дерягиной Елены Евгеньевны.
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В силу положений части 1 статьи 56 ГПК Российской Федерации каждая сторона
должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих
требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Таким образом, заявитель также обязан представить доказательства принадлежности
объекта интеллектуальной собственности иному автору, если он оспаривает авторство
Буценко А.В., однако, таких доказательств суду представлено не было, как и не заявлено
о необходимости их истребования.
Иные доказательства, бесспорно свидетельствующие, о правообладателе изображения панорамы города Екатеринбурга в судебное заседание также не представлены, сам
факт размещения изображения на указанном заявителем адресе в сети Интернет не свидетельствует о правообладателе размещенных изображений, или незаконном использовании Дерягиной Е.Е. объекта авторского права.
Принимая во внимание, что доказательств обратного, нежели, наличие разрешения
автора на использование объекта его интеллектуальной собственности, заявителем и
его представителем, не представлено, суд полагает, что таковые отсутствуют из чего и
исходит при принятии решения, поэтому в удовлетворении заявления об отмене регистрации кандидата по причине нарушения законодательства об интеллектуальной собственности, суд отказывает.
Суд также отмечает, что заявитель не обладает полномочиями по представлению интересов автора изображения в суде по отстаиванию его авторских прав, права на объект
интеллектуальной собственности, и его использование, а сам автор своих притязаний не
высказал, поэтому вопросы легитимности данного автором разрешения на использование его объекта интеллектуальной собственности, не входят в предмет рассмотрения по
настоящему делу.
Руководствуясь ст. 198, 260-1, 261 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации, суд
РЕШИЛ:
В удовлетворении заявления кандидата на выборах в Екатеринбургскую городскую
Думу шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Предеина Александра Михайловича об отмене регистрации кандидата, –отказать.
Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 5 дней со
дня его принятия в Свердловский областной суд.
Судья
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Судья С.

Дело № 33-11902/2013
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 06 сентября 2013 года гражданское дело
по заявлению кандидата в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 9 Предеина А. М. об отмене регистрации
кандидата в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Дерягиной Е. Е.
по апелляционной жалобе заявителя Предеина А. М.
на решение Ленинского районного суда города Екатеринбурга Свердловской области
от 02 сентября 2013 года.
Заслушав доклад судьи Соболевой Т. Е., объяснения представителя заявителя Зевакова Е. А., поддержавшего доводы апелляционной жалобы, заключение прокурора Гавриной Ю. В., полагавшей решение суда оставить без изменения, судебная коллегия
УСТАНОВИЛА:
зарегистрированный кандидат в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Предеин А. М. обратился в
суд с заявлением об отмене регистрации кандидата в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № Дерягиной Е. Е., зарегистрированной решением окружной избирательной комиссии по выборам
депутата Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9, на основании подпункта «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 ограничений,
предусмотренных пунктом 1.1 статьи 56 настоящего Федерального закона, проведения
агитации, нарушающей законодательство Российской Федерации об интеллектуальной
собственности.
В обоснование заявления указал, что 12 августа 2013 года кандидатом Дерягиной Е.
Е. был выпущен агитационный печатный материал «Е. Дерягина: С днем города, Дорогие друзья!», в котором размещено изображение центра города Екатеринбурга в районе
Городского пруда, которое выполнено с использованием фотографии, размещенной в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Владельцем исключительного права на результат интеллектуальной собственности – фотографию выступает лицо,
разместившее ее в Интернете, ссылки на автора и (или) источник заимствования Дерягиной Е. Е. не были указаны, чем нарушено исключительное право автора на воспроизведение и распространение, предусмотренное статьей 1266 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Представитель заинтересованного лица Дерягиной Е. Е. в судебном заседании заявление не признал.
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Представитель окружной избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 9, участвующий в судебном заседании, просил в удовлетворении заявления отказать.
Решением Ленинского районного суда города Екатеринбурга Свердловской области
от 02 сентября 2013 года в удовлетворении заявления отказано.
В апелляционной жалобе заявитель Предеин А. М. просит решение суда отменить, заявление удовлетворить, указывая в качестве основания для отмены решения недоказанность установленных судом обстоятельств, имеющих значение для дела.
Заинтересованное лицо Дерягина Е. Е., представитель заинтересованного лица
окружной избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской
Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела в апелляционном порядке, в
судебное заседание судебной коллегии по гражданским делам не явились, не просили
об отложении рассмотрения дела, в связи с чем судебная коллегия считает возможным
рассмотрение дела в их отсутствие на основании части 3 статьи 167 и части 1 статьи 2601
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.
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, правильно 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 подпунктом «д» пункта 7 статьи 76 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» 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 1.1 статьи 56 настоящего Федерального закона.
Аналогичные положения содержатся в подпункте 5 пункта 7 статьи 98 Избирательного кодекса Свердловской области.
В соответствии с пунктом 1.1 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 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».
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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 Дерягиной Е. Е. агитации, нарушающей законодательство Российской
Федерации об интеллектуальной собственности.
Как следует из материалов дела и было установлено судом, кандидатом Дерягиной
Е. Е. 12 августа 2013 года был выпущен тиражом 20000 экземпляров оплаченный из
средств избирательного фонда кандидата агитационный печатный материал «Е. Дерягина: С днем города, Дорогие друзья!», в котором размещено изображение центра города
Екатеринбурга в районе Городского пруда, которое выполнено с использованием фотографии, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», что
подтверждается представленным заключением специалиста от 28.08.2013.
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 1.1 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 года 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.
Нарушение требований статьи 1276 ГК РФ при проведении предвыборной агитации
имеет место в случае, когда в агитационных материалах без согласия автора или иного
правообладателя и без выплаты вознаграждения воспроизводится, сообщается в эфир
или по кабелю фотографическое произведение, произведение архитектуры или произведение изобразительного искусства, которые постоянно находятся в месте, открытом
для свободного посещения, и изображение произведения таким способом является основным объектом этого воспроизведения, сообщения в эфир или по кабелю.
Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный
творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Это право согласно пункту 3
статьи 1228 Гражданского кодекса Российской Федерации 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 Гражданского кодекса Российской Федерации).
В соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат ин96

теллектуальной 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 Гражданского кодекса Российской Федерации), 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 Гражданским кодексом Российской Федерации), 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.
Судом первой инстанции было установлено, что размещенное в вышеуказанном агитационном печатном материале кандидата Дерягиной Е. Е. фотографическое произведение «Вид города Екатеринбурга», автором которого является Б., было осуществлено Дерягиной Е. Е. на основании письменного разрешения автора на использование предмета
авторского права от 04 августа 2013 года, которое не содержит условия об обязательном
указании авторства. При этом доказательства недействительности указанного разрешения в судебном заседании представлены не были.
В судебном заседании был доказан факт воспроизведения в агитационном печатном
материале кандидата Дерягиной Е. Е. фотографического произведения с согласия автора, что в данном случае при проведении предвыборной агитации не является нарушением требований статьи 1276 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 представлены не были и ходатайства об их истребовании
в судебном заседании не заявлялись.
Таким образом, кандидатом Дерягиной Е. Е. правомерно было использовано произведение искусства путем его воспроизведения с согласия автора. При этом указание в
заявлении на нарушение Дерягиной Е. Е. пункта 1 статьи 1266 Гражданского кодекса
Российской Федерации является необоснованной, поскольку в данном случае в произведение не вносились какие-либо изменения, сокращения и дополнения.
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 в период проведения им 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.
Судебная коллегия полагает возможным согласиться с выводом суда, учитывая, что
право оценки доказательств принадлежит суду, и исходя из того, что спор об авторстве
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в отношении использованного произведения находится за пределами настоящего судебного разбирательства, поэтому довод апелляционной жалобы в отношении неимущественных прав автора также не принимается судебной коллегией во внимание.
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.
Доводы апелляционной жалобы об отсутствии заключенного договора или лицензионного договора являются несостоятельными, поскольку в силу пункта 1 статьи 1233
Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель может распорядиться
принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права
способом, в том числе путем его отчуждения по договору об отчуждении исключительного права или лицензионному договору, которые в данном случае являются дополнительными основаниями такого распоряжения.
В апелляционной жалобе заявителя отсутствуют указания о допущенных судом нарушениях норм процессуального права, которые в силу положений статьи 330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации являются основанием для отмены решения суда первой инстанции.
Судебная коллегия приходит к выводу о необходимости исключения из мотивировочной части решения суда ссылку на положения пункта 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», который в данном случае
не регулирует спорные правоотношения, поскольку судом рассматривались заявленные
требования об отмене регистрации кандидата, основания которой предусмотрены пунктом 7 статьи 76 указанного Федерального закона.
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
02 сентября 2013 года оставить без изменения, апелляционную жалобу заявителя - без
удовлетворения.
Председательствующий
Соболева Т. Е.
Судьи
Кормильцева И. И.
Старков М. В.
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РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
07 сентября 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 Белоусова
Никиты Сергеевича; доверенного лица кандидата на должность Главы ЕкатеринбургаПредседателя Екатеринбургской городской Думы Буркова Антона Леонидовича – Беляева Сергея Ивановича, действующего на основании удостоверения, заверенного председателем Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург»
Захаровым И.В. сроком до 15 сентября 2013 года, а также на основании доверенности
от 29 июля 2013 года сроком на три года; представителя доверенного лица кандидата
на должность Главы Екатеринбурга-Председателя Екатеринбургской городской Думы
Буркова Антона Леонидовича – Беляева Сергея Ивановича – Рожина Дмитрия Игоревича, допущенного к участию в деле определением суда; 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 незаконным бездействия
Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург», выразившееся в не обеспечении участия в выборах осужденных, отбывающих наказание на
территории города Екатеринбурга (в ФКУ ИК-2, ФКУ ИК-10, ФКУ ИЗ-66/1 и ФКУ ИЗ66/5 города Екатеринбурга), обязании Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» устранить указанное нарушение, обеспечить участие в
выборах граждан, лишенных свободы,
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. 22).
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 незаконным бездействия Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург»
(далее – Избирательная комиссия), выразившееся в не обеспечении участия на выборах
осужденных, отбывающих наказание на территории города Екатеринбурга (в ФКУ ИК2, ФКУ ИК-10, ФКУ ИЗ-66/1 и ФКУ ИЗ-66/5 города Екатеринбурга), обязании Избирательной комиссии устранить указанное нарушение, обеспечить участие в выборах граждан, лишенных свободы.
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Требование кандидата Буркова А.Л. мотивировано тем, что, в нарушение ст. 24 Закона
№ 67-ФЗ, норм и принципов международного права, изложенных в соответствующих
решениях Европейского суда Комитета ООН по правам человека, Избирательная комиссия не обеспечила участие в выборах осужденных, отбывающих наказание по приговору суда на территории г. Екатеринбурга (в ФКУ ИК-2, ФКУ ИК-10, ФКУ ИЗ-66/1 и ФКУ
ИЗ-66/5), что нарушает права заявителя на получение в день голосования голосов граждан, участие которых в голосовании не обеспечено Избирательной комиссией.
В судебном заседании доверенное лицо кандидата Буркова А.Л. – Беляев С.И., действующий на основании удостоверения, заверенного председателем Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» Захаровым И.В. сроком до
15 сентября 2013 года, а также на основании доверенности от 29 июля 2013 года сроком
на три года; представитель доверенного лица кандидата на должность Главы Екатеринбурга-Председателя Екатеринбургской городской Думы Буркова А.Л. – Беляева С.И. –
Рожина Д.И., допущенного к участию в деле определением суда, поддержали требования
и обоснования заявления, дополнительно пояснив, что факт бездействия Избирательной
комиссии в объеме заявленных требований не оспаривается последней и подтверждается заключениями о результатах осуществления мероприятий по общественному контролю при посещении исправительных учреждений ФКУ ИК-2 и ФКУ ИК-10 от 01 сентября
2013 года, составленными Общественной наблюдательной комиссией свердловской области, а также заявлениями группы лиц, осужденных по приговору суда и отбывающих
наказания в названных учреждениях, о наличии у них желания осуществить активное
избирательное право на участие в выборах.
Представитель Избирательной комиссии Антошин В.В., действующий по доверенности № *** от 16 ноября 2012 года сроком на один год, в суде поддерживая доводы письменного отзыва (л.д. 23-26), требования заявителя не признал, указал на то, что какихлибо нарушений законодательства России, норм международного права, указывающих
на бездействие Избирательной комиссии в отношении граждан, лишенных свободы, отбывающих наказание на территории г. Екатеринбурга не было допущено.
Заслушав пояснения сторон, заключение прокурора, полагавшего заявление кандидата Буркова А.Л. необоснованным, исследовав материалы дела, суд считает возможным
отказать заявителю в удовлетворении 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 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, федеральными законами, конституциями
и уставами, законами субъектов Российской Федерации, уставами муниципальных образований. Закон № 67-ФЗ имеет прямое действие и распространяется на всей территории России (п.п. 1, 2 ст. 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 (далее – ГПК РФ) 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.
Решением Ленинского районного суда г. Екатеринбурга от 01 августа 2013 года установлено, что Бурков А.Л. является зарегистрированным кандидатом на должность Главы Екатеринбурга-Председателя Екатеринбургской городской Думы (л.д. 16-19).
Апелляционным определением Судебной коллегии по гражданским делам Свердловского областного суда от 14 августа 2013 года вышеприведенное решение оставлено без
изменения, оно вступило в силу.
При таких обстоятельствах, учитывая нормы ст.ст. 61, 209 ГПК РФ, названный факт
не подлежит оспариванию либо дополнительному доказыванию. Материалами дела также подтверждается и никем не оспаривается, что кандидат Бурков А.Л. зарегистрирован
в качестве такового в установленном законом порядке и его регистрация не отменена на
дату рассмотрения судом (л.д. 6), поэтому заявитель вправе обратиться в суд с требованиями данного заявления.
В соответствии с частями 1, 2 ст. 32 Конституции Российской Федерации граждане Российской Федерации вправе участвовать в управлении делами государства, в том
числе через своих представителей, имеют право избирать и быть избранными в органы
государственной власти и местного самоуправления.
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,
указывает на то, что 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.
Однако, согласно части 3 ст. 32 Конституции Российской Федерации не имеют права
избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также
содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.
Непосредственно конституционный характер ограничений означает, что они имеют
высшую юридическую силу и не могут быть отменены или «ослаблены» законодателем,
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поскольку их цель и соразмерность уже определены в духе общей установки о допустимости ограничений прав и свобод человека (ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации). Вместе с тем, непосредственное конституционное закрепление ограничивающих
требований в отношении пользования соответствующими политическими правами не
может рассматриваться как установление принципиально исчерпывающего перечня
нормативных ограничений этих прав, поскольку оно направлено на установление безусловных, не подлежащих законодательному пересмотру в парламентской процедуре изъятий из конституционной правосубъектности личности.
Таким образом, федеральный законодатель имеет возможность ввести дополнительные по отношению к непосредственно конституционным ограничениям соразмерные
ограничения электорального правопользования. Из этого исходит Конституционный
суд Российской Федерации в Определении от 4 декабря 2007 года № 797-О-О, опираясь, в том числе, на нормы международного права (ст. 21 Всеобщей декларации прав
человека, ст. 25 Международного пакта о гражданских и политических правах) и прецедентную практику ВСПЧ, КС РФ установил, что Конституция, как и общепризнанные
принципы и нормы международного права, допускает введение законодательных ограничений избирательных прав, в том числе в виде исключений из принципа всеобщности
избирательного права.
Соответствующие дополнительные ограничения избирательного права установлены
в пункте 3 ст. 4 Закона № 67-ФЗ.
Особенностью названных выше ограничений является то, что они начинают действовать в отношении тех или иных конкретных граждан только на основании вступивших в
законную силу правосудных решений (Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 27 февраля 2009 года № 4-П).
Таким образом, Конституцией Российской Федерации, обладающей высшей юридической силой, прямо ограничено право граждан, осужденных приговором суда и содержащиеся в местах лишения свободы, избирать.
Заявляя рассматриваемое судом требование, Бурков А.Л. ссылается на бездействие
Избирательной комиссии, выразившееся в необеспечении участия в выборах осужденных, отбывающих наказание по приговору суда на территории города Екатеринбурга (в
ФКУ ИК-2, ФКУ ИК-10, ФКУ ИЗ-66/1 и ФКУ ИЗ-66/5 города Екатеринбурга), при этом
указывает на нарушение заинтересованным лицом нормы ст. 24 Закона № 67-ФЗ. В отношении активного избирательного права лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении различных преступлений, предусмотренных Уголовным законодательством РФ,
бездействия Избирательной комиссии не оспариваются заявителем.
Согласно ст. 3 Закона № 67-ФЗ, выборы и референдумы организуют и проводят комиссии. Вмешательство в деятельность комиссий со стороны законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, иных граждан не допускается.
В пункте 1 ст. 24 Закона № 67-ФЗ правовой статус избирательной комиссии муниципального образования определен посредством обозначения основных выполняемых
ею функций – это избирательная комиссия, организующая в соответствии с законом
субъекта РФ, уставом муниципального образования подготовку и проведение выборов в
органы местного самоуправления, местного референдума.
Следует отметить, что в ч. 1 ст. 39 Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ (в ред.
Федерального закона от 21 июля 2005 года № 93-ФЗ) избирательная комиссия муниципального образования организует подготовку и проведение муниципальных выборов,
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местного референдума, голосования по отзыву депутат, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования
муниципального образования.
В полномочия Избирательной комиссии названными нормами закона не включено
право инициировать организацию референдума граждан Российской Федерации по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации и приведении ее в соответствие с нормами международного права, а также обращение к федеральному парламенту
для принятия федеральных законов в соответствии с федеральными конституционными
законами, нормами международного права.
Законодательство РФ не возлагает на Избирательную комиссию обязанности самостоятельно обеспечить возможность участия в голосовании лиц, осужденных приговором суда к отбытию наказания в местах лишения свободы. В противном случае это
привело бы к нарушению Избирательной комиссией федерального и регионального законодательства.
При таких обстоятельствах, учитывая совокупность перечисленных выше норм Конституции Российской Федерации, законодательства РФ, Избирательная комиссия, в
пределах своих полномочий не обладала правовыми обоснованиями для совершения
каких-либо действий, направленных на обеспечение участия в выборах осужденных,
отбывающих наказание по приговору суда на территории г. Екатеринбурга, а также на
организацию голосования этими лицами, соответственно, доводы Буркова А.Л. в тексте
заявления и его представителей в суде о незаконности бездействия Избирательной комиссии не нашли своего подтверждения в судебном заседании.
Письменные доказательства, представленные стороной заявителя в судебное заседание в виде двух заключений о результатах осуществления мероприятий по общественному контролю при посещении исправительных учреждений ФКУ ИК-2 и ФКУ ИК-10
от 01 сентября 2013 года 2013 года, составленных Общественной наблюдательной комиссией Свердловской области, а также заявлениям группы лиц (В., С., П., Б., С.А., С.В.),
осужденных по приговору суда и отбывающих наказания в названных учреждениях,
выразивших желание реализовать при открытии возможности активное избирательное
право, учитывая приведенные обстоятельства, не могут быть признаны бесспорными
доказательствами обоснованности заявления.
Кроме того, представленные суду для обозрения заявления группы лиц никем не заверены. Убедиться в подлинности их невозможно. Довод представителя Рожина Д.И. о
проверке непосредственно им достоверности таких заявлений неубедительны, ничем не
подтверждены. Заключения о результатах осуществления мероприятий по общественному контролю при посещении исправительных учреждений ФКУ ИК-2 и ФКУ ИК-10
от 01 сентября 2013 года 2013 года ссылки на такие заявления с указаниями конкретных
лиц не содержат.
Исходя из положений п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2003 года № 23 «О судебном решении» и п. 11 Постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 октября 2003 года № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации», суду следует учитывать постановления Европейского Суда по правам человека, касающиеся Российской
Федерации, выполнение которых предполагает обязательство со стороны государства
принять меры частного характера, направленные на устранение нарушений прав человека, предусмотренных Конвенцией, и последствий этих нарушений для заявителя. Суды
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в пределах своей компетенции должны действовать таким образом, чтобы обеспечить
выполнение обязательств государства, вытекающих из участия Российской Федерации
в Конвенции.
Необходимость применения решений Европейского суда по правам человека и Комитета ООН по правам человека учтены судом при постановке решения, но исключительно
в совокупности Конвенции и Протоколов к ней, являющихся международными договорами Российской Федерации, с учетом разъяснений, содержащихся в постановлениях
Пленума Верховного Суда Российской Федерации.
Так, из положений ст. 46 Конвенции, ст. 1 Федерального закона от 30 марта 1998 года
№ 54-ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней», правовые позиции Европейского Суда по правам человека, которые содержатся в окончательных постановлениях Суда, принятых в отношении Российской
Федерации, являются обязательными для судов.
С целью эффективной защиты прав и свобод человека судами учитываются правовые
позиции Европейского Суда, изложенные в ставших окончательными постановлениях,
которые приняты в отношении других государств – участников Конвенции. При этом
правовая позиция учитывается судом, если обстоятельства рассматриваемого им дела
являются аналогичными обстоятельствами, ставшим предметом анализа и выводов Европейского Суда.
Законодательство России может предусматривать более высокий уровень защиты
прав и свобод человека в сравнении со стандартами, гарантируемыми Конвенцией и
Протоколами к ней в толковании Суда. В таких случаях судам, руководствуясь статьей
53 Конвенции, необходимо применять положения, содержащиеся в законодательстве
Российской Федерации, в силу части 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации,
положений Конвенции и Протоколов к ней любое ограничение прав и свобод человека
должно быть основано на федеральном законе.
Статья 15 Конституции Российской Федерации определяет, что Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на
всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые
в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации.
Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если
международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем
предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.
Заявитель, основывая свои требования, в том числе на решении Европейского суда,
принятому 04 июля 2013 года со ссылкой в нем на Постановление Большой палаты ЕСПЧ
от 06 октября 2005 года, полагает, что оно должно быть применено в настоящем деле, но
применению подлежат только решения Европейского суда, принятые окончательно, следовательно, до истечения срока окончательного принятия решения Европейского суда
(ст. 42, п. 2 ст. 44 Конвенции о защите прав человека и основных свобод), оно не подлежит применению на территории Российской Федерации.
Аналогичный вывод сделан в решении Ленинского районного суда г. Екатеринбурга
от 02 сентября 2013 года по гражданскому делу по заявлению Буркова А.Л. о признании
бездействия Избирательной комиссии незаконным, возложении обязанности. Однако на
дату принятия настоящего решения суд не располагает сведениями о вступлении решения суда от 02 сентября 2013 года в законную силу, поэтому, учитывая ст.ст. 61, 209 ГПК
РФ, утверждать о преюдициальности нельзя.
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Ссылка заявителя на Решение Комитета ООН по правам человека от 09 мая 2011 года,
вступившего в силу, также не может быть положена в основу решения суда об удовлетворении требований заявителя, поскольку акт названного Комитета должен быть поименован как «Соображение». Международный механизм реализации правовых норм в
области прав человека не носит универсального императивного (обязательного) характера. Государства, согласно решениям ООН, обязаны предоставлять доклады в Международный комитет по правам человека. Доказательств этому нет.
Более того, в нарушение ст. 71 ГПК РФ, суду не представлены тексты заявленных
решений Европейского суда и Конвенции ООН по правам человека, поэтому оценить их
достоверность суд возможности не имеет.
Довод представителей заявителя о том, что указанные международные акты являются общеизвестными фактами, по мнению суда, несостоятельна, поскольку, по смыслу п.
1 ст. 61 ГПК РФ, общеизвестность факта определяется тем, что о нем знают не только
суд и лица, участвующие в деле, но и другие лица. Известность факта одним членам
суда и неизвестность другим не дает возможности считать этот факт общеизвестным.
Общеизвестность может устанавливаться границами определенного населенного пункта, местности, страны.
В соответствии со 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.
Учитывая изложенное, оценив в совокупности приведенные нормы закона, показания
сторон в суде, письменные материалы дела, судом не усматривается нарушений избирательного федерального и регионального законодательства в действиях Избирательной
комиссии, заявленных кандидатом Бурковым А.Л. в рамках рассматриваемого дела, соответственно, и прав заявителя такими действиями не нарушено, нет оснований налагать какие-либо обязанности на Избирательную комиссию, в удовлетворении требований заявителя необходимо отказать в полном объеме.
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 бездействия Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург», выразившееся в не обеспечении участия в выборах осужденных,
отбывающих наказание на территории города Екатеринбурга (в ФКУ ИК-2, ФКУ ИК-10,
ФКУ ИЗ-66/1 и ФКУ ИЗ-66/5 города Екатеринбурга), обязании Избирательной комиссии
муниципального образования «город Екатеринбург» устранить указанное нарушение,
обеспечить участие в выборах граждан, лишенных свободы, 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

Быкова А.В.
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РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
02 сентября 2013 года

г. Екатеринбург

Кировский районный суд г. Екатеринбурга в составе председательствующего судьи
Волкоморова С.А. при секретаре судебного заседания Ронжиной А.В.,
с участием заявителя Асташова М.В., представителей заинтересованных лиц Малышевой М.В., Силиванова А.В., действующего на основании доверенности от 02.09.2013 г.,
Каревой Е.Б., действующей на основании доверенности №*** от 24.12.2012 г., старшего
помощника прокурора Кировского района г. Екатеринбурга Флянц Т.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Асташова Максима Викторовича об отмене регистрации кандидата в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 7
Крицкого Владимира Павловича,
УСТАНОВИЛ:
30 августа 2013 года Асташов М.В. обратился в суд с заявлением об отмене регистрации кандидата в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по
одномандатному избирательному округу № 7 Крицкого В.П., в обоснование заявленных
требований указал следующее.
02 августа 2013 года Окружной избирательной комиссией по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному
округу № 7 принято решение № 28 о регистрации Асташова М.В., выдвинутого избирательным объединением «Свердловское региональное отделение Политической партии
«Патриоты России», кандидатом в депутаты по данному округу.
Кроме того, 02.08.2013 г. Окружной избирательной комиссией по выборам депутата
Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному
округу № 7 принято решение № 36 о регистрации Крицкого В.П., выдвинутого избирательным объединением «Свердловское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия», кандидатом в депутаты по данному округу. Вместе с
тем, такая регистрация Крицкого В.П. подлежит отмене, так как 30.07.2013 г. и 31.07.2013
г. Крицкий В.П. уже после подачи соответствующих документов в Окружную избирательную комиссию № 7 во время встречи, организованной Администрацией Кировского
района во дворах жилых домов № 14 по ул. Сыромолотова и № 7 по Сиреневому бульвару, совершил нарушения, влекущие в соответствии с п.п. «в», «г» ч. 7 ст. 76 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12.06.2002 г. отмену регистрации
кандидата в депутаты. Данные действия подтверждаются видеозаписью, совершенной
30.07.2013 г. во дворе дома № 14 по ул. Сыромолотова. Во время выступления Крицкий
В.П. поздравил собравшихся с наступающим 290-летием города Екатеринбурга, вручил
сотрудникам управляющей компании и местным жителям грамоты от имени администрации Кировского района г. Екатеринбурга и подарочные наборы чайных сервизов.
Данные подарки были вручены двум слесарям-сантехникам подрядной организации
ООО «Управляющая компания «Радомир-инвест», а также жителям домов № 14 и № 16
по ул. Сыромолотова, имеющим активное избирательное право в избирательном округе
№ 7, - К., Д., Л. Само выступление Крицкого В.П., вручающего подарки жителям окрест106

ных домов, происходило на фоне автомобиля с надписью «Выбирай». В последующем
информация о празднике появилась на сайте администрации Кировского района г. Екатеринбурга с фотоотчетом. На фотографиях изображен Крицкий В.П., который на дату
проведения «праздника двора» подал документы на регистрацию в качестве кандидата
в депутаты по одномандатному избирательному округу № 7 в Екатеринбургскую городскую Думу.
Просит суд отменить решение № 36 от 02.08.2013 г. о регистрации Крицкого В.П. в качестве кандидата в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 7, выдвинутого избирательным объединением
«Свердловское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая
Россия».
Определением суда от 02.09.2013 г. к производству приняты дополнения, направленные в суд почтой 31.08.2013 г., в части основания заявленных требований, в которых
Асташов М.В. указал, что кандидатом в депутаты Крицким В.П. также нарушены п.п. 1,
11 ст. 56 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации». На основании заявления член
комиссии с правом совещательного голоса и информации, полученной в ходе ознакомления с материалами, установлено, что кандидат в депутаты Крицкий В.П. допустил выпуск и последующее распространение на территории избирательного округа № 7 следующих агитационных материалов с нарушением законодательства об интеллектуальной
собственности: «Начнем?» (формат А4), изготовленного по заказу кандидата Крицкого
В.П. тиражом 30 000 экземпляров (уведомление комиссии от 08.08.2013 г.); календарь
«Строим будущее» (формат А6), изготовленного по заказу кандидата Крицкого В.П. тиражом 20 000 экземпляров (уведомление комиссии от 10.08.2013 г.); «День города» (формат АЗ) тиражом 30 000 экземпляров (уведомление комиссии от 15.08.2013 г.); плаката
«Строим будущее» (формат АЗ) тиражом в 1 000 экземпляров (уведомление комиссии от
20.08.2013 г.); плаката «Строим будущее» (формат А4) - два выпуска по 2 000 экземпляров (уведомления комиссии от 10.08.2013 г. и 27.08.2013 г.).
В указанных агитационных печатных материалах использованы фотографии (иллюстрации), исключительное право на которые в соответствии с законодательством
об интеллектуальной собственности принадлежит ООО «Гелио Пресс». Заявителем
02.08.2013 г. заключен лицензионный договор с ООО «Гелио Пресс» на использование
фотографических изображений (иллюстраций) в предвыборной кампании по выборам
депутата Екатеринбургской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 7. Исключительное право на использование указанных изображений принадлежит
ООО «Гелио Пресс» на основании договора об отчуждении исключительного права №
*** от 20.01.2013 г., заключенного с автором фотографий Степановым С.А. Указанный
автор также представил свое согласие на заключение лицензионного договора с заявителем на условиях использования в агитационных материалах в период с 02.08.2013 г.
по 09.09.2013 г. на территории муниципального образования «Город Екатеринбург» в
период выборов в Екатеринбургскую городскую Думу шестого созыва. Договор оплачен
из специального избирательного фонда заявителя. В плакатах «Строим будущее» (форматов АЗ, А4, А6) фотографии, исключительное право на которые принадлежит ООО
«Гелио Пресс», являются основным объектом агитационных печатных материалов, направленных на побуждение избирателя голосовать за кандидата Крицкого В.П. Заявитель не давал своего согласия на использование объектов авторского права на основании
сублицензионного или иного договора на предоставление в пользование указанного изображения кандидату в депутаты Крицкому В.П.
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В агитационном печатном материале «День города» (формат АЗ) использовано фотографическое изображение памятника изобретателю велосипеда Артамонову. Фотографическая иллюстрация не является фоновым изображением, а представлена на первой
странице именно как изображение памятника Артамонову. Кроме того, на всех четырех
листах указанного агитационного материала «День города» использован логотип «290
Екатеринбург», разработанный МБУ «Столица Урала» по заказу Администрации города
Екатеринбурга (Постановление от 20.03.2013 г. № 916). Согласно техническому заданию
использование логотипа в агитационных печатных материалах на выборах депутатов
Екатеринбургской городской Думы шестого созыва не предусмотрено, подтверждает использование кандидатом Крицким В.П. преимуществ служебного положения (как бывшего вице-мэра г. Екатеринбурга).
Кроме того, 29.08.2013 г. Крицким В.П. был зарегистрирован в комиссии агитационный печатный материал «Поздравительная открытка к 1 сентября», на лицевой стороне
которой размещен рисованный коллаж, также являющийся художественным изобразительным произведением, подлежащим охране в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации.
В судебном заседании Асташов М.В. настаивал на удовлетворении требований по
предмету и доводам, изложенным в заявлении, и указал, что основаниями для отмены
регистрации Крицкого В.П. в качестве кандидата в депутаты являются использование
последним преимуществ своего служебного положения и нарушение законодательства
об интеллектуальной собственности. Вместе с тем, считает, что факты подкупа избирателей Крицким В.П. и его доверенными лицами в ходе судебного разбирательства не
доказаны, в связи с чем отказался от данного основания для отмены регистрации кандидата в депутаты. Кандидат Крицкий В.П., не имея согласия правообладателя Асташова М.В., использовал в агитационных печатных материалах фотографию микрорайонов
«Синие Камни» и «ЖБИ», авторство которой принадлежит Степанову С.А. На данной
фотографии, размещенной на 2-ой странице материала «Начнем?», имеется адрес сайта ООО «Гелио Пресс», что свидетельствует о наличии у последнего исключительного
права на использование этого изображения. Также Крицкий В.П. нарушил авторские
права и других лиц использованием фотографического изображения памятника изобретателю велосипеда Артамонову и логотипа «290 Екатеринбург». Участвуя 30.07.2013 г. в
награждении жителей Кировского района и сотрудников ООО «УК «Радомир-Инвест»,
Крицкий В.П., ранее являвшийся вице-мэром г. Екатеринбурга, и будучи в настоящее
время управляющим ООО «ЛСР Управляющая компания», тем самым воспользовался
своим служебным положением в ходе избирательной кампании.
Представитель заинтересованного лица - Окружной избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 7 (далее - Избирательная комиссия) Малышева М.В. в судебном заседании с заявленными требованиями не согласилась, пояснив, что сообщение о
подкупе избирателей при проведении мероприятия «Праздник двора» во дворах жилых
домов № 14 по ул. Сыромолотова и № 7 по Сиреневому бульвару было предметом проверки избирательной комиссии и не подтвердилось. Поводом к проверке явилось обращение М. По результатам проверки установлено, что мероприятие проведено 31.07.2013
г., а не 01.08.2013 г., как указано в обращении М. Администрация Кировского района
не изготавливала и не распространяла приглашения на указанное мероприятие. Нормы
избирательного законодательства во время проведения мероприятия Крицким В.П. нарушены не были. Организатором мероприятия выступило Управление культуры Администрации г. Екатеринбурга. Крицкий В.П. участвовал в мероприятии по приглашению
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избирателей, сведений об использовании им своего служебного положения у избирательной комиссии нет. Нарушений законодательства при изготовлении и распространении
агитационных печатных материалов в пользу кандидата Крицкого В.П. не допущено.
Представитель заинтересованного лица - Администрации Кировского района г. Екатеринбурга, привлеченного к участию в деле определением суда от 30.08.2013 г., Карева
Е.Б., действующая на основании доверенности № *** от 24.12.2012 г., в судебном заседании с заявленными требованиями не согласилась, в обоснование возражений указала,
что Управление культуры Администрации г. Екатеринбурга организовало и проводило
мероприятие «Выбирай культуру с детства» 30.07.2013 г. и 31.07.2013 г. во дворах домов
№ 14 по ул. Сыромолотова и №№ 5,7,11 по Сиреневому бульвару. В ходе мероприятия
жители района и сотрудники одной из управляющих компаний награждались благодарственными письмами, которые не относятся к агитационным печатным материалам.
Крицкий В.П. на мероприятии подарки жителям района и сотрудникам управляющей
компании не вручал.
Заинтересованное лицо Крицкий В.П., привлеченный к участию в деле определением
суда от 30.08.2013 г., в судебное заседание не явился, о дате, времени и месте рассмотрения дела извещен, причины неявки суду не сообщил, ходатайство об отложении дела не
заявил.
Представитель заинтересованного лица Крицого В.П. - Силиванов А.В., действующий на основании доверенности от 02.09.2013 г., в судебном заседании с заявленными
требованиями не согласился, в обоснование возражений пояснил следующее.
Крицкий В.П. уволился из Администрации г. Екатеринбурга около двух лет назад и в
настоящее время работает управляющим ООО «ЛСР Управляющая компания».
30.07.2013 г. или 31.07.2013 г. Крицкий В.П. по просьбе избирателей принял участие
в мероприятии «Праздник двора», проводимом в г. Екатеринбурге во дворах домов №
7 по Сиреневому бульвару и № 14 по ул. Сыромолотова, при этом подкуп избирателей
не осуществлял и своим служебным положением в целях предвыборной агитации не
пользовался. Подарки, грамоты Крицкий В.П. на мероприятии не вручал, предвыборную агитацию не вёл. Данные обстоятельства заявителем не доказаны.
Заказчиком указанных заявителем агитационных печатных материалов является
Крицкий В.П. Сведений о правообладателях фотографий, использованных в данных
материалах, у него не имеется. Однако считает, что заявитель не доказал, что автором
фотографий является Степанов С.А. Также не установлено, какие правоотношения существуют между Степановым С.А. и ООО «Гелио Пресс», наличие у последнего прав
на использование фотографий. Представленные Асташовым М.В. протоколы осмотра
интернет-страниц не подтверждают авторство в отношении фотографий. Считает, что
невозможно установить использование в агитационных печатных материалах фотографий, указанных заявителем. Используемая в агитационных печатных материалах фотография панорамы города не является основным объектом его воспроизведения. О нарушении Крицким В.П. авторских прав использованием фотографического изображения
памятника изобретателю велосипеда Артамонову и логотипа «290 Екатеринбург» соответствующие правообладатели не заявили.
В судебном заседании прокурор Флянц Т.А. указала, что не усматривает законных оснований для удовлетворения требований Асташова М.В. об отмене регистрации кандидата в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 7 Крицкого В.П.
Заслушав заявителя, представителей заинтересованных лиц, прокурора, исследовав
материалы дела, суд приходит к следующему.
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В силу ч. 3 ст. 259 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации с
заявлением в суд об отмене регистрации кандидата вправе обратиться кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу.
На основании п.п. 1, 8 ст. 25 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ) окружные
избирательные комиссии формируются в случаях, предусмотренных законом, при проведении выборов по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам.
Окружная избирательная комиссия осуществляет регистрацию кандидатов.
Решением Екатеринбургской городской Думы от 11.06.2013 г. № 28/77 назначены выборы депутатов Екатеринбургской городской Думы шестого созыва. Днем голосования
на данных выборах является 08 сентября 2013 года.
02 августа 2013 года Окружной избирательной комиссией по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному
округу № 7 принято решение № 28 о регистрации Асташова М.В., выдвинутого избирательным объединением «Свердловское региональное отделение Политической партии
«Патриоты России», кандидатом в депутаты по данному округу.
Кроме того, 02.08.2013 г. Окружной избирательной комиссией по выборам депутата
Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному
округу № 7 принято решение № 36 о регистрации Крицкого В.П., выдвинутого избирательным объединением «Свердловское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия», кандидатом в депутаты по данному округу.
Таким образом, Асташов М.В. вправе обратиться в суд с заявлением об отмене регистрации кандидата, зарегистрированного по тому же избирательному округу.
В соответствии с п. 5 ст. 75 № 67-ФЗ в случаях, настоящим Федеральным законом,
иными законами, суд может отменить решение соответствующей комиссии о регистрации кандидата.
Согласно п. 6 ст. 76 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ решение избирательной комиссии о регистрации кандидата может быть отменено судом в порядке,
предусмотренном статьей 75 настоящего Федерального закона, 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.
В силу положений статей 55 - 57 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации, доказательствами по делу являются, в том числе сведения, полученные из
объяснений сторон. Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые
ссылается как на основания своих требований и возражений. Доказательства представляются сторонами и другими лицами, участвующими в деле.
В качестве оснований заявленных требований Асташовым М.В. указаны нарушения
кандидатом Крицким В.П. подпунктов «в», «г», «д» пункта 7 статьи 76 Федерального
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ, согласно которым регистрация кандидата может быть
отменена судом по заявлению кандидата, зарегистрированного по тому же избирательному округу, в случаях:
– неоднократного использования кандидатом преимуществ своего должностного или
служебного положения;
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– установления факта подкупа избирателей кандидатом, его доверенным лицом,
уполномоченным представителем по финансовым вопросам, а также действующими по
их поручению иным лицом или организацией;
– несоблюдения кандидатом ограничений, предусмотренных пунктом 1 или 11 статьи
56 настоящего Федерального закона.
В заявлении Асташов М.В. привёл факты, свидетельствующие, по его мнению, о подкупе избирателей, однако в судебном заседании он отказался от данного основания для
отмены регистрации кандидата в депутаты.
Вместе с тем, суд в силу ч. 3 ст. 246 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении и разрешении дел, возникающих из публичных правоотношений, не связан основаниями и доводами заявленных требований в связи с чем
считает необходимым установить наличие либо отсутствие факта подкупа избирателей.
В силу п. 2 ст. 56 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ кандидатам, избирательным объединениям, их доверенным лицам и уполномоченным представителям,
а также иным лицам и организациям при проведении предвыборной агитации запрещается осуществлять подкуп избирателей: вручать им денежные средства, подарки и
иные материальные ценности, кроме как за выполнение организационной работы (за
сбор подписей избирателей, агитационную работу); производить вознаграждение избирателей, выполнявших указанную организационную работу, в зависимости от итогов
голосования или обещать произвести такое вознаграждение; проводить льготную распродажу товаров, бесплатно распространять любые товары, за исключением печатных
материалов (в том числе иллюстрированных) и значков, специально изготовленных для
избирательной кампании; предоставлять услуги безвозмездно или на льготных условиях, и также воздействовать на избирателей посредством обещаний передачи им денежных средств, ценных бумаг и других материальных благ (в том числе по итогам
голосования), оказания услуг иначе чем на основании принимаемых в соответствии с
законодательством решений органов государственной власти, органов местного самоуправления.
Следовательно, подкуп избирателей рассматривается в качестве такового лишь при
наличии доказательств того, что он осуществлялся по отношению к избирателям под
условием голосования «за» или «против» конкретного кандидата.
В качестве доказательства подкупа избирателей заявитель ссылался на приобщенную
к материалам дела видеозапись, произведенную 30.07.2013 г. во дворе дома № 14 по ул.
Сыромолотова.
В ходе просмотра данной видеозаписи в судебном заседании было установлено, что
Крицкий В.П., действительно, присутствовал во дворе дома № 14 по ул. Сыромолотова
на мероприятии «Выбирай культуру с детства». Как видно на записи, Крицкий В.П. не
руководил мероприятием, не вручал кому-либо подарки и не совершал действий с целью
побудить избирателей к голосованию за него.
Как пояснила в суде представитель Администрации Кировского района г. Екатеринбурга Карева Е.Б., Управление культуры Администрации г. Екатеринбурга организовало
и проводило мероприятие «Выбирай культуру с детства» 30.07.2013 г. и 31.07.2013 г. во
дворах домов № 14 по ул. Сыромолотова и №№ 5,7,11 по Сиреневому бульвару. В ходе
мероприятия жители района и сотрудники одной из управляющих компаний награждались благодарственными письмами, которые не относятся к агитационным печатным
материалам.
Доводы представителя Администрации Кировского района г. Екатеринбурга согласуются с материалами дела.
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Так, распоряжением Управления культуры Администрации города Екатеринбурга
от 06.08.2013 г. № 181/46/37 приказано провести общегородской социально-культурный
проект «Выбирай культуру с детства» в рамках муниципального образования «город
Екатеринбург» с 12.08.2013 г. по 06.09.2013 г. В приложении к распоряжению указано о
проведении мероприятий проекта 30.07.2013 г. и 31.07.2013 г. во дворах домов № 14 по ул.
Сыромолотова и №№ 5,7,11 по Сиреневому бульвару. Ответственными за организацию,
подготовку и обеспечение мероприятий назначены муниципальные учреждения культуры.
Согласно решению Окружной избирательной комиссии от 12.08.2013 г. № 40, информация о подкупе избирателей и использовании Крицким В.П. своего служебного положения при проведении мероприятия «Выбирай культуру с детства» во дворах жилых
домов № 14 по ул. Сыромолотова и № 7 по Сиреневому бульвару была предметом проверки Окружной избирательной комиссии, по результатам которой не подтвердилась.
Нарушений законодательства при изготовлении и распространении агитационных печатных материалов в пользу кандидата Крицкого В.П. не выявлено.
Сведения, указывающие на участие Крицкого В.П., его доверенных лиц и уполномоченных представителей в организации мероприятия, приобретение ими подарков для
жителей и сотрудников управляющей компании, в материалах дела отсутствуют.
Также суду не представлены доказательства того, что мероприятие «Выбирай культуру с детства» было организовано и проведено в интересах Крицкого В.П. с целью агитационного выступления последнего или распространения агитационных материалов.
Не усматривает суд и других действий кандидата Крицкого В.П., его доверенных лиц
и представителей, определяемых в п. 5 ст. 40 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ, как использование преимуществ должностного или служебного положения.
Тот факт, что Крицкий В.П. ранее занимал должность вице-мэра г. Екатеринбурга, а в
настоящее время является управляющим ООО «ЛСР Управляющая компания», сам по
себе не свидетельствует об использовании им своего должностного или служебного положения в ходе избирательной кампании.
Таким образом, судом не установлены нарушения Крицким В.П. п. 5 ст. 40, п. 2 ст. 56
Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ, то есть использование кандидатом преимуществ своего должностного или служебного положения, подкуп избирателей.
Оценивая доводы заявителя о нарушении кандидатом Крицким В.П. законодательства об интеллектуальной собственности, суд учитывает следующее.
В соответствии с п.п. «в» п. 3 ст. 48 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
предвыборная агитация может проводиться посредством выпуска и распространения
печатных, аудиовизуальных и других агитационных материалов.
В силу п. 11 ст. 56 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ запрещается агитация, нарушающая законодательство Российской Федерации об интеллектуальной собственности.
Согласно статьям 1225, 1226 Гражданского кодекса Российской Федерации результатами интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальная собственность), являются, в том числе произведения науки, литературы
и искусства. Интеллектуальная собственность охраняется законом.
В силу ч. 1 ст. 1255 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные
права на произведения науки, литературы и искусства являются авторскими правами,
объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусств независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выраженш, в
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том числе фотографические произведения и произведения, полученные способами аналогичными фотографии.
На результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные
неимущественные права и иные права.
Статья 1228 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что автором результата интеллектуальной собственности признается гражданин, творческим
трудом которого создан такой результат. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его
автора. Это право может быть передано автором другому лицу по договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом.
В соответствии с ч. 1 ст. 1229 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. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим 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 настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет
ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или
средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.
На основании ч. 1 ст. 1233, ч. 1 ст. 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации
правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом
на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в
том числе путем предоставления другому лицу права использования соответствующих
результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор). Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату.
По лицензионному договору одна сторона – обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар)
предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.
Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной
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деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.
Как установлено в судебном заседании, подтверждается материалами дела не оспаривается заинтересованными лицами, в ходе избирательной кампании по выборам в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по заказу кандидата Крицкого
В.П. изготовлены, а затем распространены агитационные печатные материалы: «Начнем?» (формат А4), тиражом 30 000 экземпляров (уведомление комиссии от 08.08.2013
г.); календарь «Строим будущее» (формат А6), тиражом 20 000 экземпляров (уведомление комиссии от 10.08.2013 г.); «День города» (формат АЗ) тиражом 30 000 экземпляров
(уведомление комиссии от 15.08.2013 г.); плакат «Строим будущее» (формат А3) тиражом
в 1 000 экземпляров (уведомление комиссии от 20.08.2013 г.); плакат «Строим будущее»
(формат А4) - два выпуска по 2 000 экземпляров (уведомления комиссии от 10.08.2013 г.
и 27.08.2013 г.).
Заявитель указывает, что в указанных агитационных печатных материалах использованы фотографии (иллюстрации), исключительное право на которые в соответствии
с законодательством об интеллектуальной собственности принадлежит ООО «Гелио
Пресс», а с 02.08.2013 г. по 08.09.2013 г. также Асташову М.В. на основании лицензионного договора от 02.08.2013 г., заключенного с ООО «Гелио Пресс». Автор фотографий
- Степанов С.А.
Согласно лицензионному договору ООО «Гелио Пресс» (Лицензиар) предоставляет
Асташову М.В. (Лицензиату) право по использованию иллюстраций в пределах и на условиях, предусмотренных настоящим договором, а Лицензиат выплачивает Лицензиару
вознаграждение за предоставление указанных прав. Под иллюстрациями понимаются
фотографические произведения (фотографии), в том числе созданные с помощью компьютерных технологий. В соответствии с условиями настоящего договора Лицензиату
предоставляются полные права по использованию иллюстраций, за исключением отчуждения или передачи прав на использование иллюстраций третьим лицам (пункты
1.1-1.3 лицензионного договора).
В соответствии с актом приема-передачи от 02.08.2013 г. Лицензиар передал Лицензиату экземпляры (цифровые копии) иллюстраций в количестве трех штук.
К лицензионному договору прилагается согласие Степанова С.А. на заключение данного договора.
Доказательства, опровергающие заключение лицензионного договора, заинтересованными лицами суду представлены не были. Сведений о признании лицензионного
договора недействительным в материалах дела также не имеется.
Как следует из протокола осмотра интернет-страницы ***, на ней размещен текст
автора «Gelio (Степанов Слава)» под названием «Екатеринбург с вертолета» с фотографиями автора, комментариями пользователей.
Между тем, суд считает, что при отсутствии специальных познаний в области техники невозможно установить соответствие фотографий, права на которые переданы заявителю по лицензионному договору, фотографиям, содержащимся в протоколе осмотра
интернет-страницы.
Протокол осмотра интернет-страницы, по мнению суда, не является допустимым доказательством подтверждения авторства Степанова С.А. или иного лица в отношении
фотографий.
Кроме того, в деле не имеется информации о владельце сайта *** и наличии у него
исключительных прав на использование фотографий.
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Изучив материалы дела, суд также считает, что при отсутствии специальных познаний в области техники невозможно установить или опровергнуть факт использования
в агитационных печатных материалах, изготовленных по заказу Крицкого В.П., именно
фотографий, переданных заявителю по лицензионному договору.
При этом, учитывая ограниченные сроки рассмотрения дел о защите избирательных
прав, предусмотренные п.п. 6, 9 ст. 260 Гражданского процессуального кодекса Российской
В судебном заседании заявителем суду не названы и не представлены доказательства,
свидетельствующие об авторстве лиц, выполнивших фотографическое изображение
памятника изобретателю велосипеда Артамонову и создавших логотип «290 Екатеринбург», рисованный коллаж в материале «Поздравительная открытка к 1 сентября».
Между тем, соответствующие правообладатели не заявили о нарушении Крицким
В.П. их прав на результаты интеллектуальной деятельности.
При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что Асташов М.В., вопреки ст. 56
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, не доказал нарушение
Крицким В.П. законодательства об интеллектуальной собственности в процессе избирательной кампании.
С учетом изложенного, суд не усматривает нарушений Крицким В.П. пункта 11 ст. 56
Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ.
Суд также принимает во внимание, что названные заявителем нарушения в силу буквального толкования пункта 7 статьи 76 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ
не влекут безусловную отмену регистрации кандидата в депутаты.
Данная норма избирательного законодательства не является императивной, а позволяет суду с учетом установленных по делу фактических обстоятельств прийти к выводу
как об отмене регистрации кандидата, так и об отказе в таковой.
Таким образом, суд не усматривает законных оснований для удовлетворения требований Асташова М.В. об отмене регистрации кандидата в депутаты Екатеринбургской
городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Крицкого В.П.
Согласно ч. 1 ст. 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.
В удовлетворении заявленных требований Асташову М.В. отказано, поэтому оснований для возмещения ему понесенных судебных расходов по оплате государственной
пошлины не имеется.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199, 2601, 261 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
Отказать Асташову Максиму Викторовичу в удовлетворении заявления об отмене
регистрации кандидата в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 7 Крицкого Владимира Павловича.
Решение может быть обжаловано лицами, участвующими в деле, в апелляционном
порядке в Судебную коллегию по гражданским делам Свердловского областного суда
через Кировский районный суд г. Екатеринбурга в течение пяти дней со дня принятия
судом указанного решения.
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Судья
Судья Волкоморов С.А.

С.А. Волкоморов
Дело № 33-11978/2013

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
город Екатеринбург
07 сентября 2013 года
Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда в составе:
председательствующего
Соболевой Т.Е.,
судей
Сазоновой О.В.,
Старкова М.В.,
при секретаре Гребенщиковой Н.А. рассмотрела в открытом судебном заседании
гражданское дело по заявлению Асташова М.В. об отмене регистрации кандидата в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Крицкого В.П.,
по апелляционной жалобе заявителя Асташова М.В.,
на решение Кировского районного суда города Екатеринбурга Свердловской области
от 02 сентября 2013 года.
Заслушав доклад судьи Старкова М.В., объяснения заявителя, поддержавшего доводы
апелляционной жалобы, представителей заинтересованных лиц – кандидата в депутаты
Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному
округу № 7 Крицкого В.П. и окружной избирательной комиссии по выборам депутата
Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному
округу № 7, возражавших против доводов апелляционной жалобы, заключение прокурора Гавриной Ю.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 (л.д. 29).
Окружной избирательной комиссией по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 приняты
решения от 02 августа 2013 года:
№ 28 «О регистрации Асташова М.В. кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 7, выдвинутого избирательным объединением Свердловской региональное отделение Политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» (л.д. 6-10);
№ 36 «О регистрации Крицкого В.П. кандидатом в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 7, выдвинутого избирательным объединением «Свердловское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (л.д. 11-15).
Асташов М.В. обратился 30 августа 2013 года в суд с вышеназванным заявлением;
указал, что 30 и 31 июля 2013 года во дворах многоквартирных жилых домов № 14 по
ул. Сыромолотова и № 7 по Сиреневому бульвару проводились праздничные мероприятия, посвящённые 290-летию города Екатеринбурга в 2013 году. Крицкий В.П. принимал
участие в этих мероприятиях, поздравлял собравшихся с наступающим днём города,
вручал сотрудникам управляющей компании и местным жителям почётные грамоты от
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имени администрации Кировского района города Екатеринбурга и подарочные наборы
чайных сервизов.
По мнению заявителя, такие действия Крицкого В.П. (являвшегося ранее вице-мэром
города Екатеринбурга), имевшие место уже после его выдвижения на указанную должность, следует расценивать как неоднократное использование кандидатом преимуществ
своего должностного или служебного положения, а также как подкуп избирателей (л.д.
3-31).
На следующий день – 31 августа 2013 года заявитель Асташов М.В. направил в суд
по почте заявление, в котором ссылался на нарушение Крицким В.П. при проведении
предвыборной агитации законодательства Российской Федерации об интеллектуальной
собственности (л.д. 34-146). Асташов М.В. утверждает, что Крицкий В.П. допустил выпуск и последующее распространение агитационных материалов – плакатов и календаря
«Строим будущее» (л.д. 41, 42, 146); печатных материалов «Начнём?» (л.д. 39, 40) и «День
города» (л.д. 144) с нарушением законодательства об интеллектуальной собственности.
В указанных агитационных печатных материалах использованы фотографии (иллюстрации) автора Степанова С.А.; исключительные права в соответствии с законодательством об интеллектуальной собственности принадлежат ООО «Гелио Пресс», с которым
заявитель заключил лицензионный договор на их использование. Кроме того, в агитационном печатном материале «День города» использовано фотографическое изображение
памятника изобретателю велосипеда Артамонову, а также логотип «290 Екатеринбург»,
использование которого при его создании не было предусмотрено для предвыборной
агитации.
Решением суда первой инстанции требования заявителя оставлены без удовлетворения.
В апелляционной жалобе, которая не содержит доводов, касающихся подкупа избирателей, а также неоднократного использования Крицким В.П. преимуществ своего
должностного или служебного положения, Асташов М.В. просит решение суда первой
инстанции отменить и принять по делу новое решение об удовлетворении заявленных
требований. Заявитель не согласен с выводами суда и утверждает о нарушении норм
материального и процессуального права. Считает, что не соблюдение Крицким В.П. законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности было доказано, однако, эти обстоятельства не получили должной правовой оценки суда первой
инстанции, который необоснованно также отказал заявителю в назначении по делу судебной технической экспертизы для подтверждения обоснованности заявленных требований.
В судебное заседание апелляционной инстанции не явился представитель заинтересованного лица – администрации Кировского района города Екатеринбурга; об уважительности причин неявки не сообщил. В деле имеются доказательства заблаговременного
извещения о времени и месте рассмотрения дела (в том числе посредством публикации
информации на официальном интернет сайте Свердловского областного суда). Судебная
коллегия сочла возможным рассмотреть апелляционную жалобу при имеющейся явке.
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.
Вышеназванными решениями окружной избирательной комиссии по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 заявитель Асташов М.В. и заинтересованное лицо Крицкий
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В.П. действительно были зарегистрированы кандидатами в депутаты Екатеринбургской
городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 (л.д.
6-15).
Кандидат Крицкий В.П. в установленном порядке заказал и оплатил изготовление
вышеназванных печатных агитационных материалов, экземпляры которых представлены в гражданское дело. Факт распространения печатных агитационных материалов в
период избирательной кампании заинтересованное лицо – кандидат Крицкий В.П. не
оспаривал.
Требования заявителя сводятся к утверждению о том, что распространяя вышеназванные печатные агитационные материалы, кандидат Крицкий В.П. нарушил законодательство Российской Федерации об интеллектуальной собственности, поскольку
использовал в агитационных печатных материалах фотографии (иллюстрации), исключительное право на которые в соответствии с законодательством об интеллектуальной
собственности принадлежит ООО «Гелио Пресс». Автором использованных фотографий является Степанов С.А.; с его согласия и на основании лицензионного договора,
в период с 02 августа 2013 года по 08 сентября 2013 года право на использование этих
иллюстраций предоставлено также Асташову М.В. для использования в целях предвыборной агитации (л.д. 137-141).
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 статьей 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,
постановил решение в соответствии с нормами материального и процессуального законодательства.
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.
В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 статьи 76 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) 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 запрещается агитация,
нарушающая законодательство Российской Федерации об интеллектуальной собственности.
Аналогичные правила предусмотрены в подпункте 5 пункта 7 статьи 98 и подпункте
2-1 статьи 70 Избирательного кодекса Свердловской области.
В силу положений пункта 4 статьи 2 Федерального закона предвыборной агитацией
является деятельность, осуществляемая в период избирательной кампании и имеющая
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целью побудить или побуждающая избирателей к голосованию за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов или против него (них).
Начиная с 01 января 2008 года отношения в сфере интеллектуальной собственности
(охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации) регулируются частью четвёртой Гражданского кодека Российской Федерации. Несоблюдение требований, установленных частью четвёртой 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. Нарушение требований
статьи 1276 Гражданского кодекса Российской Федерации при проведении предвыборной агитации имеет место в случае, когда в агитационных материалах без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения воспроизводится, сообщается в эфир или по кабелю фотографическое произведение, произведение архитектуры
или произведение изобразительного искусства, которые постоянно находятся в месте,
открытом для свободного посещения, и изображение произведения таким способом является основным объектом этого воспроизведения, сообщения в эфир или по кабелю
(пункт 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»).
В соответствии с пунктом 3 статьи 1228 Гражданского кодекса Российской Федерации
исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Это право 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 признаётся
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 Гражданского кодекса Российской Федерации).
В соответствии со статьёй 1229 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.
Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации), 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 Гражданским кодексом Российской Федерации), если такое использование осуществляется без согласия
правообладателя, является незаконным и влечёт ответственность, установленную этим
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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 свою очередь, отмена регистрации кандидата это мера публично-правовой ответственности, которая может быть применена судом в отношении лиц, виновных в совершении определённых нарушений законодательства о выборах. Отмена регистрации
применяется в целях наказания виновных лиц, и состоит в принудительном отказе в
реализации этим лицам пассивного избирательного права.
Отмена регистрации может быть применена к зарегистрированному кандидату только в случае доказанности совершения нарушения. Вместе с тем, какие-либо виновные
действия кандидата Крицкого В.П. не были установлены, а доказывать наличие такого
нарушения, в соответствии с требованиями статьи 56 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации должен заявитель.
Однако, как правильно отметил суд первой инстанции в своём решении, при рассмотрении данного дела и на основании имеющихся доказательств, авторство Степанова
С.А. или иного лица в отношении тех фотографий, изображения которых использованы
в печатных агитационных материалах кандидата Крицкого В.П., не установлено; невозможно установить либо опровергнуть факт использования в печатных агитационных
материалах, изготовленных по заказу Крицкого В.П., именно тех фотографий, которые
были переданы заявителю по лицензионному договору; заявителем суду не названы и
не представлены доказательства, свидетельствующие об авторстве лиц, выполнивших
фотографическое изображение памятника изобретателю велосипеда Артамонову.
Отказывая в удовлетворении заявления, суд первой инстанции правильно исходил
из смысла вышеназванных требований Федерального закона и Избирательного кодекса Свердловской области применительно к установленным обстоятельствам по делу. В
суде первой инстанции не был доказан и не нашёл своего подтверждения довод заявления о нарушении кандидатом Крицким В.П. законодательства Российской Федерации об
интеллектуальной собственности при проведении агитации. Такой вывод суда о недоказанности и отсутствии предусмотренных законом оснований для отмены регистрации
кандидата Крицкого В.П. основан на правильном и детальном анализе представленных
доказательств; суждения суда подробно мотивированы, соответствуют положениям избирательного законодательства, и никаких оснований считать их неправильными не усматривается.
Судебная коллегия соглашается с такими выводами суда первой инстанции, поскольку возможности для иных утверждений из материалов гражданского дела не усматривается. Апелляционная жалоба, повторяя по своей сути обоснование заявленных
требований, правильность выводов суда первой инстанции не опровергает, а выражает
несогласие с ними заявителя, преследующего своей целью получить иную оценки фактических обстоятельств, однако, никаких поводов и оснований для этого не имеется.
В такой ситуации, отклоняя необоснованные доводы апелляционной жалобы, судебная
коллегия приходит к выводу, 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
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ОПРЕДЕЛИЛА:
решение Кировского районного суда города Екатеринбурга Свердловской области от
02 сентября 2013 года оставить без изменения, апелляционную жалобу заявителя Асташова М.В. – без удовлетворения.
Председательствующий
Соболева Т.Е.
судьи
Сазонова О.В.
Старков М.В.
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Мотивированное решение изготовлено 11 сентября 2013 года
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
11 сентября 2013 года Ленинский районный суд г. Екатеринбурга в составе председательствующего судьи Васильковой О.М., с участием старшего помощника прокурора Ленинского района г. Екатеринбурга Миткалевой Е.А., при секретаре Быковой Н.С.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Боровлева
Алексея Сергеевича к участковой избирательной комиссии избирательного участка №
1470 о признании незаконным решения об отклонении заявления о включении в список
избирателей,
УСТАНОВИЛ:
Решением Екатеринбургской городской Думы от 11.06.2013 № 27/77 назначены выборы Главы Екатеринбурга - Председателя Екатеринбургской городской Думы.
Решением Екатеринбургской городской Думы от 11.06.2013 № 28/77 назначены выборы депутатов Екатеринбургской городской Думы шестого созыва на 08 сентября 2013
года.
08 сентября 2013 года проведены выборы Екатеринбурга - Председателя Екатеринбургской городской Думы и депутатов Екатеринбургской городской Думы.
Решением участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1470 от 08
сентября 2013 г. № 1 отклонено заявление Боровлева А.С. о включении в список избирателей избирательного участка, в связи с отсутствием у заявителя регистрации по месту
жительства на территории избирательного участка № 1470.
Заявитель Боровлев А.С. обратился в суд с заявлением об оспаривании вышеуказанного решения участковой избирательной комиссии, мотивируя его тем, что в силу ч. 1 ст.
15, ч. 1 ст. 27, ч.ч. 1, 2 ст. 32 Конституции Российской Федерации данный основной закон
имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории
Российской Федерации; законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации не должны противоречить Конституции Российской Федерации; каждый, кто
законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства; граждане Российской Федерации
имеют право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так
и через своих представителей, избирать и быть избранными в органы государственной
власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме. Заявитель является гражданином Российской Федерации, достиг совершеннолетия, и, в силу
отсутствия иных запретов, обладает активным избирательным правом. Боровлев А.С.
постоянно проживает в г. Екатеринбурге по адресу: ул. Вильгельма де Геннина, д. х, кв.
хх, где имеет регистрацию по месту пребывания, работает в г. Екатеринбурге, члены
семьи посещают социальные учреждения также данного населенного пункта, однако,
несмотря на это, участковая избирательная комиссия, нарушая требования Конституции Российской Федерации, нарушило право заявителя голосовать на выборах в органы
местного самоуправления.
В судебном заседании заявитель на доводах заявления по изложенным в нем фактическим и правовым основаниям настаивал, дополнительно пояснив, что при рассмотрении заявленных требований необходимо исходить из прямого действия норм Конститу122

ции Российской Федерации, учитывая, что отсутствие законодательного регулирования
вопроса о наличии прав избирателей на участие в выборах по месту пребывания, не
должно влечь для заявителя негативные последствия в виде лишения возможности участвовать в жизни общества. Кроме этого, Боровлев А.С. постоянно проживает по адресу
г.Екатеринбург, и регистрация по месту жительства невозможна, в связи с отсутствием
намерения собственника квартиры дать согласие на постоянную регистрацию. Другого
места жительства, а также регистрацию по иному адресу заявитель и члены его семьи не
имеют, длительное время проживают именно в г.Екатеринбурге и желают участвовать
в выборах.
В судебном заседании представители Избирательной комиссии Ленинского района
г. Екатеринбурга, участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1470
возражали против удовлетворения заявления, указав, что нормативный правовой акт,
предусматривавший бы наличие права гражданина участвовать в выборах по месту пребывания, отсутствует, также как и на уровне субъекта Свердловской области, в связи с
чем, участковая избирательная комиссия руководствовалась требованиями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Избирательного кодекса Свердловской области.
Заслушав пояснения заявителя, возражения заинтересованных лиц, 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 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 указанные отношения, включая порядок подготовки и проведения выборов, урегулированы также Избирательным кодексом Свердловской области.
В силу пунктов. 1, 2, 4 ст. 17 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в
целях реализации прав избирателей, участников референдума соответствующими комиссиями составляются списки избирателей, участников референдума на основании
сведений, полученных с использованием государственной системы регистрации (учета)
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избирателей, участников референдума и представляемых в соответствии с пунктом 6
настоящей статьи. В списки избирателей, участников референдума на избирательных
участках, участках референдума включаются граждане Российской Федерации, обладающие на день голосования активным избирательным правом, правом на участие в
референдуме.
Основанием для включения гражданина Российской Федерации в список избирателей, участников референдума на конкретном избирательном участке, участке референдума является факт нахождения его места жительства на территории этого участка, а
в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, иным законом, - факт
временного пребывания гражданина на территории этого участка (при наличии у гражданина активного избирательного права, права на участие в референдуме) либо наличие у гражданина открепительного удостоверения. Факт нахождения места жительства
либо временного пребывания гражданина на территории определенного избирательного участка, участка референдума устанавливается органами регистрационного учета
граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а в
случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, иным законом, - другими
уполномоченными на то органами, организациями и должностными лицами.
В силу п. 2 ст. 37 Избирательного кодекса Свердловской области в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, регистрация (учет) избирателей, проживающих на территории соответствующего муниципального образования, осуществляется главой местной
администрации муниципального района, городского округа. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан
Российской Федерации, основанием для регистрации (учета) избирателей на территории
муниципального образования является факт нахождения места жительства (в отношении вынужденных переселенцев - факт временного пребывания) избирателей на соответствующей территории. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, указанный
факт устанавливается на основании сведений, представляемых органами, осуществляющими регистрацию граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации.
В судебном заседании заявителем представлена копия свидетельства о регистрации
Боровлева А.С. по месту пребывания с .(..) по (...) по адресу г.Екатеринбург,....
В силу абз. 3 ст. 2 Закона РФ «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места жительства и пребывания в пределах Российской Федерации»
место жительства - жилой дом, квартира, служебное жилое помещение, специализированные дома (общежитие, гостиница-приют, дом маневренного фонда, специальный дом
для одиноких престарелых, дом-интернат для инвалидов, ветеранов и другие), а также
иное жилое помещение, в котором гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма (поднайма), договору аренды либо
на иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Местом жительства гражданина, относящегося к коренному малочисленному народу Российской Федерации, ведущего кочевой и (или) полукочевой образ жизни и не имеющего
места, где он постоянно или преимущественно проживает, в соответствии с настоящим
Законом может быть признано одно из поселений, находящихся в муниципальном районе, в границах которого проходят маршруты кочевий данного гражданина.
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Как верно указал представитель избирательной комиссии, иной нормативный правовой акт, которым предоставлялось бы право гражданина участвовать в выборах по месту
пребывания, на федеральном уровне, как и на территории Свердловской области не принят, в связи с чем участковая избирательная комиссия правомерно руководствовалась
вышеизложенными правовыми нормами и обоснованно отклонила заявление Боровлева
А.С.
При этом доводы заявителя о постоянном проживании на территории, относящейся к
избирательному участку № 1470, в силу вышеизложенного, приняты быть не могут, поскольку при отсутствии иного правового регулирования, действуют требования закона,
предусматривающие включение в списки избирателей только по месту жительства.
При этом, суд также исходит из позиции Конституционного Суда Российской Федерации, в частности в Постановлении от 08 декабря 2011 г. № 1794-0-0 указавшего, что
по смыслу статей 1, 3 (часть 3), 15 (часть 4), 17 (часть 1), 19 (части 1 и 2) и 32 (часть 2)
Конституции Российской Федерации и корреспондирующих им и являющихся составной частью правовой системы Российской Федерации положений Всеобщей декларации
прав человека (статья 21), Международного пакта о гражданских и политических правах
(статья 25), Конвенции о защите прав человека и основных свобод (статья 3 Протокола
№ I), Европейской хартии местного самоуправления (статья 3) и Конвенции о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах - участниках Содружества Независимых Государств (статья 1), существо и реальное содержание
конституционного права избирать и быть избранным в органы государственной власти
и органы местного самоуправления образует признаваемая и гарантируемая Российской
Федерацией как демократическим правовым государством возможность добровольного
участия граждан в формировании органов народного представительства на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
При этом всеобщее избирательное право означает, в принципе, что каждый гражданин
Российской Федерации имеет право избирать и быть избранным в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а государство может и, по сути, должно определять порядок и условия реализации активного и пассивного избирательного
права с учетом того, что непосредственно Конституцией Российской Федерации (статья
32, часть 3) в обладании данным конституционным правом отказано только гражданам,
признанным судом недееспособными, а также содержащимся в местах лишения свободы по приговору суда.
Осуществляя на основании статей 71 (пункт «в»), 72 (пункт «н» части 1) и 76 (части
1 и 2) Конституции Российской Федерации соответствующее правовое регулирование,
федеральный законодатель должен обеспечивать соблюдение конституционных принципов и норм, в том числе, относящихся к условиям и пределам допустимых ограничений прав и свобод граждан не вправе отменять или умалять право граждан избирать и
быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, представляющее собой неотъемлемый элемент конституционно-правового статуса
гражданина в демократическом обществе и призванное обеспечить каждому гражданину на основе принципа равенства с какой бы то ни было дискриминации и без необоснованных ограничений право быть полноправным субъектом народовластия и осуществлять его совместно с другими гражданами Российской Федерации.
В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» гражданин участвует
выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании (пункт 1 статьи 3); право избирать имеет гражданин Российской Федерации,
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достигший возраста 18 лет (пункт 1 статьи 4); избирателем, т.е. гражданином, обладающим активным избирательным правом, является совершеннолетний гражданин, место жительства которого расположено в пределах избирательного округа (подпункт 18
статьи 2; пункт 4 статьи гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом, включается в список избирателей только на одном избирательном
участке (пункт 10 статьи 17).
Применительно к участию граждан в выборах в законодательные (представительные
органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления это означает, что каждый гражданин, проживающий на территории, где
проводятся такие выборы, признается избирателем и имеет право проголосовать на них
в том избирательном округе, где расположено место его жительства, и только на одном
из избирательных участков, образованных в данном округе.
Такое законодательное регулирование активного избирательного права обусловлено
необходимостью обеспечения устойчивой взаимосвязи избираемых органов государственной муниципальной власти с населением соответствующего публично-правового образован» способствует ответственному волеизъявлению избирателей на выборах и
само по себе не может служить основанием для исключения гражданина, проживающего на территории, где проводятся выборы, из числа избирателей и лишения его возможности голосования.
Регистрация (учет) избирателей в Российской Федерации, которой подлежат все граждане, обладающие активным избирательным правом, осуществляется в соответствии со
статьей 19 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие референдуме граждан Российской Федерации» и Положением о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской
Федерации (утверждено постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 6 ноября 1997 года № 134/973-II).
Целями такой регистрации (учета) являются идентификация граждан в качестве избирателей, участников референдума применительно к соответствующе территории,
формирование сведений об избирателях, участниках референдума и обеспечение установления численности избирателей, участников референдума на территории муниципального образования, субъекта Российской Федерации, Российской Федерации и за
пределами территории Российской Федерации.
Основанием для включения гражданина в список избирателей на конкретном избирательном участке является факт нахождения его места жительства (в случая предусмотренных законом, - факт временного пребывания) на территории этого участка либо
наличие у гражданина открепительного удостоверения.
При этом в соответствии пунктом 4 статьи 17 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» данный факт устанавливается органами регистрационного учета граждан
Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства н пределах Российском Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Регистрационный учет граждан Российском Федерации по месту пребывания и по
месту жительства в пределах Российской Федерации осуществляется в соответствии с
Законом Российском 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», статья 3 которого устанавливает, что территориальный регистрационный учет вводится в целях обеспечения необходимых условий для
реализации гражданином Российской Федерации его прав и свобод, а также исполнения
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им обязанностей перед другими гражданами, государством и обществом (часть первая);
граждане Российской Федерации обязаны регистрироваться по месту пребывания и по
месту жительства в пределах Российской Федерации; регистрация или отсутствие таковой не могут служить основанием ограничения или условием реализации прав и свобод
граждан, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации (часть вторая).
Соблюдение гражданами правил регистрационного учета по месту пребывания и по
месту жительства позволяет без каких-либо осложнений определить жилое помещение,
с которым они связывают реализацию своего права на свободу выбора места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации, и тем самым препятствует возникновению ситуаций, затрудняющих достоверное установление места жительства (пребывания) граждан и, как следствие, осуществление принадлежащих им прав и свобод
м возложенных на них обязанностей. За неисполнение требований регистрационного
учета граждане несут ответственность в соответствии со статьей 10 Закона Российской
Федерации «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор
места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации».
При указанных обстоятельствах, поскольку Боровлев А.С. не имеет место жительства, какое значение этому придается действующим законодательством, соответственно
участковая избирательная комиссия вынесла законное решение об отклонении заявления.
Ссылка заявителя на необходимость прямого применения Конституции Российской
Федерации, судом отклоняется, поскольку как таковое избирательное право Боровлева
А.С. не нарушено, как и те конституционные принципы, которые изложены им в заявлении, учитывая, что Конституция Российской Федерации не ограничивает при соблюдении данных принципов, специальное отраслевое регулирование.
Руководствуясь ст.ст. 12. 19-1-198, 259-261 ГПК РФ, суд
РЕШИ Л:
В удовлетворении заявления Боровлева Алексея Сергеевича - отказать.
Решение может быть обжаловано в Свердловский областном суд в течение месяца с
подачей апелляционной жалобы через Ленинский районный суд г. Екатеринбурга.
Судья

О.М. Василькова
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Судья В. Дело № 33-13969/2013
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 13 ноября 2013 года гражданское дело по
заявлению Боровлева А. С. о признании незаконным решения участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1470 об отклонении заявления о включении в
список избирателей
по апелляционной жалобе заявителя Боровлева А. С.
на решение Ленинского районного суда города Екатеринбурга Свердловской области
от 11 сентября 2013 года.
Заслушав доклад судьи Соболевой Т.Е., объяснения заявителя Боровлева А.С., поддержавшего доводы апелляционной жалобы, объяснения представителей заинтересованных лиц Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города
Екатеринбурга Вакульской И.В., участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 1470 Никоноровой К.Б., возражавших против доводов апелляционной жалобы, заключение прокурора Даниловой А.В., полагавшей решение суда оставить без изменения, судебная коллегия
УСТАНОВИЛА:
решением участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1470 от
08 сентября 2013 года № 1 было отклонено заявление Боровлева А.С. о включении в
список избирателей избирательного участка № 1470 для участия в выборах депутатов
Екатеринбургской городской Думы шестого созыва и выборов Главы Екатеринбурга –
Председателя Екатеринбургской городской Думы 08 сентября 2013 года на основании
пункта 4 статьи 17 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», пункта 3 статьи 39, подпункта 2 части 1 статьи 28 Избирательного кодекса
Свердловской области.
Заявитель Боровлев А. С. обратился в суд с заявлением о признании незаконным решения участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1470 от 08 сентября 2013 года № 1 об отклонении его заявления о включении в список избирателей.
В обоснование заявления указал, что обжалуемое решение нарушает избирательное
право, гарантированное Конституцией Российской Федерации, которым он обладает, не
имея каких-либо законодательных ограничений. Постоянно проживает в городе Екатеринбурге, по адресу: ..., что подтверждается свидетельством № о регистрации по месту
пребывания, имеет постоянное место работы в городе Екатеринбурге, его сын ходит в
детский сад, в случае необходимости он обращается в больницы города Екатеринбурга,
имеет право избирать органы местного самоуправления в городе, в котором проживает.
Представители заинтересованных лиц Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга, участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1470 в судебном заседании заявление не признали.
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Решением Ленинского районного суда города Екатеринбурга Свердловской области
от 11 сентября 2013 года в удовлетворении заявления отказано.
В апелляционной жалобе заявитель просит решение суда отменить, принять по делу
новое решение об удовлетворении его заявления, указывая на нарушения судом норм
материального права, неправильную трактовку суда Определения Конституционного
Суда Российской Федерации от 08 декабря 2011 года № 1794-О-О.
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 2 статьи 16 Федерального закона от 12 июня 2002 года №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ) регистрация
(учет) избирателей, участников референдума, проживающих на территории соответствующего муниципального образования, осуществляется главой местной администрации муниципального района, городского округа, внутригородской территории города
федерального значения, а в случаях, предусмотренных законом субъекта Российской
Федерации - города федерального значения, - руководителем территориального органа исполнительной власти города федерального значения. Основанием для регистрации
(учета) избирателей, участников референдума на территории муниципального образования является факт нахождения места жительства (в отношении вынужденных переселенцев - факт временного пребывания) избирателей, участников референдума на соответствующей территории. Указанный факт устанавливается на основании сведений,
представляемых органами, осуществляющими регистрацию граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации.
В силу положений пункта 4 статьи 17 Федерального закона № 67-ФЗ основанием для
включения гражданина Российской Федерации в список избирателей, участников референдума на конкретном избирательном участке, участке референдума является факт
нахождения его места жительства на территории этого участка, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, иным законом, - факт временного пребывания гражданина на территории этого участка (при наличии у гражданина активного
избирательного права, права на участие в референдуме) либо наличие у гражданина
открепительного удостоверения. Факт нахождения места жительства либо временного
пребывания гражданина на территории определенного избирательного участка, участка
референдума устанавливается органами регистрационного учета граждан Российской
Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, иным законом, - другими уполномоченными на то органами, организациями и должностными лицами.
Под иным законом в данном случае в силу положений пункта 17 статьи 2 Федерального закона № 67-ФЗ понимается федеральный конституционный закон, федеральный
закон, закон субъекта Российской Федерации.
Законом субъекта Российской Федерации, регулирующим порядок подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов муниципальных образований,
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глав муниципальных образований, является Избирательный кодекс Свердловской области, в пункте 2 статьи 37 и пункте 3 статьи 39 которого содержатся положения, корреспондирующие с вышеуказанными положениями Федерального закона № 67-ФЗ.
Таким образом, основанием для включения в список избирателей гражданина на избирательном участке по общему правилу является установленный органами регистрационного учета факт нахождения его места жительства на территории этого участка.
Закон Российской Федерации от 25 июня 1993 года № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывании и жительства в
пределах Российской Федерации» в статье 2 устанавливает понятие места жительства,
это - жилой дом, квартира, служебное жилое помещение, специализированные дома (общежитие, гостиница-приют, дом маневренного фонда, специальный дом для одиноких
престарелых, дом-интернат для инвалидов, ветеранов и другие), а также иное жилое помещение, в котором гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве
собственника, по договору найма (поднайма), договору аренды либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
В силу положений статьи 2 указанного Федерального закона место пребывания - гостиница, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, туристская база, больница, другое
подобное учреждение, учреждение уголовно-исполнительной системы, исполняющее
наказания в виде лишения свободы или принудительных работ, а также жилое помещение, не являющееся местом жительства гражданина, - в которых он проживает временно.
Исключением из общего правила, установленного пунктом 4 статьи 17 Федерального
закона № 67-ФЗ, является возможность включения в список избирателей гражданина,
находящегося в месте временного пребывания, в двух случаях: при наличии у него открепительного удостоверения либо прямое установление в Федеральном законе № 67ФЗ или ином законе. В данном случае указанные обстоятельства отсутствуют.
Как следует из материалов дела и было установлено судом, заявитель Боровлев А. С.
зарегистрирован по месту пребывания по адресу: ..., на срок с (...) по (...), что подтверждается свидетельством № о регистрации по месту пребывания, выданным (...) ОУ ФМС РФ
по СО ..., которое было им представлено для включения в список избирателей и учтено
участковой избирательной комиссией при принятии решения об отклонении с указанием причины.
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 пришел к верному выводу о законности
оспариваемого решения участковой избирательной комиссии избирательного участка №
1470 от 08 сентября 2013 года № 1 об отклонении заявления Боровлева А.С. о включении в список избирателей избирательного участка № 1470 и об отсутствии нарушений
избирательных прав заявителя. Выводы суда об отказе в удовлетворении заявленных
требований подробно мотивированы в решении суда.
При этом не может рассматриваться как нарушающее конституционные права заявителя законодательное закрепление порядка регистрации (учета) избирателей, проживающих на территории соответствующего муниципального образования, составления
списков избирателей, место жительства которых находится на территории конкретного
избирательного участка, наличия правовых оснований для включения граждан в список избирателей, которые являются разновидностью административных отношений, поскольку в силу положений статьи 55 Конституции Российской Федерации права и сво130

боды гражданина могут быть ограничены федеральным законом в целях защиты основ
конституционного строя, одну из которых составляет местное самоуправление, а также
прав и законных интересов других лиц.
Судебная коллегия также учитывает, что такое законодательное регулирование активного избирательного права обусловлено необходимостью обеспечения устойчивой
взаимосвязи избираемых органов местного самоуправления с населением соответствующего муниципального образования. Данная взаимосвязь заключается в том, что органы местного самоуправления избираются непосредственно гражданами, проживающими на данной территории, и наделяются собственными полномочиями по решению
вопросов местного значения, которые касаются непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения данного муниципального образования в силу положений статьи 2 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Решение суда принято с учетом разъяснений, содержащихся в пункте 29 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 соответствии с которым при рассмотрении дел, связанных с включением гражданина Российской Федерации в список
избирателей, участников референдума, необходимо иметь в виду, что на конкретном избирательном участке, участке референдума в список включаются граждане Российской
Федерации, обладающие на день голосования активным избирательным правом, правом
на участие в референдуме, место жительства которых, а в предусмотренных законом
случаях место временного пребывания которых находится на территории этого участка,
либо имеющие открепительное удостоверение (пункты 2 и 4 статьи 17 Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ). Случаи, при которых избиратель, участник референдума, обладающие активным избирательным правом, правом на участие в референдуме, могут быть включены в списки избирателей, участников референдума по месту их
пребывания (фактического нахождения), перечислены в пункте 17 статьи 17 названного
Федерального закона. К местам временного пребывания согласно пункту 5 статьи 19
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ относятся, в частности, больницы,
санатории, дома отдыха, места содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых.
Не могут быть приняты во внимание и являться основанием для отмены решения
суда доводы апелляционной жалобы заявителя со ссылкой на Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 08 декабря 2011 года № 1794-О-О об отказе в
принятии к рассмотрению жалобы гражданина В. Указанным определением, не являющимся итоговым решением, приведенные положения Федерального закона № 67-ФЗ не
признаны нарушающими конституционные права и свободы заявителя, противоречащими Конституции Российской Федерации, с отсутствующими выводами об исключении любого иного истолкования этих положений в правоприменительной практике.
Более того, согласно выводам, изложенным в Определении, изначально законодателю следует внести изменения в порядок регистрации (учета) избирателей и составления
списка избирателей, а также установить необходимые гарантии, исключающие возможность неоднократного голосования граждан, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, на одних и тех же региональных и муниципальных выборах или иного злоупотребления с их стороны активным избирательным
правом вопреки требованиям части 3 статьи 17 Конституции Российской Федерации,
согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.
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Таким образом, доводы апелляционной жалобы заявителя являются необоснованными и не опровергают правильные выводы суда первой инстанции.
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, поскольку отсутствует несоответствие оспариваемого решения избирательной
комиссии положениям федерального и областного избирательного законодательства,
принятого в пределах полномочий, предусмотренных подпунктом 2 пункта 1 статьи 28
Избирательного кодекса Свердловской области. При этом доводы заявителя о нарушении его избирательных прав также обоснованно не были приняты судом во внимание,
поскольку не основаны на нормах действующего законодательства.
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 327.1, 328, 329 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия
ОПРЕДЕЛИЛА:
решение Ленинского районного суда города Екатеринбурга Свердловской области от
11 сентября 2013 года оставить без изменения, апелляционную жалобу заявителя - без
удовлетворения.
Председательствующий
Т.Е. Соболева
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РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
12 сентября 2013 года
Ленинский районный суд г. Екатеринбурга Свердловской области в составе председательствующего судьи Савиновой О.Н.,
при секретаре Шулятикове Ю.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявление Боровлевой Натальи Андреевны о признании незаконным решения участковой избирательной
комиссии избирательного участка № 1470 от 08.09.2013 года об отклонении заявления о
включении в список избирателей,
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.
Выборы депутатов в Екатеринбургскую городскую Думу шестого созыва назначены
па 8 сентября 2013 года решением Екатеринбургской городской Думы от 11.06.2013 года
№ 28/77.
Решение опубликовано в Вечернем Екатеринбурге № 104 от 13.06.2013 и Вестнике
Екатеринбургской городской Думы от 13.06.2013 № 253.
Боровлева Н.А. обратилась в Ленинский районный суд города Екатеринбурга с заявлением, в котором просила отменить решение участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 1470 от 08.09.2013 года, которым отклонено ее заявление о
включении в список избирателей.
В обоснование своего заявления заявитель указала, что она является жителем города
Екатеринбурга уже более двух лет, имеет временную регистрацию по месту пребывания
по адресу: город Екатеринбург, ..., соответственно, считает, что ее право избирать было
нарушено, решение об отклонении ее заявления противоречит Конституции РФ.
В судебном заседании заявитель настаивала на доводах, изложенных в заявлении,
просила удовлетворить.
Представитель Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга по доверенности и председатель участковой избирательной комиссии
избирательного участка №1470 в судебном заседании просили отказать в удовлетворении заявления, полагая, что решение законное, обоснованное, и мотивированное.
Суд, заслушав явившихся лиц, изучив представленные доказательства, считает заявление не подлежащим удовлетворению, по следующим основаниям.
Конституция Российской Федерации, провозглашая свободные выборы высшим непосредственным выражением власти народа (статья 3, часть 3), закрепляет право граждан
Российской Федерации на участие в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей, в том числе их право избирать и быть избранными
в органы государственной власти и органы местного самоуправления (статья 32, части
1 и 2).
Всеобщая декларация прав человека (статья 21), Международный пакт о гражданских
и политических правах (статья 25), Конвенция о защите прав человека и основных сво133

бод (статья 3 Протокола № 1), Европейская хартия местного самоуправления (статья 3)
и Конвенция о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в
государствах - участниках Содружества Независимых Государств (статья 1) являются
составной часть правовой системы Российской Федерации.
Указанные положения корреспондируют с гарантируемой Российской Федерацией
как демократическим правовым государством возможностью добровольного участия
граждан в формировании органов народного представительства на основе всеобщего
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
При этом всеобщее избирательное право означает, что каждый гражданин Российской
Федерации имеет право избирать и быть избранным в органы государственной власти и
органы местного самоуправления, а государство определяет порядок и условия реализации активного и пассивного избирательного права.
Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», регулирует отношения, связанные с
реализацией конституционного права граждан избирать и быть избранными в органы
государственной власти и органы местного самоуправления, и подлежит применению
на всей территории Российской Федерации (пункты 1 и 2 статьи 1).
В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», гражданин
участвует в выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при
тайном голосовании, право избирать имеет гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, избирателем, т.е. гражданином, обладающим активным избирательным правом, является совершеннолетний гражданин, место жительства которого
расположено в пределах избирательного округа, гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом, включается в список избирателей только
на одном избирательном участке.
Применительно к участию граждан в выборах в законодательные (представительные)
органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления это означает, что каждый гражданин, проживающий на территории, где
проводятся такие выборы, признается избирателем и имеет право проголосовать на них
в том избирательном округе, где расположено место его жительства, и только на одном
из избирательных участков, образованных в данном округе.
Такое законодательное регулирование активного избирательного права обусловлено
необходимостью обеспечения устойчивой взаимосвязи избираемых органов государственной и муниципальной власти с населением соответствующего публично- правового образования, способствует ответственному волеизъявлению избирателей на выборах
и само по себе не может служить основанием для исключения гражданина, проживающего на территории, где проводятся выборы, из числа избирателей и лишения его возможности голосования (Определение Конституционного Суда РФ от 08.12.2011 № 1794О-О).
Все граждане, обладающие активным избирательным правом, подлежат регистрации
с целью идентификации в качестве избирателей, участников референдума применительно к соответствующей территории, формирование сведений об избирателях, участниках
референдума и обеспечение установления численности избирателей, участников референдума на территории муниципального образования, субъекта Российской Федерации,
Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации.
Согласно пункту 2 статьи 16 названного Федерального закона и пункту 2.4 Положения
о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума
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в Российской Федерации гражданин включается в число избирателей, участников референдума на соответствующей территории в связи с регистрацией органами, осуществляющими регистрацию граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, по месту жительства (в отношении
вынужденных переселенцев - по месту временного пребывания) на этой территории.
Персональные сведения о гражданах, включенных в число избирателей, участников референдума, образуют базу данных Регистра избирателей, участников референдума и в
соответствии с пунктом 5.2 названного Положения используются при подготовке списков избирателей.
Основанием для включения гражданина в список избирателей на конкретном избирательном участке является факт нахождения его места жительства (в случаях, предусмотренных законом - факт временного пребывания) на территории этого участка либо
наличие у гражданина открепительного удостоверения. При этом в соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» данный факт устанавливается органами регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по
месту жительства в пределах Российской Федерации осуществляется в соответствии с
Законом 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», статья 3 которого устанавливает, что территориальный регистрационный учет вводится в целях обеспечения необходимых условий для
реализации гражданином Российской Федерации его прав и свобод, а также исполнения
им обязанностей перед другими гражданами, государством и обществом (часть первая),
граждане Российской Федерации обязаны регистрироваться по месту пребывания и по
месту жительства в пределах Российской Федерации.
Соблюдение гражданами правил регистрационного учета по месту пребывания и по
месту жительства позволяет без каких-либо осложнений определить жилое помещение,
с которым они связывают реализацию своего права на свободу выбора места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации, и тем самым препятствует возникновению ситуаций, затрудняющих достоверное установление места жительства (пребывания) граждан и, как следствие, осуществление принадлежащих им прав и свобод и
возложенных на них обязанностей.
Боровлева Н.А., в соответствии со свидетельством о регистрации по месту пребывания, имеет регистрацию по месту пребывания на территории Ленинского района города
Екатеринбурга, в доме (...), по ул. (...), кв. xx на срок с (...) по (...).
Между тем, 08.09.2013 года заявление Боровлевой Н.А. о включении в список избирателей избирательного Думы шестого созыва и выборов Главы Екатеринбурга - Председателя Екатеринбургской городской Думы 08 сентября 2013 года отклонено решением
№ 2 участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1470.
Решение участковой избирательной комиссии об отказе во включении в список избирателей может быть обжаловано гражданином в вышестоящую избирательную комиссию или в суд, которые обязаны рассмотреть жалобу (заявление) в трехдневный срок, а
за три и менее дня до дня голосования - немедленно. При этом, в случае принятия решения об удовлетворении жалобы (заявления) участковой избирательной комиссией должно быть немедленно произведено соответствующее исправление в списке избирателей.
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Боровлева Н.А. обратилась в Ленинский районный суд города Екатеринбурга и просит отменить в виду его незаконности.
Суд не может согласиться с данным утверждением, поскольку судом не установлено
несоответствия закону оспариваемого решения.
Так, федеральным законом или законом субъекта Российской Федерации, регулирующим подготовку и проведение конкретных видов выборов, в качестве дополнительной
гарантии избирательных прав граждан, не имеющих регистрации по месту жительства
в пределах Российской Федерации, может закрепляться необходимость образования или
определения избирательных участков, специально предназначенных для организации
голосования этой категории избирателей.
Вместе с тем, установление законами субъектов Российской Федерации дополнительных гарантий избирательных прав граждан не является обязанностью органов законодательной власти субъектов Российской Федерации, а потому они вправе воздержаться
от реализации полномочия, предоставленного им пунктом 17 статьи 17 Федерального
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Основанием для включения гражданина Российской Федерации в список избирателей, участников референдума на конкретном избирательном участке, участке референдума является факт нахождения его места жительства на территории этого участка, а в
случаях, предусмотренных Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», иным законом, - факт временного пребывания гражданина на территории
этого участка (при наличии у гражданина активного избирательного права, права на
участие в референдуме) либо наличие у гражданина открепительного удостоверения.
Факт нахождения места жительства либо временного пребывания гражданина на территории определенного избирательного участка, участка референдума устанавливается
органами регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания
и по месту жительства в пределах Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным
законом, иным законом, - другими уполномоченными на то органами, организациями и
должностными лицами Согласно ст. 39 Избирательного кодекса Свердловской области,
также как и федеральный законодатель, установил в качестве основания для включения
гражданина Российской Федерации в список избирателей на конкретном избирательном
участке факт нахождения его места жительства на территории этого избирательного
участка.
Принимая во внимание, что законом субъекта Российской Федерации не установлены
дополнительные гарантии избирательных прав граждан, заявление Боровлевой Н.А. не
подлежит удовлетворению, поскольку не противоречит закону.
Руководствуясь ст. 198, 261 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
В удовлетворении заявления Боровлевой Натальи Андреевны о признании незаконным решения участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1470 от
08.09.2013 об отклонении заявления о включении в список избирателей, отказать.
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Решение суда подлежит апелляционному обжалованию в течение пяти дней со дня
принятия решения суда в Свердловский областной суд Свердловской с подачей жалобы
через Ленинский районный суд г. Екатеринбурга.
Судья

О.Н. Савинова
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Судья С. Дело № 33-14145/2013
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 13 ноября 2013 года гражданское дело по
заявлению Боровлевой Н. А. о признании незаконным решения участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1470 от 08 сентября 2013 года об отклонении
заявления о включении в список избирателей
по апелляционной жалобе заявителя Боровлевой Н. А.
на решение Ленинского районного суда города Екатеринбурга Свердловской области
от 12 сентября 2013 года.
Заслушав доклад судьи Соболевой Т.Е., объяснения заявителя Боровлевой Н.А., представителя заявителя Боровлева А.С., поддержавших доводы апелляционной жалобы,
объяснения представителей заинтересованных лиц Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга Вакульской И.В., участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1470 Никоноровой К.Б., возражавших
против доводов апелляционной жалобы, заключение прокурора Даниловой А.В., полагавшей решение суда оставить без изменения, судебная коллегия
УСТАНОВИЛА:
решением участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1470 от
08 сентября 2013 года № 2 было отклонено заявление Боровлевой Н.А. о включении в
список избирателей избирательного участка № 1470 для участия в выборах депутатов
Екатеринбургской городской Думы шестого созыва и выборов Главы Екатеринбурга –
Председателя Екатеринбургской городской Думы 08 сентября 2013 года на основании
пункта 4 статьи 17 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», пункта 3 статьи 39, подпункта 2 части 1 статьи 28 Избирательного кодекса
Свердловской области.
Заявитель Боровлева Н.А. обратилась в суд с заявлением о признании незаконным
решения участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1470 от 08 сентября 2013 года № 2 об отклонении ее заявления о включении в список избирателей.
В обоснование заявления указала, что обжалуемое решение нарушает избирательное
право, гарантированное Конституцией Российской Федерации, которым она обладает,
не имея каких-либо законодательных ограничений. Постоянно проживает в городе Екатеринбурге, по адресу: ..., что подтверждается свидетельством № о регистрации по месту пребывания, имеет постоянное место работы в городе Екатеринбурге, ее сын ходит в
детский сад, в случае необходимости она обращается в больницы города Екатеринбурга,
имеет право избирать органы местного самоуправления в городе, в котором проживает.
Представители заинтересованных лиц Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга, участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1470 в судебном заседании заявление не признали.
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Решением Ленинского районного суда города Екатеринбурга Свердловской области
от 12 сентября 2013 года в удовлетворении заявления отказано.
В апелляционной жалобе заявитель просит решение суда отменить, принять по делу
новое решение об удовлетворении заявления, указывая на нарушения судом норм материального права, неправильную трактовку суда Определения Конституционного Суда
Российской Федерации от 08 декабря 2011 года № 1794-О-О.
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 2 статьи 16 Федерального закона от 12 июня 2002 года №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ) регистрация
(учет) избирателей, участников референдума, проживающих на территории соответствующего муниципального образования, осуществляется главой местной администрации муниципального района, городского округа, внутригородской территории города
федерального значения, а в случаях, предусмотренных законом субъекта Российской
Федерации - города федерального значения, - руководителем территориального органа исполнительной власти города федерального значения. Основанием для регистрации
(учета) избирателей, участников референдума на территории муниципального образования является факт нахождения места жительства (в отношении вынужденных переселенцев - факт временного пребывания) избирателей, участников референдума на соответствующей территории. Указанный факт устанавливается на основании сведений,
представляемых органами, осуществляющими регистрацию граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации.
В силу положений пункта 4 статьи 17 Федерального закона № 67-ФЗ основанием для
включения гражданина Российской Федерации в список избирателей, участников референдума на конкретном избирательном участке, участке референдума является факт
нахождения его места жительства на территории этого участка, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, иным законом, - факт временного пребывания гражданина на территории этого участка (при наличии у гражданина активного
избирательного права, права на участие в референдуме) либо наличие у гражданина
открепительного удостоверения. Факт нахождения места жительства либо временного
пребывания гражданина на территории определенного избирательного участка, участка
референдума устанавливается органами регистрационного учета граждан Российской
Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, иным законом, - другими уполномоченными на то органами, организациями и должностными лицами.
Под иным законом в данном случае в силу положений пункта 17 статьи 2 Федерального закона № 67-ФЗ понимается федеральный конституционный закон, федеральный
закон, закон субъекта Российской Федерации.
Законом субъекта Российской Федерации, регулирующим порядок подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов муниципальных образований,
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глав муниципальных образований, является Избирательный кодекс Свердловской области, в пункте 2 статьи 37 и пункте 3 статьи 39 которого содержатся положения, корреспондирующие с вышеуказанными положениями Федерального закона № 67-ФЗ.
Таким образом, основанием для включения в список избирателей гражданина на избирательном участке по общему правилу является установленный органами регистрационного учета факт нахождения его места жительства на территории этого участка.
Закон Российской Федерации от 25 июня 1993 года № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывании и жительства в
пределах Российской Федерации» в статье 2 устанавливает понятие места жительства,
это - жилой дом, квартира, служебное жилое помещение, специализированные дома (общежитие, гостиница-приют, дом маневренного фонда, специальный дом для одиноких
престарелых, дом-интернат для инвалидов, ветеранов и другие), а также иное жилое помещение, в котором гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве
собственника, по договору найма (поднайма), договору аренды либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
В силу положений статьи 2 указанного Федерального закона место пребывания - гостиница, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, туристская база, больница, другое
подобное учреждение, учреждение уголовно-исполнительной системы, исполняющее
наказания в виде лишения свободы или принудительных работ, а также жилое помещение, не являющееся местом жительства гражданина, - в которых он проживает временно.
Исключением из общего правила, установленного пунктом 4 статьи 17 Федерального
закона № 67-ФЗ, является возможность включения в список избирателей гражданина,
находящегося в месте временного пребывания, в двух случаях: при наличии у него открепительного удостоверения либо прямое установление в Федеральном законе № 67ФЗ или ином законе. В данном случае указанные обстоятельства отсутствуют.
Как следует из материалов дела и было установлено судом, заявитель Боровлева Н.А.
зарегистрирована по месту пребывания по адресу: ..., на срок с (...) по (...), что подтверждается свидетельством № о регистрации по месту пребывания, выданным (...) ОУ ФМС
РФ по СО ..., которое было ею представлено для включения в список избирателей и
учтено участковой избирательной комиссией при принятии решения об отклонении с
указанием причины.
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 пришел к верному выводу о законности
оспариваемого решения участковой избирательной комиссии избирательного участка №
1470 от 08 сентября 2013 года № 2 об отклонении заявления Боровлевой Н.А. о включении в список избирателей избирательного участка № 1470 и об отсутствии нарушений
избирательных прав заявителя. Выводы суда об отказе в удовлетворении заявленных
требований подробно мотивированы в решении суда.
При этом не может рассматриваться как нарушающее конституционные права заявителя законодательное закрепление порядка регистрации (учета) избирателей, проживающих на территории соответствующего муниципального образования, составления
списков избирателей, место жительства которых находится на территории конкретного
избирательного участка, наличия правовых оснований для включения граждан в список избирателей, которые являются разновидностью административных отношений, поскольку в силу положений статьи 55 Конституции Российской Федерации права и сво140

боды гражданина могут быть ограничены федеральным законом в целях защиты основ
конституционного строя, одну из которых составляет местное самоуправление, а также
прав и законных интересов других лиц.
Судебная коллегия также учитывает, что такое законодательное регулирование активного избирательного права обусловлено необходимостью обеспечения устойчивой
взаимосвязи избираемых органов местного самоуправления с населением соответствующего муниципального образования. Данная взаимосвязь заключается в том, что органы местного самоуправления избираются непосредственно гражданами, проживающими на данной территории, и наделяются собственными полномочиями по решению
вопросов местного значения, которые касаются непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения данного муниципального образования в силу положений статьи 2 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Решение суда принято с учетом разъяснений, содержащихся в пункте 29 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 соответствии с которым при рассмотрении дел, связанных с включением гражданина Российской Федерации в список
избирателей, участников референдума, необходимо иметь в виду, что на конкретном избирательном участке, участке референдума в список включаются граждане Российской
Федерации, обладающие на день голосования активным избирательным правом, правом
на участие в референдуме, место жительства которых, а в предусмотренных законом
случаях место временного пребывания которых находится на территории этого участка,
либо имеющие открепительное удостоверение (пункты 2 и 4 статьи 17 Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ). Случаи, при которых избиратель, участник референдума, обладающие активным избирательным правом, правом на участие в референдуме, могут быть включены в списки избирателей, участников референдума по месту их
пребывания (фактического нахождения), перечислены в пункте 17 статьи 17 названного
Федерального закона. К местам временного пребывания согласно пункту 5 статьи 19
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ относятся, в частности, больницы,
санатории, дома отдыха, места содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых.
Не могут быть приняты во внимание и являться основанием для отмены решения
суда доводы апелляционной жалобы заявителя со ссылкой на Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 08 декабря 2011 года № 1794-О-О об отказе в
принятии к рассмотрению жалобы гражданина В. Указанным определением, не являющимся итоговым решением, приведенные положения Федерального закона № 67-ФЗ не
признаны нарушающими конституционные права и свободы заявителя, противоречащими Конституции Российской Федерации, с отсутствующими выводами об исключении любого иного истолкования этих положений в правоприменительной практике.
Более того, согласно выводам, изложенным в Определении, изначально законодателю следует внести изменения в порядок регистрации (учета) избирателей и составления
списка избирателей, а также установить необходимые гарантии, исключающие возможность неоднократного голосования граждан, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, на одних и тех же региональных и муниципальных выборах или иного злоупотребления с их стороны активным избирательным
правом вопреки требованиям части 3 статьи 17 Конституции Российской Федерации,
согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.
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Таким образом, доводы апелляционной жалобы заявителя являются необоснованными и не опровергают правильные выводы суда первой инстанции.
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, поскольку отсутствует несоответствие оспариваемого решения избирательной комиссии положениям федерального и областного избирательного законодательства, принятого в пределах полномочий, предусмотренных подпунктом 2 пункта 1 статьи 28 Избирательного кодекса Свердловской области. При этом доводы заявителя о нарушении
избирательных прав также обоснованно не были приняты судом во внимание, поскольку не основаны на нормах действующего законодательства.
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 327.1, 328, 329 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия
ОПРЕДЕЛИЛА:
решение Ленинского районного суда города Екатеринбурга Свердловской области от
12 сентября 2013 года оставить без изменения, апелляционную жалобу заявителя - без
удовлетворения.
Председательствующий

Т.Е. Соболева
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РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
09 сентября 2013 года
р.п. Белоярский
Белоярский районный суд Свердловской области в составе
председательствующего судьи
Мамаева В.С.,
с участием помощника Белоярского межрайонного прокурора
Лыткиной Е.О.,
при секретаре судебного заседания
Поповой М.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению зарегистрированного кандидата на должность главы Белоярского городского округа Юдина
Павла Николаевича о признании решения Белоярской территориальной избирательной
комиссии № 14/93 от 05 августа 2013 года «О регистрации Федорова Александра Станиславовича кандидатом на должность главы Белоярского городского округа» и об его
отмене,
УСТАНОВИЛ:
Решением Думы Белоярского городского округа № 45 от 10 июня 2013 года, назначены очередные выборы главы Белоярского городского округа на 08 сентября 2013 года
17 июня 2013 года избирательная комиссия, исходя из общего количества зарегистрированных избирателей на территории Белоярского городского округа по состоянию на
01 января 2013 года – 27 769 человек, решила определить число подписей избирателей,
необходимое для поддержки выдвижения и регистрации кандидата на должность главы
Белоярского городского округа в количестве 139 подписей, что составляет 0,5% от числа
избирателей, зарегистрированных на территории общемуниципального избирательного
округа; и определить максимальное количество подписей избирателей, которое может
быть предоставлено в избирательную комиссию для регистрации кандидата на должность глав Белоярского городского округа по общемуниципальному избирательному
округу в количестве 152 подписи, что составляет превышение на 10 % от числа необходимых для регистрации количества подписей.
Решением избирательной комиссии № 14/93 от 05 августа 2013 года Федоров А.С. был
зарегистрирован кандидатом на должность главы Белоярского городского округа на основании подписи избирателей, собранных в поддержку выдвижения.
02 августа 2013 года избирательной комиссией решением №№ 13/85 также зарегистрирован в качестве кандидата на должность главы Белоярского городского округа Юдин
П.Н.
Зарегистрированный кандидат Юдин П.Н. обратился в суд с заявлениями, в котором
просит признать незаконным и отменить решение избирательной комиссии № 14/93 от
05 августа 2013 года «О регистрации Федорова Александра Станиславовича кандидатом
на должность главы Белоярского городского округа».
Считая оспариваемое решение избирательной комиссии незаконным, заявитель указал, что кандидат на должность главы Белоярского городского округа Федоров А.С. не
представил в избирательную комиссию необходимого количества действительных подписей для своей регистрации, а также всех необходимых документов, которые требуются для данной регистрации.
При этом, кандидат Юдин П.Н. в своем заявлении ссылается на то, что в подписных
листах в поддержку самовыдвижения кандидата Федорова А.С. под №№ 1, 5, 8, 9, 12, 13,
соответственно, и строках №№ 11, 11 , 11, 4, 9, 9, имеются неоговоренные исправления
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в имени избирателя, а также адресе места жительства избирателей. В подписном листе
под № 3 в строке № 1 содержатся исправления в дате внесения подписи. В подписных
листах под №№ 3 (строка № 4) и 4 (строка № 3) внесены сведения об избирателе, не соответствующие действительности. В подписном листе под № 6 строка № 11 подпись
избирателя поставлена 23.07.2013, т.е. ранее дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата. Учитывая, что помимо признанных
недействительными избирательной комиссией подписей в количестве - 13-ти, также в
подписных листах содержатся еще 10 подписей, которые также должны быть признаны
недействительными, Федоровым А.С. было предоставлено в избирательную комиссию
недостаточное количество подписей, необходимое для его регистрации кандидатом на
должность главы Белоярского городского округа, что не позволяло избирательной комиссии принять решение об его регистрации.
В отзыве заинтересованного лица - избирательной комиссии имеются возражения
против удовлетворения заявления кандидата Юдина П.Н., согласно которым оспариваемое решение было принято законно, поскольку кандидатом Федоровым А.С. были
предоставлены в избирательную комиссию все необходимые документы, среди которых
были также подписные листы, содержащие 152 подписи избирателей, из которых только
15 подписей на заседании рабочей группы было признано недействительными, с учетом
признания лишь 137 подписей действительными, рабочей группой было рекомендовано
членам избирательной комиссии принять решение об отказе Федорова А.С. в качестве
кандидата на должность главы Белоярского городского округа. Вместе с тем, на заседании избирательной комиссии, 2-е из ранее признанных недействительными подписи,
путем голосования были признаны действительными, в связи с чем, каких-либо правовых оснований для отказа в регистрации Федорова А.С. кандидатом на должность главы
Белоярского городского округа не имелось.
В своих письменных возражениях против удовлетворения вышеуказанного заявления
Федоров А.С. ссылается на результаты проверки избирательной комиссией подписей избирателей, в представленных им подписных листах, согласно которым лишь 13 подписей от общего числа представленных подписей в количестве - 152-х были признаны недействительными, в связи с чем, у него осталось необходимое количество достоверных
подписей (139-ть) для принятия решения об его регистрации кандидатом на должность
главы Белоярского городского округа.
В судебном заседании представитель заявителя полностью поддержал доводы, указанные в заявлении.
В судебном заседании представители заинтересованного лица - избирательной комиссии возражали против удовлетворения заявления, ссылаясь на доводы, изложенные в их
письменном отзыве, дополнительно пояснив суду, что информация по сведениям места
жительства избирателя по ул. Заподная избирательной комиссией не проверялась.
В судебном заседании заинтересованное лицо - зарегистрированный кандидат на
должность главы Белоярского городского округа Федоров А.С., а также его представитель, возражали против удовлетворения заявления, ссылаясь на доводы, изложенные в
их письменных возражениях.
Заслушав пояснения представителя заявителя, заинтересованного лица Федорова
А.С. а также его представителя, представителей заинтересованного лица - избирательной комиссии, исследовав материалы дела, выслушав мнение помощника прокурора,
считающей оспариваемое решение избирательной комиссии законным и обоснованным,
суд пришел к следующим выводам.
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В соответствии с п. 2 ст. 32 Конституции Российской Федерации каждому гражданину Российской Федерации гарантируется право избирать и быть избранным в органы
государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме.
Основные гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации определены Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67ФЗ, который в силу предусмотренного в нем положения в п. 2 ст. 1, имеет прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации.
Согласно п. 1 ст. 5 названного федерального закона граждане Российской Федерации
участвуют в выборах и референдуме на равных основаниях.
Пунктом 1 ст. 38 указанного Федерального закона предусмотрены единый порядок и
основания регистрации кандидатов на выборные должности, согласно которым данная
регистрация осуществляется соответствующей избирательной комиссией при наличии
документов, указанных в п.п. 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 п. 31) ст. 33 настоящего Федерального закона, иных предусмотренных
законом документов, представляемых в соответствующую избирательную комиссию
для уведомления о выдвижении кандидата, а также при наличии необходимого количества подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата (если иное
не предусмотрено законом субъекта Российской Федерации в соответствии с п. 17 настоящей статьи).
Также в п. 24 названной статьи Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ, указаны
единые для всех основания отказа в регистрации кандидата, одним из которых 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.
Отступление от вышеперечисленных требований Закона при регистрации одних кандидатов и их точное и неукоснительное соблюдение в отношении других, влечет неминуемое нарушение избирательных прав последних, которые могут быть восстановлены
посредством отмены судом решения избирательной комиссии о регистрации кандидата,
в отношении которого данное решение было принято с нарушениями, по заявлению
кандидата, зарегистрированного по тому же избирательному округу (п. 6 ст. 76 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ).
Основанием для признания подписи избирателя в подписном листе недействительной
в соответствии с подп. 3 п. 5 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области является указания избирателями в данном подписном листе сведений, не соответствующих
действительности.
Данное положение Избирательного кодекса Свердловской области полностью соответствует требованию подп. «в» п. 64 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 №
67-ФЗ.
Согласно подписных листов под №№ 3 (строка № 4) и 4 (строка № 3) в графе - адрес
места жительства избирателей, названия улиц указаны как «Держинского» и «Заподная», вместе с тем, согласно предоставленным избирательной комиссии сведениям из
ОУФМС России по Свердловской области в Белоярском районе (л.д. 76) избиратель, указавший в подписном листе адресом места жительства ул. Заподная, в действительности
зарегистрирован по ул. Западная.
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С учетом того, что в избирательной комиссии имелась информация о не соответствии
действительности указанных в подписной листе сведений о месте жительства избирателя, его подпись судом признанна по указанному выше основанию недействительной.
Кроме того, факт не соответствия действительности вышеуказанных сведений в подписном листе подтверждается справкой ОУФМС России по Свердловской области в Белоярском районе № 2951 от 07.08.2013, предоставленной в суд заявителем Юдиным П.Н.,
согласно которой на территории п. Белоярский Белоярского района Свердловской области отсутствуют улицы с названиями: «Заподная». и «Держинского», что дополнительно
подтверждает обоснованность выводов суда о признании подписи избирателя в подписном листе под № 4 (строка № 3) недействительной, и является отдельным самостоятельным доказательством, учитывая, что избирательной комиссией не были предоставлены
суду соответствующие официальные сведения из ОУФМС по Свердловской области в
Белоярском районе, подтверждающим доводы заявителя относительно необходимости
признания судом по тому же основанию недействительной подписи избирателя в подписном листе под № 3 (строка № 4).
Кроме того, основанием для признания подписи избирателя в подписном листе недействительной в силу подп. 7 п. 5 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области является содержащиеся в них исправления в сведениях об избирателях, если эти
исправления специально не оговорены избирателями или лицами, осуществляющими
сбор подписей избирателей.
Аналогичная норма содержится в подп. «ж» п. 64 ст. 38 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ.
Как следует из подписных листов под №№ 12 (строка № 9) и 13 (строка № 9), в них
действительно были внесены исправления, которые не оговорены как самими избирателями, вносившими сведения о себе в соответствующие подписные листы, так и лицом,
осуществляющим сбор подписи.
Так, в подписном листе № 12 в строке № 9 имеется исправление последней цифры
номера дома с «-8» на прописную букву «-в», что является очевидным без соответствующего заключения эксперта.
В подписном листе под № 13 в сроке № 9 имеется исправление, которое произведено
путем обведения буквы номера дома «-А», при этом содержание предыдущего письменного знака не читаемо, что является очевидным без соответствующего заключения эксперта.
При указанных обстоятельствах, суд считает, что данные подписи избирателей в силу
подп. 7 п. 5 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области должны быть признаны
недействительными.
Вместе с тем, суд не усматривает оснований для признания недействительными подписи избирателей, содержащиеся в подписных листах №№ 1 (строка № 11), 5 (строка
№ 11), 8 (строка № 11) 9 (строка № 4), в виду того, что имеющиеся в них недочеты при
написании имени, сокращенного наименования административно-территориальной
единицы «район», а также наличие помарки рядом с указанием наименования улицы,
нельзя оценивать как исправления, поскольку они не изменяют структуру ранее внесенных письменных знаков. Данные недочеты относятся лишь к индивидуальным особенностям почерка избирателей, самостоятельно вносившим в подписные листы необходимые сведения о себе.
Также суд не считает возможным признать, недействительной подпись избирателя в
подписном листе под № 6 (строка № 11) по основанию, предусмотренному подп. 1 п. 5
ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области, поскольку указание в числе даты
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внесения подписи избирателем цифру 5 нельзя однозначно определить как цифру 3, на
что ссылается в своих доводах заявитель. При сравнении данной цифры с такой же аналогичной цифрой, указанной в серии и номере паспорта избирателя (по счету пятой с
слева), суд считает, что избирателем указано в дате внесения подписи именно 25-ое, а не
23-е число, по мнению заявителя.
Принимая во внимание вышеизложенное, суд считает, решение избирательной комиссии о регистрации Федорова А.С. в качестве кандидата на должность главы Белоярского городского округа было принято незаконно, поскольку из необходимого количества подписей для регистрации кандидата - 139-ть, в избирательную комиссию им
было предоставлено, с учетом признания недействительными избирательной комиссией
13 подписей и признания недействительными судом еще 4 подписей, всего 135 подписей
(152 максимальное количество подписей избирателей для выдвижения кандидата - 17
подписей признанных недействительными), что в силу подп. 5 п. 6 ст. 53 Избирательного
кодекса Свердловской области и. аналогичной нормы, предусмотренной подп. «д» п. 24
ст. 38 Федерального закона «Об основанных гарантиях избирательных прав и прав на
участие в референдуме граждан Российской федерации» являлось основанием для принятия решения об отказе в регистрации Федорова А.С. на должность главы Белоярского
городского округа.
Руководствуясь ст.ст. 194 - 199, 261 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
Заявление зарегистрированного кандидата на должность главы Белоярского городского округа Юдина Павла Николаевича удовлетворить.
Признать незаконным и отменить решение Белоярской территориальной избирательной комиссии № 14/93 от 05 августа 2013 года «О регистрации Федорова Александра
Станиславовича кандидатом на должность главы Белоярского городского округа».
Решение может быть обжаловано в Свердловский, областной суд через Белоярский
районный суд в течение пяти дней со дня его принятия.
Мотивированное решение изготовлено 12 августа 2013 года
Председательствующий судья

В.С. Мамаев
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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 зарегистрированного кандидата на должность главы Белоярского городского округа Юдина Павла Николаевича о признании незаконным и отмене решения Белоярской районной территориальной избирательной комиссии от 05 августа 2013 года №
14/93 «О регистрации Федорова Александра Станиславовича кандидатом на должность
Главы Белоярского городского округа, выдвинутого в порядке самовыдвижения»
по апелляционной жалобе заинтересованного лица Федорова А.С.
на решение Белоярского районного суда Свердловской области от 09 августа 2013
года.
Заслушав доклад судьи Соболевой Т.Е., объяснения заинтересованного лица Федорова А.С., его представителя Сумина А.В., поддержавших доводы апелляционной жалобы,
представителя заявителя Юдина П.Н. – Смыка К.А., возражавшего против доводов апелляционной жалобы, представителей Белоярской районной территориальной избирательной комиссии Брагина В.А., Мусихиной Ю.Р., поддержавших доводы апелляционной
жалобы заинтересованного лица Федорова А.С., заключение прокурора Дубовских Т.В.,
полагавшей решение суда оставить без изменения, судебная коллегия
УСТАНОВИЛА:
Белоярской районной территориальной избирательной комиссией были приняты решения о регистрации кандидатами на должность Главы Белоярского городского округа:
от 02 августа 2013 года № 13/85 о регистрации Юдина П.Н., выдвинутого в порядке самовыдвижения; от 05 августа 2013 года № 14/93 о регистрации Федорова А.С., выдвинутого
в порядке самовыдвижения.
Юдин П.Н. обратился в суд с заявлениями о признании незаконным и отмене вышеуказанного решения избирательной комиссии от 05 августа 2013 года № 14/93.
Заявитель Юдин П.Н. в обоснование заявления указал, что оспариваемое решение
избирательной комиссии является незаконным, поскольку в подписных листах №№ 1,
3, 5, 8, 9, 12, 13, представленных в поддержку выдвижения кандидата Федорова А.С.,
имеются специально не оговоренные исправления в имени, адресе места жительства, в
дате внесения подписи избирателей, в подписных листах №№ 3, 4 указаны недостоверные сведения в отношении адреса места жительства избирателей. Кроме того, в представленном кандидатом подписном листе № 6 в строке 11 подпись избирателя поставлена 23.07.2013, ранее дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии о
выдвижении кандидата. Недостаточное количество достоверных подписей избирателей,
представленных для регистрации кандидата, с учетом дополнительных 10 недействительных подписей, является основанием для отказа в регистрации кандидата на основании подпункта 5 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области.
Заинтересованное лицо Федоров А.С., представители заинтересованных лиц Федорова А.С. и Белоярской районной территориальной избирательной комиссии в судебном
заседании заявление не признали.
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Решением Белоярского районного суда Свердловской области от 09 августа 2013 года
заявление удовлетворено, решение Белоярской районной территориальной избирательной комиссии 05 августа 2013 года № 14/93 «О регистрации Федорова А.С. кандидатом
на должность Главы Белоярского городского округа, выдвинутого в порядке самовыдвижения» признано незаконным и отменено.
В апелляционной жалобе заинтересованное лицо Федоров А.С. просит решение суда
отменить и принять новое решение об отказе в удовлетворении заявления, указывая,
что суд не правильно применил и истолковал нормы материального права, выводы суда
не соответствуют обстоятельствам дела.
Заявителем поданы возражения в письменной форме относительно апелляционной
жалобы о законности и обоснованности судебного постановления.
Изучив материалы дела, проверив законность и обоснованность решения суда в пределах доводов апелляционных жалоб 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 силу положений пункта 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» (далее Федеральный закон № 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.
В соответствии с подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ
основанием отказа в регистрации кандидата является недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата.
В соответствии с положениями пункта 64 статьи 38 Федерального закона 67-ФЗ 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 (подпункт «в»); 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, участников референдума (подпункт «ж»).
Аналогичные положения содержатся в статье 52 Избирательного кодекса Свердловской области, регулирующей проверку достоверности данных, содержащихся в подписных листах.
Удовлетворяя заявление о признании незаконным и отмене решения избирательной
комиссии, суд первой инстанции правильно исходил из вышеуказанных требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
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референдуме граждан Российской Федерации» и Избирательного кодекса Свердловской
области.
На основании решения Белоярской районной территориальной избирательной комиссии от 17 июня 2013 года № 6/16 «О количестве подписей избирателей, необходимых
для поддержки выдвижения и регистрации кандидата на должность главы Белоярского
городского округа, на выборах 8 сентября 2013 года» определено количество подписей,
необходимых для поддержки выдвижения и регистрации – 139, максимальное количество подписей, которые могут быть представлены кандидатом – 152.
Как следует из оспариваемого решения избирательной комиссии, из представленных
152 подписей избирателей, содержащихся в подписных листах в поддержку выдвижения
кандидата Федорова А.С., избирательной комиссией были признаны недействительными 13 подписей избирателей на основании подпунктов 3, 6, 12 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области, с указанием достаточного количества 139
достоверных и действительных подписей для регистрации кандидата. Указанное обстоятельство не оспаривается сторонами по делу.
Вместе с тем, как следует из материалов дела, и было с достоверностью установлено судом при исследовании представленных подписных листов и письменных доказательств, дополнительно 4 подписи избирателей являются недействительными по следующим основаниям. В подписных листах № 3 (строка 4) и № 4 (строка 3) в сведениях
об адресе места жительства избирателей указаны сведения не соответствующие действительности в отношении названия улиц. Указанное обстоятельство подтверждается
официальными справками органа, осуществляющего регистрацию граждан Российской
Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, – отделением УФМС России по Свердловской области в Белоярском районе. Кроме
того, в подписном листе № 3 в строке 4 в сведениях о серии и номере паспорта избирателя имеются исправления, специально не оговоренные избирателем или лицом, осуществляющим сбор подписей избирателей, что является самостоятельным основанием для
признания подписи недействительной, о чем обоснованно указано в ведомости проверки
подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата Федорова А.С. В подписных листах № 12 (строка 9) и № 13 (строка 9) в сведениях об адресе
места жительства избирателей имеются исправления, специально не оговоренные избирателями или лицами, осуществляющими сбор подписей избирателей.
С учетом изложенного суд первой инстанции, признав недействительными 4 подписи
избирателей, пришел к правильному выводу о наличии оснований для отмены оспариваемого решения избирательной комиссии, поскольку количества 135 подписей избирателей, являющихся достоверными, в силу требований действующего избирательного
законодательства недостаточно для регистрации кандидата Федорова А.С. Вывод суда
об удовлетворении заявленных требований сделан правильно, что подробно мотивировано в решении суда.
Доводы апелляционной жалобы заинтересованного лица не могут быть приняты во
внимание, поскольку не имеют правового значения для правильного рассмотрения дела,
сводятся к возражениям, данным в суде первой инстанции, которым судом была дана
надлежащая оценка. 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 толко150

вания таких сведений нарушило бы принцип равенства прав всех кандидатов перед законом.
Судебная коллегия учитывает, что 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.
Доводы апелляционной жалобы со ссылкой на пункт 66 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ не могут быть приняты во внимание, как основанные на неправильном
толковании указанной нормы, поскольку специально оговоренные при составлении подписного листа исправления и помарки в данном случае в подписных листах отсутствуют.
Апелляционная жалоба заинтересованного лица не содержит указаний о допущенных судом нарушениях норм процессуального права, являющихся основанием для отмены решения суда в силу положений статьи 330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.
Нарушений норм материального или 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, 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 Белоярского районного суда Свердловской области от 09 августа 2013 года
оставить без изменения, апелляционную жалобу заинтересованного лица Федорова А.С.
- без удовлетворения.
Председательствующий
Т.Е. Соболева
Судьи
И.И. Кормильцева
М.В. Старков
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РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
09 сентября 2013 года
р.п. Белоярский
Белоярский районный суд Свердловской области в составе
председательствующего судьи
Мамаева В.С.,
с участием помощника Белоярского межрайонного прокурора
Лыткиной Е.О.,
при секретаре судебного заседания
Поповой М.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлениям зарегистрированных кандидатов на должность главы Белоярского городского округа Юдина
Павла Николаевича и Процыка Богдана Ивановича о признании решения Белоярской.
территориальной избирательной комиссии (далее - избирательная комиссия) № 11/77 от
29 июля 2013 года «О регистрации Привалова Александра Петровича кандидатом на
должность главы Белоярского городского округа» и об его отмене,
УСТАНОВИЛ:
Решением Думы Белоярского городского округа № 45 от 10 июня 2013 года, назначены очередные выборы главы Белоярского городского округа на 08 сентября 2013 года.
17 июня 2013 года избирательная комиссия, исходя из общего количества зарегистрированных избирателен на территории Белоярского городского округа по состоянию на
01 января 2013 года - 27 769 человек решила определить число подписей избирателей,
необходимое для поддержки выдвижения и регистрации кандидата на должность главы
Белоярского городского округа в количестве 139 подписей, что составляет 0,5% от числа
избирателей, зарегистрированных на территории обшемуниципального избирательного
округа; и определить максимальное количество подписей избирателей, которое может
быть предоставлено в избирательную комиссию для регистрации кандидата на должность глав Белоярского городского округа по общемуниципальному избирательному
округу в количестве 152 подписи, что составляет превышение на 10 % от числа необходимых для регистрации количества подписей.
22 июля 2013 года избирательной комиссией были получены документы от кандидата
Привалова А.П., выдвинутого в порядке самовыдвижения на должность главы Белоярского городского округа.
Решением избирательной комиссии № 11/77 от 29 июля 2013 года Привалов А.П. был
зарегистрирован кандидатом на должность главы Белоярского городского округа на основании подписи избирателей, собранных в поддержку выдвижения.
29 июля 2013 года и 02 августа 2013 года решениями избирательной комиссией №№
11/78 и 13/85 также зарегистрированы в качестве кандидатов на должность главы Белоярского городского округа, соответственно, Процык Б.И. и Юдин П.Н„
Зарегистрированные кандидаты Процык Б.И. и Юдин П.Н. обратились в суд с заявлениями, в которых просят признать незаконным и отменить решение избирательной комиссии № 11/77 от 29 июля 2013-года «О регистрации Привалова Александра Петровича
кандидатом на должность главы Белоярского городского округа».
Считая оспариваемое решение Избирательной комиссии незаконным, заявители указали, что кандидат на должность главы Белоярского городского округа Привалов А.П.
не представил в избирательную комиссию необходимого количества действительных
подписей для своей регистрации, а также всех необходимых документов, которые требуются для данной регистрации.
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При этом, кандидат Юдин П.Н. в своем заявлении ссылается на то, что кандидат
Привалов А.П. в подписном листе не указал основанное место работы, а именно Администрацию Белоярского городского округа. На подписном листе под № 1 указаны неверные паспортные данные сборщика подписей избирателей, где дата выдачи паспорта
сборщику не совпадает с датой выдачи паспорта, которую сборщик указала в подписном
листе. Кроме того, в указанном подписном листе имеются расхождения между датой
рождения сборщика подписи, содержащейся на одной странице подписного листа и датой рождения этого же сборщика подписей, содержащейся на оборотной странице этого
же подписного листа. На подписном листе № 14 в сведениях о лице, осуществляющим
сбор подписей избирателей, имеются исправления в серии паспорта и адресе места жительства, специально не оговоренные данным лицом, осуществляющим сбор подписей
избирателей. На подписных листах под №№ 1, 6, 7 в соответствующих строках №№ 9,
3, 2 имеются неоговоренные исправления даты рождения, адреса места жительства и
серии паспорта избирателей. На подписных листах под №№ 4, 7 в соответствующих
строках №№ 11 и 5 именуются неоговоренные исправления в дате внесения подписи. В
8-ми подписях избирателей, содержащихся в подписном листе под № 11 и 1-ой подписи
избирателя в строке № 5 на подписном листе № 13 не указан район места жительства
избирателей.
Кроме того, кандидатом Процыком Б.И. также в своем заявлении указано, что форма
подписного листа, которая была использована кандидатом Приваловым А.П. для сбора
подписей избирателей в поддержку своей кандидатуры, не соответствует требованиям,
установленным действующим избирательным законодательством, в связи с тем, что в
данном подписном листе отсутствует графа для внесения сведений о дате голосования.
Также в подписном листе кандидата Привалова А.П. указаны недостоверные сведения
о нем. В частности, неправильно указан адрес его места жительства. Свердловская область, Белоярский район, Режиковская сельская администрация, Белоярского городского округа, деревня Ялунино, в то время, как согласно Устава Белоярского городского округа такой населенный пункт на территории Белоярского городского округа, как
Режековская сельская администрация, отсутствует. Неправильно указано в подписном
листе и место работы, а также занимаемая должность кандидатом Приваловым А.П., как
соответственно Белоярский городской округ и Глава, вместе с чем, согласно сведениям,
изложенным в заявлении Привалова А.П, о его согласии баллотироваться на должность
Главы Белоярского городского округа местом его работы является Администрация Белоярского городского округа, а занимаемая должность - глава округа. К недостоверным
сведениям относятся и указание в подписном листе на образование данного кандидата,
как «высшее», поскольку указанная классификация уровня образования не предусмотрена действующим законодательством об образовании. Кроме того, кандидатом Приваловым А.П. не предоставлены в избирательную комиссию все необходимые документы,
которые требуются для его регистрации как кандидата, а именно, отсутствуют сведения
о том, что указанным кандидатом был предоставлен в избирательную комиссию протокол об итогах сбора подписей на бумажном носителе в двух экземплярах и в машиночитаемом виде.
С учетом мнения представителей заявителей, а также заинтересованных лиц, гражданские дела по вышеназванным заявлениям зарегистрированных кандидатов на должность главы Белоярского городского округа Процыка Б.И. и Юдина П.Н. определением
судьи от 08 августа 2013 года объединены в одном производство.
В отзыве заинтересованного лица – избирательной комиссии имеются возражения
против удовлетворения заявления кандидата Юдина П.Н. согласно которым оспари153

ваемое решение было принято законно, поскольку кандидатов Приваловым А.П. были
предоставлены в избирательную комиссию все необходимые документы, среди которых
были также подписные листы, содержащие 152 подписи избирателей, из которых только
7 подписей были признаны не действительными и 145 - достоверными. На заседании
избирательной комиссии 05 августа 2013 года все члены данной комиссии с правом решающего голоса, с соблюдением процедурного порядка единогласно приняли решение о
регистрации Привалова А.П. на должность глав Белоярского городского округа.
В отзыве заинтересованного лица - зарегистрированного кандидата на должность главы Белоярского городского округа Привалова А.П. также имеются возражения против
удовлетворения заявлений кандидатов Юдина П.Н. и Процыка Б.И., согласно которым
Привалов Л.П. действительно работает в Администрации Белоярского городского округа и в силу Устава данного округа исполняет полномочия, как главы администрации, так
и является главой округа. Указание таких сведений в его заявлении о согласии баллотироваться не могло ввести в заблуждение избирателей. Сведения об уровне образования кандидата Привалова А.П. не могут расцениваться как недостоверные, поскольку в
период получения Приваловым А.П. соответствующего уровня образования действовало законодательство СССР, которое предусматривало получение именно высшего, а не
высшего профессионального образования. При этом, по смыслу закона, регулирующего
отношения в сфере избирательных прав, обязанность сообщить кандидатом сведения о
себе обусловлена необходимостью формирования мнения избирателя об это кандидате.
Отсутствие в заявлении о согласии баллотироваться сведений о наличии у Привалова
А.П., именно высшего профессионального образования, применительно к положениям
действующего законодательства об образовании, никоим образом не может повлиять на
тот объем информации, которую кандидат сообщал о себе, путем указания на наличие
у него «высшего» образования, равно как и указания одного из наименования должности. В законе закреплена демократическая процедура, при соблюдении которой, даже
наличие на день регистрации документов, не соответствующих требованиям закона,
не является основанием для отказа в регистрации кандидата либо отмены регистрации
кандидата. Недостатки в оформлении документов носят формальный характер и могли
быть исправлены самим кандидатом. В связи с тем, что избирательная комиссия не известила кандидата Привалова А.П. в установленый срок о выявленных недостатках в поданных им документах, было принято единственно законное решение о его регистрации
кандидатом. Все подписи избирателей, представленные кандидатом Приваловым А.П.
были проверены избирательной комиссией, при этом некоторые подписи быта признаны
недействительными, с указанием оснований их признания таковыми. Учитывая, что достоверными было признано достаточное количество подписей избирателей, избирательная комиссия приняла законное и обоснованное решение о регистрации Привалова А.П.
:кандидатом. Заявителями, при оспаривании указанного решения, не оспаривается сам
итоговый протокол проверки подписных листов. Сами заявители не вправе признать
недействительными подписи избирателей, поскольку данным полномочием целиком и
полностью обладают избирательная комиссия либо суд. Таким образом, выводы заявителей о недействительности подписей в подписных листах кандидата Привалова А.П.
не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, поскольку данные подписи были
признаны действительными, что не оспаривается заявителями.
В судебном заседании представители заявителей - кандидатов Юдина П.Н. и Процыка
Б.И. полностью поддержали доводы, изложенные в заявлении их доверителей.
В судебном заседании представители заинтересованного лица - избирательной комиссии возражали против удовлетворения заявлений, ссылаясь на те доводы, которые ими
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были указанны в письменном отзыве, при этом представитель заинтересованного лица
Брагин В.А. дополнил, что 08 сентября 2013 года - это единый день голосования, что
является общеизвестным фактом.
В судебном заседании представители заинтересованного лица - кандидата Привалова
А.П. также возражали против удовлетворения заявлений кандидатов Юдина П.Н. и Процыка Б.И., ссылаясь на доводы, изложенные в представленном в суд письменном отзыве.
Заслушав пояснения представителей заявителей, заинтересованных лиц, допросив
свидетелей, исследовав материалы дела, выслушав мнение помощника прокурора, считающего оспариваемое решение избирательной, комиссии законным и обоснованным,
суд пришел к следующим выводам.
В соответствии с п. 2 ст. 32 Конституции Российской Федерации каждому гражданину Российской Федерации гарантируется Право избирать и быть избранным в органы
государственной власти и органы местного Самоуправления, а также участвовать в референдуме.
Основные гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации определены Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67ФЗ, который в силу предусмотренного в нем положения в п. 2 ст. 1, имеет прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации.
Согласно и. 1 ст. 5 названного Федерального закона граждане Российской Федерации
участвуют в выборах и референдуме на равных основаниях.
Пунктом 1 ст. 38 указанного Федерального закона предусмотрены единый порядок и
основания регистрации кандидатов на выборные должности, согласно которым данная
регистрация осуществляется соответствующей избирательной комиссией при наличии
документов, указанных в п.п. 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 п. 31) ст. 33 настоящего Федерального закона, иных предусмотренных
законом документов, представляемых в соответствующую избирательную комиссию
для уведомления о выдвижении кандидата, а также при наличии необходимого количества подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата (если иное
не предусмотрено законом субъекта Российской Федерации в соответствии с п. 17 настоящей статьи).
Также в п. 24 названной статьи Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ указаны
единые для всех основания отказа в регистрации кандидата, одним из которых 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.
Отступление от вышеперечисленных требований Закона при регистрации одних кандидатов и их точное и неукоснительное соблюдение в отношении других, влечет неминуемое нарушение избирательных прав последних, которые могут быть восстановлены
посредством отмены судом решения избирательной комиссии о регистрации кандидата,
в отношении которого данное решение было принято с нарушениями, по заявлению
кандидата, зарегистрированного по тому же избирательному округу (п. 6 ст. 76 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ).
Одним из оснований для признания всех подписей в подписном листе недействительными в соответствии с подп. 9 п. 5 ст. 51 Избирательного кодекса Свердловской области
является несоответствие формы данного подписного листа требованиям федерального
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закона, устанавливающего основные гарантии избирательных прав граждан Российской
Федерации, или настоящего Кодекса.
Данное положение Избирательного кодекса Свердловской области полностью соответствует подп. «и» п. 64 ст. 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ.
Согласно 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.
Как следует из приложения 3 к Избирательному кодексу Свердловской области, в
форме подписного листа предусмотрена обязательная графа - дата голосования. Данная
форма полностью соответствует форме подписного листа, установленного в положении
5 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации».
Вместе с тем, на всех подписных листах (т. 2 л.д. 64-78), предоставленных кандидатом
Приваловым А.П. отсутствует графа - дата голосования.
Учитывая, что нормы избирательного законодательства, содержащие в себе требования к форме подписного листа, носят императивный (обязательный) характер, дать
какую-либо иную правовую оценку указанному обстоятельству, кроме как нарушение
положения п. 1 ст. 49 Избирательного кодекса Свердловской области, выразившегося в
несоблюдении формы подписного листа, установленного данной нормой, не представляется возможным.
При этом, все доводы заинтересованных лиц в данной части, в том числе и изложенные на основании анализа показаний свидетелей Полещук Н.П. и Смирновой Н.И., которые подтвердили факт того, что при сборе и подписании подписного листа за кандидата
Привалова А.П. им было известно о дате голосования, назначенного на 08 сентября 2013
года, являются не состоятельными.
По смыслу действующего избирательного законодательства кандидаты обязаны соблюдать требования по оформлению документов, установленные Федеральным законом
и законами субъектов Российской Федерации, поскольку предусмотренные формы являются приложениями к законам и должны рассматриваться как их неотъемлемая часть.
Какие-либо отступления от требований законов не допускаются.
С учетом изложенного, суд признает недействительными по основанию, предусмотренному подп. 9 п. 5 ст. 51 Избирательного кодекса Свердловской области, все подписи
избирателей, собранные кандидатом Приваловым А.П. в свою поддержку, предоставленными им в порядке самовыдвижения в избирательную комиссию на выборы главы Белоярского городского округа, которые не были вычеркнуты самим кандидатом из подписных листов, а также не были признаны недействительными избирательной комиссией.
Доводы представителей заинтересованного лица кандидата Привалова А.П. о необходимости заявителям обращаться с самостоятельными требованиями в суд о признании
данных подписей недействительными либо о необходимости отдельного оспаривания
протокола итога проверки подписных листов, напрямую противоречат положению п. 6
ст. 76 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ, содержание которого изложено выше.
Принимая во внимание то обстоятельство, что судом признаны все вышеуказанные
подписи в поддержку кандидата Привалова А.П. недействительными, суд считает, что
данным кандидатом не предоставлено в избирательную комиссию необходимое количество подписей избирателей в поддержку своей кандидатуры на выборы, что уже в
силу подп. 5 п. 6 ст. 53 Избирательного кодекса Свердловской области, а также подп.
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«д» п. 24 ст. 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ являлось основанием для
принятия избирательной комиссией решения об отказе ему в регистрации кандидатом
на должность главы Белоярского городского округа, проверка иных доводов, указанных
в заявлении кандидата Процыка Б.И., для принятия по нему решения об удовлетворении содержащегося в нем требования о признании незаконным решения избирательной
комиссии о регистрации Привалова А.П. кандидатом на должность главы Белоярского
городского округа является нецелесообразной.
Вместе с тем, суд также считает, что заявление кандидата Юдина П.Н., содержащее
аналогичное требование подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
В силу подп. 8 п. 5 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области одним и основания для признания всех подписей в подписном листе недействительными в случае,
если сведения о лице, осуществляющего сбор подписей избирателей, указаны в подписном листе не в полном объеме или не соответствуют действительности.
Данное положение Избирательного кодекса Свердловской области полностью соответствует подп. «з» п. 64 ст. 38 ФеЩального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ.
В соответствии с п. 2 ст. 50 Избирательного кодекса Свердловской области 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 подпись и дату ее внесения.
Данная норма Избирательного, кодекса Свердловской области также полностью соответствует п. 12 ст. 37 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ.
Таким образом, избирательным законодательством установлен точный перечень сведений о сборщике подписей, которые должны быть в обязательном порядке указаны в
подписном листе.
Как следует из подписного листа. № 1 (т. 2 л.д. 78), предоставленного кандидатом
Приваловым А.П. в избирательную комиссию, датой выдачи паспорта сборщика подписей С. в нем указано – 22.02.2000. Вместе с тем, согласно данным, поступившим в
избирательную комиссию из ОУФМС по Свердловской области в Белоярском районе (т.
2 л.д. 83), датой выдачи паспорта подписчика С., серия и номер которого в подписном
листе указан правильно, является 01 марта 2000 года.
Принимая во внимание данное обстоятельство, суд считает, что в вышеуказанном
подписном листе содержатся сведения о сборщике подписи, не соответствующие действительности, в связи с чем, те подписи в количестве 7 шт., которые не были вычеркнуты самим кандидатом, а также не были признаны, недействительными и недостоверными избирательной комиссией, также следует признать недействительными.
Кроме того, одним из оснований для признания подписи избирателя недействительной в силу плдп. 4 п. 5 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области является отсутствие указания в данной подписи каких-либо из сведений, требуемых в соответствии
с настоящим Кодексом.
Данная норма Избирательного кодекса Свердловской области полностью соответствует подп. «г» п. 64 ст. 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-Ф3.
Согласно п. 1 ст. 50 Избирательного кодекса Свердловской области избиратель помимо прочих сведений, указанных в данной норме, также должен указать адрес своего
места жительства.
Положение вышеуказанной нормы соответствует требованиям п. 11 ст. 37 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
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Как следует из подп. 4 ст. 2 Избирательного кодекса Свердловской области, также
полностью согласующегося с подп. 5 ст. 2 вышеназванного Федерального закона, адрес
места жительства представляет собой 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.
Согласно анализа приведенных выше норм законодательства, необходимость указания в подписных листах в адресах места жительства избирателей наименования района,
в состав которого входит населенный пункт со статусом поселок, является безусловным
требованием федерального законодательства, а также законодательства субъекта Российской Федерации, обязательного для исполнения всеми участниками избирательного
процесса.
На обязательность указания всех реквизитов, перечисленных в подп. 5 ст. 2 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ, указано в руководящих разъяснениях Пленума
Верховного суда Российской Федерации, изложенных в п. 30 его постановления от 31
марта 2011 года № 5 «О практике рассмотрения судами о защите избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», согласно которых в
подписном листе могут не содержаться все сведения, образующие понятие адреса места
жительства, только в том случае, если они фактически отсутствуют.
Между тем, согласно административно-территориальному делению Свердловской
области, предусмотренному в п. 1 Устава Свердловской области, в ее состав, помимо
прочих населенных пунктов и районов, входит также Белоярский район, при этом в 8-ми
подписях избирателей на подписном листе № 11 (т. 2 л.д. 68) и 1-ой подписи на подписном листе № 13 (строка № 5) (т. 2 л.д. 66) за выдвижение Привалова А.П. кандидатом на
должность главы Белоярского городского округа в сведениях об избирателях не указан
район, на территории которого они проживают, в связи с чем, суд признает данные подписи избирателей в количестве 9-ти недействительными.
Таким образом, учитывая то обстоятельство, это всего кандидатом Приваловым А.П.
в избирательную комиссию было предоставлено в соответствии с решением избирательной комиссией от 17.06.2013 № 6/16 максимальное количество подписей - 152, из которых
23 подписи являются недействительными (7 подписей (установленные избирательной
комиссией) + 16 подписей (установленные судом)), необходимое количество подписей
Приваловым А.П., которое определено указанным решением избирательной комиссии
в количестве 139-ти, для регистрации его в качестве кандидата, не предоставлено, что
в силу подп. 5 п. 6 ст. 53 Избирательного кодекса Свердловской области, а также подп.
«д» п. 24 ст. 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ являлось основанием для
принятия избирательной комиссией решения об отказе ему в регистрации кандидатом
на должность главы Белоярского городского округа.
Принимая во внимание то обстоятельство, что судом уже установлены основание для
принятия решения об удовлетворении заявления кандидата Юдина П.Н. о признании
незаконным решения избирательной комиссии о регистрации Привалова А.П. кандидатом на должность главы Белоярского городского округа проверка иных доводов, указанных в его заявлении, является нецелесообразной.
Руководствуясь ст.ст. 194 - 199; 261 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
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РЕШИЛ:
Заявления зарегистрированных кандидатов на должность главы Белоярского городского округа Юдина Павла Николаевича и Процыка Богдана Ивановича удовлетворить.
Признать незаконным и отменить решение Белоярской территориальной избирательной комиссии № 11/77 от 29 июля 2013 года «О регистрации Привалова Александра Петровича кандидатом на должность главы Белоярского городского округа».
Решение может быть обжаловано в Свердловский, областной суд через Белоярский
районный суд в течение пяти дней со дня его принятия.
Мотивированное решение изготовлено 12 августа 2013 года
Председательствующий судья

В.С. Мамаев
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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 заявлениям зарегистрированных кандидатов на должность главы Белоярского городского округа Юдина П.Н., Процыка Б.И. о признании незаконным и отмене решения
Белоярской районной территориальной избирательной комиссии от 29 июля 2013 года
№ 11/77 «О регистрации Привалова А.П. кандидатом на должность Главы Белоярского
городского округа, выдвинутого в порядке самовыдвижения»
по апелляционной жалобе заинтересованного лица Привалова А.П.
на решение Белоярского районного суда Свердловской области от 09 августа 2013
года.
Заслушав доклад судьи Соболевой Т.Е., объяснения представителей заинтересованного лица Привалова А.П. – Новоселова А.Ю., Рожина Д.И., поддержавших доводы
апелляционной жалобы, заявителя Процыка Б.И., представителя заявителя Юдина П.Н.
– Смыка К.А., возражавших против доводов апелляционной жалобы, представителей
Белоярской районной территориальной избирательной комиссии Брагина В.А., Мусихиной Ю.Р., поддержавших доводы апелляционной жалобы заинтересованного лица Привалова А.П., заключение прокурора Дубовских Т.В., полагавшей решение суда оставить
без изменения, судебная коллегия
УСТАНОВИЛА:
Белоярской районной территориальной избирательной комиссией были приняты решения о регистрации кандидатами на должность Главы Белоярского городского округа:
от 29 июля 2013 года № 11/77 о регистрации Привалова А.П., выдвинутого в порядке самовыдвижения; от 29 июля 2013 года № 11/78 о регистрации Процыка Б.И., выдвинутого
Бюро Комитета избирательного объединения «Российская партия пенсионеров за справедливость»; от 02 августа 2013 года № 13/85 о регистрации Юдина П.Н., выдвинутого в
порядке самовыдвижения.
Юдин П.Н., Процык Б.И. обратились в суд с заявлениями о признании незаконным и
отмене вышеуказанного решения избирательной комиссии от 29 июля 2013 года № 11/77,
которые были объединены судьей в одно производство.
Заявитель Юдин П.Н. в обоснование заявления указал, что оспариваемое решение избирательной комиссии является незаконным, поскольку в подписных листах кандидата
Привалова А.П. неправильно указано место работы, в подписном листе № 1 указаны недостоверные сведения в отношении сборщика подписей, в подписных листах №№ 1, 4, 6,
7, 14 имеются специально не оговоренные исправления, в подписных листах №№ 11, 13
в адресе места жительства избирателей не указан район проживания. Заявитель Процык
Б.И. в обоснование заявления указал, что форма подписных листов кандидата Привалова А.П. не соответствует положениям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
кроме того, в представленных кандидатом подписных листах неправильно указано его
место жительства, место работы и образование. Кандидатом Приваловым А.П. в изби160

рательную комиссию не был представлен протокол об итогах сбора подписей на бумажном носителе в двух экземплярах и в машиночитаемом виде. Недостаточное количество
достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата, является основанием для отказа в регистрации кандидата на основании подпункта 5 пункта
6 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области.
Представители заинтересованных лиц Привалова А.П. и Белоярской районной территориальной избирательной комиссии в судебном заседании заявление не признали.
Решением Белоярского районного суда Свердловской области от 09 августа 2013 года
заявления удовлетворены, решение Белоярской районной территориальной избирательной комиссии от 29 июля 2013 года № 11/77 «О регистрации Привалова А.П. кандидатом
на должность Главы Белоярского городского округа, выдвинутого в порядке самовыдвижения» признано незаконным и отменено.
В апелляционной жалобе заинтересованное лицо Привалов А.П. просит решение суда
отменить и принять новое решение, указывая, что суд применил закон, не подлежащий
применению, неправильно истолковал закон и неправильно определил обстоятельства,
имеющие значение для дела.
Заявителями поданы возражения в письменной форме относительно апелляционной
жалобы о законности и обоснованности судебного постановления.
Изучив материалы дела, проверив законность и обоснованность решения суда в пределах доводов апелляционных жалоб 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 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 Федеральный закон № 67-ФЗ)
основанием отказа в регистрации кандидата является недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата.
Согласно подпункту «и» пункта 64 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ признаются недействительными все подписи избирателей, участников референдума в подписном листе, форма которого не соответствует требованиям приложений 5, 6, 8, 9, 10 к
данному Федеральному закону.
Удовлетворяя заявление и признавая оспариваемое решение Белоярской районной
территориальной избирательной комиссии незаконным, суд пришел к правильному выводу о том, что отсутствие в подписных листах строки «дата голосования» и не указание
даты голосования в подписных листах свидетельствует о нарушении формы подписного
листа, что является основанием для признания подписей недействительными.
Позиция суда является обоснованной, соответствует фактическим обстоятельствам
дела и положениям пункта 8 статьи 37 Федерального закона № 67-ФЗ, в соответствии
с которым подписные листы для сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов на должность главы муниципального образования
изготавливаются и оформляются согласно приложению 6 к настоящему Федеральному
закону.
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Аналогичные требования закреплены в пункте 1 статьи 49, подпункте 9 пункта 5
статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области, согласно которым подписные
листы для сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения)
кандидатов изготавливаются и оформляются по формам согласно приложениям к федеральному закону; недействительными признаются все подписи избирателей в подписном листе, форма которого не соответствует требованиям федерального закона.
Согласно приложению 6 к Федеральному закону № 67-ФЗ в подписном листе указывается строка «дата голосования», в которой проставляется календарная дата голосования
на выборах главы муниципального образования.
Как следует из материалов дела, и было установлено судом, во всех представленных
кандидатом Приваловым А.П. подписных листах, содержащих 152 подписи избирателей, отсутствует строка «дата голосования» и не указана дата голосования. Указанное
обстоятельство заинтересованными лицами не оспаривалось.
Таким образом, у Белоярской районной территориальной избирательной комиссии,
неправомерно признавшей факт предоставления достаточного количества достоверных
подписей в поддержку выдвижения кандидата Привалова А.П., отсутствовали правовые
основания для регистрации его кандидатом на должность главы муниципального образования.
В соответствии с пунктом 6 статьи 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 было принято избирательной комиссией с нарушением требований, предусмотренных пунктами 24 - 26 статьи 38 данного Федерального закона, иных
требований, предусмотренных этим Федеральным законом, иным законом.
Таким образом, решение суда о признании незаконным и отмене решения Белоярской
районной территориальной избирательной комиссии от 29 июля 2013 года № 11/77 «О
регистрации Привалова А.П. кандидатом на должность Главы Белоярского городского
округа, выдвинутого в порядке самовыдвижения» по вышеуказанным основаниям является правильным.
Не соответствует действительности и требованиям действующего законодательства
довод апелляционной жалобы о соответствии представленных подписных листов предусмотренной законом форме.
Анализ избирательного законодательства свидетельствует о том, что нельзя признать
форму подписного листа соответствующей закону, если в нем отсутствуют предусмотренные федеральным законом сведения, поскольку формой в данном случае является
установленный законом образец – носитель всех установленных сведений. Приложение
к Федеральному закону № 67-ФЗ является неотъемлемой частью закона, предусмотренные требования которого подлежат неукоснительному соблюдению всеми субъектами
избирательных правоотношений, включая кандидата, как лица, претендующего на замещаемую посредством прямых выборов должность в органе местного самоуправления.
Таким образом, довод апелляционной жалобы об имеющемся несущественном дефекте формы подписного листа не имеет правового значения для решения вопроса о соответствии по форме представленных в избирательную комиссию подписных листов
действующему законодательству.
Доводы апелляционной жалобы о неправильном применении судом нормы закона в
части указания в решении на приложение 5 к Федеральному закону № 67-ФЗ и приложение 3 к Избирательному кодексу Свердловской области не могут служить основанием для отмены решения суда, поскольку выводы суда, построенные на положениях
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подпункта «и» пункта 64 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ и пункта 1 статьи 49
Избирательного кодекса Свердловской области о недействительности всех собранных в
поддержку кандидата Привалова А.П. подписей избирателей вследствие несоответствия
подписных листов установленной форме из-за отсутствия в них предусмотренных федеральным законом обязательных сведений, являются правильными.
Порядок и правила сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата регламентируются статьей 37 Федерального закона № 67-ФЗ.
В пункте 11 статьи 37 установлены сведения об избирателе, которые должны быть
указаны в подписном листе: фамилия, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет
на день голосования - дополнительно день и месяц рождения), адрес места жительства,
серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, подпись избирателя и дата ее внесения.
Каждый подписной лист должен быть заверен подписью лица, осуществлявшего сбор
подписей избирателей, который 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 (пункт 12 статьи 37).
Пункт 5 статьи 2 Федерального закона № 67-ФЗ содержит конкретный перечень сведений, образующих понятие «адрес места жительства», который включает 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.
Суд правильно указал в решении, что из анализа норм законодательства следует, что
необходимость указания в подписных листах в адресах места жительства избирателей
наименования Белоярского района является безусловным требованием федерального законодательства, обязательного для исполнения всеми участниками избирательного процесса. Указанный вывод следует из положений статей 2, 3 Устава Белоярского городского округа, в состав территории которого входит рабочий поселок Белоярский, включая
территории других 44 поселков и сельских населенных пунктов, а также статьи 84 Устава Свердловской области, устанавливающей административно-территориальное деление Свердловской области, в которую входит Белоярский район.
При этом судом правильно были учтены разъяснения, содержащиеся в пункте 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», 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).
Таким образом, признавая по дополнительному основанию недействительными 9
подписей избирателей, содержащихся в 11 и 13 подписных листах, суд правильно указал, что отсутствие в подписных листах в адресах места жительства избирателей наименования района является основанием для признания подписей недействительными в
силу подпункта «г» пункта 64 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ, на основании которого признаются недействительными подписи избирателей без указания каких-либо
из сведений, требуемых в соответствии с данным Федеральным законом.
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Факт неуказания в сведениях о месте жительства избирателей Белоярского района и
количественный показатель таких подписей избирателей в судебном заседании заинтересованными лицами не оспаривался. Следовательно, избирательная комиссия неправомерно признала вышеуказанные подписи действительными.
Ссылки в апелляционной жалобе об указании в подписных листах адресов согласно
паспортам избирателей, в которых указано только наименование поселка, являются несостоятельными, поскольку указание на субъект Российской Федерации - область и район, в котором расположен населенный пункт - поселок, в обязательном порядке содержатся в штампах о регистрации по месту жительства, которые являются приложениями
к Административному регламенту Федеральной миграционной службы по предоставлению государственной услуги по выдаче и замене паспорта гражданина Российской
Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденному Приказом ФМС от 30.11.2012 № 391, и были
указаны в ранее действующем Административном регламенте, утвержденном Приказом
ФМС от 07.12.2009 № 339.
Поэтому учитывать в штампах о регистрации по месту жительства только текст, внесенный рукописным способом или специальным принтером, в данном случае является
неправильным, поскольку если принимать во внимание доводы апелляционной жалобы, то не обязательно также указывать и наименование субъекта Российской Федерации – Свердловской область, что является недопустимым и противоречит положениям
специального федерального закона. Таким образом, ссылка в апелляционной жалобе на
Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 19 октября 2010 года №
1426-О-О не свидетельствует о незаконности решения суда.
Выводы суда о недействительности 7 подписей избирателей, содержащихся в подписном листе 1, по причине недостоверности сведений, указанных в отношении лица,
осуществлявшего сбор подписей, в части даты выдачи паспорта, с учетом доводов, изложенных представителем заинтересованного лица в судебном заседании суда апелляционной инстанции, не влияют на постановленное решение суда с учетом того, что в
данном подписном листе на его лицевой и оборотной частях указаны противоречивые
сведения в отношении даты рождения лица, осуществлявшего сбор подписей, о чем обоснованно указано в заявлении кандидата Юдина П.Н.
Довод апелляционной жалобы о нарушении судом части 2 статьи 71 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации также является необоснованным, поскольку имеющиеся в материалах дела копии документов избирательной комиссии заверены подписью секретаря и печатью избирательной комиссии, что не свидетельствует
о недостоверности представленных доказательств. При этом в силу положений части 3
статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суду принадлежит право оценивать относимость, допустимость и достоверность каждого доказательства. Вместе с тем, какие-либо опровергающие доказательства заинтересованным
лицом в судебном заседании представлены не были и ходатайства об их истребовании в
установленном процессуальном порядке не заявлялись.
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 Белоярского районного суда Свердловской области от 09 августа 2013 года
оставить без изменения, апелляционную жалобу заинтересованного лица - без удовлетворения.
Председательствующий
Т.Е. Соболева
Судьи
И.И. Кормильцева
М.В. Старков
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РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
09 августа 2013 года
р.п. Белоярский
Белоярский районный суд Свердловской области в составе
председательствующего судьи
Мамаева В.С.,
с участием помощника Белоярского межрайонного прокурора
Лыткиной Е.О.,
при секретаре судебного заседания
Поповой М.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Карелина Эдуарда Сергеевича об оспаривании решения Белоярской территориальной избирательной комиссии,
УСТАНОВИЛ:
Решением Думы Белоярского городского округа № 45 от 10 июня 2013 года, назначены очередные выборы главы Белоярского городского округа на 08 сентября 2013 года.
17 июня 2013 года избирательная комиссия, исходя из общего количества зарегистрированных избирателей на территории Белоярского городского округа по состоянию на
01 января 2013 года - 27 769 человек, решила определить число подписей избирателей,
необходимое для поддержки выдвижения и регистрации кандидата на должность главы Белоярского городского округа в количестве 139 подписей, что составляет 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории общемуниципального
избирательного округа; и определить максимальное количество подписей избирателей,
которое может быть предоставлено в избирательную комиссию для регистрации кандидата на должность глав Белоярского городского округа по общемуниципальному избирательному округу в количестве 152 подписи, что составляет превышение на 10 % от
числа необходимых для регистрации количества подписей.
Решением избирательной комиссии № 14/92 от 05 августа 2013 года Карелину Э.С.
было отказано в регистрации кандидатом на должность главы Белоярского городского
округа, в связи с представлением недостаточного количества достоверных подписей избирателей.
Карелин Э.С. обратился в суд с заявлениями, в котором просит признать действительными подписи избирателя Б. (подписной лист № 4), подписи всех избирателей в подписном листе под № 8, подпись избирателя И.Н. (подписной лист № 25), подпись избирателя
З. (подписной лист № 36), подпись избирателя И. (подписной лист № 28), а также признать незаконным решение избирательной комиссии № 14/92 от 05 августа 2013 года «Об
отказе Карелину Эдуарду Сергеевичу в порядке самовыдвижения в регистрации кандидатом на должность главы Белоярского городского округа», обязать избирательную
комиссию зарегистрировать Карелина Эдуарда Сергеевича, 04.11.1963 года рождения,
имеющего высшее образование, зарегистрированного по адресу: Свердловская область,
Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. ***, работающего заместителем главы Администрации Белоярского городского округа по экономике, кандидатом на должность главы
Белоярского городского округа на выборах 08 сентября 2013 года.
В обоснование указанных требований в заявлении указано, что подпись избирателя
Бончук Е.С. была признана недействительной по причине отсутствия в адресе места
жительства избирателя указания на район проживания, при этом адресом места жительства данного лица было указано: Свердловская область, п. Белоярский, в связи с
чем, отсутствие района проживания в сведениях об избирателя, содержащихся в под166

писном листе, не свидетельствует о достоверности или недействительности данной
подписи, т.к. на территории Свердловской области имеется только один п. Белоярский,
который расположен в Белоярском районе. Сведения о месте жительства указанного
лица в подписном листе были указаны в точном соответствии с ее штампом в паспорте.
Подписи избирателей в количестве 5 шт. были признаны избирательной комиссией, недействительными, в связи отсутствием подписи кандидата в подписном листе. Вместе
с тем, данное нарушение не является существенным, т.к. личность сборщика подписей
и личность кандидата совпадают, таким образом, Карелин Э.С. заверив его в качестве
сборщика подписи, одновременно заверил его и в качестве кандидата. Кроме того, все
подписные листы были сброшюрованы, пронумерованы и заверены Карелиным Э.С. как
кандидатом, в связи с чем, довод о том, что данный подписной лист не был заверен
кандидатом, является необоснованным. Подпись избирателя И.Н. в подписном листе №
25 была признана недействительной избирательной комиссией по причине неразборчивого указания избирателем улицы адреса места жительства. Данный подписной лист
заполнялся И.Н. собственноручно, указав в нем адрес места жительства: Свердловская
область, Белоярский район, с. Некрасово, ***, при этом указанный адрес читается без
каких-либо затруднений, при его написании были допущены сокращения, которые не
повлекли за собой иного прочтения его адреса места жительства. Подпись избирателя
З. в подписном листе № 36 была признана избирательной комиссией недействительной
по причине не читаемости указанной избирателем даты внесения подписи - 26.07.2013,
вместе с тем, данный вывод является необоснованным, т.к. указанная избирателем цифра 6, схожа по своему описанию только с цифрой 6 и ни с какой другой цифрой от 0 до
9 - не ассоциируется. Подпись избирателя И. в подписном листе: № 28 была признана
недействительной избирательной комиссией по причине неправильного написания избирателем своей фамилии. Данный подписной лист заполнялся избирателем, собственноручно, при этом вторая буква «м» была прописана не четко, что не свидетельствует о
недостоверности данной подписи.
В дополнениях к заявлению Карелина Э.С. указано, что в соответствии с положениями действующего избирательного законодательства при сборе подписей избирателей непосредственно самим кандидатом, без привлечения иных лиц, повторная заверительная
подпись в подписном листе как кандидата не требуется. Не внесение кандидатом второй
заверительной подписи в подписном листе, не является нарушением формы подписного
листа, следовательно, не может повлечь признание недействительными подписей избирателей в этом подписном листе. Кроме того, особенности почерка лиц, осуществляющих заполнение подписных листов, не могут служить основанием для признания подписных листов недействительными. При проверке подписных листов целесообразней
привлекать экспертов, заключение которых может служить основанием для признания
содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей недостоверными или недействительными. При этом при признании подписи в подписных листах
№№ 25, 36, 28 недействительными, члены избирательной комиссии высказали лишь
свою субъективную оценку, без привлечения и учета мнения экспертов.
В отзыве заинтересованного лица - избирательной комиссии имеются возражения
против удовлетворения заявленных требований на заявленные требования, согласно
которым обязательность указания всех реквизитов избирателя, включая полные данные об его адресе места жительства: указание на наименование района вытекает из требований избирательного законодательства. Кроме того, требованиями избирательного
законодательства предусматривается и обязательность заверения подписного листа с
подписями избирателей как лицом, собирающим подписи, так и кандидатом. Никаких
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исключений для кандидатов, являющихся одновременно подписчиками, данным законом не предусмотрено. Также комиссией законно было принято решение о признании
недействительными подписей избирателей И.Н., З. и И., согласно установленным в Избирательном кодексе Свердловской области основаниями для признания данных подписей недействительными.
В судебном заседании заявитель, а также его представитель полностью поддержали
доводы своего заявления. Каких-либо пояснений относительно причин, в силу которых
подписной лист № 8 не был заверен подписью кандидата, кроме тех, которые указаны в
заявлении, суду не дано.
В судебном заседании представители заинтересованного лица - избирательной комиссии возражали против удовлетворения заявленных требований, ссылаясь на доводы, изложенные в их письменном отзыве, при этом дополнительно пояснив суду, что дополнительным основанием для признания подписей избирателей И.Н. и З. является то, что
данные подписи указанных свидетелей были собраны не самим заявителем, указанным
в подписном листе в качестве сборщика подписей избирателя, а другими лицами.
Заслушав пояснения заявителя, его представителя, а также представителей заинтересованного лица, допросив свидетелей, исследовав материалы дела, выслушав заключение помощника прокурора, считающей оспариваемое решение избирательной комиссии
законным и обоснованным, суд пришел к следующим выводам.
В соответствии с п. 2 ст. 32 Конституции Российской Федерации каждому гражданину Российской Федерации гарантируется право избирать и быть избранным в органы
государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме.
Основные гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации определены Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67ФЗ, который в силу предусмотренного в нем положения в п. 2 ст. 1, имеет прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации.
Согласно п. 1 ст. 5 названного Федерального закона граждане Российской Федерации
участвуют в выборах и референдуме на равных снованиях.
Пунктом 1 статьи 38 указанного Федерального закона предусмотрены единый порядок и основания регистрации кандидатов на выборные должности, согласно которым
данная регистрация осуществляется соответствующей избирательной комиссией при
наличии документов, указанных в п.п. 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 п. 31) ст. 33 настоящего Федерального закона, иных предусмотренных законом документов, представляемых в соответствующую избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата, а также при наличии необходимого
количества подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата (если
иное не предусмотрено законом субъекта Российской Федерации в соответствии с п. 17
настоящей статьи).
Также в п. 24 названной статьи Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ, указаны
единые для всех основания отказа в регистрации кандидата, одним из которых 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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Отступление от вышеперечисленных требований Закона при регистрации одних кандидатов и их точное и неукоснительное соблюдение в отношении других, влечет неминуемое нарушение избирательных прав последних, которые могут быть восстановлены
посредством отмены судом решения избирательной комиссии о регистрации кандидата,
в отношении которого данное решение было принято с нарушениями, по заявлению
кандидата, зарегистрированного по тому же избирательному округу (п. 6 ст. 76 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ).
Одним из оснований для признания подписи избирателя недействительной в силу
подп. 4 п. 5 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области является отсутствие
указания в данной подписи каких-либо из сведений, требуемых в соответствии с настоящим Кодексом.
Данная норма Избирательного кодекса Свердловской области полностью соответствует подп. «г» п. 64 ст. 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ.
Согласно п. 1 ст. 50 Избирательного кодекса Свердловской области избиратель помимо прочих сведений, указанных в данной норме, также должен указать адрес своего
места жительства.
Положение вышеуказанной нормы соответствует требованиям п. 11 ст. 37 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Как следует из подп. 4 ст. 2 Избирательного кодекса Свердловской области, также
полностью согласующегося с подп. 5 ст. 2 вышеназванного Федерального закона, адрес
места жительства представляет собой 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.
Согласно анализа приведенных выше норм законодательства, необходимость указания в подписных листах в адресах места жительства избирателей наименования района,
в состав которого входит населенный пункт со статусом поселок, является безусловным
требованием федерального законодательства, а также законодательства субъекта Российской Федерации, обязательного для исполнения всеми участниками избирательного
процесса.
На обязательность указания всех реквизитов, перечисленных в подп. 5 ст. 2 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ, указано в руководящих разъяснениях Пленума
Верховного суда Российской Федерации, изложенных в п. 30 его постановления от 31
марта 2011 года № 5 «О практике рассмотрения судами, о защите избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федераций», согласно которым в
подписном листе могут не содержаться все сведения, образующие понятие адреса места
жительства, только в том случае, если они фактически отсутствуют.
Между тем, согласно административно-территориальному делению Свердловской
области, предусмотренному в п. 1 Устава Свердловской области, в ее состав помимо
прочих населенных пунктов и районов входит также и Белоярский район, при этом в
подписном листе № 4 (л.д. 68) за выдвижение Карелина Э.С. кандидатом на должность
главы Белоярского городского округа в сведениях об избирателе Б. не указан район, на
территории которого она проживает, в связи с чем, избирательной комиссией данная
подпись была обосновано признана недействительной.
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Также суд считает обоснованным и признание избирательной комиссией недействительными все пять подписей избирателей, содержащихся на подписном листе под № 8,
поскольку данный подписной лист не был заверен кандидатом Карелиным Э.С.
Доводы заявителя относительно того, что в случае, если кандидат, в поддержку которого в подписной лист собираются подписи избирателей является одновременно сборщиком данной подписи, и в подписном листе содержаться его подпись, а также иные
данные, как сборщика подписей, то дополнительного заверения подписного листа этим
кандидатом не требуется, не основаны на правильном понимании норм избирательного
законодательства.
В частности, согласно положениям п.п. 2, 3 ст. 50 Избирательного кодекса Свердловской области, полностью соответствующих положениям п.п. 12, 13 ст. 37 Федерального
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ, подписные листы должны быть заверены как лицом, осуществляющим сбор подписей избирателей, так и самим кандидатом. При этом, указанные нормы избирательного законодательства не содержат каких-либо исключений для
случая, когда кандидат и сборщик являются одним и тем же лицом. Вышеназванное
требование закона является императивным, и подлежит безусловному исполнению всеми участниками избирательной компании.
Вместе с тем, в подписном листе под № 8 (л.д. 74), на котором имеются пять подписей
избирателей, действительно отсутствует подпись Карелина Э.С. как кандидата, в поддержку которого собраны подписи избирателей, а также иные данные, которые в обязательном порядке должны указываться кандидатом, при заверении данного подписного
листа.
Доводы заявления Карелина Э.С. относительно необоснованного признания недействительными избирательной комиссией подписей избирателей И.Н. и З. в подписном
листе, соответственно, под № 25 и под № 36 (л.д. 92, 105), суд также считает не состоятельными, поскольку из анализа данных подписных листов, судом установлены очевидные нарушения, предъявляемые избирательным законодательством к порядку внесения
сведений об указанных избирателях, предусмотренному п. 1 ст. 50 Избирательного кодекса Свердловской области (аналогичные требования содержаться в п. 11 ст. 37 федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ).
Так, в подписном листе под № 25 неясно наименование переулка, где проживает избиратель И.Н. в с. Некрасово. Сведения об адресе места жительства, путем указания в
нем сокращенного наименования переулка препятствуют однозначному их восприятию,
поскольку читаемая часть слова «-шко» может по-разному трактоваться при дальнейшем ее прочтении. Специальных познаний эксперта - подчерковеда не требуется для
определения правильности восприятия, данного сокращения, при этом избирательная
комиссия не уполномочена восполнять недостатки в документах, в том числе и в подписных листах, представленными кандидатами, которые были выявлены в ходе проверки данных документов. Вышеуказанный недостаток должен был быть исправлен самим
кандидатом при заверении подписного листа либо путем внесения соответствующих
специальных оговоренных избирателем или лицом, заверяющих подписной лист, исправлений, либо путем самостоятельного вычеркивания указанной подписи в подписном листе.
С учетом изложенного, суд считает, что в подписи избирателя И.Н. не были внесены
все необходимые сведения, а именно, указание точно наименования переулка, где он
проживает в с. Некрасово, в связи с чем, избирательной комиссией обосновано данная
подпись в силу подп. 4 п. 5 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области была
признана недействительной.
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В подписном листе под № 36 имеется неоговоренное исправление даты внесения подписи З., а именно, указание в ней цифры ноль в числе даты внесения подписи с последующей допиской вверху ноля черточки, указывающей на обозначение цифры шесть.
Данное исправление является очевидным, поскольку при внесении в подписной лист
серии и номера своего паспорта, где также имеется цифра шесть, данная цифра избирателем указана совершенно четко, без каких-либо специфических особенностей почерка,
на которые ссылается заявитель.
При установлении указанного обстоятельства избирательная комиссия обоснованно
признала подпись избирателя З. недействительной, в силу подп. 6 п. 5 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области.
Доводы Карелина Э.С. о том, что исправление в дате внесения подписи может быть
подтверждено только заключением эксперта, также не основаны на законе, поскольку
в силу подп. 6 п. 5 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области на основании
заключения эксперта определяется собственноручное выполнение подписи, даты её внесения.
Кроме того, согласно показаниям И.Н. и З., допрошенных в судебном заседании в
качестве свидетелей по ходатайству заявителя, лицо, заверившее подписные листы, в
котором они поставили свои подписи, а именно, сам кандидат Карелин Э.С., фактически
у них данные подписи не отбирал, указанные подписи отбирались иными лицами, что
уже является самостоятельным, основанием в силу подп. 8 п. 5 ст. 52 Избирательного
кодекса Свердловской области для признании данных подписей недействительными.
Обосновано избирательной комиссией была признана недействительной подпись избирателя И., поскольку фамилия указанного избирателя в подписном листе под № 28
(л.д. 28) была указана неверная.
Так, по данным ОУФМС по Свердловской области в Белоярском районе (л.д. 119), предоставленным в избирательную комиссию, правильно фамилия указанного избирателя
пишется через вторую букву «-м» - «Имамов», а не букву «-н», как указано в подписном
листе.
Ссылка заявителя на особенности почерка; указанного избирателя, который нечетко
указал вторую букву «-м» в своей фамилии, является несостоятельной, поскольку при
исследовании данного подписного листа каких-либо сомнений в том, что в нем указана
именно фамилия «Иманов», а не «Имамов» не возникает.
Доводы заявителя о том, что признание данной подписи недействительной могло
быть основано только на заключении эксперта также не основаны на законе, поскольку
в силу подп. 3 п. 5 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области подпись по указанным основаниям может быть признана недействительной либо исходя из заключения
эксперта, либо исходя из официальной справки органа, осуществляющего регистрацию
граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах
Российской Федерации.
Как следует из материалов дела в избирательную комиссию была предоставлена соответствующая справка, в связи с чем, необходимости в заключении эксперта по данному
вопросу не имелось.
Принимая во внимание вышеизложенное, суд считает, что каких-либо законных оснований для признания всех подписи, указанных в заявлении Карелина Э.С., действительными не имеется. Учитывая, что из 152 подписей, представленных Карелиным Э.С.
в избирательную комиссию, обосновано, признано недействительными - 20-ть, оставшихся достоверных подписей для регистрации Карелина Э.С. в качестве кандидата было
представлено недостаточно, в связи с чем, оспариваемое им решение избирательной ко171

миссии нельзя признать незаконным, а, следовательно, и отсутствует законные основания для возложения на избирательную комиссию обязанности по регистрации Карелина
Э.С. кандидатом на должность главы Белоярского городского округа.
Руководствуясь ст.ст. 194 - 199, 261 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
В удовлетворении заявления Карелина Эдуарда Сергеевича о признании подписи избирателей Б., И.Н., З., И., пяти подписей избирателей в подписном листе под № 8
действительными, о признании незаконным решения Белоярской территориальной избирательной комиссии от 05 августа 2013 года № 14/92 «Об отказе Карелину Эдуарду
Сергеевичу в порядке самовыдвижения в регистрации кандидатом на должность главы
Белоярского городского округа на выборах 08 сентября 2013 года», об обязании Белоярской территориальной избирательной комиссии зарегистрировать Карелина Эдуарда
Сергеевича, 04.11.1963 года рождения, имеющего высшее образование, зарегистрированного по адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, ***, работающего заместителем главы Администрации Белоярского городского округа по экономике,
кандидатом на должность главы Белоярского городского округа на выборах 08 сентября
2013 года, отказать за необоснованностью.
Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд через Белоярский
районный суд в течение пяти дней со дня его принятия.
Мотивированное решение изготовлено 12 августа 2013 г.
Председательствующий судья

В.С. Мамаев
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Судья Мамаев В.С.

Дело № 33-10999/2013
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.,
заседании гражданское дело по заявлению Карелина Эдуарда Сергеевича о признании незаконным и отмене решения Белоярской районной территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования
Белоярский городской округ от 05 августа 2013 года № 14/92 «Об отказе Карелину Э.С.,
выдвинутому в порядке самовыдвижения, в регистрации кандидатом на должность главы Белоярского городского округа на выборах 08 сентября 2013 года»,
по апелляционной жалобе заявителя Карелина Э.С.,
на решение Белоярского районного суда Свердловской области от 09 августа 2013
года.
Заслушав доклад судьи Старкова М.В., объяснения заявителя и его представителя,
поддержавших требования 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 Думы Белоярского городского округа от 10 июня 2013 года № 45 на 08 сентября 2013 года назначены выборы главы Белоярского городского округа (л.д. 138).
Белоярской районной территориальной избирательной комиссией с полномочиями
избирательной комиссии муниципального образования Белоярский городской округ
было принято решение от 05 августа 2013 года № 14/92 «Об отказе Карелину Э.С., выдвинутому в порядке самовыдвижения, в регистрации кандидатом на должность главы
Белоярского городского округа на выборах 08 сентября 2013 года» (л.д. 124-126).
Карелин Э.С. обратился 05 августа 2013 года в суд с заявлениями о признании незаконным и отмене вышеназванного решения избирательной комиссии. В обоснование, с
учётом дополнительно представленных 07 августа 2013 года доводов (л.д. 31-33), указал,
что признание недействительными 20 подписей избирателей (14%) повлекло за собой
принятие оспариваемого решения. Заявитель не согласен с тем, что избирательная комиссия, не обладая специальными познаниями, основываясь на собственных предположениях, необоснованно и без привлечения соответствующих специалистов признала
недействительными девять подписей избирателей: Б., И.И., З., И., пять подписей избирателей в подписном листе ( / / ) по причине того, что кандидат не заверил подписной лист.
Заверив подписной лист в качестве сборщика подписей, считает допустимым не заверять
подписной лист в качестве кандидата; полагает такое нарушение не существенным; подписные листы сданы в прошитом виде и заверены заявителем в качестве кандидата. Не
указание на район места жительства («Белоярский район») в подписи избирателя Б. не
свидетельствует, по мнению заявителя, о недействительности подписи, поскольку при
этом указан единственно существующий посёлок Белоярский. Неразборчивое указание
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места жительства избирателя И.И., не читаемость даты внесения подписи избирателем
З., различное прочтение фамилии избирателя И. объясняет индивидуальными особенностями почерка.
Решением суда первой инстанции требования заявителя оставлены без удовлетворения.
В апелляционной жалобе Карелин Э.С. просит решение суда первой инстанции отменить и принять по делу новое решение об удовлетворении заявленных требований.
Оспаривая законность и обоснованность решения суда, указывая о несогласии с выводами суда, Карелин Э.С. повторяет и настаивает на доводах своего заявления, утверждая о
действительности вышеназванных подписей избирателей, об отсутствии оснований для
признания подписей избирателей недействительными. Ссылается на допущенные нарушения при оформлении протокола заседания от 05 августа 2013 года, итогового протокола, составленного по окончании проверки подписных листов (неправильное указание
отчества заявителя), неверной даты заверения копий документов, выданных заявителю.
В письменных возражениях на апелляционную жалобу Белоярская районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Белоярский городской округ, опровергая утверждения заявителя
и полагая решение принятое судом 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, решением Белоярской районной территориальной избирательной комиссией с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Белоярский городской округ от 17 июня 2013 года № 6/16
установлено, что для регистрации кандидатов на должность главы Белоярского городского округа необходимо 139 подписей избирателей; максимальное количество подписей, которое может быть представлено кандидатами на должность главы Белоярского
городского округа для регистрации – 152 (л.д. 143).
23 июля 2013 года от Карелина Э.С. в Белоярскую районную территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Белоярский городской округ поступило заявление о согласии баллотироваться
кандидатом на должность главы Белоярского городского округа в порядке самовыдвижения (л.д. 34).
В поддержку выдвижения Карелин Э.С. представил в Белоярскую районную территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Белоярский городской округ 152 подписи избирателей в одном
томе на 45 подписных листах (л.д. 65-115).
По результатам проверки подписей избирателей, которая отражена в итоговом протоколе от 02 августа 2013 года, из 152 проверенных подписей признано действительными
132 подписей, недействительными – 20 подпись, что составило 14 % от общего количества подписей (л.д. 118). Рабочая группа не рекомендовала регистрировать Карелина С.Э.
кандидатом на должность главы Белоярского городского округа (л.д. 120-123).
Поскольку полученные результаты проверки подписных листов свидетельствовали о
том, что Карелин Э.С. представил недостаточное количество достоверных подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидатом, Белоярская районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии муниципаль174

ного образования Белоярский городской округ приняла 05 августа 2013 года на своём
заседании (л.д. 133-135) обжалуемое заявителем решение № 14/92 и отказала Карелину
Э.С. в регистрации кандидатом на должность главы Белоярского городского округа (л.д.
124-126).
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.
В силу пункта 6 статьи 76 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) 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.
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, 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 содержаться в подпункте 5 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области.
Как предусмотрено пунктом 8 статьи 37 Федерального закона подписные листы для
сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов
на должность главы муниципального образования изготавливаются и оформляются по
форме согласно приложению 6 к настоящему Федеральному закону.
В силу требований пункта 11 статьи 37 Федерального закона избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату её 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. Указанные данные вносятся только рукописным способом, при этом использование карандашей не допускается. В соответствии с положениями пункта 13 статьи 37 Федерального закона при заверении подписного листа кандидат
напротив своей фамилии, имени и отчества собственноручно ставит свою подпись и
дату её внесения.
Аналогичные правила содержатся в статье 50 Избирательного кодекса Свердловской
области.
Исходя из положений пункта 64 статьи 38 Федерального закона, недействительными
признаются подписи избирателей без указания каких-либо из сведений, требуемых в соответствии с Федеральным законом, и (или) без указания даты собственноручного внесе175

ния избирателем своей подписи в подписной лист (подпункт «г»); подписи избирателей с
исправлениями в датах их внесения в подписной лист, если эти исправления специально
не оговорены избирателями (подпункт «е»); подписи избирателей с исправлениями в
соответствующих им сведениях об избирателях, если эти исправления специально не
оговорены избирателями или лицами, осуществляющими сбор подписей избирателей
(подпункт «ж»); все подписи избирателей в подписном листе в случае, если подписной
лист не заверен собственноручно подписями лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей, кандидата (подпункт «з»).
Аналогичные правила содержатся в пункте 5 статьи 52 Избирательного кодекса
Свердловской области.
Пункт 5 статьи 2 Федерального закона содержит конкретный перечень сведений, образующих понятие «адрес места жительства», который включает 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 учёта граждан по месту пребывания и по
месту жительства в пределах Российской Федерации.
Суд первой инстанции правильно исходил из того, что необходимость указания в
подписных листах в адресах места жительства избирателей наименования «Белоярский
район» является безусловным требованием федерального законодательства, обязательного для исполнения всеми участниками избирательного процесса. Указанный вывод
следует из положений статей 2, 3 Устава Белоярского городского округа, в состав территории которого входит рабочий посёлок Белоярский, включая территории других 44 посёлков и сельских населённых пунктов, а также статьи 84 Устава Свердловской области,
устанавливающей административно-территориальное деление Свердловской области, в
которую входит Белоярский район.
При этом судом правильно были учтены разъяснения, содержащиеся в пункте 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», 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).
Таким образом, суд первой инстанции правильно отклонил доводы заявителя о том,
что подпись избирателя Б. (л.д. 68), которая в отличие от других избирателей, указывая
своё место жительства и не указывая наименование «Белоярский район», следует признать действительной. В силу императивного положения подпункта «г» пункта 64 статьи
38 Федерального закона указанная подпись обоснованно была признана избирательной
комиссией недействительной, и сделать иные выводы не представляется возможным.
Также нельзя согласиться с заявителем в части ошибочного утверждения о действительности подписи избирателей в подписном листе, который, в отличие от всех остальных подписных листов, не был заверен кандидатом Карелиным Э.С. (л.д. 74). Обязательное требование пункта 13 статьи 37 в совокупности с положением подпункта «з» пункта
64 статьи 38 Федерального закона устанавливает безусловную обязанность именно кандидата заверить подписной лист. Любые мотивы, причины, объяснения не выполнения
кандидатом этой обязанности влечёт признание недействительными всех подписей избирателей, содержащихся в не заверенном подписном листе.
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Что касается подписей избирателей И.И. (л.д. 92), И. (л.д. 96), З. (л.д. 105) то при рассмотрении дела в суде первой инстанции объективное наличие оснований для признания действительными названных подписей избирателей, о действительности которых
утверждал заявитель, не было установлено. В свою очередь, проверив в суде апелляционной инстанции правильность таких суждений суда первой инстанции применительно к конкретно обозначенным подписям избирателей, на которые представителем заявителя было указано в ходе рассмотрения апелляционной жалобы, судебная коллегия
считает необходимым согласиться с выводами суда первой инстанции. Избиратель И.И.
действительно не указал наименование своего места жительства (прочитать название
переулка невозможно). Фамилия избирателя И. указана в подписном листе и очевидно
читается как «Иманов». Дата внесения подписи избирателя З. при написании цифры «6»
исправлена и значительно отличается от указания цифры «6» в иной графе (при указании серии паспорта).
Таким образом, противоположные утверждения заявителя, в том числе и в апелляционной жалобе, фактически являются необоснованными, надуманными и не соответствующими действительности; эти доводы преследует собой достижение иной оценки
фактических обстоятельств, а не указывают на незаконность решения суда первой инстанции, и не могут повлечь его отмену. Суд первой инстанции пришёл к правильному
выводу о законности оспариваемого решения избирательной комиссии и необходимости
отказать заявителю в удовлетворении заявленных требований. Доказательства, опровергающие выводы суда, в судебном заседании суда апелляционной инстанции не представлены. Судебная коллегия не может согласиться с ошибочными доводами апелляционной 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.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 328, 329 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия
ОПРЕДЕЛИЛА:
решение Белоярского районного суда Свердловской области от 09 августа 2013 года
оставить без изменения, апелляционную жалобу заявителя Карелина Эдуарда Сергеевича – без удовлетворения.
Председательствующий
судей

Т.Е. Соболева.
М.В. Старкова.
И.И. Кормильцева.
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РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
02 сентября 2013 года
р.п. Белоярский
Белоярский районный суд Свердловской области в составе
председательствующего судьи
Курбатовой Н.Л..
с участием помощника Белоярского межрайонного прокурора
Лыткиной Е.О.,
при секретаре судебного заседания
Драгановой М.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское, дело по заявлению зарегистрированного кандидата на должность главы Белоярского городского округа Ковалева
Михаила Леонидовича об отмене регистрации кандидата на должность главы Белоярского городского округа Зайка Натальи Александровны,
УСТАНОВИЛ:
Решением Думы Белоярского городского округа № 45 от 10 июня 2013 года назначены
очередные выборы главы Белоярского городского округа на 08 сентября 2013 года.
Решением Белоярской районной избирательной комиссии № 11/80 от 29 июля 2013
года Зайка Н.А. была зарегистрирована кандидатом на должность главы Белоярского
городского округа, выдвинутая в порядке самовыдвижения.
29 июля 2013 года решением избирательной комиссии также зарегистрирован в качестве кандидата на должность главы Белоярского городского округа Ковалев М.Л.
Зарегистрированный кандидат Ковалев М.Л. обратился в суд с заявлением, в котором
просит отменить регистрацию кандидата на должность главы Белоярского городского
округа Зайка Н.А. по причине проведения кандидатом Зайка Н.А. агитации, нарушающей законодательство Российской Федерации об интеллектуальной собственности.
В обоснование своего заявления Ковалев М.Л. указал, что на территории Белоярского городского округа кандидатом Зайка Н.А. распространен печатный агитационный
материал - тексты в общественно-политической газете Белоярского городского округа
«Новое знамя» № 34 (9373) от 22 августа 2013 года. В указанном печатном агитационном
материале Зайка Н.А. использовала произведение, являющееся объектом авторского
права, а также осуществила его переработку без согласия правообладателя. Нарушение
авторского права допущено в отношении агитационного материала, изготовленного редактором газеты «Есть резон» Каймак О.В. по заказу зарегистрированного кандидата в
депутаты Думы Белоярского городского округа пятого созыва Шиф М.Н. Данный охраняемый объект авторского права в той или иной степени был воспроизведен в оплаченных за счет средств избирательного фонда кандидата Зайка Н.А. указанных агитационных печатных материалах.
В судебном заседании Ковалев М.Л. и его представитель по устному заявлению Харлап С.П. требование поддержали на основании доводов, изложенных в заявлении.
Представитель заинтересованного лица – Белоярской районного территориальной
избирательной комиссии Шумаров В.П., заинтересованное лицо Зайка Н.А. возражали
против удовлетворения заявления Ковалева М.Л., при этом Зайка Н.А. ссылалась на доводы, указанные в письменном отзыве.
Заслушав пояснения участников процесса, показания свидетеля, исследовав материалы дела, выслушав мнение помощника прокурора, считающего заявление не подлежащим удовлетворению, суд приходит к следующему.
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В соответствии с п. 2 ст. 32 Конституции Российской Федерации каждому гражданину Российской Федерации гарантируется право избирать и быть избранным в органы
государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме.
Основные гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации определены Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67ФЗ, который в силу предусмотренного в нем положения в п. 2 ст. 1 имеет прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации.
Согласно п. 1 ст. 5 названного Федерального закона граждане Российской Федерации
участвуют в выборах и референдуме на равных основаниях.
На основании подп. «д» п. 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 ст.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 нормы содержатся в подп. 5 п. 7 ст. 98 и п. 2-1 ст.70 Избирательного кодекса Свердловской области.
Заявляя требование об отмене регистрации кандидата Зайка Н.А., заявитель ссылается на факт агитации кандидата Зайка Н.А. с нарушением норм законодательства об
интеллектуальной собственности, поскольку при агитации ею не было получено разрешение от редактора газеты «Есть резон» Каймак О.В., изготовившей в 2012 году агитационный материал по заказу зарегистрированного кандидата в депутаты Думы Белоярского городского округа пятого созыва Шиф М.Н. При этом в своих агитационных
материалах, размещенных в общественно-политической газете Белоярского городского
округа «Новое знамя» № 34 (9373) от 22.08.2013г., кандидатом Зайка Н.А. использована
часть текстов агитационных материалов, созданных Каймак О.В. для Шиф М.Н., а именно:
1 .Слова Родина, жизнь, земля - женского рода. И все это нуждается в защите, в женском тепле и заботе. Я дочь, мать, жена. У меня любимая работа, любимая семья, но я
приняла решение баллотироваться в Думу.
2. Хочется, чтобы наш прекрасный район кто-то посмотрел хозяйским, добрым и заботливым взглядом. И лучше, чтобы взгляд этот был женским. Ведь особенно женщине
свойственно увидеть, где притаилась проблема, где появилась грязь, где возникло равнодушие. И навести порядок, чтобы малообеспеченным гражданам стало полегче, старикам - поспокойнее. Чтобы наши дети были здоровы. Ведь именно они придут к нам на
смену. Но это завтра. И чтобы оно, наше общее завтра, было безоблачным-доверьте свои
нужды и чаянья женщине, дочери, матери, жене.
3. Проголосовать за молодость, целеустремленность, за новые идеи и силы.
4. Мое решение участвовать в выборах было серьезным и обдуманным.
5. Белоярская земля заслуживает расцвета. И люди, живущие здесь - заслуживают
уважения, повышения уровня и качества жизни.
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6. Вся моя сознательная жизнь прошла в Белоярке, Инструментальный и Мельзавол,
Фабрика и Крутиха...Здесь все родное, все близкое. Здесь живёт моя мамочка и моя любимая семья.
7. Вы достойны того, чтобы жить лучше!
В силу п. 4 ст. 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 компании и
имеющая целью побудить или побуждающая избирателей к голосованию за кандидата,
кандидатов, список, списки кандидатов или против него (них).
В соответствии с п. 2 ст. 48 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» предвыборной агитацией, осуществляемой в период избирательной компании; 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 сочетаний 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.
В соответствии с п. 1 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: литературные произведения; драматические и музыкально-драматические произведения,
сценарные произведения; хореографические произведения и пантомимы; музыкальные
произведения с текстом или без текста; аудиовизуальные произведения; произведения
живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие
произведения изобразительного искусства; произведения декоративно-прикладного и
сценографического искусства; произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов;
фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными
фотографии; географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии, топографии и к другим наукам; другие
произведения.
К объектам авторских прав также относятся программы для ЭВМ, которые охраняются как литературные произведения.
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Автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом которого создан такой результат.
В силу ст. 1228 Гражданского кодекса Российской Федерации не признаются авторами
результата интеллектуальной деятельности граждане, не внесшие личного творческого
вклада в создание такого результата, в том числе оказавшие его автору только техническое, консультационное, организационное или материальное содействие или помощь
либо только способствовавшие оформлению прав на такой результат или его использованию, а также граждане, осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих
работ.
Как установлено в судебном заседании, подтверждается показаниями свидетеля Каймак О.В., в 2012 году к ней в устной форме обратилась кандидат в депутаты Белоярского
городского округа Шиф М.Н. с просьбой помочь изготовить текст агитационного материала. Она изготовила этот текст, агитационный листок который был размещен в газете
«Есть резон». Текст подписан Шиф М.Н., ссылки на то, что его автором является Каймак
О.В., не имеется. Каймак О.В. суду пояснила, что Зайка Н.А. могла не знать о том, что
автором текста агитационной листовки Шиф М.Н. является именно она, поскольку её
авторское право ничем, кроме письменного пояснения Шиф М.Н. от 22.08.2013 г., а также копией договора предоставления печатной площади для проведения предвыборной
агитации в периодическом печатном издании газете «Есть резон» на платной основе от
08.02.2012г., не подтверждается.
Таким образом, в ходе судебного заседания сведения об авторе текста агитационного
листка Шиф М.Н., который частично использован Зайка Н.А. в своих агитационных материалах, достоверно не доказаны.
В связи с этим суд считает несостоятельными доводы заявителя и его представителя
относительно того, что на текст агитационного материала Шиф М.Н. распространяются
чьи-либо исключительные права. Факт нарушения кандидатом Зайка Н.А. законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности не нашел своего подтверждения.
Руководствуясь ст.ст. 194 – 199, 261 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
В удовлетворении заявления зарегистрированного кандидата на должность главы Белоярского городского округа Ковалева Михаила Леонидовича об отмене регистрации
кандидата на должность главы Белоярского городского округа Зайка Натальи Александровны, отказать за необоснованностью.
Решение может быть обжаловано в Свердловский, областной суд через Белоярский
районный суд в течение пяти дней со дня его принятия.
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Мотивированное решение изготовлено 03 сентября 2013 года
Председательствующий судья
Дело №33-11945/2013

Н.Л. Курбатова

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда в составе: председательствующего Суханкина А.Н., судей Зайцевой В.А. и Романова Б.В., при
секретаре Сафиуллиной А.И., с участием прокурора Дубовских Т.В. рассмотрела в открытом судебном заседании 06.09.2013 гражданское дело по заявлению Ковалева Михаила Леонидовича об отмене регистрации кандидата на должность главы Белоярского городского округа на решение Белоярского районного суда Свердловской области от
02.09.2013.
Заслушав доклад судьи Суханкина А.Н., пояснения заявителя, его представителя Харлап С.П., поддержавших доводы апелляционной жалобы, возражения заинтересованного лица Зайка Н.А., заключение прокурора, в котором он указал об обоснованности решения суда, судебная коллегия
УСТАНОВИЛА:
решением Белоярской районной территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Белоярский городской
округ от 29.07.2013 № 11/80 в качестве кандидата на должность главы Белоярского городского округа была зарегистрирована Зайка Н.А.
Заявитель также 29.07.2013 решением Белоярской районной территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Белоярский городской округ был зарегистрирован в качестве кандидата на должность главы Белоярского городского округа.
Ковалев М.Л. обратился в суд с заявлением об отмене регистрации кандидата надолжность главы Зайка Н.А., указывая, что кандидатом Зайка Н.А. при проведении
предвыборной агитации было нарушено законодательство Российской Федерации об
интеллектуальной собственности.
В судебном заседании заявитель и его представитель Харлап С.П. требования заявления поддержали.
Представитель избирательной комиссии Шумаров В.П. с требованиями заявителя не
согласился, указывая об отсутствии оснований для отмены регистрации кандидата.
Заинтересованное лицо Зайка Н.А. просила отказать в удовлетворении требований
заявления.
Оспариваемым решением в удовлетворении заявления отказано.
С таким решением заявитель не согласился. В апелляционной жалобе просит решение
отменить. В обоснование 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 подпунктом «д» пункта 7 статьи 76 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос182

сийской 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.
Судья Курбатова Н.Л.
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. Свои
требования о нарушении Зайка Н.А. авторских прав заявитель основывал на том,
что в ее агитационном материале содержится часть текстов из другого агитационного
материала, созданного Каймак О.В. для Шиф М., а именно:
1) «Слава Родина, жизнь, земля - женского рода. И все это нуждается в защите, в женском тепле и заботе. Я дочь, мать, жена. У меня любимая работа, любимая семья, но я
приняла решение баллотироваться...»;
2) «Хочется, чтобы наш прекрасный район кто-то посмотрел хозяйским, добрым и
заботливым взглядом. И лучше, чтобы взгляд этот был женским. Ведь особенно женщине свойственно увидеть, где притаилась проблема, где появилась грязь, где возникло
равнодушие. И навести порядок, чтобы малообеспеченным гражданам стало полегче,
старикам поспокойнее. Чтобы наши дети были здоровы, ведь именно они придут нам на
смену. Но это завтра. И чтобы оно, наше общее завтра, было безоблачным- доверьте свои
нужды и чаянья женщине, дочери, матери, жене»;
3) «Проголосовать за молодость, целеустремленность, за новые идеи и сил»; «Мое
решение участвовать в выборах было серьезным и обдуманным»; «Белоярская земля заслуживает расцвета. И люди, живущие здесь- заслуживают уважения, повышения уровня и качества жизни»;
4) «Вся моя сознательная жизнь прошла в Белоярке, Инструментальный и Мельзавод,
Фабрика и Крутиха ... Здесь все родное, все близкое. Здесь живет моя мамочка и моя любимая семья»; «Вы достойны того, чтобы жить лучше!».
Согласно 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 силу п.7 названной нормы 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 пунктом 3 настоящей статьи.
Как следует из представленных материалов, в агитационном материале кандидата Зайка Н.А. действительно имеют место часть приведенных заявителем фраз, заимствованных с небольшой их интерпретацией, из агитационного материала кандидата в думу на
выборах 2012 года Шиф М.
Вместе с тем, в своем содержании эти фразы не могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда, поскольку содержат общие (общеупотребляемые)
выражения, при этом в контексте агитационного материала Зайка Н.А. им придано иное
значение. Если в агитационном материале Шиф М. часть этих выражений представляет
из себя основную идею, лозунг, то в агитационном материале Зайка Н.А. эти фразы рассредоточены по всей статье «Сил и энергии мне не занимать» и носят форму рассуждения.
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При таких обстоятельствах эти выражения не являются объектами авторских прав,
а соответственно, в рассматриваемом случае при их использовании кандидатом Зайка
Н.А. законодательство об интеллектуальной собственности нарушено не было.
С учетом изложенного в удовлетворении требований заявителя надлежит отказать.
Доводы апелляционной жалобы о наличии автора этих выражений не могут быть положены в основу для отмены решения суда, поскольку по приведенным мотивам не имеют правового значения.
Руководствуясь статьями 328 и 329 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия
ОПРЕДЕЛИЛА:
решение Белоярского районного суда Свердловской области от 02.09.2012 оставить
без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.
Председательствующий:
Судьи:
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РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
03 сентября 2013 года

р.п. Белоярский

Белоярский районный суд Свердловской области в составе:
председательствующего судьи
Курбатовой Н.Л.,
с участием помощника Белоярского межрайонного прокурора
Лыткиной Е.О.,
при секретаре судебного заседания
Драгановой М.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению зарегистрированного кандидата на должность главы Белоярского городского округа Юдина
Павла Николаевича об отмене регистрации кандидата на должность главы Белоярского
городского округа Зайка Натальи Александровны.
УСТАНОВИЛ:
Решением Думы Белоярского городского округа № 45 от 10 июля 2013 гола, назначены очередные выборы главы Белоярского городского округа на 08 сентября 2013 года.
Решением Белоярской районной избирательной комиссии № 11/80 от 29 июля 2013
года Зайка Н.А. была зарегистрирована кандидатом на должность главы Белоярского
городского округа, выдвинутая в порядке самовыдвижения.
02 августа 2013 года решением избирательной комиссии № 13/85 зарегистрирован в
качестве кандидата на должность главы Белоярского городского округа Юдин П.Н.
Зарегистрированный кандидат Юдин П.Н. обратился в суд с заявлением, в котором
просит отменить регистрацию кандидата на должность главы Белоярского городского
округа Зайка Н.А. по причине проведения кандидатом Зайка Н.А. агитации, нарушающей законодательство Российской Федерации об интеллектуальной собственности.
В обоснование своего заявления Юдин П.Н., указал, что в общественно-политической
газете Белоярского городского округа «Новое знамя» № 34 (9373) от 22 августа 2013
года на первой, двенадцатой и тринадцатой страницах, а также в агитационном печатном материале, тиражом 10 000 экз. размещены агитационные материалы кандидата на
должность главы Белоярского городского округа Зайка Н.А. с использованием части авторского теста Каймак О.В., без ее согласия и указания ее фамилии, как автора. Каймак
О.В. не давала согласие Зайка Н.А. на использование ее текстов в рамках проводимой
избирательной кампании по выборам главы Белоярского городского округа.
В судебное заседание Юдин П.Н. не явился, о причинах неявки суд не известил, об
отложении дела или о рассмотрении в его отсутствие не просил. О времени и месте
судебного заседания извещен надлежащим образом посредством направления СМС -сообщения 02.08.2013 года.
Представитель заинтересованного лица - Белоярской районной территориальной избирательной комиссии Шумаров В.П., заинтересованное лицо Зайка Н.А. возражали
против удовлетворения заявления Юдина П.Н., ссылалась на доводы, указанные в письменных отзывах.
Заслушав пояснения участников процесса, исследовав материалы дела, выслушав
мнение помощника прокурора, считающего заявление не подлежащим удовлетворению,
суд приходит к следующему.
В соответствии с п. 2 ст. 32 Конституции Российской Федерации каждому гражданину Российской Федерации гарантируется право избирать и быть избранным в органы
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государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме.
Основные гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации определены Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67ФЗ, который в силу предусмотренного в нем положения в п. 2 ст. 1 имеет прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации.
Согласно п. 1 ст. 5 названного Федерального закона граждане Российской Федерации
участвуют в выборах и референдуме на равных основаниях.
На основании подп. «д» п. 7 ст. 76 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
регистрация кандидата может быть отменена судом по заявлению 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 п. 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 нормы содержатся в подп. 5 п. 7 статьи 98 и п. 2-1 статьи 70 Избирательного кодекса Свердловской области.
Заявляя требование об отмене регистрации кандидата Зайка Н.А., заявитель ссылается на факт агитации кандидата Зайка Н.А. с нарушением норм законодательства об интеллектуальной собственности, поскольку при агитации ею не было получено разрешений от Каймак О.В., автора текста, часть которого использовала Зайка Н.А., разместив
его в общественно-политической газете Белоярекого городского округа «Новое знамя»,
а также в агитационном печатном материале тиражом 10 000 экз.
В силу п. 4 ст. 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).
В соответствии с п. 2 ст. 48 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» предвыборной агитацией, осуществляемой в период избирательной компании, 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;
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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.
В соответствии с п. 1 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, литературные произведения; драматические и музыкально-драматические произведения,
сценарные произведения; хореографические произведения и пантомимы; музыкальные
произведения с текстом или без текста; аудиовизуальные произведения; произведения
живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие
произведения изобразительного искусства; произведения декоративно-прикладного и
сценографического искусства; произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов;
фотографческие произведения и произведения, полученные способами, аналогичными
фотографии; географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии, топографии и к другим наукам; другие
произведения.
К объектам авторских прав также относятся программы для ЭВМ, которые охраняются как литературные произведения.
Автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом которого, создан такой результат.
Судом исследован текст агитационного листка кандидата в депутаты Думы Белоярского городского округа пятого созыва Шиф М.Н., размешенный в 2012 году в газете
«Есть резон». Текст подписан Шиф М.Н., ссылки на то, что его автором является Каймак
О.В. не имеется.
Таким образом, в ходе судебного заседания сведения об авторе текста агитационного
листка Шиф М.Н., который частично использован Зайка Н.А. в своих агитационных материалах, достоверно не доказаны.
В связи с этим суд считает несостоятельными доводы заявителя относительно того,
что на текст агитационного материала Шиф М.Н. распространяются чьи-либо исключительные права. Факт нарушения кандидатом Зайка Н.А. законодательства Российской
Федерации об интеллектуальной собственности не нашел своего подтверждения.
Руководствуясь ст.ст. 194 - 199, 261 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
В удовлетворении заявления зарегистрированного, кандидата на должность главы Белоярского городского округа Юдина Павла Николаевича об отмене регистрации кандидата на должность главы Белоярского городского округа Зайка Натальи Александровны,
отказать за необоснованностью.
Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд через Белоярский
районный суд в течение пяти дней со дня его принятия.
Председательствующий судья

Н.Л. Курбатова
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РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
17 октября 2013 г.
р.п. Белоярский
Белоярский районный суд Свердловской области в составе:
председательствующего судьи
Курбатовой Н.Л.
с участием помощника Белоярского межрайонного прокурора
Лыткиной И.О.,
при секретаре судебного заседания
Драгяновой М.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению зарегистрированного кандидата на должность главы Белоярского городского округа Процыка
Богдана Ивановича об отмене решения избирательной комиссии о результатах выборов
и признании результатов выборов недействительными,
УСТАНОВИЛ:
Решением Думы Белоярского городского округа № 45 от 10 июня 2013 гола, назначены очередные выборы главы Белоярского городского округи на 08 сентября 2013 года.
29 июля 2013 года зарегистрирован кандидатом на должность Главы Белоярского городского округа Процык Богдан Иванович.
02 августа 2013 года решением избирательной комиссии № 13/85 зарегистрирован в
качестве кандидата на должность главы Белоярского городского округа Юдин Павел
Николаевич.
08 сентября 2013 года состоялись выборы Главы Белоярского городского округа. Постановлением Белоярской районной территориальной избирательной комиссии от 09
сентября 2013 года за № 23/156 установлены результаты выборов по Белоярскому городскому округу, избранным Главой признан Юдин Павел Николаевич.
Зарегистрированный кандидат Процык Б.И. обратился в суд с заявлением, в котором
просит отменить решение избирательной комиссии о результатах выборов и признать
результаты выборов недействительными.
В обоснование заявленных требований указал, что в ходе избирательной кампании
были допущены нарушения законодательства о выборах, не позволяющие выявить действительную волю избирателей. Так, представители кандидата, признанного избранным, осуществляли подкуп избирателей, передавая в ходе агитационной беседы, за день
до голосования и в день выборов избирателям денежные средства, предлагая взамен
проголосовать на выборах за кандидат Юдина П.Н.
В день голосования на территории практически каждого избирательного участка
представители Юдина П.II. осуществляли развоз спиртосодержащей продукции, при передаче которой агитировали избирателей поддержать на выборах Юдина П.Н. По итогам
голосования за кандидата на должность Главы Белоярского городского округа Процыка
Б.И. проголосовали 2788 избирателей, что составляет 30,42 % от числа проголосовавших
избирателей, в то время как за кандидата Юдина П.Н. - 3994 избирателя, что составляет
42,99 % от числа проголосовавших избирателей.
Таким образом, разница составляет 1206 голосов. По мнению заявителя, подкуп был
совершен в отношении как минимум 1250 человек.
Кроме того, кандидат, признанный избранным, использовал в агитационных материалах изображения и высказывания лиц, которым участие в проведении агитации запрещено федеральным законом. Так, с 28.08.2013 на территории Белоярского городского
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округа агитаторами Юдина П.Н. распространялся агитационный материал, в котором
были использованы изображения и высказывания Губернатора Свердловской области
Куйвашева Е.В., депутата Законодательного Собрания Свердловской области Шептия
В.А., председателя Думы Белоярского городского округа Поповой И.И.
Данные высказывания носят агитационный характер, побуждают избирателей голосовать на выборах за кандидата на должность Главы Белоярского городского округа
Юдина П.Н. В отношении кандидата, признанного избранным, осуществлялась предвыборная агитация лицами, которым участие в проведении агитации запрещено федеральным законом, а именно депутатами Законодательного Собрания Свердловской области
Гаффнера И.П. и Шептия В.А. Кандидат, признанный избранным использовал в ходе
избирательной кампании преимущества своего должностного положения.
Так, один из сборщиков подписей за кандидата Юдина П.Н. -Афанасьева Л.В. является руководителем местной контрольно-ревизионной палаты, то есть органа местного самоуправления. В ходе голосования существенно нарушались права наблюдателей.
Так, на избирательных участках №№ 216, 221, 225, 231, 232 председатели участковых избирательных комиссий отказали наблюдателям в допуске на участки для голосования.
Ввиду неправомерных действий председателей указанных участковых избирательных комиссий заявитель обратился с жалобами в Белоярскую районную территориальную избирательную комиссии и в отдел полиции п.Белоярский.
В течение часа наблюдатели были допущены на участки для голосования, однако выборы уже длились более часа и принцип всестороннего и полного наблюдения за ходом
голосования на конкретных избирательных участках дли голосования был нарушен.
В день выборов происходили иные существенные нарушения законодательства о выборах, а именно на избирательном участке № 226 в 08 час. 08.09.2013 г. ящики для голосования не были опечатаны печатью участковой комиссии, а на избирательном участке
№ 225 в помещении для голосования отсутствовали специально оборудованные кабины,
иные специально оборудованном места, где не допускается присутствие других лиц.
В результате допущенных нарушений законодательства в ходе выборов Главы Белоярского городского округа было нарушено право заявителя быть избранным на периодических выборах, проводимых на основе всеобщего и равного избирательного права
при тайном голосовании и обеспечивающих свободное волеизъявление избирателей без
необоснованных ограничений.
В судебном заседании Процык Б.И. и его представитель по доверенности от 16.09.2013г.
Берсенев Е.M. требования поддержали на основании доводов, изложенных в заявлении.
Представители заинтересованного лица - председатель Белоярской районной территориальной избирательной комиссии Брагин В.А., представитель по доверенности
от 01.08.2013 г. Мусихина Ю.Р., заинтересованное лицо Юдин П.Н., его представитель
Смык К.А. возражали против удовлетворения заявления Процыка Б.И., ссылаясь на доводы, указанные в письменных отзывах.
Заслушав пояснения участников процесса, показания свидетелей, исследовав материалы дела, выслушав мнение помощника прокурора, считающего заявление не подлежащим удовлетворению, суд приходит к следующему.
В соответствии с п. 2 ст. 32 Конституции Российской Федерации каждому гражданину Российской Федерации гарантируется право избирать и быть избранным в органы
государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме.
Основные гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации определены Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67189

ФЗ, который в силу предусмотренного в нем положения в п. 2 ст. 1 имеет прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации.
Согласно п. 1 ст. 5 названного Федерального закона граждане Российской Федерации
участвуют а выборах и референдуме на равных основаниях.
В соответствии с п.п. «б» п. 2 ст. 77 Федерального закона от.12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» основанием для отмены судом решения избирательной комиссии о результатах соответствующих выборов после определения результатов выборов
являются следующие, установленные судом обстоятельства: кандидат, признанный избранным, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, допущенный к
распределению депутатских мандатов, осуществляли подкуп избирателей, и указанное
нарушение не позволяет выявить действительную волю избирателей.
Аналогичные положения содержатся в ст. 99 Избирательного кодекса Свердловской
области.
На основании п.2 ст.56 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ кандидатам, избирательным объединениям, их доверенным лицам и уполномоченным представителям,
инициативной группе по проведению референдума, иным группам участников референдума и их уполномоченным представителям, а также иным лицам и организациям
при проведении предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума запрещается осуществлять подкуп избирателей, участников референдума: вручать им денежные
средства, подарки и иные материальные ценности, кроме как за выполнение организационной работы (за сбор подписей избирателей, участников референдума, агитационную
работу); производить вознаграждение избирателей, участников референдума, выполнявших указанную организационную работу, в зависимости от итогов голосования или
обещать произвести такое вознаграждение; проводить льготную распродажу товаров,
бесплатно распространять любые товары, за исключением печатных материалов (в том
числе, иллюстрированных) и значков, специально изготовленных дли избирательной
кампании, кампании референдума; предоставлять услуги безвозмездно или на льготных
условиях, а также воздействовать на избирателей, участников референдума посредством
обещаний передачи им денежных средств, ценных бумаг и других материальных благ
(в том числе, по итогам голосования), оказания услуг иначе чем на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти,
органов местного самоуправления.
Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 37 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» подкуп
избирателей, участников референдума, лицами, указанными в пунктах 2 и 4 статьи 77
Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ, подразумевает совершение таких действий как непосредственно ими, так и другими лицами по их поручению или с их ведома.
Ответственность за подкуп избирателей установлена статьей 5.16 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Субъектами правонарушения являются граждане,
должностные лица или организации, прямо или косвенно участвующие в предвыборной
агитации, уполномоченные и доверенные лица названных субъектов и другие.
Судом установлено, что в Белоярской районной территориальной избирательной комиссии отсутствуют сведения о том, что кандидат на должность главы Белоярского городского округа Юдин П.Н., а также другие лица по его поручению или с его ведома в
период предвыборной агитации, а также в день голосования по выборам главы Белояр190

ского городского округа 8 сентября 2013 года осуществляли подкуп избирателей путем
раздачи денежных средств или алкогольной продукции.
Административное производство по фактам подкупа, избирателей кандидатом Юдиным П.Н., его доверенными или иными лицами не возбуждалось.
Как видно из информации, поступившей в прокуратуру из отдела полиции № 29
ММО МВД России «Заречный», 08.09.2013г. в дежурную часть в 10.30 от председателя
ТИК Брагина В.А. поступило сообщение о том, что в с.Бруснятское неизвестные лица
раздают спиртные напитки.
В 14.50 от неизвестного поступило сообщение о том, что в п.Белоярский по ул.Гарем,
35 неизвестные лица па автомашине «Шкода» раздавали, прохожим денежные средства
в сумме 200 руб., алкогольные напитки. В 15.05 от кандидата Юдина П.Н. поступило
заявление о том, что неизвестным лицом осуществлялась раздача спиртных напитков с
призывом голосовать за Юдина П.Н., чем совершались провокационные действия в отношении кандидата.
В 15.10 сообщение от неизвестного лица о том, что в с. Камышево по ул.Школьная, 19
осуществляется подкуп избирателей путем раздачи спиртных напитков.
В 22.05 поступило заявление от кандидата Процыка Б.И. о том, что на избирательном
участке в п. Совхозный, ул.Первомайская, 4а, доверенные лица кандидата Юдина П.Н.
разливали избирателям спиртные напитки. По всем этим обращениям вынесены определения об отказе н возбуждении дела об административном правонарушении.
В следственный отдел по г.Заречный СУ CK России по Свердловской области сообщений, заявлений о нарушении избирательных прав граждан не поступало, что подтверждается ответом на запрос прокурора от 03.09.2013г.
Свидетель Ш. суду пояснил, что в день выборов, когда он шел на избирательный участок, неизвестные молодые люди, подъехав на автомобиле, предложили ему 1 000 рублей
и бутылку водки, предложили голосовать за Юдина, при этом показали ему агитационный лист, на котором были изображены кандидат Юдин и губернатор Свердловской
области. Листовку не читал, деньги и водку взял. Проголосовал за Юдина П.Н. Номер,
марку машины не запомнил, по данному факту в правоохранительные органы, избирательную комиссию не обращался.
Аналогичные показания дали свидетели Б., К., К. При этом Б. уточнила, что выбор
голосовать за Юдина П.Н. она сделала осознанно.
Свидетель Г. пояснил, что 07.09.2013г. неизвестные на улице дали ему 1 500 рублей и
3-4 бутылки волки, чтобы он передал часть этого своим знакомым, остальное взял себе
и предложили голосовать за Юдина П.Н. Он дал водку и часть денег П. и Х. Сам голосовать не ходил по причине алкогольного опьянения, голосовали ли они, не знает.
Свидетель Фазулов Ш.C. пояснил, что 07.09.2013г. неизвестные предложили ему голосовать в день выборов главы городского округа за кандидата Юдина П.H., при этом дали
200 рублей. Однако он голосовать не ходил, возможностью участвовать в выборах как
избиратель не воспользовался.
Показания всех допрошенных судом свидетелей не свидетельствуют безусловно о
подкупе избирателей кандидатом Юдиным П.Н. или иными лицами по его поручению
или с его ведома. Как видно из информации отдела полиции, сам Юдин П.Н. 08.09.2013г.
обращался в правоохранительные органы с заявлением о том, что от его имени осуществляется подкуп избирателей.
При этом суд исходит из того, что в соответствий с требованиями избирательного
законодательства действия кандидатов могут быть квалифицированы как подкуп избирателей только при наличии доказательств, свидетельствующих о том, что эти действия
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осуществлялись под условием голосования «за» или «против» конкретного кандидата
или ставились в зависимость от результатов выборов.
В соответствии с пунктом 9 статьи 48 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ использование в агитационных материалах кандидата, избирательного объединений
изображения физического липа, высказываний физического лика о кандидате, об избирательном объединении возможно только с письменного согласия данного физического
лица.
Согласие Куйвашева Е.B., Шептия В.А. и Поповой И.И. на использование кандидатом
на должность главы Бслоярского городского округа Юдиным П.Н. их изображений и
высказываний о данном кандидате были получены и представлены в избирательную
комиссию, что нашло подтверждение в судебном заседании.
Суд соглашается с мнением территориальной избирательной комиссии и заинтересованного лица Юдина П.Н. относительно того, что Процыком Б.И. не приведено обоснованных доводов в пользу того предположения, что использование в предвыборной
агитации изображении и высказываний указанных лиц не позволяет выявить действительную волю избирателей Белоярского городского округа.
В соответствии с п.п. «б» п.7 ст.48 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ запрещается проводить предвыборную агитацию, выпускать и распространять любые
агитационные материалы лицам, замещающим государственные или выборные муниципальные должности, государственным и муниципальным служащим, лицам, являющимся 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, при исполнении ими своих должностных или служебных
обязанностей, кроме случая, предусмотренного пунктом 81 настоящей статьи, и (или) с
использованием преимуществ своего должностного или служебного положения.
Аналогичные положения содержатся в п. 7 ст.63 Избирательного кодекса Свердловской области.
Согласно пункту 4 статьи 40 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ, лица,
не являющиеся кандидатами и замещающие государственные или выборные муниципальные должности, либо 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 в период избирательной кампании не вправе
использовать преимущества своего должностного или служебного положения в целях
выдвижения кандидата, списка кандидатов и (или) избрания кандидатов.
Перечень действий, которые могут рассматриваться в качестве использования преимуществ должностного или служебного положения при проведении избирательной кампании установлен пунктом 5 статьи 40 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ.
Под использованием преимуществ должностного или служебного положения в Федеральном законе от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ понимается:
а) привлечение лиц, находящихся в подчинении или в иной служебной зависимости,
государственных и муниципальных служащих к осуществлению и 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;
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д) сбор подписей избирателей, участников референдума,. ведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лицами, замещающими государственные
или выборные муниципальные должности, либо находящимися на государственной
или муниципальной службе, либо являющиеся главами местных администраций, либо
являющимися 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, в ходе служебных (оплачиваемых за счет средств
соответствующего бюджета, средств соответствующей организации) командировок.
Доводы заявителя об использовании преимуществ должностного или служебного положения кандидатом Юдиным П.Н. являются необоснованными.
Как установлено в судебном заседании, 02.09.2013 в 18.00. в Белоярском Доме Культуры состоялось заседание «Совета директоров Белоярского района», на котором присутствовали руководители промышленных предприятий, предприниматели Белоярского
городского округа, всего около 40 человек. На мероприятие были приглашены и пенсионеры. 06.09.2013 в 16.00 там же проходило мероприятие, на котором присутствовали
пенсионеры Белоярского городского округа, всего около 250 человек, в ходе которого работники пенсионного фонда разъясняли положения пенсионного законодательства РФ.
На указанных собраниях Юдин П.Н. был представлен как кандидат на должность Главы
Белоярского городского округа.
Выступавшие на собраниях депутаты Законодательного собрания Свердловской области Гаффнер И.В. и Шептий В.А. не призывали голосовать «за» или «против» кого-либо из зарегистрированных кандидатов. Организаторы мероприятий и Юдин П.Н. истребовали от их участников голосовать определенным образом на предстоящих выборах.
Для обсуждения общественно-экономических и общественно-политических аспектов
развития Белоярского городского округа Совет директоров Белоярского района вправе
приглашать на свои заседания любых лиц, в том числе и депутатов Законодательного
собрания Свердловской области.
Утверждение заявителя о том, что министр образования Свердловской области Биктуганов Ю.И., министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Смирнов Н.Б., министр здравоохранения Свердловской области Белявский А.Р. призывали голосовать за
кандидата Юдина П.Н., внушая работникам подведомственных им учреждений, что в
противном случае бюджетные средства выделяться не будут, ничем объективно не подтверждены.
Как установлено в судебном заседании пояснениями представителя территориальной
избирательной комиссии, в Белоярскую районную территориальную избирательную комиссию заявлений и жалоб от руководителей учреждений о якобы имевших место угрозах в их адрес, о давлении на них в связи с предстоящими выборами главы Белоярского
городского округа не поступало. Не поступало таких обращений и в правоохранительные органы, как пояснила суду помощник прокурора Лыткина Е.О.
Как подтверждается представленными суду документами, руководитель Счетной палаты Белоярского городского округа Афонасьева Л.В. в период избирательной комиссии
по выборам главы Белоярского городского округа находилась в отпуске, свои должностные полномочия в указанный период не осуществляла.
Кроме того, Афонасьева Л.В., будучи руководителем Счетной палаты Белоярского
городского округа., в служебной зависимости от кандидата на должность главы Белоярского. городского округа Юдина П.Н. не находилась, никаких преимуществ исполь193

зования служебного или должностного положения Юдиным в отношении руководителя
Счетной палаты Белоярского городского округа Афонасьевой Л.В. не усматривается.
Доказательств того, что Афонасьеаа Л.В. в ходе служебных командировок собирала
подписи в поддержку кандидата Юдина П.Н., у Белоярской районной территориальной
избирательной комиссии не имеется.
Согласно решения Белоярской районной территориальной избирательной комиссии
от 09.09.2013 г. № 23/156 «О результатах выборов Главы Белоярского городского округа
8 сентября 2013 года», основанного на 33 протоколах участковых избирательных комиссии об итогах голосования на выборах главы Белоярского городского округа, за кандидата Юдина П.Н. отдано 3941 голосов избирателей, за кандидата Процыка Б.И - 2788
голосов, разница в голосах составляет 1153 голоса.
Заявителем не доказаны факты подкупа как минимум 1154 избирателей, участвовавших в голосовании на выборах главы Белоярского городского округа 08 сентября 2013
года непосредственно кандидатом Юдиным П.Н. либо иными лицами но его поручению
или с его ведома.
Не нашел своего подтверждения в ходе судебного заседания и факт нарушения прав
наблюдателей на избирательных участках.
Так, представитель территориальной избирательной комиссии Мусихина Ю. Р. суду
пояснила, что 08.09.2013г. на избирательные участки 216, 221, 225, 232 были допущены
члены участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса, но по одному члену от каждого зарегистрированного кандидата. При этом на эти избирательные участки пришли еще лица, которые также были назначены кандидатом Процыком
Б.И. в качестве членов участковых избирательных комиссий с правом совещательного
голоса. В допуске этим лицам было отказано, Процыку разъяснено право назначить их
в качестве наблюдателей, что и было им впоследствии сделано. Все лица, назначенные
наблюдателями, на избирательные участки были допущены. Отдельные кабины были на
всех избирательных участках, ящики для бюллетеней опечатаны.
Заявителем данное утверждение не опровергнуто.
С учетом вышеизложенного суд считает несостоятельными доводы заявителя относительно того, что в ходе выборов главы Белоярского городского округа были допущены нарушения законодательства о выборах, не позволяющие выявить действительную
волю избирателей.
Все доводы, изложенные в заявлении Процыка Б.И. в нарушение ст.56 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации ничем объективно не подтверждены.
При этом обязанность по доказыванию допущенных в ходе избирательной кампании
нарушений, влекущих признание результатов выборов недействительными, закон возлагает на заявителя.
В удовлетворении заявления зарегистрированного кандидата на должность главы
Белоярского городского округа Процыка Б.И. об отмене решения Бслоярской районной территориальной избирательной комиссии о признании результатов выборов Главы
Белоярского городского округа, состоявшихся 08.09.2013 года, действительными; признании результатов выборов Главы Белоярского городского округа недействительными,
следует отказать за необоснованностью.
Руководствуясь ст.ст. 194, 199, 261 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации, суд
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РЕШИЛ:
В удовлетворении заявления зарегистрированного кандидата на должность главы
Белоярского городского округа Процыка Богдана Ивановича об отмене решения Белоярской районной территориальной избирательной комиссии о признании результатов
выборов Главы Белоярского городского округа, состоявшихся 08.09.2013 года, действительными; признании результатов выборов Главы Белоярского городского округа недействительными, отказать за необоснованностью.
Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд через Белоярский
районный суд в течение месяца со дня изготовления мотивированною решения.
Председательствующий судья
Курбатова Н. Л.
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Выездное с/з
Дело №2-662/13
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
п. Бисерть
09 августа 2013 г.
Нижнесергинский районный суд Свердловской области в составе: Председательствующего судьи Шторх ЮГ.
С участием помощника прокурора Нижнесергинского района Свердловской области
Мамая А.В.,
При секретаре Феденевой Е.А.,
Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по жалобе Капера Дениса Александровича на решение Бпсертской поселковой территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии Бисертского городского округа
об отказе в регистрации кандидатом на должность главы Бисертского городского округа,
УСТАНОВИЛ:
Капера Д.А. обратился в Нижнесергинский районный суд с жалобой на решение
Бпсертской поселковой территориальной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидатом на должность главы Бисертского городского округа.
В обоснование жалобы указал, что 24.07.2013 г он обратился в Бисертскую поселковую территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной комиссии Бисертского городского округа с заявлением о регистрации его кандидатом на
должность главы Бисертского городского округа. Решением Бисертской поселковой избирательной комиссии №12/50 от 02 августа 2013 г. ему было отказано в регистрации
кандидатом на должность главы Бисертского городского округа.
В обоснование отказа указано на то, что в результате проверки подписей избирателей,
собранных в поддержку Каперы Д.А., установлено, что из 52 подписей избирателей достоверными признано - 0 подписей, недействительными 52 подписи. Указанное решение
считал необоснованным, поскольку считает, что избирательная комиссия неверно трактовала закон, а именно Избирательный кодекс Свердловской области, в соответствии с
п.1 ст. 49 которого подписные листы изготавливаются и оформляются согласно приложения к Федеральному закону и приложения 3 к Избирательному кодексу. Избирательная комиссия выдала подписные листы, не соответствующие п. 1 ст. 49 Избирательного
кодекса Свердловской области. Указанные в решении избирательной комиссии помарки в подписных листах были притянуты и умышленно указаны, у других кандидатов
также присутствуют помарки, но их зарегистрировали. Не могут служить основанием
для признания подписи избирателя недействительной имеющиеся в сведениях об избирателе, содержащиеся в подписных листах, сокращение слов и дат не препятствующие
однозначному восприятию этих сведений. Исправление одной цифры в серии паспорта
можно считать помаркой. Внесение исправлений избирателем в дате внесения своей записи– это факт того, что избиратель забыл какое сегодня число, исправил своей рукой,
тем самым не отказался от своего голоса в поддержку его кандидатуры. С 2011 г. их
общественная организация, в том числе и он участвовали в благотворительности, ему
неоднократно вручали благодарности за активное участие в благотворительной деятельности. В его подписных листах присутствует вся информация по его кандидатуре.
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Просил решение № 12/50 от 02 августа 2013 г. Бисертской поселковой территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии Бисертского городского округа об отказе в регистрации кандидатом на должность главы Бисертского
городского округа на выборах 08 сентября 2012 г., об отказе ему в регистрации кандидатом на должность главы Бисертского городского округа отменить, обязать Бисертскую поселковую избирательную комиссию с полномочиями избирательной комиссии
Бисертского городского округа зарегистрировать его кандидатом на должность главы
Бисертского городского округа на выборах 08 сентября 2013 г.
В судебном заседании заявитель Капера Д. А. жалобу поддержал. Считал, что к нему
отнеслись предвзято, он представил благодарности, является председателем попечительского совета, член общественной организации «Малая родина», о чем были переданы также справки. Он желает участвовать в справедливых выборах.
Представитель заявителя Востров Е. В. поддержал доводы жалобы. Пояснил, что в
приложении № 3 к Избирательному кодексу Свердловской области указана форма подписного листа. Подписной лист, выданный избирательной комиссией, не соответствует закону, он составлен аналогично, но образец взят согласно Федерального закона. В
подписном листе акцент сделан на род занятия, нет указания на то, что надо указывать
- «депутат». Заявитель не отрицал, что является депутатом, об этом есть справка, также девяносто процентов жителей поселка знают, что он депутат, умышленного укрывательства с его стороны не было. Это не может быть основанием для отказа. Все подписи
являются оригиналами, они не подделаны. То, что имеются исправления в паспортных
данных, то аналогичные описки есть и у других кандидатов. Избирательная комиссия
должна учитывать, что избиратели все равны. Тех кандидатов, у которых также есть
описки, оставили, а заявителя из-за формальностей сняли, ущемили его конституционные права. То, что заявитель является депутатом, дописать в подписной лист несложно,
если был бы образец заполнения, то это было бы указано. Все жители знают, что он действительно является депутатом. Избирательная комиссия должна была предупредить
кандидата о необходимости исправления описок и дополнения информации. Заявитель
мог снова собрать подписи или внести исправления. Решение об отказе в регистрации
было принято 29 июля, выдано 30 июля. 24 июля документы заявителем были сданы в
избирательную комиссию, и сложности не представляло сразу проверить и сказать, что
нужно дописать, он мог бы все исправить. Заявитель активно участвует в жизни поселка, и при данных обстоятельствах могло быть исключение.
Представитель Бисертской поселковой территориальной избирательной комиссии с
полномочиями избирательной комиссии Бисертского городского округа Сюзева М.Н. в
судебном заседании доводы жалобы не признала, представила письменный отзыв. Считала, что жалоба необоснованная. Пояснила, что 24 июля 2013 г. Капера Д.А. подал документы в Бисертскую поселковую территориальную избирательную комиссию для регистрации его в качестве кандидата на должность главы Бисертского городского округа.
Рабочая группа проверяла документы. Заседание рабочей группы проходило 29 июля,
кандидат имеет право за сутки до заседания внести любые дополнения, за исключением
подписных листов. Капера Д. А. была взята правильная форма подписного листа для
сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов на должность главы
муниципального образования. Данный факт подтверждается самими подписными листами, им представленными. Из представленных подписных листов видно, что сведения
о кандидате указаны в подписном листе не в полном объеме.
Сведения о том, что он является депутатом Думы Бисертского городского округа
на непостоянной основе, должны быть указаны в подписных листах. Должно быть не
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менее 48 достоверных подписей. Все представленные подписи были законно признаны недействительными на основании подпункта 9 пункта 5 статьи 52 Избирательного
кодекса Свердловской области, что является основанием для принятия решения об отказе кандидату в регистрации. Вместе с тем были признаны недействительными также
12 подписей, поскольку специально не оговорены исправления, признание этих подписей недействительными правового значения не имеет, поскольку не влияет на разрешение вопроса о регистрации кандидата. Перечисленные в жалобе заслуги Каперы Д. А. к
вопросу о признании подписей действительными и принятию решения о регистрации
кандидата отношения не имеют. Просила в удовлетворении жалобы отказать в полном
объеме.
Помощник прокурора Нижнесергинского района Свердловской области Мамай А.В.
считал, что оснований для удовлетворения жалобы не имеется, поскольку решение Бисертской поселковой территориальной комиссии основано на нормах закона.
Заслушав лиц, участвующих в судебном заседании, исследовав материалы дела, заслушав мнение прокурора, суд приходит к следующему.
В соответствии с п. 6 ст.76 Федерального закона «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.
Решением Думы Бисертского городского округа № 21 от 18.06.2013 г. назначены очередные выборы Главы Бисертского городского округа 08 сентября 2013 года, (л.д.45).
Как следует из материалов дела, заявитель Капера Д.А. 24.07.2013 г. обратился в Бисертскую поселковую избирательную комиссию с полномочиями избирательной комиссии Бисертского городского округа с заявлением о регистрации его кандидатом на
должность главы Бисертского городского округа (л.д.92).
В соответствии со ст. 53 Избирательного кодекса Свердловской области 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.
Решением Бисертской поселковой территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии Бисертского городского округа № 12/50 от 02 августа
2013 г. Капера Д.А. отказано в регистрации кандидатом на должность главы Бисертского
городского округа (л д. 101-103).
Согласно оспариваемому решению, заявителю отказано в регистрации, поскольку в
результате проверки согласно сводной ведомости и итоговому протоколу о результатах
проверки подписей избирателей, собранных в поддержку Капера Д.А., установлено, что
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из 52 подписей избирателей достоверными признано - 0 (ноль) подписей, недействительными 52 (пятьдесят две) подписи.
Как следует из оспариваемого решения, из 52 представленных подписей признано
недействительными 52 на основании подпункта 9 пункта 5 статьи 52 Избирательного
кодекса Свердловской области, в соответствии с п. 8 ст. 37 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» форма подписного листа установлена приложением № 6 к указанному Федеральному закону, кандидат Капера Д.А. не указал в подписных листах сведения о том, что является депутатом Думы Бисертского городского округа на непостоянной основе, в том числе также:
- 11 подписей на основании подпункта 8 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса
Свердловской области, а именно в сведениях о сборщике подписей в подписном листе
исправлена серия паспорта, исправление специально не оговорено сборщиком подписей:
- 1 подпись на основании подпункта 6 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекс;
Свердловской области, а именно внесены исправления избирателем в дате внесения подписи, исправление специально не оговорено избирателем.
В соответствии с п. 1 ст. 37 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
в поддержку выдвижения кандидатов, инициативы проведения референдума могут собираться подписи избирателей, участников референдума в порядке, который определяется законом.
Согласно 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.
В соответствии с п.8 ст.37 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» подписные листы для сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов на должность главы муниципального образования изготавливаются и
оформляются согласно приложению 6 к настоящему Федеральному закону.
Как следует из вышеуказанного приложения 6, 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 н осуществляет свои полномочия па непостоянной основе, - сведения об этом
с указанием наименования соответствующего представительного органа.
Заявитель ссылался на то, что представленные им подписные листы соответствуют
приложению 3 Избирательного кодекса Свердловской области.
Однако, в соответствии с п. 6 ст. 1 Федерального закона «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 настоящем,
Федеральному закону, применяются нормы настоящего Федерального закона.
Таким образом, в случае, если форма подписного листа, утвержденного законами
субъектов Российской Федерации противоречит форме подписного листа, утвержден199

ного Федеральным законом, необходимо руководствоваться формой подписного листа,
утвержденного Федеральным законом. Соответственно сведения о том, что кандидат
является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе должны
содержаться в подписных листах кандидата, в соответствии с приложением 6 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие к референдуме граждан Российской Федерации».
В соответствии с решением Бисертской поселковой территориальной комиссии
Бпсертского городского округа от 18 июня 2013 г. № 6/18 «О количестве подписей избирателей, необходимом для поддержки выдвижения и регистрации кандидатов на должность главы Бисертского городского округа на выборах 8 сентября 2013 г.» для регистрации гражданина кандидатом на должность главы Бисертского городскою округа на
выборах 08 сентября 2013 г. необходимо представить не менее 48 достоверных подписей
избирателей и не более 52 подписей (л.д. 46).
Как следует из итогового протокола проверки подписных листов и подписей избирателей в поддержку выдвижения Капера Д.А. на должность главы Бисертского городского округа от 29. 07. 2013 г. заявлено подписей избирателей - 53, из них представленных
кандидатом для проверки–52. Проверенных подписей-52, признано недействительными
– 0, признано недействительными (недостоверными) –52 подписи, из них 52 подписи,
поскольку не внесены сведения о том, что кандидат является депутатом представительного органа на непостоянной основе (л.д. 107).
Тот факт, что в подписных листах не указаны сведения о том, что кандидат Капера
Д.А. является депутатом представительного органа на непостоянной основе, подтверждается также подписными листами. Согласно справки Думы Бисертского городского
округа от 04.07.2013 г., представленной в Бисертскую поселковую территориальную избирательную комиссию, Капера Д.А. является депутатом Думы Бисертского городского
округа пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3, исполняющим
свои полномочия на не освобожденной основе, также данные сведения указаны в заявлении кандидата (л.д. 92,99).
В силу п.п. «и» п. 64 ст. 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 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.
Таким образом, избирательной комиссией обоснованно все подписи в подписных листах, представленных кандидатом Капера Д.А. были признаны недействительными.
Кроме того, как следует из оспариваемого решения избирательной комиссии, подписных листов в подписных листах, представленных кандидатом Капера Д.А. имелись
исправления серии паспорта кандидата, исправление специально не оговорено, что подтверждается подписным листом, а также внесены исправления избирателем в дате внесения подписи в подписном листе, исправление не оговорено избирателем.
В силу п. п. «з» п. 64 ст. 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» все подписи избирателей, участников референдума в подписном листе, в случае если подписной лист не заверен собственноручно подписями липа, осуществлявшего сбор подписей
избирателей, участников референдума, кандидата, уполномоченного представителя
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инициативной группы по проведению референдума, либо если хотя бы одна из этих
подписей недостоверна, либо если подписной лист 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 липом,
осуществлявшим сбор подписей избирателей, участников референдума, кандидатом,
уполномоченным представителем инициативной группы по проведению референдума,
либо если сведения о лине, осуществлявшем сбор подписей избирателей, участников
референдума, о кандидате, об уполномоченном представителе инициативной группы по
проведению референдума указаны в подписном пнете не в полном объеме или не соответствуют действительности, либо если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, участников референдума, не внесены им собственноручно.
Подпункт 8 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области также
содержит норму о том, что 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 о лице,
осуществлявшем сбор подписей избирателей, о кандидате указаны в подписном листе
не в полном объеме или не соответствуют действительности, либо если сведения о липе,
осуществлявшем сбор подписей избирателей, не внесены им собственноручно.
Учитывая указанные нормы, избирательной комиссией обоснованно указано в оспариваемом решении на нарушение п.п. 8 п. 5, п.п. 6 п.5 ст. 52 Избирательного кодекса
Свердловской области, поскольку в подписных листах имелись специально не оговоренные исправления.
Доводы заявителя о том, что не имелось оснований для отказа в регистрации, поскольку внесение исправлений избирателем в дате внесения подписи было произведено
его рукой, избиратель не отказался от своего голоса в поддержку кандидатуры Капера
Д.А., а также исправления в цифре и серии паспорта можно считать помаркой, суд считает несостоятельными, поскольку у избирательной комиссии имелись основания для
отказа в регистрации, поскольку все подписи избирателей были признаны недействительными по основанию не указания в подписных листах сведений о том, что кандидат
является депутатом представительного органа на не постоянной основе.
В соответствии с 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
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выдвижении н регистрации кандидата, документов, оформленных с нарушением требований федерального закона, устанавливающего основные гарантии избирательных прав
граждан Российской Федерации, настоящего Кодекса.
В соответствии с п. 11 ст.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 (за исключением подписных листов
с подписями избирателей и списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателен,
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 нормы содержатся в п. 1-1 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской
области.
Таким образом, довод заявителя о том, что он мог внести дополнения в подписные листы, суд считает несостоятельным, поскольку законом не предусмотрена возможность
внесения изменений и дополнений в подписные листы с подписями избирателей
Также заявитель ссылался на то, что помарки были и у других кандидатов, но отказали только ему, однако законность вынесения решения избирательной комиссией в
отношении иных кандидатов не является предметом рассмотрения по настоящему делу.
Обязанность по надлежащему оформлению подписных листов и иных документов,
представляемых в избирательную комиссию, лежит на кандидате.
Сведения, указываемые им в заявлении о согласии баллотироваться, должны соответствовать сведениям, содержащимся в иных документах, представляемых в избирательную комиссию, в том числе и подписных листах, поскольку они направлены на
информирование избирателей о кандидате и влияют на формирование волеизъявления
избирателей в ходе выборов.
Заявитель и его представитель ссылались на то, что избирательная комиссия могла
сделать исключение, учесть также заслуги заявителя, однако факт нарушения закона при
оформлении кандидатом подписных листов установлен. Действующее законодательство
не содержит норм, обязывающих избирательную комиссию или суд оценивать формальность предусмотренных законом оснований признания подписей недействительными.
На основании изложенного, суд считает, что избирательной комиссией обоснованно
признаны недействительными представленные 52 подписи в подписных листах, представленных кандидатом Капера Д.А., обоснованно вынесено решение об отказе в регистрации кандидатом на должность главы Бисертского городского округа на выборах 08
сентября 2013 года. Оснований для отмены решения Бисертской поселковой территори202

альной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии Бисертского
городского округа не имеется.
На основании изложенного и, руководствуясь статьями 194-198, 261 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации
РЕШИЛ:
В удовлетворении заявления Капера Дениса Александровича об отмене решения
№12/50 от 02 августа 2013 г. Бисертской поселковой территориальной избирательной
комиссии с полномочиями избирательной комиссии Бисертского городского округа об
отказе в регистрации кандидатом на должность главы Бисертского городского округа
на выборах 08 сентября 2013 года и обязании зарегистрировать его кандидатом на должность главы Бисертского городского округа на выборах 08 сентября 2013 года – отказать.
Решение может быть обжаловало в Свердловский областной суд через Нижнесергинский районный суд в течение 5-ти дней.
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Дело № 33-1 1031/2013
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда в составе:
Председательствующего
Суханкина А.Н.
Судей
Бадамшиной Л.В.
Романова Б.В.
при секретаре Сафиуллиной А.П., с участием прокурора отдела прокуратуры Свердловской области Привороцкой Т.М. рассмотрела в открытом судебном заседании
21.08.2013 гражданское дело по заявлению Капера Дениса Александровича об отмене
решения Бисертской поселковой территориальной избирательной комиссии № 12/50 от
02.08.2013 об отказе в регистрации Капера Д.А. кандидатом на должность главы Бисертского городского округа по апелляционной жалобе Капера Д.А. на решение Нижнесергинского районного суда Свердловской области от 09.08.2013.
Заслушав доклад судьи Романова Б.В. судебная коллегия
УСТАНОВИЛА:
Капера Д.А. обратился в суд с вышеназванным заявлением, в обоснование которого указал, что представленные им в Бисертскую поселковую территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной комиссии Бисертского городского
округа (далее ТИК) подписные листы соответствовали приложению № 3 к Избирательному кодексу Свердловской области, что не учтено ТИК, равно как и положения части
1 статьи 49 этого Кодекса.
Допущенное сборщиком подписей в подписном листе исправление одной цифры в серии паспорта является помаркой и не может служить основанием для признания недействительными всех подписей в подписном листе. Исправление избирателем даты внесения подписи в одном из подписных листов не влияет на избирательную инициативу и не
препятствует однозначному восприятию этих сведений. Аналогичные помарки имелись
в подписных листах иных кандидатов, которые все же были зарегистрированы ТИК, которая, кроме того, не учла его активную благотворительную деятельность, в связи с чем
обжалуемое решение подлежит отмене.
Решением Нижнесергинского районного суда Свердловской области от 09.08.2013 в
удовлетворении заявления Капера Д.А. отказано.
Не согласившись с решением суда, Капера Д.А. 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 представитель Востров
Е.В., поддержали доводы апелляционной жалобы.
Представитель заинтересованного лица Бисертской территориальной избирательной
комиссии с полномочиями избирательной комиссии Бисертского городского округа в заседание суда апелляционной инстанции не явился, был своевременно извещен о времени
и месте рассмотрения дела и не ходатайствовал о его отложении, в связи с чем судебной
коллегией определено о рассмотрении дела в отсутствие не явившихся лиц.
Прокурор Привороцкая Т.М. полагала обжалуемое решение суда законным и обоснованным, не подлежащим отмене или изменению по доводам апелляционной жалобы. .
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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.
Согласно п.п. «е», «з», «и» п. 64 ст. 38 Федерального закона № 67-ФЗ недействительными признаются подписи избирателей, участников референдума с исправлениями в датах
их внесения в подписной лист, если эти исправления специально не оговорены избирателями; 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. 6, 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
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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 Думы Бисертского
городского округа № 21 от 18.06.2013 были назначены очередные выборы главы Бисертского городского округа на 08.09.2013.
Согласно решению ТИК № 6/8 от 18.06.2013 для регистрации гражданина кандидатом
на должность главы Бисертского городского округа на выборах 08.09.2013 необходимо
предоставить не менее 48 достоверных подписей избирателей и не более 52 подписей.
Для регистрации в качестве кандидата на должность главы Бисертского городского
округа 24.07.2013 Капера Д.А. представил в территориальную избирательную комиссию,
в том числе, заявление, содержащее указание на исполнение им обязанностей депутата
Думы Бисертского городского округа на неосвобожденной основе, подписные листы, содержащие 52 подписи избирателей в поддержку его выдвижения.
В результате проверки избирательной комиссией представленных Капера Д.А. документов, 52 подписи избирателей были признаны недействительными. Установлено,что
все подписные листы 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 Капера Д.А. является депутатом и осуществляет
свои полномочия на непостоянной основе, наименование соответствующего, представительного органа.
Кроме того, 11 подписей избирателей признаны недействительными на основании п.п.
8 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области, поскольку в сведениях о сборщике подписей в подписном листе исправлена серия паспорта, исправление
не оговорено сборщиком подписей, а 1 подпись избирателя признана недействительной
на основании п.п. 6 п. 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области, поскольку имеющееся исправление в дате её внесения не оговорено избирателем.
Изложенные обстоятельства, нашедшие подтверждение при разбирательстве дела,
явились основанием принятия территориальной избирательной комиссией обжалуемого
решения № 12/50 от 02.08.2013, которым Капера Д.А. отказано в регистрации кандидатом на должность главы Бисертского городского округа.
Разрешая заявление, суд пришел к правильному выводу об обоснованности признания ТИК недействительными представленных Капера Д.А. подписей избирателей на
подписных листах в его поддержку, поскольку в них не указаны обязательные сведения,
предусмотренные законом. Вопреки требованиям пункта 8 статьи 37 Федерального закона № 67-ФЗ и приложения № 6 к нему, представленные заявителем подписные листы
в действительности не содержали сведений о том, что Капера Д.А. является депутатом
и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, наименование соответствующего представительного органа. Это обстоятельство, применительно к п.п. «з», п. 6.4 ст.
38 Федерального закона № 67-ФЗ, п.п. 9 п. 5 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской
области, является самостоятельным основанием для признания недействительными
всех подписей в представленных заявителем подписных листах, безотносительно иных
оснований отказа ТИК в регистрации Капера Д.А. кандидатом на должность главы Бисертского городского округа, также соответствующих установленным обстоятельствам
конкретного дела и вышеприведенным положениям закона.
Поскольку Капера Д.А. было представлено недостаточное количество достоверных
подписей избирателей для его регистрации в качестве кандидата на должность главы
Бисертского городского округа, суд первой инстанции пришел к правильному выводу
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о соответствии обжалуемого решения ТИК № 12/50 от 02.08.2013 требованиям избирательного законодательства и постановил законное и обоснованное решение об отказе в
удовлетворении заявления Капера Д.А.
Доводы апелляционной жалобы о неправомерности обжалуемого решения ТИК, поскольку изложенные в подписных листах сведения соответствуют приложению 3 к Избирательному кодексу Свердловской области, регламентирующего оформление подписных листов наравне с приложением к Федеральному закону № 67-ФЗ исходя из пункта 1
статьи 49 этого кодекса, являлись предметом проверки и оценки суда первой инстанции
и были обоснованно отклонены по основаниям п. 6 ст. 1 Федерального закона № 67-ФЗ.
Следует также отметить, что Капера Д.А. в ТИК были представлены подписные листы
по форме Приложения 6 к Федеральному закону № 67-ФЗ (а не приложения 3 к Избирательному кодексу Свердловской области), содержащие подстрочное указание на необходимость изложения сведений об осуществлении полномочий депутата на непостоянной
основе соответствующего представительного органа, что не было сделано заявителем
вопреки названным положениям закона и несмотря на сообщение таких сведений в заявлении о регистрации.
Как следует из материалов дела и установлено судом, имеющиеся в подписных листах
исправление серии паспорта сборщика подписей, а также исправление в дате внесения
подписи избирателя в подписном листе, не являются помарками или сокращениями и
не оговорены лицами, их допустившими, что исключает применение поименованного
в жалобе п.п. 13 п. 5 ст. 52 Избирательного кодекса Российской Федерации, но является основанием для признания подписей недействительными согласно п.п. 6, 8 пункта 5
статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области и п.п. «е», «з» п. 64 ст. 38 Федерального закона № 67-ФЗ.
Доводы заявителя о заинтересованности ТИК, намеренной не допустить его к участию№ выборах путем принятия обжалуемого решения, доказательствами не подтверждены и не нашли подтверждения при разрешении заявления, в связи с чем и подлежат
отклонению
Капера Д.Л. не оспариваются в установленном порядку решения ТИК о регистрации
иных лиц в качестве кандидатов на должность главы Бисертского городского округа,
поэтому ссылки на имевшиеся в представленных такими лицами подписных листах
аналогичные помарки, предметом проверки и оценки суда при разрешении настоящего
заявления служить не могут и не являются основаниями для отмены или изменения постановленного судом решения.
Вопреки доводам заявителя судом первой инстанций не допущено нарушений норм
материального и процессуального права. Доводы апелляционной жалобы сводятся к переоценке исследованных судом доказательств и выводов суда, но их не опровергают, в
связи с чем отсутствуют основания для отмены или изменения обжалуемого решения
суда.
Руководствуясь и. 1 ст. 328, ст. 329 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия
ОПРЕДЕЛИЛА:
решение Ннжнесергинского районного суда Свердловской области от 09.08.2013 оставить без изменения, апелляционную жалобу Капера Дениса Александровича - без удовлетворения.
Председательствующий
А.Н. Суханкин
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Дело № 2-720/2013
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
п. Бисерть
31 августа 2013 г.
Нижнесергинский районный суд Свердловской области в составе председательствующего судьи Шторх Ю.Г., с участием помощника прокурора Нижнесергинского района
Свердловской области Карева C.B.,
при секретаре Феденевой Е.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению зарегистрированного кандидата на должность главы Бисертского городского округа Вертипрахова Андрея Сергеевича об отмене регистрации кандидата на должность главы Бисертского городского округа Суровцевой Валентины Сергеевны
УСТАНОВИЛ:
Вертипрахов A.C. обратился в суд с заявлением об отмене регистрации кандидата на
должность главы Бисертского городского округа Суровцевой B.C.
В обоснование указал, что 07.08.2013 года кандидат на должность главы Бисертского
городского округа Суровцева B.C. выпустила агитационный материал, листовку «8 сентября 2013 года - выборы главы Бисертского городского округа», изготовленную в ГУП
СО «Первоуральская типография, тираж 500 экземпляров. 14.08.2013 года выпустила
агитационный материал, листовку «Валентина Сергеевна Суровцева», изготовленную
в ГУП СО «Первоуральская типография», ИНН 6625004465. 623102, Свердловская область, город Первоуральск, Проспект Ильича, 26а, заказ № 2156, тираж 1000 экземпляров. Фамилия, имя, отчество кандидата Суровцевой Валентины Сергеевны написаны на
Государственном флаге Российской Федерации. Фотография кандидата Суровцевой Валентины Сергеевны размещена на фоне Государственного флага Российской Федерации.
Сослался также на п. 1 ст.70 Конституции Российской Федерации, Федеральный конституционный закон Российской Федерации «О Государственном флаге Российской Федерации». Указал, что законодательством запрещается: надругательство над флагом; использование данного символа в искаженном виде. Должен четко соблюдаться порядок
расположения и ширина полос, соотношение сторон и цвета. Не допускается применение флагов с какими-либо изображениями, надписями, нарушать правила размещения в
комплексе с другими флагами; субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям и организациям запрещается использовать флаги, имеющие идентичность с
флагом Российской Федерации; использовать флаг в качестве основы для флагов субъектов Российской Федерации, общественных организаций, муниципальных образований,
учреждений, предприятий и иных объектов независимо от формы собственности.
Также ссылался на статью 329 Уголовного кодекса Российской Федерации, о том,
что «Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации» является уголовно наказуемым деянием.
Ссылался на комментарий к данной статье.
Указал, что кандидат Суровцева B.C. согласия на использование в своей предвыборной агитации государственного флага Российской Федерации от Российской Федерации
либо уполномоченными от её имени органами власти не получала.
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Таким образом, кандидат на должность главы Бисертского городского округа Суровцева B.C. неоднократно используя в своей предвыборной агитации символику Российской Федерации, в частности Государственный флаг Российской Федерации, нарушила требования пункта 2-1 статьи 70 Избирательного кодекса Свердловской области:
«Запрещается агитация, нарушающая законодательство Российской Федерации об интеллектуальной собственности», нарушила требования статьи 329 Уголовного кодекса
Российской Федерации, выразившиеся в надругательстве над Государственным флагом
Российской Федерации.
Далее указал, что по заказу кандидата на должность главы Бисертского городского
округа Суровцевой B.C. перед Днем рабочего поселка Бисерть 07.08.2013 был изготовлен
и выпущен агитационный материал - баннер «С праздником...». Данный агитационный
материал размещался на рекламной конструкции, которая вместе с баннером была установлена 09.08.2013 года по адресу: Свердловская область, Нижнесергинский район, р.п.
Бисерть, ул. Тимирязева, 2. Рекламная конструкция по адресу: Свердловская область,
Нижнесергинский район, р. п. Бисерть, ул. Тимирязева, 2, размещена на земельном
участке с целевым использованием под объект производственной деятельности (здание
хлебзавода). Отсутствует соблюдение требований земельного кодекса; скорость возведения данной рекламной конструкции, непосредственно для размещения баннера кандидата Суровцевой B.C.; непосредственную заинтересованность бывшего председателя
Бисертского потребительского общества, доверенного лица кандидата Киселевой З.А. в
избрании кандидата Суровцевой B.C. главой Бисертского городского округа; отсутствие
в течение продолжительного времени с момента незаконной установки рекламной конструкции не появилось ни одного рекламного изображения на оставшихся площадях
другой рекламы.
На основании информации, предоставленной кредитной организацией (Сбербанк Российской Федерации), в которой открыт специальный избирательный счет кандидата на
должность главы Бисертского городского округа Суровцевой B.C., денежные средства
на изготовление рекламной конструкции, а также за аренду рекламной конструкции с
избирательного счета кандидата на должность главы Бисертского городского округа Суровцевой B.C. не перечислялись.
Кандидат на должность главы Бисертского городского округа Суровцева B.C. использовала в своей предвыборной агитации спонсорские средства помимо избирательного
фонда.
Ориентировочный сметный расчет па изготовление рекламной конструкции составляет 168,664 тысячи рублей. Минимальная стоимость аренды автокрана с водителем
составляет от 900 рублей в час, при минимальной оплате за два часа. Стоимость аренды
основной стороны рекламной конструкции составляет от 1200 рублей в месяц. Согласно
принятой собственниками рекламных конструкций практики, для заключения договора аренды рекламной конструкции требуется оплаченный договор на монтаж и демонтаж рекламного баннера. Стоимость аренды автовышки с водителем составляет от 800
рублей в час. при минимальной оплате за два часа. Общая сумма денежных средств,
использованных для достижения результата помимо избирательного фонда, составляет
свыше 170 тысяч рублей.
Предельный размер расходования средств избирательного фонда не может превышать для кандидата на должность главы муниципального образования с численностью
избирателей в соответствующем избирательном округе до 15 тысяч человек 400 тысяч
рублей. 5 процентов от 400 тысяч рублей составляет 20 тысяч рублей, 170 тысяч рублей
составляет 42,5 процентов от 400 тысяч рублей.
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Кандидат на должность главы Бисертского городского округа Суровцева B.C. в нарушение подпункта 2 пункта 7 статьи 98 Избирательного кодекса Свердловской области использовала в целях достижения определенного результата на выборах денежные
средства помимо средств собственного избирательного фонда в сумме превышающей 5
процентов от предельного размера расходования средств избирательного фонда.
Просил отменить регистрацию кандидата на должность главы Бисертского городского округа Суровцевой Валентины Сергеевны.
В судебном заседании заявитель Вертипрахов A.C. заявление поддержал в полном
объеме. Пояснил, что он является зарегистрированным кандидатом на должность главы
Бисертского городскою округа. Использование государственного флага с надписями, в
искаженном виде законом не допускается. Использование государственного флага как
фона с изображением лица и надписи на государственном флаге это надругательство
над государственным флагом, на что указано в статье 329 Уголовного кодекса РФ. Нарушено равенство кандидатов.
Представитель заявителя Петров С.В. заявление поддержал в полном объеме. Пояснил, что они ссылаются на комментарий к Уголовному кодексу РФ. Исключительное
право на использование государственной символики принадлежит Российской Федерации. Правообладатель государственных символов - Российская Федерация. Сжигать,
уничтожать, срывать государственный флаг запрещено. Территориальная избирательная комиссия ведет учет поступления и расходования средств кандидатом. Согласно выписке Сбербанка со счета Суровцевой B.C. перечислений на изготовление рекламной
конструкции не было.
В сведениях ТИК отсутствует перечисления на изготовление конструкции и размещения баннера. Законодательством установлен принцип равенства всех кандидатов. Заявитель не оспаривает те суммы, которые были истрачены кандидатом Суровцевой B.C.,
которые отражены в официальных данных. Спор относительно тех средств, которые затрачены на изготовление конструкции и не оплачены кандидатом из избирательного
фонда.
Заинтересованное лицо Суровцева В.С. считала заявление необоснованным. Пояснила, что надругательство это умышленное уничтожение, повреждение, имеющие протестный характер. Законом допускается использование государственного флага, в том
числе его изображения гражданами, общественными объединениями, организациями.
С ее стороны умышленного уничтожения, сжигания не было. Она, как гражданин РФ,
испытывает чувство патриотизма. На фоне флага она изображена в подобающем виде,
искажения лица нет, она в одежде, с гордо поднятой головой. Ни на чью интеллектуальную собственность она не покушалась. Баннер был заказан организации, заявившей о
себе на участие в предвыборной агитации, был оплачен и только после оплаты установлен, проект был предоставлен в избирательную комиссию. На баннере изображено лицо,
указано также кандидат на должность главы БГО Суровцева B.C. и в нижней части «С
днем поселка, земляки». Договор на использование рекламного места у нее заключен с
ООО «Бисертский завод» от 05.08.2013 г, оплата по нему до 8 сентября. Она не собственник конструкции, не арендатор земли, взяла в аренду одно рекламное место, 2 рекламных места были свободы. У собственника есть право предлагать эти места. Заявитель
Вертипрахов, как пояснил, не обращался за использованием рекламного места. Принцип
равенства кандидатов она не нарушала. Считала, что сметные расчеты, представленные
заявителем, не имеют никакого отношения, она не является арендатором земли. Баннер
ею был заказан по размерам, являющимся стандартными, размеры взяты у собственника. Она не может сказать, когда конструкция появилась, были известны только размеры
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рекламного места. Она узнала, что рекламная конструкция появится в июле, до ее регистрации. Считала, что заявитель необоснованно отнимает у нее время, необходимое для
встреч с избирателями, направляя неоднократные жалобы.
Представитель заинтересованного лица Суровцевой B.C. Востров Е.В. полностью
поддержал возражения, просил отказать в удовлетворении заявления.
Представитель заинтересованного лица Бисертской поселковой территориальной избирательной комиссии Сюзева М.Н. просила разрешить данный спор на усмотрение
суда. Пояснила, что решением Думы БГО от 18 июня 2013 г. назначены выборы главы
Бисертского городского округа на 8 сентября 2013 г, данное решение опубликовано в
газете. Имеются официальные данные территориальной избирательной комиссии о том,
сколько средств поступило из избирательного фонда и сколько истрачено, из которых
следует, что поступило средств 110614 руб. всего, от юридических лиц 89834 руб., от
граждан 2800 руб., и собственных –800 руб., израсходовано 89834 руб. на выпуск агитационных материалов 62559 руб., на проведение агитационных мероприятий 26325 руб.,
оплачено работ услуг, связанных с избирательной компанией 950 руб. Указанная Суровцевой B.C. сумма оплаты за изготовление баннера учтена в данных суммах.
Представитель регионального отделения Политической партии Справедливая Россия
в Свердловской области в судебное заседание не явился.
Помощник прокурора Никнесергинского района Свердловской области Карев С.В.
считал, что оснований для удовлетворения заявления не имеется, кандидат Суровцева B.C. собственником конструкции не является, есть договор на аренду конструкции,
оплата за изготовление баннера произведена из средств избирательного фонда. Доказательств использования средств помимо избирательного фонда заявителем не представлено.
Заслушав лиц, участвующих в судебном заседании, исследовав материалы дела, заслушав мнение прокурора, полагавшего, что оснований для удовлетворения заявления
не имеется, суд приходит к следующему.
В соответствии со ст.56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как
на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Соответственно бремя доказывания нарушений избирательною законодательства, которые могут явиться основанием для отмены регистрации кандидата, возлагается на
заявителей.
Решением Думы Бисертского городского округа № 21 от 18,06 2013 г назначены очередные выборы Главы Бисертского городского округа 08 сентября 2013 года.
Заявитель Вертипрахов A.C. является зарегистрированным кандидатом па должность главы Бисертского городского округа, выдвинутым в порядке самовыдвижения,
что подтверждается решением Бисертской поселковой территориальной избирательной
комиссии с полномочиями избирательной комиссии Бисертского городского округа №
12/52 от 02 августа 2013 г.
Суровцева B.C. является зарегистрированным кандидатом на должность главы Бисертского городского округа, выдвинутой региональным отделением Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, что подтверждается решением Бисертской поселковой территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии Бисертского городского округа №10/47 от 30 июля 2013 г.
В соответствии с п.п. «д» п.7 ст. 76 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
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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 п. 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» при проведении предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума также не допускается злоупотребление свободой массовой информации в иных, чем
указанные в пункте 1 настоящей статьи, формах Запрещается агитация, нарушающая
законодательство Российской Федерации об интеллектуальной собственности.
Как установлено в судебном заседании, кандидатом на должность главы Бисертского
городского округа Суровцевой В.С. была выпущена листовка «8 сентября 2013 года - выборы главы Бисертского городского округа», изготовленную в ГУП СО «Первоуральская типография)», а также 14.08.2013 года кандидат на должность главы Бисертского
городского округа Суровцева Валентина Сергеевна выпустила агитационный материал,
листовку «Валентина Сергеевна Суровцева», изготовленную в ГУП СО «Первоуральская типография».
На указанных листовках имеется изображение государственного флага Российской
Федерации, а также указаны фамилия, имя, отчество кандидата Суровцевой Валентины
Сергеевны. Копии указанных листовок приобщены к материалам дела.
В соответствии с п.1 ст. 70 Конституции Российской Федерации государственные
флаг, герб и гимн Российской Федерации, их описание и порядок официального использования устанавливаются федеральным конституционным законом.
В соответствии со ст. 1 Федерального конституционного закона от 25.12.2000 № 1ФКЗ «О Государственном флаге Российской Федерации» государственный флаг Российской Федерации является официальным государственным символом Российской Федерации.
Государственный флаг Российской Федерации представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней - белого, средней - синего и нижней - красного цвета. Отношение ширины флага к его длине 2:3.
Заявитель в доводах ссылался на то, что использование государственной символики Российской Федерации, в частности государственного флага Российской Федерации
возможно лишь с согласия Российской Федерации или уполномоченных от ей имени
органами власти, а также на п.2-1 ст.70 Избирательного кодекса Свердловской области,
согласно которому в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, при проведении предвыборной агитации также не допускается злоупотребление свободой массовой информации в иных, чем указанные в пункте 1 настоящей статьи, формах.
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, запрещается агитация, нарушающая
законодательство Российской Федерации ой интеллектуальной собственности.
Однако, согласно ст. 91 Федерального конституционного закона от 25.12.2000 № 1ФКЗ «О Государственном флаге Российской Федерации» официальное использование
Государственного флага Российской Федерации осуществляется в случаях и в порядке,
которые установлены настоящим Федеральным конституционным законом.
Допускается использование Государственного флага Российской Федерации, в том
числе его изображения, гражданами, общественными объединениями, предприятиями,
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учреждениями и организациями в иных случаях, если такое использование не является
надругательством над Государственным флагом Российской Федерации.
В силу ст.10 вышеуказанного Федерального конституционного закона использование
Государственного флага Российской Федерации с нарушением настоящего Федерального конституционного закона, а также надругательство нал Государственным флагом
Российской Федерации влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Заявитель ссылался на то, что действия кандидата на должность главы Биссртского
городского округа Суровцевой В.С. являются надругательством над Государственным
флагом Российской Федерации, ссылаясь на ст.329 Уголовного кодекса Российской Федерации, которой предусмотрена уголовная ответственность, однако данный довод суд
считает необоснованным. Приговора суда, устанавливающего вину Суровцевой В.С. за
совершение данного преступления, а именно надругательства над Государственным
флагом Российской Федерации, в судебное заседание не представлено.
В соответствии с п.п.2 п. 6 ст. 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации не
являются объектами авторских прав государственные символы и знаки (флаги, гербы,
ордена, денежные знаки и тому подобное), а также символы и знаки муниципальных образований.
Соответственно вышеуказанные доводы заявителя о нарушении кандидатом на
должность главы Бисертского городского округа Суровцевой B.C. Федерального конституционного закона «О Государственном флаге Российской Федерации», п. 2-1 ст. 70
Избирательного кодекса Свердловской области, законодательства об интеллектуальной
собственности являются несостоятельными.
Из пояснений лиц, участвующих в деле, пояснений заинтересованного лица Суровцевой В.С установлено, что на рекламной конструкции по адресу: Свердловская область,
Нижнееергинекий район, р.п. Бисерть, ул. Тимирязева, 2 был установлен баннер, на котором изображено лицо кандидата Суровцевой B.C., указано также - кандидат на должность главы БГО Суровцева B.C. и в нижней части «С днем поселка, земляки».
Заявитель ссылался на то, что кандидатом Суровцевой В С. истрачены средства помимо средств избирательного фонда на изготовление рекламной конструкции для размещения баннера по ул. Тимирязева, 2 в п. Бисерть. в размере, превышающем установленный законом размер.
Однако, в судебное заседание кандидатом на должность главы Бисертского городского округа Суровцевой В.С. был представлен договор аренды рекламного места от 05
августа 2013 года, заключенный между Суровцевой B.C. и арендодателем ООО «Бисертский завод», согласно которому арендодатель сдает, а арендатор принимает в аренду рекламное место, расположенное в п.Бисерть, ул. Тимирязева, 2 Нижнесергинского района
Свердловской области. Объект сдается в аренду на срок с 5 августа 2013 г. по 9 сентября
2013 г.
В соответствии с п.3.1, п.3.2 указанного договора арендная плата по договору составляет 1300 руб., оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет арендодателя. Пунктом 5.1.3 данного договора предусмотрен срок арендной
платы до 06 сентября 2013 года. Данный договор подписан, скреплен печатью арендодателя, приобщен к материалам дела.
Как следует из пояснений заинтересованною лица Суровцевой В. С. в судебном заседании, оплата по данному договору еще не произведена.
В соответствии с п.п. «б» п.7 ст.76 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера213

ции» регистрация кандидата может быть отменена судом по заявлению зарегистрировавшей кандидата избирательной комиссии, кандидата, зарегистрированного по тому
же избирательному округу, н случае: использования кандидатом н 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.
Также в соответствии с п.п.2 п.7 ст.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 использования кандидатом в целях достижения определенного результата на выборах денежных средств помимо средств собственною избирательного фонда, если их сумма превысила 5 процентов от предельного размера расходования
средств избирательного фонда, установленного настоящим Кодексом, Или превышения
предельного размера расходования средств избирательного фонда, установленного настоящим Кодексом, более чем на 5 процентов.
В соответствии с ч.1 ст. 73 Избирательного кодекса Свердловской области в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных
прав граждан Российской Федерации, кандидаты обязаны создавать собственные избирательные фонды для финансирования своей избирательной кампании в период после
письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии об их выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для их регистрации этой избирательной комиссией.
Пунктами 1, 2 ст. 74 Избирательного кодекса Свердловской области установлено, что
в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, право распоряжаться средствами избирательных фондов принадлежит создавшим их кандидатам, избирательным объединениям, средства избирательных фондов имеют целевое назначение и могут использоваться
кандидатами, избирательными объединениями только на покрытие расходов, связанных
с проведением своей избирательной кампании.
Частью 3 указанной статьи предусмотрено, что средства избирательных фондов могут использоваться:
1) на финансовое обеспечение организационно-технических мер, направленных на
сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, в том числе на оплату
труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей;
2) на предвыборную агитацию, а также на оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера:
3) на оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами или юридическими лицами, а также на покрытие иных расходов, непосредственно связанных с
проведением кандидатами, избирательными объединениями своей избирательной кампании.
Заявитель ссылался на то, что кандидат на должность главы Бисертского городского
округа Суровцева В.С. использовала в своей предвыборной агитации спонсорские средства помимо избирательного фонда, общая сумма денежных средств, использованных
для достижения результата помимо избирательного фонда, составляет свыше 170 тысяч
рублей.
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В соответствии с п.п.2 п.12 ст. 73 Избирательного кодекса Свердловской области предельный размер расходования средств избирательных фондов кандидата, избирательного объединения не может превышать для кандидата на должность главы муниципального образования с численностью избирателей в соответствующем избирательном округе
до 15 тысяч человек - 400 тысяч рублей.
Как следует из пояснений представителя Бисертской поселковой территориальной
комиссии Сюзевой М.К. численность избирателей Бисертского городского округа - до
15000 человек, соответственно предельный размер расходования средств избирательного фонда - 400 тысяч рублей. 5% составляет 20 тысяч рублей.
В подтверждение доводов заявителя в судебном заседании были допрошены свидетели.
Свидетель И. показала, что она находилась в Бисертском городеком округе. Рекламная конструкция, на которой установлен баннер кандидата Суровцевой B.C. появилась
накануне дня поселка, 9 августа 2013 года. Накануне она конструкцию и баннер не видела. В первой половине дня она проезжала по этой улице и увидела баннер поздравительного характера, при этом она видела, что использовалась техника, это было за забором,
люди были на высоте, в верхней части, где крепится баннер.
Свидетель К. показал, что он проживает практически рядом с той территорией, где
был установлен баннер. Сведений о том, когда появилась конструкция, у него нет. Он
увидел конструкцию и баннер 9 августа 2013 года после обеда. Он не обращал внимания
па то, была ли данная конструкция раньше.
Суд считает, что показания указанных свидетелей с достоверностью не подтверждают факт использования кандидатом Суровцевой B.C. средств помимо избирательного
фонда с превышением установленного законом размера.
Как установлено в судебном заседании и не оспаривалось лицами, участвующими в
деле, кандидатом на должность главы Бисертского городского округа Суровцевой B.C.
был открыт специальный избирательный счет для создания избирательного фонда для
финансирования избирательной комиссии по выборам главы Бисертского городского
округа. Согласно официальных сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на должность главы Бисертского городского округа по
состоянию на 27.08.2013 г., опубликованных в газете «Бисертские ВЕСТИ» №35(812) от
28.08.2013 г. у кандидата Суровцевой В. С. поступило средств всего 110614 руб.. израсходовано 89834 руб., из них на выпуск и распространение печатных агитационных материалов 62559 руб:, на проведение агитации в СМИ 26325 руб,, на оплату работ, услуг,
связанных с проведением избирательной кампании 950 руб. Указанные данные не оспаривались в судебном заседании участвующими липами.
Кроме того, заинтересованным лицом Суровцевой B.C. была представлена копия платежного поручения от 07.08.2013 г об оплате за изготовление баннера 4878 руб. ИП К.,
что также не оспаривалось в судебном заседании.
Представленный заявителем сметный расчет на сумму 168664 руб. не может быть
принят в качестве допустимого доказательства, поскольку не содержит данных о лице,
составившем отчет, его должности. Представленное свидетельство о допуске к определенному виду работ, выданное ООО «Монолит» указанных данных не содержит. Кроме
того, представленный отчет является, как в нем указано, локальным сметным расчетом
на изготовление баннера. Также из данного отчета не следует, что расчет стоимости работ выполнен на изготовление именно той конструкции, о которой указано заявителем.
Таким образом, суд считает, что факт виновных действий кандидата на должность
главы Бнсертского городского округа Суровцевой В.С. в нарушении норм избирательно215

го законодательства по указанным в заявлении доводам не нашел своего подтверждения
в судебном заседании.
Соответственно оснований для отмены регистрации кандидата на должность главы
Бнсертского городского округа Суровцевой B.C. суд не усматривает, в удовлетворении
заявления кандидата на должность главы Бнсертского городского округа Вертипрахова
A.C. следует отказать.
На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст. 194-198, 261 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
РЕШИЛ:
В удовлетворении заявления зарегистрированного кандидата на должность главы
Бнсертского городского округа Вертипрахова Андрея Сергеевича об отмене регистрации зарегистрированного кандидата на должность главы Бнсертского городского округа
Суровцевой Валентины Сергеевны - отказать.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Свердловский областной суд через Нижнесергинский районный суд в течение пяти дней со дня принятия
решения.
Судья
Ю.Г. Шторх
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Судья Ш.

Дело № 33-11947/2013
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судебная коллегия по гражданским делам
Свердловского областного суда в составе:
председательствующего
судей

Суханкина А.Н.,
Зайцевой В.А.
Романова Б.В.,
при секретаре Ахметовой Е.Г., с участием прокурора отдела прокуратуры Свердловской области Гавриной Ю.В.. рассмотрела в открытом судебном заседании 06.09.2013
гражданское дело по заявлению Вертипрахова Андрея Сергеевича об отмене регистрации кандидата па должность главы Бисертского городского округа Суровцевой Валентины Сергеевны по апелляционной жалобе Вертипрахова А.С. на решение Нижнесергинекого районного суда Свердловской области от 31.08.2013.
Заслушав доклад судьи Романова Б.В., судебная коллегия
УСТАНОВИЛА:
решением Думы Бисертского городского округа № 21 от 18.06.2013 были назначены
очередные выборы главы Бисертского городского округа на 08.09.2013.
Суровцева В.С. и Вертипрахов А.С. являются зарегистрированными кандидатами на
должность главы Бисертского городского округа.
Вертипрахов А.С. обратился в суд с вышеназванным заявлением, в обоснование которого указал на незаконное использование Суровцевой В.С. в предвыборной агитации
собственного изображения с написанием фамилии, имении, отчества, на фоне государственного флага Российской Федерации, что по мнению заявителя, является надругательством и нарушает законодательство об интеллектуальной собственности: использование Суровцевой В.С. свыше 170 000 руб. помимо средств избирательного фонда на
изготовление и незаконное размещение рекламной конструкции, монтаж агитационного
баннера. что превышает допустимые 5 % от предельного размера расходования средств
избирательного фонда.
Решением Нижнесергинского районного суда Свердловской области от 31.08.2013 в
удовлетворении заявления Вертипрахова А.С. отказано.
Не согласившись с решением суда Вертипрахов 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 определены и оценены обстоятельства, имеющие значение для дела, неправильно применены нормы материального и процессуального права.
В заседании суда апелляционной инстанции заявитель и его представитель Востров
Е.В. поддержали доводы апелляционной жалобы.
Суровцева В.С. и её представители возражали против удовлетворения апелляционной
жалобы, полагая решение суда законным и обоснованным, равно как и представитель
заинтересованного лица регионального отделения политической партии «Справедливая
Россия» в Свердловской области Павлюченкова А.Ю.
Представитель заинтересованного лица Бисертской территориальной избирательной
комиссии с полномочиями избирательной комиссии Бисертского городского округа в
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заседание суда апелляционной инстанции не явился, в суд представлено письменное заявление о рассмотрении дела в отсутствие представителя этого заинтересованного лица,
в связи с чем судебной коллегией определено о рассмотрении дела в отсутствие не явившихся лиц.
Прокурор Гаврина Ю.В. полагала обжалуемое решение суда законным и обоснованным, не подлежащим отмене или изменению по доводам 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 не находит
оснований для отмены или изменения решения суда.
В соответствии с подпунктом «б» 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», подпункта 2 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 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.
Согласно подпункту 2 пункта 7 статьи 98 Избирательного кодекса Свердловской области Федерации в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные
гарантии избирательных прав 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 настоящим Кодексом, или превышения предельного
размера расходования средств избирательного фонда, установленного настоящим Кодексом, более чем на 5 процентов;
Порядок создания и расходования средств избирательного фонда регламентирован
статьями 73, 74 Избирательного кодекса Свердловской области.
Предельный размер расходования средств избирательных фондов для кандидата, на
должность главы муниципального образования с численностью избирателей в соответствующем избирательном округе до 15 тысяч человек, составляет 400 тысяч рублей
(подпункт 2 пункта 12 статьи 73 Избирательного кодекса Свердловской области).
Разрешая заявление, суд пришел к выводу о недоказанности обстоятельств, по которым заявителем оспаривается регистрация Суровцевой В.С. Выводы суда обоснованно
признавшего несостоятельными доводы заявителя относительно нарушения Суровцевой В.С. законодательства об интеллектуальной собственности и надругательства над
государственным флагом Российской Федерации, заявителем не оспариваются. В апелляционной жалобе не содержится доводов о неправомерности обжалуемого решения в
этой части.
Вместе с тем, доводы заявителя об использовании Суровцевой В.С. свыше 170 000
руб. помимо средств избирательного фонда на изготовление и незаконное размещение
рекламной конструкции, монтаж агитационного баннера, что превышает допустимые 5
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% от предельного размера расходования средств избирательного фонда, также являлись
предметом тщательной проверки суда первой инстанции и не нашли своего подтверждения.
Напротив, судом установлено, что Суровцевой В.С. использовался билборд (рекламный щит) на основании договора аренды рекламного места от 05.08.2013. который в установленном законом порядке не был признан недействительным или незаключенным.
Суровцева В.С. не является собственником билборда. а размещенный на нем баннер, был
оплачен ею из средств собственного нзбирательного фонда. При этом установленный
законом предельный размер расходования средств избирательного фонда, применительно к числу избирателей в Бисертском городском округе (400 000 руб.). не был превышен, равно как Суровцевой В.С. не было допущено использования в целях достижения
определенного результата на выборах денежных средств помимо средств собственного
избирательного фонда свыше 5 % от предельного размера расходования средств избирательного фонда (20 000 руб.).
При таком положении суд первой инстанции пришел к правильному выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявления Вертипрахова А.С. и постановил обоснованное решение об отказе в его удовлетворении.
Выводы суда соответствуют установленным обстоятельствам дела и подтверждаются
совокупностью исследованных доказательств, подробный анализ которых, соответствующий гребованиям статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, приведен в обжалуемом решении.
В свою очередь, вышеназванные доводы заявителя, равно как и соответствующие им
доводы апелляционной жалобы основаны на предположении и не подтверждены относимыми доказательствами, тогда как представленные заявителем в обоснование этих
доводов доказательства: локально - сметный расчет стоимости изготовления рекламного щита, показания свидетелей И., К. отнюдь не свидетельствуют ни об изготовлении
Суровцевой В.Н. рекламного щита за свой счет, ни об использовании ею указанных заявителем сумм помимо средств избирательного фонда.
Равным образом, не подтверждены доказательствами и доводы апелляционной жалобы о ничтожности поименованного договора аренды рекламного щита от 05.08.2013 в
связи с нарушениями при его заключении норм земельного законодательства, положений статей 222, 607 Гражданского кодекса Российском Федерации. Федерального закона
«О рекламе», тогда как в силу части 1 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые
она ссылается, как на основания своих требований. Более того, при недоказанности принадлежности и возведения этой конструкции Суровцевой В.С. за счет её средств эти доводы не могут свидетельствовать о каких - либо нарушениях с её стороны.
Согласно исследованному в заседании суда апелляционной инстанции платежному
поручению № 766515 от 05.09.2013, Суровцевой В.С., в соответствии с условиями договора аренды рекламного щита от 05.08.2013 и в предвыборный агитационный период, осуществлена оплата использования этого щита из средств собственного избирательного
фонда, что не оспаривалось заявителем или его представителем в судебном заседании,
в связи с чем доводы апелляционной жалобы об оказании Суровцевой В.С. арендодателем (юридическим лицом) платных услуг без документально подтвержденного согласия
кандидата и оплаты за счет средств соответствующего избирательного фонда (пункт 5
ст. 74 Избирательного кодекса Свердловской области), подлежат отклонению, тем более,
что договор аренды билборда был заключен Суровцевой ВС. после выдвижения своей
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кандидатуры на выборы в рамках предоставленных кандидату избирательным законодательством прав.
Вопреки доводам апелляционной жалобы, судом не допущено и нарушений норм процессуального права, влекущих отмену обжалуемого решения. Суд обоснованно отклонил ходатайство представителя заявителя о привлечении к участию в деле в качестве
третьего лица без заявления самостоятельных требований собственника рекламной
конструкции ООО «Бисертский завод», поскольку заявителем, в нарушение статьи 43
Гражданского процессуальною кодекса Российской Федерации, не было указано каким
образом решение суда может повлиять на права или обязанности этого лица по отношению к одной из сторон.
Таким образом доводы апелляционной жалобы сводятся к переоценке исследованных
судом доказательств и выводов суда, но их не опровергают, в связи с чем отсутствуют
основания для отмены или изменения обжалуемого решения суда.
Руководствуясь пунктом 1 статьи 328, статьей 329 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия
ОПРЕДЕЛИЛА:
решение Нижнесергинского районного суда Свердловской области от 31.08.2013 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.
Председательствующий
А.Н. Суханкин
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Дело №2-1839/13
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Верхняя Пышма
16 августа 2013 года
Верхнепышминский городской суд Свердловской области в составе: председательствующего Михайлова А.Ф.,
при секретаре Коноваленко А.Ю.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Курова Евгения Евгеньевича о признании незаконным решения Окружной избирательной
комиссии по выборам депутатов Думы городского округа Верхняя Пышма по пятимандатному избирательному округу № 2 от 7.08.2013 г. № 36 об отказе в регистрации
кандидатом и возложении на Окружную избирательную комиссию обязанности зарегистрировать заявителя кандидатом в депутаты,
УСТАНОВИЛ:
Куров Е.Е. обратился с заявлением о признании незаконным решения Окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы городского округа Верхняя Пышма
по пятимандатному избирательному округу № 2 от 7.08.2013 г. № 36 об отказе в регистрации кандидатом и возложении на Окружную избирательную комиссию обязанности зарегистрировать заявителя кандидатом в депутаты.
В обоснование своих требований указывает, что основанием для отказа в регистрации явилось недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата (как указано в решении комиссии).
Исходя из положений пунктов 4-1, 4-2, 5 ст. 52 Избирательного Кодекса Свердловской
области подпись избирателя может быть признана достоверной, недостоверной, недействительной, недостоверной и недействительной.
Согласно итоговому протоколу, все 34 подписи избирателей признаны недействительными и ни одной - недостоверной. Соответственно, не имелось оснований для отказа в
регистрации кандидатом.
В судебное заседание заявитель не явился представив заявление о рассмотрении дела
в его отсутствие, также о своем отказе участвовать в судебном разбирательстве заявитель известил суд телефонограммой.
Принимая во внимание позицию заявителя, исходя из положений ч.1 ст.2601 ГПК РФ,
суд рассматривает дело в отсутствие заявителя.
Представитель избирательной комиссии - председатель Гарипова Ю.Ф. требования заявителя не признала. Представила отзыв в письменной форме.
Согласно отзыву Окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы
городского округа Верхняя Пышма по пятимандатному избирательному округу №2 заявление Курова Е.Е. от 12.08.2013 г. о защите избирательных прав является необоснованным и не подлежащим удовлетворению. В результате проверки подписных листов с
подписями избирателей в поддержку выдвижения Курова Е.Е. кандидатом в депутаты
Думы городского округа Верхняя Пышма по пятимандатному избирательному округу
№ 2 комиссией установлено, что из 34 подписей избирателей, представленных кандидатом, проверено 34 подписи, действительными признаны 0 подписей, недостоверными
и (или) недействительными 34 подписи. Таким образом, в представленных заявителем
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на регистрацию подписных листах содержалось недостаточное количество достоверных
подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата. Указанное обстоятельство явилось основанием для отказа в регистрации кандидата в соответствии с подпунктом 5 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области.
Суд, заслушав представителя комиссии, исследовав письменные материалы дела, находит заявление необоснованным и не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.
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 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»).
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Аналогичные положения содержатся в подпунктах 3, 6, 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, 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.
Судом установлено, что из представленных 34 подписей избирателей, в поддержку выдвижения кандидата Курова Е.Е., избирательной комиссией недействительными
были признаны все 34 подписей по основаниям, предусмотренным подпунктами 6, 8,3
пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области, поскольку, согласно
справки об исследовании члена рабочей группы эксперта ЭКЦ ГУ, в подписных листах
кандидата рукописные, буквенно-рукописные записи (в том числе в части даты внесения подписи избирателем) выполнены одним лицом; сведения о лице, осуществляющим
сбор подписей указаны не в полном объеме (отсутствует наименование субъекта Российской Федерации - Свердловская область); указанные в подписном листе сведения в
отношении четырех избирателей не соответствуют действительности (в соответствии с
заключением УФМС).
Вышеприведенные нормы ст. 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.
Заявителем не оспаривается по существу наличие оснований, по которым представленные им подписи избирателей в поддержку выдвижения были признаны избирательной комиссией недействительными. По мнению заявителя (насколько следует из его
заявления, учитывая, что суд рассматривает дело в его отсутствие), избирательной комиссией ошибочно приведено в решении основание для отказа в регистрации - недостаточное количество достоверных подписей, поскольку все подписи были признаны
недействительными.
Заявитель в обоснование своей позиции ссылается на положения пункта 4-2 статьи
52 Избирательного кодекса Свердловской области, который определяет понятие недостоверности подписи.
Однако избирательной комиссией в оспариваемом решении обоснованно указано, что
кандидатом Куровым представлено недостаточное количество достоверных подписей
избирателей, поскольку достоверными подписями в смысле подпункта «д» пункта 24
статьи 38 Федерального закона являются подписи, не признанные недостоверными и
недействительными.
Таким образом, по указанным заявителем основаниям, требования Курова Е.Е. не
подлежат удовлетворению.
223

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 12, 56, 194-198, 261 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
Курову Евгению Евгеньевичу в заявлении о признании незаконным решения Окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы городского округа Верхняя
Пышма по пятимандатному избирательному округу №2 от 7.08.2013 г. №36 об отказе в
регистрации кандидатом и возложении на Окружную избирательную комиссию обязанности зарегистрировать заявителя кандидатом в депутаты отказать.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по
гражданским делам Свердловского областного суда в течение 5 (пяти) дней через Верхнепышминский городской суд Свердловской области.
Председательствующий судья
А.Ф. Михайлов
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Дело № 2-1838/13
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Верхняя Пышма
16 августа 2013 года
Верхнепышминский городской суд Свердловской области в составе: председательствующего Михайлова А.Ф., при секретаре Коноваленко А.Ю.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Коробициной Натальи Владимировны о признании незаконным решения Окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы городского округа Верхняя Пышма
по пятимандатному избирательному округу № 2 от 4.08.2013 г. № 34 об отказе в регистрации кандидатом, возложении на Окружную избирательную комиссию обязанности
зарегистрировать заявителя кандидатом в депутаты и возложении на комиссию обязанности признать подписи избирателей достоверными,
УСТАНОВИЛ:
Коробицина Н.В. обратилась с заявлением о признании незаконным решения Окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы городского округа Верхняя
Пышма по пятимандатному избирательному округу № 2 от 4.08.2013 г. № 34 об отказе в
регистрации кандидатом и возложении на Окружную избирательную комиссию обязанности зарегистрировать заявителя кандидатом в депутаты.
В обоснование своих требований указывает, что основанием для отказа в регистрации явилось недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата (как указано в решении комиссии).
Исходя из положений пунктов 4-1, 4-2, 5 ст. 52 Избирательного Кодекса Свердловской
области подпись избирателя может быть признана достоверной, недостоверной, недействительной, недостоверной и недействительной.
Согласно итоговому протоколу, все 34 подписи избирателей признаны недействительными и ни одна - недостоверной. Соответственно, не имелось оснований для отказа в
регистрации кандидатом.
В судебном заседании заявитель Коробицина требования поддержала и дополнила.
Кроме выше приведенных требований заявлены требования о возложении на комиссию
обязанности признать все подписи избирателей достоверными.
В обоснование своей позиции пояснила, что в силу положений п.п. 5 п. 6 ст. 53 Избирательного Кодекса Свердловской области, 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 (как в случае с заявителем), если достоверных подписей достаточно для регистрации кандидата.
Принимая во внимание, что все подписи были признаны недействительными и, соответственно, все достоверными, следует признать, что в оцениваемой ситуации достоверных подписей достаточно для регистрации.
Кроме того, просит учесть, что избирательная комиссия в силу положений п.п. 1-1
п.1 ст. 52 кодекса, должна была указать кандидату на имеющиеся в подписных листах
неточности и ошибки. Так как такая обязанность комиссией не была выполнена, данное
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обстоятельство также является основанием для признания оспариваемого решения незаконным.
Представитель избирательной комиссии - председатель Гарипова Ю.Ф. требования заявителя не признала. Представила отзыв в письменной форме.
Согласно отзыву Окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы
городского округа Верхняя Пышма по пятимандатному избирательному округу № 2 заявление Коробициной о защите избирательных прав является необоснованным и не подлежащим удовлетворению.
В результате проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку
выдвижения Коробициной кандидатом в депутаты Думы городского округа Верхняя
Пышма по пятимандатному избирательному округу № 2 комиссией установлено, что
из 34 подписей избирателей, представленных кандидатом, проверено 34 подписи, действительными признаны 0 подписей, недостоверными и (или) недействительными 34
подписи. Таким образом, в представленных заявителем на регистрацию подписных листах содержалось недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата. Указанное обстоятельство явилось основанием
для отказа в регистрации кандидата в соответствии с подпунктом 5 пункта 6 статьи 53
Избирательного кодекса Свердловской области.
Суд, заслушав представителя комиссии, исследовав письменные материалы дела, находит заявление необоснованным и не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.
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 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 граж226

дан 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.
Положения 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» предусматривают основания для признания подписей избирателей
недействительными.
Аналогичные положения содержатся в подпунктах 8, 9, 7 пункта 5 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области.
Судом установлено, что из представленных 34 подписей избирателей, в поддержку
выдвижения кандидата, избирательной комиссией недействительными были признаны
все 34 подписей по основаниям, предусмотренным подпунктами 8,9 и 7 п.5 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области, поскольку, во всех подписных листах отсутствуют сведения о дате рождения кандидата (п.п.8 п.5 ст. 52), отсутствие сведений о дате
рождения кандидата означает признание подписного листа несоответствующим форме,
предусмотренной законом (п.п.9 п.5 ст. 52), две подписи признаны недействительными
вследствие наличия исправлений, когда эти исправления специально не оговорены избирателем или лицом, осуществляющим сбор подписей (п.п.7 п.5 ст. 52). Вышеприведенные нормы ст. 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.
Заявителем не оспаривается по существу наличие оснований, по которым представленные им подписи избирателей в поддержку выдвижения были признаны избирательной комиссией недействительными. По мнению заявителя, избирательной комиссией
ошибочно приведено в решении основание для отказа в регистрации - недостаточное
количество достоверных подписей, поскольку все подписи были признаны недействительными.
Заявитель в обоснование своей позиции ссылается на положения пункта 4-2 статьи 52
Избирательного кодекса Свердловской области, который определяет понятие недостоверности подписи, а именно недостоверной признается подпись, выполненная от имени
одного лица другим лицом.
Однако избирательной комиссией в оспариваемом решении обоснованно указано, что
кандидатом Коробициной представлено недостаточное количество достоверных подписей избирателей, поскольку достоверными подписями в смысле подпункта «д» пункта
24 статьи 38 Федерального закона являются подписи, не признанные недостоверными и
недействительными.
Заявитель считает, что положения п.п. 5 п. 6 ст. 53 Избирательного Кодекса Свердловской области, следует понимать иным образом, а именно для регистрации кандидатом
достаточно того, что в отношении всех подписей нет сомнений в их достоверности.
Такое понимание закона означало бы, что все требования закона, касающиеся признания подписей действительными (относительно сведений о личности кандидата, избирателе, лице, осуществляющим сбор подписей и т.д., то есть, предусмотренные п.5 ст. 52
Кодекса) фактически не имеют значения, так как допускаются любые ошибки и нарушения, если при этом достоверность подписи не ставится под сомнение, что противоречит
и смыслу и прямым нормам закона.
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Учитывая изложенное, суд расценивает позицию заявителя как не основанную на
нормах закона.
Относительно утверждения заявителя о том, что избирательная комиссия должна
была указать на наличие неточностей до принятия подписных листов в подшитом виде,
суд исходит из того, что положения подпункта 1-1 пункта 1 ст. 52 Избирательного Кодекса Свердловской области, предусматривают такую обязанность комиссии только в
отношении документов, содержащих сведения о кандидатах. Внесение изменений и дополнений в подписные листы, указание на содержащиеся в них неточности исключено,
что прямо предусмотрено той же нормой.
Таким образом, по указанным заявителем основаниям, требования Коробициной не
подлежат удовлетворению.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 12, 56, 194-198, 261 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
Коробициной Наталье Владимировне в заявлении о признании незаконным решения
Окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы городского округа
Верхняя Пышма по пятимандатному избирательному округу № 2 от 4.08.2013 г. № 34 об
отказе в регистрации кандидатом, возложении на Окружную избирательную комиссию
обязанности зарегистрировать заявителя кандидатом в депутаты и возложении на комиссию обязанности признать подписи избирателей достоверными - отказать.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по
гражданским делам Свердловского областного суда в течение 5 (пяти) дней через Верхнепышминский городской суд Свердловской области.
Судья

А.Ф. Михайлов
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РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Верхняя Пышма
19 августа 2013 года
Верхнепышминский городской суд Свердловской области в составе: председательствующего Михайлова А.Ф.,
при секретаре Коноваленко А.Ю.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению представителя Герасимова Ильи Алексеевича Герасимова Алексея Ильича о признании незаконным решения Окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы
городского округа Верхняя Пышма но пятимандатному избирательному округу, № 2 от
07.08.2013 г. № 35 об отказе в регистрации кандидатом, возложении на Окружную избирательную комиссию обязанности зарегистрировать заявителя кандидатом в депутаты,
УСТАНОВИЛ:
Герасимов И.А. обратился с заявлением о признании незаконным решения Окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы городского округа Верхняя
Пышма по пятимандатному избирательному округу № 2 от 07.08.2013 г. № 35 об отказе в
регистрации кандидатом и возложении на Окружную избирательную комиссию обязанности зарегистрировать заявителя кандидатом в депутаты.
В обоснование своих требований указывает, что основанием для отказа в регистрации
явилось недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных
для регистрации кандидата (как указано в решении комиссии).
Исходя из положений пунктов 4-1, 4-2, 5 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской
области подпись избирателя может быть признана достоверной, недостоверной, недействительной, недостоверной и недействительной.
Согласно итоговому протоколу, все 34 подписи избирателей признаны недействительными и ни одна – недостоверной. Соответственно, не имелось оснований для отказа в
регистрации кандидату.
В судебном заседании представитель заявителя требования поддержал. Суду пояснил, что допущенная при оформлении подписных листов ошибка (отсутствие наименования субъекта РФ в адресе места жительства лица, осуществлявшего сбор подписей)
является незначительной.
Кроме того, следует исходить из того, что в силу положений п.п. 5 п. 6 ст. 53 Избирательного кодекса Свердловской области, выявление 10 и более процентов недостоверных и (или) недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных,
для проверки, не является основанием для отказа в регистрации кандидату в случае,
когда для его регистрации требуется представить менее 200 подписей (как в случае с заявителем), если достоверных, подписей достаточно для регистрации кандидата.
Принимая во внимание, что все подписи были признаны недействительными и, соответственно, все достоверными, следует признать, что в оцениваемой ситуации достоверных подписей достаточно для регистрации.
Представитель избирательной комиссии - председатель Гарипова Ю.Ф. требования заявителя не признала. Представила отзыв в письменной форме.
Согласно отзыву Окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы
городского округа Верхняя Пышма по пятимандатному избирательному округу № 2 заявление Герасимова о защите избирательных прав является необоснованным и не под229

лежащим удовлетворению. В результате проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения Герасимова кандидатом в депутаты Думы городского
округа Верхняя Пышма по пятимандатному избирательному округу № 2 комиссией
установлено, что из 34 подписей избирателей, представленных кандидатом, проверено
34 подписи, действительными признаны 0 подписей, недостоверными и (или) недействительными 34 подписи. Таким образом, в представленных заявителем на регистрацию
подписных листах содержалось недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата.
Указанное обстоятельство явилось основанием для отказа в регистрации кандидату, в
соответствии с подпунктом 5 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской
области.
Суд, заслушав представителя комиссии, исследовав письменные материалы дела, находит заявление необоснованным и не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.
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 нрав 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
кандидату 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.
Положения пункта 64 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных нрав и права на участие в референдуме граждан Рос230

сийской Федерации» предусматривают основания для признания подписей избирателей,
недействительными.
Аналогичные положения содержатся в подпунктах 8 и 3 пункта 5 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области.
Судом установлено, что из представленных 34 подписей избирателей, в поддержку
выдвижения кандидата, избирательной комиссией недействительными были признаны
все 34 подписи по основаниям, предусмотренным подпунктами 8 и 3 п.5 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области, поскольку, во всех подписных листах сведения
о лице, осуществляющим сбор подписей в части адреса места жительства указаны не
в полном объеме, отсутствует наименование субъекта РФ (п.п.8 п.5ст.52), две подписи
признаны недействительными вследствие признания их несоответствующими действительности по заключению УФМС (п.п. 3 п.5 ст. 52).
Вышеприведенные нормы ст. 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.
Заявителем не оспаривается по существу наличие оснований, но которым представленные им подписи избирателей в поддержку выдвижения были признаны избирательной комиссией недействительными. По мнению заявителя, избирательной комиссией
ошибочно приведено в решении основание для отказа в регистрации - недостаточное
количество достоверных подписей, поскольку все подписи были признаны недействительными.
Заявитель в обоснование своей позиции ссылается на положения пункта 4-2 статьи 52
Избирательного кодекса Свердловской области, который определяет понятие недостоверности подписи, а именно недостоверной признается подпись, выполненная от имени
одного лица другим лицом.
Однако избирательной комиссией в оспариваемом решении обоснованно указано, что
кандидатом Герасимовым представлено недостаточное количество достоверных подписей избирателей, поскольку достоверными подписями в смысле подпункта «д» пункта
24 статьи 38 Федерального закона являются подписи, не признанные недостоверными и
недействительными.
Заявитель считает, что положения п.п. 5 п. 6 ст. 53 Избирательного Кодекса Свердловской области, следует понимать иным образом, а именно для регистрации кандидатом
достаточно того, что в отношении всех подписей нет сомнений в их достоверности.
Такое понимание закона означало бы, что все требования закона, касающиеся призвания подписей действительными (относительно сведений о личности кандидата, избирателе, лице, осуществляющим сбор подписей и т.д., то есть, предусмотренные п.5 ст. 52
Кодекса) фактически не имеют значения, так как допускаются любые ошибки и нарушения, если при этом достоверность подписи не ставиться под сомнение, что противоречит
и смыслу и прямым указаниям закона.
Представитель заявителя считает, что допущенная ошибка является несущественной,
однако закон такую градацию не предусматривает. Все предусмотренные законом требования являются в равной мере обязательными.
Учитывая изложенное, суд расценивает позицию заявителя как не основанную на
нормах закона.
Таким образом, по указанным заявителем основаниям, требования Герасимова И.А.
не подлежат удовлетворению.
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На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 12, 56, 194-198, 261 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
Герасимову Илье Алексеевичу в заявлении о признании незаконным решения Окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы городского округа Верхняя
Пышма по пятимандатному избирательному округу № 2 от 07.08.2013 г. № 35 об отказе в
регистрации кандидатом, возложении на Окружную избирательную комиссию обязанности зарегистрировать заявителя кандидатом в депутаты – отказать.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по
гражданским делам Свердловского областного суда в течение (5 дней) дней через Верхнепышминский городской суд Свердловской области.
Судья

А.Ф. Михайлов
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РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Город Ирбит

13 августа 2013 года

Ирбитский районный суд в составе председательствующего судьи Медведенко Л.Н.
при секретаре Саламбаевой Ю.Л. с участием прокурора Швейцарова В.А., рассмотрев
в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Антипиной Ольги Феликсовны о признании незаконным Решения Ирбитской городской территориальной избирательной комиссии от 05.08.2013 № 17/104 об отказе ей в регистрации в качестве кандидата на должность главы Муниципального образования город Ирбит, выдвинутой в
порядке самовыдвижения,
УСТАНОВИЛ:
В Ирбитский районный суд обратилась Антипина О.Ф. с заявлением признании незаконным Решения Ирбитской городской территориальной избирательной комиссии от
05.08.2013 № 17/104 об отказе ей в регистрации в качестве кандидата на должность главы
Муниципального образования город Ирбит, выдвинутой в порядке самовыдвижения. В
обоснование заявления указала, что Решением Ирбитской городской территориальной
избирательной комиссии от 05.08.2013 № 17/104 ей было отказано в регистрации в качестве кандидата на должность главы Муниципального образования город Ирбит. Данное
решение считает необоснованным по следующим основаниям:
Из представленных заявителем 13 (в итоговом протоколе Ирбитской городской территориальной избирательной комиссии от 02.08.2013 указано ошибочно 16) подписных
листов со 184 собранными подписями граждан в её поддержку Ирбитской городской
территориальной избирательной комиссией все признаны недействительными.
Две подписи на основании подп. 3 п. 5 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской
области и 182 подписи на основании подп. 8 п. 5 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области, а именно потому, что в представленных в Ирбитскую городскую территориальную избирательную комиссию подписных листах были внесены сведения о
лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей (фамилия, имя, отчество, год рождения, серию, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина и т.п.)
машинописным способом.
Согласно ст. 49 Избирательного кодекса Свердловской области подписные листы изготавливаются кандидатами самостоятельно по установленной форме (приложения 5, 6
и 7 к названному Кодексу). Ст. 50 Избирательного кодекса Свердловской области установлен порядок заполнения подписного листа.
Анализ данных норм позволяет сделать вывод, что понятие «форма подписного листа» включает в себя как внешний вид подписного листа, так и то, что в нем должно
быть указано самим избирателем или по его просьбе сборщиком подписей (фамилия,
имя, отчество, год рождения, серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина и т.п.).
При этом федеральный законодатель в ст. 21 Федерального закона от 26.11.1996 № 138ФЗ «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать
и быть избранными в органы местного самоуправления» установил, что указанные данные вносятся только от руки, а подпись и дату ее внесения избиратель вносит собствен233

норучно. Никаких других собственноручных подписей и дат их внесения сборщиком
подписей и кандидатом на подписном листе федеральный закон не требует.
Таким образом, по мнению заявителя, требование п. 2 ст. 50 Избирательного кодекса
Свердловской области в этой части устанавливает не дополнительные гарантии избирательных прав, а их ограничения и поэтому не могут быть применены, поскольку закон
субъекта Российской Федерации имеет меньшую юридическую силу по сравнению с федеральным законом. По мнению заявителя нельзя признать, что исполнение машинописным способом (набором текста на компьютере) сведений о лице, осуществлявшем сбор
подписей избирателей (фамилия, имя, отчество, год рождения, серию, номер паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина и т.п.) может быть признано нарушением, влекущим признание подписей избирателей недействительными.
Кроме того, недействительными признаются подписи, если они собраны с нарушением правил, установленных в п. 64 ст. 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации». Перечень указанных нарушений, по мнению заявителя, является исчерпывающим. Более того, этот перечень не содержит указания на недействительность подписей избирателей в случае проставления в подписном листе сведений о
лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей машинописным способом.
Законодатель, как в Федеральном законе от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», так и в Избирательном кодексе Свердловской области (именно в подп. 8 п. 5 ст.
52 на основании которого Ирбитская городская территориальная избирательная комиссия посчитала представленные заявителем 182 подписи недействительными) требует,
чтобы все подписи избирателей в подписных листах были заверены собственноручно
лицом, осуществлявшем сбор подписей и кандидатом, что заявителем и было сделано.
Все 13 подписных листов заверены заявителем собственной подписью и проставлена
дата заверения.
Заявитель указывает, что подписи в свою поддержку собирала сама, то есть она является лицом, осуществляющим сбор подписей избирателей, и кандидатом.
Более того, в Решении Ирбитской городской территориальной избирательной комиссии от 05.08.2013 № 17/104 на стр. 3 указано, что 182 представленные заявителем в свою
поддержку подписи признаны недействительными на основании подп. 8 п. 5 Избирательного кодекса Свердловской области, статья не указана, когда как законодатель требует, чтобы все решения государственных органов и органов местного самоуправления
были основаны на законе.
Также в заявлении указала, что при подготовке пакета документов для подачи в Ирбитскую городскую территориальную избирательную комиссию, она руководствовалась п. 1 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области, который устанавливает,
что Избирательная комиссия при приеме документов 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 подготовке к сбору подписей избирателей Антипиной О.Ф. было принято решение о том, что она лично будет собирать подписи в свою поддержку. Перед началом
сбора подписей, как указывает заявитель Антипина О.Ф., получила три консультации
председателя Ирбитской городской территориальной избирательной комиссии Нурдиновой О.Д. На первой консультации они подробно рассмотрели форму подписного ли234

ста, особенности его заполнения, в том числе мной был задан вопрос о внесении данных
о заявителе, как сборщике подписей избирателей собственноручно машинописным способом в макет подписного листа. Был дан ответ, что это возможно, главное, чтобы лист
был заверен подписью лица, осуществляющего сбор подписей, и была указана собственноручно дата внесения подписи.
Заявитель сама изготовила макет подписного листа и проконсультировалась у Нурдиновой О.Д., особенно обратив ее внимание на машинописную запись: «Подписной лист
удостоверяю: Антипина Ольга Феликсовна, 01.10.1974 г.р., Свердловская область, г. Ирбит, ул. Фурманова. 44, паспорт 6505 № 739801 выдан 27.02. 2006 г. отделом внутренних
дел города Ирбита и Ирбитского района Свердловской области, код подразделения 662024».
29.07.2013 в 10 часов, перед окончательной сдачей документов, Антипина О.Ф. принесла готовые подписные листы в Ирбитскую городскую территориальную избирательную
комиссию и еще раз попросила проверить правильность их заполнения. Замечаний не
получила.
29.07.2013 в 17 часов она принесла пакет документов на регистрацию. Замечаний к
оформлению не получила, присутствовав лично, при проверке подписей, представленных ею для регистрации.
Отмечает, что состоялось два заседания рабочей группы Ирбитской городской территориальной избирательной комиссии по рассмотрению документов на выдвижение
в качестве кандидата на должность главы Муниципального образования город Ирбит.
Второе заседание было посвящено только рассмотрению её вопроса.
На заседание она приглашена не была, что считает нарушением ст. 5 Избирательного
кодекса Свердловской области, устанавливающей принцип гласности при подготовке и
проведении выборов. Более того, Нурдииова О.Д. после окончания второй рабочей группы публично признала, что «ввела её в заблуждение» и попросила прощения.
Просит суд признать незаконным Решение Ирбитской городской территориальной избирательной комиссии от 05.08.2013 № 17/104 и обязать Ирбитскую городскую территориальную избирательную комиссию восстановить в полном объеме нарушенные избирательные права, посредством регистрации её в качестве кандидата на должность главы
Муниципального образования город Ирбит.
В судебном заседании заявитель Антипина О.Ф. поддержала заявленные требования
в полном объеме, просила их удовлетворить. Также дополнила, что действительно изготовила макет подписного листа с указанием в нём в печатном виде на компьютере
собственноручно сведений о себе, как о лице, осуществляющем сбор подписей, а именно
Ф.И.О., даты рождения, места жительства с указанием субъекта Российской Федерации,
данных паспорта с указанием серии и номера, а также подразделения ОВД выдавшего
данный паспорт, кода подразделения. Далее передала данный макет с уже имеющимися
о себе данными в типографию для ксерокопирования необходимых подписных листов.
Считает, что положения закона о внесении собственноручно сведений о лице, осуществлявшем сбор подписей в подписной лист ей не нарушены, поскольку она сама набирала
указанный выше текст в макете подписного листа.
Представитель заявителя - Устюгов В.В. поддержал требования в полном объёме пояснил, что положения закона, на основании которого Ирбитской городской территориальной избирательной комиссией принято решение об отказе в регистрации в качестве
кандидата на должность главы МО город Ирбит, не содержат указаний на необходимость
внесения в подписной лист сведений о лице, осуществлявшем сбор подписей собственноручно, нет таких оснований для признания подписных листов недействительными.
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Представил суду особое мнение члена комиссии с правом решающего голоса по вопросу
регистрации кандидата на должность главы МО город Ирбит Н.В. Глубоковского.
Представитель заявителя Коновалов А.Я. также поддержал доводы заявителя Атипиной О.Ф. пояснил, что отсутствие прямого указания закона на необходимость рукописного способа внесения, указывает на незаконность признания избирательной комиссией
подписей недействительными, поскольку в законе содержится указание на собственноручный способ внесения сведений сборщиком подписей. Также указал, что кандидат и
сборщик подписей являлись одним лицом и в качестве кандидата Антипиной О.Ф. запись исполнена рукописным способом. Считает, что представленные Антипиной О.Ф.
в Ирбитскую городскую территориальную избирательную комиссию подписи избирателей на подписных листах ошибочно признаны недействительными в связи с чем Решение об отказе Антипиной О.Ф. в регистрации кандидатом на должность главы МО г.
Ирбит подлежит отмене, просит зарегистрировать Антипину О.Ф. в качестве кандидата
на должность главы МО г. Ирбит. Указывает, что необходимо дать возможность самим
избирателям сделать выбор.
Представитель Ирбитской городской территориальной избирательной комиссии председатель комиссии Нурдинова О.Д. с требованиями заявления не согласилась, указав, что 5 сентября 2013 года решением № 17/104 Ирбигской городской территориальной
избирательной комиссии было отказано Антипиной Ольге Феликсовне в регистрации
кандидатом на должность главы Муниципального образования город Ирбит на основании подпункта 5 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области
- недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для
регистрации кандидата.
Рабочая группа, используя Государственную систему регистрации (учета) избирателей проверила достоверность сведений об избирателях, содержащихся в подписных листах, представленных Антипиной О.Ф., кандидатом на должность главы Муниципального образования город Ирбит, всего 184 подписи избирателей из них были признаны
недействительными: 2 подписи избирателей на основании справки из отделения УФМС
в городе Ирбите по Свердловской области № 5146 от 01.08.2013 г.; 182 подписи избирателей в соответствии с подпунктом 8 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области - все подписи избирателей в подписном листе, так как сведения о лице,
осуществлявшем сбор подписей избирателей, не внесены им собственноручно. Таким
образом, рабочая группа установила, что нарушен порядок заполнения подписных листов. Так, в соответствии с пунктом 2 статьи 50 Кодекса - 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.
Все перечисленные данные вносятся в подписной лист собственноручно, т.е. рукописным способом. При этом законодательство о выборах не устанавливает каких-либо
изъятий из этого правила. Следовательно, рабочей группой были правомерно признаны
184 подписи избирателей, в поддержку кандидата Антипиной О.Ф. недействительными.
К доказательству вышесказанного в подписных листах Антипиной О.Ф. все было выполнено типографским способом. В соответствии со статьей 48 пункт 2 Избирательного кодекса Свердловской области подписные листы должны изготавливаться за счет
средств избирательного фонда кандидата. Типографский способ внесения указанных
выше данных в подписной лист исключает их внесение собственноручно кандидатом,
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так как подразумевает, что эти данные размещаются при печати подписных листов соответствующим печатным устройством.
Таким образом, факт внесения сведений о сборщике подписей при заверении подписных листов типографским способом является, по мнению Комиссии, правомерным
основанием для признания недействительными всех подписей избирателей, внесенных
в заверенный таким образом подписной лист, в силу положений подпункта «з» пункта
64 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и подпункта 8 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области.
Относительно доводов заявителя о том, что она не была приглашена на заседание
рабочей группы представитель заинтересованного липа пояснила, что 1 августа 2013
года состоялось предварительное (рабочее) заседание группы, так как в здании администрации целый день не было света, было решено заседание перенести на 2 августа 2013
года. Все кандидаты были приглашены на заседание рабочей группы, но они отказались
от участия в заседании. Антипина О.Ф на заседании рабочей группы присутствовала и
по итогам работы 2.08.2013 года в 17 часов 35 минут ей были выданы следующие документы: итоговый протокол о результатах проверки подписей и ведомость проверки
подписных листов, о чем имеется ее подпись (копия журнала прилагается). Кроме того
указала, что не давала рекомендаций по заполнению подписных листов, один из вариантов подписного листа Антипиной О.Ф. ей был представлен для обозрения, также она не
давала рекомендаций в отношении способа размещения сведений о лице осуществлявшем сбор подписей.
В соответствии с законодательством о выборах обязанность по надлежащему оформлению и заверению подписных листов с подписями избирателей, собранными в поддержку его выдвижения в соответствии с требованиями законодательства о выборах, 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 на должность главы Муниципального образования город Ирбит.
Таким образом, считает, что на заседании 5.08.2013 года Ирбитская городская территориальная избирательная комиссия правомерно отказала в регистрации кандидатом на
должность главы Муниципального образования город Ирбит Антипиной О.Ф.
Просит суд признать необоснованным заявление Антипиной О.Ф., а решение Ирбитской городской территориальной избирательной комиссии от 5.08.2013 года № 17/104
«Об отказе Антипиной Ольге Феликсовне в регистрации кандидатом на должность главы Муниципального образования город Ирбит, выдвинутой в порядке самовыдвижения» оставить в силе.
Данную позицию поддержал также представитель Ирбитской городской территориальной избирательной комиссии Квашнин А.Ю., дополнительно указав, что своей
внесенной собственноручно информацией сборщик подписей фактически должен удостоверить подписи избирателей, уже находящиеся в подписном листе. Заявителем же
не предоставлено доказательств собственноручного внесения информации о сборщике
подписей, напротив она сама указывает на изготовление подписных листов в типографии с уже напечатанной информацией в отношении лица осуществлявшего сбор подписей избирателей.
Суд, исследовав материалы дела, обозрев подлинные подписные листы, дав им оценку, заслушав стороны и заключение прокурора, полагавшего необходимым отказать в
удовлетворении заявления, приходит к следующему.
237

В период избирательной кампании по выборам Главы МО город Ирбит, начавшейся 22.06.2013 года, установлены следующие сроки: 24.07.2013 года последний срок выдвижения кандидатов. 29.07.2013 года последний срок сдачи документов на регистрацию в качестве кандидата на должность Главы МО город Ирбит. Выборы назначены на
08.09.2013 года.
Как установлено в судебном заседании 29.07.2013 года в 17 часов Антипина О.Ф. представила в Ирбитскую городскую избирательную комиссию пакет документов на регистрацию, в том числе тринадцать подписных листов, содержащих 184 подписи избирателей в поддержку выдвижения заявителя Антипиной О.Ф. кандидатом на должность
главы Муниципального образования город Ирбит, что подтверждается справкой о приеме- передаче документов от 29.07.2013 года.
Согласно итогового протокола от 02.08.2013 года результатов проверки подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения Антипиной О.Ф. кандидатом на должность главы МО г. Ирбит. из 184 подписей избирателей признаны недействительными
все 184 подписи: 2 подписи в связи с указанием сведений не соответствующих действительности на основании п.п. 3 п. 5 ст. 52 Закона Свердловской области «Избирательный
кодекс Свердловской области», 182 подписи в связи с указанием сведений, а именно: (фамилия, имя. отчество: дата рождения, серию, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием даты его выдачи, наименования и кода выдавшего его органа), в подписном листе о лице осуществляющим сбор подписей избирателей
- не собственноручно, а машинописным способом в соответствии п.п. 8 п. 5 ст. 52 Закона
Свердловской области № 10-ОЗ от 29.04.2003 года «Избирательный кодекс Свердловской
области». Иных нарушений Ирбитской городской территориальной комиссией выявлено
не было, о чём указали и сами представители избирательной комиссии.
Как усматривается из представленных подписных листов, исследованных в судебном
заседании, в графе «подписной лист удостоверяю» после данной надписи действительно
указаны сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей, а именно о самой заявительнице машинописным способом, ниже листы заверены подписью заявителя с указанием
даты.
В соответствии с подп. «д» п. 24 ст. 38 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
№ 67-ФЗ основанием отказа в регистрации кандидату 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.
Аналогичная норма содержится в подп. 5 п. 6 ст. 53 Закона Свердловской области «Избирательный кодекс Свердловской области».
В соответствии с п.п. «з» п. 64 ст. 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 все подписи избирателей, участников референдума в подписном листе, в случае если сведения о лице, осуществлявшем
сбор подписей избирателей, участников референдума, не внесены им собственноручно.
Аналогичные положения содержатся в п.п. 8 п. 5 ст. 52 Закона Свердловской области
№ 10-ОЗ от 29.04.2003 года «Избирательный кодекс Свердловской области» указывающим, что федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных
прав граждан Российской Федерации, недействительными признаются: все подписи из238

бирателей в подписном листе в случае, если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, не внесены им собственноручно.
Статья 49 Закона Свердловской области № 10-ОЗ от 29.04.2003 года «Избирательный
кодекс Свердловской области» указывает, что 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 соответствии с п. 2 ст. 50 Закона Свердловской области № 10-ОЗ от 29.04.2003 года
«Избирательный кодекс Свердловской области», устанавливающий порядок заполнения
подписного листа, 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.
Согласно Словаря русского языка С.И. Ожегова (25-е издание, исправленное и дополненное, 2006 год) слово собственноручный означает - написанный собственной рукой.
Стороны не отрицают, что подписные листы в части заполнения сведений о лице, осуществлявшем сбор подписей, исполнены машинописным текстом путём ксерокопирования в типографии, данное обстоятельство установлено судом и в судебном заседании,
также подтверждено платежным поручением, имеющимся в материалах дела.
Довод заявителя о противоречии между Федеральным законом № 67-ФЗ и законом
Свердловской области «Избирательный кодекс Свердловской области» основан на неверном толковании закона, поскольку обе нормы закона указывают на необходимость
внесения в подписные листы сведений о лице, осуществлявшем сбор подписей собственноручно. Заявитель указывает на положения ст. 21 Федерального закона от 26.11.1996 №
138-ФЗ «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления», трактует, что данный закон не требует внесения ни каких других собственноручных подписей, кроме подписи и
даты её внесения избирателем.
Суд полагает, что данная статья в этой части регламентирует заполнение подписного листа именно избирателем, а не лицом осуществляющим сбор подписей, также она
содержит указание на приложения 1 и 2 формы подписных листов, которые в части
указания сведений о лице, осуществлявшем сбор подписей и вносящем заверительную
надпись аналогичны положениям, указанным в Федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» № 67-ФЗ и Законе Свердловской области № 10-ОЗ от 29.04.2003 года «Из239

бирательный кодекс Свердловской области», в связи с чем ссылка на указанную выше
норму права, как противоречащую не состоятельна.
По убеждению суда вся информация о лице, осуществлявшем сбор подписей в подписном листе, которая должна быть указана им собственноручно, относится к удостоверению подписей избирателей, проставленных в подписных листах, по этой причине
заведомое внесение в подписной лист, такой информации машинописным, либо типографским способом, до внесения в лист самих подписей избирателей, фактически нарушает принцип удостоверения. Данное убеждение суда подкреплено положениями ч. 2
ст. 50 Закона Свердловской области № 10-ОЗ от 29.04.2003 года «Избирательный кодекс
Свердловской области», также имеются приобщенные к материалам дела три незаполненных подписных листа (в части избирателей), в двух из которых сведения о лице, осуществлявшем сбор подписи уже внесены машинописным способом, или как пояснила
сама заявитель они изготовлены путем ксерокопирования в типографии.
Заявитель Антипина О.Ф. ссылается на незаконные действия, по её мнению Ирбитской
городской территориальной избирательной комиссии при подготовке, подаче и приёме
необходимого пакета документов для регистрации в качестве кандидата на должность
главы МО город Ирбит, неверного информирования её председателем комиссии в части
изготовления и заполнения подписных листов, однако по убеждению суда данное обстоятельство, в силу положений ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации подлежит доказыванию, суду, кроме приведения словесных доводов сторон,
доказательств тому не представлено.
Довод заявителя Антипиной О.Ф. о ненадлежащей проверке при приёме и её пакета
документов, суд отвергает в силу положений ст. 52 Закона Свердловской области № 10ОЗ от 29.04.2003 “Избирательный кодекс Свердловской области”, согласно которым на
избирательную комиссию не возложена обязанность, проверить представленный пакет
документов в полном объёме в день подачи, также суд отмечает, что пакет документов
заявителем на регистрацию представлен, согласно справке 29.07.2013 года в 17:00., то
есть в последний день за час до окончания срока, отведённого для подачи документов
для регистрации кандидатов, что при наличии осмотрительности и заблаговременной
подачи пакета документов, не лишило бы заявителя возможности устранить допущенные нарушения.
Кроме того самостоятельные действия Председателя Ирбитской городской территориальной избирательной комиссии в период до предоставления кандидатом пакета документов на регистрацию не могут являться основанием для признания решения коллегиального органа незаконным. Высокий уровень образования заявителя, её социальный
статус не позволяют суду усомниться в возможности самостоятельного, в соответствии
с законом, изготовления и надлежащего заполнения подписных листов.
Суд, ознакомившись с приобщённым к материалам дела особым мнением члена Ирбитской городской территориальной комиссии Н.В. Глубоковских, приходит к убеждению, что данное мнение не основано на нормах закона, разрешающего данные правоотношения, содержит субъективное мнение члена избирательной комиссии, в том числе с
указанием политической составляющей, которая при рассмотрении данного дела судом
учтена быть не может.
Позиция представителя заявителя Устюгова В.В. о том, что закон не содержит указаний на необходимость внесения в подписной лист, сведений о лице, осуществлявшем
сбор подписей собственноручно, и нет такого оснований для признания подписных листов недействительными, опровергается выше указанными нормами Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
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участие в референдуме граждан Российской Федерации» так и нормами Закона Свердловской области № 10-ОЗ от 29.04.2003 «Избирательный кодекс Свердловской области».
Не указание в мотивировочной части Решения Ирбитской городской территориальной избирательной комиссии статьи в указании нормативного обоснования п.п. 8 пункта
5 ст. 52 Закона Свердловской области № 10-ОЗ от 29.04.2003 «Избирательный кодекс
Свердловской области» о признании 182 подписей недействительными, суд относит к
числу описок, поскольку в тексте указаны основания предусмотренные данным подпунктом, а именно, все подписи признаются недействительными в случае, если сведения
о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, не внесены им собственноручно,
при таких обстоятельствах описка в написании, правильно выбранной и применённой
нормы закона не может служить основанием для признания всего решения коллегиального органа незаконным.
У суда не вызывает сомнений, что избирательный закон исключает какой-либо иной
способ заверения подписного листа с указанием сведений о сборщике подписей, кроме
собственноручного, а нарушение данного правила устанавливает в качестве оснований
для признания всех содержащихся в таком подписном листе подписей недействительными, при таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что указание в подписных
листах информации о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, не собственноручно, а машинописным, типографским способом, является нарушением закона, исходя из изложенного, Ирбитская городская территориальная избирательная комиссия
Решением № 17/104 от 05.08.2013 правомерно отказала заявителю Антипиной О.Ф. в регистрации кандидатом на должность главы Муниципального образования город Ирбит
на основании п.п. 5 п. 6 ст. 53 Закона Свердловской области «Избирательный кодекс
Свердловской области».
В соответствии с ч. 2 ст. 261 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд отказывает в удовлетворении заявления, если установит, что оспариваемое
решение является законным.
Руководствуясь ст. ст. 194-198. 261 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
Отказать в удовлетворении заявления Антипиной Ольги Феликсовны о признании
незаконным Решения Ирбитской городской территориальной избирательной комиссии
от 05.08.2013 № 17/104 об отказе в регистрации её в качестве кандидата на должность
главы Муниципального образования город Ирбит, выдвинутой в порядке самовыдвижения.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по
гражданским делам Свердловского областного суда в течение 5 дней путём подачи жалобы через Ирбитский районный суд.
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Председательствующий
Судья Медведенко А.Н.

А.Н. Медведенко
Дело № 33-11309/2013

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
город Екатеринбург
28 августа 2013 года
Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда в составе:
председательствующего
Соболевой Т.Е.,
судей
Старкова М.В.,
Красновой Н.В.,
при секретаре Гейгер Е.Ф. рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское
дело по заявлению Антипиной Ольги Феликсовны о признании незаконным и отмене
решения Ирбитской городской территориальной избирательной комиссии от 05 августа
2013 года № 17/104 «Об отказе Антипиной О.Ф. в регистрации кандидатом на должность
главы муниципального образования город Ирбит, выдвинутой в порядке самовыдвижения»,
по апелляционной жалобе заявителя Антипиной О.Ф.
на решение Ирбитского районного суда Свердловской области от 13 августа 2013 года.
Заслушав доклад судьи Старкова М.В. и заключение прокурора Привороцкой Т.М.,
полагавшей необходимым оставить решение суда без изменения, судебная коллегия
УСТАНОВИЛА:
Ирбитской городской территориальной избирательной комиссией принято решение
от 05 августа 2013 года № 17/104 «Об отказе Антипиной О.Ф. в регистрации кандидатом
на должность главы муниципального образования город Ирбит, выдвинутой в порядке
самовыдвижения».
Антипина О.Ф. обратилась в суд с заявлением об отмене вышеуказанного решения
избирательной комиссии. В обоснование указала, что предварительно согласовав с избирательной комиссией и самостоятельно изготовив подписные листы, представила в
установленные сроки в поддержку своего самовыдвижения необходимое количество
подписей избирателей. При этом, в подписных листах в строке «подписной лист удостоверяю» сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей (то есть, в данном случае о
самом заявителе) по предварительному согласованию с избирательной комиссией были
изложены и указаны машинописным способом (за исключением подписи лица, осуществлявшего сбор подписей, и даты её внесения). Однако, рассматривая вопрос о регистрации заявителя, Ирбитская городская территориальная избирательная комиссия указала,
что сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, не указаны собственноручно, в связи с чем, незаконно признала представленные подписи всех избирателей
недействительными.
Решением суда первой инстанции требования заявителя оставлены без удовлетворения.
В апелляционной жалобе Антипина О.Ф. просит решение суда первой инстанции отменить; принять по делу новое решение об удовлетворении заявленных требований.
Ссылается на неприменение судом первой инстанции нормы материального права, подлежащей применению, на неправильное истолкование закона. Полагая применительно
к рассматриваемому вопросу тождественными понятия «собственноручно» и «машинописно», указывая на отсутствие прямого запрета, считает возможным и полностью
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соответствующим требованиям законодательства указать в подписном листе сведения
о лице, осуществлявшем сбор подписей (за исключением проставления подписи лица,
осуществлявшего сбор подписей, и даты её внесения) с использованием машинописного
способа.
В письменных возражениях на апелляционную жалобу Ирбитская городская территориальная избирательная комиссия, а также Ирбитский межрайонный прокурор, полагая
решение суда 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 Думы МО «город Ирбит» от 18 июня 2013 года № 121 выборы главы муниципального образования «город Ирбит» назначены на 08 сентября 2013 года.
29 июля 2013 года в Ирбитскую городскую территориальную избирательную комиссию Антипина О.Ф. представила подписные листы с собранными подписями избирателей. Всего представлено 184 подписи избирателей на тринадцати подписных листах.
Все тринадцать подписных листов удостоверены лицом, осуществлявшим сбор подписей – Антипиной О.Ф. (заявителем). При этом, как видно из подписных листов, подпись
лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата её внесения были проставлены Антипиной О.Ф. собственноручно с использованием шариковой ручки. Иные сведения о лице,
осуществлявшем сбор подписей, (фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места
жительства, серия и номер паспорта, с указанием даты его выдачи, наименования и кода
выдавшего его органа) указаны машинописным способом при изготовлении подписного
листа (л.д. 32-44).
Рабочая группа в итоговом протоколе о результатах проверки подписей избирателей,
составленном 02 августа 2013 года, отразила данное обстоятельство (л.д. 28).
Поскольку Антипина О.Ф. не предоставила необходимое количество достоверных
подписей избирателей, требующихся для регистрации кандидатом, Ирбитская городская территориальная избирательная комиссия приняла 05 августа 2013 года обжалуемое заявителем решение № 17/104, которым отказала Антипиной О.Ф. в регистрации
кандидатом на должность главы муниципального образования город Ирбит (л.д. 29).
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.
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В силу пункта 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» (далее – Федеральный закон) 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.
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 содержатся в подпункте 5 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области.
В соответствии с пунктом 12 статьи 37 Федерального закона 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 её внесения.
Аналогичные правила изложены в пункте 2 статьи 50 Избирательного кодекса Свердловской области.
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, не внесены им собственноручно.
Аналогичная норма установлена подпунктом 8 пункта 5 статьи 52 Избирательного
кодекса Свердловской области.
При таких обстоятельствах, вопреки ошибочным доводам заявления и апелляционной жалобы, не учитывающим вышеизложенных норм Федерального закона, а также
аналогичных положений Избирательного кодекса Свердловской области, и направленных на иную оценку допущенного нарушения при удостоверении подписных листов,
суд первой инстанции правильно отказал в удовлетворении заявленных требований.
Обоснованность заявленных требований Антипиной О.Ф. не была установлена. Наоборот, очевидным и неоспоримым является то, что все представленные подписи избирателей являлись недействительными в силу положений подпункта «з» пункта 64 статьи
38 Федерального закона: в подписных листах сведения о лице, осуществлявшем сбор
подписей избирателей, не внесены им собственноручно (внесены машинописным способом). Такое изложение сведений о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей,
однозначно является недопустимым. Следует учитывать, что избирательное законодательство не допускает и не делает никаких исключений в части указания таких сведений
исключительно собственноручно (то есть, путём внесения собственной рукой). В этой
части вышеизложенные нормы Федерального закона следует применять в строгом и точном (буквальном) изложении.
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Доводы апелляционной жалобы не свидетельствуют о незаконности решения суда,
не опровергают правильность применения в данном случае 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 4 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 Ирбитского районного суда Свердловской области от 13 августа 2013 года
оставить без изменения, апелляционную жалобу заявителя Антипиной Ольги Феликсовны – без удовлетворения.
Председательствующий
Судьи

Т.Е. Соболева
М.В. Старков
Н.В. Краснова
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РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
14 августа 2013 года
Краснотурьнский городской суд Свердловской области в составе:
председательствующего судьи
Трегуб Н.К.
с участием старшего помощника прокурора г. Краснотурьинска Дранициной В.В.
представителя заявителя - Муллина Д.М., действующего на основании доверенности
от 09 августа 2013 года,
представителей заинтересованных лиц - председателя Краснотурьинской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Кокшарова Ю.Р., Верхотуровой Е.К., действующей на основании
доверенности от 13 августа 2013 года, при секретаре Стариковой Н.Ю.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Устинова Александра Юрьевича об отмене решения Краснотурьинской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования о регистрации кандидата на должность Главы городского округа Краснотурьинск,
УСТАНОВИЛ:
Устинов А.Ю., являясь кандидатом на должность Главы городского округа Краснотурьинск, обратился в суд с заявлением об отмене решения Краснотурьинской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования от 01 августа 2013 года № 16/99 «О регистрации Верхотурова Сергея
Валентиновича кандидатом на должность Главы городского округа Краснотурьинск,
выдвинутого в порядке самовыдвижения», являющегося, по его мнению, незаконным и
необоснованным, вынесенным в нарушение подпункта «д» пункта 24, подпунктов «е»,
«ж», «з» пункта 64 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) ввиду того, что в подписных листах
избирателей в датах внесения подписи избирателей, сведениях об избирателях имеются
неоговоренные исправления, а также неоговоренные исправления в сведениях об адресе
места жительства лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей.
Исправления в дате внесения подписей избирателей содержат подпись № 7 в листе №
1, подписи № 1 и 3 в листе № 19, имеющихся в томе № 1; подпись № 4 в листе № 1, подпись № 1 и 2 в листе № 3, подпись № 2 и 3 в листе № 7, подпись № 3 в листе № 8, подпись
№ 8 в листе № 11, имеющихся в томе № 2.
Исправления в сведениях об избирателях содержат подпись № 2 в листе № 1, подписи
№ 2 и 5 в листе № 2, подписи № 3 и 7 в листе № 6, подпись № 1 в листе № 7, подписи №№
1, 2 и 5 в листе № 9, подпись № 7 в листе № 13, подпись № 8 в листе № 14, имеющихся в
томе № 2.
Кроме того, являются недействительными в связи с неоговоренными исправлениями
в сведениях об адресе места жительства лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей, подписи №№ 1,2,3,4,5,6 и 8 в подписном листе № 3 и подписи №№ 2,3,6,7 и 8 в
подписном листе №11, имеющиеся в томе № 2.
Оставшееся количество достоверных подписей является недостаточным для регистрации Верхотурова С.В. в качестве кандидата на должность Главы городского округа
Краснотурьинск.
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В судебном заседании представитель заявителя Муллин Д.М. требования Устинова
А.Ю. поддержал в полном объеме, просит отменить решение Краснотурьинской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования от 01 августа 2013 года № 16/99 «О регистрации Верхотурова Сергея Валентиновича кандидатом на должность Главы городского округа Краснотурьинск,
выдвинутого в порядке самовыдвижения».
Заявитель Устинов А.Ю. и заинтересованное лицо Верхотуров С.В. в судебное заседание не явились.
Устинов А.Ю. направил в суд заявление с просьбой рассмотреть дело в свое отсутствие, Верхотуров С.В. также просил рассмотреть дело в свое отсутствие, направив в суд
телефонограмму с аналогичной просьбой.
С учетом мнения представителя заявителя, представителей заинтересованных лиц,
прокурора судом определено рассмотреть данное дело в отсутствие Устинова А.Ю. и
Верхотурова С.В.
В обоснование заявленного требования представитель заявителя Муллин Д.М. пояснил, что согласно пункту 5 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ от 12 июня 2002
года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» 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. В соответствии с подпунктом «г» пункта 64 статьи 38 Федерального закона недействительными
признаются 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 силу подпункта «и» пункта 64 статьи 38 Федерального закона 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.
Согласно пункту 11 статьи 37 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. Данные об избирателе, участнике референдума, ставящих в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, могут вноситься в
подписной лист по просьбе избирателя, участника референдума лицом, осуществляющим сбор подписей в поддержку кандидата, инициативы проведения референдума. Указанные данные вносятся только рукописным способом, при этом использование карандашей не допускается. Подпись и дату ее внесения избиратель, участник референдума
ставят собственноручно. Избиратель вправе ставить подпись в поддержку выдвижения
различных кандидатов, но только один раз в поддержку одного и того же кандидата.
Участник референдума вправе ставить подпись в поддержку одной и той же инициативы
проведения референдума только один раз.
В соответствии с пунктом 3.3 ГОСТа 7.12-93 «Межгосударственный стандарт. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила»
247

имена существительные сокращают только в том случае, если они приведены в разделе
5.
В соответствии с пунктом 12 статьи 37 Федерального закона 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 соответствии с подпунктом 5 статьи 2 Федерального закона 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.
Согласно пункту 8 статьи 37 Федерального закона форма подписного листа для сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов на
должность Президента Российской Федерации, порядок его заполнения и заверения,
порядок проверки подписей избирателей и основания признания подписей избирателей недостоверными и (или) недействительными устанавливаются федеральным законом. Подписные листы для сбора подписей избирателей в поддержку самовыдвижения
кандидатов в депутаты законодательного (представительного) органа государственной
власти субъекта Российской Федерации изготавливаются и оформляются по форме согласно приложению 5 к настоящему Федеральному закону, в поддержку выдвижения
(самовыдвижения) кандидатов на должность главы муниципального образования - согласно приложению 6 к настоящему Федеральному закону, в поддержку выдвижения
(самовыдвижения) кандидатов в депутаты представительного органа муниципального
образования - согласно приложению 8 к настоящему Федеральному закону. Подписные
листы для сбора подписей участников референдума в поддержку инициативы проведения референдума субъекта Российской Федерации, местного референдума изготавливаются и оформляются по форме согласно приложению 9 к настоящему Федеральному закону. Подписные листы для сбора подписей избирателей в поддержку самовыдвижения
кандидата на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) изготавливаются и оформляются по форме согласно приложению
10 к настоящему Федеральному закону. Форма подписного листа с подписями избирателей в поддержку выдвижения членов выборного органа местного самоуправления, порядок его заполнения и заверения, порядок проверки подписей избирателей и основания
признания подписей избирателей недостоверными и (или) недействительными устанавливаются законом субъекта Российской Федерации.
При проверке рабочей группой комиссии до принятия решения кандидата были признаны недействительными 9 подписей по причине неверно указанных данных паспорта
избирателей, по 8 подписям неверно указан адрес места жительства избирателей, в 1
подписи неверно указано имя избирателя, в 1 подписи - неоговоренные исправления в
дате внесения подписи, в 2 подписях - подписавшиеся лица не зарегистрированы в базе
УФМС. В данной части решение он не оспаривает. Также он не оспаривает подпись №
1 в подписном листе № 19 тома № 1, так как она исключена избирательной комиссией.
Вместе с тем избирательная комиссия не учла имеющиеся в подписных листах исправления в датах внесения подписей избирателей, а именно:
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том № 1: подпись № 7 подписного листа № 1 - первая цифра «2» исправлена; подпись
№ 3 в подписном листе № 19 - первая цифра «2» исправлена, последние цифры «13» совпадают по написанию с буквой «В»;
том № 2: подпись № 4 в листе № 1 (исправлена дата внесения подписи); подпись № 1 и
2 в листе № 3 (исправлена дата внесения подписей); подпись № 2 в листе № 7 (доведены
цифры «2» и «7» в числе и месяце); подпись № 3 в листе № 7 (обведена цифра «2» в дате);
подпись № 3 в листе № 8 (указание года начато с цифры «1» окончено цифрой «3» без
разрыва); подпись № 8 в листе № 11 (исправление цифры «2» в написании года).
Не принятые во внимание избирательной комиссией исправления в сведениях об избирателях, допущенных в подписных листах, по его мнению, заключаются в следующем.
В томе № 2 подпись № 2 в листе № 1 (в паспортных данных первая цифра «6» заходит
на цифру «5», которая перечеркнута, предпоследняя цифра «0» нечеткая); подпись № 2
в листе № 2 (в паспортных данных обе цифры «5» плохо читаются; следующая за ними
цифра «8» обведена жирным шрифтом; цифры «6» и «0» соединены); подпись № 5 в
листе № 2 (плохо читается название улицы и серия паспорта); подпись № 3 в листе № 6
(в слове «Краснотурьинск» обведено жирным шрифтом окончание «ск»); подпись № 7 в
листе № 6 (в фамилии избирателя обведена буква «я»); подпись № 1 в листе № 7 (обведены окончания в наименовании области и города); в подписи № 1 листа № 9 (исправления
в фамилии избирателя); в подписи № 2 листа № 9 (ошибка в написании улицы: буква «б»
вписана позднее); в подписи № 5 листа № 9 (в слове «Краснотурьинск» обведены буквы
«и» и «к»); подпись № 7 в листе № 13 (в паспортных данных первая цифра «6» обведена);
подпись № 8 в листе № 14 (слова «Свердловская область» выполнены жирным шрифтом,
буква «д» слабо прописана).
Подписные листы не имеют адреса места жительства избирателей. В подписи № 2
подписного листа № 22 тома № 1, а также в подписях №№ 6 и 7 подписного листа №
2 тома № 2 в графе «адрес места жительства» имеются сокращения, которые препятствуют однозначному толкованию. Пункт 5 статьи 38 Федерального закона допускает
сокращения, которые не препятствуют однозначному толкованию. Порядок применения
сокращений, а также случаи, при которых однозначное толкование применяется, и оспариваться не может, приведены в указанном выше ГОСТе. В связи с тем, что сокращеннее
выражение «кв.» согласно ГОСТу, трактуется как «квартал», а также в связи с тем, что
ГОСТ прямо запрещает сокращение имен существительных, то есть сокращения во всех
подписных листах не могут толковаться однозначно, что в свою очередь исключает возможность идентификации адреса места жительства избирателя, соответственно, адрес
места жительства не указан и согласно подпункту «г» пункта 64 статьи 38 Федерального
закона, данные подписи должны быть признаны недействительными.
Кроме того, все подписи, за исключением подписи 2 подписного листа № 11 тома №
1, а также подписи №№ 6 и 7 подписного листа № 2 тома № 2, не имеют наименования
дома и квартиры, соответственно, формулировка адреса места жительства избирателя
в данной форме не подпадает под определение адреса места жительства, указанного в
подпункте 5 статьи 2 Федерального закона.
В связи с тем, что в сведениях об адресе места жительства лица, осуществлявшего
сбор подписей избирателей, имеются неоговоренные этим лицом исправления (в слове Краснотурьинск буква «к» исправлена на «с», сокращенное слово «ул.» указано как
«ум»), подписи №№ 1,2,3,4,5,6 и 8 в подписном листе № 3 и подписи №№ 2,3,6,7 и 8 в
подписном листе № 11, имеющиеся в томе № 2, являются недействительными.
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Таким образом, абсолютно все подписи в подписных листах должны быть признаны
недействительными на основании подпункта «г» пункта 64 статьи 38 Федерального закона.
Помимо этого все подписи в подписных листах собраны в подписные листы не по
форме, предусмотренной Приложением № 6 Федерального закона № 67-ФЗ, которое
предусматривает в графе заверения подписного листа кандидатом собственноручное
внесение фамилии, имени и отчества. Однако подписи собраны в подписные листы, где
в графе заверения подписного листа кандидатом фамилия, имя, отчество внесены машинопечатным способом, что законом не предусмотрено, соответственно на основании
подпункта «и» пункта 64 статьи 38 Федерального закона, данные подписи должны быть
признаны недействительными.
В томе № 1 в подписном листе № 2 подпись № 3 имеет исправление в сведениях об избирателе (в имени избирателя буква «к» исправлена, в годе рождения цифра «8» исправлена), подпись № 8 - не указана дата внесения подписи (год указан двумя цифрами «13»
вместо «2013»). Дата заверения подписного листа № 2 кандидатом ранее дат внесения
подписей избирателями и заверения подписного листа сборщиком подписей (год внесения записи значится как «1013»). В подписном листе № 3 подпись № 2 последняя буква
в фамилии избирателя обведена жирным шрифтом. В подписном листе № 4 в подписях
с 1 по 4 в сведениях об избирателях не имеются дат внесения подписей (указан год «13»,
а не «2013»), подпись № 6 имеет исправления в сведениях об избирателе (наименование
улицы дополнено буквой «а»). В подписном листе № 6 подпись № 1, листе № 15 подпись
№ 1 – не указана надлежащим образом дата внесения подписи (год указан «13» вместо
«2013»). В подписном листе № 16 в подписи № 5 - не указана дата внесения подписи, так
как число года вписано в графе «подпись». В подписном листе № 17 подпись № 7 имеет
исправления в сведениях об избирателе (в данных паспорта дописана цифра «8»).
В томе № 2 в подписном листе № 13 подпись № 3 - серия и номер паспорта указан не
надлежащим образом: имеет 12 символов, то есть нет необходимых сведений об избирателе. Подписи № 5 и № 6 - серия и номер паспорта имеют 11 символов. Подписной лист
№ 16 подпись № 4 - серия и номер паспорта имеет 13 символов, то есть нет необходимых
сведений об избирателе.
Все указанные подписи должны быть признаны недействительными по основаниям,
изложенным в подпунктах «е», «ж», «з», «г» пункта 64 статьи 38 Федерального закона.
В соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона кандидат, подавая заявление, должен в нем сделать пометку о том, что обязуется в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата или с замещением иной выборной должности.
Между тем, заявление такого обязательства не содержит. Так заявление содержит
фразу: «...в случае избрания меня Главой городского окурка Краснотурьинск...». Выборы,
согласно Решению Краснотурьинской городской Думы, об избрании Главы городского
округа. Соответственно, обязательства о прекращении деятельности, несовместимой со
статусом выборной должности не имеется, заявление не имеет необходимых сведений,
на основании подпункта «в2» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, избирательная
комиссия должна была отказать кандидату в регистрации.
Также в заявлении кандидата Верхотурова С.В. не указано его гражданство в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона. В графе «гражданство» указано
«РФ», хотя, согласно Конституции Российской Федерации наименование «Российская
Федерация» имеет только одно тождественное наименование - Россия, а сокращенное
выражение «РФ» - не установлено нормативно-правовыми актами России, следователь250

но, гражданство не указано. На основании подпункта «в2» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, избирательная комиссия должна была отказать кандидату в регистрации.
Учитывая, что заявление кандидата Верхотурова С.В. не содержит обязательных сведений, обязательства о прекращении деятельности, несовместимой со статусом выборной должности в случае избрания, гражданство кандидата, 46 подписей заявлено признать недействительными, все подписи не имеют адреса места жительства, все подписи
занесены в подписной лист, не утвержденной Федеральным законом формы, он просит
заявленное Устиновым А.Ю. требование удовлетворить, отменить оспариваемое решение избирательной комиссии от 01 августа 2013 года № 16/99 «О регистрации Верхотурова Сергея Валентиновича кандидатом на должность Главы городского округа Краснотурьинск, выдвинутого в порядке самовыдвижения».
Кокшаров Ю.Р., председатель Краснотурьинской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования, назначенный постановлением председателя Избирательной комиссии Свердловской
области № 40/227 от 16 декабря 2010 года, заявленное требование не признал, пояснив,
что решением Думы городского округа Краснотурьинск от 13 июня 2013 года № 124 на 08
сентября 2013 года были назначены выборы Главы городского округа Краснотурьинск.
Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 51 Избирательного кодекса Свердловской области поддержка выдвижения кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, осуществляется путем сбора подписей избирателей.
В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 48, подпунктом 3 пункта 1 статьи 51
названного Кодекса и решением Краснотурьинской городской территориальной избирательной комиссии от 14 июня 2013 года № 7/65 «О количестве подписей избирателей, необходимых для поддержки выдвижения и регистрации кандидатов на должность Главы
городского округа Краснотурьинск 8 сентября 2013 года» для регистрации гражданина
кандидатом на должность Главы городского округа Краснотурьинск на выборах Главы
городского округа Краснотурьинск, назначенных на 08 сентября 2013 года, необходимо
представить не менее 254 достоверных подписей избирателей и не более 279 подписей.
В поддержку выдвижения кандидатом Верхотуровым С.В. были представлены подписные листы в количестве 41 штуки, сброшюрованные в 2 тома с 279 подписями избирателей. Число подписей, представленных фактически по результатам проверки составило
279. На основании пункта 3 статьи 52 Кодекса проверке подлежали все представленные
подписи.
В результате проверки, согласно сводным ведомостям и итоговому протоколу о результатах проверки подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения Верхотурова С.В., установлено, что из 279 подписей избирателей достоверными признано 258
подписей, недействительными - 21, в том числе:
на основании подпункта 3 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской
области (избиратели указали в подписном листе сведения, не соответствующие действительности) - 20 подписей, а именно: неверно указаны данные паспорта избирателя
- 9 подписей; неверно указан адрес места жительства избирателя - 8 подписей; неверно
указано имя избирателя - 1 подпись; данные об избирателе не зарегистрированы в базе
УФМС - 2 подписи;
на основании подпункта 6 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской
области (исправления в дате внесения подписи избирателем специально не оговорены) 1 подпись.
Таким образом, признано недействительными 21 подпись, что составляет 7,5 % от
числа проверенных подписей избирателей.
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Данного количества действительных подписей избирателен достаточно для регистрации кандидата Верхотурова С.В. Соответствующее решение Краснотурьинской городской территориальной избирательной комиссией (ТИК) было принято 01 августа 2013
года за номером 16/99.
В отношении заявления Устинова А.Ю. о необходимости признания недействительными подписи избирателей, указанных в его заявлении, по основаниям, предусмотренным подпунктами «е», «ж», «з» пункта 64 статьи 38 Федерального закона «Об основных
гарантиях...» и соответствующих пунктах Кодекса (подпункты 6, 7, 8 пункта 5 статьи
52) и в основе своей сводящихся к тому, что исправления в дате внесения подписей и
исправления в сведениях об избирателях, а также исправления в сведениях об адресе
места жительства лица, осуществляющего сбор подписей избирателей, специально не
оговорены избирателями или лицами, осуществляющими сбор подписей, следует отметить следующее.
Подпись избирателя, находящаяся в томе № 1, на листе 19, подпись № 1, признана
Краснотурьинской ТИК недействительной на основании подпункта 6 пункта 5 статьи 52
Кодекса, что отражено в Ведомости проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата на должность Главы городского округа Краснотурьинск Верхотурова С.В. В связи с этим данная подпись не должна быть предметом
рассмотрения по заявлению кандидата А.Ю. Устинова.
Краснотурьинская городская ТИК считает, что все подписи, указанные в заявлении
Устинова А.Ю. и которые, по его мнению, должны быть признаны недействительными,
являются действительными, так как все подписи, даты внесения подписей, сведения об
избирателях и сведения об адресах места жительства лиц, осуществляющих сбор подписей избирателей, на всех подписных листах, указанных в заявлении Устинова А.Ю.,
не имеют признаков исправления.
Данное утверждение основано на толковании термина «исправление» в Словаре русского языка Ожегова С.И., которое понимается как «улучшение, изменение, исправляющее что-нибудь, поправка». Ни в написании дат внесения подписей избирателей, ни в
сведениях об избирателях, ни в сведениях об адресах места жительства лиц, осуществляющих сбор подписей избирателей, никаких улучшений, изменений, исправляющих
информацию о дате внесения подписей или в сведениях об избирателях, а также об адресе места жительства лиц, осуществляющих сбор подписей избирателей, нет.
С доводами представителя заявителя он также не согласен. Все подписи, перечисленные в заявлении и дополненные представителем заявителя, являются действительными.
Никаких изменений ни в датах, ни в написании адреса места жительства, ни в заверительных подписях сборщиков подписей не имеется. Все цифры, даты, сведения читаются и трактуются однозначно. Необходимо учитывать, что каждый избиратель имеет
индивидуальный почерк, связанный с особенностями характера, возраста и других особенностей человека. Федеральный закон не содержит ограничений размера записей и
требований к выполнению их определенным цветом, определенной толщиной.
Также действующее законодательство не содержит указаний способа внесения кандидатом фамилии, имени, отчества в бланк подписного листа, подпись кандидата Верхотурова С.В. выполнена самостоятельно. Допущенные избирателями сокращения в адресе
места жительства, то есть без указания слов «дом» и улица», не могут являться основанием для признания подписей недействительными, поскольку адреса избирателей читаются однозначно. Гражданство кандидата Верхотурова С.В. было им подтверждено
предъявленным паспортом гражданина России.
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Он просит отказать в удовлетворении заявленных требований Устинова А.Ю. в полном объеме.
Представитель Верхотурова С.В. - Верхотурова Е.К. заявленные требования Устинова А.Ю. не признала, полагая все перечисленные заявителем и его представителем
основания отмены оспариваемого решения необоснованными. По ее мнению, подписи
избирателей, внесенные в подписные листы, не имеют исправлений и являются действительными. Так как подписные листы заполнялись рукописно, особенности почерка лиц,
заполнивших указанные листы, не могут свидетельствовать об исправлениях и не могут
быть признаны недействительными.
Выслушав лиц, участвующих в деле, мнение старшего помощника прокурора Дранициной В.В., полагавшей отказать в удовлетворении заявленного требования, суд приходит к следующему.
Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 51 Избирательного кодекса Свердловской области от 29 апреля 2003 года № 10-ОЗ (в редакции Закона от 24 мая 2013 года № 45- ОЗ)
поддержка выдвижения кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, осуществляется путем сбора подписей избирателей.
В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 48 названного Кодекса решением
Краснотурьинской городской территориальной избирательной комиссии от 14 июня
2013 года № 7/65 «О количестве подписей избирателей, необходимых для поддержки
выдвижения и регистрации кандидатов на должность Главы городского округа Краснотурьинск 8 сентября 2013 года» для регистрации гражданина кандидатом на должность
Главы городского округа Краснотурьинск на выборах Главы городского округа Краснотурьинск, назначенных на 08 сентября 2013 года, определено представить не менее 254
достоверных подписей избирателей и не более 279 подписей.
Данное решение под сомнение не ставится и не оспаривается.
Правила оформления подписных листов предусмотрены статьей 37 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в редакции от 07 мая
2013 года):
Подписные листы для сбора подписей избирателей в поддержку самовыдвижения
кандидатов на должность главы муниципального образования оформляются согласно
приложению 6 к настоящему Федеральному закону (п.8).
Избиратель, участник референдума ставят в подписном листе свою подпись и дату ее
внесения, а также указывают свои фамилию, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18
лет на день голосования - дополнительно день и месяц рождения), адрес места жительства, серию, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. Данные
об избирателе, участнике референдума, ставящих в подписном листе свою подпись и
дату ее внесения, могут вноситься в подписной лист по просьбе избирателя, участника
референдума лицом, осуществляющим сбор подписей в поддержку кандидата, инициативы проведения референдума. Указанные данные вносятся только рукописным способом, при этом использование карандашей не допускается. Подпись и дату ее внесения
избиратель, участник референдума ставят собственноручно. Избиратель вправе ставить
подпись в поддержку выдвижения различных кандидатов, но только один раз в поддержку одного и того же кандидата. Участник референдума вправе ставить подпись в
поддержку одной и той же инициативы проведения референдума только один раз (п. 11).
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, собственноруч253

но 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 (п. 12).
Каждый подписной лист с подписями избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата должен быть заверен кандидатом. Каждый подписной лист с
подписями участников референдума в поддержку инициативы проведения референдума должен быть заверен уполномоченным представителем инициативной группы по
проведению референдума. При заверении подписного листа кандидат, уполномоченный представитель инициативной группы по проведению референдума напротив своих
фамилии, имени и отчества собственноручно ставят свою подпись и дату ее внесения.
Федеральным законом может быть предусмотрено заверение подписного листа доверенным лицом кандидата, а в случае, указанном в пункте 16 статьи 38 настоящего Федерального закона, - уполномоченным представителем политической партии (п. 13).
Подпункт 5 статьи 2 настоящего Федерального закона предусматривает, что 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.
Согласно разъяснениям, содержащимся в Постановлении Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 31 марта 2011 года (в редакции от 09 февраля 2012 года) «О
практике рассмотрения судами дел о защите избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» (п.31), решение о регистрации кандидата (списка кандидатов) может быть отменено судом, если будет установлено, что избирательная комиссия приняла это решение с нарушением требования закона, в том
числе положений пунктов 24-26 статьи 38 указанного Федерального закона об обстоятельствах, которые имеются на момент рассмотрения избирательной комиссией вопроса
о регистрации кандидата (списка кандидатов) и препятствует регистрации кандидата
(списка кандидатов).
Регистрация кандидата (списка кандидатов) может быть отменена по основаниям,
предусмотренным пунктами 7-9 статьи 76 Федерального закона от 12 июня 2002 года.
Из протокола об итогах сбора подписей на выборах Главы городского округа Краснотурьинск 08 сентября 2013 года видно, что всего в поддержку выдвижения Верхотурова
С.В. собрано 328 подписей избирателей, из них признано действительными 279 подписей, 49 подписей исключены (л.д.266-267 т.1).
На заседании рабочей группы по проверке соответствия законодательству о выборах
порядка выдвижения, поддержки выдвижения кандидатов на должность Главы городского округа от 31 июля 2013 года Краснотурьинской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования предложено зарегистрировать Верхотурова С.В. кандидатом на должность Главы
городского округа Краснотурьинск (л.д. 175-179 т.1).
01 августа 2013 года Краснотурьинской городской территориальной избирательной
комиссией принято оспариваемое решение, согласно которому 258 подписей признаны
достоверными и действительными (л.д. 180-183).
Исходя из пункта 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 о регистрации кандидата (списка кандидатов) может
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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 соответствии с подпунктом «д» п. 24 ст. 38 названного Федерального 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.
По мнению представителя заявителя, оспариваемое решение незаконно ввиду имеющихся исправлений в подписных листах, в датах внесения подписи избирателей, сведениях об избирателях, неоговоренных лицом, осуществлявшим сбор подписей, несоответствие подписных листов установленной законом форме, использование сокращений при
указании адреса избирателей, использование разных по размерам шрифтов подписей,
выполненных как избирателями, так и сборщиками подписей, отсутствие необходимых
сведений в заявлении кандидата на должность Главы городского округа Краснотурьинск
Верхотурова С.В. (гражданства России, обязательства о прекращении деятельности в
случае избрания кандидата на должность).
Выслушав доводы представителя заявителя Муллина Д.Р., сопоставив их с представленными председателем Краснотурьинской городской территориальной избирательной
комиссии доказательствами, суд полагает необходимым в удовлетворении заявленных
Устиновым А.Ю. требований отказать по следующим основаниям.
Из пояснения представителя заявителя следует, что исправления в датах сводятся у
представителя заявителя к наложению символов, выход символов за пределы поименованных граф, выполнение дат в сокращенной форме, исправления в сведениях об избирателях - к различной технике исполнения (жирный шрифт, отсутствие соединительных
элементов между буквенными значениями и т.п.).
Суд не может согласиться с указанными доводами Муллина Д.М., поскольку из представленных на обозрение подлинников подписных листов и их копий, представленных в
материалы дела следует, что сведения, изложенные в них, читаются однозначно, техника
исполнения подписей объясняется индивидуальными особенностями почерка каждого
гражданина, внесшего свою подпись. Внесение даты и адреса места жительства избирателей и лица, осуществлявшего сбор подписей в сокращенном варианте, например:
«23.07.13» или «ул. Молодежная 13-21» и т.п., - не препятствуют однозначному восприятию текста.
Согласно п. 5 ст. 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 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.
Утверждение представителя заявителя о несоответствии формы подписных листов
приложению № 6 к Федеральному закону № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года, выразившемся,
по мнению представителя заявителя, во внесении фамилии, имени, отчестве кандидата
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машинописным текстом, а нерукописным, также судом не принимается во внимание,
поскольку подпись кандидата выполнена собственноручно, запрета исполнения данных
его фамилии, имени, отчества компьютерным или машинописным способом закон не
содержит.
Не соглашается суд и с доводами представителя заявителя об отсутствии в заявлении
кандидата Верхотурова С.В. сведений о гражданстве ввиду неточности его указания:
«гражданин РФ» вместо «гражданин России», и отсутствии обязательства в случае его
избрания на должность Главы городского округа прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата или с замещением иной выборной должности, поскольку исходя из положений ст. 10 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» документами, удостоверяющими гражданство Российской
Федерации, являются выданные в установленном порядке паспорт гражданина Российской Федерации или иной основной документ. Из материалов дела видно, что паспорт
гражданина Российской Федерации Верхотуровым С.В. при подаче заявления в избирательную комиссию был представлен. Указание им в заявлении своего гражданства как
«гражданин РФ» не означает прекращение гражданства Российской Федерации и утрату
избирательных прав.
Написание слова «окурка» вместо «округа» в обязательстве прекратить иную выборную должность объясняется явной технической ошибкой и не свидетельствует об отсутствии в указанном заявлении такого обязательства, поскольку при прочтении всего
выражения однозначно воспроизводится его смысл.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 48, ст. 51 Избирательного кодекса
Свердловской области, ст.ст. 37, 38, 76 Федерального закона № 67 от 12 июня 2002 года
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст.ст. 260-261, 192-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
В удовлетворении заявления Устинова Александра Юрьевича об отмене решения
Краснотурьинской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования от 01 августа 2013 года № 16/99 «О регистрации Верхотурова Сергея Валентиновича на должность главы городского округа
Краснотурьинск, выдвинутого в порядке самовыдвижения» отказать.
Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам Свердловского областного суда в течение 5 дней со дня его вынесения в окончательной форме
через Краснотурьинский городской суд Свердловской области.
Судья

Н.К. Трегуб
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АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
город Екатеринбург

30 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 Устинова Александра Юрьевича о признании незаконным и отмене решения Краснотурьинской городской территориальной избирательной комиссии
с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования от 01 августа
2013 года № 16/99 «О регистрации Верхотурова Сергея Валентиновича кандидатом на
должность Главы городского округа Краснотурьинск, выдвинутого в порядке самовыдвижения»,
по апелляционной жалобе заявителя Устинова А.Ю.,
на решение Краснотурьинского городского суда Свердловской области от 14 августа
2013 года.
Заслушав доклад судьи Старкова М.В., объяснения представителей заявителя, поддержавшего требования апелляционной жалобы, заинтересованных лиц, возражавших
против удовлетворения апелляционной жалобы, заключение прокурора Привороцкой
Т.М., полагавшей необходимым оставить решение суда без изменения, судебная коллегия
УСТАНОВИЛА:
Решением Думы городского округа Краснотурьинск от 13 июня 2013 года № 124 на 08
сентября 2013 года назначены выборы Главы городского округа Краснотурьинск (л.д. 9).
Краснотурьинской городской территориальной избирательной комиссией с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования были приняты:
– решение от 29 июля 2013 года № 14/92 «О регистрации Устинова А.Ю., выдвинутого
Краснотурьинским местным отделением Всероссийской Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом на должность Главы городского округа Краснотурьинск»
(л.д. 163-165).
– решение от 01 августа 2013 года № 16/99 «О регистрации Верхотурова С.В., кандидатом на должность Главы городского округа Краснотурьинск, выдвинутого в порядке
самовыдвижения» (л.д. 180-183).
Устинов А.Ю. обратился 09 августа 2013 года в суд с заявлениями о признании незаконным и отмене вышеназванного решения избирательной комиссии от 01 августа 2013
года. В обоснование, с учётом дополнительно представленных 14 августа 2013 года доводов (т. 2 л.д. 1-4), указал, что в подписных листах, представленных в поддержку выдвижения кандидата Верхотурова С.В., имеются дополнительно 46 недействительных подписей избирателей, кроме признанных избирательной комиссией 21 недействительных
подписей. Недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата, с учётом подписей, о недействительности которых утверждает заявитель, являлось основанием для отказа в регистрации кандидата. Избирательная комиссия не могла и не должна была принимать обжалуемое решение. Кроме
того, заявитель считает, что заявление Верхотурова С.В. о согласии баллотироваться
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(л.д. 95) не содержит обязательных сведений. В связи с чем, 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, такие сведения отсутствовали. Это также является основанием, которое указывает на то, что избирательная комиссия должна была отказать Верхотурову С.В. в регистрации.
Решением суда первой инстанции требования заявителя оставлены без удовлетворения.
В апелляционной жалобе Устинов А.Ю. просит решение суда первой инстанции отменить и принять по делу новое решение об удовлетворении заявленных требований.
Оспаривая законность и обоснованность решения суда, указывая о несогласии с выводами суда, настаивает на недействительности подписей, на не указании Верхотуровым
С.В. в заявлении о согласии баллотироваться обязательных сведений. Утверждает, что
суд первой инстанции установил наличие неоговоренных исправлений в подписных листах, однако, сделал неправильные выводы и не признал подписи избирателей недействительными.
В письменных возражениях на апелляционную жалобу заинтересованные лица – Верхотуров С.В. и Краснотурьинская городская территориальная избирательная комиссия
с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования, а также прокурор города Краснотурьинска, опровергая утверждения заявителя и полагая решение
суда 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.
Как видно из материалов гражданского дела, решением Краснотурьинской городской
территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии
муниципального образования от 14 июня 2013 года № 7/65 было установлено, что для
регистрации кандидатов на должность Главы городского округа Краснотурьинск необходимо 254 подписи избирателей; максимальное количество подписей, которое может
быть представлено кандидатами на должность Главы городского округа Краснотурьинск
для регистрации – 279 (л.д. 155).
22 июля 2013 года от Верхотурова С.В. в Краснотурьинскую городскую территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования поступило заявление о согласии баллотироваться кандидатом на
должность Главы городского округа Краснотурьинск в порядке самовыдвижения (л.д.
95).
В поданном заявлении Верхотуров С.В. сообщил о себе следующие сведения: «гражданство РФ» и указал, что в случае его избрания обязуется в пятидневный срок со дня
получения извещения об избрании Главой городского окурка Краснотурьинск прекратить деятельность несовместимую с замещением указанной выборной должности.
Заявитель Устинов А.Ю. полагает, что сокращение «РФ» не установлено нормативными правовыми актами, следовательно, гражданство Верхотурова С.В. в заявлении не
указано. Утверждает, что заявление выдвинутого лица о согласии баллотироваться в
действительности не содержит обязательства прекратить деятельность несовместимую
с замещением выборной должности, поскольку назначены и проводятся выборы Главы
городского округа Краснотурьинск, а не Главы городского окурка Краснотурьинск.
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29 июля 2013 года Верхотуров С.В. сдал в Краснотурьинскую городскую территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования подписные листы избирателей. В поддержку выдвижения Верхотурова С.В. представлены 279 подписей избирателей (л.д. 184-265).
По результатам проверки подписей избирателей, из 279 проверенных подписей признано действительными 258 подписей, недействительными – 21 подпись, что составило
7,5 % от общего количества подписей. 31 июля 2013 года на заседании рабочей группы
принято решение предложить избирательной комиссии зарегистрировать Верхотурова
С.В. кандидатом на должность Главы городского округа Краснотурьинск (л.д. 175-179).
Рассмотрев документы Верхотурова С.В., Краснотурьинская городская территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии муниципального
образования приняла 01 августа 2013 года обжалуемое заявителем решение № 16/99, которым зарегистрировала Верхотурова С.В. кандидатом на должность Главы городского
округа Краснотурьинск (л.д. 180-183).
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.
В силу пункта 6 статьи 76 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) 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.
В соответствии с подпунктом «в2» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, на который ссылался заявитель, основанием отказа в регистрации кандидата является отсутствие на день, предшествующий дню заседания избирательной комиссии, на котором
должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, в документах, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, каких-либо сведений,
предусмотренных пунктами 2 и 3 (при проведении выборов в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации,
выборов глав муниципальных районов и глав городских округов также сведений, предусмотренных пунктом 31) статьи 33 настоящего Федерального закона, иным законом.
Аналогичные положения содержатся в пункте 6 статьи 53 Избирательного кодекса
Свердловской области.
Из содержания пункта 2 статьи 33 Федерального закона, следует, что избирательная
комиссия считается уведомленной о выдвижении кандидата после поступления в неё
заявления в письменной форме о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу с обязательством в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую с замещением выборной должности. В заявлении, помимо иных сведений,
указывается гражданство выдвигаемого кандидата.
Аналогичные правила содержатся в пункте 1 статьи 44 Избирательного кодекса
Свердловской области.
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В то же время, как установлено положениями пункта 11 статьи 38 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 нём, 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.
Аналогичная норма содержится в пункте 1-1 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области.
Материалы гражданского дела не позволяют утверждать, а заявителем не представлено никаких доказательств того, что Краснотурьинская городская территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования в данном случае действительно выполнила требования пункта 11 статьи 38
Федерального закона и известила Верхотурова С.В. о несоблюдении требований закона
к оформлению документов, либо о выявлении неполноты сведений о кандидате.
При таких обстоятельствах, положения подпункта «в2» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, на который ссылался заявитель в обоснование своих требований и
применительно к вышеизложенным обстоятельствам, касающимся содержания поданного заявления о согласии баллотироваться, не могли послужить основанием для отказа в регистрации Верхотурова С.В. кандидатом на должность Главы городского округа
Краснотурьинск, поскольку для этого избирательная комиссия в любом случае сначала
должна была выполнить требования пункта 11 статьи 38 Федерального закона.
Иное означало бы умаление статьи 38 Федерального закона, по смыслу которой, если
избирательная комиссия в срок, установленный пунктом 11 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 чём состоит данное нарушение, избирательная комиссия
не вправе принимать решение об отказе в регистрации кандидата по вышеназванному
основанию, на которое ссылался заявитель, 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».
При этом, высказываться о правильности или ошибочности утверждений заявителя
в указанной части, судебная коллегия вообще не усматривает необходимости и целесообразности по причине того, что в данном деле, эти обстоятельства никоим образом не
влияли и не влекли возможности применения подпункта «в2» пункта 24 статьи 38 Федерального закона.
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В отношении мнения заявителя, усматривающего недействительность подписей избирателей в подписных листах, представленных кандидатом Верхотуровым С.В., судебная коллегия приходит к следующему.
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, либо выявление 10
и более процентов недостоверных и (или) недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных для проверки, если иное не установлено федеральным
законом.
Аналогичные положения содержаться в пункте 6 статьи 53 Избирательного кодекса
Свердловской области.
Как предусмотрено пунктом 8 статьи 37 Федерального закона подписные листы для
сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов
на должность главы муниципального образования изготавливаются и оформляются по
форме согласно приложению 6 к настоящему Федеральному закону.
В силу требований пункта 11 статьи 37 Федерального закона избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату её 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. Указанные данные вносятся только рукописным способом, при этом использование карандашей не допускается. В соответствии с положениями пункта 13 статьи 37 Федерального закона при заверении подписного листа кандидат
напротив своей фамилии, имени и отчества собственноручно ставит свою подпись и
дату её внесения.
Аналогичные правила содержатся в статье 50 Избирательного кодекса Свердловской
области.
Исходя из положений пункта 64 статьи 38 Федерального закона, недействительными признаются подписи избирателей без указания каких-либо из сведений, требуемых
в соответствии с Федеральным законом, и (или) без указания даты собственноручного
внесения избирателем своей подписи в подписной лист (подпункт «г»); подписи избирателей с исправлениями в датах их внесения в подписной лист, если эти исправления специально не оговорены избирателями (подпункт «е»); подписи избирателей с исправлениями в соответствующих им сведениях об избирателях, если эти исправления специально
не оговорены избирателями или лицами, осуществляющими сбор подписей избирателей
(подпункт «ж»); все подписи избирателей в подписном листе, форма которого не соответствует требованиям приложения 6 к Федеральному закону (подпункт «и»).
Аналогичные правила содержатся в пункте 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области.
Утверждая о недействительности подписей избирателей, заявитель последовательно
в своём заявлении и в апелляционной жалобе настаивает на том, что дополнительно 46
подписей избирателей следует признать недействительными, так как они не содержат
адреса места жительства по причине не указания на наименования «дом» и «квартира», а сокращение «кв.» полагает недопустимым. Кроме того, не указаны даты внесения
подписей, поскольку вместо указания года «2013», в значительном количестве подписей
указан год «13». При этом, ряд таких подписей также содержит неоговоренные исправления (в том числе, в наименовании улиц). Отмечает случаи, когда серия и номер паспорта
указаны не надлежащим образом (в соответствующих графах указано большее количество символов, вызванных не соблюдением границ соответствующих граф). Считает,
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что поскольку в графе заверения подписных листов кандидатом, фамилия, имя, отчество Верхотурова С.В. внесены печатным способом; следовательно, не соблюдена форма
подписного листа, и все подписи являются недействительными.
Между тем, при рассмотрении дела в суде первой инстанции объективное наличие
оснований для признания недействительными иных подписей избирателей, о недействительности которых утверждал заявитель, не было установлено. В свою очередь,
проверив в суде апелляционной инстанции правильность таких суждений суда первой
инстанции применительно к тем конкретно обозначенным подписям избирателей, на
которые представителем заявителя было указано в ходе рассмотрения апелляционной
жалобы, судебная коллегия считает необходимым согласиться с выводами суда первой
инстанции. Противоположные утверждения заявителя фактически являются необоснованными, надуманными и не соответствующими действительности; никаких реальных
оснований утверждать о недействительности подписей избирателей, на чём настаивает
заявитель, не имеется.
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.
С учётом вышеизложенного, суд первой инстанции, по причине недопустимости
утверждать о возможности применения оснований, влекущих признание незаконным
и отмену оспариваемого решения избирательной комиссии о регистрации кандидата,
пришёл к правильному выводу о законности оспариваемого решения избирательной комиссии. Вывод суда об отказе в удовлетворении заявленных требований был сделан
правильно, а какие-либо доказательства, опровергающие выводы суда, в судебном заседании суда апелляционной инстанции не представлены. Суд первой инстанции обоснованно отказал в признании незаконным и отмене решения, обжаловавшегося заявителем. Учитывая изложенное, судебная коллегия не может согласиться с ошибочными
доводами апелляционной 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.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 328, 329 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия
ОПРЕДЕЛИЛА:
решение Краснотурьинского городского суда Свердловской области от 14 августа 2013
года оставить без изменения, апелляционную жалобу заявителя Устинова Александра
Юрьевича – без удовлетворения.
Председательствующий
Соболева Т.Е.
судьи
Старков М.В.
Кормильцева И.И.
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РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
01 сентября 2013 года
Краснотурьинский городской суд Свердловской области в составе:
председательствующего судьи Трегуб Н.К.
с участием старшего помощника прокурора г. Краснотурьинска Дранициной В.В.
представителей заинтересованных лиц – председателя Краснотурьинской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Кокшарова Ю.Р., Верхотуровой Е.К.
при секретаре Стариковой Н.Ю.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Тульской
Олеси Александровны об отмене регистрации кандидата Верхотурова Сергея Валентиновича на должность Главы городского округа Краснотурьинск,
УСТАНОВИЛ:
Решением Думы городского округа Краснотурьинск № 124 от 13 июня 2013 года назначены выборы Главы городского округа Краснотурьинск на 08 сентября 2013 года.
Решением Краснотурьинской городской территориальной избирательной комиссии
с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования от 01 августа
2013 года № 16/99 «О регистрации Верхотурова Сергея Валентиновича кандидатом на
должность Главы городского округа Краснотурьинск, выдвинутого в порядке самовыдвижения» Верхотуров С.В. зарегистрирован кандидатом на должность Главы городского округа Краснотурьинск.
Решением Краснотурьинской городской территориальной избирательной комиссии
с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования от 16 августа
2013 года № 22/122 «Об исполнении постановления Избирательной комиссии Свердловской области от 15 августа 2013 года № 27/176 «О жалобе Тульской Олеси Александровны на решение Краснотурьинской городской территориальной избирательной комиссии
от 06 августа 2013 года № 19/108 «Об отказе Тульской Олесе Александровне, выдвинутой Свердловским региональным отделением Общероссийской политической партии
«Народная партия «За женщин России» в регистрации кандидатом на должность Главы
городского округа Краснотурьинск» на выборах 8 сентября 2013 года» Тульская О.А.
зарегистрирована кандидатом на должность Главы городского округа Краснотурьинск.
Тульская О.А обратилась в суд с заявлением об отмене регистрации кандидата на
должность Главы городского округа Краснотурьинск Верхотурова С.В., указав, что решением Думы городского округа Краснотурьинск от 13 июня 2013 года № 124 «О назначении выборов Главы городского округа Краснотурьинск» выборы были назначены
на 8 сентября 2013 года. Решением Краснотурьинской территориальной избирательной
комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования от 1
августа 2013 года № 16/99 Верхотуров С.В. зарегистрирован кандидатом на должность
Главы городского округа Краснотурьинск, выдвинутого в порядке самовыдвижения.
Верхотуров С.В., являясь кандидатом на должность Главы городского округа Краснотурьинск, в рамках предвыборной компании разместил агитационный материал на
странице 3 выпуска № 32(64) от 20 августа 2013 года газеты «Северная провинция», содержащий нарушения положений Федерального закона «Об основных гарантиях изби263

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
поскольку в данном агитационном материале Верхотурова С.В. имеются изображения
автомобилей «КамАЗ», «ВАЗ», «Daewoo №exia» с явно различимым логотипом (эмблемой) правообладателя, а также изображение торгового центра «Столичный» и диализного амбулаторного центра с указанием фирменного наименования ООО «Юнона».
По ее мнению, наличием таких изображений были нарушены исключительные права
правообладателей на фирменное наименование, товарный знак, промышленный образец.
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 11 статьи 56 настоящего Федерального закона.
Согласно пункту 11 статьи 56 названного Федерального закона при проведении предвыборной агитации запрещается агитация, нарушающая законодательство Российской
Федерации об интеллектуальной собственности.
По смыслу 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 соответствии со статьей 1229 названного Кодекса гражданин или юридическое
лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности и 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).
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.
Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной
деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя.
Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
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 использования
фирменного наименования в статье 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации
рассматривается его указание 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 Федера264

ции. 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.
Ввиду того, что кандидат на должность Главы городского округа Краснотурьинск
Верхотуров С.В. допустил несоблюдение ограничений, предусмотренных пунктом 11
статьи 56 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», она просит отменить названную регистрацию.
В судебное заседание не явились заявитель Тульская О.А. и заинтересованное лицо
Верхотуров С.В.
Тульская О.А. направила в суд телефонограмму с просьбой рассмотреть данное дело
в свое отсутствие. Верхотуров С.В. заявлений и ходатайств не направил.
С учетом мнения представителей заинтересованных лиц, прокурора судом определено рассмотреть данное дело в отсутствие Тульской О.А. и Верхотурова С.В.
Кокашаров Ю.Р., председатель Краснотурьинской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования, назначенный постановлением председателя Избирательной комиссии Свердловской области № 40/227 от 16 декабря 2010 года, заявленное требование не признал,
пояснив, что решением Думы городского округа Краснотурьинск от 13 июня 2013 года
№ 124 на 08 сентября 2013 года были назначены выборы Главы городского округа Краснотурьинск.
Решением Краснотурьинской городской территориальной избирательной комиссии
с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования от 16 августа
2013 года № 22/122 «Об исполнении постановления Избирательной комиссии Свердловской области от 15 августа 2013 года № 27/176 «О жалобе Тульской Олеси Александровны на решение Краснотурьинской городской территориальной избирательной комиссии
от 06 августа 2013 года № 19/108 «Об отказе Тульской Олесе Александровне, выдвинутой Свердловским региональным отделением Общероссийской политической партии
«Народная партия «За женщин России» в регистрации кандидатом на должность Главы
городского округа Краснотурьинск» на выборах 8 сентября 2013 года» Тульская О.А.
зарегистрирована кандидатом на должность Главы городского округа Краснотурьинск.
Решением Краснотурьинской городской территориальной избирательной комиссии
с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования от 01 августа
2013 года № 16/99 «О регистрации Верхотурова Сергея Валентиновича кандидатом на
должность Главы городского округа Краснотурьинск, выдвинутого в порядке самовыдвижения» Верхотуров С.В. зарегистрирован кандидатом на должность Главы городского округа Краснотурьинск.
По его мнению, доводы, изложенные в заявлении кандидатом Тульской О.А. о том,
что в агитационном материале, размещенном на третьей странице газеты «Северная
провинция» № 32(64) от 20 августа 2013 года, кандидат Верхотуров С.В. нарушил избирательное законодательство, поскольку в нем имеются изображения автомобилей «КамАЗ», «ВАЗ», «Daewoo №exia», а также изображение торгового центра «Столичный» и
изображение ООО «Юнона», и которая считает, что наличием таких изображений были
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нарушены исключительные права правообладателей на фирменное наименование, товарный знак, промышленный образец, не обоснованны по следующим основаниям.
На изображении, где видны автотранспортные средства, невозможно различить эмблемы, по которым можно было бы однозначно определить товарный знак, логотип или
фирменное наименование автотранспорта, в связи с чем говорить о нарушении положений статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусматривающей
исключительное право на фирменное наименование, невозможно. В случае, если бы эти
фирменные наименования и товарные знаки на автотранспорте были видны, то в соответствии со статьей 1487 названного Кодекса не является нарушением исключительного
права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской
Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия. Очевидно, что размещение на автотранспорте логотипов и фирменных знаков фирм - производителей автомобилей произведено непосредственно правообладателями или с их согласия. Кроме
этого, изображение автомобилей как таковых, на общем фоне изображения не является
пропагандой или рекламой данных транспортных средств.
В соответствии со статьей 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации фирменное наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица.
В изображении торгового центра «Столичный» отсутствует необходимое условие для
подтверждения того, что указанная надпись является фирменным названием, так как
нет указания организационно-правовой формы юридического лица. Имеющаяся надпись «Столичный. Торговый центр» не является фирменным наименованием.
Относительно изображения некоего здания и фото медицинского оборудования, под
которыми размещена информация о том, что с июня 2012 года работает диализный амбулаторный центр ООО «Юнона» в г. Краснотурьинске на 14 диализных мест, никаких
признаков незаконного, да и вообще какого-либо использования ни фирменного названия, ни торгового знака не имеется.
Учитывая, что нарушений действующего законодательства кандидатом Верхотуровым С.В. не допущено, он просит суд отказать в удовлетворении заявленных требований
Тульской О.А.
Представитель заинтересованного лица Верхотурова С.В. – Верхотурова Е.К. заявленные требования Тульской О.А. не признала, пояснив, что согласно п. 11 ст. 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 п. 14
ч. 1 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 товарные знаки и знаки обслуживания.
Утверждение кандидата Тульской О.А. о допущенном кандидатом Верхотуровым
С.В. нарушении законодательства Российской Федерации, выразившимся в наличии в
его агитационном материале, размещенном на странице 3 выпуска № 32(64) от 20 августа 2013 года газеты «Северная провинция» изображений автотранспорта с явно различимыми логотипами правообладателя, а также изображения торгового центра «Столичный» и диализного амбулаторного центра с указанием фирменного наименования ООО
«Юнона», по ее мнению, необоснованное, так как описанные в заявлении и представленные в фотоматериале объекты имеют конкретное описание (наименование, адрес) и
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которые наглядно демонстрируют социально-экономическое развитие города Краснотурьинска. Данный материал носит информационный характер, негативного воздействия
на избирателей он не оказал.
В соответствии с п. 1 ст. 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 (статья 1481). Согласно п.п. 1, 2 ст. 1481
названного Кодекса, на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре
товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак. Свидетельство на товарный
знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак
в отношении товаров, указанных в свидетельстве.
Согласно ст. 1473 данного Кодекса фирменное наименование юридического лица
должно содержать указание на его организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица, а также включаться в государственный реестр юридических лиц.
Заявитель не представил документы, свидетельствующие о том, что ООО «Юнона»
является фирменным наименованием, а торговый центр «Столичный» – торговым знаком, зарегистрированным в Государственном реестре товарных знаков в установленном
законом порядке.
На транспортных средствах, случайно попавших в опубликованные фотоматериалы,
нет возможности явно различить логотип (эмблему), марку автомобиля, государственные регистрационные номера, а значит и правообладателя транспортных средств установить по фотографиям невозможно.
Учитывая, что ограничений, предусмотренных действующим законодательством,
кандидат Верхотуров С.В. не нарушил, она просит отказать в удовлетворении заявленного Тульской О.А. требования.
Выслушав лиц, участвующих в деле, мнение старшего помощника прокурора Дранициной В.В., полагавшей отказать в удовлетворении заявленного требования, суд приходит к следующему.
В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 статьи 76 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» 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.
Пункт 11 статьи 56 названного Федерального закона запрещает агитацию, нарушающую законодательство Российской Федерации об интеллектуальной собственности.
Согласно рассматриваемому заявлению Тульская О.Л. свои требования основывает
нарушением кандидатом на должность Главы городского округа Краснотурьинск Верхотуровым С.В. законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности, выразившимся в использовании в агитационном материале, опубликованном на
странице 3 выпуска № 32(64) от 20 августа 2013 года газеты «Северная провинция», изображений автомобилей марок «КамАЗ», «ВАЗ», «Daewoo №exia», а также изображений
торгового центра «Столичный» и диализного амбулаторного центра с указанием наименования ООО «Юнона».
Согласно части 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индиви267

дуализации 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, коммерческие обозначения.
В статье 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации приведены способы использования промышленного образца, в том числе его введение в гражданский оборот
или хранение для этих целей.
В качестве использования фирменного наименования в статье 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации рассматривается его указание 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.
Согласно пункту 2 названной 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.
Из представленного агитационного материала, опубликованного на странице 3 выпуска № 32(64) от 20 августа 2013 года газеты «Северная провинция», видно, что под фотоснимком кандидата Верхотурова С.В. размещены изображения зданий, сооружений и
прочего, в числе которых в первом под фотоснимком кандидата ряду имеются изображения различных автомобилей, логотипы которых визуально не читаются, а также изображение помещения, над которым установлена вывеска «Столичный. Торговый комплекс»,
во втором ряду имеется изображение здания, не имеющего каких-либо опознавательных
надписей и вывесок, с информацией о том, что с июня 2012 г. работает диализный центр
ООО «Юнона» в Краснотурьинске на 14 диализных мест.
Согласно свидетельству о государственной регистрации права от 05 июня 2013 года
здание, расположенное в г. Краснотурьинске Свердловской области. ул. Ленинского
Комсомола, дом 21, на праве собственности принадлежит ООО «СТРОЙВЭД».
Из сообщения генерального директора ООО «СТРОЙВЭД» от 15 августа 2013 года №
1261/13 следует, что торговый центр «Столичный», расположенный в г. Краснотурьинске Свердловской области по ул. Ленинского Комсомола, дом 21, не является товарным
знаком ООО «СТРОЙВЭД».
Проанализировав положения указанных выше норм Гражданского кодекса Российской Федерации, сопоставив их с содержанием представленного агитационного материала кандидата на должность Главы городского округа Краснотурьинск Верхотурова
С.В., материалами дела и пояснениями лиц, участвующих в деле, суд не усматривает
при проведении агитации данным кандидатом нарушений законодательства Российской
Федерации об интеллектуальной собственности, поскольку размещением изображений
в данной агитационной продукции автомобилей, а также изображений торгового центра
«Столичный» и здания с информацией об открытии диализного амбулаторного центра
с указанием наименования ООО «Юнона» не осуществлялось использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности и приравненного к нему средства
индивидуализации. Кандидат Верхотуров С.В. в своем агитационном материале ни промышленный образец, ни фирменное наименование, ни товарный знак не использовал.
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При таких обстоятельствах заявленное Тульской О.А. требование удовлетворению не
подлежит.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 1225, 1358,1474, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 56, 76 Федерального закона № 67 от 12
июня 2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст.ст.260-261, 192-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
В удовлетворении заявления Тульской Олеси Александровны об отмене регистрации
кандидата Верхотурова Сергея Валентиновича на должность Главы городского округа
Краснотурьинск отказать.
Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам Свердловского областного суда в течение 5 дней со дня его вынесения в окончательном виде
через Краснотурьинекий городской суд Свердловской области.
Судья

Тругуб Н.К.
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РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
02 сентября 2013 года
Краснотурьинский городской суд Свердловской области в составе:
председательствующего судьи Трегуб Н.К.
с участием старшего помощника прокурора г. Краснотурьинска Дранициной В.В.,
представителя заявителя Тульской О.А. - Муллина Д.М., действующего на основании
доверенности *** от 19 августа 2013 года,
представителей заинтересованных лиц - председателя Краснотурьинской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Кокшарова Ю.Р.; представителя Хакимова И.Н. - Богуна А.А.,
действующего на основании доверенности *** от 29 августа 2013 года, при секретаре
Стариковой Н.Ю.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Тульской Олеси Александровны об отмене регистрации кандидата Хакимова Ильдуса Наилловича на должность Главы городского округа Краснотурьинск,
УСТАНОВИЛ:
Решением Думы городского округа Краснотурьинск № 124 от 13 июня 2013 года назначены выборы Главы городского округа Краснотурьинск на 08 сентября 2013 года.
Решением Краснотурьинской городской территориальной избирательной комиссии
с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования от 02 августа
2013 года № 17/102 «О регистрации Хакимова Ильдуса Наилловича, выдвинутого Свердловским региональным отделением Политической партии ЛДПР кандидатом на должность Главы городского округа Краснотурьинск» Хакимов И.Н. зарегистрирован кандидатом на должность Главы городского округа Краснотурьинск.
Решением Краснотурьинской городской территориальной избирательной комиссии
с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования от 16 августа
2013 года № 22/122 «Об исполнении постановления Избирательной комиссии Свердловской области от 15 августа 2013 года № 27/176 «О жалобе Тульской Олеси Александровны на решение Краснотурьинской городской территориальной избирательной комиссии
от 06 августа 2013 года № 19/108 «Об отказе Тульской Олесе Александровне, выдвинутой Свердловским региональным отделением Общероссийской политической партии
«Народная партия «За женщин России» в регистрации кандидатом на должность Главы
городского округа Краснотурьинск» на выборах 8 сентября 2013 года» Тульская О.А.
зарегистрирована кандидатом на должность Главы городского округа Краснотурьинск.
Тульская О.А обратилась в суд с заявлением об отмене регистрации кандидата на
должность Главы городского округа Краснотурьинск Хакимова И.Н., указав, что решением Думы городского округа Краснотурьинск от 13 июня 2013 года № 124 «О назначении выборов Главы городского округа Краснотурьинск» выборы были назначены
на 8 сентября 2013 года. Решением Краснотурьинской территориальной избирательной
комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования от 2
августа 2013 года № 17/102 Хакимов И.П., выдвинутый Свердловским региональным отделением Политической партии ЛДПР, зарегистрирован кандидатом на должность Главы городского округа Краснотурьинск.
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По ее мнению, регистрация кандидата на должность Главы городского округа Краснотурьинск Хакимова И.Н. должна быть отменена на основании подпунктов «г» и «д»
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»
в связи с допущенным фактом подкупа избирателей и несоблюдением предусмотренных
законом ограничений, выразившимся в следующем.
16 августа 2013 года во дворе дома по адресу: Свердловская область, город Краснотурьинск, улица Попова, дом 72, Хакимовым И.Н. была организована встреча с избирателями. Перед выступлением Хакимов И.Н. принес из автомобиля стопку газет и раздал ее
бесплатно избирателям, пришедшим на встречу с кандидатом, призывая голосовать за
него. В связи с тем, что данный материал является объектом материального мира, а также материальным благом, которое кандидат вручил бесплатно избирателям, агитируя
их голосовать за него, то данные действия носят признаки подкупа избирателей и подпадают под действие подпункта «г» пункта 7 статьи 76 Федерального закона № 67- ФЗ.
Агитационный материал кандидата, размещенный в газете «Заря Урала», выпуск от
15 августа 2013 года № 98 (10703), газете «Вечерний Краснотурьинск», выпуск от 15 августа 2013 года № 33 (1059), под названием «Ильдус Хакимов: «Бокс - это оружие, которое всегда с тобой!» содержит в себе выражения, пропагандирующие неполноценность
граждан по национальному признаку.
В данной статье имеется фраза: «Да, мы часто ездили на соревнования, вышли на
республиканский уровень, лучший у меня был очень талантливый боксёр - Евгений Поткин. Мог бы стать великим спортсменом, но, к сожалению перестройка внесла свои
коррективы. Он был чемпионом России, чемпионом Центрального совета (это последняя ступень перед первенством Союза), попал на уровень СССР. Но его просто убрали.
У меня жена должна была рожать, и я не смог поехать на сборы, оказалось, потом, что
парня заменили на какого-то грузина. Понятно за деньги. Можно сказать, судьбу пацану
сломали. А жаль, у него был хороший шанс.».
Указание на то, что спортсмена сменили за деньги (не за спортивные заслуги), выделяя при этом его национальность, является фактом пропаганды неполноценности человека по национальному признаку. Кроме того, данное выделение усиливается словом
«какого-то», что являет собой унижение человеческого достоинства. В связке два данных выражения показывают нацию грузин в негативном русле.
Также фраза «Могу сказать откровенно - бокс не раз спасал мне жизнь. И в армии,
где дедовщина, которую никто не отменял, а также призывники из кавказских республик, с которыми не раз приходилось драться» является пропагандой неполноценности
граждан по национальному признаку. Указание на то, что с призывниками из кавказских республик не раз приходилось драться, формирует у избирателя негативный образ
призывников из кавказских республик. У избирателя формируется твердая ассоциация
призывников из кавказских республик с агрессией и насилием. Агрессия и насилие –
недопустимые в современном гражданском обществе реалии, наказуемые уголовным и
административным законодательством, исключение – меры государственного принуждения.
Изложенные в приведенной публикации факты являются пропагандой неполноценности граждан по национальному признаку.
Кроме того, агитационный материал Хакимова И.Н. содержит в себе нарушение законодательства об интеллектуальной собственности, предусмотренное статьями 1225,
1477, 1481, 1484, 1508 Гражданского кодекса Российской Федерации, так как на оборотной стороне листовки имеется изображение человека в футболке с товарными знака271

ми в виде буквенного и графического изображения «Рибок». Буквенное обозначение
«Reebok» имеет номер регистрации товарного знака 160212, дату регистрации 16 января
1998 года, класс МКТУ и перечень товаров и/или услуг - 25 – одежда, обувь головные
уборы. Графическое изображение «Рибок» имеет номер регистрации товарного знака
124043, дату регистрации 15 февраля 1995 года, класс МКТУ и перечень товаров и/или
услуг - 18 - все виды спортивных сумок, туристических сумок, сумок для переноски
различных грузов, ранцев, рюкзаков, сумок «через плечо», включенных в 18 класс, 25 –
обувь и одежда, а именно рубашки, теплые хлопчатобумажные кофты, свитера, жакеты,
шляпы, шапки, козырьки, носки, брюки, шорты, юбки, комбинезоны, гимнастические
костюмы.
1 ноября 2011 года оба товарных знака зарегистрированы в качестве общеизвестных в
Российской Федерации. Правообладателем данных товарных знаков является Рибок Интернешнл Лимитед, 4 Флор, 11-12 Пэл Мэл, Лондон SW1Y 5LU, Англия, Великобритания
(GB). Исключительное право на использование данных товарных знаков принадлежит
Обществу с ограниченной ответственностью «Адидас», 119361, Москва, Проектируемый проезд, 5231, дом 4, строение 1.
Кандидат Хакимов И.II. не вправе использовать данные средства индивидуализации
товаров юридического лица без соответствующего договора. Нарушение исключительных прав на средство индивидуализации товаров юридического лица влечет собой отмену регистрации кандидата на основании пункта «д» пункта 7 статьи 76 Федерального
закона.
19 августа 2013 года во дворе дома № 24 по улице 8 Марта в г. Краснотурьинске Свердловской области Хакимов И.Н. провел встречу с избирателями. Своей речью кандидат
Хакимов подрывал перед избирателями основы конституционного строя. Своей речью
кандидат Хакимов призывал «биться», говоря о рыночной экономике, призывал к борьбе
с равнодушием, борьбе за город в связи с тем, что были закрыты социально-важные объекты, призывал биться, чтобы не умереть.
Согласно толковому словарю определения данных слов при употреблении их в значении взаимодействия с чем-либо понимаются как применение насилия, что является
недопустимым в современном обществе явлением. Российское законодательство имеет
целый ряд инструментов для обжалования действий, бездействий государственных, муниципальных органов их должностных лиц. Каждый имеет право обратиться в правоохранительные органы и органы прокуратуры с требованием привлечь о ответственности,
в случае если полагает, что каким-либо лицом, либо группой лиц совершенно преступление или правонарушение. Кроме того, граждане вправе избирать своих представителей в представительные органы разных уровней, а также вправе избирать глав муниципальных образований, субъектов Российской Федерации, главу Российской Федерации.
Речь кандидата Хакимова направлена на возбуждение насилия среди избирателей,
подрывает собой основы конституционного строя, подпадает под определение экстремизма, установленное статьей 1 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельности», является основанием для отмены
регистрации согласно подпункту «д» пункта 7 статьи 76 Федерального закона.
Действия кандидата Хакимова И.Н. нарушают ее права, поскольку закон предусматривает одинаковые условия для осуществления права быть избранным, а агитация
методами, не установленными законом, создает неравные условия при участии в избирательной компании, соответственно, нарушает основополагающий принцип равного
осуществления конституционного права избираться и быть избранным, закрепленного
в пункте 1 статьи 39 Федерального закона. Она просит отменить регистрацию кандидата
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на должность Главы городского округа Краснотурьинск Хакимова Ильдуса Наилловича,
выдвинутого Свердловским региональным отделением Политической партии ЛДПР.
В судебное заседание не явились заявитель Тульская О.А., заинтересованное лицо
Хакимов И.П., представитель заинтересованного лица - Свердловского регионального
отделения ЛДПР, привлеченного к участию в деле по ходатайству Кралин А.В., действующий на основании доверенности № *** от 15 октября 2012 года.
Хакимов И.Н. направил в суд заявление с просьбой рассмотреть данное дело в свое
отсутствие, Тульская О.А. и Кралин А.В. заявлений и ходатайств не направили.
В соответствии с положениями ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и с учетом мнения представителей заявителя и заинтересованных
лиц, прокурора судом определено рассмотреть данное дело в отсутствие заявителя и
заинтересованных лиц.
Представитель заявителя Муллин Д.М. в судебном заседании требования Тульской
О.А. дополнил, уточнив их обоснование, просит отменить регистрацию кандидата на
должность Главы городского округа Краснотурьинск Хакимова И.Н. на основании пункта «г», «д», «и» пункта 7 статьи 76 Федерального закона № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года
в связи с подкупом избирателей, разжиганием национальной розни и унижением национального достоинства граждан, пропагандой культа насилия и жестокости, нарушением
интеллектуальных прав и наличием денежных счетов в иностранных банках.
В обоснование уточненных требований Муллин Д.М. пояснил, что в качестве подкупа избирателей Хакимов И.Н. использовал газету «Краснотурьинск любимый город»,
которую в количестве нескольких экземпляров принес на встречу с избирателями, состоявшуюся 16 августа 2013 года во дворе дома № 72 по ул. Попова в г. Краснотурьинске
Свердловской области, и раздал им стопку газет, призывая голосовать за него. Учитывая, что данный материал является объектом материального мира и материальным благом, которое Хакимов И.Н. вручил бесплатно избирателям, а также в связи с тем, что его
речь сопровождалась призывом голосовать за него, действия кандидата Хакимова И.Н.
носят признаки подкупа избирателей и подпадают под действие подпункта «г» пункта 7
статьи 76 Федерального закона № 67-ФЗ.
Агитационный материал кандидата, размещенный в газете «Заря Урала», выпуск от
15 августа 2013 года № 98 (10703), газете «Вечерний Краснотурьинск», выпуск от 15
августа 2013 года № 33 (1059), в агитационной листовке от 01 августа 2013 года, заказ
№ 2365, со статьей «Бокс - это оружие, которое всегда с тобой!» формирует у граждан
разжигание национальной розни, унижение национального достоинства, призывает к
насилию и агрессии.
В данной статье имеется фраза: «Да, мы часто ездили на соревнования, вышли на
республиканский уровень, лучший у меня был очень талантливый боксер - Евгений Поткин. Мог бы стать великим спортсменом, но, к сожалению, перестройка внесла свои
коррективы. Он был чемпионом России, чемпионом Центрального совета (это последняя ступень перед первенством Союза), попал на уровень СССР. Но его просто убрали.
У меня жена должна была рожать, и я не смог поехать на сборы, оказалось, потом, что
парня заменили на какого-то грузина. Понятно за деньги. Можно сказать, судьбу пацану
сломали. А жаль, у него был хороший шанс.».
Указание на то, что спортсмена сменили за деньги (не за спортивные заслуги), выделяя при этом его национальность, является унижением национального достоинства
человека.
Также фраза «Могу сказать откровенно - бокс не раз спасал мне жизнь. И в армии, где
дедовщина, которую никто не отменял, а также призывники из кавказских республик,
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с которыми не раз приходилось драться» является пропагандой неполноценности граждан по национальному признаку, формирует в обществе агрессию и насилие.
Вся агитационная деятельность кандидата Хакимова И.Н. построена на пропаганде
культа насилия. Его печатный агитационный материал содержит призывы к борьбе.
Так агитационная листовка со статьей «Поздно! Да, может быть просто поздно!» (тираж 15000 экз., дата выпуска 08 августа 2013 года, заказ № 2583) гласит: «Если я стану
Главой города, то мы будем биться за Богословский орденоносный завод, как защитники Сталинграда. А они победили!». На встречах кандидат Хакимов И.Н. неоднократно
призывает к борьбе, говорит о том, чтобы не умереть, необходимо биться, необходимо
бороться и т.д.
Данные действия являются пропагандой культа насилия и служат основанием к отмене регистрации кандидата Хакимова И.Н. в соответствии с подпунктом «д» пункта 7
статьи 76 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ.
Кроме того, агитационные материалы Хакимова И.Н. содержат нарушение законодательства об интеллектуальной собственности.
Так на оборотной стороне листовки от 14 августа 2013 года, заказ № 2688, в отсутствие договора на использование товарных знаков компании «Рибок» помещена фотография человека в футболке с явно различимыми товарными знаками в виде буквенного
и графического изображения «Рибок». Наличие такой публикации формирует у избирателей поддержку данной компанией кандидата Хакимова И.Н. в период предвыборной
агитации.
Агитационная печатная листовка от 24 июля 2013 года, заказ № 2342, с изображением
карикатуры, на которой изображены два медведя, имеет автора – Ганова Константина,
впервые опубликована 27 сентября 2011 года, выложена на интернет ресурсе: http:humor.
ki№№et.ru/a№/a№l109/e110827.html.
Данными действиями нарушаются права автора на произведение искусства, закрепленные в статьях 1255 Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно: право
автора на имя, авторское право, исключительное право автора, закрепленные в статьях
1255, 1265, 1270 Кодекса, так как автор данной листовки не указан, отсутствует соглашение об его использовании. Пункт 1 статьи 1229 настоящего Кодекса прямо запрещает
использовать результаты интеллектуальной деятельности, в случае если прямо не оговорено иное.
В связи с допущенным нарушением законодательства об интеллектуальной собственности регистрация Хакимова И.Н. должна быть отменена на основании подпункта «д»
пункта 7 статьи 76 Федерального закона.
В штаб кандидата Тульской О.А. поступило сообщение о наличии у Хакимова И.Н.
денежных счетов в банке одной из европейских стран, поэтому регистрация кандидата
Хакимова И.Н. должна быть отменена на основании подпункта «и» пункта 7 статьи 76
федерального закона № 67-ФЗ.
Кокашаров Ю.Р., председатель Краснотурьинской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования, назначенный постановлением Избирательной комиссии Свердловской области № 40/227 от 16 декабря 2010 года, заявленное требование не признал, пояснив, что
решением Думы городского округа Краснотурьинск от 13 июня 2013 года № 124 на 08
сентября 2013 года были назначены выборы Главы городского округа Краснотурьинск.
Решением Краснотурьинской городской территориальной избирательной комиссии
с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования от 02 августа
2013 года № 17/102 «О регистрации Хакимова Ильдуса Наилловича, выдвинутого Сверд274

ловским региональным отделением Политической партии ЛДПР кандидатом на должность Главы городского округа Краснотурьинск» Хакимов И.Н. зарегистрирован кандидатом на должность Главы городского округа Краснотурьинск.
Решением Краснотурьинской городской территориальной избирательной комиссии
с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования от 16 августа
2013 года № 22/122 «Об исполнении постановления Избирательной комиссии Свердловской области от 15 августа 2013 года № 27/176 «О жалобе Тульской Олеси Александровны на решение Краснотурьинской городской территориальной избирательной комиссии
от 06 августа 2013 года № 19/108 «Об отказе Тульской Олесе Александровне, выдвинутой Свердловским региональным отделением Общероссийской политической партии
«Народная партия «За женщин России» в регистрации кандидатом на должность Главы
городского округа Краснотурьинск» на выборах 8 сентября 2013 года» Тульская О.А.
зарегистрирована кандидатом на должность Главы городского округа Краснотурьинск.
Утверждения представителя заявителя о совершении кандидатом Хакимовым И.Н.
подкупа избирателей путем передачи им газет необоснованны, поскольку в соответствии с пунктом 3 статьи 70 Избирательного кодекса Свердловской области кандидатам
запрещается осуществлять подкуп избирателей: вручать им денежные средства, подарки, и иные материальные ценности за исключением печатных материалов, в том числе
иллюстрированных. Раздача Хакимовым И.Н. агитационных печатных материалов подкупом избирателей не является.
Необоснованны, по его мнению, и указание на разжигание кандидатом Хакимовым
И.Н. национальной розни и на пропаганду неполноценности граждан по национальному
признаку. Цитируя материал Хакимова И.Н. «Бокс - оружие, которое всегда с тобой!»,
выражение «какого-то грузина» говорит лишь о неопределенности решения в отношении человека принятого кем-то. В данном случае говорится только о национальной принадлежности человека, но не об унижении его человеческого достоинства.
Упоминанием в той же статье Хакимова И.Н. о «призывниках из кавказских республик» не создается негативный или отрицательный образ и не возникает ассоциация с
агрессией и насилием. Из текста указанного материала видно, что кандидат Хакимов
И.Н., проходя службу в Вооруженных Силах СССР, сталкивался со случаями дедовщины, и, как следует из материала, ему не раз приходилось драться. Сам факт дедовщины
давно известен в обществе и не связан с национальной принадлежностью военнослужащих, а причиной его является разделение служащих по количеству лет, проведенных в
войсках. То есть, в материале кандидата Хакимова И.Н. отсутствуют факты, пропагандирующие неполноценность граждан по национальному признаку или расовое превосходство или унижение.
Утверждение Тульской О.А. и ее представителя о неправомерном использовании товарного знака кандидатом Хакимовым И.Н. также не может быть признано обоснованным, поскольку статья 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации определяет,
что не является нарушением исключительного права на товарный знак использование
этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в
гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия. Товарный знак «Рибок» присутствует на одежде человека,
фотография которого размещена в агитационном материале. В данном случае товарный
знак используется производителем одежды. Сам кандидат не использовал в своём агитационном материале указанный товарный знак и никак его не упоминал.
Употребление кандидатом Хакимовым И.Н. в своей речи и агитационных материалах
слов «биться» и «бороться» не направлено на возбуждение насилия среди избирателей.
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Данные слова кандидат применял в значении «прилагать усилия, добиваться чего-нибудь, преодолевая препятствия, трудности, биться над решением задачи».
Агитационный материал в виде информационной листовки от 24 июля 2013 года, заказ № 2342, с размещением карикатуры был представлен кандидатом Хакимовым И.Н. в
территориальную избирательную комиссию. Член рабочей группы Шершова Н.Ф. проверила его на предмет соответствия законодательству, установила, что данный агитационный материал «проплачен», что все данные соответствуют требованиям. Автор карикатуры не установлен, поэтому нарушений интеллектуальной собственности не имеется.
Утверждение представителя заявителя о наличии у Хакимова И.Н. счетов в иностранных банках ничем не подтверждается. Кандидат Хакимов И.Н. уведомил комиссию об
отсутствии у него счетов в иностранных банках. Проверка таких сведений на избирательную комиссию не возлагается.
Он просит отказать в удовлетворении заявленных Тульской О.А. требований в полном объеме.
Представитель Хакимова И.Н. - Богун А.А. заявленные требования Тульской О.А. не
признал, пояснив, что перечисленные заявителем Тульской О.А. и ее представителем
факты не свидетельствуют о нарушении кандидатом действующего законодательства.
Согласно закону не является подкупом избирателей бесплатное распространение печатных материалов (в том числе иллюстрированных) и значков, специально изготовленных для избирательной кампании.
Утверждается, что 16 августа 2013 года на встрече с избирателями Хакимов И.Н.
раздавал им газету «Краснотурьинск любимый город». Данная газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Свердловской области, является общественно-политической газетой, распространяемой бесплатно. В соответствии с договором на
распространение печатных агитационных материалов от 13 августа 2013 года, заключенным между ООО «Масс-медиа» и кандидатом Хакимовым И.Н., исполнитель за счет
средств заказчика Хакимова И.Н. распространяет печатный агитационный материал
посредством вложения его в выпускаемое и распространяемое исполнителем на территории городского округа Краснотурьинск периодическое печатное издание «Краснотурьинск любимый город». Данный печатный материал является агитационным, оплачен
Хакимовым И.Н. из его личных средств, передан избирателям бесплатно в рамках предвыборной кампании.
Поскольку при проведении встреч с избирателями кандидат вправе распространять
бесплатно свои печатные агитационные материалы, то данные действия не могут быть
квалифицированы как подкуп избирателей.
В агитационном материале кандидата под названием «Ильдус Хакимов: «Бокс - это
оружие, которое всегда с тобой!», опубликованном в периодических печатных изданиях:
газете «Заря Урала» от 15 августа 2013 года, газете «Вечерний Краснотурьинск» от 15
августа 2013 года, агитационной листовке, содержатся выражения, которые, по мнению
заявителя, пропагандируют неполноценность граждан по национальному признаку.
Однако, приведенные заявителем фразы, ни взятые отдельно, ни в контексте статьи
не могут свидетельствовать о пропаганде неполноценности граждан по национальному
признаку, не содержат выражений, пропагандирующих неполноценность граждан по национальному признаку.
Так, во фразе «Да, мы часто ездили на соревнования, вышли на республиканский
уровень. Лучший у меня был очень талантливый боксер - Евгений Поткин. Мог бы стать
великим спортсменом, но, к сожалению, перестройка внесла свои коррективы. Он был
276

чемпионом России, чемпионом Центрального совета (это последняя ступень перед первенством Союза), попал на уровень СССР. Но его просто убрали. У меня жена должна
была рожать, и я не смог поехать на сборы, а оказалось, что парня заменили на какого-то
грузина. Понятно за деньги. Можно сказать, судьбу пацану сломали. А жаль, у него хороший шанс был.» Хакимов И.Н. описывает события, которые происходили во времена
СССР, когда Грузия еще была его частью. Употребление слова «грузин» в контексте всей
фразы обозначает лишь национальность того лица, которым, как это помнит кандидат,
был заменен его ученик, за судьбу которого он очень переживал. Ни в данной фразе, ни в
тексте в целом нет каких-либо слов и выражений, которые можно было оценить так, что
кандидат считает лиц грузинской национальности неполноценными. Употребление же
слова «какого-то» вместе со словом «грузина» в контексте фразы свидетельствует лишь
о неопределенности, об отсутствии у кандидата точных сведений, на «какого грузина»
был заменен его воспитанник.
Аналогичные доводы необходимо применить и к фразе «Могу сказать откровенно бокс не раз спасал мне жизнь. И в армии, где дедовщина, которую никто не отменял, а
также призывники из кавказских республик, с которыми не раз приходилось драться».
В контексте фразы указание «из кавказских» указывает лишь на территориальное расположение республик, а не национальность призывников. Тем более, что «кавказкой»
национальности не существует. Сам кандидат ни в данной фразе, ни в статье в целом не
применяет никаких слов и выражений, которые могли бы свидетельствовать о том, что
он наделяет «призывников из кавказских республик» какими-либо негативными качествами, которые могли бы вызвать у читателя ассоциацию с насилием и агрессией.
Не усматривается в действиях Хакимова И.Н. нарушений законодательства об интеллектуальной собственности. В агитационном материале от 14 августа 2013 года имеется
фото человека в футболке с товарными знаками в виде буквенного и графического изображения «Рибок».
Согласно ст. 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака
другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот
на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.
Использование товарного знака на одежде осуществлено не кандидатом Хакимовым
И.Н., а лицом, изготовившим эту одежду.
Приведенный заявителем пункт 3 статьи 1484 названного Кодекса вводит запрет на
использование 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 возникнет
вероятность смешения. Агитационный материал, не является товаром, распространяется бесплатно и выпущен в агитационных целях.
Таким образом, Хакимов И.Н. не нарушал законодательство об интеллектуальной
собственности, поскольку не использовал чей-либо товарный знак в своем агитационном материале и не выпускал товары, для индивидуализации которых товарный знак
зарегистрирован, или однородные товары.
Необоснованны, по его мнению, и утверждения представителя заявителя о том, что
высказывания Хакимова И.Н. являлись призывом к применению насилия и пропагандой
применения насилия. В агитационных материалах и во время проведения встречи с избирателями 19 августа 2013 года во дворе дома № 24 по улице 8 Марта в городе Краснотурьинске Хакимов И.Н. действительно говорил о проблемах общества, призывал к
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борьбе с равнодушием, борьбе за город в связи с тем, что были закрыты социально- важные объекты. Однако, ни в приведенных фразах кандидата, ни в самой речи нет никаких
призывов к насилию или совершению иных противоправных действий. Употребление
слов «биться» и «бороться» применяется в речи не как призыв к насилию, а для обозначения интенсивности действий, их направленности и характера, направлены на изменение
отношения избирателей к равнодушию, фактам закрытия социально-важных объектов,
которые, по мнению кандидата, присутствуют в обществе и городе. Употребление слов
«биться» и «бороться» в словосочетаниях «бороться за правду», «бороться за мир», «бороться с ложью», «бороться с равнодушием», «биться за жизнь», «биться за город», как
правило, выражает особое отношение лица, которое их использует к ценностям (мир,
правда, жизнь, город) или негативным проявлениям в обществе (ложь, равнодушие), и
свидетельствует о необходимости прилагать больше усилий для защиты определенных
ценностей и устранения негативных проявлений в обществе.
При публикации карикатуры в виде двух медведей в агитационной листовке от 24
июля 2013 года кандидатом также не было допущено нарушений законодательства об
интеллектуальной собственности. По утверждению представителя заявителя, автором
названной карикатуры является Ганов Константин, который 23 июля 2013 года дал разрешение Хакимову И.Н. на использование карикатуры в агитационных материалах, о
чем имеется заявление, выполненное в электронном виде.
Счетов в иностранных банках у кандидата Хакимова И.Н. не имеется, утверждение
об этом представителя заявителя является голословным.
На основании вышеизложенного он просит в удовлетворении заявления Тульской
О.А. об отмене регистрации кандидата на должность Главы городского округа Краснотурьинск Хакимова И.И. отказать.
Выслушав лиц, участвующих в деле, мнение старшего помощника прокурора Дранициной В.В., полагавшей отказать в удовлетворении заявленного требования, суд приходит к следующему.
Согласно рассматриваемому заявлению, Тульская О.А. и ее представитель заявленные требования обосновывают нарушением кандидатом на должность Главы городского
округа Краснотурьинск Хакимовым И.Н. подпунктов «г», «д», «и» пункта 7 статьи 76
Федерального закона № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года, выразившимся в:
- подкупе избирателей 16 августа 2013 года во дворе дома № 72 по ул. Попова в г. Краснотурьинске;
- разжигании национальной розни и унижении национального достоинства граждан,
имевшими место, по мнению заявителя, в агитационных материалах, опубликованных
в газете «Заря Урала», выпуск от 15 августа 2013 года № 98 (10703) , газете «Вечерний
Краснотурьинск», выпуск от 15 августа 2013 года № 33 (1059), в агитационной листовке
от 01 августа 2013 года, заказ № 2365, в статье «Бокс - это оружие, которое всегда с тобой!»;
- пропаганде культа насилия и жестокости при размещении названного агитационного материала в вышеуказанных изданиях и агитационной листовке со статьей «Поздно!
Да, может быть просто поздно!» от 08 августа 2013 года, заказ № 2583, а также в выступлении кандидата на встречах с избирателями;
- нарушении права на интеллектуальную собственность: использование в агитационном материале, размещенном в информационной листовке от 14 августа 2013 года,
заказ № 2688. товарного знака «Рибок» без разрешения правообладателя; использование
в агитационной листовке от 24 июля 2013 года, заказ № 2342, карикатуры в виде изображений двух медведей, без разрешения автора - Ганова Константина;
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- наличии денежных счетов в иностранных банках.
Пункт 7 статьи 76 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» предусматривает основания отмены регистрации кандидата, в том числе, в
случаях:
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;
и) при проведении выборов в федеральные органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, выборов глав муниципальных районов и глав городских округов – установления факта открытия или наличия у зарегистрированного кандидата счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и (или)
пользования иностранными финансовым инструментами.
Пункт 1 статьи 56 настоящего Закона запрещает в агитационных материалах содержать призывы к совершению экстремистской деятельности, либо иным способом побуждать к таким деяниям, а также обосновывать или оправдывать экстремизм. Запрещает агитацию, возбуждающую социальную, расовую, национальную или религиозную
рознь, унижающую национальное достоинство, пропагандирующую исключительность,
превосходство либо неполноценность граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, а также
агитацию, при проведении которой осуществляются пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики,
сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени их смешения.
Пункт 11 настоящей статьи предусматривает запрет при проведении предвыборной
агитации агитацию, нарушающую законодательство Российской Федерации об интеллектуальной собственности.
В соответствии с п. 2 ст. 56 названного Федерального закона кандидатам, избирательным объединениям, их доверенным лицам и уполномоченным представителям, инициативной группе по проведению референдума, иным группам участников референдума и
их уполномоченным представителям, а также иным лицам и организациям при проведении предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума запрещается осуществлять подкуп избирателей, участников референдума: вручать им денежные средства,
подарки и иные материальные ценности, кроме как за выполнение организационной
работы (за сбор подписей избирателей, участников референдума, агитационную работу); производить вознаграждение избирателей, участников референдума, выполнявших
указанную организационную работу, в зависимости от итогов голосования или обещать
произвести такое вознаграждение; проводить льготную распродажу товаров, бесплатно
распространять любые товары, за исключением печатных материалов (в том числе иллюстрированных) и значков, специально изготовленных для избирательной кампании,
кампании референдума; предоставлять услуги безвозмездно или на льготных условиях,
а также воздействовать на избирателей, участников референдума посредством обещаний передачи им денежных средств, ценных бумаг и других материальных благ (в том
числе по итогам голосования), оказания услуг иначе чем на основании принимаемых в
соответствии с законодательством решений органов государственной власти, органов
местного самоуправления.
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Данное положение содержит и ст. 70 Избирательный кодекс Свердловской области №
10-ОЗ от 29 апреля 2003 года (в редакции Областного закона от 24 мая 2013 года).
В судебном заседании установлено, что 16 августа 2013 года во дворе дома № 72 по
ул. Попова в г. Краснотурьинске Свердловской области, кандидат Хакимов И.Н. проводил встречу с избирателями, в ходе которой бесплатно раздавал избирателям газеты, призывал голосовать за него. Факт раздачи газет подтверждается представленным
в дело фотоматериалом. Из пояснения представителя заявителя и свидетеля Н., допрошенного в судебном заседании 30 августа 2013 года, следует, что при указанных выше
обстоятельствах Хакимов И.Н. раздавал экземпляры газеты «Краснотурьинск любимый
город», являющейся общественно-политической газетой, распространяемой бесплатно
(учредитель Ж.Г. Хакимова, главный редактор Д.В. Пантюхин, адрес редакции и издателя: Свердловская область, город Краснотурьинск, улица Фрунзе, дом 60, 3-й эгаж, свидетельство о регистрации ПИ № ТУ66-01054, выдано Управлением федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Свердловской области 22 октября 2012 года).
Данная газета № 31 (37) от 14 августа 2013 года представлена суду и приобщена к материалам дела. В ней имеется агитационно-информационная листовка в виде вкладыша
с указанием даты - 14 августа 2013 года, заказа № 2688.
Из представленных Богуном А.А. документов: договора на распространение печатных агитационных материалов от 13 августа 2013 года, заключенного между ООО
«Масс-медиа» и кандидатом Хакимовым И.Н., согласно которому исполнитель за счет
средств заказчика Хакимова И.Н. распространяет печатный агитационный материал посредством вложения в выпускаемое и распространяемое исполнителем на территории
городского округа Краснотурьинск периодическое печатное издание «Краснотурьинск
любимый город», счетов на оплату данного материала и платежных требований, видно,
что данный печатный материал является агитационным, оплачен Хакимовым И.Н. из
его личных средств.
Факт отнесения данного издания к агитационному материалу Хакимова И.Н. подтвердил в судебном заседании председатель территориальной избирательной комиссии
Кокшаров Ю.Р. и не опроверг представитель заявителя.
Поскольку установлено, что распространяемый бесплатно кандидатом Хакимовым
И.Н. при встрече с избирателями печатный материал является агитационным, оплачен
им из личных средств, действия кандидата не могут расцениваться как подкуп избирателей.
В обоснование требования об отмене регистрации кандидата Хакимова И.Н. по мотивам разжигания заявителем розни и унижения национального достоинства граждан
заявителем представлены в материалы дела газета «Заря Урала», выпуск от 15 августа
2013 года № 98 (10703), газета «Вечерний Краснотурьинск», выпуск от 15 августа 2013
года № 33 (1059), агитационная листовка от 01 августа 2013 года, заказ № 2365, в которой
размещен агитационный материал кандидата Хакимова И.Н. в виде статьи «Бокс - это
оружие, которое всегда с тобой!», в которой имеются приведенные в заявлении фразы:
«Да, мы часто ездили на соревнования, вышли на республиканский уровень, лучший
у меня был очень талантливый боксер - Евгений Поткин. Мог бы стать великим спортсменом, но, к сожалению, перестройка внесла свои коррективы. Он был чемпионом
России, чемпионом Центрального совета (это последняя ступень перед первенством Союза), попал на уровень СССР. Но его просто убрали. У меня жена должна была рожать, и
я не смог поехать на сборы, оказалось, потом, что парня заменили на какого-то грузина.
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Понятно за деньги. Можно сказать, судьбу пацану сломали. А жаль, у него был хороший
шанс»;
«Могу сказать откровенно - бокс не раз спасал мне жизнь. И в армии, где дедовщина,
которую никто не отменял, а также призывники из кавказских республик, с которыми
не раз приходилось драться».
Проанализировав содержание приведенных фраз, сопоставив их с полным текстом
названной статьи в указанных изданиях, суд не усматривает в названном агитационном
материале ни разжигания национальной розни, ни унижения национального достоинства граждан. Данные высказывания кандидата, по мнению суда, являются повествованием некоторых событий его личной жизни. Имеющееся в тексте выражение «какогото грузина» не свидетельствует о национальной неполноценности упомянутого лица, а
лишь указывает национальность человека. Упоминание кандидатом о призывниках из
кавказских республик также не унижает национальное достоинство граждан, а относит
их к определенной территории.
Указанный заявителем и поддержанный представителем Муллиным Д.М. такой мотив отмены регистрации кандидата Хакимова И.Н., как пропаганда культа насилия и
жестокости при размещении названного агитационного материала в вышеуказанных изданиях и агитационной листовке со статьей «Поздно! Да, может быть просто поздно!»
от 08 августа 2013 года, заказ № 2583, а также в выступлении кандидата на встрече с избирателями, имевшей место 19 августа 2013 года во дворе дома № 24 по улице 8 Марта
в г. Краснотурьинске, также не нашел своего подтверждения.
Исследовав представленный материал, сопоставив ею с аудиозаписью, суд не усматривает фактов призыва кандидатом к насилию и пропаганды жестокости. Употребление Хакимовым И.Н. в своей речи и агитационных материалах слов «биться» и «бороться» не направлено на возбуждение насилия среди избирателей. Данные слова кандидат
применял в значении «добиваться чего-нибудь, преодолевать препятствия, трудности».
Представленное представителем заявителем лингвистическое исследование, выполненное профессором кафедры русского и общего языкознания ФГБОУ ВПО «Марийский
государственный университет» Абукаевой Л.А. в период с 20 по 23 августа 2013 года в
помещении названного учебного заведения, суд во внимание не принимает, признавая
данное доказательство недопустимым, поскольку названное исследование судом не назначалось.
Относительно требований заявителя об отмене регистрации кандидата в связи с нарушением права на интеллектуальную собственность суд приходит к следующему.
Из агитационно-информационной листовки от 14 августа 2013 года, заказ № 2688 (вложение в газету «Краснотурьинск любимый город» от 14 августа 2013 года) видно, что на
последней странице (копия на л.д. 47) размещено фото мужчины, одетого в футболку,
на которой изображены товарные знаки в виде буквенного и графического изображения
«Reebok».
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 числе иных
товарные знаки и знаки обслуживания, коммерческие обозначения.
Порядок и способы использования товарного знака определены в статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Согласно пункту 2 названной нормы исключительное право на товарный знак может
быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении кото281

рых 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.
Согласно ст. 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака
другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот
на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.
Как видно из представленного агитационного материала, использование товарного
знака кандидатом Хакимовым И.Н. не осуществлялось.
В силу статьи 1255 Гражданского кодекса Российской Федерации результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации
юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальная собственность), являются, в том числе произведения
науки, литературы и искусства.
При этом, автору произведения принадлежат: исключительное право на произведение; право авторства: право автора на имя; право на неприкосновенность произведения;
право на обнародование произведения.
На основании абзаца шестого пункта 1 статьи 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. Разновидностью таких произведений являются произведения живописи,
скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения
изобразительного искусства.
Автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное
право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 данного Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на
произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.
Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным, за исключением случаев, предусмотренных законом (абзац третий
пункта 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации).
В силу пункта 1 статьи 1229, пункта 1 статьи 1259, подпункта 1 пункта 2 статьи 1270
настоящего Кодекса правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или
средства индивидуализации. При этом отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).
Под воспроизведением произведения 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 скульптуры, архитектуры и т.п.).
В агитационной листовке Хакимова И.Н. от 24 июля 2013 года, заказ № 2342, на 3
странице размещена карикатура (рисунок) в виде изображений двух медведей. По утверждению представителя заявителя, представившего распечатку от 30 августа 2013
года с указанием Интернет-ресурса: http:humor.ki№№et.ru/a№/a№l109/e110827.html, дан282

ная карикатура имеет автора - Ганова Константина, впервые опубликована 27 сентября
2011 года.
Согласно п. 1 ст. 1300 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что
информацией об авторском праве признается любая информация, которая идентифицирует произведение, автора или иного правообладателя, либо информация об условиях
использования произведения, которая содержится на оригинале или экземпляре произведения, приложена к нему или появляется в связи с сообщением в эфир или по кабелю
либо доведением такого произведения до всеобщего сведения, а также любые цифры и
коды, в которых содержится такая информация.
Исследовав представленную распечатку с изображением карикатуры, сопоставив ее с
аналогичным изображением, приведенным в агитационном материале кандидата, нельзя прийти к однозначному выводу об авторстве некоего Ганова. Представленная заявителем распечатка карикатуры содержит комментарий, расположенный под рисунком:
«давление на избирателя». Агитационный материал Хакимова И.Н. такого комментария
не содержит.
По смыслу ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации каждая сторона должная доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Несмотря на то, что представителем Хакимова И.Н. Богуном А.А. в опровержение
заявленного требования Тульской О.А. представлено в электронном варианте заявление
некоего Ганова К.А., давшего 23 июля 2013 года разрешение Хакимову И.Н. на использование карикатуры в агитационных материалах, суд считает, что доказательств об авторстве Ганова представитель заявителя суду не представил.
По имеющимся доказательствам сделать однозначный вывод об авторстве карикатуры при рассмотрении данного дела невозможно.
Также представителем заявителем не представлено доказательств наличия у кандидата личных счетов в иностранных банках.
Проанализировав положения указанных выше норм Гражданского кодекса Российской Федерации, сопоставив их с материалами дела и пояснениями лиц, участвующих в
деле, суд считает необходимым отказать в удовлетворении заявленного Тульской О.А.
требования, так как не усматривает оснований для отмены регистрации кандидата Хакимова И.Н. на должность Главы городского округа Краснотурьинск.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 1225, 1229, 1259, 1300, 1474, 1487
Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 56, 76 Федерального закона №
67 от 12 июня 2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст.ст. 260-261, 192-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
В удовлетворении заявления Тульской Олеси Александровны об отмене регистрации
кандидата Хакимова Ильдуса Наилловича на должность Главы городского округа Краснотурьинск отказать.
Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам Свердловского областного суда в течение 5 дней со дня его вынесения через Краснотурьинский городской суд Свердловской области.
Судья
Трегуб Н.К.
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Судья Трегуб Н.К.

Дело №33-11987/2013
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

город Екатеринбург
7 сентября 2013 года
Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда в составе:
Соболевой Т.Е.,
председательствующего судей
Сазоновой О.В.,
Старкова М.В.,
при секретаре Гребенщиковой Н.А. рассмотрела в открытом судебном заседании
гражданское дело по заявлению Тульской Олеси Александровны об отмене регистрации
кандидата на должность Главы городского округа Краснотурьинск Хакимова Ильдуса
Наилловича, по апелляционной жалобе заявителя Тульской Олеси Александровны, на
решение Краснотурьинского городского суда Свердловской области от 02 сентября 2013
года.
Заслушав доклад судьи Старкова М.В., объяснения представителя заявителя, частично поддержавшего доводы апелляционной жалобы, представителя кандидата на должность Главы городского округа Краснотурьинск Хакимова И.Н., возражавшего против
доводов апелляционной жалобы, заключение прокурора Гавриной Ю.В., полагавшей необходимым оставить решение суда без изменения, судебная коллегия
УСТАНОВИЛА:
Решением Думы городского округа Краснотурьинск от 13 июня 2013 года № 124 на
08 сентября 2013 года назначены выборы Главы городского округа Краснотурьинск (л.д.
160).
Краснотурьинской городской территориальной избирательной комиссией с полно-мочиями избирательной комиссии муниципального образования были приняты:
- решение от 02 августа 2013 года № 17/102 «О регистрации Хакимова Ильдуса Наилловича, выдвинутого Свердловским региональным отделением Политической партии
ЛДПР, кандидатом на должность Главы городского округа Краснотурьинск»;
-решение от 16 августа 2013 года № 22/122 «Об исполнении постановления Избирательной комиссии Свердловской области от 15 августа 2013 года № 27/176 «О жалобе
Тульской Олеси Александровны на решение Краснотурьинской городской территориальной избирательной комиссии от 06 августа 2013 года № 19/108 «Об отказе Тульской
Олесе Александровне, выдвинутой Свердловским региональным отделением Общероссийской политической партии «Народная партия «За женщин России» в регистрации
кандидатом на должность Главы городского округа Краснотурьинск» на выборах 8 сентября 2013 года».
Являясь зарегистрированным кандидатом на должность Главы городского округа
Краснотурьинск, Тульская О.А. обратилась 28 августа 2013 года в суд с вышеназванным
заявлением. В обоснование указала, что 16 августа 2013 года во дворе жилого дома №
72 по улице Попова в городе Краснотурьинске кандидат Хакимов И.Н., раздав бесплатно избирателям во время встречи выпуски газеты «Краснотурьинск любимый город»,
осуществил тем самым подкуп избирателей, а это запрещено избирательным законодательством и влечёт отмену регистрации кандидата. Во время встречи с избирателями
19 августа 2013 года во дворе жилого дома № 24 по улице 8 Марта в городе Красноту284

рьинске речь кандидата Хакимова И.Н., призывавшего «биться», «бороться» (по мнению
заявителя, в смысле применения насилия) подрывала основы конституционного строя
и была направлена на возбуждение насилия среди избирателей. В печатном агитационном материале (размещённом в газетах «Заря Урала» и Вечерний Краснотурьинск»)
под названием «Бокс - это оружие, которое всегда с тобой» содержатся выражения, пропагандирующие неполноценность граждан по национальному признаку. Агитационноинформационные листовки содержат нарушение законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности. В листовке от 27 июля 2013 года использовано
изображение карикатуры двух медведей (л.д. 93, 186), а в листовке от 14 августа 2013
года изображение ветерана К. в футболке с товарными знаками в виде буквенного и графического изображения «Reebок» (л.д. 47). Кроме того, в направленных 30 августа 2013
года по почте дополнениях утверждала, что кандидат Хакимов И.Н. имеет счёт в банке,
находящемся на территории Украины (л.д. 122-124).
Решением суда первой инстанции требования заявителя оставлены без удовлетворения.
В апелляционной жалобе заявитель просит решение суда первой инстанции отменить
и принять по делу новое решение об удовлетворении заявленных требований. Заявитель
не согласен с выводами суда; утверждает о незаконности и необоснованности решения
суда первой инстанции. Считает, что подкуп избирателей, а также не соблюдение Хакимовым И.Н. законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности были доказаны; факты унижения национального достоинства, разжигания национальной розни, а также пропаганда культа насилия нашли своё подтверждение; однако,
эти обстоятельства были отвергнуты и не получили должной правовой оценки суда первой инстанции.
В письменных возражениях на апелляционную жалобу прокурор города Краснотурьинска, опровергая утверждения заявителя и полагая решение суда законным и обоснованным, просит оставить апелляционную жалобу без удовлетворения.
В судебное заседание апелляционной инстанции не явились представители заинтересованных лиц - Краснотурьинской городской территориальной избирательной комиссии
с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования и Свердловского регионального отделения Политической партии ЛДПР; об уважительности причин
неявки не сообщили. В деле имеются доказательства их заблаговременного извещения о
времени и месте рассмотрения дела (в том числе посредством публикации информации
на официальном интернет сайте Свердловского областного суда). Судебная коллегия
сочла возможным рассмотреть апелляционную жалобу при имеющейся явке.
Изучив материалы дела, проверив законность и обоснованность судебного решения
в пределах доводов апелляционной жалобы в соответствии с ч. 1 ст. 3271 Гражданского
про-цессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия приходит к следующему.
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.
Положениями статьи 261 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что суд признаёт оспариваемое решение или действие (бездействие)
органа государственной власти, органа местного самоуправления, общественного объ285

еди-нения, 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.
Как установлено пунктом 7 статьи 76 Федерального закона от 12 июня 2002 года №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) регистрация кандидата
может быть отменена судом по заявлению зарегистрировавшей кандидата избирательной комиссии, кандидата, зарегистрированного по тому же избирательному округу, в
случае установления:
- факта подкупа избирателей кандидатом, его доверенным лицом, уполномоченным
представителем по финансовым вопросам, а также действующими по их поручению
иным лицом или организацией (подпункт «г»);
- факта открытия или наличия у зарегистрированного кандидата счетов (вкладов),
хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположен
ных за пределами территории Российской Федерации, владения и (или) пользования ино
странными финансовыми инструментами (подпункт «и»);
-несоблюдения кандидатом ограничений, предусмотренных пунктом 1 или 11 статьи
56 настоящего Федерального закона (подпункт «д»).
Аналогичные правила предусмотрены в подпунктах 4, 5 и 9 пункта 7 статьи 98 Избирательного кодекса Свердловской области.
Из положений пункта 1 статьи 56 Федерального закона следует, что выступления
кандидатов и агитационные материалы не должны содержать призывы к совершению
деяний, определяемых в статье 1 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельности» как экстремистская деятельность.
Не должны иным способом побуждать к таким деяниям, а также обосновывать или
оправдывать экстремизм. Запрещается агитация, возбуждающая социальную, расовую,
национальную или религиозную рознь, унижающая национальное достоинство, пропагандирующая исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по
признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной
или языковой принадлежности. Не может рассматриваться как разжигание социальной
розни агитация, направленная на защиту идей социальной справедливости.
В соответствии с пунктом 11 статьи 56 Федерального закона не допускается злоупотребление свободой массовой информации в иных, чем указанные в пункте 1 настоящей статьи, формах. Запрещается агитация, нарушающая законодательство Российской
Федерации об интеллектуальной собственности.
Аналогичные нормы закреплены в пунктах 2 и 2-1 статьи 70 Избирательного кодекса
Свердловской области.
В силу положений пункта 4 статьи 2 Федерального закона 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).
Начиная с 01 января 2008 года отношения в сфере интеллектуальной собственности
(охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации) регулируются частью четвёртой Гражданского кодека Российской Федерации. Несоблюдение требований, установленных частью четвёртой этого Кодекса (в частности, исполь286

зование 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. Нарушение требований
статьи 1276 Гражданского кодекса Российской Федерации при проведении предвыборной агитации имеет место в случае, когда в агитационных материалах без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения воспроизводится, сообщается в эфир или по кабелю фотографическое произведение, произведение архитектуры
или произведение изобразительного искусства, которые постоянно находятся в месте,
открытом для свободного посещения, и изображение произведения таким способом является основным объектом этого воспроизведения, со-общения в эфир или по кабелю
(пункт 35 Постановления Пленума Верховного Суда Россий-ской 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 соответствии с пунктом 3 статьи 1228 Гражданского кодекса Российской Федерации
исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Это право 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 признаётся
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 Гражданского кодекса Российской Федерации).
В соответствии со статьёй 1229 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.
Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации), если названным Кодексом не предусмотрено
иное.
Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индиви-дуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).
Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной
деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключе-нием случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.
Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации), если такое использование осуществляется без согласия
правообладателя, является незаконным и влечёт ответственность, установленную этим
Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем
пра-вообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.
В соответствии со статьёй 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товар287

ного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский
оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с
его согласия.
Как видно из материалов гражданского дела, вышеназванными решениями Краснотурьинской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования заявитель Тульская О.А. и заинтересованное лицо Хакимов И.Н. действительно были зарегистрированы кандидатами на
должность Главы городского округа Краснотурьинск (л.д. 61-66).
Рассматривая вопрос обоснованности заявления об отмене регистрации кандидата,
следует исходить из того, что отмена регистрации кандидата это мера публично-правовой ответственности, которая может быть применена судом в отношении лиц, виновных
в совершении определённых нарушений законодательства о выборах. Отмена регистрации применяется в целях наказания виновных лиц, и состоит в принудительном отказе
в реализации этим лицам пассивного избирательного права. Отмена регистрации может
быть применена к зарегистрированному кандидату только в случае доказанности совершения на-рушения. Вместе с тем, какие-либо виновные действия кандидата Хакимова
И.Н. не были установлены, а доказывать наличие такого нарушения, в соответствии с
требованиями статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
должен заявитель.
Факт открытия или наличия у зарегистрированного кандидата Хакимова И.Н. счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и (или)
пользования иностранными финансовыми инструментами не был подтверждён никакими доказательствами. Данное утверждение заявителя носило характер голословного
утверждения, и поэтому обоснованно было отклонено и не принято во внимание судом
первой инстанции.
Иные фактические обстоятельства, на которые ссылался заявитель в обоснование
своих требований, оценивались со стороны заинтересованных лиц иным образом, как
не влекущие и не нарушающие требований избирательного законодательства; при этом,
сама по себе достоверность этих обстоятельств не оспаривалась и не опровергалась.
Действительно, в печатном агитационном материале - статье «Бокс - это оружие, которое всегда с тобой» содержаться фразы «...парня заменили на какого-то грузина»; «...
призывники из кавказских республик, с которыми не раз приходилось драться». В то
же время, проанализировав содержание этих фраз и сопоставив их с содержанием вышеназванной статьи, суд мотивированно пришёл к выводу о том, что такие упоминания,
вопреки утверждениям заявителя, в действительности не пропагандировали неполноценность граждан по национальному признаку. Использование указанных фраз имело
иную смысловую нагрузку и касалось географического обозначения (упоминания) территорий бывшего СССР в прошедшем периоде времени. Иными словами, суд первой
инстанции, отклонив доказательства, представленные со стороны заявителя, по правилам статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации оценил
и счёл необосно-ванными доводы заявления в указанной части. Оснований для иной
(противоположной) оценки при рассмотрении апелляционной жалобы не усматривается, поскольку утверждение в жалобе о том, что заключение специалиста-лингвиста (как
письменное доказательство; л.д. 129-138) было отвергнуто судом первой инстанции, не
соответствует действительности. Наоборот, в обжалуемом решении суда прямо указано,
что суд не принимает представленное заключение во внимание, поскольку названное
исследование судом не назначалось.
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При этом, как правильно отметил суд первой инстанции в своём решении, призывы, обозначенные и озвученные кандидатом Хакимовым И.П., с использованием слов
«биться», «бороться», с точки зрения злоупотребления свободой средств массовой информации в виде пропаганды культа насилия (о чём утверждает заявитель), таковыми
не являются. Использование указанных слов и выражений никоим образом не было направлено на возбуждение насилия среди избирателей, а применялось в значениях «добиваться», «преодолевать». Никаких оснований даже предположить, что в использовании
кандидатом Хакимовым И.Н. слов «биться», «бороться» может быть скрыта пропаганда
насилия, не имеется.
В ходе рассмотрения дела судом было установлено, что 16 августа 2013 года во дворе
жилого дома № 72 по улице Попова в городе Краснотурьинске кандидат Хакимов И.Н.,
действительно раздал избирателям во время встречи выпуски газеты «Краснотурьинск
любимый город». В то же время, поскольку указанная газета распространяется бесплатно; и её вручение происходило одновременно с вручением вложенного в газету печатного агитационного материала, что подтверждено собранными по делу доказательствами,
то суд первой инстанции, применительно к обстоятельствам данного дела, обоснованно
и правильно пришёл к выводу о невозможности утверждения о факте подкупа избирателей.
Между тем, в апелляционной жалобе заявитель настаивает, что факт подкупа был
установлен и доказан, поскольку сам по себе подкуп не зависит от цены печатного материала (иными словами, по мнению заявителя, подкуп может иметь место в том случае,
если печатный материал распространяется бесплатно, и на него не установлена цена).
Судебная коллегия не может согласиться с таким доводом апелляционной жалобы, поскольку, игнорируя суть установленных обстоятельств, и настаивая на подкупе избирателей, заявитель не учитывает, что в данном случае имел место не подкуп избирателей,
а фактически происходило вручение газеты, которая в любом случае распространяется
бесплатно. При этом, утверждать, что газета вручалась избирателям (с точки зрения,
оказания услуги по вручению газеты) под каким-либо условием также не представляется возможным.
Авторство использованного в листовке от 27 июля 2013 года изображения карикатуры
двух медведей действительно не было установлено и не усматривается из материалов
рассмотренного гражданского дела. Невозможно также установить либо опровергнуть
факт использования в печатном агитационном материале, изготовленном по заказу Хакимова И.Н., именно тех самых (тождественных) изображений, на которые ссылается
заявитель. Что касается изображения ветерана К., сфотографированного в футболке с
товарными знаками в виде буквенного и графического изображения «Reebок», то очевидно следует, что никакого использования товарного знака «Reebок» (в смысле положений Гражданского кодекса Российской Федерации, охраняющих исключительные права
на товарный знак) кандидатом Хакимовым И.Н. не осуществлялось. Таким образом, доводы заявления и апелляционной жалобы о нарушении законодательства Российской
Федерации об интеллектуальной собственности не нашли своего подтверждения.
Отказывая в удовлетворении заявления, суд первой инстанции правильно исходил
из смысла вышеназванных требований Федерального закона и Избирательного кодекса Свердловской области применительно к установленным обстоятельствам по делу.
Выводы суда о недоказанности и отсутствии предусмотренных законом оснований для
отмены регистрации кандидата Хакимова И.Н. основаны на правильном и детальном
анализе представленных доказательств; суждения суда подробно мотивированы, соответствуют положениям избирательного законодательства, и никаких оснований считать
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их неправильными не усматривается. Возможности для применения подпунктов «г»,
«д», «и» пункта 7 статьи 76 Федерального закона в отношении кандидата Хакимова И.Н.
не было установлено, а обоснованность заявления кандидата Тульской О.А. не нашла
своего подтверждения.
Судебная коллегия соглашается с выводами суда первой инстанции, поскольку поводов для иных утверждений из материалов гражданского дела не усматривается. Апелляционная жалоба, повторяя в своей сути обоснование заявленных требований, правильность выводов суда первой инстанции не опровергает, а выражает несогласие с ними
зая-вителя, преследующего своей целью получить иную оценки фактических обстоятельств, однако, никаких причин и оснований для этого не имеется. В такой ситуации,
отклоняя необоснованные доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия приходит
к выводу, 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 Краснотурьинского городского суда Свердловской области от 02 сентября
2013 года оставить без изменения, апелляционную жалобу заявителя Тульской Олеси
Александровны - без удовлетворения.
Председательствующий: Соболева Т.Н.
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РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
31 августа 2013 года

г. Краснотурьинск

Краснотурьинский городской суд Свердловской области в составе: председательствующего судьи Арефьевой Л.А.,
с участием помощника прокурора г. Краснотурьинска Брязгина Ю.А.,
представителя заявителя – кандидата на должность Главы ГО Краснотурьинск Иншакова В.В. Павлюченковой А.Ю., действующей по доверенности, удостоверенной нотариусом 28.08.2013,
представителей заинтересованного лица – кандидата на должность Главы ГО Краснотурьинск Устинова А.Ю. Муллина Д.М., действующего по доверенности, удостоверенной нотариусом 09.08.2013, и Аболонина Е.С., действующего по доверенности, удостоверенной нотариусом 29.08.2013,
председателя Краснотурьинской городской территориальной избирательной комиссии Кокшарова Ю.Р., действующего на основании постановления Избирательной комиссии Свердловской области № 40/227 от 16.10.2010,
при секретаре Кирьяновой Н.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Иншакова Виктора Владимировича об отмене регистрации кандидатом на должность Главы
городского округа Краснотурьинск,
УСТАНОВИЛ:
Кандидат на должность Главы ГО Краснотурьинск Иншаков В.В. обратился в суд с
заявлением об отмене регистрации в качестве кандидата на должность Главы городского округа Краснотурьинск Устинова А.Ю., указав, что Устиновым А.Ю. был заказан и
оплачен из средств избирательного фонда агитационный печатный материал «Выбор
Краснотурьинска» от 30.07.2013, в котором на 2 странице иллюстрацией к статье «Разруха в головах» является рисунок (карикатура) без указания автора. При и без его согласия
на использование в данном агитационном печатном материале.
Карикатура (рисунок), использованная в агитационном печатном материале кандидата на пост Главы городского округа Краснотурьинск Устинова А.Ю. заимствована с сайта анекдоты из России (http:vl.a№ekdot.ru), где указана дата опубликования 13.01.2001 и
автор – Михаил Тетиевский.
Поскольку в соответствии со статьями 1294, 1270, 1228 и 1229 Гражданского Кодекса
Российской Федерации использование/распространение объектов авторских прав допускается только с согласия правообладателей, согласно статье 1286 Гражданского кодекса
Российской Федерации право использования, в том числе права на воспроизведение и
распространение, могут передаваться только по лицензионному договору, то при отсутствии у кандидата Устинова А.Ю. договора на использование и распространение данной
карикатуры (рисунка) им проводилась агитация с грубым нарушением законодательства
об интеллектуальной собственности.
Регистрация кандидата Устинова А.Ю. при изложенных выше обстоятельствах нарушает принцип равенства прав и обязанностей всех кандидатов, закрепленный в статье
39 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав...».
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В связи с чем, заявитель просит суд отменить регистрацию Устинова А.Ю. кандидатом на должность Главы городского округа Краснотурьинск.
В судебное заседание Иншаков В.В. не явился, направив в суд ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие и допуске в качестве его представителя Павлюченковой
А.Ю., которая данное ходатайство поддержала, считая возможным рассмотреть данное
гражданское дело в отсутствие заявителя.
В судебное заседание не явился и Устинов А.Ю., привлеченный по делу в качестве
заинтересованного лица, также направив ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие и допуске в качестве представителя Муллина Д.М., который поддержал ходатайство доверителя, считая возможным рассмотреть данное гражданское дело в отсутствие
заинтересованного лица. Аболонин Е.С., который допущен по делу в качестве представителя заинтересованного лица Устинова А.Ю., в силу доверенности, возражений против рассмотрения дела в отсутствие сторон также не высказал.
С учетом мнения участвующих в деле лиц, извещения заявителя Иншакова В.В. и заинтересованного лица Устинова А.Ю. путем вручения судебных повесток, суд в соответствии с нормами части 3 статьи 167 и части 1 статьи 2671 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации, согласно которым неявка в суд надлежащим образом
извещенных сторон о месте и времени судебного заседания, не является препятствием
для рассмотрения и разрешения дела, определил рассмотреть данное гражданское дело
в отсутствие неявившихся лиц.
Представитель заявителя Павлюченкова А.Ю. в судебном заседании, поддержав заявленные Иншаковым В.В. требования по доводам, изложенным в рассматриваемом заявлении, уточнила, что в ходе предвыборной агитации кандидатом на должность Главы
городского округа Краснотурьинск Устиновым А.Ю. путем опубликования в информационном выпуске «Выбор Краснотурьинска» рисунка (карикатуры), автором которого,
как ей известно, является Михаил Тетиевский, нарушены его право на имя и право авторства, поскольку с рисунком не указаны имя автора (имеется лишь фрагмент подписи) и не получено согласие автора на использование данного произведения искусства.
Отсутствие подтверждения права на использование в агитационном материале вышеуказанной карикатуры (рисунка) свидетельствует о нарушении кандидатом Устиновым
А.Ю. законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности, что
в свою очередь является основанием для отмены регистрации кандидата Устинова А.Ю.
на должность Главы городского округа Краснотурьинск, поскольку оно нарушает права
равенства кандидатов, в том числе и заявителя.
Представитель кандидата на должность Главы ГО Краснотурьинск Устинова А.Ю.
Муллин Д.М. в судебном заседании, заявив о незаконности и не обоснованности требований Иншакова В.В., пояснил, что Устиновым А.Ю. в ходе предвыборной кампании
не нарушались ни право автора карикатуры (рисунка), который был использован в публикации Ф.Преображенского «Разруха в головах», ни имя, ни право на авторство, поскольку карикатура (рисунок) был опубликован с имевшейся подписью автора в виде
написания фамилии латинскими буквами, который именно таким образом обозначил
себя на рисунке. При этом, самим Устиновым А.Ю. авторское право на указанную карикатуру не присваивалось ни путем какого-либо изображения на самом рисунке, ни в
тексте публикации, в которой был использован данный рисунок Устинов А.Ю. не указал
на его принадлежность себе.
Нарушений авторского права Михаила Тетиевского со стороны кандидата Устинова
А.Ю. также нет и потому, что указанная заявителем карикатура (рисунок) были взяты
с интернет сайта «Крым без цензуры», который, кроме 10 карикатур, 16.01.2013 опубли292

ковал и текст, согласно которому российский карикатурист Михаил Тетиевский решил
разместить на указанном сайте свои карикатуры и шаржи для свободного использования. При этом, администрация сайта ссылается на получение соответствующего письма
от автора рисунков, в котором Тетиевский попросил опубликовать его карикатуры, чтобы ими могли пользоваться все журналисты для иллюстрации политической ситуации.
Представитель Устинова А.Ю. Аболонин Е.С. в судебном заседании поддержав доводы Муллина Д.М., дополнил, что ни заявителем, ни его представителем не представлено доказательств идентичности карикатуры (рисунка), размещенного по утверждению Павлюченковой А.Ю. впервые на сайте анекдоты из России (http:vl.a№ekdot.ru)
13.01.2001 с той карикатурой, которая использована в публикации Ф.Преображенского
«Разруха в головах», размещенной в информационном выпуске «Выбор Краснотурьинска» 30.07.2013, при этом, по его мнению, не представлено и доказательств нарушения
Устиновым А.Ю. авторских прав Михаила Тетиевского.
Председатель Краснотурьинской городской территориальной избирательной комиссии Кокшаров Ю.Р. в судебном заседании пояснил, что решением Думы городского
округа Краснотурьинск от 13 июня 2013 года № 124 на 08 сентября 2013 года назначены
выборы Главы городского округа Краснотурьинск. По результатам проверки сведений,
представленных кандидатами. Решениями территориальной избирательной комиссии
№ 14/92 от 29.07.2013 и № 17/103 от 02.08.2013, соответственно, были зарегистрированы
на должность Главы городского округа Краснотурьинск, выдвинутый Краснотурьинским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Устинов А.Ю., и выдвинутый региональным отделением Политической партии «Справедливая Россия в Свердловской области» – Иншаков В.В.
Для удобства работы избирательной комиссии и с целью оказания информационной
помощи кандидатам членами избирательной комиссии г. Краснотурьинска еще перед
выборами Губернатора области было решено готовить заключение о соответствии/несоответствии предоставленного кандидатами агитационного материала требованиям
избирательного законодательства, что было подготовлено и по информационному выпуску «Выбор Краснотурьинска», представленному кандидатом Устиновым А.Ю. По
результатам ознакомления с которым, членом рабочей группы Краснотурьинской городской территориальной избирательной комиссии Шаршовой Н.Ф. был сделан вывод
о соответствии агитационного материала Устинова А.Ю. требованиям избирательного
законодательства.
Допрошенная в суде в качестве свидетеля Шаршова Н.Ф., пояснила, что постановлением Избирательной комиссии Свердловской области № 40/227 от 16.10.2010 она назначена членом Краснотурьинской городской территориальной избирательной комиссии
с правом решающего голоса и как члену рабочей группы по информационным спорам
и иным вопросам информационного обеспечения граждан, председателем комиссии ей
была поручена проверка соответствия представленных кандидатами агитационных материалов требованиям избирательного законодательства, в том числе требованиям законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности.
30.07.2013 кандидатом Устиновым А.Ю. в территориальную избирательную комиссию
был представлен информационный выпуск «Выбор Краснотурьинска» № 1 от 30.07.2013,
а также документы, подтверждающие его оплату из средств избирательного фонда кандидата Устинова А.Ю., договор с Издательско-полиграфичсским комплексом «Лазурь»,
изготовившим данный выпуск. Проверив все представленные материалы, она пришла к
выводу об отсутствии каких-либо нарушений как избирательного законодательства, так
и законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности.
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При этом свидетель Шаршова Н.Ф. пояснила, что подготовленное ею заключение о
соответствии/несоответствии предоставленного кандидатами агитационного материала
требованиям избирательного законодательства носит рекомендательный характер с целью оказания соответствующей помощи кандидатам.
Заслушав лиц, участвующих в деле, заключение прокурора, полагавшего требование Иншакова В.В. об отмене регистрации кандидатом на должность Главы городского
округа Краснотурьинск Устинова А.Ю. не подлежащими удовлетворению, исследовав
представленные сторонами материалы данного гражданского дела, суд приходит к следующему.
Решением Думы городского округа Краснотурьинск от 13.06.2013 № 124 на 08.09.2013
назначены выборы Главы городского округа Краснотурьинск.
29.07.2013 Краснотурьинской городской территориальной избирательной комиссией,
сформированной постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от
16.10.2010 № 40/227, принято решение № 14/92 «О регистрации Устинова А.Ю., выдвинутого Краснотурьинским местным отделением Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом на должность Главы городского округа Краснотурьинск».
02.08.2013 Краснотурьинской городской территориальной избирательной комиссией
принято решение № 17/103 «О регистрации Иншакова В.В., выдвинутого Региональным
отделением Политической партии «Справедливая Россия в Свердловской области», кандидатом на должность Главы городского округа Краснотурьинск».
Являясь гражданином Российской Федерации и кандидатом на должность Главы городского округа Краснотурьинск, Иншаков В.В., обратился в суд с заявлением об отмене
регистрации кандидатом на должность Главы городского округа Краснотурьинск Устинова А.Ю., указав, что в агитационном печатном материале – информационном выпуске
«Выбор Краснотурьинска», который оплачен из средств избирательного фонда кандидата Устинова А.Ю., использована карикатура (рисунок) без согласия автора - Михаила
Тетиевского.
В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» граждане Российской Федерации участвуют в выборах и референдуме на равных основаниях.
Регистрация кандидата, согласно нормы подпункта «д» пункта 7 статьи 76 Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002, 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 указанного Федерального закона.
При этом, в соответствии с пунктом 11 статьи 56 этого же Закона запрещается агитация, нарушающая законодательство Российской Федерации об интеллектуальной собственности.
Аналогичные положения содержатся в подпункте 5 пункта 8 статьи 98 Закона Свердловской области от 29.04.2003 № 10-ОЗ ( в ред. от 08.04.2013) «Избирательный кодекс
Свердловской области».
Судом установлено, что на территории городского округа Краснотурьинск распространялся агитационный печатный материал: информационный выпуск «Выбор Краснотурьинска» № 1, изготовленный Издательско-полиграфическим комплексом «Лазурь» 30.07.2013, тиражом 7500 экземпляров, который был заказан и оплачен из средств
специального избирательного фонда кандидата Устинова А.Ю. Данный агитационный
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материал был представлен в избирательную комиссию, который членом Рабочей группы
по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов
Шаршовой П.Ф. был признан соответствующим требованиям избирательного законодательства, о чем составлено 30.07.2013 соответствующее Заключение.
На странице 2 данного информационного выпуска в тексте публикации
Ф.Преображенского «Разруха в головах» использована карикатура (рисунок), в правом
нижнем углу которой имеется подпись, выполненная латинскими буквами – Tetievski.
Именно право использования данной карикатуры (рисунка) зарегистрированного
Краснотурьинской территориальной избирательной комиссией в качестве кандидата на
должность Главы городского округа Краснотурьинск Устинова А.Ю. в своем агитационном материале оспаривает кандидат Иншаков В.В., считая, что Устиновым А.Ю. нарушены право на имя и авторское право автора данного произведения.
В силу статьи 1255 Гражданского кодекса Российской Федерации результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации
юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальная собственность), являются, в том числе произведения
науки, литературы и искусства.
При этом, автору произведения принадлежат: исключительное право на произведение; право авторства; право автора на имя; право на неприкосновенность произведения;
право на обнародование произведения.
На основании абзаца шестого пункта 1 статьи 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. Разновидностью таких произведений являются произведения живописи,
скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения
изобразительного искусства.
Автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное
право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 данного Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на
произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.
Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным, за исключением случаев, предусмотренных законом (абзац третий
части 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть четвертая).
В силу пункта 1 статьи 1229, пункта 1 статьи 1259, подпункта 1 пункта 2 статьи 1270
Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. При этом, отсутствие запрета не
считается согласием (разрешением).
Под воспроизведением произведения 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 скульптуры, архитектуры и т.п.).
Судом установлено, что на 2 листе агитационного материала - информационный выпуск № 1 от 30.07.2013 «Выбор Краснотурьинска», выпущенного тиражом 7500 экземпляров, имеется изображение двух тоннелей разной цветности и смотрящего на них
человека, автором которого, как утверждает в судебном заседании представитель за295

явителя Павлюченкова А.Ю., а в рассматриваемом заявлении – Иншаков В.В., является
Михаил Тетиевский, имя и фамилия которого не указаны на агитационном материале.
При этом, представители Устинова А.Ю. – Муллин Д.М. и Аболонин Е.С. не оспаривают возможность авторства на данную зарисовку Михаила Тетиевского.
Более того, ими суду представлена распечатка от 30.08.2013 с интернет-сайта
«Крым без цензуры» на 16.01.2013 (адресная строка интернет-адреса http: free-crimea.
i№fo2013/01/16karikaturu-dlya-svobod№ogo- ispol-zova№iya-zhur№alistami) 10 рисунков, в
том числе спорного, с текстом, из которого следует, что российский карикатурист Михаил Тетиевский разместил на указанном сайте свои карикатуры и шаржи для свободного
использования всеми журналистами для иллюстрации политической ситуации при условии однократной публикации в качестве иллюстрации к информационному материалу в журнале, брошюре, книге, газете или листовке, агитационном материале в любом
виде, в любой форме, для использованию любыми юридическими лицами, независимо
от формы собственности, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами
без статуса индивидуального предпринимателя, кандидатами, избирательными объединениями не в целях извлечения прибыли, а также тиражом до 15000 тысяч экземпляров.
При этом каких-либо безусловных доказательств об авторстве Михаила Тетиевского
на данную карикатуру стороны не представили суду.
В части 1 статьи 1300 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что
информацией об авторском праве признается любая информация, которая идентифицирует произведение, автора или иного правообладателя, либо информация об условиях
использования произведения, которая содержится на оригинале или экземпляре произведения, приложена к нему или появляется в связи с сообщением в эфир или по кабелю
либо доведением такого произведения до всеобщего сведения, а также любые цифры и
коды, в которых содержится такая информация.
Как указано выше, карикатура (рисунок), использованная в агитационном материале
кандидатом Устиновым А.Ю., опубликована вместе с подписью, предположительно, автора, и не имеет каких-либо надписей Устинова А.Ю., свидетельствующих о присвоении
им авторства на данное произведение. Не содержит такого указания и текст публикации
«Разруха в головах», в которой размещена данная карикатура.
В связи с чем, суд приходит к выводу об отсутствии доказательств, свидетельствующих об авторстве на данную карикатуру Устинова А.Ю. либо иного лица, что нарушало бы авторство конкретного художника на 2-ой странице информационного выпуска
«Выбор Краснотурьинска» № 1 от 30.07.2013, соответственно, и о нарушении авторского
права на этот рисунок конкретного автора.
Не опровергнуты представителем заявителя Павлюченковой А.Ю. и доводы представителей Устинова А.Ю. о возможности использования спорной карикатуры в агитационном материале от 30.07.2013 после её публикации на интернет-сайте «Крым без
цензуры» в январе 2013 года, который обозревался в рабочем режиме на ноутбуке марки
Le№ovo в судебном заседании.
В соответствии же с нормой статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она
ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Оценив представленные доказательства, суд приходит к выводу, что на их основании
нельзя сделать безусловный вывод о том, кто является автором рисунка, использованного в агитационном материале Устинова А.Ю., доказательства в данной части свидетельствуют о наличии спора об авторстве в отношении карикатуры, который не может быть
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разрешен в настоящем гражданском деле. Соответственно, суд не усматривает и нарушение кандидатом на должность Главы городского округа Краснотурьинск Устиновым
А.Ю. авторских прав карикатуры (рисунка) на 2-ой странице информационного выпуска
«Выбор Краснотурьинска» № 1 от 30.07.2013.
Иных нарушений избирательного законодательства как при регистрации кандидатом
на должность Главы городского округа Краснотурьинск Устинова А.Ю., так и в ходе
предвыборной кампании самим кандидатом судом не установлено.
Руководствуясь статьями 194-198, частью 3 статьи 261 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
заявление Иншакова Виктора Владимировича об отмене регистрации кандидатом на
должность Главы городского округа Краснотурьинск оставить без удовлетворения.
Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам Свердловского областного суда в течение 5 дней со дня его принятия.
Судья

Арефьева А.Л.
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Дело № 2- 351 /2013 г.

РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

06 сентября 2013 года
Нижнетуринский городской суд Свердловской области в составе:
Судьи Юсуповой Л.П.
С участием прокурора Шепелева А.В.
При секретаре Чернышевой Т.М.
Рассмотрев в открытом судебном заседании заявление зарегистрированного кандидата на должность главы Нижнетуринского городского округа Медведева Андрея Николаевича о нарушении избирательных прав,
УСТАНОВИЛ:
На 08 сентября 2013 года по Нижнетуринскому городскому округу Свердловской области назначены выборы главы Нижнетуринского городского округа.
Решением Нижнетуринской районной территориальной избирательной комиссии
с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования от 26.07.2013
года № 22/123 кандидатом на должность главы Нижнетуринского городского округа зарегистрирован Медведев Андрей Николаевич (удостоверение № 2 от 26.07.2013 года).
Зарегистрированный кандидат на должность главы Нижнетуринского городского округа Медведев Андрей Николаевич обратился в Нижнетуринский городской суд
Свердловской области с заявлением о нарушении избирательных прав, мотивируя тем,
что 04 сентября 2013 года обратился в территориальную избирательную комиссию с заявлением о назначении внеочередного заседания комиссии с целью принятия решения о
проведении ручного подсчета голосов на избирательных участках, в которых установлены комплексы для обработки избирательных бюллетеней в день голосования (КОИБы),
однако получил письменный отказ в ручном пересчете голосов. Полагает такой отказ
нарушающим его избирательные права на честное, открытое и объективное подведение
итогов голосования. Просит признать действия избирательной комиссии незаконными
и обязать ее производить ручной подсчет голосов в день голосования на избирательных
участках, оборудованных системой КОИБ.
В судебное заседание заявитель Медведев А.Н. не явился, извещен о времени и месте
судебного заседания надлежащим образом.
Представитель заявителя по доверенности Авдеев А.В. поддержал заявление относительно незаконности действий территориальной избирательной комиссии, о нарушении избирательных прав кандидата на гласное, объективное, честное, подведение итогов
голосования, поскольку программное обеспечение может иметь сбой, может иметь несанкционированный доступ, что может повлиять на итоги голосования, полагает, что
действующим законодательством не запрещен подсчет голосов вручную.
Заинтересованное лицо Нижнетуринская районная территориальная избирательная
комиссия с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования в лице
председателя комиссии Григорьевой Ю.А., заявление Медведева А.Н. не признала, пояснив, что решение Центральной избирательной комиссии о контрольном (ручном) подсчете голосов на выборах главы Нижнетуринского городского округа не принималось.
В полномочия территориальной избирательной комиссии принятие такого решения не
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входит. Подсчет голосов с помощью КОИБ организован в соответствии с Инструкцией
о порядке использования технических средств подсчета голосов, утвержденной постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 06.07.2011
№ 19/204-6.
Выслушав стороны, исследовав материалы дела, учитывая заключение прокурора,
полагавшего заявление кандидата Медведева А.Н. не обоснованным и не подлежащим
удовлетворению, суд приходит к следующему.
В соответствии со ст. 259 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации заявитель имеет право на подачу настоящего заявления, поскольку является зарегистрированным кандидатом на должность главы Нижнетуринского городского округа.
Согласно п. 9 ст. 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия осуществляет на соответствующей территории меры по
соблюдению единого порядка установления итогов голосования.
Гласность в деятельности избирательной комиссии закреплена в ст. 30 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации».
В частности, на всех заседаниях комиссии, а также при подсчете голосов избирателей,
участников референдума и осуществлении участковой и 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.
Применение комплексов для обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) предусмотрено п. 32 ст. 68 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Согласно вышеприведенной нормы закона участковые комиссии по решению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации или на основании ее поручения по решению соответствующей избирательной комиссии субъекта Российской Федерации используют при голосовании на выборах, референдуме вместо стационарных
ящиков для голосования технические средства подсчета голосов или комплексы для
электронного голосования. При этом в случае совмещения дней голосования на выборах и (или) референдумах разных уровней использование технических средств подсчета
голосов, комплексов для электронного голосования обязательно при подсчете голосов
на всех выборах и (или) референдумах всех уровней. Перечень избирательных участков, участков референдума, на которых используются технические средства подсчета
голосов и комплексы для электронного голосования, определяется Центральной избирательной комиссией Российской Федерации или по ее поручению соответствующей избирательной комиссией субъекта Российской Федерации.
При использовании технических средств подсчета голосов участковой комиссией
подсчет голосов производится в соответствии с пунктом 24 настоящей статьи. Законом,
а в случае его отсутствия решением Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации может быть предусмотрено, что в пределах территории, на которой действует одна территориальная комиссия, не менее чем на 5 процентах определяемых жребием
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избирательных участков, участков референдума (но не менее чем на трех избирательных
участках, участках референдума), на которых использовались такие технические средства, проводится контрольный подсчет голосов избирателей, участников референдума
непосредственно членами участковых комиссий с правом решающего голоса (ручной
подсчет голосов). При этом жеребьевка проводится вышестоящей комиссией в течение
получаса после окончания времени голосования, а результаты жеребьевки доводятся до
сведения каждой участковой комиссии незамедлительно. При совмещении дней голосования на выборах и (или) референдумах разных уровней порядок проведения контрольного подсчета голосов определяется Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации либо соответствующей избирательной комиссией субъекта Российской Федерации в зависимости от уровня проводимых выборов, референдума.
Пунктом 17 ст. 82 Избирательного кодекса Свердловской области от 29.04.2003 года
(в ред. от 24.05.2013 года) закреплено, что в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации,
при проведении выборов вместо голосования с использованием избирательных бюллетеней, изготовленных на бумажном носителе, может проводиться электронное голосование. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, решение о проведении электронного
голосования принимается Центральной избирательной комиссией Российской Федерации или по ее поручению Избирательной комиссией Свердловской области.
В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, порядок электронного голосования,
подсчета голосов избирателей и установления итогов голосования на избирательном
участке, форма протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования,
а также особенности установления вышестоящими избирательными комиссиями итогов
голосования и определения результатов выборов с учетом итогов электронного голосования устанавливаются Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.
Установлено, что 06.03.2013 года Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации принято постановление № 165/1212-6 «О порядке использования при голосовании на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации,
органы местного самоуправления, референдумах технических средств подсчета голосов- комплексов обработки избирательных бюллетеней и комплексов для электронного голосования». Пунктом 2 этого постановления поручено избирательным комиссиям
субъектов Российской Федерации принимать решения об использовании КОИБ при голосовании на выборах, проводимых на территории субъекта Российской Федерации.
В соответствии с ним Избирательной комиссией Свердловской области принято постановление № 19/136 от 27.06.2013 г. «Об использовании технических средств подсчета
голосов-комплексов обработки избирательных бюллетеней на территории Свердловской
области в единый день голосования 08 сентября 2013 года». Этим постановлением определен перечень избирательных участков, на которых будут использоваться КОИБ-2010
на выборах в органы местного самоуправления в единый день голосования 08.09.2013
года. Нижнетуринской избирательной комиссии поручено организовать работу по использованию КОИБ-2010 в соответствии с Инструкцией о порядке использования технических средств подсчета голосов - комплексов обработки избирательных бюллетеней
2010 на выборах и референдумах, проводимых в Российской Федерации, утвержденной постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от
06.07.2011 года № 10/204-6.
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Установлено, что на выборах главы Нижнетуринского городского округа КОИБ будут
применены на 10 избирательных участках из 19 (Приложение № 2 к постановлению Избирательной комиссии Свердловской области от 27.06.2013 № 19/136).
Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» в пунктах 10 и 11 статьи 61 определяет,
что в помещении для голосования размещаются стационарные ящики для голосования.
В качестве стационарных ящиков могут использоваться также технические средства
подсчета голосов, в том числе программно- технические комплексы обработки бюллетеней. При проведении электронного голосования используются комплексы для электронного голосования.
Помещение для голосования должно быть оборудовано таким образом, чтобы места
выдачи бюллетеней, места для тайного голосования и ящики для голосования, технические средства подсчета голосов при их использовании одновременно находились в поле
зрения членов участковой комиссии, наблюдателей.
Порядок применения комплексов обработки избирательных бюллетеней предусмотрен Инструкцией о порядке использования технических средств подсчета голосов комплексов обработки избирательных бюллетеней 2010 на выборах и референдумах,
проводимых в Российской Федерации, утвержденной постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации 06.07.2011 года № 10/204-6 (далее Инструкция).
Согласно п.7 вышеназванной Инструкции жалобы избирателей могут быть признаны
обоснованными, если они указывают, в частности, на следующие имевшие место обстоятельства:
не была проведена или проведена не полностью процедура тестирования КОИБ-2010
в день голосования;
лицам, указанным в пункте 4.1 настоящей Инструкции, было отказано в возможности
наблюдения за процедурой тестирования КОИБ-2010;
в ходе голосования и при подготовке протокола об итогах голосования происходили
неоднократные отказы КОИБ-2010;
сумма показаний счетчиков опущенных бюллетеней на информационных табло всех
КОИБ-2010 отличается от количества выданных бюллетеней по всем уровням выборов
в большую сторону;
нет возможности распечатать протокол из-за отказа принтера; отказ всех сканирующих устройств на участке;
отключение электропитания на участке не восстановлено до подведения итогов голосования;
КОИБ-2010 не был опечатан, либо печати повреждены;
КОИБ-2010 не был переведен из режима тестирования в режим голосования «Стационарный» либо из режима голосования «Стационарный» в режим голосования «Переносной»;
данные, содержащиеся в распечатке результатов голосования, не соответствуют данным, содержащимся в распечатке протокола об итогах голосования;
другие жалобы (заявления), если участковая комиссия признает их обоснованными
для проведения ручного подсчета голосов.
На основании вышеприведенных норм закона доводы заявителя об отсутствии гласного и открытого, нечестного и необъективного подсчета голосов при помощи КОИБ
являются предположительными и не нарушают прав заявителя, поскольку само голосование и подсчет голосов еще не состоялись, конкретные нарушения, влекущие согласно
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Инструкции возможность контрольного подсчета голосов (вручную) отсутствуют, каких-либо убедительных доказательств в подтверждение своих доводов заявителем суду
не представлено.
Представленные территориальной избирательной комиссией сертификаты и паспорта
на 10 устройств КОИБ-2010 свидетельствуют о том, что все приборы прошли плановую
поверку перед выборами. Из техпаспортов на устройства КОИБ следует, что на сканирующих устройствах КОИБ установлено встроенное прикладное программное обеспечение, сертифицированное во ФСТЭК России на отсутствие недекларированных возможностей, в связи с чем доводы заявителя о возможном несанкционированном доступе
к программному обеспечению и установлению дополнительных функций (программ),
могущих повлиять на подсчет голосов, являются также предположительными.
На основании изложенного суд приходит к выводу, что заявление Медведева А.Н. не
может быть удовлетворено, поскольку заявителем не доказано действительное нарушение своих избирательных прав, отказ Нижнетуринской районной территориальной избирательной комиссии в ручном подсчете (пересчете) голосов избирателей произведен в
соответствии с нормами действующего законодательства законно, обосновано, в полномочия Нижнетуринской районной территориальной избирательной комиссии не входит
принятие решения о проведении ручного подсчета голосов избирателей и оснований для
проведения внеочередного заседания комиссии не имелось.
Руководствуясь ст.ст.2601, 261 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации, суд
РЕШИЛ:
Заявление Медведева Андрея Николаевича оставить без удовлетворения.
Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд в течение пяти дней
со дня принятия решения суда в окончательной форме путем подачи апелляционной
жалобы через Нижнетуринский городской суд.
Решение изготовлено 06.09.2013 года в 17 часов 30 минут.
Судья:

Л.П. Юсупова
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Решение в окончательной форме
принято 15 августа 2013г.
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Полевской
15 августа 2013 года
Полевской городской суд Свердловской области в составе председательствующего судьи Загидулиной О.А., при секретаре Чубарь Н.С., с участием прокурора Хамидулиной
И.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-1258/2013 по заявлению Ваккер Ульяны Сергеевны об оспаривании решения окружной избирательной
комиссии по выборам депутатов Думы Полевского городского округа пятого созыва по
двухмандатному избирательному округу № 4 от 2 августа 2013г. № 27 «О регистрации
Борониной Людмилы Маратовны кандидатом в депутаты Думы Полевского городского
округа пятого созыва по двухмандатному избирательному округу № 4»,
УСТАНОВИЛ:
Ваккер У.С. обратилась в суд с заявлением об оспаривании решения окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Полевского городского округа пятого
созыва по двухмандатному избирательному округу № 4 от 2 августа 2013г. № 27 «О
регистрации Борониной Людмилы Маратовны кандидатом в депутаты Думы Полевского городского округа пятого созыва по двухмандатному избирательному округу № 4»,
мотивируя это тем, что является кандидатом в депутаты Думы Полевского городского
округа пятого созыва в соответствии с решением окружной избирательной комиссии по
выборам депутатов Думы Полевского городского округа пятого созыва по двухмандатному избирательному округу № 4 от 2 августа 2013 г. № 26.
2 августа 2013г. окружная избирательная комиссия № 4 зарегистрировала кандидатом
в депутаты Думы Полевского городского округа пятого созыва по двухмандатному избирательному округу № 4 Боронину Л.М. на основании представленных ею подписей
избирателей. По мнению заявителя, решение окружной избирательной комиссии по выборам депутата Думы Полевского городского округа пятого созыва по двухмандатному
избирательному округу № 4 от 2 августа 2013г. № 27 «О регистрации Борониной Людмилы Маратовны кандидатом в депутаты Думы Полевского городского округа пятого созыва по двухмандатному избирательному округу № 4» является незаконным и подлежит
отмене по ряду оснований.
Кандидат Боронина Л.М., являясь сборщиком подписей избирателей, в подписных
листах указала наименование органа, выдавшего ей паспорт, не в полном объеме: во
всех девяти подписных листах, представленных в избирательную комиссию для проверки, наименование органа, выдавшею паспорт, как «Полевским ГОВД», хотя по данным паспорта Борониной Л.М. таким органом является Полевское ГОВД Свердловской
области.
В связи с этим, на основании подпункта «з» пункта 64 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», все подписи кандидата Борониной Л.М. должны быть
признаны недействительными.
Кроме того, при проверке подписных листов члены комиссии упустили допущенное
кандидатом грубое нарушение пункта 2 статьи 48 Избирательного кодекса Свердлов303

ской области, пункта 5 статьи 37 Федерального закона ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
поскольку Борониной Л.М. был представлен только чек на оплату подписных листов,
который не подтверждает, что подписные листы оплачены со специального избирательного счета кандидата.
Таким образом, по мнению истца, в связи с допущенными кандидатом Борониной
Л.М. нарушениями, все представленные ею подписи избирателей являются недействительными, что является безусловным основанием для отказа в регистрации кандидата,
а поэтому заявитель просит признать незаконным решение окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Полевского городского округа пятого созыва по
двухмандатному избирательному округу № 4 от 2 августа 2013г. № 27 «О регистрации
Борониной Людмилы Маратовны кандидатом в депутаты Думы Полевского городского
округа пятого созыва по двухмандатному избирательному округу № 4» и отменить его.
В судебное заседание заявитель не явилась, будучи извещена своевременно и надлежащим образом, представила заявление о рассмотрении дела в её отсутствии.
Представитель заявителя Медведев Н.А. заявление и его доводы поддержал.
Представитель окружной избирательной комиссии по выборам по выборам депутатов
Думы Полевского городского округа пятого созыва по двухмандатному избирательному
округу № 4 Ушаков И.В. с заявлением не согласился и пояснил, что статья 50 Избирательного кодекса Свердловской области не содержит прямой ссылки на необходимость
внесения данных о паспорте сборщика подписей в точном соответствии с паспортом
гражданина Российской Федерации или документом, его заменяющим. В связи с этим,
представитель комиссии полагает, что сведения о наименовании органа, выдавшего паспорт, могут быть получены из любого соотносимого источника. На момент выдачи Борониной Л.М. паспорта полным наименованием органа, выдавшего его, являлось «Отдел
внутренних дел города Полевского», наименование органа государственной власти не
содержало указания на субъект Российской Федерации. Учитывая локальность места
организации и проведения выборов, данные об органе, выдавшем паспорт Борониной
Л.М., достаточны для восприятия. Все документы, под-тверждающие оплату Борониной
Л.М. печатной продукции, ею представлены.
Представитель окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Полевского городского округа пятого созыва по двухмандатному избирательному округу
№ 4 Толкачева С.В. доводы Ушакова И.В. поддержала.
Заинтересованное лицо Боронина Л.М. в судебное заседание не явилась, будучи извещена своевременно и надлежащим образом, об уважительных причинах своей неявки
не сообщила.
Заслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, заслушав мнение
прокурора, полагавшего, что заявление подлежит удовлетворению, суд пришел к следующему.
Решением Думы Полевского городского округа четвертого созыва от 10 июня 2013г.
№ 702 назначены очередные выборы депутатов Думы Полевского городского округа пятого созыва на 8 сентября 2013г., что следует из копии названного решения (л.д. 11).
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) может быть отменено судом по заявлению избирательного
объединения, список кандидатов которого зарегистрирован по тому же избирательному
округу, если будет установлено, что решение было принято избирательной комиссией
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с нарушением требований, предусмотренных пунктами 24 - 26 статьи 38 данного Федерального закона, иных требований. предусмотренных указанным Федеральным законом, иным законом.
Согласно пункту 1 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ регистрация кандидата 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, ..., 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).
В силу пункта 1 статьи 34 названного 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 настоящего Федерального закона.
Количество подписей, представляемых для регистрации списка кандидатов, может
превышать количество подписей, необходимое для регистрации списка кандидатов, не
более чем на 10 процентов, если иное не установлено федеральным законом (пункт 2
статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67- ФЗ).
Законом должна предусматриваться процедура проверки соблюдения порядка сбора
подписей избирателей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях, участниках референдума и их подписей, а также основания для признания
подписей недействительными. Проверке могут подлежать все представленные подписи
или их часть, но не менее 20 процентов от установленного законом необходимого для
регистрации кандидата, списка кандидатов, назначения референдума количества подписей избирателей, участников референдума, отобранных для проверки посредством
случайной выборки (жребия) (пункт 3 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ).
По окончании проверки подписных листов составляется итоговый протокол, в котором указывается количество заявленных подписей, количество представленных подписей и количество проверенных подписей избирателей, а также количество подписей,
признанных недостоверными и (или) недействительными, с указанием оснований (причин) признания их таковыми (пункт 7 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ).
Основаниями отказа в регистрации кандидата являются недостаточное количество
достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации списка кандидатов, либо выявление 10 и более процентов недостоверных и (или) недействительных
подписей от общего количества подписей, отобранных для проверки, если иное не установлено федеральным законом (подпункт «г» пункта 25 статьи 38 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ).
В соответствии с п. 8 ст. 37 названного Федерального закона подписные листы для
сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения списков кандидатов, выдвижения
(самовыдвижения) кандидатов в депутаты законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта Российской Федерации изготавливаются и оформляются по формам согласно приложениям 4 и 5 к указанному Федеральному закону, в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата на должность главы муниципального
образования - согласно приложению 6 к настоящему Федеральному закону, в поддержку
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выдвижения списков кандидатов, выдвижения (самовыдвижения) кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования - согласно приложениям 7 и
8 к указанному Федеральному закону. Согласно п. 12 ст. 37 данного Федерального закона
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 подп. «з» п. 64 ст. 38 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 23.07.2011 №
259-ФЗ) 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.
В судебном заседании установлено, что Ваккер У.С. решением окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Полевского городского округа пятого созыва
по двухмандатному избирательному округу № 4 от 2 августа 2013г. № 26 зарегистрирована кандидатом в депутаты Думы Полевского городского округа пятого созыва по
двухмандатному избирательному округу № 4, что подтверждается копией названного
решения.
2 августа 2013г. окружной избирательной комиссией по выборам депутатов Думы Полевского городского округа пятого созыва по двухмандатному избирательному округу
№ 4 решением №26 кандидатом в депутаты Думы Полевского городского округа пятого созыва по двухмандатному избирательному округу № 4 зарегистрирована Боронина
Л.М.. что следует из копии этого решения.
Боронина Л.М., сама являясь сборщиком подписей, представила в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Думы Полевского городского округа пятого
созыва по двухмандатному избирательному округу № 4 подписи избирателей на девяти
подписных листах, в которых указаны данные лица, собиравшего подписи, Борониной
Л.М.: фамилия, имя и отчества, даты и места рождения места жительства, серия и номер
паспорта, дата его выдачи. Орган, выдавший паспорт, указан как «Полевским ГОВД».
Согласно копии паспорта Борониной Л.М., паспорт, выданный на её имя, имеет серию
и номер 65 02 918405, он выдан 17 апреля 2002г. Полевским ГОВД Свердловской области.
Из представленных в судебное заседание подписных листов (л.д. 32-40) следует, что
действительно во всех подписных листах указаны неполные паспортные данные лица,
осуществлявшего сбор подписей, Борониной Л.М., а именно: отсутствует указание на
субъект Российской Федерации в наименовании органа, выдавшего паспорт, или код соответствующего подразделения, что в силу подпункта «з» пункта 64 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» влечет признание
недействительными всех подписей, содержащихся в таком подписном листе.
При таких обстоятельствах, учитывая, что количество выявленных недействительных
подписей от числа представленных составило более 10% (недействительными являются
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все подписи избирателей в подписных листах), окружной избирательной комиссией принято незаконное и необоснованное решение о регистрации Борониной Л.М.в качестве
кандидата в депутаты Думы Полевского городского округа 5 созыва по двухмандатному
округу № 4. В связи с этим требования Ваккер У.С. подлежат удовлетворение, а оспариваемое решение окружной избирательной комиссии - отмене.
Доводы представителей окружной избирательной комиссии о том, что отсутствие
указания на субъект Российской Федерации в наименовании органа, выдавшего паспорт,
является допустимым в связи с тем, что в названии органа, выдавшего паспорт Борониной Л.М., фактически отсутствует указание на субъект Российской Федерации, не могут
быть приняты во внимание, поскольку в самом паспорте такие сведения содержатся.
Код подразделения, выдавшего паспорт Борониной Л.М.. в подписных листах также
не указан.
Что касается требований заявителя о том, что кандидат Боронина Л.М. не представила
в окружную избирательную комиссию вместе с первым финансовым отчетом платежный документ, подтверждающий оплату подписных листов, что является основанием
для признания недействительными всех подписей избирателей в подписных листах на
основании пункта 2 статьи 48 Избирательного кодекса Свердловской области и пункта
5 статьи 37 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», то суд считает, что они не
подлежат удовлетворению по следующим основаниям.
В соответствии с пунктом 5 статьи 37 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
подписные листы должны изготавливаться за счет средств соответствующего избирательного фонда, фонда референдума.
Согласно пункту 2 статьи 48 Избирательного кодекса Свердловской области в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных
прав граждан Российской Федерации, подписные листы должны изготавливаться за счет
средств соответствующего избирательного фонда.
Из первого финансового отчета о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата следует, что в избирательный фонд Борониной Л.М. поступило 800
р., являющихся собственными средствами кандидата, из которых 72 р. израсходовано на
организацию сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата (л.д. 42-43).
Денежные средства на счет, открытый в Южном отделении (на правах управления)
Свердловского отделения № 7003 ОАО «Сбербанк России», внесены 24 июля 2013г. Борониной Л.М., что подтверждается копией приходного кассового ордера от 24 июля
2013г. № 173310 (л.д. 45).
Согласно копии расходного кассового ордера от 24 июля 2013 г. № 132690 (л.д. 46),
Борониной Л.М. получено со счета 800 р. на оплату изготовления подписных листов.
Из копии приходного кассового ордера от 29 июля 2013 г. № 175592 (л.д. 47) видно, что
Боронина внесла на открытый счет 728 р.
Из товарных и кассовых чеков от 24 и от 26 июля 2013 г., выданных ПБОЮЛ Илющенко В.И. (л.д. 48), видно, что по этим документам было приобретено в общей сложности
12 подписных листов на сумму 72 р. (42 р. и 30р.). То есть оплата была произведена за
наличный расчет, поэтому документы, представленные кандидатом, подтверждающие
расходы на приобретение подписных листов, являются надлежащими. В связи с этим
они обоснованно приняты окружной избирательной комиссией. Каких-либо нарушений
в действиях комиссии не усматривается. Поскольку оплата подписных листов производилась за наличный расчет, предоставление платежного поручения невозможно.
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На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 191-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
Заявление Ваккер Ульяны Сергеевны удовлетворить.
Признать, незаконным и отменить решение окружной избирательной комиссии по
выборам депутатов Думы Полевского городского округа пятого созыва по двухмандатному избирательному округу № 4 от 2 августа 2013г. № 27 «О регистрации Борониной
Людмилы Маратовны кандидатом и депутаты Думы Полевского городского округа пятого созыва по двухмандатному избирательному округу № 4».
Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд в течение 5 дней со
дня принятия судом решения с подачей апелляционной жалобы через Полевской городской суд.
Резолютивная часть решения изготовлена в совещательной комнате с применением
технических средств.
Председательствующий судья
О.А. Загидулина
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Судья Загидулина О.А.

Дело № 33-11310/2013

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 Ваккер Ульяны Сергеевны о признании незаконным и отмене решения
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Полевского городского
округа пятого созыва по двухмандатному избирательному округу № 4 от 02 августа 2013
года № 27 «О регистрации Борониной Людмилы Маратовны кандидатом в депутаты
Думы Полевского городского округа пятого созыва по двухмандатному избирательному
округу № 4»
по апелляционной жалобе заинтересованного лица Борониной Л.М.
на решение Полевского городского суда Свердловской области от 15 августа 2013 года.
Заслушав доклад судьи Соболевой Т.Е., объяснения заинтересованного лица Борониной Л.М., поддержавшей доводы апелляционной жалобы, представителя заявителя
Ваккер У.С. – Медведева Н.А., возражавшего против доводов апелляционной жалобы,
представителей окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Полевского городского округа пятого созыва по двухмандатному избирательному округу № 4
Толкачевой С.В., Ушакова И.В., поддержавших доводы апелляционной жалобы заинтересованного лица Борониной Л.М., заключение прокурора Дубовских Т.В., полагавшей
решение суда оставить без изменения, судебная коллегия
УСТАНОВИЛА:
окружной избирательной комиссией по выборам депутатов Думы Полевского городского округа пятого созыва по двухмандатному избирательному округу № 4 от 02 августа 2013 года были приняты решения № 27 о регистрации кандидатами в депутаты
Думы Полевского городского округа пятого созыва по двухмандатному избирательному округу № 4, соответственно, Ваккер У.С., выдвинутой избирательным объединением
«Полевское местное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров
за справедливость», и Борониной Л.М., выдвинутой в порядке самовыдвижения.
Ваккер У.С. обратилась в суд с заявлением о признании незаконным и отмене вышеуказанного решения избирательной комиссии от 02 августа 2013 года № 27. Заявление
было подписано и подано в суд представителем заявителя Медведевым Н.А., действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности от 08.08.2013 с правом
подписания заявления и предъявления в суд.
Заявитель в обоснование заявления указал, что оспариваемое решение избирательной
комиссии является незаконным, поскольку кандидат Боронина Л. М., являясь сборщиком подписей избирателей, во всех подписных листах не в полном объеме указала наименование органа, выдавшего паспорт, поэтому все подписи избирателей должны быть
признаны недействительными на основании подпункта «з» пункта 64 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Кроме того, Борониной Л.М. в нарушение
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требований пункта 2 статьи 48 Избирательного кодекса Свердловской области и пункта
5 статьи 37 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» не были представлены документы, подтверждающие оплату подписных листов со специального избирательного
счета кандидата.
Заинтересованное лицо Боронина Л.М. в судебное заседание не явилась. Представители заинтересованного лица окружной избирательной комиссии по выборам депутатов
Думы Полевского городского округа пятого созыва по двухмандатному избирательному
округу № 4 в судебном заседании заявление не признали.
Решением Полевского городского суда Свердловской области от 15 августа 2013 года
заявление удовлетворено, решение окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Полевского городского округа пятого созыва по двухмандатному избирательному округу № 4 от 02 августа 2013 года № 27 «О регистрации Борониной Л.М.
кандидатом в депутаты Думы Полевского городского округа пятого созыва по двухмандатному избирательному округу № 4» признано незаконным и отменено.
В апелляционной жалобе заинтересованное лицо Боронина Л.М. просит решение суда
отменить как незаконное и необоснованное, указывая на нарушение судом норм материального и процессуального права.
Заявителем, прокурором, участвующим в деле, поданы возражения в письменной
форме относительно апелляционной жалобы о законности и обоснованности судебного
постановления.
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 силу положений пункта 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» (далее Федеральный закон № 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.
В соответствии с подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ
основанием отказа в регистрации кандидата является недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата.
В соответствии с пунктом 12 статьи 37 Федерального закона № 67-ФЗ 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.
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В силу положений подпункта «з» пункта 64 статьи 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 указаны в подписном листе не в полном объеме.
Удовлетворяя заявление о признании незаконным и 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».
На основании решения Полевской городской территориальной избирательной комиссии от 06 июня 2013 года № 5/57 «О количестве подписей избирателей, необходимых для
поддержки выдвижения и регистрации кандидатов на выборах депутатов Думы Полевского городского округа пятого созыва, назначенных на 8 сентября 2013 года» определено количество подписей, необходимых для поддержки выдвижения и регистрации – 32,
максимальное количество подписей, которые могут быть представлены кандидатом – 36.
Как следует из оспариваемого решения избирательной комиссии и было установлено
в судебном заседании судом первой инстанции, из представленных 36 подписей избирателей, содержащихся в подписных листах в поддержку выдвижения кандидата Борониной Л.М., избирательной комиссией были признаны недействительными 2 подписи
избирателей, с указанием достаточного количества 34 достоверных и действительных
подписей для регистрации кандидата.
Вместе с тем, суд пришел к правильному выводу о том, что решение избирательной
комиссии является незаконным, так как все подписи избирателей являются недействительными на основании подпункта «з» пункта 64 статьи 38 Федерального закона № 67ФЗ поскольку в подписных листах не в полном объеме указаны сведения о наименовании органа, выдавшего паспорт лица, осуществлявшего сбор подписей. Как следует из
копии паспорта Борониной Л.М., осуществлявшей сбор подписей избирателей, паспорт
выдан Полевским ГОВД Свердловской области, дата выдачи (...), код подразделения №
***. Вместе с тем, в представленных подписных листах отсутствует указание на субъект
Российской Федерации – «Свердловской области» и не указан код подразделения, выдавшего паспорт, сведения о котором в данном случае являются альтернативными.
Указанные обстоятельства были с достоверностью установлены судом первой инстанции при исследовании подписных листов и доказательств по делу, что не оспаривается сторонами. При этом действия суда полностью соответствуют положениям пункта
7 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ, в силу которого повторная проверка подписных листов после принятия комиссией решения может быть осуществлена судом в
соответствии с пунктом 6 статьи 76 настоящего Федерального закона. Следовательно,
доводы Борониной Л.М. в указанной части, приведенные в суде апелляционной инстанции, основаны на незнании норм материального права.
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. Следовательно, доводы апелляционной жалобы заинтересованного лица
Борониной Л.М. о том, что сбор подписей осуществлялся ею лично и у избирательной
комиссии личность сборщика подписей не вызвала сомнения, в данном случае являются несостоятельными и не могут быть приняты во внимание, также как и наименование органа, выдавшего паспорт, действующее в настоящее время, поскольку не имеют
правового значения для правильного рассмотрения дела. Кроме того, доводы апелляционной жалобы о достаточности указанных сведений и отсутствии в избирательном за311

конодательстве требований об указании сведений в полном соответствии с каким-либо
документом, являются произвольными и не основанными на положениях Федерального
закона № 67-ФЗ.
С учетом изложенного суд первой инстанции, признав недействительными все подписи избирателей, пришел к правильному выводу о наличии оснований для отмены оспариваемого решения избирательной комиссии, поскольку в данном случае отсутствуют
достоверные подписи избирателей, необходимые для регистрации кандидата Борониной
Л.М. Вывод суда об удовлетворении заявленных требований сделан правильно, что подробно мотивировано в решении суда.
Также не может быть принят во внимание довод апелляционной жалобы о допустимом сокращении названия органа, как построенный на неправильном толковании норм
права, поскольку пункт 5 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ допускает сокращения в сведениях об избирателях слов и дат, не препятствующих однозначному восприятию этих сведений, норма которого в данном случае не подлежит применению.
Ссылка в апелляционной жалобе о нарушении обжалуемым решением суда избирательных прав кандидата Борониной Л.М. является несостоятельной, поскольку 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 № 67-ФЗ, что
избирательной комиссией сделано не было в полной мере, и представленные подписи
избирателей незаконно были признаны действительными. Оспариваемым решением избирательной комиссии нарушен принцип равенства кандидатов, предусмотренный пунктом 1 статьи 39 Федерального закона № 67-ФЗ, в соответствии с которым все кандидаты обладают равными правами и несут равные обязанности.
Судебная коллегия не принимает во внимание довод апелляционной жалобы Борониной Л.М. о нарушении ее прав в связи с рассмотрением дела в ее отсутствие, поскольку
13 августа 2013 года она была извещена судом о времени и месте судебного заседания,
назначенного на 15 августа 2013 года, путем направления копии заявления и судебной
повестки по электронному адресу, указанному в ее письменном заявлении об информировании о дате и времени заседаний, представленном в избирательную комиссию, что
подтверждается документами, имеющимися в материалах дела. Указанное извещение
не противоречит положениям статьи 113 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В силу части 1 статьи 2601 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации неявка в суд заинтересованных лиц, надлежащим образом извещенных о месте и времени судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения и разрешения дела о защите избирательных прав. Кроме того, при наличии
права у других зарегистрированных кандидатов на обжалование решения избирательной комиссии о регистрации кандидата в установленные законодательством сокращенные сроки, в том числе и рассмотрения дела судом, судебная коллегия расценивает факт
нахождения Борониной Л.М. в период избирательной кампании в указанное время на
отдыхе как злоупотребление правами, в том числе процессуальными, влекущее отказ
в защите гражданских прав в силу положений статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации.
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Доводы апелляционной жалобы о допущенных судом процессуальных нарушениях
не основаны на положениях статей 53, 54, части 6 статьи 260, части 3 статьи 157 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и не свидетельствуют о незаконных действиях суда и постановленном решении.
Также не имеют правового значения доводы жалобы, изложенные в отношении протокола судебного заседания, поскольку в силу статьи 3271 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации суд апелляционной инстанции проверяет законность и
обоснованность решения суда, а не протокол судебного заседания, на который в данном
случае замечания в порядке статьи 231 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не подавались.
Апелляционная жалоба заинтересованного лица не содержит указаний о допущенных судом нарушениях норм материального права, являющихся основанием для отмены решения суда в силу положений статьи 330 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации.
Нарушений норм материального или 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, 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 Полевского городского суда Свердловской области от 15 августа 2013 года
оставить без изменения, апелляционную жалобу заинтересованного лица - без удовлетворения.
Председательствующий
Т.Е. Соболева
Судьи
Н.В. Краснова
М. В. Старков
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Решение в окончательной форме
принято 15 августа 2013 года
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
14 августа 2013 года Полевской городской суд Свердловской области в составе: председательствующего судьи Коряковой Н.С.,
при секретаре Будагян З.Х.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2 - 1240/2013 по заявлению Журавлева Игоря Николаевича о признании незаконным Решения окружной
избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Полевского городского округа пятого созыва по двухмандатному избирательному округу № 2 от 03 августа 2013 года №
24 «О регистрации Ханина Дмитрия Николаевича кандидатом в депутаты Думы Полевского городского округа пятого созыва по двухмандатному избирательному округу № 2,
УСТАНОВИЛ:
Зарегистрированный кандидат в депутаты Думы Полевского городского округа Журавлев И.Н. обратился в суд с заявлением о признании незаконным Решения окружной
избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Полевского городского округа
пятого созыва по двухмандатному избирательному округу № 2 от 03 августа 2013 года
№ 24 «О регистрации Ханина Дмитрия Николаевича кандидатом в депутаты Думы Полевского городского округа пятого созыва по двухмандатному избирательному округу
№ 2», мотивируя требования тем, что 10 июня 2013 года Решением Думы Полевского
городского округа четвертого созыва № 702 назначены очередные выборы депутатов
Думы Полевского городского округа пятого созыва на 08 сентября 2013 года.
03 августа 2013 года окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы
Полевского городского округа пятого созыва по двухмандатному избирательному округу № 2 решением № 24 зарегистрировала Ханина Д.Н. кандидатом в депутаты Думы
Полевского городского округа пятого созыва по двухмандатному избирательному округу № 2 на основании представленных им подписей избирателей. Согласно информации
Полевской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии Полевского городского округа и Администрации Полевского городского округа на территории 2 избирательного округа на 01 июня 2013 зарегистрировано
11 996 избирателей.
Для регистрации в качестве депутата Думы Полевского городского округа пятого созыва по двухмандатному избирательному округу № 2 необходимо представить 30 подписей избирателей. Кандидат в депутаты Думы Полевского городского округа пятого
созыва по двухмандатному избирательному округу № 2 Ханин Д.Н. имел право представить в избирательную комиссию не более 34 подписей избирателей. 01 августа 2013
рабочая группа окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Полевского городского округа пятого созыва по двухмандатному избирательному округу № 2
установила, что из 34 подписей, сданных на проверку представлена 31 действительная
подпись, что достаточно для регистрации кандидата в депутаты Думы Полевского городского округа пятого созыва по двухмандатному избирательному округу № 2.
Считает, что решение окружной избирательной комиссии по выборам депутатов
Думы Полевского городского округа пятого созыва по двухмандатному избирательному
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округу № 2 от 03 августа 2013 года № 24 «О регистрации Ханина Дмитрия Николаевича
кандидатом в депутаты Думы Полевского городского округа пятого созыва по двухмандатному избирательному округу № 2 по регистрации Ханина Д.Н. кандидатом в депутаты Думы Полевского городского округа пятого созыва по двухмандатному избирательному округу № 2 принято с нарушением избирательного законодательства, является
незаконным и подлежит отмене.
В представленных документах на выдвижение и регистрацию в шапке подписного
листа кандидат Ханин Д.Н., являясь сборщиком подписей и депутатом, осуществляющим полномочия на непостоянной основе, в шапке подписного листа не указал полное
и правильное наименование представительного органа, нумерация указана сквозная от
1 до 36 путем продолжения нумерации после первого подписного листа, в связи с чем,
была нарушена форма подписного листа, и у избирательной комиссии имелись основания для признания недействительными всех подписей.
В подписных листах неправильно указаны адреса места жительства 8 избирателей, по
данному основанию 8 подписей должны быть признаны недействительными, имеются
неоговоренные исправления в датах избирателя в написании дома у избирателя в дате
заверения подписи избирателя, по данному основанию 2 подписи должны быть признаны недействительными. В подписных листах указаны нечитаемые фамилии и отчества,
по данному основанию 4 подписи должны быть признаны недействительными. Кандидат Ханин Д.Н., являясь сборщиком подписей, указал свой адрес места жительства не
соответствующий действительности, в связи с чем, все подписи кандидата Ханина Д.Н.
должны быть признаны недействительными. Подписные листы должны изготавливаться за счет средств избирательного фонда. Счет на оплату, представленный Ханиным
Д.Н. не подтверждает, что подписные листы оплачены со специального счета кандидата.
Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Полевского городского округа пятого созыва по двухмандатному избирательному округу № 2 должна была
признать недействительными все 34 подписи из 34 представленных для проверки Ханиным Д.Н.. Суммарное количество недостоверных и недействительных подписей избирателей составляет 100%, что является безусловным основанием для отказа в регистрации
кандидата. Просит признать незаконным и отменить решение окружной избирательной
комиссии по выборам депутатов Думы Полевского городского округа пятого созыва по
двухмандатному избирательному округу № 2 от 03 августа 2013 года № 24 «О регистрации Ханина Дмитрия Николаевича кандидатом в депутаты Думы Полевского городского округа пятого созыва по двухмандатному избирательному округу № 2».
Основания заявленных требований уточнены, о чем представлено дополнение к заявлению, доводы мотивированы тем, что первый финансовый отчет на машиночитаемом
носителе Ханиным Д.Н. не представлен, что подтверждено справкой о приеме-передаче
документов, представленных кандидатом на регистрацию от 29 июля 2013 года, где в
п.2 указано «0» дискет. Одновременно к первому финансовому отчету прилагается платежное поручение, подтверждающее оплату подписных листов со специального избирательного счета, кандидатом Ханиным Д.Н. платежное поручение и иные документы,
подтверждающие оплату подписных листов со специального избирательного счета, не
представлены, что служит самостоятельным основанием отказа в регистрации кандидату. Протокол по итогам сбора подписей в избирательную комиссию в машиночитаемом
виде кандидатом не представлен, что подтверждается актом приема-передачи документов от 29.07.2013.
Не представление кандидатом обязательных документов на регистрацию является самостоятельным основанием отказа в регистрации кандидату. Форма подписного листа
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Приложение № 8 Закона № 67-ФЗ нарушена. Ханин должен был указать в шапке подписного листа очередные выборы депутатов Думы Полевского городского округа пятого созыва. Выборы могут быть как очередные, так и досрочные, в случае признания выборов
несостоявшимися, назначаются повторные выборы. Не указание кандидатом Ханиным
правильного наименования выборов в соответствии с решением Думы Полевского городского округа четвертого созыва от 10.08.2013 № 702 в шапке подписного листа является нарушением формы подписного листа и является основанием для признания недействительными всех подписей. Окружная избирательная комиссия допустила нарушение
избирательного законодательства Ханиным в представленных сведениях о доходах кандидата. В графе 11 Ханин указал неверные наименования место нахождения банка ОАО
«Сбербанк России», указав Московский адрес, не соответствующий открытым счетам.
В заявлении о согласии баллотироваться Ханин указал «депутат на непостоянной основе Думы Полевского городского округа 4 созыва», Устав Полевского городского округа
не содержит такого статуса.
Заявитель - зарегистрированный кандидат в депутаты Полевского городского округа
Журавлев И.Н. в судебное заседание не явился, представил заявление о рассмотрении
дела в его отсутствие с участием представителя Медведева Н.А.
В судебном заседании представитель заявителя Медведев Н.А. поддержал заявление
и доводы заявленных требований.
Председатель окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Полевского городского округа пятого созыва по двухмандатному избирательному округу
№ 2 Подкорытова О.И. требования не признала, суду пояснила, что кандидат Ханин для
регистрации представил подписные листы, форма которых соответствует приложению
№ 8 Закона №67-ФЗ. Указав сокращенное наименование в шапке подписного листа - депутат Думы ПГО 4 созыва, Ханин не нарушил требования о полноте объема сведений.
В уставе Полевского городского округа многократно имеется ссылка на решения Думы
ПГО с указанием сокращенного наименования, которое встречается в СМИ и не препятствует восприятию данного словосочетания.
При сборе подписей в поддержку депутата допускается заполнение подписного листа
с лицевой и оборотной стороны, при этом оборотная сторона является продолжением
лицевой стороны с единой нумерацией подписей.
При сдаче документов на регистрацию Ханин представил в комиссию пронумерованный и сброшюрованный один том подписных листов в количестве 9 штук со сквозной
нумерацией от единицы до последней цифры в пределах всего тома. Основания для утверждения о несоответствии формы подписных листов отсутствуют. В ходе проверки
рабочей группой достоверности данных, содержащихся в подписных листах, представленных кандидатом Ханиным с использованием базы данных Регистра избирателей,
участников референдума ГАС «Выборы» выявлены расхождения со сведениями об избирателях: на четвертом листе в четырнадцатой строке не соответствовал действительности номер паспорта избирателя, на седьмом листе в двадцать восьмой строке не соответствовала фамилия сведениям о нем.
ОУФМС России по Свердловской области подтвердил расхождения со сведениями об
избирателях, выявленные в базе данных Регистра избирателей, участников референдума ГАС «Выборы». В результате проверки не выявлено лиц, не обладающих активным
избирательным правом. Доводы заявителя о неправильном указании в подписных листах сведений об избирателях, адреса места жительства избирателей, неверны. Не могут
служить основанием для признания подписи недействительной имеющиеся в сведениях
об избирателе сокращения слов и дат, не препятствующие восприятию этих сведений.
316

Сведения о месте жительства избирателей позволяют с определенностью идентифицировать их адрес места жительства, что не влечет недействительность подписей избирателей. В подписном листе № 1 строка 4 (4) графа 4 имеет исправление номера дома в
сведениях об адресе места жительства избирателя. Подпись признана недействительной
рабочей группой окружной избирательной комиссии. Рассмотрена также подпись на подписном листе № 6 строке 1 (21) графа 6. Рабочая группа данную подпись признала действительной, поскольку помарки, не препятствующие однозначному толкованию сведений, не могут считаться исправлениями. На листе 1 строка 1 графа 2 фамилия прописана
четко и не вызывает сомнений. Наименование города Полевской написано полностью
и читаемо. На листе 2 строка 4 (8) графа 2 отчество Александрович написано понятно,
читаемо и сомнений не вызывает. На листе 5 строка 2 (18) графа 2 фамилия Б. не вызывает затруднений в прочтении. На листе 6 строка 3 (23) графа 2 отчество Рашитовна написано ясно и понятно. В паспорте Ханина на странице 5 место жительства Х. значится
как 1 Зеленый Бор мкрн., что свидетельствует об отсутствии оснований для признания
всех подписей избирателей в поддержку Ханина недействительными. 29.07.2013 Ханин
представил в комиссию для регистрации пакет документов, в том числе первый финансовый отчет, из которого было видно о расходовании кандидатом 72 рублей на оплату
изготовления подписных листов, товарный и кассовый чек на изготовление подписных
листов. В распоряжении комиссии имеются кассовые ордера ОАО «Сбербанк России»,
подтверждающие движение денежных средств Ханина, который внес на специальный
избирательный счет собственные денежные средства в сумме 800 рублей, сняв со счета
800 рублей в этот же день. 29.07.2013 Ханин осуществил возврат денежных средств на
специальный избирательный счет в сумме 728 рублей. У комиссии имелась возможность
обозревать документы, которые предоставляют кандидаты и контролировать средства
с помощью электронной программы. Они видели, что кандидат внес средства в размере
800 рублей, снял эти денежные средства и возвратил остаток на счет за вычетом истраченных денежных средств.
Заинтересованное лицо - зарегистрированный кандидат в депутаты Полевского городского округа пятого созыва Ханин Д.Н. с заявленными требованиями не согласен,
суду пояснил, что действовал добросовестно. В подписном листе использовал сокращенную форму наименования - Дума ПГО, что считает допустимым. При оформлении подписных листов допустил сквозную нумерацию, запрет на которую не установлен. При
подобной нумерации комиссия имела возможность сослаться на определенную строку.
Подписи избирателей отбирал он, проверяя адреса по паспортным данным. При этом
цифровое обозначение в паспорте избирателя могло быть указано как до, так и после
указания микрорайона. Все 8 подписей соответствовали данным паспорта. Он обжаловал решение комиссии в части признания недействительными 2 подписей избирателей.
Сомнения в написании фамилии Т. возникли у комиссии, все фамилии в списке читаемы. Он указал в подписном листе свой адрес в точном соответствии с паспортными данными. Оплата подписных листов произошла за счет средств избирательного фонда. Он
оплатил 72 рубля ИП И. и представил в подтверждение кассовый чек на эту сумму. Остаток денежных средств возвратил на избирательный счет. Указал, что денежные средства
снимает на канцелярские расходы, не зная цели расходования. В машиночитаемом виде
на флэш-карте и на бумажном носителе представил необходимые документы в комиссию. Уставом предусмотрено осуществление деятельности депутатов на непостоянной
основе.
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Заслушав лиц, участвующих в деле, прокурора Хамидулину Е.В., полагавшей о законности принятого избирательной комиссией решения, исследовав материалы дела,
суд пришел к следующему.
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.
Согласно пункта 1 ст. 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» регистрация кандидата, списка кандидатов осуществляется соответствующей избирательной комиссией при наличии документов, указанных в пунктах 2 и 3
(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 соответствии с подпунктом 3 пункта 1 ст. 48 Избирательного кодекса Свердловской
области при выборах депутатов представительного органа муниципального образования по многомандатным избирательным округам - 0,5 процента от числа избирателей,
зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа, поделенного на число депутатских мандатов (но не менее 10 подписей).
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» (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.
Согласно п. 3 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-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, участников референдума, оформления подписных
листов, достоверности сведений об избирателях, участниках референдума и их подпи318

сей. Проверке могут подлежать все представленные подписи или их часть, но не менее 20 процентов от установленного законом необходимого для регистрации кандидата,
назначения референдума количества подписей избирателей, участников референдума,
отобранных для проверки посредством случайной выборки (жребия).
Согласно пункта 2 ст. 33 Федерального закона от 12.06.2002 № 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 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.
В соответствии с п. 61 ст. 38 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» 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 силу положений подп. «з» п. 64 ст. 38 Федерального закона от 12 июня 2002 г. №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 23.07.2011 №
259-ФЗ) 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.
В соответствии с подпунктом «ж» 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 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.
В судебном заседании установлено, что 10 июня 2013 года Решением Думы Полевского городского округа четвертого созыва № 702 назначены очередные выборы депутатов
Думы Полевского городского округа пятого созыва на 08 сентября 2013 года, что видно
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из копии представленного решения, размещенного в газете «Диалог» № 46 от 14 июня
2013 (л.д.11).
01 августа 2013 года решением окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Полевского городского округа пятого созыва по двухмандатному избирательному округу № 2 от 01 августа 2013 года № 20 зарегистрирован кандидат в депутаты
Думы Полевского городского округа пятого созыва по двухмандатному избирательному
округу Журавлев И.Н., что видно из решения № 20 от 01.08.2013 (л.д.12-13).
03 августа 2013 года решением окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Полевского городского округа пятого созыва по двухмандатному избирательному округу № 2 от 01 августа 2013 года № 24 зарегистрирован кандидат в депутаты
Думы Полевского городского округа пятого созыва по двухмандатному избирательному
округу Ханин Д.П., что видно из выписки из решения № 01-21-39/69 от 05.08.2013 (л.д.14).
Решением Думы Полевского городского округа четвертого созыва № 628 от 31.01.2013
года утверждены схемы двухмандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы Полевского городского округа. На территории 2 избирательного
округа на 01 июня 2013 года зарегистрировано 11 996 избирателей (л.д.27-31).
Установлено, что для регистрации в качестве кандидата в депутаты Думы Полевского
городского округа пятого созыва по двухмандатному избирательному округу № 2 необходимо представить 30 подписей избирателей, но не более 34 подписей.
Судом установлено, что из представленных 34 подписей избирателей, содержащихся
на 9 подписных листах, в поддержку выдвижения кандидата Ханина, избирательной комиссией недействительными были признаны 3 подписи, при этом 2 подписи признаны
недействительными по основанию, предусмотренному подпунктом 3 пункта 5 статьи 52
Избирательного кодекса Свердловской области по причине наличия не соответствующих действительности сведений о фамилии (подписной лист № 7 строка 4 (28) графа 2) и
не соответствующих действительности паспортных данных избирателя (подписной лист
№ 4 строка 2(14) графа 5. Расхождения выявлены при использовании базы данных Регистра избирателей, участников референдума ГАС «Выборы» и на основании информации
отделения Управления Федеральной миграционной службы России по Свердловской области. 1 подпись признана недействительной по основаниям, предусмотренным п.п. 7
пункта 5 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области по причине имеющихся
неоговоренных исправлений в номере дома (подписной лист № 1 строка 4 (4) графа 4).
Основания признания проверенных подписей недействительными проверены судом и
нашли свое подтверждение в ходе исследования подписных листов.
Суд не усматривает оснований для исключения иных подписей избирателей, содержащихся в подписных листах.
Заявитель ссылается, что на основании п.п. «б» п. 64 ст.38 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» подлежат исключению подписей следующих лиц, не обладающих активным избирательным правом:
подписной лист № 2 строка 2 (7) графа 4 не правильное указание микрорайона 2 Зеленый Бор, во второй избирательный округ входит микрорайон Зеленый Бор-2;
подписной лист № 5 строка 2 (18) графа 4 не правильное указание места жительства Черемушки, во второй избирательный округ входит микрорайон Черемушки;
подписной лист № 6 строка 2 (22) графа 4 не правильное указание места жительства
мкр. Черемушки, во второй избирательный округ входит микрорайон Черемушки;
подписной лист № 7 строка 1 (25) графа 4 не правильное указание места жительства
Черемушки, во второй избирательный округ входит микрорайон Черемушки;
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подписной лист № 7 строка 2 (26) графа 4 не правильное указание места жительства
Менделеева ул., во второй избирательный округ входит ул. Менделеева;
подписной лист № 8 строки 1,3 (29,31) графа 4 не правильное указание места жительства мрн. Зеленый Бор, во второй избирательный округ входит микрорайон Зеленый
Бор, во второй избирательный округ входит микрорайон Зеленый Бор;
подписной лист № 8 строка 2 (30) графа 4 не правильное указание места жительства
ул. Черемушки, во второй избирательный округ входит микрорайон Черемушки;
подписной лист № 9 строки 3 (35) графа 4 не правильное указание места жительства Черемушки, во второй избирательный округ входит микрорайон Черемушки;
Заявитель ссылается, что во второй избирательный округ входит микрорайон Черемушки, ул. Менделеева, микрорайон Зеленый Бор-2, а недопустимые сокращения в указании адреса и не правильное указание места жительства являются основанием для исключения данных подписей.
Согласно п. 4 ст. 4 Федерального закона от 12.06.2002 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
активным избирательным правом обладает гражданин, место жительства которого расположено в пределах избирательного округа. Пребывание гражданина Российской Федерации вне его места жительства во время проведения в округе, в котором расположено данное место жительства, выборов не может служить основанием для лишения
его права на участие в выборах в органы государственной власти соответствующего
субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления. Законом активное
избирательное право может быть предоставлено гражданину, место жительства которого расположено за пределами избирательного округа.
Установлено, что все избиратели, подписи которых содержатся в подписных листах в
поддержку кандидата в депутаты Ханина, проживают в пределах избирательного округа, указание адреса места жительства вышеуказанных избирателей произведено на основании паспортных данных, не препятствует однозначному восприятию сведений о
месте их проживания, и не является основанием для признания подписи избирателя недействительной (п.5 ст.38 Федерального закона от 12.06.2002 «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»).
Заявитель ссылается, что на основании п.п. «ж» п. 64 ст.38 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» подлежат исключению подписей следующих лиц, с внесенными исправлениями:
подписной лист № 1 строка 4 (4) графа 4 допущено исправление в написании дома
избирателя;
подписной лист № 6 строка 1 (21) графа 6 допущено исправление в дате заверения
подписи избирателя (цифра 3 с исправлением).
Действительно в подписном листе № 1 строка 4 (4) графа 4 допущено исправление в
написании дома избирателя и эти исправления специально не оговорены избирателями,
вместе с тем данная подпись была признана недействительной избирательной комиссией, что видно из ведомости проверки подписных листов.
В подписном листе № 6 строка 1 (21) в графе 6 в дате заверения подписи суд усматривает корректировку в цифре 3 при указании года, что не препятствует прочтению и
однозначному толкованию даты внесения подписи и не влечет признание данной подписи недействительной.
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Заявитель ссылается, что заявителем указаны нечитаемые фамилии и отчества в следующих подписных листах:
подписной лист № 1 строка 1 графа 2 нечитаемая фамилия избирателя, указан г. Полевской, не входящий в избирательный округ;
подписной лист № 2 строка 4 (8) графа 2 допущено нечитаемое отчество;
подписной лист № 5 строка 2 (18) графа 2 указана фамилия Б., избиратель с такой фамилией не проживает на данном округе,
подписной лист № 6 строка 2 (18) графа 2 указано отчество Рашиговна, избиратель с
таким отчеством не проживает на данном округе,
Доводы заявителя судом не принимаются.
В подписном листе № 1 строка 1 графа 2 фамилия избирателя И. читается без затруднения и сомнений в ее неверном написании или ином прочтении не имеется. Адрес
места жительства избирателя читается без затруднений и не может трактоваться иначе
как город Полевской.
В подписном листе № 2 строка 4 (8) графа 2 в отчестве избирателя З. Александра
Александровича не допущено никаких сокращений, оно выполнено разборчиво.
Заявителем не представлено доказательств, что избиратели не проживают на данном
округе (подписной лист № 5 строка 2(18) графа 2, подписной лист № 6 строка 2(18) графа
2).
Более того, в подписном листе № 5 строка 2 (18) графа 2 указана не фамилия Б., а
фамилия избирателя Б., при этом прочтение фамилии затруднений не вызывает. В подписном листе № 6 строка 2 (18) графа 2 указано отчество Рашитовна, прочтение отчества
избирателя затруднений не вызывает, буква «т» в отчестве выполнена отчетливо.
В соответствии со статьей 37 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
подписные листы для сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения списков
кандидатов, выдвижения (самовыдвижения) кандидатов в депутаты представительного
органа муниципального образования изготавливаются - согласно приложениям 7 и 8
к настоящему Федеральному закону (пункт 8). 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 (пункт 12).
В силу положений 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» (в редакции Федерального закона от 23.07.2011 № 259-ФЗ)
недействительными признаются: подписи избирателей, участников референдума, если
сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, участников референдума,
и (или) об 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 или не
соответствуют действительности (подпункт «з»); все подписи избирателей, участников
референдума в подписном листе, форма которого не соответствует требованиям приложений 4 - 9 к настоящему Федеральному закону, и (или) в который не внесены сведения,
предусмотренные пунктами 9 и 10 статьи 37 настоящего Федерального закона, и (или)
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который изготовлен с несоблюдением требований, предусмотренных пунктом 5 статьи
37 настоящего Федерального закона (подпункт «и»).
В соответствии с п. 8 ст. 37 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», форма
подписного листа для сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования должна быть оформлена согласно приложению 8 к настоящему Федеральному
закону.
Соответствующей формой подписного листа предусмотрено указание в нем сведений
о выборах депутатов (наименование представительного органа муниципального образования и дата голосования) и сведений о кандидате.
Изготовление и оформление подписных листов в точном соответствии с положениями законодательства выступают гарантией необходимого информирования граждан о
кандидате, препятствуют возможному сокрытию или искажению информации, направлены как на защиту прав и законных интересов избирателей при сборе подписей, так
и на обеспечение равенства прав кандидатов. Требование соблюдения законов, в том
числе при изготовлении подписных листов, является одним из основополагающих конституционных принципов, обеспечивающих правопорядок и защиту прав граждан.
Заявитель ссылается, что Ханин Д.Н., являясь сборщиком подписей, указал свой
адрес: 1 Зеленый Бор, данного адреса не существует, в связи с чем, все подписи должны
быть признаны недействительными.
Ханин Д.Н., удостоверяя подписной лист, указал адрес места жительства: Свердловская обл., г. Полевской, 1 Зеленый Бор мкрн., дом х, кв.х.
Как видно из копии паспорта Ханина Д.Н., адрес кандидата в депутаты указан в полном объеме и в точном соответствии с установочными данными паспорта.
В подписном листе Ханин Д.Н. указал о себе следующие сведения и наименование
представительного округа «депутат Думы ПГО». Сокращенное наименование Полевского городского округа встречается в СМИ, является общеприменимым на территории
Полевского городского округа и не ставит под сомнение наличие реальной, основанной
на полной и достоверной информации, поддержки кандидата избирателями, а потому и
действительность подписей в подписных листах.
Заявитель ссылается, что в шапке подписного листа не указано правильное название
выборов в соответствии с Решением Думы Полевского городского округа четвертого
созыва от 10.08.2013 № 702 о назначении очередных выборов, что является нарушением
Закона.
В подписном листе кандидат указал наименование представительного органа муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования - выборы депутатов Думы Полевского городского округа. Вместе с тем, отсутствие указания
на то, что выборы являются очередными, не свидетельствует о нарушении формы подписного листа.
Согласно п. 14 ст.37 Закона при сборе подписей в поддержку выдвижения кандидата, инициативы проведения референдума 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 п. 6 ст. 50 Избирательного кодекса Свердловской области в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных
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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.
Подписной лист - это отдельный лист бумаги, при этом каждый лист считается подписным, а не продолжением предыдущего, и должен быть изготовлен по форме, предусмотренной приложением 8 Федерального закона № 67-ФЗ.
Каждый из 9 подписных листов заполнен с лицевой стороны и удостоверен Ханиным, оборотная сторона подписных листов не заполнялась. Нумерация подписных листов является сквозной, листы прошиты и сброшюрованы надлежащим образом. Закон
не содержит запрета обозначения сквозным способом порядковых номеров в подписных
листах.
Суд приходит к выводу, что нарушений формы подписного листа Приложения № 8
Федерального закона № 67-ФЗ Ханиным Д.Н. не допущено.
Согласно п. 16 ст.37 Федерального закона № 67-ФЗ подписные листы представляются
в комиссию в сброшюрованном и пронумерованном виде. Вместе с подписными листами в комиссию представляется протокол об итогах сбора подписей на бумажном носителе в двух экземплярах и в машиночитаемом виде.
В соответствии с п. 7.4 Постановления 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 формах их учета и отчетности по ним кандидатов, избирательных объединений
при проведении выборов в органы местного самоуправления» кандидаты, избирательные объединения обязаны представить в избирательную комиссию на бумажном носителе и в машиночитаемом виде первый финансовый отчет (Форма № 14 и Форма №
16) - одновременно с представлением документов для регистрации. Кроме того, кандидаты, представляющие в избирательную комиссию подписи избирателей в поддержку
своего выдвижения, к первому финансовому отчету прилагают платежное поручение,
подтверждающее оплату изготовления подписных листов за счет средств своего избирательного фонда.
Протокол об итогах сбора подписей в двух экземплярах, финансовый отчет представлен кандидатом в депутаты в окружную избирательную комиссию на бумажном носителе.
Действительно законом предусмотрено, что протокол об итогах сбора подписей, а
также финансовый отчет представляется также и в машиночитаемом виде. Протокол
в машиночитаемом виде необходим для организации работы непосредственно избирательной комиссии. Председатель окружной избирательной комиссии ссылается, что
протокол об итогах сбора подписей и финансовый отчет представлен кандидатом в депутаты на флэш-карте и перенесен на носитель избирательной комиссии.
Отсутствие приложения в виде дискеты с протоколом об итогах сбора подписей, а
также финансового отчета не могут являться основанием для признания незаконным
решения комиссии о регистрации Ханина Д.Н. кандидатом в депутаты.
Согласно п. 5 статьи 37 Закона подписные листы должны изготавливаться за счет
средств соответствующего избирательного фонда, фонда референдума.
Ханиным Д.Н. подписные листы изготовлены за счет средств избирательного фонда, что подтверждается уведомлением об открытии специального избирательного счета
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24.07.2013 года, копиями приходных кассовых ордеров от 24.07.2013 и 29.07.2013 года, товарным чеком от 26.07.2013 года, из которого видно, что за изготовление подписных листов для кандидата Ханина получено 72 рубля. В первом финансовом отчете кандидата
сведения об оплате подписных листов за счет средств избирательного фонда отражены.
Вместе с первым финансовым отчетом представлена выписка по избирательному счету об остатке денежных средств, заверенная кредитной организацией, из которой видно,
что остаток денежных средств на счете составил 728 рублей, а также чеки на сумму 72
рубля, что подтверждало оплату избирательных листов за счет средств избирательного
фонда и не исключало возможности представить необходимые кассовые ордера по требованию избирательной комиссии в последующем по требованию комиссии.
Заявитель ссылается, что наименование и местонахождения ОАО «Сбербанк России»
в представленных сведениях о доходах отражено неверно, московский адрес, не соответствует счетам, которые открыты Ханиным. Суд считает, что указание адреса головного
банка ОАО «Сбербанк России» в сведениях о доходах является допустимым.
Заявитель ссылается, что в заявлении о согласии баллотироваться по двухмандатному избирательному округу № 2 Ханин Д.Н. указал «депутат на непостоянной основе
Думы Полевского городского округа 4 созыва», тогда как Устав Полевского городского
округа не содержит такого статуса.
Из справки, выданной Ханину Д.Н. председателем Думы Полевского городского округа видно, что Ханин Д.Н. исполняет полномочия депутата Думы Полевского городского
округа четвертого созыва на непостоянной основе.
Из заявления о согласии баллотироваться по двухмандатному избирательному округу № 2 усматривается, что Ханин Д.Н. указал все необходимые сведения об осуществлении своих полномочий на непостоянной основе и наименование соответствующего
представительного органа, как предписано нормами закона.
Требования Журавлева И.Н. о признании незаконным решения окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Полевского городского округа пятого созыва по двухмандатному избирательному округу № 2 от 03 августа 2013 года № 24 «О
регистрации Ханина Дмитрия Николаевича кандидатом в депутаты Думы Полевского городского округа пятого созыва по двухмандатному избирательному округу № 2»
удовлетворению не подлежат.
Суд пришел к выводу, что решение окружной избирательной комиссии по выборам
депутатов Думы Полевского городского округа пятого созыва по двухмандатному избирательному округу № 2 от 03 августа 2013 года № 24 «О регистрации Ханина Дмитрия
Николаевича кандидатом в депутаты Думы Полевского городского округа пятого созыва по двухмандатному избирательному округу № 2» является законным, в связи с чем,
не подлежит отмене.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
В удовлетворении требований Журавлева Игоря Николаевича о признании незаконным Решения окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Полевского городского округа пятого созыва по двухмандатному избирательному округу № 2
от 03 августа 2013 года № 24 «О регистрации Ханина Дмитрия Николаевича кандидатом
в депутаты Думы Полевского городского округа пятого созыва по двухмандатному избирательному округу № 2» – отказать.
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Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Свердловский областной суд в течение пяти дней со дня принятия судом мотивированного решения, с подачей жалобы через Полевской городской суд.
Резолютивная часть решения изготовлена в совещательной комнате с применением
технических средств.
Председательствующий судья

Н.С. Корякова
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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 Журавлева И.Н. о признании незаконным и отмене решения окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Полевского городского округа пятого созыва по двухмандатному избирательному округу № 2 от 03 августа 2013 года № 24
«О регистрации Ханина Дмитрия Николаевича кандидатом в депутаты Думы Полевского городского округа пятого созыва по двухмандатному избирательному округу № 2»
по апелляционной жалобе заявителя Журавлева И.Н.
на решение Полевского городского суда Свердловской области от 14 августа 2013 года.
Заслушав доклад судьи Соболевой Т.Е., объяснения представителя заявителя Медведева Н.А., поддержавшего доводы апелляционной жалобы, представителя заинтересованного лица окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Полевского городского округа пятого созыва по двухмандатному избирательному округу № 2
Подкорытовой О.И., возражавшей против доводов апелляционной жалобы, заключение
прокурора Дубовских Т.В., полагавшей решение суда оставить без изменения, судебная
коллегия
УСТАНОВИЛА:
окружной избирательной комиссией по выборам депутатов Думы Полевского городского округа пятого созыва по двухмандатному избирательному округу № 2 приняты
решения о регистрации кандидатами в депутаты Думы Полевского городского округа
пятого созыва по двухмандатному избирательному округу № 2: от 01.08.2013 № 20 о
регистрации Журавлева И.Н., выдвинутого избирательным объединением «Полевское
местное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость»; от 01.08.2013 № 24 о регистрации Ханина Д.Н., выдвинутого в порядке самовыдвижения.
Журавлев И.Н. обратился в суд с заявлениями о признании незаконным и отмене вышеуказанного решения избирательной комиссии от 01.08.2013 № 24.
В обоснование заявления указал, что оспариваемое решение избирательной комиссии
является незаконным, поскольку в подписных листах, представленных в поддержку выдвижения кандидата Ханина Д.Н., имеется дополнительно 14 недействительных подписей избирателей, форма подписного листа не соответствует требованиям законодательства, Ханин Д.Н., являясь сборщиком подписей, в подписных листах неправильно
указал адрес места жительства, поэтому все подписи избирателей являются недействительными. Кандидатом не представлены документы, подтверждающие оплату подписных листов с избирательного счета, первый финансовый отчет на машиночитаемом
носителе, протокол по итогам сбора подписей избирателей в машиночитаемом виде. В
представленных сведениях о доходах и в заявлении о согласии баллотироваться Ханин
Д.Н. указал неправильные сведения. Указанные обстоятельства являются основаниями
для отказа в регистрации кандидата.
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Заинтересованное лицо Ханин Д.Н. и представитель заинтересованного лица окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Полевского городского округа пятого созыва по двухмандатному избирательному округу № 2 в судебном заседании
заявление не признали.
Решением Полевского городского суда Свердловской области от 14 августа 2013 года
в удовлетворении заявления отказано.
В апелляционной жалобе заявитель Журавлев И.Н. просит решение суда отменить,
заявление удовлетворить, указывая, что суд не применил закон, подлежащий применению, и неправильно истолковал закон.
Заинтересованным лицом окружной избирательной комиссией по выборам депутатов
Думы Полевского городского округа пятого созыва по двухмандатному избирательному
округу № 2, прокуратурой города Полевского поданы возражения в письменной форме
относительно апелляционной жалобы о законности и обоснованности судебного постановления.
Заинтересованное лицо Ханин Д.Н., извещенный надлежащим образом о времени и
месте рассмотрения дела в апелляционном порядке, в судебное заседание судебной коллегии по гражданским делам не явился, не просил об отложении рассмотрения дела, в
связи с чем судебная коллегия считает возможным рассмотрение дела в его отсутствие
на основании части 3 статьи 167 и части 1 статьи 2601 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации.
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 силу положений пункта 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» (далее Федеральный закон № 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.
Основания признания подписей избирателей недействительными предусмотрены
пунктом 64 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ. Основания отказа в регистрации
кандидата установлены пунктом 24 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ. Аналогичные положения содержатся в статьях 52, 53 Избирательного кодекса Свердловской
области.
Отказывая в удовлетворении заявления о признании незаконным и отмене решения
избирательной комиссии, суд первой инстанции правильно исходил из вышеуказанных
положений Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Как следует из оспариваемого решения избирательной комиссии, из представленных
34 подписей избирателей, содержащихся в подписных листах в поддержку выдвижения
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кандидата Ханина Д.Н., избирательной комиссией были признаны недействительными 3
подписи избирателей на основании подпунктов 3, 7 пункта 5 статьи 52 Избирательного
кодекса Свердловской области, с указанием достаточного количества 31 достоверной
и действительной подписи для регистрации кандидата. Указанное обстоятельство не
оспаривается сторонами по делу.
В судебном заседании судом первой инстанции не были установлены дополнительные предусмотренные законом основания для признания недействительными либо недостоверными иных подписей избирателей. Какие-либо опровергающие доказательства
в суд первой инстанции заявителем представлены не были и ходатайства об их истребовании не заявлялись.
Также является правильным вывод суда об отсутствии оснований для отмены оспариваемого решения избирательной комиссии по причине отсутствия указанных заявителем документов, необходимых для выдвижения и регистрации кандидата Ханина Д.Н.,
в том числе указания ошибочных сведений в заявлении кандидата о согласии баллотироваться и в сведениях о доходах кандидата. Обстоятельства представления Ханиным
Д.Н. предусмотренных законом документов подтверждаются справками избирательной
комиссии о приеме-передаче документов о выдвижении кандидата Ханина Д.Н. от 23
июля 2013 года и приеме-передаче документов для регистрации кандидата Ханина Д.Н.
от 29 июля 2013 года.
В то же время, как установлено положениями пункта 11 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ при выявлении неполноты сведений о кандидатах или несоблюдения требований закона к оформлению документов соответствующая избирательная комиссия
не позднее чем за три дня до дня заседания 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, 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.
Аналогичная норма содержится в пункте 1-1 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области.
Материалы гражданского дела не позволяют утверждать, а заявителем не представлены доказательства того, что избирательная комиссия в данном случае выполнила требования пункта 11 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ и известила кандидата Ханина
Д.Н. о несоблюдении требований закона к оформлению документов, либо о выявлении
неполноты сведений о кандидате.
При таких обстоятельствах, положения подпункта «в2» пункта 24 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ, на который ссылался заявитель в обоснование своих требований и
применительно к вышеизложенным обстоятельствам, не могут служить основанием для
отказа в регистрации Ханина Д.Н. кандидатом в депутаты, поскольку для этого избирательная комиссия в любом случае сначала должна была выполнить требования пункта
11 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ.
Иное означало бы умаление статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ, по смыслу которой, если избирательная комиссия в срок, установленный пунктом 11 этой статьи, не
известила кандидата о выявленных недостатках в представленных для уведомления о
выдвижении и регистрации кандидата документах, либо если в соответствующем из329

вещении 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 вышеназванному основанию, на которое ссылался заявитель, 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».
В отношении мнения заявителя, усматривающего недействительность подписей избирателей в подписных листах, представленных кандидатом Ханиным Д. Н., судебная
коллегия приходит к следующему.
В соответствии с подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ
основанием отказа в регистрации кандидата является недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для 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.
Аналогичные положения содержаться в пункте 6 статьи 53 Избирательного кодекса
Свердловской области.
Между тем, при рассмотрении дела в суде первой инстанции объективное наличие
оснований для признания недействительными иных подписей избирателей, о недействительности которых утверждал заявитель, не было установлено. В свою очередь,
проверив в суде апелляционной инстанции правильность таких суждений суда первой
инстанции применительно к тем конкретно обозначенным подписям избирателей, на
которые указано в апелляционной жалобе, судебная коллегия считает необходимым согласиться с выводами суда первой инстанции. Противоположные утверждения заявителя фактически являются необоснованными, надуманными и не соответствующими
действительности; оснований утверждать о недействительности подписей избирателей,
на чем настаивает заявитель в апелляционной жалобе, не имеется.
Положениями статьи 261 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что 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. Суд отказывает в удовлетворении заявления, если установит, что оспариваемое решение или действие (бездействие)
является законным.
С учетом вышеизложенного, суд первой инстанции, по причине недопустимости утверждать о возможности применения оснований, влекущих признание незаконным и
отмену оспариваемого решения избирательной комиссии о регистрации кандидата, пришел к правильному выводу о законности оспариваемого решения избирательной комиссии и обоснованно отказал в признании его незаконным с изложением выводов в решении, которые судебная коллегия находит правильными.
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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.
Какие-либо доказательства, опровергающие выводы суда, в судебном заседании суда
апелляционной инстанции с учетом положений части 1 статьи 3271 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не представлены.
В апелляционной жалобе заявителя отсутствуют указания о допущенных судом нарушениях норм процессуального права, которые в силу положений статьи 330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации являются основанием для отмены решения суда первой инстанции.
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, в связи с чем его следует признать законным и обоснованным.
Руководствуясь статьями 3271, 328, 329 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия
ОПРЕДЕЛИЛА:
решение Полевского городского суда 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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РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Полевской
16 августа 2013 года
Полевской городской суд Свердловской области в составе председательствующего судьи Загидулиной О.А., при секретаре Чубарь Н.С., с участием прокурора Хамидулиной
Е.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-1272/2013 по
заявлению Вотинцева Сергея Васильевича об оспаривании решения окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Полевского городского округа пятого
созыва по двухмандатному избирательному округу № 1 от 2 августа 2013г. № 24 «Об
отказе Вотинцеву Сергею Васильевичу в регистрации кандидатом в депутаты Думы Полевского городского округа пятого созыва по двухмандатному избирательному округу
№ 1»,
УСТАНОВИЛ:
Вотинцев С.В. обратился в суд с заявлением об оспаривании решения окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Полевского городского округа пятого
созыва по двухмандатному избирательному округу № 1 от 2 августа 2013г. № 24 «Об
отказе Вотинцеву Сергею Васильевичу в регистрации кандидатом в депутаты Думы
Полевского городского округа пятого созыва по двухмандатному избирательному округу № 1», мотивируя это тем, что 2 августа 2013г. оспариваемым им решением окружная
избирательная комиссия № 1 отказала ему в регистрации кандидатом в депутаты Думы
Полевского городского округа пятого созыва по двухмандатному избирательному округу № 1. По мнению заявителя, это решение избирательной комиссии является незаконным по следующим основаниям.
Решение об отказе в регистрации его кандидатом в депутаты Думы очередного созыва окружной избирательной комиссией № 1 принято в связи с тем, что Вотинцев С.В.,
являясь сборщиком подписей избирателей, в подписных листах указал наименование
органа, выдавшего ему паспорт, не в полном объеме: во всех подписных листах, представленных в избирательную комиссию для проверки, наименование органа, выдавшего
паспорт, указано не в полном объеме.
По мнению заявителя, выводы избирательной комиссии не соответствуют закону,
поскольку в пункте 12 статьи 37 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
отсутствует указание на то, в наименовании органа, выдавшего паспорт, должно быть
указано наименование субъекта Российской Федерации. В связи с этим заявитель полагает, что решение об отказе в регистрации его кандидатом в депутаты Думы из-за признания недействительными подписей избирателей, является незаконным.
В судебном заседании заявитель поддержал заявление и его доводы, указав, что о том,
что ему не было известно о том, что в подписных листах при указании органа, выдавшего паспорт сборщику подписей, необходимо указание субъекта Российской Федерации,
где этот орган расположен. Отсутствие сведений об этом в представленных им подписных листах не препятствовали его идентификации как сборщика подписей.
Представитель заявителя Ханин Д.Н. заявление и его доводы поддержал, дополнительно пояснил, что в официальном наименовании органа, выдавшего Вотинцеву С.В.
паспорт, отсутствует указание на субъект Российской Федерации. Сама графа «наименование органа, выдавшего документ» в паспорте гражданина Российской Федерации
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отсутствует. Наименование Полевской ГОВД повсеместно использовалось в деятельности Вотинцева С.В. как предпринимателя и депутата, в иных документах, выдаваемых
органами государственной власти, которых наименование органа, выдавшего паспорт
Вотинцеву С.В., указано также без указания наименования субъекта Российской Федерации, где этот орган расположен.
Представитель окружной избирательной комиссии по выборам по выборам депутатов
Думы Полевского городского округа пятого созыва по двухмандатному избирательному
округу № 1 Невзоров А.С.с заявлением не согласился и пояснил, что в пункте 2 статьи
50 Избирательного кодекса Свердловской области указано, что лицо, осуществляющее
сбор подписей избирателей, собственноручно указывает свои фамилию, имя и отчество,
дату рождения, адрес места жительства, серию, номер и дату выдачи паспорта или документы, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код выдавшего его органа,
а также ставит свою подпись и дату её внесения. В подписных листах, представленных
Вотинцевым С.В., не указано наименование органа, выдавшего ему паспорт, в полном
объеме. В связи с этим окружная избирательная комиссия после проверки подписей избирателей и проверки подписных листов приняла решение о признании всех представленных Вотинцевым С.В. подписей избирателей в свою поддержку недействительными.
Заслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, заслушав мнение
прокурора, полагавшего, что заявление не подлежит удовлетворению, суд пришел к следующему.
Решением Думы Полевского городского округа четвертого созыва от 10 июня 2013г.
№ 702 назначены очередные выборы депутатов Думы Полевского городского округа пятого созыва на 8 сентября 2013г., что следует из копии названного решения (л.д. 9).
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) может быть отменено судом по заявлению избирательного
объединения, список кандидатов которого зарегистрирован по тому же избирательному
округу, если будет установлено, что решение было принято избирательной комиссией
с нарушением требований, предусмотренных пунктами 24 - 26 статьи 38 данного Федерального закона, иных требований, предусмотренных указанным Федеральным законом, иным законом.
Согласно пункту 1 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ регистрация кандидата... 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, ..., 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).
В силу пункта 1 статьи 34 названного 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 настоящего Федерального закона.
Количество подписей, представляемых для регистрации списка кандидатов, может
превышать количество подписей, необходимое для регистрации списка кандидатов, не
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более чем на 10 процентов, если иное не установлено федеральным законом (пункт 2
статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ).
Законом должна предусматриваться процедура проверки соблюдения порядка сбора
подписей избирателей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях, участниках референдума и их подписей, а также основания для признания
подписей недействительными. Проверке могут подлежать все представленные подписи
или их часть, но не менее 20 процентов от установленного законом необходимого для
регистрации кандидата, списка кандидатов, назначения референдума количества подписей избирателей, участников референдума, отобранных для проверки посредством
случайной выборки (жребия) (пункт 3 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ).
По окончании проверки подписных листов составляется итоговый протокол, в котором указывается количество заявленных подписей, количество представленных подписей и количество проверенных подписей избирателей, а также количество подписей,
признанных недостоверными и (или) недействительными, с указанием оснований (причин) признания их таковыми (пункт 7 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ).
Основаниями отказа в регистрации кандидата являются недостаточное количество
до-стоверных подписей избирателей, представленных для регистрации списка кандидатов, либо выявление 10 и более процентов недостоверных и (или) недействительных
подписей от общего количества подписей, отобранных для проверки, если иное не установлено федеральным законом (подпункт «г» пункта 25 статьи 38 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ).
В соответствии с п. 8 ст. 37 названного Федерального закона подписные листы для
сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения списков кандидатов, выдвижения
(самовыдвижения) кандидатов в депутаты законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта Российской Федерации изготавливаются и оформляются по формам согласно приложениям 4 и 5 к указанному Федеральному закону, в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата на должность главы муниципального
образования - согласно приложению 6 к настоящему Федеральному закону, в поддержку
выдвижения списков кандидатов, выдвижения (самовыдвижения) кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования - согласно приложениям 7 и
8 к указанному Федеральному закону. Согласно п. 12 ст. 37 данного Федерального закона
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 подп. «з» п. 64 ст. 38 Федерального закона от 12 июня 2002 г. №
67- ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 23.07.2011 №
259-ФЗ) 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 ини334

циативной группы по проведению референдума указаны в подписном листе не в полном
объеме.
В судебном заседании установлено, что 2 августа 2013г. окружной избирательной комиссией по выборам депутатов Думы Полевского городского округа пятого созыва по
двухмандатному избирательному округу № 1 решением № 24 Вотинцеву Сергею Васильевичу отказано в регистрации кандидатом в депутаты Думы Полевского городского
округа пятого созыва по двухмандатному избирательному округу № 1, что следует из
копии этого решения (л.д. 13-14).
Вотинцев С.В., являясь сборщиком подписей, представил в окружную избирательную
комиссию по выборам депутатов Думы Полевского городского округа пятого созыва по
двухмандатному избирательному округу № 1 подписи избирателей на двух подписных
листах, в которых указаны данные лица, собиравшего подписи, Вотинцев С.В.: фамилия, имя и отчества, даты и места рождения места жительства, серия и номер паспорта,
дата его выдачи. Орган, выдавший паспорт, указан как «Полевским ГОВД».
Согласно копии паспорта Вотинцева С.В., паспорт, выданный на его имя, имеет серию
и номер 65 03 241930, он выдан 04 июля 2002г. Полевским ГОВД Свердловской области.
Из представленных в судебное заседание подписных листов следует, что действительно во всех подписных листах указаны неполные паспортные данные лица, осуществлявшего сбор подписей, Вотинцева С.В., а именно: отсутствует указание на субъект Российской Федерации в наименовании органа, выдавшего паспорт, или код соответствующего
подразделения, что в силх подпункта «з» пункта 64 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» влечет признание недействительными
всех подписей, содержащихся в таком подписном листе.
При таких обстоятельствах, учитывая, что количество выявленных недействительных подписей от числа представленных составило более 10% (недействительными являются все подписи избирателей в подписных листах), окружной избирательной комиссией законно и обоснованно принято решение об отказе Вотинцеву С.В. в регистрации
кандидатом в депутаты Думы Полевского городского округа 5 созыва по двухмандатному округу № 1. В связи с этим требования Вотинцева С.В. не подлежат удовлетворению.
Доводы заявителя и его представителя о том, что отсутствие указания на субъект
Российской Федерации в наименовании органа, выдавшего паспорт, является допустимым сокращением в связи с тем, что в названии органа, выдавшего паспорт Вотинцеву
С.В. фактически отсутствует указание на субъект Российской Федерации, не могут быть
приняты во внимание, поскольку в самом паспорте такие сведения содержатся.
Также не могут быть приняты во внимание иные представленные заявителем доказательства: лицензии на осуществление перевозки пассажиров, выданные на имя заявителя
Министерством транспорта Российской Федерации, письмо ОГИБДД Полевского ГОВД
от 12 декабря 2006г. в адрес ИП Вотинцева С.В., где наименование органа, выдавшего
ему документ названо без указания наименования субъекта Российской Федерации. Не
могут быть приняты во внимание и выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 6 августа 2013г. на ГУ «ОВД г. Полевского», справку о наименовании и
месте нахождения ОМВД России по г. Полевскому, поскольку избирательное законодательство формально, содержит императивные нормы, оно не предоставляет право избирательным комиссиям идентифицировать место нахождения органа, выдавшего паспорт
сборщику подписей, на основании иных данных того же паспорта, за исключением его
наименования, указанного на странице № 2.
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Таким образом, суд приходит к выводу, что оснований для признания решения окружной избирательной комиссии № 1 от 2 августа 2013 г. № 24 незаконным не имеется, а заявление Вотинцева С.В. не подлежит удовлетворению.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 191-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
Отказать в удовлетворении заявления Вотинцева Сергея Васильевича об оспаривании решения окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Полевского городского округа пятого созыва по двухмандатному избирательному округу №
1 от 2 августа 2013г. № 24 «Об отказе Вотинцеву Сергею Васильевичу в регистрации
кандидатом в депутаты Думы Полевского городского округа пятого созыва по двухмандатному избирательному округу № 1».
Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд в течение 5 дней со
дня принятия судом решения с подачей апелляционной жалобы через Полевской городской суд.
Резолютивная часть решения изготовлена в совещательной комнате с применением
технических средств.
Председательствующий судья

О.А. Загидулина
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АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
город Екатеринбург
28 августа 2013 года
Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда в составе:
председательствующего
Соболевой Т.Е.,
судей
Старкова М.В.,
Красновой Н.В.,
при секретаре Гейгер Е.Ф. рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское
дело по заявлению Вотинцева Сергея Васильевича о признании незаконным и отмене
решения окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Полевского
городского округа пятого созыва по двухмандатному избирательному округу № 1 от
02 августа 2013 года № 24 «Об отказе Вотинцеву С.В., выдвинутому в порядке самовыдвижения, в регистрации кандидатом в депутаты Думы Полевского городского округа
пятого созыва по двухмандатному избирательному округу № 1»,
по апелляционной жалобе заявителя Вотинцева С.В.,
на решение Полевского городского суда Свердловской области от 16 августа 2013 года.
Заслушав доклад судьи Старкова М.В., объяснения заявителя, поддержавшего доводы
апелляционной жалобы, представителя заинтересованного лица, возражавшего против
удовлетворения апелляционной жалобы, заключение прокурора Привороцкой Т.М., полагавшей необходимым оставить решение суда без изменения, судебная коллегия
УСТАНОВИЛА:
окружной избирательной комиссией по выборам депутатов Думы Полевского городского округа пятого созыва по двухмандатному избирательному округу № 1 принято решение от 02 августа 2013 года № 24 «Об отказе Вотинцеву С.В., выдвинутому в порядке
самовыдвижения, в регистрации кандидатом в депутаты Думы Полевского городского
округа пятого созыва по двухмандатному избирательному округу № 1».
Вотинцев С.В. обратился в суд с заявлением об отмене вышеуказанного решения избирательной комиссии. В обоснование указал, что представил в поддержку самовыдвижения необходимое количество подписей избирателей. Удостоверяя подписные листы
в качестве сборщика подписей, заявитель указал наименование органа, выдавшего паспорт как «Полевским ГОВД», а не «Полевским ГОВД Свердловской области». Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Полевского городского округа
пятого созыва по двухмандатному избирательному округу № 1 в такой ситуации необоснованно посчитала, что сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей,
были указаны не в полном объёме, и незаконно признала все подписи избирателей недействительными.
Решением суда первой инстанции требования заявителя оставлены без удовлетворения.
В апелляционной жалобе Вотинцев С.В. просит решение суда первой инстанции отменить; принять по делу новое решение об удовлетворении заявленных требований.
Ссылается на неприменение судом первой инстанции закона, подлежащего применению,
на неправильное истолкование закона. Считает возможным и полностью соответствующим требованиям законодательства указать в подписном листе наименование органа
выдавшего паспорт, именно как «Полевским ГОВД», а не «Полевским ГОВД Свердловской области».
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В письменных возражениях на апелляционную жалобу окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Полевского городского округа пятого созыва по
двухмандатному избирательному округу № 1, а также прокурор города Полевского, полагая решение суда 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 Думы Полевского городского округа четвёртого созыва от 10 июня 2013
года № 702 на 08 сентября 2013 года назначены очередные выборы депутатов Думы Полевского городского округа пятого созыва (л.д. 9).
В поддержку самовыдвижения Вотинцева С.В. в окружную избирательную комиссию
по выборам депутатов Думы Полевского городского округа пятого созыва по двухмандатному избирательному округу № 1 были представлены подписи избирателей. Всего
представлена 31 подпись на двух подписных листах, которые удостоверены лицом, осуществлявшим сбор подписей – Вотинцевым С.В. (заявителем). При этом, как видно из
подписных листов, удостоверяя два подписных листа, Вотинцев С.В. в обоих случаях
указал наименование органа, выдавшего паспорт: «Полевским ГОВД» (л.д. 21-24).
Между тем, в паспорте гражданина Российской Федерации Вотинцева С.В. указано,
что паспорт выдан 04 июля 2002 года «Полевским ГОВД Свердловской обл.» (л.д. 33).
Таким образом, в подписных листах, представленных в поддержку самовыдвижения
Вотинцева С.В., наименование органа выдавшего паспорт действительно указано не в
полном объёме: вместо «Полевским ГОВД Свердловской области» указано «Полевским
ГОВД».
Рабочая группа в итоговом протоколе о результатах проверки подписей избирателей,
составленном 30 июля 2013 года, также отразила данное обстоятельство (л.д. 11, 12).
Поскольку Вотинцев С.В. не предоставил необходимое количество достоверных подписей избирателей, требующихся для регистрации кандидатом, окружная избирательная
комиссия по выборам депутатов Думы Полевского городского округа пятого созыва по
двухмандатному избирательному округу № 1 приняла 02 августа 2013 года обжалуемое
заявителем решение № 24, которым отказала Вотинцеву С.В. в регистрации кандидатом
в депутаты Думы Полевского городского округа пятого созыва по двухмандатному избирательному округу № 1 (л.д. 13, 14).
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,
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постановил решение в соответствии с нормами материального и процессуального законодательства.
В силу пункта 6 статьи 76 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) 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.
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.
В соответствии с пунктом 12 статьи 37 Федерального закона 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 её внесения.
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, о кандидате указаны в
подписном листе не в полном объёме.
При таких обстоятельствах, и вопреки ошибочным доводам апелляционной жалобы, основанным на неправильном толковании вышеизложенных норм Федерального
закона и направленных на иную оценку допущенного нарушения при удостоверении
подписных листов, судом первой инстанции был сделан правильный вывод об отказе в
удовлетворении заявленных требований, поскольку обоснованность заявления Вотинцева С.В. не была установлена. Наоборот, очевидным и неоспоримым является то, что
все представленные подписи избирателей являлись недействительными в силу положений подпункта «з» пункта 64 статьи 38 Федерального закона: в подписных листах не
в полном объёме указаны сведения о наименовании органа, выдавшего паспорт лица,
осуществлявшего сбор подписей. Что же касается установленных правил в отношении
удостоверения подписных листов, то следует учитывать, что избирательное законодательство не делает каких-либо исключений в части указания в полном объёме всех предусмотренных законом сведений о лице, осуществлявшем сбор подписей. В этой части
вышеизложенные нормы Федерального закона следует применять в строгом и точном
(буквальном) изложении.
Доводы апелляционной жалобы не свидетельствуют о незаконности решения суда,
не опровергают правильность применения в данном случае подпункта «д» пункта 24
статьи 38 Федерального закона, не указывают на обоснованность заявленных требова339

ний, 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 Полевского городского суда Свердловской области от 16 августа 2013 года
оставить без изменения, апелляционную жалобу заявителя Вотинцева Сергея Васильевича – без удовлетворения.
Председательствующий
судьи

Соболева Т.Е.
Старков М.В.
Краснова Н.В.
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РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
27 августа 2013 года Полевской городской суд в составе председательствующего судьи Загидулиной О.А., при секретаре Чубарь Н.С., с участием прокурора Забродиной
Е.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-1330/2013 по
заявлению Пшеничникова Владимира Игоревича, зарегистрированного кандидата на
должность Главы Полевского городского округа, об оспаривании бездействия Полевской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии Полевского городскою округа,
УСТАНОВИЛ:
Пшеничников В.И. обратился в суд с заявлением о признании незаконным бездействия Полевской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии Полевского городского округа и возложении обязанности
по устранению допущенных нарушений, мотивируя это тем, что 11 августа 2013 г. он
обратился к ответчику с жалобой о незаконной агитации и подкупе избирателей зарегистрированным кандидатом на пост Главы Полевского городского округа Ковалёвым
А.В. Решением от 18 августа 2013г. № 18/159 ответчик отказал в возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 5.12 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях. С решением суда не согласен, поскольку информация о правонарушении, предусмотренном статьей 5.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, не проверялась, решение о
возбуждении, отказе в возбуждении административного дела, либо передаче заявления
органу, в компетенцию которого входит рассмотрения данного заявления, не принималось.
Истец просит признать указанное выше решение незаконным и обязать ответчика
принять решение по его заявлению от 11 августа 2013 г. в части сообщения о правонарушении, предусмотренном статьей 5.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
В судебном заседании заявитель и его представитель Серебренников А.Л. поддержали заявление и его доводы.
Представитель избирательной комиссии Хвостова О.А. с заявлением не согласилась и
пояснила, что 11 августа 2013 г. Пшеничников В.И. обратился с заявлением о нарушении
порядка проведения предвыборной агитации в материалах, опубликованных в газете
«Диалог» от 7 августа 2013г. № 61, в котором он просил провести проверку и привлечь
кандидата на пост Главы Полевского городского округа Ковалева А.В. и МБУ «Редакция
газеты «Диалог» к административной ответственности по статье 5.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, расследовать факт подкупа
избирателей, возбудить административное производство по статье 5.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
В целях проверки доводов жалобы были получены объяснения от Ковалева А.В. и
редактора газеты «Диалог» Рыбчак Е.А., 13 августа 2013 г. прошло заседание рабочей
группы по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения.
По результатам работы группы подготовлено заключение № 8. Также жалоба рассмотрена на заседании комиссии 18 августа 2013 г., по результатам чего было принято решение
об отказе в удовлетворении жалобы Пшеничникова В.И.
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Порядок рассмотрения обращений граждан в избирательную комиссию в период избирательной кампании регулируется специальным законом «Об основных гарантиях избирательных нрав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в
пунктах 4 и 5 статьи 20 которого указано, что комиссии рассматривают в пределах своей
компетенции поступившие к ним обращения, дают письменные ответы на них, а также
вправе обращаться с представлениями о проведении соответствующих проверок и пресечении нарушений закона в правоохранительные органы.
Обязанность направлять обращения граждан в правоохранительные органы на комиссии не возложена законом. При рассмотрении заявления Пшеничникова В.И. не
установлено обстоятельств, которые могли бы послужить основанием для возбуждения
административного производства.
Кроме того, по мнению представителя избирательной комиссии, заявитель, имея
определенный уровень специальных познаний, мог обратиться непосредственно в орган
внутренних дел с заявлением о возбуждении административного дела по статье 5.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. О том, что этот
вопрос не относится к компетенции избирательной комиссии, он сам указывает в заявлении, поданном в суд. В связи с этим какого-либо нарушения прав заявителя не имеется.
Заинтересованное лицо Ковалёв А.В. в судебное заседание не явился, будучи извещен
своевременно и надлежащим образом, об уважительных причинах своей неявки не сообщил.
Заслушав лиц, участвующих в деле, мнение прокурора, полагавшего, что заявление
подлежит удовлетворению, исследовав материалы дела, суд пришел к следующему.
В соответствии с частью 1 статьи 75 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67- ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» решения и действия (бездействие) органов государственной
власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных
лиц, а также решения и действия (бездействие) комиссий и их должностных лиц. нарушающие избирательные права граждан и право граждан на участие в референдуме,
могут быть обжалованы в суд.
Согласно частям 1 и 4 статьи 24 этого федерального закона избирательная комиссия,
организующая в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, уставом муниципального образования подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума, является избирательной комиссией муниципального
образования.
Полномочия избирательной комиссии муниципального образования по решению соответствующей избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, принятому
па основании обращения представительного органа этого муниципального образования, могут возлагаться на территориальную комиссию.
Частью 4 статьи 20 названного закона установлено, что комиссии обязаны в пределах
своей компетенции рассматривать поступившие к ним в период избирательной кампании, кампании референдума обращения о нарушении закона, проводить проверки по
этим обращениям и давать лицам, направившим обращения, письменные ответы в пятидневный срок.
В соответствии с частью 5 статьи 20 названного закона, комиссии вправе, в том числе
в связи с обращениями, указанными в пункте 4 настоящей статьи, обращаться с представлениями о проведении соответствующих проверок и пресечении нарушений закона
в правоохранительные органы, органы исполнительной власти.
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В судебном заседании установлено, что 11 августа 2013 г. Пшеничников В.И., являясь
зарегистрированным кандидатом на должность Главы Полевского городского округа,
обратился в Полевскую городскую территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной комиссии Полевского городского округа с жалобой на нарушения, допущенные кандидатом на должность Главы Полевского городского округа Ковалева А.В., сообщая о наличии правонарушений, предусмотренных статьями 5.12 и 5.16
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Это
обстоятельство подтверждается копией названной жалобы.
Согласно копии протокола заседания группы по информационным спорам и иным
вопросам информационного обеспечения выборов при Полевской городской территориальной избирательной комиссии от 13 августа 2013 г. № 8 на заседании группы рассмотрено обращение Пшеничникова В.И. от 11 августа 2013 г. по жалобе на размещение
материалов, носящих агитационный характер, в газете «Диалог» от 7 августа 2013г. № 61
(1454) на странице 14 в статье под названием «Всё, что сердцу дорого». В протоколе отмечено, что рассмотрение жалобы о привлечении к административной ответственности
кандидата по статье 5.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях не относится к компетенции избирательной комиссии.
13 августа 2013 г. группой по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов при Полевской городской территориальной избирательной комиссии дано заключение № 8 об отсутствии в действиях кандидата на должность
Главы Полевского городского округа Ковалева А.В. и МБУ «Редакция газеты «Диалог»
состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.12 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях. Это обстоятельство
подтверждается копией названного заключения.
Решением Полевской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии Полевского городского округа от 18 августа 2013 г.
№ 18/159 в удовлетворении жалобы Пшеничникова В.И. от 11 августа 2013 г. отказано в
связи с отсутствием в действиях кандидата на должность Главы Полевского городского
округа Ковалева А.В. и МБУ «Редакция газеты «Диалог» состава административного
правонарушения, предусмотренного статьей 5.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Также в этот же день вынесено определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренной статьей 5.12 Кодекса Российской Федерации. Это следует из копий названных документов.
Согласно пункту 1 части 2 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 5.16 этого же Кодекса, уполномочены составлять органы внутренних дел.
В соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» письменное
обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию данных
государственного органа, органа местного самоуправления или должностного лица, направляется в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение,
о переадресации обращения.
В пункте 1 статьи 10 Федерального закона от 2 мая 2006 г. предусмотрен порядок
рассмотрения обращений граждан. В частности заключительным этапом рассмотрения
обращения являются:
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- принятие мер, направленных на восстановление или защиту нарушенных прав,
свобод и законных интересов гражданина;
- дача письменного ответа по существу поставленных в обращении вопросов, за исключением случаев, указанных в статье 11 настоящего Федерального закона;
- уведомление гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в другой
государственный орган, орган местного самоуправления или иному должностному лицу
в соответствии с их компетенцией.
Придя к выводу, что решение вопроса о возбуждении дела об административном
правонарушении, предусмотренном статьей 5.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, не относится к компетенции Полевской городской
территориальной избирательной комиссии, комиссия не дала ответ на обращение Пшеничникова В.И. от 11 августа 2013 г.
Таким образом, суд приходит к выводу, что бездействие территориальной избирательной комиссии является незаконным, поскольку должным образом обращение заявителя
от 11 августа 2013 г. не рассмотрено, ответ по результату его рассмотрения не дан.
Доводы представителя избирательной комиссии о том, что пунктом 5 статьи 20 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав граждан и права на
участие в референдуме» не предусмотрена обязанность передавать обращения граждан
для проведения проверки, суд не принимает во внимание, поскольку в силу и названного закона, и в силу Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» гражданин имеет право получить ответ на свое обращение.
Также суд не принимает во внимание доводы о том, что обращение Пшеничникова
В.И. не требовало коллегиального рассмотрения комиссией, поскольку не находилось
в его компетенции, а поэтому комиссия рассматривала жалобу только в пределах своих
полномочий. По мнению суда, даже в случае отсутствия обязанности по коллегиальному
рассмотрению жалобы Пшеничникова В.И. по существу, на неё должен быть дан ответ.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
заявление Пшеничникова Владимира Игоревича удовлетворить.
Признать незаконным бездействие Полевской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии Полевского городского
округа, выразившегося в нерассмотрении жалобы Пшеничникова Владимира Игоревича от 11 августа 2013г. в полном объеме.
Обязать Полевскую городскую территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной комиссии Полевского городского округа рассмотреть жалобу
Пшеничникова Владимира Игоревича от 11 августа 2013г. в части его обращения с сообщением о правонарушении, предусмотренном статьей 5.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд в течение 5 дней со
дня принятия судом решения с подачей апелляционной жалобы через Полевской городской суд.
Резолютивная часть решения изготовлена в совещательной комнате с применением
технических средств.
Председательствующий судья
О.А Загидулина
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Судья Загидулина О.А.

Дело №33-11814/2013

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
город Екатеринбург

05 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 Ё.Ф. рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское
дело по заявлению Пшеничникова Владимира Игоревича о признании незаконным бездействия Полевской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии Полевского городского округа,
по апелляционной жалобе Полевской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии Полевского городского округа, на решение Полевского городского суда Свердловской области от 27 августа 2013 года.
Заслушав доклад судьи Старкова М.В., заключение прокурора Привороцкой Т.М., полагавшей необходимым оставить решение суда без изменения, судебная коллегия
УСТАНОВИЛА
решением Думы Полевского городского округа четвёртого созыва от 10 июня 2013
года № 703 на 08 сентября 2013 года назначены очередные выборы Главы Полевского
городского округа.
Решением Полевской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии Полевского городского округа от 30 июля 2013 года
№ 13/123 Пшеничников Владимир Игоревич, выдвинутый избирательным объединением «Свердловское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», зарегистрирован кандидатом на должность
Главы Полевского городского округа.
Решением Полевской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии Полевского городского округа от 03 августа 2013 года №
14/136 Ковалёв Александр Владимирович, выдвинутый избирательным объединением
«Полевское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрирован кандидатом на должность Главы Полевского городского округа.
Пшеничников В.И. обратился 23 августа 2013 года в суд с заявлением о признании
незаконным бездействия Полевской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии Полевского городского округа. Просил
признать незаконным бездействие по непринятию решения по жалобе заявителя от 11
августа 2013 года в части правонарушения, предусмотренного статьёй 5.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В обоснование, ссылаясь
на нарушение своих прав, указал, что обратился в избирательную комиссию с жалобой
о незаконной агитации и подкупе избирателей кандидатом Ковалёвым А.В.; информация о правонарушении, предусмотренном статьёй 5.16 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, была оставлена избирательной комиссией без
внимания и рассмотрения.
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Решением суда заявленные требования удовлетворены. Суд признал незаконным бездействие Полевской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии Полевского городского округа, выразившееся в не рассмотрении жалобы Пшеничникова В.И. от 11 августа 2013 года в полном объёме и возложил
обязанность рассмотреть указанную жалобу в нерассмотренной части.
В апелляционной жалобе Полевская городская территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии Полевского городского округа, ссылаясь на неправильное применение судом норм материального права, просит решение
суда отменить; принять по делу новое решение об отказе в удовлетворении заявленных
требований.
В судебное заседание апелляционной инстанции заявитель и заинтересованные лица
не явились, представителей не направили. Об уважительности причин неявки до начала
судебного заседания не сообщили. В деле имеются доказательства заблаговременного
извещения о времени и месте рассмотрения дела (в том числе посредством публикации
информации на официальном интернет сайте Свердловского областного суда). Судебная
коллегия сочла возможным рассмотреть апелляционную жалобу без участия сторон.
Изучив материалы дела, проверив законность и обоснованность судебного решения
в пределах доводов апелляционной жалобы в соответствии с ч. 1 ст. 327 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия приходит к следующему.
Как видно из материалов гражданского дела, 11 августа 2013 года кандидат на должность Главы Полевского городского округа Пшеничников В.И. обратился в Полевскую
городскую территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной
комиссии Полевского городского округа с жалобой в отношении опубликованной в газете «Диалог» статьи под названием «Всё, что сердцу дорого». Ссылаясь на нарушения положений статей 56, 63, 97 Избирательного кодекса Свердловской области и усматривая
совершение административных правонарушений, просил провести проверку и привлечь
к ответственности по статье 5.12 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях кандидата Ковалёва А.В. и редакцию газеты «Диалог». Расследовать
факт подкупа избирателей, возбудив административное производство по статье 5.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предупредить о
недопустимости нарушения избирательного законодательства, пресечь распространение выпуска газеты «Диалог» от 07 августа 2013 года (л.д. 21, 22).
Решением Полевской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии Полевского городского округа от 18 августа 2013
года № 18/159 «О жалобе кандидата на должность Главы Полевского городского округа
Пшничникова Владимира Игоревича» в удовлетворении жалобы кандидата на должность Главы Полевского городского округа Пшеничникова В.И. отказано. Члену комиссии с правом решающего голоса Бузуку Д.М., уполномоченному на составление протоколов об административных правонарушениях, поручено вынести определение об
отказе в возбуждении дела об административном правонарушении (л.д. 31-33).
Определением от 18 августа 2013 года в возбуждении дела об административном
правонарушении в отношении Ковалёва Александра Владимировича и МБУ «Редакция
газеты «Диалог» по части 1 статьи 5.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях отказано (л.д. 34, 35).
Что касается просьбы Пшеничникова В.И., изложенной в его жалобе, о проведении
расследования факта подкупа избирателей, возбуждении административного производства по статье 5.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше346

ниях, предупреждении о недопустимости нарушения избирательного законодательства,
пресечении распространения выпуска газеты «Диалог» от 07 августа 2013 года, то в указанной части вышеназванное решение избирательной комиссии от 18 августа 2013 года
действительно не содержит никакой информации. Из содержания принятого решения
следует, что избирательная комиссия рассмотрела жалобу Пшеничникова В.И. только с
точки зрения положений статьи 5.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
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.
Принимая обжалуемое решение, суд первой инстанции пришёл к правильному выводу о том, что жалоба заявителя от 11 августа 2013 года не была рассмотрена избирательной комиссией должным образом (в полном объёме); не дан ответ заявителю. Правильность такого вывода, соответствующая фактическим обстоятельствам по делу, не
была оспорена заинтересованными лицами. Судебная коллегия соглашается с тем, что
жалоба заявителя от 11 августа 2013 года действительно не была рассмотрена Полевской
городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной
комиссии Полевского городского округа в части проведения расследования факта подкупа избирателей, возбуждении административного производства по статье 5.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предупреждении о
недопустимости нарушения избирательного законодательства, пресечении распространения выпуска газеты «Диалог» от 07 августа 2013 года. Никакие ответы заявителю
Пшеничникову В.И. по названным вопросам не направлялись. В то же время, мотивируя
обоснованность заявленных требований, суд первой инстанции неправильно применил
и сослался при этом на положения статей 8 и 10 Федерального закона от 02 мая 2006 года
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Названным Федеральным законом регулируются правоотношения, связанные с реализацией гражданином Российской Федерации закреплённого за ним Конституцией
Российской Федерации права на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления, а также устанавливается порядок рассмотрения обращений граждан государственными органами, органами местного самоуправления и должностными
лицами (часть 1 статьи 1).
Между тем, в соответствии с частью 2 статьи 1 Федерального закона от 02 мая 2006
года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
установленный порядок рассмотрения обращений граждан распространяется на все обращения граждан, за исключением обращений, которые подлежат рассмотрению в порядке, установленном федеральными конституционными законами и иными федеральными законами.
И свою очередь, положениями пункта 4 статьи 20 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) прямо установлено, что избирательные комиссии обязаны в пределах своей компетенции рассма347

тривай поступившие к ним в период избирательной кампании, кампании референдума
обращения о нарушении закона, проводить проверки по этим обращениям и давать лицам, направившим обращения, письменные ответы в пятидневный срок, но не позднее
дня, предшествующего дню голосования, а по обращениям, поступившим в день голосования или и день, следующий за днём голосования, - немедленно.
Как установлено пунктом 5 статьи 20 Федерального закона избирательные комиссии
вправе, в том числе в связи с обращениями, указанными в пункте 4 настоящей статьи,
обращаться с представлениями о проведении соответствующих проверок и пресечении
нарушений закона в правоохранительные органы, органы исполнительной власти.
Аналогичные правила закреплены в пунктах 2 и 3 статьи 16 Избирательного кодекса
Свердловской области.
Таким образом, исходя из изложенного правового регулирования (специальных норм
нрава), нельзя согласиться с возможностью применения к рассматриваемым правоотношениям положений Федерального закона от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрении обращений граждан Российской Федерации». В указанной части доводы апелляционной жалобы являются правильными и заслуживают внимания, однако,
эти доводы всё равно не влекут возможности для отмены обжалуемого решения суда.
В данном случае, но мнению суда апелляционной инстанции, заявление Пшеничникова В.И., рассмотренное судом первой инстанции, действительно следовало признавать
обоснованным и подлежащим удовлетворению в силу вышеизложенных и фактических
обстоятельств связанных с рассмотрением жалобы не в полном объёме. При этом, из
обжалуемого решения суда первой инстанции однозначно следует исключить суждения,
которые связаны с применением в рассматриваемом деле положений Федерального закона от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Нормы процессуального права, являющиеся в соответствии с частью четвёртой статьи 330 настоящего Кодекса основаниями для отмены решения суда первой инстанции,
судом первой инстанции при рассмотрении данного гражданского дела не нарушены.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 328, 329 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия
ОПРЕДЕЛИЛА:
решение Полевского городского суда Свердловской области от 27 августа 2013 года
оставить без изменения, апелляционную жалобу Полевской городской территориальной
избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии Полевского городского округа - без удовлетворения.
Исключить из обжалуемого решения суда первой инстанции суждения, связанные с
применением Федерального закона от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Председательствующий
Судьи

Соболева Т.Е.,
Старков М.В.,
Кормильцева И.И.
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Решение в окончательной форме принято 02 сентября 2013 года
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2 сентября 2013 года Полевской городской суд Свердловской области в составе:
председательствующего судьи Коряковой Н.С.,
с участием прокурора Кигапова Р.А.,
при секретаре Будагян З.Х.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2 - 1358/2013 по заявлению зарегистрированного кандидата на должность Главы Полевского городского округа Пшеничникова Владимира Игоревича об отмене регистрации кандидата на
должность Главы Полевского городского округа Ковалёва Александра Владимировича
УСТАНОВИЛ:
Зарегистрированный кандидат на должность Главы Полевского городского округа
Пшеничников В.И. обратился в суд с заявлением об отмене регистрации кандидата на
должность Главы Полевского городского округа Ковалёва А.В., мотивируя требования
тем, что 08 сентября 2013 года состоятся выборы Главы Полевского городского округа,
в которых намеревается принять участие кандидат на должность Главы Полевского городского округа Ковалёв Д.В. 03 августа 2013 года в 13.00 в Доме культуры с. Курганово Полевского городского округа состоялось торжественное мероприятие, посвященное
333-летию со дня основания села. В мероприятии принимал участие зарегистрированный кандидат на должность Главы Полевского городского округа Ковалёв А.В., который
бесплатно распространял среди участников мероприятия товары - цветы красного цвета. Данный факт подтверждается выпуском газеты «Диалог» № 61 (1454) от 07.08.2013
года, где в статье указано о поздравлении с праздником и награждении многих сельчан
ценными подарками Александрой Серебренниковой, Светланой Халиловой, Александром Ковалёвым. Просит отменить регистрацию кандидата на должность Главы Полевского городского округа Ковалёва А.В.
В судебном заседании заявитель - кандидат на должность Главы Полевского городского округа Пшеничников В.И. поддержал заявление и доводы заявленных требований
в объеме заявленного.
Представитель заявителя Серебренников поддержал заявление и доводы заявленных
требований в полном объеме.
Заинтересованное лицо - зарегистрированный кандидат на должность Главы Полевского городского округа Ковалёв А.В. заявленные требования не признал, суду пояснил,
что 03 августа 2013 он присутствовал на праздновании 333-летия села Курганово Полевского городского округа. Праздничные мероприятия в Доме Культуры села Курганово
не носили агитационного характера, он присутствовал на них по собственной инициативе. Присутствующих поздравлял от своего имени, грамоты и благодарственные письма были от лица Главы Полевского городского округа, подготовлены заранее в связи с
празднованиями Дня города. Во время поздравления вручались цветы. Указанные действия осуществлялись не от его имени и не за счет его средств. Ему передали цветок, что
видно в видеоролике, поскольку он является работником Администрации Полевского
городского округа, первым заместителем Главы ПГО. Цветок он передал по назначению.
Статья в газете «Диалог», на которую заявитель ссылается, размещена по инициативе
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редакции газеты, к ее выпуску и содержанию отношения не имеет. Допускает, что журналистом при написании статьи могла быть допущена ошибка при изложении текста
либо в оценке его участия в мероприятии. Действия, происходящие 03 августа 2013 года
не содержат признаков предвыборной агитации, поскольку он присутствовал на них не
в качестве кандидата, комментариев относительно его персоны никто не давал, информации о его деятельности не распространял, призывов голосовать и других признаков
агитации не имеется. Передача из его рук «материальных ценностей» в любом случае не
является подкупом избирателей, грамоты и цветы вручались не от его имени, в их приобретении он не участвовал. 03 августа 2013 года находился в отпуске. Ценных подарков
жителям села не вручал. Просит в удовлетворении требований об отмене регистрации в
качестве кандидата на должность Главы Полевского городского округа отказать, в связи
с отсутствием в его действиях признаков подкупа избирателей.
Заинтересованное лицо - председатель Полевской городской избирательной комиссии
с полномочиями избирательной комиссии Полевского городского округа Хвостова О.А.
заявленные требования не признала, пояснила, что суду необходимо установить носило
ли выступление агитационный характер, наличие или отсутствие факта подкупа избирателей.
Заслушав лиц, участвующих в деле, прокурора, полагавшего о необоснованности заявленных требований, исследовав материалы дела, суд пришел к следующему.
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.
Согласно подпункту «г» пункта 7 статьи 76 Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 67-ФЗ) регистрация кандидата может быть отменена по заявлению кандидата, зарегистрированного
по тому же избирательному округу, в частности, в случае установления факта подкупа
избирателей кандидатом, его доверенным лицом, уполномоченным представителем по
финансовым вопросам, а также действующими по их поручению иным лицом или организацией (подпункт «г»).
Статьей 39 названного Федерального закона предусмотрено, что все кандидаты обладают равными правами и несут равные обязанности, а статьей 40 данного закона установлены ограничения для кандидатов, связанные с их должностным или служебным
положением.
В силу п. 1 ст.48 Федерального закона № 67-ФЗ граждане Российской Федерации,
общественные объединения вправе в допускаемых законом формах и законными методами проводить предвыборную агитацию, агитацию по вопросам референдума.
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Согласно пункта 2 статьи 56 Федерального закона № 67-ФЗ установлен запрет кандидатам, избирательным объединениям, их доверенным лицам и уполномоченным представителям, а также иным лицам и организациям осуществлять подкуп избирателей при
проведении предвыборной агитации.
Согласно п. 3 ст. 70 Избирательного кодекса Свердловской области в соответствии с
федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, кандидатам, избирательным объединениям, их доверенным
лицам и уполномоченным представителям, а также иным лицам и организациям при
проведении предвыборной агитации запрещается осуществлять подкуп избирателей:
вручать им денежные средства, подарки и иные материальные ценности, кроме как за
выполнение организационной работы (за сбор подписей избирателей, агитационную
работу); производить вознаграждение избирателей, выполнявших указанную организационную работу, в зависимости от итогов голосования или обещать произвести такое
вознаграждение; проводить льготную распродажу товаров, бесплатно распространять
любые товары, за исключением печатных материалов (в том числе иллюстрированных)
и значков, специально изготовленных для избирательной кампании; предоставлять услуги безвозмездно или на льготных условиях, а также воздействовать на избирателей
посредством обещаний передачи им денежных средств, ценных бумаг и других материальных благ (в том числе по итогам голосования), оказания услуг иначе чем на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти, органов местного самоуправления.
В силу пп. 4 п. 7 ст. 98 Избирательного кодекса Свердловской области в соответствии
с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав
граждан Российской Федерации, регистрация кандидата может быть отменена судом
по заявлению зарегистрировавшей кандидата избирательной комиссии, кандидата, зарегистрированного по тому же избирательному округу, в случае установления факта
подкупа избирателей кандидатом, его доверенным лицом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам, а также действующими по их поручению иным лицом
или организацией.
30 июля 2013 года решением Полевской городской территориальной избирательной
комиссии с полномочиями избирательной комиссии Полевского городского округа №
13/123 зарегистрирован Пшеничников В.И., являющийся депутатом Думы Полевского
городского округа четвертого созыва на непостоянной основе, кандидатом на должность
Главы Полевского городского округа, что видно из решения № 13/123 от 30.07.2013.
3 августа 2013 года решением Полевской городской территориальной избирательной
комиссии с полномочиями избирательной комиссии Полевского городского округа №
14/136 зарегистрирован Ковалев А.В., работающий в Администрации Полевского городского округа первым заместителем Главы Администрации Полевского городского
округа, кандидатом па должность Главы Полевского городского округа, что видно из
решения № 14/136 от 03.08.2013.
В представленной публикации в газете с заметкой «Все, что сердцу дорого» (копии)
указано о поздравлении с праздником и награждении многих сельчан ценными подарками Александрой Серебренниковой, Светланой Халиловой и Александром Ковалёвым.
Из представленного видеосюжета следует, что благодарственное письмо за вклад в
развитие села вручено Курякиной Г.Т., ей же подарена роза. Как благодарственное письмо, так и цветок жительнице села вручил заместитель Главы Администрации Ковалёв
А.В. Кроме того, из пояснений лица, комментировавшего сюжет, следует, что Ковалев
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А.В. поздравил жителей с. Курганово с Днем села, обратившись со словами благодарности и поздравлений как первый заместитель Главы Полевского городского округа.
Согласно п. 4 ст. 2 Закона № 67-ФЗ 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.
Исследовав содержание указанных заявителем телепередач, публикаций, суд пришел
выводу о том, что они не являются предвыборной агитацией, поскольку не содержат
признаков предвыборной агитации в понятии, изложенном в п. 4 ст. 2 и п. 1 ст. 48 Закона
№ 67- ФЗ.
Видеосюжет на тему 333-летия села Курганово Полевского городского округа, вышедший в телеэфир на «11 канале» фактически содержит информацию о событиях жизни
села.
Суд приходит к выводу, что вручение красной розы награжденному благодарственным письмом лицу не свидетельствует о подкупе избирателей.
Являясь действующим заместителем Главы Администрации, Ковалев А.В. не должен
был на период проведения предвыборной кампании освобождаться от исполнения своих
должностных обязанностей. При этом нахождение Ковалева в отпуске не исключает возможность участие в проведении значимых для города мероприятий, вручение жителям
города н села благодарственных писем от имени Главы Полевского городского округа.
Агитационной информации, а также иных элементов агитации данный видеосюжет
и статья не содержат, в связи с чем, не являются агитационными материалами и не подлежат оплате из средств избирательного фонда кандидата.
Таким образом, видеосюжет и публикация в газете, на которые ссылается заявитель,
не несут в себе цели побудить избирателей к голосованию за кандидата либо против
других кандидатов, в них не содержатся сведения о выборах, отсутствует и упоминание
о том, что Ковалев А.В. является кандидатом на должность Главы Полевского городского округа. Указанные материалы носят исключительно информационный характер
о событиях в жизни села. В совокупности с текстом видеосюжета изображение Ковалева А.В. воспринималось зрителями как изображение действующего в рамках своих
полномочий первого заместителя Главы Полевского городского округа, а не кандидата
на должность Главы Полевского городского округа.
Вручение благодарственного письма и красной розы в рамках проведенного мероприятия и как благодарность за вклад в развитие села жительнице с. Курганово не является
подкупом избирателей.
Доводы заявителя о том, что Ковалев наградил многих сельчан ценными подарками,
не принимаются судом, поскольку доказательств этих доводов заявителем суду не представлено.
Заинтересованное лицо Ковалев А.В. отрицает вручение ценных подарков жителям
села.
Суд считает, что кандидат не может нести ответственность за распространение
средствами массовой информации любого материала, если на это не было получено
его согласие, поскольку деятельность организаций, осуществляющих выпуск средств
массовой информации, по информированию избирателей, участников референдума осуществляется свободно.
Текст заметки, как и видеоролик не содержит даже упоминания о предстоящих выборах, а значит, не имеет направленности склонить потенциальных избирателей в пользу
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или против какого-либо кандидата и не свидетельствует о подкупе избирателей кандидатом на должность Главы Полевского городского округа Ковалевым А.В.
Представленные заявителем фотоснимки с изображением растяжек с надписью о постройке площадок при поддержке Ковалева А.В. суд не принимает во внимание, считает,
что они не свидетельствуют о наличии факта подкупа избирателей кандидатом на должность Главы Полевского городского округа Ковалевым А.В., а также не обладают признаками допустимости и не относятся к рассматриваемому делу, поскольку в основание
заявленных требований не включены.
Суд приходит к выводу о недоказанности заявителем фактов совершения кандидатом
Ковалёвым А.В. в ходе избирательной кампании подкупа избирателей.
Требования зарегистрированного кандидата на должность Главы Полевского городского округа Пшеничникова Владимира Игоревича об отмене регистрации кандидата на
должность Главы Полевского городского округа Ковалёва Александра Владимировича
удовлетворению не подлежат.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
В удовлетворении требований зарегистрированного кандидата на должность Главы
Полевского городского округа Пшеничникова Владимира Игоревича об отмене регистрации кандидата на должность Главы Полевского городского округа Ковалёва Александра Владимировича отказать.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Свердловский областной суд в течение пяти дней со дня принятия судом мотивированного решения, с подачей жалобы через Полевской городской суд.
Резолютивная часть решения изготовлена в совещательной комнате с применением
технических средств.
Судья

Корякова Н.С.
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Решение в окончательной форме принято 2 сентября 2013 г.
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Полевской

2 сентября 2013года

Полевской городской суд Свердловской области в составе председательствующего
судьи Загидулиной О.А., при секретаре Чубарь Н.С., с участием прокурора Кигапова
О.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-1359/2013 по
заявлению Ковалева Александра Владимировича, зарегистрированного кандидата на
должность Главы Полевского городского округа, об отмене регистрации кандидата на
должность Главы Полевского городского округа Пшеничникова Владимира Игоревича,
УСТАНОВИЛ:
Ковалев А.В. обратился в суд с заявлением об отмене регистрации кандидата на должность Главы Полевского городского округа Пшеничникова Владимира Игоревича, мотивируя это тем, что является зарегистрированным кандидатом на должность Главы
Полевского городского округа в соответствии с решением Полевской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии Полевского городского округа от 3 августа 2013 г. № 14/136.
30 июля 2013 г. решением Полевской городской территориальной избирательной
комиссии с полномочиями избирательной комиссии Полевского городского округа №
13/123 кандидатом на должность Главы Полевского городского округа зарегистрирован
Пшеничников В. И.
3 августа 2013 г. на праздновании 333-летия села Курганово Полевского городского
округа Пшеничников В.И., будучи зарегистрированным кандидатом на должность Главы Полевского городского округа, со сцены Дворца культуры с. Курганово выступил
перед присутствовавшими жителями со следующими словами: «Наше село Курганово это настоящее русское село с богатейшей историей, и я хочу сказать, что только жители
села должны решать, принимать решения, как ваше село, наше село будет развиваться
в дальнейшем. Я желаю всем процветания, здоровья. Также хочу сказать, что хочу поучаствовать в этой куче подарков, хочу подарить вашей школе компьютер. Я думаю, вам
пригодится для образования ваших детей. Спасибо, удачи всем, здоровья».
По мнению заявителя, слова, обращенные к жителям, являющимся, кроме того, лицами, обладающими активным избирательным правом, то есть избирателями, содержат в
себе агитационную направленность, то есть обладают признаками предвыборной агитации, установленными пунктом 2 статьи 63 Избирательного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 48 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», способствуют
созданию положительного образа Пшеничникова В.И. в сознании присутствующих и
содержат в себе признаки обещания подарка взамен на определенное голосование на
предстоящих выборах 8 сентября 2013 г.
Однозначными по смыслу как агитация, могут рассматриваться слова: «только жители села должны решать, принимать решения, как ваше село, наше село будет развиваться в дальнейшем.». Подобные слова «о решениях», «развитии» используются указанным
кандидатом в предвыборной агитации и на встречах с избирателями, в том числе и в пе354

чатной продукции. Обещание при этом подарка побуждает избирателей к голосованию
за кандидата Пшеничникова В.И. на предстоящих выборах Главы Полевского городского округа.
В судебном заседании заявитель поддержал заявление и его доводы.
Заинтересованное лицо Пшеничников В.И. с заявлением не согласился и пояснил, что
3 августа 2013 г. в доме Культуры с. Курганово на торжественном мероприятии, посвященном 333-летию со дня основания села он выступил с речью и озвучил свое желание
подарить школе компьютер. Произнесенная им фраза «Хочу подарить» по своей смысловой направленности не является обещанием передачи подарка. В своем выступлении
он не побуждал присутствующую аудиторию голосовать за конкретного кандидата на
должность главы Полевского городского округа, исходя из текста речи, невозможно сделать вывод о воздействии на избирателя с целью воспрепятствования его свободному
волеизъявлению.
Кроме того, по смыслу положений ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного
кодекса Свердловской области образовательное учреждение не отождествляется с избирателями и улучшение технической оснащенности школы не является способом направления избирателя на определенный результат голосования. Истцом не представлены доказательства нарушения им порядка ведения предвыборной агитации в форме подкупа
избирателей.
Представитель заинтересованного лица Пшеничникова В.И. - Шахмин В.Г., действующий на основании устного ходатайства, поддержал доводы своего доверителя.
Представитель Полевской городской территориальной избирательной комиссии с
полномочиями избирательной комиссии Полевского городского округа Хвостова О.А.
суду пояснила, что в случае установления факта подкупа избирателей, будут иметь место основания для отмены его регистрации в качестве кандидата на должность Главы
Полевского городского округа. Избирательная комиссия не вправе самостоятельно устанавливать факт наличия или отсутствия в действиях кандидата состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.16 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях.
Заслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, заслушав мнение
прокурора, полагавшего, что заявление не подлежит удовлетворению, суд пришел к следующему.
Решением Думы Полевского городского округа четвертого созыва от 10 июня 2013 г.
№ 703 назначены очередные выборы Главы Полевского городского округа на 8 сентября
2013 г.
В соответствии с подпунктами «в», «г» пункта 7 статьи 76 Федерального закона от 12
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных нрав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Федеральным закон от 12
июня 2002 года № 67-ФЗ) 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; установления факта подкупа избирателей кандидатом, его доверенным лицом, уполномоченным
представителем по финансовым вопросам, а также действующими по их поручению
иным лицом или организацией.
Согласно пункту 2 статьи 56 названного Федерального закона кандидатам, избирательным объединениям, их доверенным лицам и уполномоченным представителям,
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а также иным лицам и организациям при проведении предвыборной агитации запрещается осуществлять подкуп избирателей: вручать им денежные средства, подарки и
иные материальные ценности, кроме как за выполнение организационной работы (за
сбор подписей избирателей, агитационную работу); производить вознаграждение избирателей, выполнявших указанную организационную работу, в зависимости от итогов
голосования или обещать произвести такое вознаграждение; проводить льготную распродажу товаров, бесплатно распространять любые товары, за исключением печатных
материалов (в том числе иллюстрированных) и значков, специально изготовленных для
избирательной кампании, кампании референдума; предоставлять услуги безвозмездно
или на льготных условиях, а также воздействовать на избирателей, участников референдума посредством обещаний передачи им денежных средств, ценных бумаг и других
материальных благ (в том числе по итогам голосования), оказания услуг иначе, чем на
основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти, органов местного самоуправления.
Ковалев А.В. является зарегистрированным кандидатом на должность Главы Полевского городского округа в соответствии с решением Полевской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии Полевского
городского округа от 3 августа 2013 г. № 14/136, что следует из копии этого решения (л.д.
14-16).
Пшеничников В.И. также является зарегистрированным кандидатом на должность
Главы Полевского городского округа в соответствии с решением Полевской городской
территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии
Полевского городского округа от 30 июля 2013 г. № 13/123, что следует из копии этого
решения (л.д. 17-19).
Из представленной суду видеозаписи на ДВД-диске (файл «подарки») следует, что
Пшеничников В.И. произнес следующие слова: «Наше село Курганово - это настоящее
русское село с богатейшей историей, и я хочу сказать, что только жители села должны
решать, принимать решения, как ваше село, наше село будет развиваться в дальнейшем.
Я желаю всем процветания, здоровья. Также хочу сказать, что хочу поучаствовать в этой
куче подарков. Хочу подарить вашей школе компьютер. Я думаю, вам пригодится для
образования ваших детей. Спасибо, удачи всем, здоровья».
Второй файл на диске назван «День села», в нем содержится сюжет, посвященный
333-летней годовщине села Курганово.
Пшеничниковым В.И. не оспорено, что видеозапись сделана 3 августа 2013 г. на праздновании дня села Курганово при обстоятельствах, описанных в заявлении.
Ковалев Л.В. подтвердил, что при объявлении выступающего Пшеничникова В.И., он
был представлен как депутат Думы Полевского городского округа, без ссылки на то, что
он является кандидатом па должность Г лавы Полевского городского округа.
В соответствии с требованиями избирательного законодательства, приведенными
выше действия кандидатов могут быть квалифицированы как подкуп избирателей только при наличии доказательств, свидетельствующих о том, что эти действия осуществлялись под условием голосования «за» или «против» конкретного кандидата или ставились в зависимость oт результатов выборов.
В судебном заседании установлено, что выступление Пшеничникова В.И. 3 августа
2013 г. на праздновании дня села Курганово и обещание подарить компьютер для школы
не имели признаков предвыборной агитации, т.к. в совокупности слова, произнесенные
им, не содержат прямого либо косвенного упоминания о предстоящих выборах Главы
Полевского городского округа и участии в указанных выборах в качестве кандидата на
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должность Главы Полевского городского округа Пшеничникова В.И. и не имеют цели
склонить мнение избирателей в определенную сторону и обеспечить их поддержку на
предстоящих выборах.
Таким образом, суд приходит к выводу, что в удовлетворении требований Ковалева
Д.В. следует отказать.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 191-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
В удовлетворении заявления Ковалева Александра Владимировича, зарегистрированного кандидата на должность Главы Полевского городского округа, об отмене регистрации кандидата на должность Главы Полевского городского округа Пшеничникова
Владимира Игоревича отказать.
Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд в течение 5 дней со
дня принятия судом решения с подачей апелляционной жалобы через Полевской городской суд.
Резолютивная часть решения изготовлена в совещательной комнате с применением
технических средств.
Судья

О.А. Загидуллина
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РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
06 сентября 2013 г.
р.п. Пышма
Пышминский районный суд Свердловской области в составе: председательствующего судьи Хмелевой JI.Ю.,
с участием старшего помощника прокурора Пышминского района Никитина И.И.,
при секретаре Хомяковой О.Н.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлениям Вискунова Сергея Васильевича, действующего в интересах зарегистрированного кандидата
Соколова Виктора Васильевича, об отмене регистрации кандидата на должность главы
Пышминского городского округа Чернышева Ивана Александровича,
УСТАНОВИЛ:
Вискунов С.В., действующий в интересах зарегистрированного кандидата Соколова В.В., просит отменить регистрацию кандидата на должность главы Пышминского
городского округа Чернышева И.А. В заявлениях указывается, что в нарушение требований п. 2 ст. 56 Избирательного кодекса Свердловской области кандидатом Чернышевым И.А. в установленные законом сроки не была предоставлена в избирательную
комиссию заверенная копия приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения
должностных и служебных обязанностей. В нарушение п.п. 2 п. 5 ст. 56 Избирательного
кодекса Свердловской области кандидатом Чернышевым И.А. неоднократно использовались помещения Администрации Пышминского городского округа для осуществления предвыборной агитации, при этом другим кандидатам не было гарантировано использование этих помещений на тех же условиях. В нарушение требований п.п. 1 п. 5
ст. 56 Избирательного кодекса Свердловской области кандидат Чернышев И.А. привлекал лиц, находящихся в подчинении, к осуществлению в рабочее время деятельности,
способствующей выдвижению и избранию кандидата. В газете «Пышминские вести»
№ 70 от 31.08.2013 размещено «Обращение к жителям Пышминского района», оплаченное из средств кандидата Чернышева И.А., которое подписано в основном работниками
муниципальных и бюджетных предприятий, лицами, находящимися в прямой служебной зависимости от Чернышева И.А. В газете «Пышминские вести» № 71 от 04.09.2013
было опубликовано обращение Т. в поддержку кандидата Чернышева И.А., оплаченное
из его избирательного фонда. Т. находится в служебной зависимости от Чернышева И.А.
В нарушение требований п. 2-1 ст. 70 Избирательного кодекса Свердловской области
кандидатом Чернышевым И.А. на распространяемых листовках и буклетах (№ заказа
6104, тираж 5000 экз., № заказа 6105, тираж 105 экз.) рядом с его фотографией размещена
фотография церковного сооружения – храма Прихода во имя Святого Богоявления (настоятель храма отец Павел Кульбицкий). При использовании фотографий указанного
сооружения кандидатом Чернышевым И.А. не было получено согласие правообладателя
на размещение изображения храма на своих агитационных материалах. На основании
п.п. 3,5 п. 7 ст. 98 Избирательного кодекса Свердловской области, заявитель просит отменить регистрацию кандидата на должность главы Пышминского городского округа
Чернышева И.А.
В судебное заседание представитель зарегистрированного кандидата Соколова В.В.
Вискунов С.В., надлежаще извещенный, не явился.
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Зарегистрированный кандидат Соколов В.В. в судебное заседание не явился, просил
рассмотреть дело без его участия и участия своего представителя Вискунова С.В.
Зарегистрированный кандидат Чернышев И.А., надлежаще извещенный, в судебное
заседание не явился.
Представитель зарегистрированного кандидата Чернышева И.А. адвокат Язовских
С.В. пояснил, что заявление подано в суд с нарушением установленного ч. 3 ст. 260
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации срока, что является основанием для отказа в удовлетворении заявления.
Представитель Пышминской районной территориальной избирательной комиссии
Турыгина А.С. также указала на нарушение заявителем сроков для обращения в суд,
установленных ч. 3 ст. 260 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.
Ст. помощник прокурора Пышминского района Никитин И. И. просил суд отказать в
удовлетворении заявления в связи с пропуском сроков для обращения с данными требованиями в суд.
Выслушав объяснения лиц, участвующих в деле, мнение прокурора, исследовав представленные доказательства, суд пришел к следующему.
Согласно ч. 3 ст. 10 Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», днем голосования на выборах в органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного самоуправления является второе воскресенье
сентября года, в котором истекают сроки полномочий указанных органов или депутатов
указанных органов, а если сроки полномочий истекают в год проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва, - день голосования на указанных выборах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4-6 настоящей статьи. В соответствии с данным положением
закона выборы главы Пышминского городского округа назначены на 08.09.2013.
На основании 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 от 12.06.2002. Данный срок является
пресекательным и не подлежит восстановлению независимо от причин его пропуска.
Вискуновым С.В. в интересах Соколова В.В. заявления в Пышминский районный суд
Свердловской области поданы 04.09.2013 (л.д. 3), то есть менее чем за восемь дней до дня
голосования.
Таким образом, срок для обращения в суд с заявлением об отмене регистрации кандидата Чернышева И.А. пропущен, поэтому в удовлетворении заявления следует отказать.
Руководствуясь ст. ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
В удовлетворении заявлений Вискунова Сергея Васильевича, действующего в интересах зарегистрированного кандидата Соколова Виктора Васильевича, об отмене регистрации кандидата на должность главы Пышминского городского округа Чернышева
Ивана Александровича отказать.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Свердловский областной суд через Пышминский районный суд Свердловской области в течение пяти дней
со дня принятия решения.
Судья

Л. Ю. Хмелева
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РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
07.08.2013 Сысертский районный суд Свердловской области в составе председательствующего судьи Мурашова А.С., с участием прокурора Камаловой Д.И., представителя
заявителя Серебренникова М.П. - Еланцева А.А., представителя заинтересованного лица
Сысертской районной территориальной избирательной комиссии - Пономарева А.Г., заинтересованного лица Левенских С.Н., при секретаре Рыжове М.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-1215/2013 по заявлению Серебренникова
Максима Павловича об отмене решения Сысертской районной территориальной избирательной комиссии от 25.07.2013 № 11/111 «О регистрации Левенских Сергея Николаевича
кандидатом на должность Главы Сысертского городского округа, выдвинутого в порядке самовыдвижения»,
УСТАНОВИЛ:
25.07.2013 Сысертской районной территориальной избирательной комиссии было
принято решение № 11/111 «О регистрации Левенских Сергея Николаевича кандидатом
на должность Главы Сысертского городского округа, выдвинутого в порядке самовыдвижения».
Серебренников М.П., зарегистрированный кандидатом на должность Главы Сысертского городского округа 04.08.2013, обратился в суд с заявлением об отмене вышеуказанного решения избирательной комиссии от 25.07.2013 № 11/111.
В обоснование заявления указал, что оспариваемое решение избирательной комиссии является незаконным, поскольку избирательная комиссия должна была отказать в
регистрации кандидатом Левенских С.Н. на основании подпункта «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» в связи с
недостаточным количеством 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.
По мнению заявителя, в подписных листах Левенских С.Л. помимо уже выявленных
избирательной комиссией 21 недостоверной/недействительной подписи, имеется еще 41
недостоверная подпись, что в совокупности составляет 62 недостоверных/недействительных подписи или 15% от общего числа представленных на регистрацию подписей.
Считает, что действительные подписи представлены на регистрацию в недостаточном
количестве, а именно 204 штуки. В связи с чем, в регистрации Левенских С.Н. в качестве
кандидата на должность Главы Сысертского городского округа надлежало отказать на
основании пп. 5 п. 6 ст. 53 Избирательного кодекса Свердловской области.
В судебном заседании представитель заявителя Еланцев А.А., действующий на основании доверенности, заявленные требования поддержал в полном объеме, просил:
отменить решение Сысертской территориальной избирательной комиссии № 11/111 от
25.07.2013 «О регистрации Левенских Сергея Николаевича кандидатом на должность
Главы Сысертского городского округа, выдвинутого в порядке самовыдвижения».
Дополнительно пояснил, что регистрация Левенских С.Н. подлежит отмене, в том
числе из-за непредставления им сведений об адресе места проживания, предоставление
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неверных сведений об образовании, непредставление сведений об обязательствах имущественного характера за территорией Российской Федерации.
Представитель Сысертской районной территориальной избирательной комиссии Пономарев А.Г. в судебном заседании заявленные требования не признал, пояснил, что
считает данное заявление не подлежащим удовлетворению. 16.07.2013 в Сысертскую
районную территориальную избирательную комиссию были представлены документы на регистрацию от кандидата на должность Главы Сысертского городского округа
Левенских С.Н.: подписные листы с 266 подписями избирателей в 1 томе, протокол об
итогах сбора подписей, первый финансовый отчет, сведения об отсутствия изменений/
об изменениях в данных о кандидате, 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.
Согласно п. 1 ст. 53 Избирательного кодекса Свердловской области избирательная комиссия в течение десяти дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата
документов принимает решение о регистрации кандидата либо мотивированное решение об отказе в регистрации кандидата. В соответствии с п. 3 ст. 52 Избирательного
кодекса Свердловской области проверке подлежат вое подписи избирателей, представленные кандидатами на должность Главы Сысертского городского округа.
В соответствии с решением Сысертской районной территориальной избирательной
комиссии от 20.06.2013 № 6/61 «О количестве подписей избирателей, необходимых для
поддержки выдвижения и регистрации кандидата на должность Главы Сысертского городского округа, на выборах 8 сентября 2013 года» для регистрации гражданина кандидатом на должность Главы Сысертского городского округа на выборах 8 сентября 2013
года необходимо представить не менее 243 достоверных подписи (максимально в избирательную комиссию кандидатом может быть представлено 267 подписей избирателей).
В поддержку выдвижения кандидатом представлено 266 подписей. Проверка проводилась с использованием базы данных Регистра избирателей, участников референдума
ГАС «Выборы», базы данных отдела УФМС России по Свердловской области в городе
Сысерти, а также все подписные листы прошли экспертизу в ФБУ Уральский региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции РФ.
По итогам проверки территориальной избирательной комиссией был составлен итоговый протокол проверки подписей, ведомость проверки подписей. Было установлено, что
из 266 подписей избирателей достоверными признаны 245 подписей, недостоверными 5
(пять) подписей, недействительными 16 (шестнадцать), при этом основания признания
указанных подписей недействительными изложены в решении Комиссии от 25.07.2013
№ 11/111 «О регистрации Левенских Сергея Николаевича кандидатом на должность Главы Сысертского городского округа, выдвинутого в порядке самовыдвижения», итоговом протоколе о результатах проверки подписей, ведомости проверки подписей и подтверждаются справкой УФМС от 17.07.2013 № 2642 и актом экспертного исследования от
23.07.2013 № 1345/06-с.
Заинтересованное лицо Левенских С.Н. в судебном заседании заявленные требования
не признал, пояснил, что считает данное заявление не подлежащим удовлетворению.
Все указанные заявителем подписи прошли проверку в Сысертской территориальной
избирательной комиссии на заседаниях рабочей группы, а также прошли почерковедческую экспертизу в Уральском Региональном Центре Судебной Экспертизы.
Ни у членов Сысертской районной территориальной избирательной комиссии, ни у
экспертов почерковедов, не возникли сомнения в однозначном прочтении даты внесе361

ния подписи избирателей, все адреса, цифры номера паспорта читаемы и могут быть
идентифицированы, все подписи по результатам проверки УФМС РФ были признаны
действительными.
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.
Прочтение удостоверительной надписи однозначно, все реквизиты указаны верно,
данная надпись признана действительной Сысертской районной территориальной избирательной комиссией и специалистами Бюро.
Указанные заявителем подписи лиц, по мнению заявителя, не обладающих активным
избирательным правом, принадлежат лицам, проживающим и зарегистрированным в
Сысертском районе, Свердловской области, подтверждены проверкой УФМС РФ.
Просил в удовлетворении требований заявления кандидата Серебренникова М.П. отказать, в том числе в связи с пропуском срока подачи заявления.
Выслушав лиц, участвующих в деле, заключение прокурора, полагавшего в удовлетворении заявления отказать, и исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.
Права и свободы человека и гражданина признаются и гарантируются в Российской
Федерации согласно общепризнанным принципам и нормам международного права, являющимся составной частью ее правовой системы, и в соответствии с Конституцией
Российской Федерации (статья 15, часть 4; статья 17, часть 1 Конституции Российской
Федерации).
Согласно Конституции Российской Федерации высшим непосредственным выражением власти народа наряду с референдумом являются свободные выборы; граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти, органы местного самоуправления (статья 3, часть 3; статья 32, часть 2).
Эти конституционные нормы корреспондируют положениям Международного пакта
о гражданских и политических правах, в соответствии с которыми каждый гражданин
должен иметь право и возможность без какой бы то ни было дискриминации и без необоснованных ограничений голосовать и быть избранным на подлинных и периодических выборах, проводимых на основе всеобщего и равного избирательного права при
тайном голосовании и обеспечивающих свободное волеизъявление избирателей (пункт
«b» статьи 25), и Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в соответствии
с которой свободные выборы должны проводиться в условиях, обеспечивающих свободное волеизъявление народа (статья 3 Протокола № 1).
Подлинно свободные демократические выборы, осуществляемые на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании, предопределяют,
в частности, право любых лиц, отвечающих установленным избирательным законодательством условиям и выполнивших предусмотренные им требования, участвовать в
выборах в качестве кандидатов, и право других лиц свободно выражать свое отношение
к ним, голосуя «за» или «против». Соответственно, незаконное лишение гражданина
возможности участвовать в выборах в качестве кандидата приводит к искажению характера выборов как свободных не только для кандидатов, но и для избирателей, свобода
волеизъявления которых может ограничиваться самим фактом лишения права голосовать за любого из законно выдвинутых кандидатов.
В соответствии с пунктом 2 статьи 78 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» жалоба на решение комиссии с регистрации, об отказе в
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регистрации кандидата (списка кандидатов) может быть подана в течение десяти дней
со дня принятия обжалуемого решения. Указанный срок восстановлению не подлежит.
Согласно пункту 1 статьи 111 Федерального закона от 12.06-2002 № 67-ФЗ если какое-либо действие может (должно) осуществляться со дня наступления какого-либо события, то первым днем, в который это действие может (должно) быть осуществлено, является календарная дата наступления соответствующего события, но не ранее времени
наступления этого события.
При исчислении срока по правилам пункта 1 статьи 111 Федерального закона от
12.062002 № 67-ФЗ первым днем десятидневного срока для подачи в суд заявления об
отмене решения избирательной комиссии об отказе в регистрации является день принятия решения избирательной комиссией.
Как усматривается из материалов дела, решение Сысертской районной территориальной избирательной комиссии № 11/111 «О регистрации Левенских Сергея Николаевича
кандидатом на должность Главы Сысертского городского округа, выдвинутого в порядке самовыдвижения» было принято 25.67.2013, следовательно, последним днем подачи
заявления в суд является 04.08.2013.
Согласно материалам дела заявление Серебренникова М.П. поступило в суд 04.08.2013,
следовательно, заявителем не был пропущен срок на обращение в суд,
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:
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 (пли) регистрации
кандидата (подпункт «в»);
отсутствие на день, предшествующий дню заседания избирательней 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»);
недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для
регистрации кандидата, либо выявление 10 и более процентов недостоверных и (или)
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недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных для проверки,
если иное не установлено федеральным законом (подпункт «д»).
В соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
соответствующая избирательная комиссия считается уведомленной о выдвижении кандидата, а кандидат считается выдвинутым, приобретает права и обязанности кандидата,
предусмотренные настоящим Федеральным законом, иным законом, после поступления в нее заявления в письменной форме выдвинутого лица о согласии баллотироваться
по соответствующему избирательному округу с обязательством в случае его избрания
прекратил, деятельность, несовместимую со статусом депутата или с замещением иной
выборной должности. В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дате 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 иди документа, заменяющего паспорт гражданина, копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образования, основном месте работы
или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом.
В судебном заседании установлено, что поданное в избирательную комиссию заявление Левенских С.Н. с приложением сведений биографического характера, копии паспорта, копий документов, подтверждающих данные, указанные в сведениях биографического характера, соответствуют вышеуказанным требованиям Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
При этом следует учитывать, что Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» не
содержит приложений, обязательных к 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».
При этом судом не могут быть приняты во внимание доводы заявителя о наличии
оснований для отказа в регистрации кандидата по причине предоставления неверных
сведений об образовании, поскольку судом установлено, что Левенских С.Н. в заявлении
указал о наличии у него высшего профессионального образования, копия соответствующего диплома была представлена в избирательную комиссию.
Пунктом 1 Положения о проверке достоверности сведений об имуществе и обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации,
о расходах по каждой сделке по приобретению объектов недвижимости, транспортных
средств, ценных бумаг и акций, представляемых кандидатами на выборах в органы государственной власти, выборах глав муниципальных районов и глав городских округов, а
также политическими партиями в связи с внесением Президенту Российской Федерации
предложений о кандидатурах на должность высшего должностного лица (руководителя
высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Указом Президента РФ от 06.06.2013 № 546,
определяется порядок проверки представляемых кандидатами на выборах в федеральные
органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, выборах глав муниципальных районов и глав городских округов сведений
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о принадлежащем кандидату (предложенной политической партией кандидатуре), его
супруге (супругу) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся
за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за
счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного
характера за пределами территории Российской Федерации кандидата (предложенной
политической партией кандидатуры), а также сведения о таких обязательствах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
В справке о принадлежащем кандидату, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской
Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное
имущество, об их обязательствах имущественного характера за пределами территории
Российской Федерации, представляемая кандидатом на выборах в органы государственной власти, выборах глав муниципальных районов и глав городских округов (утв. Указом Президента РФ от 06.06.2013 № 546) предусмотрен раздел 4, в котором кандидат
должен отобразить сведения об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации его, его супруги и несовершеннолетних детей.
Согласно примечанию 6 к вышеуказанной справке, если за пределами территории
Российской Федерации не имеется недвижимого имущества, то в данной графе проставляется слово «отсутствует» и остальные графы раздела 2 и графы раздела 3 не заполняются.
По мнению заявителя, в справках, представленных Левенских С.Н. в Сысертскую
районную территориальную избирательную комиссию, не указал сведения о своих, супруги и несовершеннолетних детей обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации.
В судебном заседании установлено, что в представленном заявлении Левенских С.Н. со
сведениями биографического характера действительно отсутствуют сведения об адресе
места жительства, а в справке о принадлежности недвижимого имущества за пределами
территории Российской Федерации, графе 4 не проставлено слово «отсутствует».
Однако указанные обстоятельства не могут являться основанием для отказа в регистрация Левенских С.Н. кандидатом, предусмотренный подпунктом «в2» пункта 24 статьи 38 Федерального закона. Избирательная комиссия должная 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 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, навешает 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
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регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями
закона, в том числе к их оформлению.
Судом установлено, что предусмотренные законом действия избирательной комиссией осуществлены не были, сведениями о том, что указанные недостатки были выявлены
избирательной комиссией, кандидату было направлено уведомление об их устранении,
поскольку кандидат вправе вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие
сведения о нем, суд не располагает, в связи с чем, у суда отсутствуют основания для
признания незаконным и отмены оспариваемого решения избирательной комиссии о регистрации кандидата.
Иное означало бы умаление 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 смыслу которой, если избирательная комиссия в срок,
установленный пунктом 11 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 названной 38 статьи Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» в силу постановления Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации от 23.03.2007 № 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». Также суд приходит
к выводу об отсутствии оснований для признания недействительными подписей избирателей, содержащихся в подписных листах №№ 18 (строки 1, 2, 3, 4), 19 (строки 4, 5, 7,
8), 20 (строки 1, 4, 6), 21 (строки 3, 4, 5, 8, 10), 22 (строки 3, 9, 10) на основании подпункта
«б» пункта 64 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ (подписи лиц,
не обладающих активным избирательным правом).
В судебном заседании установлено, что допущенные неточности в отношении сведений о наименовании муниципального образования с указанием «Сысерский район»
вместо «Сысертский район» не приводят к иному прочтению, не препятствуют однозначному восприятию указанных сведений, и, следовательно, указанные сведения не
могут быть признаны не соответствующими действительности.
В соответствии с решением Сысертской районной территориальной избирательной
комиссии от 20.06.2013 № 6/61 «О количестве подписей избирателей, необходимых для
поддержки выдвижения и регистрации кандидата на должность Главы Сысертского городского округа, на выборах 8 сентября 2013 года» для регистрации гражданина кандидатом на должность Главы Сысертского городского округа на выборах 8 сентября 2013
года необходимо представить не менее 243 достоверных подписей.
Из материалов дела также усматривается, что по итогам проверки территориальной
избирательной комиссией был составлен итоговый протокол проверки подписей, и ведомость проверки подписей, согласно которому из 266 подписей избирателей достоверными признаны 245 подписей.
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Судом установлено, что ни одна из подписей, действительность которых опровергает
заявитель по мотиву наличия неоговоренных исправлений в датах их проставлении, в
сведениях об избирателях и сборщике подписей, не имеют исправлений. Проверка проводилась с использованием базы данных Регистра избирателей, участников референдума ГАС «Выборы», базы данных отдела УФМС России по Свердловской области в городе
Сысерти, а также все подписные листы прошли экспертизу в ФБУ Уральский региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции РФ.
Таким образом, в судебном заседании не нашли подтверждения какие-либо обстоятельства, которые в силу вышеуказанных норм избирательного законодательства могли
являться основанием дня отмены регистрации кандидата Левенских С.Н.
На основании изложенного, в соответствии со ст. ст. 197, 198, 259-261 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
в удовлетворении заявления Серебренникова Максима Павловича об отмене решения
Сысертской районной территориальной избирательной комиссии от 25.07.2013 № 11/111
«О регистрации Левенских Сергея Николаевича кандидатом на должность Главы Сысертского городского округа, выдвинутого в порядке самовыдвижения», отказать.
Решение может быть обжаловано в Судебную коллегию по гражданским делам Свердловского областного суда в течении пяти дней со дня его изготовления в окончательной
форме путем подачи апелляционной жалобы через Сысертский районный суд.
Председательствующий

А.С. Мурашов
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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 Серебренникова М.П. о признании незаконным и отмене решения Сысертской районной территориальной избирательной комиссии от 25 июля 2013 года №
11/111 «О регистрации Левенских С.Н. кандидатом на должность Главы Сысертского
городского округа, выдвинутого в порядке самовыдвижения»
по апелляционной жалобе заявителя Серебренникова М.П.
на решение Сысертского районного суда Свердловской области от 07 августа 2013
года.
Заслушав доклад судьи Соболевой Т.Е., объяснения заинтересованного лица Левенских С.Н., представителя Сысертской районной территориальной избирательной комиссии Пономарева А.Г., возражавших против доводов апелляционной жалобы, заключение
прокурора Дубовских Т.В., полагавшей решение суда оставить без изменения, судебная
коллегия
УСТАНОВИЛА:
Сысертской районной территориальной избирательной комиссией 25 июля 2013 года
было принято решение № 11/111 «О регистрации Левенских С.Н. кандидатом на должность Главы Сысертского городского округа, выдвинутого в порядке самовыдвижения».
Серебренников М.П., являясь зарегистрированным кандидатом на должность Главы
Сысертского городского округа, обратился в суд с заявлениями о признании незаконным и отмене вышеуказанного решения избирательной комиссии от 25 июля 2013 года
№ 11/111.
В обоснование заявления указал, что оспариваемое решение избирательной комиссии
является незаконным, поскольку в подписных листах, представленных в поддержку выдвижения кандидата Левенских С.Н., имеется дополнительно 41 недействительная подпись избирателей, кроме признанных избирательной комиссией 21 недействительных
подписей. Недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата, с учетом дополнительных 41 недействительных подписей, является основанием для отказа в регистрации кандидата на основании подпункта
5 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области. Кроме того, кандидатом Левенских С.Н. при выдвижении и регистрации не были представлены сведения
об адресе места жительства, об обязательствах имущественного характера за пределами
Российской Федерации, представлены недостоверные сведения об образовании, что является самостоятельным основанием для отказа в регистрации.
Заинтересованное лицо Левенских С.Н., представитель заинтересованного лица Сысертской районной территориальной избирательной комиссии в судебном заседании заявление не признали.
Решением Сысертского районного суда Свердловской области от 07 августа 2013 года
в удовлетворении заявления отказано.
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В апелляционной жалобе заявитель Серебренников М.П. просит решение суда отменить, заявление удовлетворить, указывая о несогласии с выводами суда.
Заинтересованным лицом Левенских С.Н. поданы возражения в письменной форме
относительно апелляционной жалобы о законности и обоснованности судебного постановления.
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 силу положений пункта 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» (далее Федеральный закон № 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.
В соответствии с пунктом 24 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ основаниями отказа в регистрации кандидата являются: отсутствие среди документов, представленных
для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, необходимых
в соответствии с настоящим Федеральным законом, иным законом для уведомления о
выдвижении и (или) регистрации кандидата (подпункт «в»); 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 (при проведении выборов в федеральные органы государственной власти, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, выборов глав муниципальных районов и глав городских округов также сведений, предусмотренных пунктом 31)
статьи 33 настоящего Федерального закона, иным законом (подпункт «в2»); недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации
кандидата (подпункт «д»).
Аналогичные положения содержатся в статье 52 Избирательного кодекса Свердловской области, регулирующей проверку достоверности данных, содержащихся в подписных листах.
Отказывая в удовлетворении заявления о признании незаконным 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».
На основании решения Сысертской районной территориальной избирательной комиссии от 20 июня 2013 года № 6/61 «О количестве подписей избирателей, необходимых
для поддержки выдвижения и регистрации кандидата на должность главы Сысертского
городского округа, на выборах 8 сентября 2013 года» определено количество подписей,
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необходимых для поддержки выдвижения и регистрации – 243, максимальное количество подписей, которые могут быть представлены кандидатом – 267.
Как следует из оспариваемого решения избирательной комиссии, из представленных
266 подписей избирателей, содержащихся в подписных листах в поддержку выдвижения
кандидата Левенских С.Н., избирательной комиссией были признаны недействительными и недостоверными 21 подпись избирателей на основании подпунктов 3, 6, 7 пункта
5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области, с указанием достаточного
количества 245 достоверных и действительных подписей для регистрации кандидата.
Указанное обстоятельство не оспаривается сторонами по делу.
В судебном заседании судом первой инстанции не были установлены дополнительные предусмотренные законом основания для признания недействительными либо недостоверными иных подписей избирателей. Какие-либо опровергающие доказательства
в суд первой инстанции заявителем представлены не были и ходатайства об их истребовании не заявлялись.
При этом в силу положений подпункта «в» пункта 64 статьи 38 Федерального закона
67-ФЗ 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. Доказательства, являющиеся допустимыми, для признания подписей избирателей недействительными по вышеуказанному
основанию, в материалы дела представлены не были.
Также является правильным вывод суда об отсутствии оснований для отмены оспариваемого решения избирательной комиссии по причине отсутствия в представленных
кандидатом Левенских С.Н. для выдвижения и регистрации документах предусмотренных законом сведений об адресе места жительства и об отсутствии недвижимого имущества за пределами территории Российской Федерации со ссылкой на положения пункта 11 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ, поскольку предусмотренные законом
действия избирательной комиссией не были совершены, что исключает возможность
принятия решения об отказе в регистрации кандидата.
Довод апелляционной жалобы заявителя о наличии в подписных листах исправлений
являлся предметом проверки суда первой инстанции и был признан необоснованным, с
изложением выводов в решении, которые судебная коллегия находит правильными. При
этом в апелляционной жалобе отсутствуют указания о конкретных подписях избирателей, которые, по мнению заявителя, являются недействительными.
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 части 1 статьи 3271 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не представлены.
В апелляционной жалобе заявителя отсутствуют указания о допущенных судом нарушениях норм материального и процессуального права, которые в силу положений статьи 330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации являются основанием для отмены решения суда первой инстанции.
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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, в связи с чем его следует признать законным и обоснованным.
Руководствуясь статьями 3271, 328, 329 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия
ОПРЕДЕЛИЛА:
решение Сысертского районного суда Свердловской области от 07 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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РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
08.08.2013 Сысертский районный суд Свердловской области в составе председательствующего судьи Мурашова А.С., с участием прокурора Камаловой Д.И., представители заявителя Серебренникова М.П. - Еланцева А.А., представителя заинтересованного лица Сысертской районной территориальной избирательной комиссии - Пономарева
А.Г., представителя заинтересованного лица Карамышева А.Г. - Гараймович Д.А., представителя заинтересованного лица Свердловского регионального отделения Всероссийской Политической партии «Единая Россия» - Муллаяновой А.Ф., при секретаре Рыжове
М.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-1214/2013 по
заявлению Серебренникова Максима Павловича об отмене решения Сысертской районной территориальной избирательной комиссии от 25.07.2013 № 11/112 «О регистрации
Карамышева Александра Геннадьевича, выдвинутого Сысертским местным отделением
Всероссийской Политической партии «Единая Россия» кандидатом на должность Главы
Сысертского городского округа»,
УСТАНОВИЛ:
25.07.2013 Сысертской районной территориальной избирательной комиссии было принято решение № 11/112 «О регистрации Карамышева Александра Геннадьевича, выдвинутого Сысертским местным отделением Всероссийской Политической партии «Единая
Россия» кандидатом на должность Главы Сысертского городского округа».
Серебренников М.П., зарегистрированный кандидатом на должность Главы Сысертского городского округа 04.08.2013, обратился в суд с заявлением об отмене вышеуказанного решения избирательной комиссии от 25.07.2013 № 11/112.
В обоснование заявления указал, что оспариваемое решение избирательной комиссии
является незаконным, поскольку избирательная комиссия должна была отказать в регистрации кандидатом Карамышеву А.Г. на основании подпункта «в2» пункта 24 статьи
38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в связи с отсутствием 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 (при проведении выборов в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации,
выборов глав муниципальных районов и глав городских округов также сведений, предусмотренных пунктом 31) статьи 33 настоящего Федерального закона, иным законом.
По мнению заявителя, Карамышев А.Г. в справках, представленных в Сысертскую
ТИК на выдвижение и регистрацию, не представил сведений о своих, супруги и несовершеннолетних детей обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации.
В судебном заседании представитель заявителя Еланцев А.А., действующий на основании доверенности, заявленные требования поддержал в полном объеме, просил:
отменить решение Сысертской территориальной избирательной комиссии № 11/112 от
25.07.2013 «О регистрации Карамышева Александра Геннадьевича, выдвинутого Сысертским местным отделением Всероссийской Политической партии «Единая Россия»
кандидатом на должность Главы Сысертского городского округа».
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Представитель Сысертской районной территориальной избирательной комиссии Пономарев А.Г. в судебном заседании заявленные требования не признал, пояснил, что
считает данное заявление не подлежащим удовлетворению. 16.07.2013 в Сысертскую
районную территориальную избирательную комиссию были представлены документы
на регистрацию от кандидата на должность Главы Сысертского городского округа Карамышева А.Г.: первый финансовый отчет, сведения об отсутствии изменений/об изменениях в данных о кандидате, 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.
Согласно п. 1 ст. 53 Избирательного кодекса Свердловской области избирательная комиссия в течение десяти дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата
документов принимает решение о регистрации кандидата либо мотивированное решение об отказе в регистрации кандидата.
Рабочая группа избирательной комиссии провела проверку соответствия выдвижения Карамышева А.Г. кандидатом на должность Главы Сысертского городского округа.
25.07.2013 избирательная комиссия вынесла решение № 11/112. Данное решение Сысертской районной территориальной избирательной комиссии основано на нормах закона,
принято в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством о выборах и референдумах.
Просил в удовлетворении требований заявления кандидата Серебренникова М.П. отказать, в том числе в связи с пропуском срока подачи заявления.
Представитель заинтересованного лица Карамышева А.Г. - Гараймович Д.А., действующий на основании доверенности, в судебном заседании заявленные требования
не признал, поскольку в принятии заявления Серебренникову М.П., поданному в суд с
нарушением сроков, следовало отказать на основании пункта 1 части 1 статьи 134 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.
Заявитель считает, что примечание 6 к Справке об имуществе распространяет свое
действие на раздел 4 данной справки, однако данное мнение не следует из толкования
данной нормы. Примечание 6 относится к разделу 2 (а не к разделу 4 Справки).
Представитель заинтересованного лица Свердловского регионального отделения Всероссийской Политической парши «Единая Россия» - Мулдаянова А.Ф., в судебном заседании заявленные требования не признала, пояснила, что считает данное заявление не
подлежащим удовлетворению.
Выслушав лиц, участвующих в деле, заключение прокурора, полагавшего в удовлетворении заявления отказать, и исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.
Права и свободы человека и гражданина признаются и гарантируются в Российской
Федерации согласно общепризнанным принципам в нормам международного права, являющимся составной частью ее правовой системы, и в соответствии с Конституцией
Российской Федерации (статья 15, часть 4; статья 17, часть 1 Конституции Российской
Федерации).
Согласно Конституции Российской Федерации высшим непосредственным выражением власти народа наряду с референдумом являются свободные выборы; граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти, органы местного самоуправления (статья 3, часть 3; статья 32, часть 2).
Эти конституционные нормы корреспондируют положениям Международного пакта
о гражданских и политических правах, в соответствии с которыми каждый гражданин
должен иметь право и возможность без какой бы то ни было дискриминации и без не373

обоснованных ограничений голосовать и быть избранным на подлинных и периодических выборах, проводимых на основе всеобщего и равного избирательного права при
тайном голосовании и обеспечивающих свободное волеизъявление избирателей (пункт
«b» статьи 25), и Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в соответствии
с которой свободные выборы должны проводиться в условиях, обеспечивающих свободное волеизъявление народа (статья 3 Протокола № 1).
Подлинно свободные демократические выборы, осуществляемые на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании, предопределяют,
в частности, право любых лиц, отвечающих установленным избирательным законодательством условиям и выполнивших предусмотренные им требования, участвовать в
выборах в качестве кандидатов, и право других лиц свободно выражать свое отношение
к ним, голосуя «за» или «против». Соответственно, незаконное лишение гражданина
возможности участвовать в выборах в качестве кандидата приводит к искажению характера выборов как свободных не только для кандидатов, но и для избирателей, свобода
волеизъявления которых может ограничиваться самим фактом лишения права голосовать за любого из законно выдвинутых кандидатов. В соответствии с пунктом 2 статьи
78 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» жалоба на решение комиссии о регистрации, об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов)
может быть подана в течение десяти дней со дня принятия обжалуемого решения. Указанный срок восстановлению не подлежит.
Как указано в пункте 25 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», решения по заявлениям об отмене регистрации кандидата (списка кандидатов), инициативной группы
по проведению референдума, иной группы участников референдума могут быть приняты судом не позднее сроков, указанных в частях 9, 10 статьи 260 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Однако эти сроки не распространяются на
дела по заявлениям об оспаривании решений избирательной комиссии, комиссии референдума о регистрации, об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов), инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума.
Наступление даты, до которой допускается принятие судом решения об отмене регистрации кандидата (списка кандидатов), инициативной труппы по проведению референдума, иной группы участников референдума, само по себе не является основанием дня
прекращения производства по делу.
Истечение предусмотренных частями 9 и 10 статьи 260 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации сроков исключает возможность отмены регистрации
кандидата (списка кандидатов), инициативной группы по проведению референдума,
иной группы участников референдума. Поэтому суд, установив фактические обстоятельства дела, отказывает в удовлетворении заявления и в том случае, когда имеются
основания для отмены регистрации.
В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 26 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», статьей 111 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ (введенной Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 93-ФЗ) предусмотрен порядок исчисления сроков,
установленных законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах,
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который отличается от правил, установленных главой 9 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации.
Указанная норма определяет порядок исчисления сроков, связанных с применением
законодательства о выборах и референдумах, и не распространяется на исчисление процессуальных сроков, в том числе на сроки обращения в суд, правила исчисления которых установлены статьями 107 и 108 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации. Вместе с тем, если дата, до которой судом может быть принято решение по
заявлениям, указанным в частях 9, 10 и 11 статьи 260 ГПК РФ, приходится на выходной
день, то суд в силу пункта 11 статей 75 Федерального закона от 12 нюня 2002 г. № 67-ФЗ
обязан обеспечить рассмотрение такого дела и в выходной день.
Как усматривается из материалов дела, решение Сысертской районной территориальной избирательной комиссии № 11/112 «О регистрации Карамышева Александра Геннадьевича, выдвинутого Сысертским местным отделением Всероссийской Политической партии «Единая Россия» кандидатом на должность Главы Сысертского городского
округа» было принято 25.07.2013, следовательно, последним днем подачи заявления в
суд является 04.08.2013.
Согласно материалам дела заявление Серебренникова М.П. поступило в суд 04.08.2013,
следовательно, заявителем не был пропущен срок на обращение в суд
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:
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 (подпункт «в»);
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»);
недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для
регистрации кандидата, либо выявление 10 и более процентов недостоверных и (или)
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недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных для проверки,
если иное не установлено федеральным законом (подпункт «д»).
В соответствии с пунктом 2 статей 33 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и право 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
иди службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом.
В судебном заседании установлено, что поданное в избирательную комиссию заявление Карамышева А.Г. с приложением сведений биографического характера, копии паспорта, копий документов, подтверждающих данные, указанные в сведениях биографического характера, соответствуют вышеуказанным требованиям Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
При этом следует учитывать, что Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» не
содержит приложений, обязательных к 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».
Пунктом 1 Положения о проверке достоверности сведений об имуществе и обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации,
о расходах по каждой сделке по приобретению объектов недвижимости, транспортных
средств, ценных бумаг и акций, представляемых кандидатами на выборах в органы государственной власти, выборах глав муниципальных районов и глав городских округов, а
также политическими партиями в связи с внесением Президенту Российской Федерации
предложений о кандидатурах на должность высшего должностного лица (руководителя
высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Указом Президента РФ от 06.06.2013 № 546,
определяется порядок проверки представляемых кандидатами на выборах в федеральные
органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, выборах глав муниципальных районов и глав городских округов сведений
о принадлежащем кандидату (предложенной политической партией кандидатуре), его
супруге (супругу) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся
за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за
счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного
характера за пределами территории Российской Федерации кандидата (предложенной
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политической партией кандидатуры), а также сведения о таких обязательствах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
В справке о принадлежащем кандидату, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской
Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное
имущество, об их обязательствах имущественного характера за пределами территории
Российской Федерации, представляемая кандидатом на выборах в органы государственной власти, выборах глав муниципальных районов и глав городских округов (утв. Указом Президента РФ от 06.06.2013 № 546) предусмотрен раздел 4, в котором кандидат
должен отобразить сведения об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации его, его супруги и несовершеннолетних детей.
Согласно примечанию 6 к вышеуказанной справке, если за пределами территории
Российской Федерации не имеется недвижимого имущества, то в данной графе проставляется слово «отсутствует» и остальные графы раздела 2 и графы раздела 3 не заполняются.
По мнению заявителя, в справках, представленных Карамышевым А.Г. в Сысертскую
районную территориальную избирательную комиссию, не указаны сведения о своих,
супруги к несовершеннолетних детей обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации.
В судебном заседании установлено, что в справке о принадлежности недвижимого
имущества за пределами территории Российской Федерации, в графе 4 не проставлено
слово «отсутствует».
Однако указанные обстоятельства не могут являться основанием для отказа в регистрации Карамышеву А.Г. кандидатом, предусмотренным подпунктом «в2» части 24 статьи 38 Федерального закона. Избирательная комиссия должная 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 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.
Судом установлено, что предусмотренные законом действия избирательной комиссией осуществлены не были, сведениями о том, что указанные недостатки были выявлены
избирательной комиссией, кандидату было направлено уведомление об их устранении,
поскольку кандидат вправе вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие
сведения о нем, суд не располагает, в связи с чем, у суда отсутствуют основания для
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признания незаконным и отмены оспариваемого решения избирательной комиссии о регистрации кандидата.
Иное означало бы умаление 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 смыслу которой, если избирательная комиссия в срок,
установленный пунктом 11 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 названной 38 статьи Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» в силу постановления Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации от 23.03.2007 № 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».
Таким образом, в судебном заседании не нашли подтверждения какие-либо обстоятельства, которые в силу вышеуказанных норм избирательного законодательства могли
являться основанием для отмены регистрации кандидата Карамышева А.Г.
На основании изложенного, в соответствии со ст. ст. 197, 198, 259-261 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации суд
РЕШИЛ:
в удовлетворении заявления Серебренникова Максима Павловича об отмене решения Сысертской районной территориальной избирательной комиссии от 25.07.2013 №
11/112 «О регистрации Карамышева Александра Геннадьевича, выдвинутого Сысертским местным отделением Всероссийской Политической партии «Единая Россия» кандидатом на должность Главы Сысертского городского округа» отказать.
Решение может быть обжаловано в Судебную коллегию по гражданским делам Свердловского областного суда в течении пяти дней со дня его изготовления в окончательной
форме путем подачи апелляционной жалобы через Сысертский районный суд
Председательствующий

А.С. Мурашов

378

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 Гребенщиковой Н.А. рассмотрела в открытом судебном заседании
гражданское дело по заявлению Серебренникова М. П. о признании незаконным и отмене решения Сысертской районной территориальной избирательной комиссии от 25 июля
2013 года № 11/112 «О регистрации Карамышева Александра Геннадьевича, выдвинутого Сысертским местным отделением Всероссийской Политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» кандидатом на должность Главы Сысертского городского округа»
по апелляционной жалобе заявителя Серебренникова М. П.
на решение Сысертского районного суда Свердловской области от 08 августа 2013
года.
Заслушав доклад судьи Старкова М.В., объяснения представителей заинтересованных лиц, возражавших против удовлетворения апелляционной жалобы, заключение
прокурора Привороцкой Т.М., полагавшей необходимым оставить решение суда без изменения, судебная коллегия
УСТАНОВИЛА:
Сысертской районной территориальной избирательной комиссией принято решение
от 25 июля 2013 года № 11/112 «О регистрации Карамышева А.Г., выдвинутого Сысертским местным отделением Всероссийской Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
кандидатом на должность Главы Сысертского городского округа».
Серебренников М.П., являясь зарегистрированным кандидатом на должность Главы
Сысертского городского округа, обратился в суд с заявлениями о признании незаконным
и отмене вышеуказанного решения избирательной комиссии. В обоснование указал, что
при уведомлении о выдвижении Карамышева А.Г. в избирательную комиссию не были
представлены по форме, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации,
сведения об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруги и
несовершеннолетней дочери. 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, является предусмотренным основанием отказа в регистрации кандидата. Считает, что по причине изложенных обстоятельств избирательная
комиссия не должна была принимать обжалуемое решение.
Решением суда первой инстанции требования заявителя оставлены без удовлетворения.
В апелляционной жалобе Серебренников М.П. просит решение отменить и принять
по делу новое решение об удовлетворении заявленных требований. Оспаривая законность и обоснованность решения суда, указывая о несогласии с выводами суда, считает, что в любом случае ответственность за предоставление документов возложена на
кандидата и никоим образом не зависит от исполнения избирательной комиссией своих
обязанностей.
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В судебное заседание апелляционной инстанции заявитель не явился. Об уважительности причин неявки до начала судебного заседания не сообщил. В деле имеются доказательства заблаговременного извещения о времени и месте рассмотрения дела (в том
числе посредством публикации информации на официальном интернет сайте Свердловского областного суда). Судебная коллегия сочла возможным рассмотреть дело без участия заявителя.
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 Думы Сысертского городского округа от 18 июня 2013 года № 188 на 08
сентября 2013 года назначены выборы Главы Сысертского городского округа.
Как видно из материалов гражданского дела, решением внеочередной Конференции
Сысертского местного отделения Всероссийской Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 11 июля 2013 года кандидатом на должность Главы Сысертского городского
округа выдвинут Карамышева А.Г. (л.д. 54-60).
16 июля 2013 года в Сысертскую районную территориальную избирательную комиссию, подав заявление о согласии баллотироваться кандидатом на должность Главы
Сысертского городского округа, Карамышев А.Г., помимо иных предусмотренных документов, представил также справки о принадлежащем кандидату, его супруге и несовершеннолетнему ребёнку недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счёт которых
приобретено указанное имущество, об их обязательствах имущественного характера за
пределами территории Российской Федерации (л.д. 33-36; 40-43; 47-50).
В представленных справках, чётвёртый раздел, поименованный как «обязательства
имущественного характера» не заполнен (л.д. 35, 42, 49).
По результатам рассмотрения документов, представленных для выдвижения и регистрации кандидатом, обжалуемым решением Сысертской районной территориальной
избирательной комиссии от 25 июля 2013 года № 11/112, Карамышев А.Г. был зарегистрирован кандидатом на должность Главы Сысертского городского округа (л.д. 9, 10).
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.
В соответствии с подпунктом «в2» 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) основанием отказа в регистрации кандидата является отсутствие на день, предшествующий
дню заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о
регистрации кандидата, в документах, представленных для уведомления о выдвижении
и регистрации кандидата, каких-либо сведений, предусмотренных пунктами 2 и 3 (при
проведении выборов в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, выборов глав муниципальных районов и глав городских округов также сведений, предусмотренных пунктом 31) статьи 33
настоящего Федерального закона, иным законом.
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Аналогичная норма содержится в подпункте 3-2 пункта 6 статьи 53 Избирательного
кодекса Свердловской области.
В силу положений пункта 31 статьи 33 Федерального закона при проведении выборов
в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, выборов глав муниципальных районов и глав городских
округов кандидат также представляет в избирательную комиссию сведения по форме,
предусмотренной Указом Президента Российской Федерации.
Указом Президента Российской Федерации от 06 июня 2013 года № 546 были утверждены формы справок представляемых, в том числе, кандидатами на выборах глав городских округов; предусмотрено, что Федеральным законом устанавливаются правовые
последствия не предоставления, или представления недостоверных сведений.
Указом также установлено, что в случае отсутствия у лиц, в отношении которых представляются справки по формам, утверждённым настоящим Указом, недвижимого имущества и обязательств имущественного характера за пределами территории Российской
Федерации, а также в случае несовершения ими сделок по приобретению земельных
участков, других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций
(долей участия, паёв в уставных (складочных) капиталах организаций) в соответствующих графах справок проставляется запись об отсутствии имущества, обязательств имущественного характера и сделок.
В то же время, как установлено пунктом 11 статьи 38 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
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 (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. Кандидат, избирательное объединение вправе заменить представленный
документ только в случае, если он оформлен с нарушением требований закона.
Аналогичная норма содержится в пункте 1-1 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области.
Материалы гражданского дела не позволяют утверждать, а заявителем не представлено никаких доказательств того, что Сысертская районная территориальная избирательная комиссия в данном случае действительно выполнила требования пункта 11 статьи 38
Федерального закона и известила Карамышева А.Г. о несоблюдении требований закона
к оформлению документов, либо о выявлении неполноты сведений о кандидате.
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При таких обстоятельствах судом первой инстанции был сделан правильный вывод,
что обстоятельства и положение подпункта «в2» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, на которые ссылался заявитель в обоснование своих требований, не могли послужить основанием для отказа в регистрации Карамышева А.Г. кандидатом на должность
Главы Сысертского городского округа, поскольку для этого избирательная комиссия
должна была выполнить требования пункта 11 статьи 38 Федерального закона.
Иное означало бы умаление статьи 38 Федерального закона, по смыслу которой, если
избирательная комиссия в срок, установленный пунктом 11 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 чём состоит данное нарушение, избирательная комиссия
не вправе принимать решение об отказе в регистрации кандидата по вышеназванному
основанию, на которое ссылался заявитель, 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».
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.
С учётом вышеизложенного, суд первой инстанции, по причине недопустимости утверждать о возможности применения основания, влекущего признание незаконным и
отмену оспариваемого решения избирательной комиссии о регистрации кандидата, пришёл к правильному выводу о законности оспариваемого решения избирательной комиссии. Вывод суда об отказе в удовлетворении заявленных требований был сделан правильно и достаточно подробно мотивирован в решении суда. Какие-либо доказательства,
опровергающие выводы суда, в судебном заседании суда апелляционной инстанции не
представлены. Таким образом, суд первой инстанции обоснованно отказал заявителю в
признании незаконным и отмене решения Сысертской районной территориальной избирательной комиссии от 25 июля 2013 года № 11/112 «О регистрации Карамышева А.Г.,
выдвинутого Сысертским местным отделением Всероссийской Политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом на должность Главы Сысертского городского округа».
Довод апелляционной жалобы об императивной ответственности кандидата за предоставление документов, не зависящей от факта исполнения избирательной комиссией
своих обязанностей, является ошибочным и не учитывающим вышеизложенные положения избирательного законодательства, в связи с чем, такой довод не может повлечь
отмену правильного по существу решения и удовлетворение заявленных требований.
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Обжалуемое решение суда первой инстанции, вопреки необоснованному суждению
апелляционной жалобы, в действительности никоим образом не посягает на принцип
равенства кандидатов. 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.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 328, 329 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия
ОПРЕДЕЛИЛА:
решение Сысертского районного суда Свердловской области от 08 августа 2013 года
оставить без изменения, апелляционную жалобу заявителя Серебренникова М.П. – без
удовлетворения.
Председательствующий
Т.Е. Соболева
Судьи
М.В. Старков
И.И. Кормильцева
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РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
12.08.2013 Сысертский районный суд Свердловской области в составе председательствующего судьи Мурашова А.С., с участием прокурора Прищепа Н.В., представителен
заявителя Миронова Р.В. - Недобейко Д.С., Сальникова М.В., представители заинтересованного лица Сысертской районной территориальной избирательной комиссии - Пономарева А.Г., заинтересованного лица Яминой Е.В., представителя заинтересованного
лица Яминой Е.В. - Антоновой ТА., при секретаре Рыжове М.В., рассмотрев в открытом
судебном заседании гражданское дело № 2-1228/2013 по заявлению Миронова Руслана
Витальевича об отмене решения Сысертской районной территориальной избирательной
комиссии от 31.07.2013 № 13/123 «О регистрации Яминой Елены Валерьевны, выдвинутой Свердловским региональным отделением Политической партии ЛДПР кандидатом
на должность Главы Сысертского городского округа»,
УСТАНОВИЛ:
31.07.2013 Сысертской районной территориальной избирательной комиссии было принято решение № 13/123 «О регистрации Яминой Елены Валерьевны, выдвинутой Свердловским региональным отделением Политической партии ЛДПР кандидатом на должность Главы Сысертского городского округа».
Миронов Р.В., зарегистрированный кандидатом на должность Главы Сысертского городского округа 04.08.2013, обратился в суд с заявлением об отмене вышеуказанного
решения избирательной комиссии от 31.07.2013 № 13/123.
В обоснование заявления указал, что оспариваемое решение избирательной комиссии является незаконным, поскольку избирательная комиссия должна была отказать в
регистрации кандидатом Яминой Е.В. в связи с тем, что в своем заявлении о согласии
баллотироваться на должность Главы Сысертского городского округа, а также в заявлении о согласии быть уполномоченным представителем избирательного объединения по
финансовым вопросам она дала свое согласие избирательному объединению «Свердловское отделение Политической партии ЛДПР», то есть организации с иным наименованием, чем её выдвинувшая.
В судебном заседании представители заявителя Миронова Р.В. - Недобейко Д.С.,
Сальников М.В., действующие на основании доверенности, заявленные требования поддержали в полном объеме, просили: отменить решение Сысертской районной территориальной избирательной комиссии от 31.07.2013 № 13/123 «О регистрации Яминой Елены Валерьевны, выдвинутой Свердловским региональным отделением Политической
партии ЛДПР кандидатом на должность Главы Сысертското городского округа».
Представитель Сысертской районной территориальной избирательной комиссии Пономарев А.Г. в судебном заседании заявленные требования не признал, пояснил, что
считает данное заявление не подлежащим удовлетворению. 22.07.2013 в Сысертскую
районную территориальную избирательную комиссию были представлены документы
на регистрацию от кандидата на должность Главы Сысертского городского округа Яминой Е.В.: первый финансовый отчет, сведения об отсутствии изменений/об изменениях
в данных о кандидате, 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.
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Согласно п. 1 ст. 53 Избирательного кодекса Свердловской области избирательная комиссия в течение десяти дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата
документов принимает решение о регистрации кандидата либо мотивированное решение об отказе в регистрации кандидата.
Рабочая группа избирательной комиссии провела проверку соответствия выдвижения
Яминой Е.В. кандидатом на должность Главы Сысертского городского округа и установила, что представленные документы в целом соответствуют положениям Федеральных
законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие о референдуме
граждан Российской Федерации», «О политических партиях», Избирательного кодекса
Свердловской области.
31.07.2013 избирательная комиссия вынесла решение № 13/123 «О регистрации Яминой
Елены Валерьевны, выдвинутой «Свердловским региональным отделением Политической партии ЛДПР», кандидатом на должность Главы Сысертского городского округа».
То обстоятельство, что в представленном заявлении Яминой Е.Л. о согласии баллотироваться кандидатом на должность Главы Сысертского городского округа в наименовании избирательного объединения отсутствует слово «региональное» не может являться
основанием для отказа в регистрации Яминой Е.В. кандидатом, предусмотренным подпунктом «в2» пункта 24 статьи 38 Федерального закона. Указанные заявителем недостатки не были выявлены избирательной комиссией, кандидату не направлялось уведомление об их устранении.
Кроме того ни у рабочей группы, ни у комиссии не возникло сомнений в однозначном толкования наименования избирательного объединения, выдвинувшего Ямину Е.В.
кандидатом на должность Главы Сысертского городского округа. Документы, представленные Яминой Е.В. для выдвижения и на регистрацию, свидетельствуют о том, что она
выдвинута кандидатом на должность Главы Сысертского городского округа Свердловским региональным отделением Политической партии ЛДПР.
Заинтересованное лицо Ямина Е.В. и ее представитель Антонова Т.А. в судебном заседании заявленные требования не признали, указав, что согласно пункту 1 статьи 35
Избирательного кодекса Свердловской области избирательное объединение представляет в соответствующую избирательную комиссию сведения о полном и кратком наименовании избирательного объединения.
Пункт 4.5 главы 4 Постановления Избирательной комиссии Свердловской области №
33/161 от 08.11.2012 «Об утверждении Примерного порядка выдвижении н 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» уточняет требование Закона: при выдвижении кандидатов в депутаты по одномандатным (многомандатным) избирательным округам списком, уполномоченный представитель избирательного объединения представляет в организующую выборы избирательную комиссию
сведения о полком и кратком, состоящем не более чем из семи слов, наименовании избирательного объединения, указанных с учетом положений пункта 2 статьи 35 Кодекса.
Избирательное объединение «Свердловское региональное отделение Политической
партии ЛДПР» на конференции 14.07.2013 приняло решение о полном и кратком наименованиях избирательного объединения, которое зафиксировано протоколом конференция (седьмой пункт повестки дня, стр. 36). Краткое наименование звучит как «Свердловское отделение ЛДПР», что соответствует пункту 2 статьи 35.
Кроме того, требования, изложенные в заявлении Миронова Р.В. не могут быть удовлетворены по причине отсутствия претензий к оформлению документов со стороны ор385

ганизующей выборы комиссии, которая в соответствии с пунктом 1-1 статьи 52 Кодекса
обязана при выявлении неполноты сведений о кандидатах или несоблюдения требований 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, списка кандидатов, известить об этом кандидата.
Пункт 7 статьи 98 Кодекса, где приведен исчерпывающий перечень оснований для
отмены регистрации кандидата судом, не содержит такого основания, на которое ссылается заявитель.
Выслушав лиц, участвующих в деле, заключение прокурора, полагавшего в удовлетворении заявления отказать, и исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.
Права и свободы человека и гражданина признаются и гарантируются в Российской
Федерации согласно общепризнанным принципам и нормам международного права, являющимся составной частью ее правовой системы, и в соответствии с Конституцией
Российской Федерации (статья 15, часть 4; статья 17, часть 1 Конституции Российской
Федерации).
Согласно Конституции Российской Федерации высшим непосредственным выражением власти народа наряду с референдумом являются свободные выборы; граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти, органы местного самоуправления (статья 3, часть 3; статья 32, часть 2).
Эти конституционные нормы корреспондируют положениям Международного пакта
о гражданских и политических правах, в соответствии с которыми каждый гражданин
должен иметь право и возможность без какой бы то ни было дискриминации и без необоснованных ограничений голосовать и быть избранным на подлинных и периодических выборах, проводимых на основе всеобщего и равного избирательного права при
тайном голосовании и обеспечивающих свободное волеизъявление избирателей (пункт
«b» статьи 25), и Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в соответствии
с которой свободные выборы должны проводиться в условиях, обеспечивающих свободное волеизъявление народа (статья 3 Протокола № 1).
Подлинно свободные демократические выборы, осуществляемые на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании, предопределяют,
в частности, право любых лиц, отвечающих установленным избирательным законодательством условиям и выполнивших предусмотренные им требования, участвовать в
выборах в качестве кандидатов, и право других лиц свободно выражать свое отношение
к ним, голосуя «за» или «против». Соответственно, незаконное лишение гражданина
возможности участвовать в выборах в качестве кандидата приводит к искажению характера выборов как свободных не только для кандидатов, но и для избирателей, свобода
волеизъявления которых может ограничиваться самим фактом лишения права голосовать за любого из законно выдвинутых кандидатов.
В соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав к 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
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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:
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 (подпункт «в»);
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»);
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 (подпункт «д»).
В соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
соответствующая избирательная комиссии 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 замещением иной
выборной должности. В заявлении указываются фамилия, имя, отчество дата и место
рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта и 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 постоянным 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, заменяю387

щего паспорт гражданина, копии документов, подтверждающих указанные в заявлении
сведения образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности
(роде занятий), также о том, что кандидат является депутатом.
В судебном заседании установлено, что поданное в избирательную комиссию заявление Яминой Е.В. с приложением сведений биографического характера, копии паспорта,
копий документов, подтверждающих данные, указанные в сведениях биографического характера, соответствуют вышеуказанным требованиям Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».
Согласно пункту 1 статьи 35 Избирательного кодекса Свердловской области избирательное объединение представляет в соответствующую избирательную комиссию сведения о полном и кратком наименовании избирательного объединения.
Как предусмотрено пунктом 4.5 главы 4 Постановления Избирательной комиссией
Свердловской области от 08.11.2012 № 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» при выдвижении кандидатов в депутаты по одномандатным (многомандатным) избирательным округам списком, уполномоченный представитель избирательного
объединения представляет в организующую выборы избирательную комиссию: сведения о полном и кратком, состоящем не более чем из семи слов, наименованиях избирательного объединения, указанных с учетом положений пункта 2 статьи 35 Кодекса.
Согласно пп. «е» п. 5 и п. 6 ст. 63 Федерального закона при проведении голосования в
избирательном бюллетене размещаются краткие наименования избирательных объединений избирательных блоков.
В соответствии с выпиской из протокола пятидесятой конференции избирательного
объединения «Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР» от
14.07.2013 утверждено краткое наименование избирательного объединен «Свердловское
отделение ЛДПР».
В связи с чем, судом не могут быть приняты во внимание доводы заявителя о наличии
оснований для отказа в регистрации кандидата по причине предоставления неверных
сведений о наименовании избирательного объединения, поскольку судом установлено, что Яминой Е.В. и Свердловским региональным отделением Политической партии
ЛДПР были представлены в избирательную комиссию все необходимые документы по
выдвижению названного кандидата и назначению уполномоченного представителя избирательного объединения, в заявлении указано соответствующее требованиям закона
наименование политической партии.
В судебном заседании установлено, что указанные кандидатом сведения о наименовании избирательного объединения: «Свердловское отделение Политической партии
ЛДПР» вместо «Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР» не
приводят к иному прочтению, не препятствуют однозначному восприятию указанных
сведений, и, следовательно, указанные сведения не могут быть признаны не соответствующими действительности.
При этом указанные обстоятельства не могут являться основанием для отказа в регистрации Яминой Е.В. кандидатом, предусмотренным подпунктом «в2» пункта 24 статьи
38 Федерального закона. Избирательная комиссия должная 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
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которым при выявлении неполноты сведений о кандидатах или несоблюдения требований закона к оформлению документов соответствующая избирательная комиссия не
позднее чем за три дня до дня 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.
Судом установлено, что предусмотренные законом действия избирательной комиссией осуществлены не были, сведениями о том, что указанные недостатки были выявлены
избирательной комиссией, кандидату было направлено уведомление об их устранении,
поскольку кандидат вправе вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие
сведения о нем, суд не располагает, в связи с чем, у суда отсутствуют основания для
признания незаконным и отмены оспариваемого решения избирательной комиссии о регистрации кандидата.
Иное означало бы умаление 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 смыслу которой, если избирательная комиссия в срок,
установленный пунктам 11 этой статьи, не известила кандидата о выявленных недостатках в представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата документах, либо если в соответствующей 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 (иди) «и» пункта 26 названной 38 статьи Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» в силу постановления Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации от 23.03.2007 № 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».
Таким образом, в судебном заседании не нашли подтверждения какие-либо обстоятельства, которые в силу вышеуказанных норм избирательного законодательства могли
являться основанием для отмены регистрация кандидата Яминой Е.В.
На основании изложенного, в соответствии со ст. ст. 197, 198, 259-261 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации, суд
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РЕШИЛ:
в удовлетворении заявления Миронова Руслана Витальевича об отмене решения Сысертской районной территориальной избирательной комиссии от 31.07.2013 № 13/123 «О
регистрации Яминой Елены Валерьевны, выдвинутой Свердловским региональным отделением Политической партии ЛДПР кандидатом на должность Главы Сысертского
городского округа» отказать.
Решение может быть обжаловано в Судебную коллегию по гражданским делам Свердловского областного суда в течении пяти дней со дня его изготовления в окончательной
форме путем подачи апелляционной жалобы через Сысертский районный суд.
Председательствующий

А.С. Мурашов
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Судья Мурашов А. С.

Дело № 33-11167/2013
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

город Екатеринбург

28 августа 2013 года

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда в составе:
председательствующего
Соболевой Т. Е.,
судей
Старкова М. В.,
Красновой Н.В.,
при секретаре Гейгер Е.Ф. рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское
дело по заявлению Миронова Руслана Витальевича о признании незаконным и отмене
решения Сысертской районной территориальной избирательной комиссии от 31 июля
2013 года № 13/123 «О регистрации Яминой Елены Валерьевны, выдвинутой Свердловским региональным отделением Политической партии ЛДПР кандидатом на должность
Главы Сысертского городского округа»,
по апелляционной жалобе заявителя Миронова Руслана Витальевича,
на решение Сысертского районного суда Свердловской области от 12 августа 2013
года.
Заслушав доклад судьи Старкова М.В., объяснения представителей заявителя, поддержавших доводы апелляционной жалобы, представителя Сысертской районной территориальной избирательной комиссии и представителя Яминой Е.В., которые возражали
против удовлетворения апелляционной жалобы, заключение прокурора Привороцкой
Т.М., полагавшей необходимым оставить решение суда без изменения, судебная коллегия
УСТАНОВИЛА:
Сысертской районной территориальной избирательной комиссией принято решение
от 04 августа 2013 года № 15/131 «О регистрации Миронова Руслана Витальевича, выдвинутого Региональным отделением Политической партии «Трудовая партия России»
в Свердловской области кандидатом на должность Главы Сысертского городского округа».
Сысертской районной территориальной избирательной комиссией принято решение
от 31 июля 2013 года № 13/123 «О регистрации Яминой Елены Валерьевны, выдвинутой
Свердловским региональным отделением Политической партии ЛДПР кандидатом на
должность Главы Сысертского городского округа».
Миронов Р.В. обратился в суд с заявлением об отмене вышеуказанного решения избирательной комиссии от 31 июля 2013 года № 13/123. В обоснование заявления, ссылаясь
на пункт 6 статьи 98 и подпункты 3 и 3-1 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса
Свердловской области, указал, что при регистрации Яминой Е.В. были допущены нарушения. Наименование избирательного объединения, которое выдвинуло Ямину Е.В.,
отличается и не совпадает с наименованием избирательного объединения, которому
Ямина Е.В. давала согласие баллотироваться, поскольку Ямина Е.В. выдвинута Свердловским региональным отделением Политической партии ЛДПР, а в заявлении согласие
баллотироваться было дано Свердловскому отделению Политической партии ЛДПР.
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Возражая против удовлетворения заявленных требований, Сысертская районная территориальная избирательная комиссия в письменных возражениях сослалась на то, что
не уведомляла Ямину Е.В. о выявленных недостатках в представленных документах,
следовательно, не имела оснований и возможности для отказа Яминой Е.В. в регистрации.
Заинтересованное лицо - кандидат на должность Главы Сысертского городского округа Ямина Е.В. в письменных возражениях ссылалась на аналогичные обстоятельства.
Указала на принятое 14 июля 2013 года Конференцией избирательного объединения решение, которым утверждено краткое и полное наименование избирательного объединения.
Решением суда первой инстанции требования заявителя оставлены без удовлетворения.
В апелляционной жалобе Миронов Р.В., считая решение суда незаконным и необоснованным, просит решение суда отменить; принять по делу новое решение об удовлетворении заявленных требований. Повторяя доводы заявления, считает ссылку суда на
решение пятидесятой конференции избирательного объединения «Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР» необоснованной, так как имело место
утверждение иного краткого наименования избирательного объединения - Свердловское
отделение ЛДПР. Указывает, что изменение наименования избирательного объединения
после представления наименования в соответствующую избирательную комиссию не
допускается.
В письменных возражениях на апелляционную жалобу заинтересованное лицо - Ямина Е.В., а также Сысертский межрайонный прокурор, полагая решение суда закон-ным и
обоснованным, просят оставить апелляционную жалобу без удовлетворения.
В судебное заседание апелляционной инстанции не явился представитель заинтересованного лица - Свердловского регионального отделения Политической партии ЛДПР.
Об уважительности причин неявки не сообщил. В деле имеются доказательства заблаговременного извещения о времени и месте рассмотрения дела (в том числе посредством
публикации информации на официальном интернет сайте Свердловского областного
суда). Судебная коллегия сочла возможным рассмотреть дело без участия заинтересованного лица.
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 Думы Сысертского городского округа от 18 июня 2013 года № 188 на 08
сентября 2013 года назначены выборы Главы Сысертского городского округа.
Вышеназванными решениями Сысертской районной территориальной избирательной
комиссии заявитель Миронов Р.В. и заинтересованное лицо Ямина Е.В. действительно зарегистрированы кандидатами на должность Главы Сысертского городского округа
(л.д. 7-12).
14 июля 2013 года в городе Екатеринбурге проводилась пятидесятая конференция избирательного объединения «Свердловское региональное отделение политической партии ЛДПР». Было принято решение утвердить краткое наименование избирательного
объединения «Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР» на
выборах, как – «Свердловское отделение ЛДПР» (л.д. 33-60).
Между тем, документы, поступившие в Сысертскую районную территориальную избирательную комиссию при уведомлении о выдвижении Яминой Е.В. кандидатом на
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должность Главы Сысертского городского округа, в материалах гражданского дела отсутствуют. Заявление Яминой Е.В. о согласии баллотироваться, на которое ссылается
заявитель в обоснование своих требований, в распоряжение суда не представлено. О
невозможности предоставления таких документов ничего не свидетельствует. На основании собранных по делу доказательств достоверно проверить и установить факты, о
которых утверждает заявитель, не представляется возможным, в связи с чем, никакой
объективной возможности утверждать об обоснованности заявления Миронова Р.В. не
имеется.
В свою очередь, следует отметить, что в письменных возражениях Сысертская районная территориальная избирательная комиссия не оспаривает и не опровергает тот факт,
что в представленном заявлении Яминой Е.В. о согласии баллотироваться кандидатом
на должность Главы Сысертского городского округа в наименовании избирательного
объединения отсутствует слово «региональное» (л.д. 25).
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.
В силу пункта 6 статьи 76 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) 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.
Фактически требования заявителя сводятся к утверждению о том, что Ямина Е.В.
была выдвинута избирательным объединением, однако, в своём заявлении о согласии
баллотироваться Ямина Е.В. указала иное наименование избирательного объединения.
В соответствии с подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона 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.
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В соответствии с подпунктом «в1» пункта 24 статьи 38 Федерального закона основанием отказа в регистрации кандидата 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
настоящего Федерального закона, иного закона.
Аналогичные нормы содержаться в подпунктах 3 и 3-1 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области.
В то же время, как установлено пунктом 11 статьи 38 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
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 (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. Кандидат, избирательное объединение вправе заменить представленный
документ только в случае, если он оформлен с нарушением требований закона.
Аналогичная норма содержится в пункте 1-1 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области.
Материалы гражданского дела не позволяют утверждать, а заявителем не представлено никаких доказательств того, что среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата Яминой Е.В., действительно отсутствовали
документы, необходимые для уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата. Также в данном случае вообще не усматривается, что Сысертская районная территориальная избирательная комиссия выполнила требования пункта 11 статьи 38 Федерального закона и известила Ямину Е.В. о несоблюдении требований закона к оформлению
документов, либо о выявлении неполноты сведений о кандидате. При таких обстоятельствах судом первой инстанции был сделан правильный вывод, что обстоятельства и положения подпунктов «в» и «в1» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, на которые по
сути и ссылался заявитель в обоснование своих требований, не могли послужить основанием для отказа в регистрации Яминой Е.В. кандидатом на должность Главы Сысертского городского округа, поскольку для этого избирательная комиссия сначала должна
была выполнить требования пункта 11 статьи 38 Федерального закона.
Иное означало бы умаление статьи 38 Федерального закона, по смыслу которой, если
избирательная комиссия в срок, установленный пунктом 11 этой статьи, не известила
кандидата о выявленных недостатках в представленных для уведомления о выдвиже394

нии 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 чём состоит данное нарушение, избирательная комиссия
не вправе принимать решение об отказе в регистрации кандидата по вышеназванному
основанию, на которое ссылался заявитель, 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».
При таких обстоятельствах судом первой инстанции был сделан правильный вывод
об отказе в удовлетворении заявленных требований, поскольку обоснованность заявления Миронова Р.В. никоим образом не усматривалась и не была установлена.
Доводы апелляционной жалобы, повторяя ничем не подтверждённую позицию заявителя, не могут по причине своей необоснованности повлечь отмену правильного по
существу решения суда первой инстанции. Ссылка на недопустимость изменения наименования избирательного объединения после представления наименования в соответствующую избирательную комиссию (пункт 13 статьи 35 Федерального закона) также
ничем не подтверждена. Кроме того, в любом случае такие обстоятельства (независимо
от их достоверности) не предусмотрены и не применимы к исчерпывающему пунктом
24 статьи 38 Федерального закона перечню оснований отказа в регистрации кандидата
также и по причине невыполнения избирательной комиссией положений пункта 11 статьи 38 Федерального закона.
Учитывая изложенное, судебная коллегия не может согласиться с доводами жалобы и
приходит к выводу, 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 Сысертского районного суда Свердловской области от 12 августа 2013 года
оставить без изменения, апелляционную жалобу заявителя Миронова Руслана Витальевича - без удовлетворения.
Председательствующий
Т.Е. Соболева
Судьи
М.В. Старков
Н.В. Краснова
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РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
12.08.2013 Сысертский районный суд Свердловской области в составе председательствующего судьи Тимофеева Е.В., с участием прокурора Прищепа Н.В., представителей
заявителя Сальникова М.В., Недобейко Д.С., представителя Сысертской районной территориальной избирательной комиссии Пономарева А.Г., при секретаре Котельниковой
М.П., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению кандидата на должность Главы Сысертского городского округа Миронова Руслана Витальевича об отмене решения Сысертской районной территориальной избирательной комиссии о регистрации Ханжина Василия Николаевича кандидатом на должность Главы
Сысертского городского округа,
УСТАНОВИЛ:
Кандидат на должность Главы Сысертского городского округа Миронов Руслан Витальевич обратился в суд с заявлением об отмене решения Сысертской районной территориальной избирательной комиссии от 31.07.2013 № 13/122 о регистрации Ханжина
Василия Николаевича кандидатом на должность Главы Сысертского городского округа.
В обоснование заявления указал, что Ханжин В.Н. выдвинут Свердловским региональным отделением «Партии пенсионеров за справедливость». Считает, что данное решение принято с нарушением, так как при подаче документов в Сысертскую районную
территориальную избирательную комиссию по выдвижению названного кандидата в
качестве уполномоченного представителя избирательного объединения вместе с кандидатом документы подавала гражданка Воропаева Ю.В. Однако, гражданка Воропаева
Ю.В. согласно представленным ею документам являлась уполномоченным представителем избирательного объединения «Свердловское региональное отделение «Партии пенсионеров за справедливость» в городе Екатеринбурге», и не являлась уполномоченным
представителем избирательного объединения «Свердловское региональное отделение
«Партии пенсионеров за справедливость» в Сысертском городском округе». Между тем,
исключительным правом подачи документов в избирательные комиссии, в соответствии
с п. 11 ст. 47 Избирательного кодекса Свердловской области, обладают уполномоченные представители избирательных объединений, назначенных избирательными объединениями для данных конкретных выборов. Тем не менее, в нарушение указанного
требования закона, документы в избирательные комиссии от уполномоченного представителя избирательного объединения в г. Екатеринбурге были приняты. Впоследствии
28.07.2013 и 31.07.2013 уполномоченным представителем избирательного объединения
«Свердловское региональное отделение «Партии пенсионеров за справедливость» Воропаевой Ю.В. и кандидатом Ханжиным В.Н. были внесены дополнительные документы
по его выдвижению, устраняющие указанные недостатки, но как явствует из этих дат,
эти документы о выдвижении кандидата были внесены за пределами установленного законом срока для выдвижения кандидата и представления документов об этом в избирательную комиссию, завершающегося 24.07.2013 в 18-00 часов. Таким образом, на момент
завершения указанного срока 24.07.2013 в 18-00 часов в избирательной комиссии вообще
не было документов о выдвижении кандидата, законно представленных избирательным
объединением, а были документы, представленные с нарушением закона.
В судебное заседание Миронов Р.В. не явился. Причина неявки не известна. О времени
и месте слушания дела был извещен должным образом.
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Представители заявителя Миронова Р.В. - Сальников М.В. и Недобейко Д.С., действующие на основании доверенности от 07.08.2013 сроком на 1 год, в судебном заседании
поддержали заявленные требования, и, ссылаясь на изложенные в заявлении обстоятельства, просили отменить решение Сысертской районной территориальной избирательной
комиссии от 31.07.2013 № 13/122 о регистрации Ханжина В.Н. кандидатом на должность
Главы Сысертского городского округа. Пояснили, что документы на регистрацию Ханжина В.Н. в качестве кандидата на должность Главы Сысертского городского округа
были поданы Воропаевой Ю.В., которая не являлась уполномоченным лицом на подачу
данных документов на выборах Главы Сысертского городского округа, а являлась уполномоченным по г. Екатеринбургу. Следовательно, указанные документы у нее не имели
права принимать в избирательной комиссии. Поскольку документы были поданы неуполномоченным лицом, а дата окончания срока подачи документов - 24.07.2013, то документов, необходимых для регистрации в качестве кандидата у Ханжина В.Н. не было,
в связи с чем, его регистрация является незаконной, и подлежит отмене.
Председатель Сысертской районной территориальной избирательной комиссии Пономарев А.Г. в судебном заседании требования Миронова Р.В. об отмене регистрации
кандидата Ханжина В.Н. не признал. Пояснил, что документы на регистрацию Ханжина В.Н. были предоставлены 22.07.2013. 28.07.2013 комиссия приняла решение об извещении Ханжина В.Н. о выявленных недостатках, которые были устранены кандидатом 28.07.2013. Недостатки заключались в том, что в Выписке из протокола заседания
Правления регионального объединения партии вместо указания выборов «Главы Сысертского городского округа», указано «Главы Сысертского района». В списке уполномоченных представителей партии в графе «объем полномочий» вид выборов указан
«муниципальное образование «город Екатеринбург». Указанные недостатки не могли
являться основанием для отказа в регистрации Ханжина В.Н. На момент проведения
заседания комиссии и рассмотрения вопроса о регистрации кандидата Ханжина В.Н.
комиссия располагала документами и в их достоверности не было сомнений. Ханжин
В.Н. зарегистрирован в качестве кандидата 31.07.2013.
Заинтересованное лицо кандидатом на должность Главы Сысертского городского
округа Ханжин В.Н. в судебное заседание не явился. Согласно имеющейся в материалах
телефонограмме, просил рассмотреть дело в его отсутствие в связи с занятостью.
Прокурор в судебном заседании считал заявленные требования необоснованными и
не подлежащими удовлетворению.
Выслушав представителей лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, суд
приходит к следующему.
Судом установлено, что Миронов Р.В. зарегистрирован в качестве кандидата на должность Главы Сысертского городского округа, что подтверждается решением Сысертской
районной территориальной избирательной комиссии № 15/131 от 04.08.2013.
В соответствии с решением Сысертской районной территориальной избирательной
комиссии от 31.07.2013 № 13/122, в качестве кандидата на должность Главы Сысертского
городского округа зарегистрирован Ханжин В.Н.
Согласно ч. 3 ст. 259 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,
с заявлением в суд об отмене регистрации кандидата (списка кандидатов) вправе обратиться избирательная комиссия, зарегистрировавшая кандидата (список кандидатов),
кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу, избирательное объединение, список кандидатов которого зарегистрирован по тому же избирательному
округу, а также в случаях, установленных федеральным законом, прокурор.
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На основании п. 6 ст. 98 Закона Свердловской области от 29.04.2003 № 10-ОЗ (ред. от
24.05.2013) «Избирательный кодекс Свердловской области» (далее Избирательный кодекс Свердловской области), в соответствии с федеральным законом, устанавливающим
основные гарантии избирательных прав 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 97 настоящего Кодекса,
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 6-8 статьи 53 настоящего Кодекса, иных требований, предусмотренных федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, настоящим Кодексом.
Как следует из положений п. 3, п. 3-1 ч. 6 ст. 53 Избирательного кодекса Свердловской
области, в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии
избирательных прав граждан Российской Федерации, основаниями отказа в регистрации кандидата являются:
3) 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 (или) регистрации
кандидата;
3-1) 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.
В соответствии с п. 11 ст. 47 Избирательного кодекса Свердловской области, 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.
В соответствии с выпиской из протокола № 12 заседания Правления регионального
отделения политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость»
в Свердловской области, предоставленной в Сысертскую районную территориальную
избирательную комиссию 22.07.2013, Воропаева Ю.В. назначена уполномоченным представителем избирательного объединения - Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Свердловской области по
всем вопросам, связанным с его участием в выборах на должность главы Сысертского
района.
При этом, 28.07.2013 в Сысертскую районную территориальную избирательную комиссию предоставлена выписка из протокола № 12 заседания Правления регионального
отделения политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в
Свердловской области, которым Воропаева Ю.В. назначена уполномоченным предста398

вителем избирательного объединения - Региональное отделение политической партии
«Российская партия пенсионеров за справедливость» в Свердловской области по всем
вопросам, связанным с его участием в выборах на должность главы Сысертского городского округа.
В соответствии со ст. 84 «Устава Свердловской области» от 23.12.2010 № 105-03, в
Свердловскую область непосредственно входит Сысертский район. На территории Сысертского района расположено два муниципальных образования Сысертский и Арамильский городской округ.
Указание в первоначально предоставленной выписке из протокола заседания правления регионального отделения Политической партии «Российская партия пенсионеров за
справедливость» в Свердловской области наименования выборов, «Главы Сысертского
района», вместо «Главы Сысертского городского округа», по мнению суда не является
основанием для отказа в регистрации кандидата по смыслу ч. 6 ст. 53 Избирательного
кодекса Свердловской области, а являлось основанием для извещения кандидата о несоблюдении требований закона к оформлению документов, в соответствии с п. 11 статьи
38 Федерального закона Российской Федерации от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», что и было сделано избирательной комиссией. Суд учитывает, что Воропаева Ю.В., в соответствии с требованиями закона, на момент подачи документов, была
назначена уполномоченным представителем избирательного объединения, а указание в
выписке из протокола (а не в самом протоколе) неверного названия муниципального образования, являлось технической ошибкой.
Указание в первоначально предоставленном списке уполномоченных представителей
в графе «Объем полномочий» представление и получение документов в избирательную
комиссию «город Екатеринбург», не имеет значения для дела, поскольку, по смыслу указанных выше норм права, полномочия представителя подтверждаются соответствующей выпиской из протокола, либо самим протоколом заседания правления регионального отделения политической партии, представленными в избирательную комиссию, а не
на основании иных документов, выданных на основании данного протокола.
На основании ч. 2 ст. 261 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд отказывает в удовлетворении заявления, если установит, что оспариваемое
решение или действие (бездействие) является законным.
Как указано выше, судом не установлено нарушение требований закона Сысертской районной территориальной избирательной комиссией при принятии решения от
31.07.2013 № 13/122, а потому требования Миронова Р.В. не подлежат удовлетворению.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 194-199, 261 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
Отказать в удовлетворении требований кандидата на должность Главы Сысертского городского округа Миронова Руслана Витальевича об отмене решения Сысертской
районной территориальной избирательной комиссии о регистрации Ханжина Василия
Николаевича кандидатом на должность Главы Сысертского 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 Т. Дело № 33-11168/2013
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 кандидата на должность Главы Сысертского городского округа Миронова Р.В. об отмене решения Сысертской районной территориальной избирательной
комиссии от 31 июля 2013 года № 13/122 «О регистрации Ханжина В.Н., выдвинутого Региональным отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за
справедливость» в Свердловской области кандидатом на должность Главы Сысертского
городского округа»
по апелляционной жалобе заявителя Миронова Р.В.
на решение Сысертского районного суда Свердловской области от 12 августа 2013
года.
Заслушав доклад судьи Соболевой Т.Е., объяснения представителей заявителя Недобейко Д.С., Сальникова М.В., поддержавших доводы апелляционной жалобы, представителя Сысертской районной территориальной избирательной комиссии Пономарева А.Г.,
возражавшего против доводов апелляционной жалобы, заключение прокурора Дубовских Т.В., полагавшей решение суда оставить без изменения, судебная коллегия
УСТАНОВИЛА:
Сысертской районной территориальной избирательной комиссией 04 августа 2013
года было принято решение № 15/131 «О регистрации Миронова Р.В., выдвинутого Региональным отделением Политической партии «Трудовая партия России» в Свердловской
области кандидатом на должность Главы Сысертского городского округа».
Сысертской районной территориальной избирательной комиссией 31 июля 2013 года
было принято решение № 13/122 «О регистрации Ханжина В.Н., выдвинутого Региональным отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Свердловской области кандидатом на должность Главы Сысертского городского округа».
Миронов Р.В. обратился в суд с заявлением об отмене вышеуказанного решения избирательной комиссии от 31 июля 2013 года № 13/122.
В обоснование заявления указал, что оспариваемое решение избирательной комиссии является незаконным, поскольку в нарушение требований пункта 11 статьи 47 Избирательного кодекса Свердловской области избирательной комиссией были приняты
документы о выдвижении кандидата от неуполномоченного представителя избирательного объединения. Дополнительно представленные документы с устраненными недостатками были представлены в избирательную комиссию после 24 июля 2013 года, после установленного законом срока, что является основанием для отказа в регистрации
кандидата.
Представитель заинтересованного лица Сысертской районной территориальной избирательной комиссии в судебном заседании заявление не признал. Заинтересованное
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лицо Ханжин В.Н. в судебное заседание не явился, просил дело рассмотреть в его отсутствие.
Решением Сысертского районного суда Свердловской области от 12 августа 2013 года
в удовлетворении заявления отказано.
В апелляционной жалобе заявитель Миронов Р.В. просит решение суда отменить, заявление удовлетворить, указывая о необоснованности и незаконности решения суда.
Сысертской межрайонной прокуратурой поданы возражения в письменной форме относительно апелляционной жалобы о законности и обоснованности судебного постановления.
Заинтересованное лицо Ханжин В.Н., извещенный надлежащим образом о времени
и месте рассмотрения дела в апелляционном порядке, в судебное заседание судебной
коллегии по гражданским делам не явился, не просил об отложении рассмотрения дела,
в связи с чем судебная коллегия считает возможным рассмотрение дела в его отсутствие
на основании части 3 статьи 167 и части 1 статьи 2601 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации.
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 силу положений пункта 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» (далее Федеральный закон № 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.
В соответствии с положениями пункта 24 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ
основаниями отказа в регистрации кандидата являются: отсутствие среди документов,
представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, документов,
необходимых в соответствии с настоящим Федеральным законом, иным законом для
уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата (подпункт «в»); 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 (подпункт «в1»).
Аналогичные положения содержатся в пункте 6 статьи 98, подпунктах 3, 3-1 пункта
6 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области. Кроме того, в соответствии
с пунктом 11 статьи 47 Избирательного кодекса Свердловской области 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.
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Отказывая в удовлетворении заявления об отмене решения избирательной комиссии,
суд первой инстанции правильно исходил из вышеуказанных требований Избирательного кодекса Свердловской области.
Как следует из материалов дела и было установлено судом, 22 июля 2013 года кандидатом Ханжиным В.Н. в Сысертскую районную территориальную избирательную
комиссию были представлены все предусмотренные законом документы для регистрации кандидата, что подтверждается справкой о приеме-передаче документов для регистрации от 22 июля 2013 года и не оспаривается сторонами по делу. 22 июля 2013
года уполномоченным представителем избирательного объединения Регионального отделения политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в
Свердловской области В. было представлено решение о назначении уполномоченным
представителем избирательного объединения с указанием ошибочных сведений в отношении выборов главы Сысертского района, что было устранено путем представления
в избирательную комиссию 28 июля 2013 года соответствующего решения о назначении
уполномоченного представителя с правильным указанием выборов главы Сысертского
городского округа. Указанные недостатки были устранены кандидатом во исполнение
решения Сысертской районной территориальной избирательной комиссии от 28 июля
2013 года № 12/119 «Об извещении кандидата на должность Главы Сысертского городского округа Ханжина В.Н. о выявленных недостатках в представленных документах».
Указанное решение было принято избирательной комиссией на основании пункта 11
статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ, 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.
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.
Таким образом, доводы заявителя об отсутствии предусмотренных законом документов, необходимых для выдвижения и регистрации кандидата Ханжина В.Н., правильно
не были приняты судом во внимание, поскольку они не основаны на материалах дела и
опровергаются представленными доказательствами. При этом какие-либо опровергающие доказательства в суд первой инстанции заявителем представлены не были и ходатайства об их истребовании не заявлялись. Следовательно, у избирательной комиссии в
данном случае отсутствовали основания для отказа в регистрации кандидата Ханжина
В. Н. на основании подпунктов «в», «в1» пункта 24 статьи 38 Федерального закона №
67-ФЗ.
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 части 1 статьи 3271 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не представлены.
Доводы апелляционной жалобы заявителя построены на неправильном толковании
норм избирательного законодательства, носят субъективный характер оценки доказательств по делу, поэтому не могут быть приняты судебной коллегией во внимание и служить основанием для отмены решения суда, поскольку в силу части 1 статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд оценивает доказательства
по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.
В апелляционной жалобе заявителя отсутствуют указания о допущенных судом нарушениях норм материального и процессуального права, которые в силу положений статьи 330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации являются основанием для отмены решения суда первой инстанции.
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, в связи с чем его следует признать законным и обоснованным.
Руководствуясь статьями 3271, 328, 329 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия
ОПРЕДЕЛИЛА:
решение Сысертского районного суда Свердловской области от 12 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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РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
15.08.2013 Сысертский районный суд Свердловской области в составе председательствующего судьи Мурашова А.С., с участием прокурора Прищепа Н.В., заявителя Карамышева А.В., представителя заявителя Белянко Н.В., представителей заинтересованного лица Сысертской районной территориальной избирательной комиссии - Пономарева
А.Г., Механошиной С.Ю., представителя заинтересованного лица Политической партией «Города России» Белянко Н.В., при секретаре Степановой Н.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-1242/2013 по заявлению Карамышева
Александра Вячеславовича об отмене решения Сысертской районной территориальной
избирательной комиссии от 07.08.2013 № 16/136 «Об отказе Карамышеву Александру
Вячеславовичу, выдвинутому Политической партией «Города России», в регистрации
кандидатом на должность Главы Сысертского городского округа на выборах 8 сентября
2013 года»,
УСТАНОВИЛ:
07.08.2013 Сысертской районной территориальной избирательной комиссии было принято решение № 16/136 «Об отказе Карамышеву Александру Вячеславовичу, выдвинутому Политической партией «Города России», в регистрации кандидатом на должность
Главы Сысертского городского округа на выборах 08.09.2013».
Карамышев А.В. обратился в суд с заявлением об отмене вышеуказанного решения
избирательной комиссии от 07.08.2013 № 16/136.
В обоснование заявления указал, что он выдвинут кандидатом на должность Главы
Сысертского городского округа Президиумом Федерального совета городов Политической партии «Города России».
24.07.2013 и 29.07.2013 в Сысертскую районную территориальную избирательную комиссию были представлены документы, необходимые для выдвижения кандидата и документы, необходимые для регистрации. Указанные документы были приняты председателем Сысертской районной территориальной избирательной комиссии Пономаревым
А.Г. в 17 час. 30 мин.
04.07.2013 председателем Сысертской районной территориальной комиссии Пономаревым А.Г. было вручено Карамышеву А.В. решение № 15/135 от 04.08.2013 «Об извещении кандидата на должность Главы Сысертского городского округа Карамышева А.В. о
выявленных недостатках в представленных документах».
06.08.2013 Карамышев А.В. представил в Сысертскую районную территориальную
избирательную комиссию документы с исправленными недостатками, но председатель Сысертской районной территориальной избирательной комиссии Пономарев А.Г.
отказался принимать указанные документы, ссылаясь на решение Сысертской районной территориальной избирательной комиссии № 6-55 от 20.06.2013 «О режиме работы
Сысертской районной территориальной избирательной комиссии в период подготовки
и проведения выборов Главы Сысертского городского округа 8 сентября 2013 года», согласно которому установлен режим работы Сысертской районной территориальной избирательной комиссии в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов.
07.08.2013 Карамышев А.В. указанные документы сдал в Сысертскую районную территориальную избирательную комиссию, однако, несмотря на это, решением № 16-136
от 07.08.2013 Карамышеву А.В., выдвинутому Политической партией «Города России»,
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отказано в регистрации кандидатом на должность Главы Сысертского городского округа на выборах 08.09.2013.
Заявитель с указанным решением не согласен, считает его незаконным и необоснованным.
Решением Сысертской районной территориальной избирательной комиссии № 6/55 от
20.06.2013 установлен следующий режим работы Сысертской районной территориальной избирательной комиссии: в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов, перерыв на обед с 12.00
до 13.00 часов, в выходные дни с 09.00 до 17.00 часов (без перерыва); дежурство членов
комиссии с 17.00 до 21.00 часа (подготовка и проверка документов кандидатов, организация проверки подписных листов, проверка документов для выдвижения кандидатов,
для регистрации кандидатов, подготовка документов к семинарам, пересчет и упаковка
бюллетеней, а также выполнение других работ, связанных с подготовкой И проведением
выборов); заседания комиссии с 17.00 до 21.00 часа.
По мнению заявителя, отказ председателя Сысертской районной территориальной избирательной комиссии Пономарева А.Г. в приеме документов 06.07.2013 с 16-57 от кандидата на должность Главы Сысертского городского округа Карамышева А.В. является
незаконным.
Согласно вышеуказанному графику работы члены Сысертской районной территориальной избирательной комиссии обязаны принимать документы от кандидатов до 21.00
часа, ранее члены Сысертской районной территориальной избирательной комиссии принимали документы после 17.00 часов как от кандидата Карамышева А.В., так и от других
кандидатов.
04.08.2013 при вручении Карамышеву А.В. решения №15/135 от 04.08 2013 «Об извещении на должность Главы Сыоертского городского округа Карамышева А.В. о выявленных недостатках в представленных документах» члены Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии пояснили, что документы с устраненными
недостатками должны быть представлены не позднее 18.00 часов 06.08.2013.
Согласно Постановлению ЦИК России от 23.03.2007 № 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 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
избирательная комиссия, наделенная полномочиями по регистрации кандидата, списков
кандидатов, обязана предоставить кандидату, избирательному объединению возможность осуществления действий, предусмотренных настоящим пунктом.
В соответствии с п. 11 ст. 38 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав к права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» при выявлении неполноты
сведении о кандидатах или несоблюдению 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 настоящего Федерального закона, а
также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей
и списка лиц, осуществляющих сбор подписей избирателей, участников референдума),
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представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении 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 нарушениями закона.
Согласно пункту 3 Постановления Центризбиркома РФ от 23.03.2007 № 203/12724 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 нарушениями требований Федерального закона, иного закона, в чем состоит данное нарушение и в какие сроки необходимо устранить выявленные недостатки.
При этом, если избирательная комиссия в срок, установленный пунктом 11 статьи 38
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных нрав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», 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 кандидата из списка кандидатов
по основаниям, предусмотренным подпунктом подпунктов «в1», «в2» пункта 24, подпунктов «б1». «б2» пункта 25, подпунктов «з», «и» пункта 26 статьи 38 ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации».
Сысертской районной территориальной избирательной комиссией нарушены срок извещения кандидата на должность Главы Сысертского городского округа Карамышева
А.В. о выявленных недостатках и срок, представленный для устранения выявленных
недостатков.
Пунктом 2 статьи 111. Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» установлено, что если какое-либо действие может (должно) осуществляться не позднее чем за определенное количество дней или за определенное количество
дней до дня наступления какого-либо события, то соответственно последним днем иди
днем, когда данное действие может (должно) быть осуществлено, является день, после
которого остается указанное в настоящем Федеральном законе количество дней до дня
наступления соответствующего события.
Рассмотрение вопроса о регистрации кандидата Карамышева А.В. было назначено Сысертской районной территориальной избирательной комиссией на 18.00 час. 07.08.2013, а
уведомление вручено 04.08.2013.
Таким образом, Карамышеву А.В. было представлено не трое суток, как установлено
законом, а двое суток. Сысертская районная ТИК должна была уведомить Карамышева
А.В. либо 03.08.2013 либо назначить рассмотрение вопроса о регистрации на 08.07.2013.
Также в решении об извещении о выявленных недостатках в представленных документах не говорится в какой срок они должны быть устранены.
В судебном заседании заявитель Карамышев А.В. и его представитель Белянко Н.В.,
действующий также на основании доверенности от Политической партии «Города Рос406

сии», заявленные требования с учетом уточнений поддержали в полном объеме, просили: отменить решение Сысертской районной территориальной избирательной комиссии
от 07.08.2013 № 16/136 «Об отказе Карамышеву Александру Вячеславовичу, выдвинутому Политической партией «Города России», в регистрации кандидатом на должность
Главы Сысертского городского округа на выборах 8 сентября 2013 года», зарегистрировать Карамышева Александра Вячеславовича кандидатом на должность Главы Сысертского городского округа на выборах 8 сентября 2013 года.
Представители Сысертской районной территориальной избирательной комиссии Пономарев А.Г. и Механошина С.Ю. в судебном заседании заявленные требования не признали, пояснили, что считают данное заявление не подлежащим удовлетворению.
24.07.2013 кандидат Карамышев А.В. представил в Сысертскую районную территориальную избирательную комиссию документы для выдвижения.
29.07.2013 в избирательную комиссию были представлены документы на регистрацию от кандидата на должность Главы Сысертского городского округа Карамышева
А.В.: первый финансовый отчет, сведения об отсутствии изменений/об изменениях в
данных о кандидате, 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.
В соответствии с пунктом 1 статьи 53 Закона Свердловской области от 29.04.2003 №
10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области» избирательная комиссия в течение десяти дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов
принимает решение о регистрации кандидата либо мотивированное решение об отказе
в регистрации кандидата.
07.08.2013 избирательная комиссия вынесла решение № 16/136 «Об отказе Карамышеву Александру Вячеславовичу, выдвинутому Политической партией «Города России», в
регистрации кандидатом на должность Главы Сысертского городского округа на выборах 8 сентября 2013 года».
Полагают, что данное решение избирательной комиссии основано на нормах закона,
принято в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством о выборах и референдумах.
Пункт 11 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» предусматривает процедуру устранения кандидатом, избирательным объединением выявленных избирательной комиссией неполноты сведений о кандидатах и (или)
нарушений требований закона к оформлению представленных документов: избирательная комиссия не позднее чем за три дня до дня рассмотрения вопроса о регистрации кандидата, списка кандидатов обязана известить, кандидата, избирательное объединение о
выявленных фактах неполноты сведений или несоблюдения требований к оформлению
документов; кандидат, избирательное объединение не позднее чем за день до дня рассмотрения вопроса о регистрации кандидата, списка кандидатов вправе внести уточнения и дополнения в документы (за исключением подписных листов), заменить представленный документ, если он оформлен с нарушением требовании закона. Последствия
того, что ко дню, предшествующему дню рассмотрения вопроса о регистрации кандидата, списка кандидатов, в представленные документы не будут внесены уточнения и
дополнения и не будут устранены нарушения требований закона к этим документам, в
том числе к их оформлению, предусмотрены введенными этим же Федеральным законом подпунктами «в1», «в2» пункта 24.
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Рабочая группа избирательной комиссии провела проверку соответствия требованиям закона выдвижение Карамышева А.В. кандидатом на должность Главы Сысертского
городского округа.
По результатам проверки представленных кандидатом Карамышевым А.В., избирательным объединением «Политическая партия «Города России» документов выявлены
обстоятельства, указывающие на наличие оснований для отказа в регистрации кандидата, предусмотренных подпунктом «в1», «в2» пункта 24 статьи 38 Федерального закона.
Ответственность за представление указанных документов, за полноту содержащихся
в них сведений, а также за соответствие оформления представляемых документов требованиям Федерального закона, иного закона, возложена на кандидата, избирательное
объединение.
В соответствии с пунктом 11 статьи 38 Федерального закона 04.08.2013 решением избирательной комиссии № 15/135 кандидат Карамышев А.В. и избирательное объединение «Политическая партия «Города России» были извещены о выявленных недостатках
представленных документов, об отсутствии в представленных документах сведений,
необходимых для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата и (или) о несоблюдении требований закона к оформлению таких документов.
В извещении было указано, какие конкретные сведения о кандидате, уполномоченном представителе избирательного объединения отсутствуют в документах, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, 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.
На заседании избирательной комиссии, на котором рассматривался вопрос об извещении кандидата, избирательного объединения о выявленных недостатках представленных документов, был приглашён кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения - Карамышев А.В.
На данном заседании избирательной комиссии кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения - Карамышев А.В. был дополнительно проинформирован о том, что 07.08.2013 состоится заседание избирательной комиссии с рассмотрением
вопроса о регистрации кандидата, о том, что выявленные недостатки представленных
документов необходимо устранить не позднее 06.08.2013 и в эти же сроки представить в
избирательную комиссию документы с устраненными недостатками.
Незамедлительно после проведения заседания избирательной комиссии решение избирательной комиссии было вручено присутствующему на заседании кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения - Карамышеву А.В. Предусмотренные законом действия избирательной комиссией были осуществлены в полном
объеме.
07.08.2013 кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения Карамышев А.В. представил в избирательную комиссию документы с устраненными
недостатками. При ознакомлении с представленными Карамышевым А.В. документами
рабочая группа избирательной комиссии пришла к выводу, что выявленные избирательной комиссией недостатки не устранены.
В сведениях о зарегистрированных участниках заседания Президиума Федерального
совета городов Политической партии «Города России» от 23.07.2013, имеются расхождения в дате рождения участника заседания Бабака Ю.В. - Карамышев А.В. представил
новый документ «Сведения о зарегистрированных участниках заседания Президиума
Федерального совета городов Политической партии «Города России» от 23.07.2013, в ко408

тором изменена дата рождения участника заседания Бабака Ю.В., без документального
подтверждения этих сведений.
Протокол заседания Президиума Федерального совета городов Политической партии
«Города России» от 23.07.2013 подписан Председателем Партии, а не председателем и
секретарем заседания» - Карамышев А.В. представил новый документ «Протокол заседания Президиума Федерального совета городов Политической партии «Города России»
от 23.07.2013, подписанный председателем Брижаниным В.В. и секретарем заседания Бабаком Ю.В.
В протоколе счетной комиссии по итогам тайного голосования допущена ошибка, т.к.
не может быть изготовлено два бюллетеня для голосования, выдано два бюллетеня и
погашено два бюллетеня» - Карамышев А.В. представил новый документ «Протокол
счетной комиссии по итогам тайного голосования», хотя протокол счетной комиссии
не подлежит замене. Каких-либо документов, подтверждающих измененные сведения,
либо объясняющих допущение ошибки, в избирательную комиссию представлено не
было.
В решении о назначении уполномоченного представителя Партии отсутствуют сведения об основном месте работы или службы, занимаемой должности (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий), наличие которых обязательно
(подпункт 5 пункта 7 статьи 47 Избирательного кодекса Свердловской области).
Кроме того, не представлен в избирательную комиссию список уполномоченных
представителей избирательного объединения в машиночитаемом виде и на бумажном
носителе» - Карамышев А.В. представил новые документы - выписка из Протокола заседания Президиума Федерального совета городов Политической партии «Города России» от 23.07.2013 с решением о назначении уполномоченного представителя Партии, в
котором указаны сведения об основном месте работы или службы, занимаемой должности (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий); список
уполномоченных представителей избирательного объединения в машиночитаемом виде
и на бумажном носителе».
Все указанные документы, представленные в избирательную комиссию кандидатом,
уполномоченным представителем избирательного объединения Карамышевым А.В.,
изготовлены вновь, но датированы прежней датой - 23.07.2013. Документы, подтверждающие измененные сведения и объясняющие допущенные ошибки, в избирательную
комиссию не представлены.
Считают, что кандидат Карамышев А.В. и избирательное объединение «Политическая партия «Города России», извещенные избирательной комиссией об отсутствии каких-либо сведений, предусмотренных Федеральным законом, иным законом, в представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата документах и (или) о
наличии среди них документов, оформленных с нарушением требований Федерального
закона, иного закона, не устранили указанные недостатки, вследствие чего избирательная комиссия отказала в регистрации кандидату Карамышеву А.В. на основании подпункта «в1» пункта 24 статьи 38 Федерального закона.
Утверждение заявителя о том, что он был готов представить в избирательную комиссию документы с устранёнными недостатками 06.08.2013 в 16-57 час, но председатель
избирательной комиссии Пономарев А.Г. отказался их принять «т.к. на его часах, как
он утверждал было 17-04» опровергается записью камеры наружного видеонаблюдения,
расположенной на здании Администрации Сысертского городского округа и Актом избирательной комиссии, согласно которому кандидат, уполномоченный представитель
избирательного объединения - Карамышев А.В. вместе с членом избирательной комис409

сии с правом совещательного голоса Белянко Н.В. вошли в помещение избирательной
комиссии в 17-04 час, то есть за пределами рабочего времени комиссии.
Режим работы избирательной комиссии утверждён решениями избирательной комиссии № 6/55 от 20.06.2013 «О режиме работы Сысертской районной территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов Главы Сысертского
городского округа 8 сентября 2013 года» и № 10/108 от 21.07.2013 «О внесении изменений
в режим работы рабочей группы Сысертской районной территориальной избирательной
комиссии по приему и проверке документов, представляемых для регистрации кандидатов на выборах Главы Сысертского городского округа 8 сентября 2013 года»: в рабочие
дни - с 8.00 до 17.00 часов; перерыв на обед - с 12.00 до 13.00 часов; в выходные дни - с
09.00 до 17.00 (без перерыва на обед); дежурство членов комиссии - с 17.00 до 21.00 часа
(подготовка и проверка документов кандидатов, организация проверки подписных листов, проверка документов для выдвижения кандидатов, для регистрации кандидатов,
подготовка документов к семинарам, пересчет и упаковка бюллетеней, а также выполнение других работ, связанных с подготовкой и проведением выборов); заседания комиссии - с 17.00 до 21.00 часа».
Оба указанных решения избирательной комиссии размещены на официальном сайте
Сысертской территориальной избирательной комиссии в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и доступны неограниченному кругу лиц.
При исчислении сроков избирательная комиссия руководствуется статьей 111 Федерального закона. Таким образом, отказывая в приёме документов кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения Карамышеву А.В. 06.08.2013 в
17-04 час, избирательная комиссия действовала правомерно, основывалась на нормах
Закона. Кроме того, у избирательной комиссии имеются сомнения в подлинности документов, представленных кандидатом, уполномоченным представителем избирательного
объединения - Карамышевым А.В. для выдвижения, для регистрации и с устранёнными
недостатками.
Выслушав лиц, участвующих в деле, заключение прокурора, полагавшего заявление
подлежащим удовлетворению, и исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.
Права и свободы человека и гражданина признаются и гарантируются в Российской
Федерации согласно общепризнанным принципам и нормам международного права, являющимся составной частью ее правовой системы, и в соответствии с Конституцией
Российской Федерации (статья 15, часть 4; статья 17, часть 1 Конституции Российской
Федерации).
Согласно Конституции Российской Федерации высшим непосредственным выражением власти народа наряду с референдумом являются свободные выборы; граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти, органы местного самоуправления (статья 3, часть 3; статья 32, часть 2).
Эти конституционные нормы корреспондируют положениям Международного пакта
о гражданских и политических правах, в соответствии с которыми каждый гражданин
должен иметь право и возможность без какой бы то ни было дискриминации и без необоснованных ограничений голосовать и быть избранным на подлинных и периодических выборах, проводимых на основе всеобщего и равного избирательного права при
тайном голосовании и обеспечивающих свободное волеизъявление избирателей (пункт
«b» статьи 25), и Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в соответствии
с которой свободные выборы должны проводиться в условиях, обеспечивающих свободное волеизъявление народа (статья 3 Протокола № 1).
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Подлинно свободные демократические выборы, осуществляемые на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании, предопределяют,
в частности, право любых лиц, отвечающих установленным избирательным законодательством условиям и выполнивших предусмотренные им требования, участвовать в
выборах в качестве кандидатов, и право других лиц свободно выражать свое отношение
к ним, голосуя «за» или «против». Соответственно, незаконное лишение гражданина
возможности участвовать в выборах в качестве кандидата приводит к искажению характера выборов как свободных не только для кандидатов, но и для избирателей, свобода
волеизъявления которых может ограничиваться самим фактом лишения права голосовать за любого из законно выдвинутых кандидатов.
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:
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 (подпункт «в»);
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»);
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 (подпункт «д»).
В соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
соответствующая избирательная комиссия считается уведомленной о выдвижении кандидата, а кандидат считается выдвинутым, приобретает права и обязанности кандидата,
предусмотренные настоящим Федеральным законом, иным законом, после поступления в нее заявления в письменной форме выдвинутого лица о согласии баллотироваться
по соответствующему избирательному округу с обязательством в случае его избрания
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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 судебном заседании установлено, что решением Сысертской районной территориальной избирательной комиссии от 07.08.2013 № 16/136 кандидату на должность Главы
Сысертского городского округа Карамышеву А.В. отказано в регистрации кандидатом
на должность Главы Сысертского городского округа.
Из правового анализа данного решения следует, что основанием для принятия указанного решения явилось наличие недостатков в оформлении документов избирательного объединения, выдвинувшего кандидата Карамышева А.В.:
1) в представленной выписке из протокола № 16 заседания Президиума Федерального
совета городов Политической партии «Города России» о назначении уполномоченного
представителя Партии содержатся данные об уполномоченном представителе избирательного объединения без указания сведений об его основном месте работы или службы, занимаемой должности, роде занятий;
2) в сведениях о зарегистрированных участниках заседания Президиума Федерального совета городов Политической партии «Города России» от 23.07.2013 имеются расхождения в сведениях о дате рождения участника заседания Бабака Ю.В.;
3) Протокол заседания Президиума Федерального совета городов Политической партии «Города России» от 23.07.2013 оформлен не в соответствии с Уставом Политической
партии «Города России»;
4) в протоколе счетной комиссии по итогам тайного голосования сведения о количестве изготовленных бюллетеней № 1 не соответствуют сведениям о выданных и погашенных бюллетенях, что свидетельствует о неправильном оформлении протокола.
Однако правовая квалификация имеющихся, по мнению Сысертской районной территориальной избирательной комиссии, недостатков в оформлении документов в самом
решении об отказе в регистрации отсутствует.
Из решения комиссии невозможно сделать однозначный вывод, каким же основанием
руководствовалась комиссия при отказе в регистрации кандидата Карамышева А.В.: рас412

сматривает ли комиссия эта недостатки в оформлении документов как факт наличия документов, оформленных с нарушением требований Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», иного закона (в данном случае - Избирательного кодекса Свердловской области), предусматривающий отказ в регистрации кандидата в соответствии с подпунктом «в1» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, либо же как факт отсутствия 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, Кодексом для
уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата, что влечет отказ в регистрации на основании также указанного в решении подпункта 3 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области (аналогичная норма предусмотрена в подпункте
«в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона).
Принимая во внимание, что фактически все документы в Сысертскую районную территориальную избирательную комиссию были представлены в установленные сроки и в
полном объеме, оснований утверждать об отсутствии документов не имеется.
Представление как самостоятельного документа списка уполномоченных представителей избирательного объединения ни статьей 36, ни статьей 47 Избирательного кодекса
Свердловской области, ни Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» не предусмотрено.
Таким образом, непредставление этого документа не может являться основанием для
отказа в регистрации кандидата на основании подпункта 3 статьи 6 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области и аналогичной нормы подпункта «в» пункта 24
статьи 38 Федерального закона.
С учетом этого в дальнейшем в качестве основания для отказа в регистрации кандидата суд рассматривает положения подпункта «в1» пункта 24 статьи 38 Федерального закона (подпункта 3-1 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области).
Согласно подпункту «в1» пункта 24 статьи 38 Федерального закона основанием для
отказа в регистрации кандидата 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 Федерального закона, иного закона.
Данное положение применяется во взаимосвязи с пунктом 11 статьи 38 Федерального
закона и аналогичной нормы пункта 1-1 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской
области, согласно которым при выявлении неполноты сведений о кандидатах или несоблюдения требований закона к оформлению документов соответствующая избирательная комиссия не позднее чем за три дня до дня 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
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муниципальных районов и глав городских округов также документа, 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. Кандидат, избирательное объединение вправе заменить представленный документ только в случае, если
он оформлен с нарушением требований закона.
Избирательные комиссии при принятии соответствующих решений обязаны также
руководствоваться постановлением Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации от 23.03.2007 № 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», а также пунктами
1.4 и 1.5 Разъяснений по некоторым вопросам применения законодательства, устанавливающего дополнительные требования к лицам, выдвигающимся кандидатами на выборах в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, выборах глав муниципальных районов и глав городских округов (выписка из Протокола заседания ЦИК России от 03.07.2013 № 180-1- 6).
Согласно указанным выше Разъяснениям ЦИК России от 23.03.2007, избирательная
комиссия при выявлении в результате проверки представленных кандидатом, избирательным объединением документов неполноты сведений о кандидате (кандидатах) или
несоблюдения требований закона к оформлению документов не позднее чем за три дня
до дня рассмотрения вопроса о регистрации кандидата, списка кандидатов на своем заседании принимает решение об извещении кандидата, избирательного объединения о выявленных недостатках представленных документов, которым утверждается документ,
извещающий кандидата, избирательное объединение об отсутствии в представленных
документах сведений, необходимых для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, списка кандидатов, и (или) о несоблюдении требований закона к оформлению
таких документов.
В пункте 3 постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 23.03.2007 № 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» 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 чем состоит данное нарушение и в какие сроки необходимо устранить выявленные недостатки.
На заседании избирательной комиссии, на котором рассматривается вопрос об извещении кандидата, избирательного объединения о выявленных недостатках представленных документов, приглашается кандидат либо его представитель, уполномоченный
представитель избирательного объединения.
Как следует из положений пункта 5 приведенного постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, если кандидат, избирательное объединение, извещенные избирательной комиссией об отсутствии каких-либо сведений, предус414

мотренных Федеральным законом, иным законом, в представленных для уведомления о
выдвижении и регистрации кандидата, списка кандидатов документах и (или) о наличии
среди них документов, оформленных с нарушением требований Федерального закона,
иного закона, не устранят указанные недостатки либо устранят их не в полном объеме,
избирательная комиссия отказывает в регистрации кандидата, списка кандидатов либо
исключает кандидата из списка кандидатов на основании подпунктов «в1» и (или) «в2»
пункта 24, подпунктов «б1» и (или) «б2» пункта 25, подпунктов «з» и (или) «и» пункта 26
статьи 38 Федерального закона.
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 подпунктами «в1» и (или) «в2» пункта 24, подпунктов «б1» и (или) «б2»
пункта 25, подпунктов «з» и (или) «и» пункта 26 статьи 38 Федерального закона.
Решением Сысертской районной территориальной избирательной комиссии от
04.08.2013 № 15/135 «Об извещении кандидата на должность Главы Сысертского городского округа Карамышева Александра Вячеславовича о выявленных недостатках в
представленных документах» кандидат Карамышев А.В. и избирательное объединение
«Политическая партия «Города России» были извещены о наличии следующих недостатков в представленных документах для выдвижения:
1. в сведениях о зарегистрированных участниках заседания Президиума Федерального совета городов Политической партии «Города Россию» от 23.07.2013, представленных
кандидатом Карамышевым А.В., не совпадает год рождения участника заседания Бабака
Ю.В., Председателя Партии, с данными, имеющимися в территориальной избирательной комиссии;
2. Протокол заседания Президиума Федерального совета городов Политической партии «Города России» от 23.07.2013 подписан Председателем Партии, в то время как в
соответствии с п. 7.5.7 Устава Политической партии «Города России» «протокол заседания Президиума Федерального совета городов подписывает председательствующий на
заседании Президиума Федерального совета городов и Секретарь заседания»;
3. в протоколе счетной комиссии №1 по итогам тайного голосования имеются сведения об изготовлении двух бюллетеней для голосования, двух выданных бюллетенях и
о двух погашенных бюллетенях, т.е. число выданных и погашенных бюллетеней вдвое
превышает число изготовленных бюллетеней;
4. в решении о назначении уполномоченного представителя Партии отсутствуют сведения об основном месте работы или службы, занимаемой должности (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий), наличие которых обязательно
(подпункт 5 пункта 7 статьи 47 Избирательного кодекса Свердловской области). Кроме
того не представлен и избирательную комиссию список уполномоченных представителей избирательного объединения в машиночитаемом виде и на бумажном носителе.
Этим же решением кандидат Карамышев А.В. и избирательное объединение Политическая партия «Города России» были проинформированы о том, что рассмотрение
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вопроса о регистрации Карамышева А.В., выдвинутого избирательным отделением Политическая партия «Города России», кандидатом на должность Главы Сысертского городского округа на выборах 08.09.2013, состоится на заседании Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии 07.08.2013 в 18.00 часов.
Однако указанное решение Сысертской районной территориальной избирательной
комиссии принято за рамками срока, установленного в пункте 11 статьи 38 Федерального закона и пункта 1-1 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области, согласно которым соответствующая избирательная комиссия вправе известить о выявленных
недостатках в оформлении документов кандидата, избирательное объединение вправе
известить не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов.
При этом следует учесть, что согласно пункту 2 статьи 111 Федерального закона, если
какое-либо действие может (должно) осуществляться не позднее чем за определенное
количество дней иди за определенное количество дней до дня наступления какого-либо
события, то соответственно последним днем или днем, когда данное действие может
(должно) быть осуществлено, является день, после которого остается указанное в настоящем Федеральном законе количество дней до дня наступления соответствующего
события.
Следовательно, в случае, если вопрос о регистрации кандидата планировался к рассмотрению 07.08.2013, то последним днем, когда Сысертская районная территориальная
избирательная комиссия могла известить кандидата и выдвинувшее его избирательное
объединение о выявленных недостатках в представленных документах, могло быть
03.08.2013, а не 04.08.2013.
Пропуск срока для извещения кандидата либо избирательного объединения о выявленных комиссией недостатках в оформлении представленных документов, как было
указано выше, в соответствии с разъяснениями ЦИК России, лишает избирательную
комиссию права отказывать в регистрации кандидата по основанию, предусмотренному
в подпункте «в1» пункта 24 статьи 38 Федерального закона
Сопоставив представленные избирательным объединением документы с содержанием извещения, направленного в его адрес с предложением устранить выявленные недостатки, суд приходит к выводу, что извещение не соответствует установленным требованиям, поскольку Сысертской районной территориальной избирательной комиссией не
указано, какие конкретно сведения о кандидатах отсутствуют или неправильно оформлены, в чем конкретно состоит нарушение требований федерального или иного закона.
Извещение избирательного объединения о наличии в сведениях о зарегистрированных участниках заседания Президиума Федерального совета городов Политической
партии «Города России» от 23.07.2013 года рождения Бабака Ю.В., не совпадающего с
данными о его годе рождения, имеющимися в комиссии, является необоснованным.
Комиссия не указала, в чем именно данное расхождение заключается, с какими данными (документами) сравнивала комиссия представленные сведения. Бабак Ю.В., как
видно из представленных документов, не является жителем Свердловской области, он
проживает в г. Озерске Челябинской области. Право собирать, проверять и обрабатывать его персональные данные Бабак Ю.В. комиссии не передавал. Следовательно, в этой
части извещение Сысертской районной территориальной избирательной комиссии нельзя признать правомерным.
Требование о предоставлении списка уполномоченных представителей избирательного объединения и исправление протокола счетной комиссии об итогах тайного голо416

сования, представление которых не требуется в соответствии с Федеральным законом и
Избирательным кодексом Свердловской области, на законе также не основано.
В связи с чем, суд приходит к выводу о том, что извещение, направленное избирательному объединению о выявленных недостатках в представленных им документах, является ненадлежащим, вследствие чего решение Сысертской районной территориальной
избирательной комиссии об отказе в регистрации Карамышева А.В. является незаконным, как принятое без достаточных правовых оснований, а также в связи с неправильной оценкой представленных документов.
Как отмечается в решении Сысертской районной территориальной избирательной комиссии от 07.08.2013 № 16/136 кандидатом Карамышевым А.В., в том числе как уполномоченным представителем выдвинувшего его избирательного объединения, 07.08.2013 в
10 час. 50 мин. были представлены уточненные документы: выписка из протокола № 16 с
решением о назначении уполномоченных представителей избирательного объединения,
выписка из протокола № 16 с решением о выдвижении кандидата, протокол заседания
счетной комиссии, сведения о зарегистрированных участниках заседания Президиума
Федерального совета городов Политической партии «Города России» от 23.07.2013, а
также список уполномоченных представителей избирательного объединения в машиночитаемом виде и на бумажном носителе и сведения об изменении своего статуса с
«временно неработающий» на «индивидуальный предприниматель».
Сысертская районная территориальная избирательная комиссия не высказала замечаний в своем решении об отказе в регистрации Карамышева А.В. кандидатом на
должность Главы Сысертского городского округа к данным документам, не признала
их несоответствующими закону и извещению комиссии о выявленных недостатках в
оформлении представленных документов.
Таким образом, к моменту рассмотрения вопроса о регистрации кандидата Карамышева А.В. у Сысертской районной территориальной избирательной комиссии имелись
документы, в полной мере отвечающие требованиям законодательства о выборах.
Непредставление указанных документов в срок, установленный в пункте 11 статьи 38
Федерального закона и пункта 1-1 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области, т.е. не позднее чем за один день до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, не может быть поставлен в вину Карамышеву
А.В., как кандидату и уполномоченному представителю избирательного объединения,
т.к. сама Сысертская районная территориальная избирательная комиссия известила указанного кандидата о выявленных недостатках в оформлении избирательным объединением документов с нарушением установленных сроков.
Кроме того, следует принять во внимание, что кандидат Карамышев А.В. предпринимал попытку представить эти документы 06.08.2013 около 17 часов. Однако Сысертская
районная территориальная избирательная комиссия отказалась принять указанные документы, мотивируя это завершением времени работы комиссии.
Между тем, в пунктах 2.4 и 2.7 Порядка работы Сысертской районной территориальной избирательной комиссии по приему и проверке документов, представляемых при
выдвижении и для регистрации кандидатов на должность Главы Сысертского городского округа на выборах 8 сентября 2013 года, утвержденного решением Сысертской районной территориальной избирательной комиссии от 20.06.2013 № 6/59, предусмотрено, что
избирательная комиссия обязана предоставить кандидату возможность осуществления
действий, связанных с уточнением документов и устранением выявленных в них недостатков.
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При этом, в решении Сысертской районной территориальной избирательной комиссии от 20.06.2013 № 6/55 «О режиме работы Сысертской районной территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов Главы Сысертского
городского округа 8 сентября 2013 года» не содержится запрета на прием документов
от кандидатов и избирательных объединений после 17.00 час., более того, в пункте 6
указанного решения предусматривается постоянное дежурство членов комиссии с 17.00
до 21.00 час., в том числе, для проверки документов кандидатов, выполнения других
работы, связанных с подготовкой и проведением выборов. Следовательно, возможность
принятия документов от кандидата Карамышева А.В. имелась у Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии и 06.08.2013.
Таким образом, на день, предшествующий дню заседания Сысертской районной территориальной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о
регистрации кандидата Карамышева А.В., указанная избирательная комиссия могла
иметь документы, оформленные в соответствии с требованиями закона, что исключало
бы возможность применения положения подпункта «в1» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, как основания для отказа а регистрации названного выше кандидата.
Согласно пункту 3 статьи 20 Федерального закона избирательные комиссии обеспечивают реализацию и защиту избирательных прав граждан Российской Федерации
Рассмотренные выше решения и действия Сысертской районной территориальной избирательной комиссии, связанные с подготовкой и рассмотрением вопроса о регистрации Карамышева А.В. кандидатом на должность Главы Сысертского городского округа,
не соответствуют указанной выше в Федеральном законе задаче избирательных комиссий.
Таким образом, в судебном заседании не нашли подтверждения какие-либо обстоятельства, которые в силу вышеуказанных норм избирательного законодательства могли
являться основанием для отказа в регистрации кандидата Карамышева А.В.
Согласно правовой позиции, изложенной в п. 40 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» (в ред.
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 № 3), 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 объеме нарушенные
избирательные права или право на участие в референдуме.
В случае отмены решения избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов (пункт 6 статьи 76 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ)
суд вправе возложить на комиссию обязанность зарегистрировать кандидата, список
кандидатов, если при рассмотрении дела не были установлены иные основания для отказа в регистрации.
На основании изложенного, в соответствии со ст. ст. 197, 198, 259-261 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
отменить решение Сысертской районной территориальной избирательной комиссии
от 07.08.2013 № 16/136 «Об отказе Карамышеву Александру Вячеславовичу, выдвину418

тому Политической партией «Города России», в регистрации кандидатом на должность
Главы Сысертского городского округа на выборах 8 сентября 2013 года».
Обязать Сысертскую районную территориальную избирательную комиссию зарегистрировать Карамышева Александра Вячеславовича кандидатом на должность Главы
Сысертского городского округа на выборах 8 сентября 2013 года.
Решение может быть обжаловано в Судебную коллегию по гражданским делам Свердловского областного суда в течении пяти дней со дня его изготовления в окончательной
форме путем подачи апелляционной жалоб через Сысертский районный суд.
Председательствующий

А.С. Мурашов
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Судья Мурашов А. С.

Дело № 33-11405/2013

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 Карамышева Александра Вячеславовича об отмене решения Сысертской
районной территориальной избирательной комиссии от 07 августа 2013 года № 16/136
«Об отказе Карамышеву Александру Вячеславовичу, выдвинутому Политической партией «Города России», в регистрации кандидатом на должность Главы Сысертского городского округа на выборах 8 сентября 2013 года»
по апелляционной жалобе заинтересованного лица Сысертской районной территориальной избирательной комиссии
на решение Сысертского районного суда Свердловской области от 15 августа 2013
года.
Заслушав доклад судьи Соболевой Т.Е., объяснения представителей заинтересованного лица Сысертской районной территориальной избирательной комиссии Пономарева
А.Г., Механошиной С.Ю., поддержавших доводы апелляционной жалобы, заявителя Карамышева А.В., представителя заинтересованного лица Политической партии «Города
России» Белянко Н.В., возражавших против доводов апелляционной жалобы, заключение прокурора Дубовских Т.В., полагавшей решение суда оставить без изменения, судебная коллегия,
УСТАНОВИЛА:
Сысертской районной территориальной избирательной комиссией 07 августа 2013
года было принято решение № 16/136 «Об отказе Карамышеву Александру Вячеславовичу, выдвинутому Политической партией «Города России», в регистрации кандидатом
на должность Главы Сысертского городского округа на выборах 8 сентября 2013 года».
Карамышев А.В. обратился в суд с заявлением об отмене вышеуказанного решения
избирательной комиссии от 07 августа 2013 года № 16/136.
Заявитель Карамышев А.В. в обоснование заявления указал, что 24.07.2013 и 29.07.2013
все необходимые документы для выдвижения и регистрации кандидата он представил
в избирательную комиссию, которой 04.08.2013 было принято решение № 15/35 «Об извещении кандидата на должность Главы Сысертского городского округа Карамышева
Александра Вячеславовича о выявленных недостатках в представленных документах»
с указанием рассмотрения вопроса о регистрации Карамышева А.В. на заседании избирательной комиссии 07.08.2013. Документы с исправленными недостатками были
представлены им в избирательную комиссию 06.08.2013, но не были приняты председателем комиссии по причине окончания рабочего дня в 17 часов. На следующий день
документы были приняты избирательной комиссией, которой вынесено оспариваемое
решение об отказе ему в регистрации на основании подпункта «в1» пункта 24 статьи 38
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации». Оспариваемое решение избирательной
комиссии является незаконным, поскольку был нарушен срок извещения кандидата о
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выявленных недостатках, в решении об извещении не указан срок, в который они должны быть устранены.
В судебном заседании заявитель Карамышев А.В., представитель заинтересованного
лица Политической партией «Города России» Белянко Н.В. на заявлении настаивали.
Представители заинтересованного лица Сысертской районной территориальной избирательной комиссии в судебном заседании заявление не признали.
Решением Сысертского районного суда Свердловской области от 15 августа 2013 года
заявление удовлетворено, решение Сысертской районной территориальной избирательной комиссии от 07 августа 2013 года № 16/136 «Об отказе Карамышеву Александру
Вячеславовичу, выдвинутому Политической партией «Города России», в регистрации
кандидатом на должность Главы Сысертского городского округа на выборах 8 сентября 2013 года» отменено, на Сысертскую районную территориальную избирательную
комиссию возложена обязанность зарегистрировать Карамышева Александра Вячеславовича кандидатом на должность Главы Сысертского городского округа на выборах 8
сентября 2013.
В апелляционной жалобе заинтересованное лицо Сысертская районная территориальная избирательная комиссия просит решение суда отменить и принять новое решение
об отказе в удовлетворении заявления, указывая, что судом были нарушены нормы материального и процессуального права, выводы суда не соответствуют материалам дела.
Относительно апелляционной жалобы Сысертской межрайонной прокуратурой поданы возражения о законности и обоснованности решения суда.
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 силу положений пункта 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 об отказе в регистрации кандидата может быть отменено судом 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 настоящего Федерального закона, иных требований, предусмотренных настоящим
Федеральным законом, иным законом.
В соответствии с подпунктом «в1» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 67-ФЗ) основанием отказа в регистрации кандидата 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 настоящего Федерального закона, иного закона.
Аналогичные положения содержатся в пункте 6 статьи 98, подпункте 3-1 пункта 6
статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области.
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В соответствии с пунктом 11 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ при выявлении
неполноты сведений о кандидатах или несоблюдения требований закона к оформлению
документов соответствующая избирательная комиссия не позднее чем за три дня до дня
заседания 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.
Аналогичные положения содержатся в пункте 1-1 статьи 52 Избирательного кодекса
Свердловской области.
Удовлетворяя заявление 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.
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 Сысертской районной территориальной избирательной комиссии от 04 августа 2013 года № 15/35 «Об извещении кандидата на должность Главы Сысертского городского округа Карамышева Александра Вячеславовича о
выявленных недостатках в представленных документах» в извещении не указано: какие
конкретные сведения о кандидате отсутствуют в документах, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, в чем состоит нарушение требований
Федерального закона, иного закона в представленных документах и в какие сроки необходимо устранить выявленные недостатки. Указание на недостатки документов без
указания конкретных отсутствующих сведений о кандидате и без указания конкретных
нарушений требований законодательства и срока, в который необходимо устранить выявленные недостатки, не может являться надлежащим извещением кандидата.
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Кроме того, в решении Сысертской районной территориальной избирательной комиссии от 04 августа 2013 года № 15/35 указано о рассмотрении вопроса о регистрация
Карамышева А.В. на заседании избирательной комиссии 07 августа 2013 года, что свидетельствует о нарушении избирательной комиссией требований пункта 11 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ, в соответствии с которым избирательная комиссия должна
была известить кандидата о выявленных недостатках не позднее чем за три дня до дня
заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации, кандидата, в данном случае - не позднее 03 августа 2013 года, о чем правильно
указано в решении суда.
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 «в1» и
(или) «в2» пункта 24, подпунктом «б1» и (или) «б2» 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 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, в том числе избирательными комиссиями.
Вместе с тем, как следует из оспариваемого решения Сысертской районной территориальной избирательной комиссии от 07 августа 2013 года № 16/136 в регистрации
кандидата Карамышева А.В. отказано на основании подпункта «в1» пункта 24 статьи 38
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации».
Сопоставив представленные кандидатом Карамышевым А.В. документы с содержанием извещения, вынесенного в его адрес с предложением устранить выявленные недостатки, суд первой инстанции правильно констатировал, что извещение не соответствует установленным требованиям, поскольку избирательной комиссией не указано,
какие конкретно сведения о кандидате отсутствуют или неправильно оформлены, в чем
конкретно состоит нарушение требований федерального или иного закона и в какой конкретно срок необходимо устранить выявленные недостатки, кроме того избирательной
комиссией нарушен предусмотренный законом срок для уведомления кандидата.
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При таком положении правомерным является суждение суда о том, что решение избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата является незаконным, как
принятое без достаточных правовых оснований. Приведенные доводы апелляционной
жалобы заинтересованного лица 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.
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.
Апелляционная жалоба заинтересованного лица не содержит указаний о допущенных судом нарушениях норм процессуального права, являющихся основанием для отмены решения суда в силу положений статьи 330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.
Нарушений норм материального или 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, в связи с чем его следует признать законным и обоснованным.
Руководствуясь статьями 3271, 328, 329 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия
ОПРЕДЕЛИЛА:
решение Сысертского районного суда Свердловской области от 15 августа 2013 года
оставить без изменения, апелляционную жалобу заинтересованного лица - без удовлетворения.
Председательствующий
Судьи

Т.Е. Соболева
Н.В. Краснова
М.В. Старков
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Мотивированное решение составлено 13.08.2013
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
13.08.2013 Сысертский районный суд Свердловской области в составе председательствующего судьи Тимофеева Е.В., с участием прокурора Прищепа Н.В., представителей
заявителя Недобейко Д.С., представителя Сысертской районной территориальной избирательной комиссии Пономарева А.Г., при секретаре Котельниковой М.П., рассмотрев в
открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению кандидата на должность
Главы Сысертского городского округа Миронова Руслана Витальевича об отмене решения Сысертской районной территориальной избирательной комиссии о регистрации
Гребцова Игоря Александровича кандидатом на должность Главы Сысертского городского округа,
УСТАНОВИЛ:
кандидат на должность Главы Сысертского городского округа Миронов Р.В. обратился в суд с заявлением об отмене решения Сысертской районной территориальной избирательной комиссии о регистрации Гребцова И.А. кандидатом на должность Главы
Сысертского городского округа. В обоснование заявления указал, что 01.08.2013 решением Сысертской районной территориальной избирательной комиссии № 14/130 был зарегистрирован кандидатом на должность главы Сысертского городского округа Гребцов И.А., выдвинутый Свердловским региональным отделением политической партии
«Справедливая Россия». Считает, что при регистрации были допущены нарушения. При
подаче документов в Сысертскую районную территориальную избирательную комиссию по выдвижению названного кандидата, Гребцова И.А. в «Справке о принадлежащем кандидату, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерация», утвержденной
указом Президента РФ от 06.06.2013, не сообщил ИНН своей жены и ребенка. Комиссией
данный факт при приемке документов по выдвижению кандидата установлен не был и
своевременно, в соответствии с требованиями закона, кандидат о выявленных недостатках уведомлен не был. Выяснен данный вопрос был только утром 01.08.2013 при осмотре документов кандидата только что приступившим к исполнению своих обязанностей
членом комиссии с правом совещательного голоса, после чего председателем комиссии
уведомление кандидата о выявленном недостатке было произведено устно телефонным
звонком. Прибывший на заседание комиссии по своей регистрации кандидат Гребцов
И.А. заявил, что сведениями о ИНН своем, своей жены и несовершеннолетнего ребенка не располагает и представить их в комиссию не может, в результате чего комиссия,
нарушая принцип равенства кандидатов, начала помогать ему установить свой и своей
жены ИНН через сеть Интернет. В результате дополнения к сведениям о кандидате, содержащие данные о ИНН себя и своей жены, были внесены кандидатом в комиссию
не за день до заседания комиссии по его регистрации, а прямо на заседании комиссии
по его регистрации, за минуту до принятия комиссией решения о его регистрации, а
данные о ИНН его несовершеннолетнего ребенка так и не были внесены кандидатом вообще. И то, и другое является прямым нарушением п. 1-1 ст. 52 Избирательного кодекса
Свердловской области.
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В судебное заседание Миронов Р.В. не явился. Причина неявки не известна. О времени
и месте слушания дела был извещен должным образом.
Представитель заявителя Миронова Р.В. - Недобейко Д.С., действующий на основании доверенности от 07.08.2013 сроком на 1 год, в судебном заседании поддержал заявленные требования, и, ссылаясь на изложенные в заявлении обстоятельства, просил
отменить решение Сысертской районной территориальной избирательной комиссии от
01.08.2013 № 14/130 о регистрации Гребцова И.А. кандидатом на должность Главы Сысертского городского округа. Пояснил, что в документах, предоставленных Гребцовым
И.А., а именно в справке о наличии имущества за рубежом, отсутствуют сведения о
ИНН кандидата Гребцова И.А., а также его супруги и сына. О данных недостатках избирательная комиссия не извещала кандидата. О нарушениях стало известно 01.08.2013
в день регистрации Гребцова И.А. Председатель комиссии по телефону известил Гребцова И.А. о выявленных недостатках. Гребцов И.А. явился на заседание комиссии, но
данных так и не предоставил. Помощь в установлении ИНН оказал Гребцову И.А. сотрудник избирательной комиссии через сеть Интернет, обслуживающий систему ГАС
«Выборы». Считает, что данными действиями комиссией был нарушен принцип равенства всех кандидатов, а также нарушены требования закона при регистрации Гребцова
И.А. в качестве кандидата, поскольку документы были им составлены с нарушением
требований закона. Также, Гребцовым И.А. были не заполнены еще ряд обязательных
граф в указанной справке.
Председатель Сысертской районной территориальной избирательной комиссии Пономарев А.Г. в судебном заседании требования Миронова Р.Б. об отмене регистрации
кандидата Гребцова И.А. не признал. Пояснил, что Гребцовым И.А. при подаче документов на регистрацию в качестве кандидата были предоставлены все документы. При
проверке документов комиссией недостаток в виде неуказания ИНН выявлен не был.
Данный недостаток выявил член комиссии 01.08.2013 в день регистрации Гребцова И.А.
в качестве кандидата. Прибывший на регистрацию Гребцов И.А. не смог назвать указанные данные. Помощь в установлении данных ИНН оказал Гребцову И.А. сотрудник,
занимающийся обслуживанием системы ГАС «Выборы», и не входящий в состав избирательной комиссии. Неуказание Гребцовым И.А. данных о своем ИНН, а также ИНН
супруги и ребенка не являются основаниями для отказа в регистрации, поскольку данные недостатки в документах комиссией выявлены не были, кандидату не направлялось
уведомление о необходимости устранения данных недостатков. Признает тот факт, что
сотрудниками избирательной комиссии нарушены в данной части требования законодательства. При этом, никто из членов комиссии при регистрации Гребцова И.А. не высказывался против данной регистрации. Заинтересованное лицо кандидат на должность
Главы Сысертского городского округа Гребцов И.А. в судебное заседание не явился. О
времени и месте слушания дела был извещен должным образом согласно имеющейся
в материалах дела телефонограмме, но не имеет возможности участвовать в судебном
заседании в связи с занятостью, возражает против рассмотрения дела в его отсутствие.
Каких-либо доказательств уважительности неявки в судебное заседание не предоставил.
В соответствии с ч. 1 ст. 2601 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судом принято решение о рассмотрении дела при данной явке.
Прокурор в судебном заседании возражал против удовлетворения заявленных Мироновым Р.В. требований, указав, что нарушения со стороны избирательной комиссии при
регистрации Гребцова И.А. имелись, однако, они не могут являться основанием для отмены регистрации кандидата.
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Выслушав представителей лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, суд
приходит к следующему.
Судом установлено, что Миронов Р.В. зарегистрирован в качестве кандидата на должность Главы Сысертского городского округа, что подтверждается решением Сысертской
районной территориальной избирательной комиссии № 15/131 от 04.08.2013.
В соответствии с решением Сысертской районной территориальной избирательной
комиссии от 01.08.2013 № 14/130, в качестве кандидата на должность Главы Сысертского
городского округа зарегистрирован Гребцов И.А.
Согласно ч. 3 ст. 259 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,
с заявлением в суд об отмене регистрации кандидата (списка кандидатов) вправе обратиться избирательная комиссия, зарегистрировавшая кандидата (список кандидатов),
кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу, избирательное объединение, список кандидатов которого зарегистрирован по тому же избирательному
округу, а также в случаях, установленных федеральным законом, прокурор.
На основании п. 6 ст. 98 Закона Свердловской области от 29.04.2003 № 10-ОЗ (ред. от
24.05.2013) «Избирательный кодекс Свердловской области» (далее Избирательный кодекс Свердловской области), в соответствии с федеральным законом, устанавливающим
основные гарантии избирательных прав 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 97 настоящего Кодекса,
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 6-8 статьи 53 настоящего Кодекса, иных требований, предусмотренных федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, настоящим Кодексом.
Как следует из положений п. 3-1 п. 6 ст. 53 Избирательного кодекса Свердловской области, в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, основаниями отказа в регистрации
кандидата являются: 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.
В соответствии с пп. «в2» п. 24 ст. 38 Федерального закона Российской Федерации от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» (далее Закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»),
основаниями отказа в регистрации кандидата являются: 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
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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 сведений, предусмотренных пунктом 31)
статьи 33 настоящего Федерального закона, иным законом.
Как следует из положений п. 31 ст. 33 Закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», при проведении выборов в федеральные органы государственной власти, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, выборов глав муниципальных районов и глав
городских округов кандидат также представляет в избирательную комиссию по форме,
предусмотренной указом Президента Российской Федерации, сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения
средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, а
также сведения о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей.
При этом, в Справке, утвержденной Указом Президента РФ от 06.06.2013 № 546, указано, в том числе, и на необходимость предоставления сведений о ИНН кандидата, а
также его супруги и несовершеннолетних детей.
Судом установлено, подтверждается материалами дела и не оспаривается участвующими в деле лицами, что в предоставленных Гребцовым И.А. справках в отношении
себя, своей супруги и несовершеннолетнего ребенка, необходимых при регистрации в
качестве кандидата, по форме, утвержденной Указом Президента РФ от 06.062013 №
546, не указаны данные о ИНН кандидата Гребцова И.А., его супруги и несовершеннолетнего ребенка.
Указанные данные были предоставлены в виде уточнения кандидатом Гребцовым
И.А. непосредственно 01.08.2013, то есть в день его регистрации.
В соответствии с п. 11 ст. 38 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 (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. Кандидат, избирательное объединение вправе заменить представленный
документ только в случае, если он оформлен с нарушением требований закона.
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Однако, указанных действий по извещению кандидата Гребцова И.А. о выявленных
недостатках Сысертская районная территориальная избирательная комиссия, в сроки,
предусмотренные п. 11 ст. 38 Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерацию», не выполнила, что также
не оспаривается участвующими в деле лицами.
Таким образом, неустановление в предусмотренный законом срок недостатков в предоставленных кандидатом документах, и неизвещение кандидата о выявленных недостатках, не могло явиться основанием для отказа в регистрации кандидата Гребцова И.А.
Иное означало бы умаление статьи 38 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 11 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 названной 38 статьи Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в силу постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 23.03.2007 № 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».
Таким образом, исходя из вышеприведенных норм права, у суда не имеется оснований
для удовлетворения требований кандидата на должность Главы Сысертского городского округа Миронова Р.В. об отмене решения № 14/130 от 01.08.2013 Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии о регистрации Гребцова И.А. кандидатом на
должность Главы Сысертского городского округа
На основании изложенного, руководствуясь статьями 194-199, 261 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
Отказать в удовлетворении требований кандидата на должность Главы Сысертского
городского округа Миронова Руслана Витальевича об отмене решения Сысертской районной территориальной избирательной комиссии о регистрации Гребцова Игоря Александровича кандидатом на должность Главы Сысертского городского округа.
Решение может быть обжаловано в Судебную коллегию по гражданским делам Свердловского областного суда в течении 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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РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
16.08.2013 Сысертский районный суд Свердловской области в составе председательствующего судьи Мурашова А.С., с участием прокурора Камаловой Д.И., заявителя
Миронова Р.В., представителей заявителя Недобейко Д.С., Сальникова М.В., представителей заинтересованного лица Сысертской районной территориальной избирательной
комиссии – Пономарева А.Г., Механошиной С.Ю., представителя заинтересованного
лица Серебренникова М.П. - Еланцева А.А., при секретаре Остроуховой Н.С., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2- 1254/2013 по заявлению
Миронова Руслана Витальевича об отмене решения Сысертской районной территориальной избирательной комиссии от 04.08.2013 № 15/132 «О регистрации Серебренникова
Максима Павловича кандидатом на должность Главы Сысертского городского округа,
выдвинутого в порядке самовыдвижения»,
УСТАНОВИЛ:
04.08.2013 Сысертской районной территориальной избирательной комиссией было
принято решение № 15/132 «О регистрации Серебренникова Максима Павловича кандидатом на должность Главы Сысертского городского округа, выдвинутого в порядке
самовыдвижения».
Миронов Р.В., зарегистрированный кандидатом на должность Главы Сысертского городского округа 04.08.2013, обратился в суд с заявлением об отмене вышеуказанного
решения избирательной комиссии от 04.08.2013 № 15/132.
В обоснование заявления указал, что им была получена информация о подкупе избирателей кандидатом на должность Главы Сысертского городского округа Серебренниковым Максимом Павловичем, выраженной во вручении «подарков» инвалидам войны
ко дню ВДВ, «дарились» мультиварки фирмы «Теслер», о чём есть заявления в полицию
от граждан В. И Т.
В судебном заседании заявитель Миронов Р.В. и его представители - Недобейко Д.С.,
Сальников М.В., действующие на основании доверенности, заявленные требования поддержали в полном объеме, просили: отменить решение Сысертской районной территориальной избирательной комиссии от 04.08.2013 № 15/132 «О регистрации Серебренникова Максима Павловича кандидатом на должность Главы Сысертского городского
округа, выдвинутого в порядке самовыдвижения».
Представители Сысертской районной территориальной: избирательной комиссии Пономарев А.Г. и Механошина С.Ю. в судебном заседании заявленные требования не признали, пояснили, что считают данное заявление не подлежащим удовлетворению.
26.07.2013 в Сысертскую районную территориальную избирательную комиссию были
представлены документы на регистрацию от кандидата на должность Главы Сысертского городского округа Серебренникова М.П.: подписные листы, протокол об итогах сбора
подписей, первый финансовый отчет, сведения об отсутствии изменений/об изменениях
в данных о кандидате и 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..
Согласно п. 1 ст. 53 Избирательного кодекса Свердловской области избирательная комиссия в течение десяти дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата
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документов принимает решение о регистрации кандидата либо мотивированное решение об отказе в регистрации кандидата.
По результатам проверки комиссия приняла решение от 04 августа 2013 года № 15/132
«О регистрации Серебренникова Максима Павловича кандидатом на должность Главы
Сысертского городского округа, выдвинутого в порядке самовыдвижения».
Считают, что Сысертская районная территориальная избирательная комиссия, принимая решение по регистрации кандидата Серебренникова М.П., действовала в строгом
соответствии с избирательным законодательством.
Представитель заинтересованного лица Серебренникова М.П. – Еланцев А.А., действующий на основании доверенности, в судебном заседании заявленные требования
не признал, указав, что оснований для удовлетворения заявления не имеется, поскольку
какого-либо документального подтверждения по факту подкупа не представлено. Заявителем не доказаны указанные обстоятельства, суду не представлены доказательства,
подтверждающие конкретные факты. Кроме того, Серебренников М.П. является депутатом Законодательного собрания Свердловской области, в связи с чем ГУВД не имеет
права проводить проверку в отношении него.
Выслушав лиц, участвующих в деле, заключение прокурора, полагавшего в удовлетворении заявления отказать, и исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.
Права и свободы человека и гражданина признаются и гарантируются в Российской
Федерации согласно общепризнанным принципам и нормам международного права, являющимся составной частью ее правовой системы, и в соответствии с Конституцией
Российской Федерации (статья 15, часть 4; статья 17, часть 1 Конституции Российской
Федерации).
Согласно Конституции Российской Федерации высшим непосредственным выражением власти народа наряду с референдумом являются свободные выборы; граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти, органы местного самоуправления (статья 3, часть 3; статья 32, часть 2).
Эти конституционные нормы корреспондируют положениям Международного пакта
о гражданских и политических правах, в соответствии с которыми каждый гражданин
должен иметь право и возможность без какой бы то ни было дискриминации и без необоснованных ограничений голосовать и быть избранным на подлинных и периодических выборах, проводимых на основе всеобщего и равного избирательного права при
тайном голосовании и обеспечивающих свободное волеизъявление избирателей (пункт
«b» статьи 25), и Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в соответствии
с которой свободные выборы должны проводиться в условиях, обеспечивающих свободное волеизъявление народа (статья 3 Протокола № 1).
Подлинно свободные демократические выборы, осуществляемые на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании, предопределяют,
в частности, право любых лиц, отвечающих установленным избирательным законодательством условиям и выполнивших предусмотренные им требования, участвовать в
выборах в качестве кандидатов, и право других лиц свободно выражать свое отношение
к ним, голосуя «за» или «против». Соответственно, незаконное лишение гражданина
возможности участвовать в выборах в качестве кандидата приводит к искажению характера выборов как свободных не только для кандидатов, но и для избирателей, свобода
волеизъявления которых может ограничиваться самим фактом лишения права голосовать за любого из законно выдвинутых кандидатов.
В соответствии с подпунктом «г» пункта 7 ст. 76 Федерального закона от 12.06.2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе431

рендуме граждан Российской Федерации» регистрация кандидата может быть отменена
судом по заявлению кандидата, зарегистрированного по тому же избирательному округу, в случае установления фактов подкупа избирателей кандидатом, его доверенным лицом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам, а также действующими по их поручению иным лицом или организацией.
Согласно пункту 2 ст. 56 названного Федерального закона кандидатам, их доверенным лицам и уполномоченным представителям, а также иным лицам и организациям
при проведении предвыборной агитации запрещается осуществлять подкуп избирателей: вручать им денежные средства, подарки и иные материальные ценности, кроме как
за выполнение организационной работы (за сбор подписей избирателей, агитационную
работу); производить вознаграждение, избирателей, выполнявших указанную организационную работу, в зависимости от итогов голосования или обещать произвести таковое
вознаграждение; проводить льготную распродажу товаров, бесплатно распространять
любые товары, за исключением печатных материалов (в том числе иллюстрированных)
и значков, специально изготовленных для избирательной кампании; предоставлять услуги безвозмездно или на льготных условиях, а также воздействовать на избирателей
посредством обещаний передачи им денежных средств, ценных бумаг и других материальных благ (в том числе по итогам голосования), оказания услуг иначе, чем на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти, органов, местного самоуправления.
Как указано в п. 37 Верховного Суда РФ от 31.03.2011 «О практике рассмотрения судами дел о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» при решении вопроса о том, имел ли место подкуп избирателей,
участников референдума, судам надлежит выяснять следующие обстоятельства: подпадают ли совершенные действия под перечень действий, которые в соответствии с пунктом 2 статьи 56 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ могут расцениваться как
подкуп избирателей, участников референдума, имея в виду, что указанный перечень не
подлежит расширительному толкованию; совершены ли действия в период избирательной кампании, кампаний референдума; позволяет ли характер совершенных действий
сделать вывод о том, что они побудили или побуждают избирателей, участников референдума голосовать за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов или против
него (них), поддержать инициативу проведения референдума либо отказаться от такой
поддержки, голосовать либо отказаться от голосования на референдуме, поддержать
либо отвергнуть вынесенный на референдум вопрос; в отношении каких лиц совершены действия. Если действия осуществлены в отношении несовершеннолетних, не обладающих активным избирательным правом (например, при раздаче несовершеннолетним
подарков, содержащих агитационные материалы), то необходимо учитывать, что такие
действия не остаются вне поля зрения законных представителей детей – их родителей, и
поэтому могут рассматриваться как подкуп, если родители являются избирателями соответствующего избирательного округа; относятся ли лица, осуществившие названные
в пункте 2 статьи 56 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ действия к кругу лиц,
действия которых по подкупу избирателей, участников референдума влекут соответствующие неблагоприятные последствия для кандидата, избирательного объединения,
инициативной группы по проведению референдума. Подкуп избирателей, участников
референдума лицами, указанными в пунктах 2 и 4 статьи 77 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ, подразумевает совершение таких действий как непосредственно
ими, так и другими лицами по их поручению или с их ведома.
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Таким образом, избирательное законодательство предусматривает в качестве основания для отмены регистрации кандидата совершение правонарушения при проведении предвыборной агитации в форме подкупа избирателей кандидатом, его доверенным
лицом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам, иным лицом или
организацией, действующими по их поручению, что должно быть доказано в судебном
заседании.
По смыслу закона, подкупом признается оказание бесплатных услуг за совершение каких-либо конкретных действий в интересах лица, предоставляющего эти услуги. Действующее избирательное законодательство рассматривает подкуп избирателей
в качестве такового лишь при наличии доказательств того, что он осуществлялся по
отношению к избирателям под условием голосования «за» или «против» конкретного
кандидата.
Как пояснил свидетель В., 02.08.2013 к нему домой приехала женщина, имя и фамилия которой ему неизвестны, поздравила его с праздником ВДВ, пожелала здоровья, подарила мультиварку, пакет и открытку с поздравлением от Серебренникова М.П.
Миронов Р.В., зарегистрированный кандидатом на должность Главы Сысертского городского округа, указывает на то, что данная встреча носила характер агитации, так как
указанное лицо, действуя в интересах Серебренникова М.П., осуществляло подкуп избирателей, чтобы они проголосовали на выборах за него.
Согласно п. 1 ст. 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле
доказательств.
Оценив представленные доказательства суд приходит к выводу о том, что в судебном
заседании не нашел подтверждения факт подкупа избирателей кандидатом в депутаты
Серебренниковым М.П., который был зарегистрирован кандидатом на должность Главы
Сысертского городского округа 04.08.2013, то есть после указанных заявителем событий.
Избирательное законодательство предусматривает в качестве основания для отмены
регистрации кандидата совершение правонарушения при проведении предвыборной
агитации в форме подкупа избирателей кандидатом, его доверенным лицом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам, иным лицом или организацией,
действующими по их поручению.
Подкупом признается оказание бесплатных услуг за совершение каких-либо конкретных действий в интересах лица, предоставляющего эти услуги.
Действующее избирательное законодательство рассматривает подкуп избирателей в
качестве такового лишь при наличии доказательств того, что он осуществлялся по отношению к избирателям под условием голосования «за» или «против» конкретного кандидата.
Бремя доказывания наличия такого принуждения голосовать за кандидата в обмен на
предоставление бесплатных услуг в соответствии со ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации возложено на заявителя.
Однако заявителем не было представлено доказательств тому, что вручение подарка
свидетелю В. было проведено в рамках предвыборной кампании Серебренникова М.П.,
также не доказан факт агитации за Серебренникова М.П., а также то, что подарки раздавались Серебренниковым М.П. или его доверенными лицами, уполномоченными представителями или по их поручению иными лицами с целью повлиять либо исказить волеизъявление избирателей в день голосования.
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Само по себе осуществление проверочных мероприятий ГУВД Свердловской области
по фактам обращения В. и Т. доводов заявителя об установлении факта подкупа избирателей не подтверждает.
Каких-либо иных обстоятельств и доводов, подтверждающих злоупотребление правом на проведение предвыборной агитации кандидатом Серебренниковым М.П., и о защите избирательных прав граждан, в заявлении Миронова Р.В. не содержится.
Таким образом, суд, руководствуясь требованиями действующего избирательного законодательства, приходит к выводу об отсутствии законных оснований для удовлетворения заявленных Мироновым Р.В. требований, поскольку установил, что предусмотренных Федеральным законом от 12.06.2002 года № 67-ФЗ оснований для отмены
регистрации кандидата Серебренникова М.П. не имеется. Действия кандидатов могут
быть квалифицированы как подкуп избирателей или незаконная благотворительная
деятельность только при наличии доказательств, свидетельствующих о том, что эти
действия осуществлялись под условием голосования «за» или «против» конкретного
кандидата или ставились в зависимость от результатов выборов. Поскольку таковых доказательств не представлено, суд не усматривает оснований для удовлетворения требований заявителя.
На основании изложенного, в соответствии со ст. ст. 197, 198, 259-261 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
в удовлетворении заявления Миронова Руслана Витальевича об отмене решения Сысертской районной территориальной избирательной комиссии от 04.08.2013 № 15/132 «О
регистрации Серебренникова Максима Павловича кандидатом на должность Главы Сысертского городского округа, выдвинутого в порядке самовыдвижения» отказать.
Решение может быть обжаловано в Судебную коллегию по гражданским делам Свердловского областного суда в течении пяти дней со дня его изготовления в окончательной
форме путем подачи апелляционной жалобы через Сысертский районный суд.
Председательствующий:

Мурашов А.С.
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АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Город Екатеринбург
28 августа 2013 года
Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда в составе:
председательствующего
Соболевой Т.Е.,
судей
Старкова М.В.,
Красновой Н.В.,
при секретаре Гейгер Е.Ф. рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское
дело по заявлению Миронова Руслана Витальевича о признании незаконным и отмене
решения Сысертской районной территориальной избирательной комиссии от 04 августа
2013 года № 15/132 «О регистрации Серебренникова Максима Павловича кандидатом на
должность Главы Сысертского городского округа, выдвинутого в порядке самовыдвижения», по апелляционной жалобе заявителя Миронова Руслана Витальевича, на решение Сысертского районного суда Свердловской области от 16 августа 2013 года.
Заслушав доклад судьи Старкова М.В., объяснения представителей заявителя, поддержавших доводы апелляционной жалобы, представителя Сысертской районной территориальной избирательной комиссии, возражавшего против удовлетворения апелляционной жалобы, заключение прокурора Привороцкой Т.М., полагавшей необходимым
оставить решение суда без изменения, судебная коллегия
УСТАНОВИЛА:
Сысертской районной территориальной избирательной комиссией принято решение
от 04 августа 2013 года № 15/131 «О регистрации Миронова Руслана Витальевича, выдвинутого Региональным отделением Политической партии «Трудовая партия России»
в Свердловской области кандидатом на должность Главы Сысертского городского округа».
Сысертской районной территориальной избирательной комиссией принято решение
от 04 августа 2013 года № 15/132 «О регистрации Серебренникова Максима Павловича
кандидатом на должность Главы Сысертского городского округа, выдвинутого в порядке самовыдвижения».
Миронов Р.В. обратился в суд с заявлением об отмене вышеуказанного решения избирательной комиссии от 04 августа 2013 года № 15/132. В обоснование заявления указал,
что при регистрации Серебренникова М.П. были допущены нарушения. При встрече
с избирателями в посёлке Двуреченск 10 августа 2013 года заявителю стала известна
информация о подкупе избирателей кандидатом на должность Главы Сысертского городского округа Серебренниковым М.П., который выразился во вручении подарков инвалидам войны ко дню воздушно-десантных войск. Дарилась бытовая техника (мультиварки), что подтверждается поступившими от граждан заявлениями в полицию.
Возражая против удовлетворения заявленных требований, Сысертская районная территориальная избирательная комиссия в письменных возражениях утверждала о том,
что обжалуемое решение принято в строгом соответствии с избирательным законодательством. Считала требования заявителя не основанными на законе (л.д. 24).
Решением суда первой инстанции требования заявителя оставлены без удовлетворения.
В апелляционной жалобе Миронов Р.В., считая решение суда незаконным и необоснованным, просит решение суда первой инстанции отменить и принять по делу новое
решение об удовлетворении заявленных требований. Ссылается на то, что при проведе435

нии предвыборной агитации запрещается осуществлять подкуп избирателей; личность
лица, вручавшей подарки установлена; данное лицо давно работает с Серебренниковым
М.П. и «постоянно выступает в его поддержку на массовых мероприятиях несколько
лет».
В судебное заседание апелляционной инстанции заинтересованное лицо (кандидат
на должность Главы Сысертского городского округа Серебренников М.П.) не явился,
представителей не направил. Об уважительности причин неявки до начала судебного
заседания не сообщил. В деле имеются доказательства заблаговременного извещения о
времени и месте рассмотрения дела (в том числе посредством публикации информации
на официальном интернет сайте Свердловского областного суда). Судебная коллегия
сочла возможным рассмотреть дело без участия заинтересованного лица.
Изучив материалы дела, проверив законность и обоснованность судебного решения
в пределах доводов апелляционной жалобы в соответствии с ч. 1 ст. 327 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия приходит к следующему.
Решением Думы Сысертского городского округа от 18 июня 2013 года № 188 на 08
сентября 2013 года назначены выборы Главы Сысертского городского округа.
Вышеназванными решениями Сысертской районной территориальной избирательной
комиссии заявитель Миронов Р.В. и заинтересованное лицо Серебренников М.П. действительно зарегистрированы кандидатами на должность Главы Сысертского городского округа.
Из содержания писем ГУ МВД России по Свердловской области следует, что по заявлениям граждан о неправомерных действиях от имени кандидата на должность Главы
Сысертского городского округа Серебренникова М.П. проводится проверка (л.д. 27).
В письме от 16 августа 2013 года № 9/7-1194 председателю Сысертской районной территориальной избирательной комиссии сообщалось, что «проводится разбирательство
по факту вручения В. и Т. дорогостоящих подарков представителем депутата Законодательного собрания Свердловской области Серебренникова М.П., являющегося кандидатом на должность Главы Сысертского городского округа». В ходе проверки формально
установлен факт нарушения (л.д. 28).
Никаких иных допустимых доказательств (либо сведений, информации) за исключением свидетельских показаний двух человек, которые были допрошены в судебном
заседании, материалы гражданского дела не содержат.
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.
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В силу пункта 6 статьи 76 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) 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.
Требования заявителя сводятся к утверждению о подкупе избирателей кандидатом на
должность Главы Сысертского городского округа Серебренниковым М.П.
В соответствии с подпунктом «о» пункта 24 статьи 38 Федерального закона основанием отказа в регистрации кандидата является 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.
Аналогичная норма содержится в пункте 6 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области.
Между тем, материалы гражданского дела никоим образом не позволяют утверждать,
а заявителем не было представлено вообще никаких доказательств того, что Сысертская
районная территориальная избирательная комиссия, принимая оспариваемое заявителем решение о регистрации Серебренникова М.П. кандидатом на должность Главы Сысертского городского округа, располагала и имела какие-либо объективные основания
выносить иное решение; в том числе, отказывать в регистрации кандидату Серебренникову М.П.
Иными словами, в данном случае не представляется возможным допустить, что по
состоянию на 04 августа 2013 года Сысертской районной территориальной избирательной комиссии было известно о существовании, о наличии любого из оснований предусмотренных пунктом 24 статьи 38 Федерального закона. Никакими решениями судов
факт подкупа избирателей кандидатом, его доверенным лицом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам, а также действовавшими по их поручению иным
лицом или организацией не устанавливался и не был установлен ни на момент рассмотрения дела в суде перовой инстанции, ни в суде апелляционной инстанции.
При таких обстоятельствах судом первой инстанции был сделан правильный вывод
об отказе в удовлетворении заявленных требований, поскольку обоснованность заявления Миронова Р.В. не была установлена.
Доводы апелляционной жалобы о том, что при проведении предвыборной агитации
запрещается осуществлять подкуп избирателей; о том, что личность лица, вручавшего
подарки установлена, не свидетельствуют о незаконности решения суда и не означают
наличие оснований предусмотренных пунктом 24 статьи 38 Федерального закона. Такие
утверждения (и в независимости от их достоверности) основаны на неправильном применении пункта 24 статьи 38 Федерального закона, а поэтому не могут повлечь отмену
правильного по существу решения суда первой инстанции.
Учитывая изложенное, судебная коллегия не может согласиться с доводами жалобы,
полагая, что обжалуемое заявителем решение суда следует оставить без изменения.
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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 Сысертского районного суда Свердловской области от 16 августа 2013 года
оставить без изменения, апелляционную жалобу заявителя Миронова Руслана Витальевича - без удовлетворения.
Председательствующий
Судьи

Соболева Т.Е.
Старков М.В.
Краснова Н.В.
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Мотивированное решение составлено 20.08.2013
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
20.08.2013 Сысертский районный суд Свердловской области в составе председательствующего судьи Тимофеева Е.В., с участием прокурора Камаловой Д.И., представителя
заявителя Недобейко Д.С., представителя заинтересованного лица Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии Пономарева А.Г., представителя заинтересованного лица Серебренникова М.П. - Еланцева А.А., при секретаре Котельниковой М.П.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению кандидата
на должность Главы Сысертского городского округа Миронова Руслана Витальевича
об отмене регистрации Серебренникова Максима Павловича кандидатом на должность
Главы Сысертского городского округа,
УСТАНОВИЛ:
Кандидат на должность Главы Сысертского городского округа Миронов Р.В. обратился в суд с заявлением об отмене регистрации Серебренникова М.П. кандидатом на
должность Главы Сысертского городского округа. В обоснование заявления указано, что
04.08.2013 решением Сысертской районной территориальной избирательной комиссии
№ 15/132 был зарегистрирован кандидатом на должность Главы Сысертского городского
округа Серебренников М.П., выдвинутый в порядке самовыдвижения.
Заявитель считает, что во время избирательной компании Серебренников М.П. занимается подкупом избирателей. Миронову Р.В., как кандидату на должность Главы
Сысертского городского округа стало известно из средств массовой информации (Сысертское телевидение), что во время своей встречи в пос. В. Сысерть жители обратились
к кандидату на должность главы Сысертского городского округа Серебренникову М.П.
с проблемой, что в детском саду пос. В. Сысерть стоят деревья и они являются угрозой
для спокойной игры детей на площадке. После обращения по распоряжению кандидата
на должность главы СГО эти деревья были спилены в количестве 5 штук. Заявителю известно, что стоимость работ по спиливанию одного дерева стоит от 10 000 до 11 000 руб.
Таким образом, осуществлен подкуп избирателей на сумму 50 000 руб., выразившийся
в проведении работ от имени кандидата на должность Главы СГО Серебренникова М.П.
Сысертское телевидение опубликовало благодарность жителей за проведенные работы
кандидата на должность главы СГО Серебренникова М.П.
В судебное заседание Миронов Р.В. не явился. Причина неявки не известна. О времени
и месте слушания дела был извещен должным образом.
Представитель заявителя Недобейко Д.С., действующий на основании доверенности
от 07.08.2013 сроком на 1 год, в судебном заседании поддержал заявленные требования,
и, ссылаясь на изложенные в заявлении обстоятельства, просил отменить регистрацию
Серебренникова М.П. кандидата на должность Главы Сысертского городского округа.
Пояснил, что Сысертское телевидение опубликовало 24.07.2013 репортаж, в котором жители пос. Верхняя Сысерть обращались к кандидату на должность Главы Сысертского
городского округа Серебренникову М.П. с жалобой на то, что на территории детского
сада стоят тополя, которые могут упасть при сильном ветре и повредить детский сад
либо детей, находящихся на детской площадке. Далее, ориентировочно 27.07.2013 был
опубликован репортаж, в котором жители благодарят Серебренникова М.П. за прове439

денные работы по спиливанию деревьев. Таким образом, Серебренников М.П. осуществил подкуп избирателей на сумму около 50 000 руб. При этом, в репортаже не указано, что они оплачены за счет средств избирательного фонда Серебренникова М.П., хотя
данные репортажи носят рекламный характер, поскольку формируют положительный
образ кандидата. В обоих репортажах идет речь о кандидате Серебренникове М.П., сделать вывод об этом можно однозначно.
Представитель Сысертской районной территориальной избирательной комиссии Пономарев А.Г. в судебном заседании не признал доводы заявления, возражал против заявленных требований. Пояснил, что в избирательную комиссию не было предоставлено
доказательств подкупа избирателей со стороны кандидата Серебренникова М.П. Считает, что предоставленные репортажи не свидетельствуют о подкупе избирателей со стороны кандидата Серебренникова М.П.
Заинтересованное лицо – кандидат на должность Главы Сысертского городского
округа Серебренников М.П. в судебное заседание не явился. Причина неявки не известна. О времени и месте слушания дела был извещен должным образом.
Представитель заинтересованного лица Еланцев А.А., действующий на основании доверенности, в судебном заседании возражал против удовлетворения требований Миронова Р.В. Пояснил, что действительно, Серебренниковым М.П. 05.07.2013 была произведена встреча с жителями пос. Верхняя Сысерть в качестве депутата Законодательного
собрания Свердловской области. При этом, документы на регистрацию в качестве кандидатам на должность Главы Сысертского городского округа он подал лишь 12.07.2013.
Почему репортаж вышел только 24.07.2013, не может пояснить. Во втором репортаже
идет речь о «депутате Серебренникове». Возможно, речь идет о депутате Думы Сысертского городского округа Серебренникове Г.М. В репортаже не говорится о том, что работы по спиливанию деревьев произведены за счет кандидата на должность Главы Сысертского городского округа Серебренникова М.П. Кто на самом деле произвел работы
по спиливанию деревьев, не знает, за чей счет произведены данные работы также не
знает. Серебренников М.П. денежные средства на спиливание деревьев не тратил, никого не просил о выполнении данных работ.
Выслушав представителей лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, суд
приходит к следующему.
В соответствии с п. «г» п. 7 ст. 76 Федерального закона Российской Федерации от
12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 07.05.2013) «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: установления факта подкупа избирателей кандидатом, его доверенным лицом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам, а также действующими по их поручению иным лицом или организацией.
Согласно п. 2 ст. 56 Федерального закона Российской Федерации от 12.06.2002 № 67ФЗ (ред. от 07.05.2013) «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» кандидатам, избирательным объединениям, их доверенным лицам и уполномоченным представителя представителям, инициативной группе по проведению референдума, иным группам участников референдума и
их уполномоченным представителям, а также иным лицам и организациям при проведении предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума запрещается осуществлять подкуп избирателей, участников референдума: вручать им денежные средства,
подарки и иные материальные ценности, кроме как за выполнение организационной
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работы (за сбор подписей избирателей, участников референдума, агитационную работу); производить вознаграждение избирателей, участников референдума, выполнявших
указанную организационную работу, в зависимости от итогов голосования или обещать
произвести такое вознаграждение; проводить льготную распродажу товаров, бесплатно
распространять любые товары, за исключением печатных материалов (в том числе иллюстрированных) и значков, специально изготовленных для избирательной кампании,
кампании референдума; предоставлять услуги безвозмездно или на льготных условиях,
а также воздействовать на избирателей, участников референдума посредством обещаний передачи им денежных средств, ценных бумаг и других материальных благ (в том
числе по итогам голосования), оказания услуг иначе чем на основании принимаемых в
соответствии с законодательством решений органов государственной власти, органов
местного самоуправления.
Как указано в п. 37 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», при решении вопроса о том, имел ли место подкуп избирателей, участников референдума, судам
надлежит выяснять следующие обстоятельства: подпадают ли совершенные действия
под перечень действий, которые в соответствии с пунктом 2 статьи 56 Федерального
закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ могут расцениваться как подкуп избирателей, участников референдума, имея в виду, что указанный перечень не подлежит расширительному толкованию; совершены ли действия в период избирательной кампании, кампании референдума; позволяет ли характер совершенных действий сделать вывод о том,
что они побудили или побуждают избирателей, участников референдума: голосовать за
кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов или против него (них), поддержать
инициативу проведения референдума либо отказаться от такой поддержки, голосовать
либо отказаться от голосования на референдуме, поддержать либо отвергнуть вынесенный на референдум вопрос; в отношении каких лиц совершены действия. Если действия
осуществлены в отношении несовершеннолетних, не обладающих активным избирательным правом (например, при раздаче несовершеннолетним подарков, содержащих
агитационные материалы), то необходимо учитывать, что такие действия не остаются
вне поля зрения законных представителей детей - их родителей, и поэтому могут рассматриваться как подкуп, если родители являются избирателями соответствующего избирательного округа; относятся ли лица, осуществившие названные в пункте 2 статьи
56 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ действия, к кругу лиц, действия
которых по подкупу избирателей, участников референдума влекут соответствующие
неблагоприятные последствия для кандидата, избирательного объединения, инициативной группы по проведению референдума. Подкуп избирателей, участников референдума лицами, указанными в пунктах 2 и 4 статьи 77 Федерального закона от 12 июня 2002
г. № 67-ФЗ, подразумевает совершение таких действий как непосредственно ими, так и
другими лицами по их поручению или с их ведома.
Таким образом, избирательное законодательство предусматривает в качестве основания для отмены регистрации кандидата совершение правонарушения при проведении предвыборной агитации в форме подкупа избирателей кандидатом, его доверенным
лицом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам, иным лицом или
организацией, действующими по их поручению, что должно быть доказано в судебном
заседании.
По смыслу закона, подкупом признается оказание бесплатных услуг за совершение каких-либо конкретных действий в интересах лица, предоставляющего эти услу441

ги. Действующее избирательное законодательство рассматривает подкуп избирателей
в качестве такового лишь при наличии доказательств того, что он осуществлялся по
отношению к избирателям под условием голосования «за» или «против» конкретного
кандидата.
В судебном заседании был осуществлен просмотр указанных заявителем репортажей.
При этом, во «втором» репортаже, где идет речь о произведенных работах по спиливанию деревьев, жители выражают благодарность «депутату Серебренникову» за произведенные работы по спиливанию деревьев.
При этом, в указанном репортаже не приводится сведений, позволяющих однозначно
идентифицировать личность лица, которому выражена благодарность за проведенные
работы.
В соответствии со ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые ссылается как
на основания своих требований и возражений, если иное не установлено федеральным
законом.
Суду не предоставлено каких-либо достоверных доказательств того факта, что работы по спиливанию деревьев в детском саду пос. Верхняя Сысерть Сысертского района
были произведены за счет кандидата на должность Главы Сысертского городского округа Серебренникова М.П., либо по его поручению, как и тот факт, что данные работы
проводились под условием голосования за кандидата Серебренникова М.П.
Таким образом, оценив представленные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что в судебном заседании не нашел подтверждения факт подкупа
избирателей кандидатом на должность Главы Сысертского городского округа Серебренниковым М.П., который был зарегистрирован в данном качестве 04.08.2013, то есть после указанных заявителем событий.
Следовательно, у суда не имеется оснований для удовлетворения заявленных Мироновым Р.В. требований об отмене регистрации Серебренникова М.П. кандидатом на
должность Главы Сысертского городского округа.
На основании изложенного, в соответствии со ст. ст. 197, 198, 199, 259- 261 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
в удовлетворении заявления кандидата на должность Главы Сысертского городского
округа Миронова Руслана Витальевича об отмене регистрации Серебренникова Максима Павловича кандидатом на должность Главы Сысертского городского округа, отказать.
Решение может быть обжаловано в Судебную коллегию по гражданским делам Свердловского областного суда в течение пяти дней со дня его изготовления в окончательной
форме путем подачи апелляционной жалобы через Сысертский районный суд.
Судья
Е.В. Тимофеев
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Судья Тимофеев Е.В.

Дело № 33-11515/2013
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

город Екатеринбург
30 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 Миронова Р.В. об отмене регистрации кандидата на должность Главы
Сысертского городского округа, выдвинутого в порядке самовыдвижения Серебренникова М.П.,
по апелляционной жалобе заявителя Миронова Р.В.,
на решение Сысертского районного суда Свердловской области от 20 августа 2013
года.
Заслушав доклад судьи Старкова М.В., объяснения представителя заявителя, поддержавшего доводы апелляционной жалобы, заключение прокурора Привороцкой Т.М., полагавшей необходимым оставить решение суда без изменения, судебная коллегия
УСТАНОВИЛА:
Сысертской районной территориальной избирательной комиссией 04 августа 2013
года были приняты решения:
№ 15/131 «О регистрации Миронова Р.В., выдвинутого Региональным отделением Политической партии «Трудовая партия России» в Свердловской области кандидатом на
должность Главы Сысертского городского округа»;
№ 15/132 «О регистрации Серебренникова М.П. кандидатом на должность Главы Сысертского городского округа, выдвинутого в порядке самовыдвижения».
Миронов Р.В. обратился в суд с вышеназванным заявлением. В обоснование указал,
что из средств массовой информации (местного телевидения) заявителю стала известна
информация о факте подкупа избирателей на сумму ( / / ) руб., осуществлённом Серебренниковым М.П., который зарегистрирован кандидатом на должность Главы Сысертского городского округа. Подкуп выразился в спиливании на территории детского
сада деревьев, которые угрожали своим состоянием и месторасположением безопасности людей. После проведения работ по спиливанию деревьев местное телевидение
Сысертского городского округа опубликовало благодарность жителей за проведённые
работы, адресованную кандидату на должность Главы Сысертского городского округа
Серебренникову М.П.
Решением суда первой инстанции требования заявителя оставлены без удовлетворения.
В апелляционной жалобе Миронов Р.В., считая решение суда незаконным и необоснованным, просит решение суда первой инстанции отменить и принять по делу новое
решение об удовлетворении заявленных требований. Не соглашаясь с оценкой доказательств судом первой инстанции, настаивает на доказанности факта подкупа избирателей кандидатом на должность Главы Сысертского городского округа Серебренниковым
М.П.
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В письменных возражениях на апелляционную жалобу Сысертский межрайонный
прокурор, полагая решение суда законным, указывая на необоснованность заявленных
требований, просит оставить апелляционную жалобу Миронова Р.В. без удовлетворения.
В судебное заседание апелляционной инстанции заинтересованные лица – кандидат
на должность Главы Сысертского городского округа Серебренников М.П. и представитель Сысертской районной территориальной избирательной комиссии не явились; об
уважительности причин неявки не сообщили. В деле имеются доказательства заблаговременного извещения о времени и месте рассмотрения дела (в том числе посредством
публикации информации на официальном интернет сайте Свердловского областного
суда). Судебная коллегия сочла возможным рассмотреть дело без участия заинтересованных лиц.
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 Думы Сысертского городского округа от 18 июня 2013 года № 188 на 08
сентября 2013 года назначены выборы Главы Сысертского городского округа.
Вышеназванными решениями Сысертской районной территориальной избирательной
комиссии заявитель Миронов Р.В. и заинтересованное лицо Серебренников М.П. действительно зарегистрированы кандидатами на должность Главы Сысертского городского округа.
Требования заявителя, ссылающегося в обоснование своих требований только на
представленную видеозапись, сводятся к утверждению о подкупе избирателей кандидатом на должность Главы Сысертского городского округа Серебренниковым М.П.; при
этом, иных доказательств (либо сведений, информации) материалы гражданского дела
не содержат.
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.
В соответствии с подпунктом «г» пункта 7 статьи 76 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) регистрация
кандидата может быть отменена судом по заявлению зарегистрировавшей кандидата
избирательной комиссии, кандидата, зарегистрированного по тому же избирательному
округу, в случае установления факта подкупа избирателей кандидатом, его доверенным
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лицом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам, а также действующими по их поручению иным лицом или организацией.
Аналогичные положения содержатся в подпункте 4 пункта 7 статьи 98 Избирательного кодекса Свердловской области.
Отмена регистрации кандидата это мера публично-правовой ответственности, которая применяется судом к лицам, виновным в совершении определённых нарушений
законодательства о выборах. Отмена регистрации применяется в целях наказания виновных лиц, и состоит в принудительном отказе в реализации этим лицам пассивного
избирательного права.
В соответствии с пунктом 2 статьи 56 Федерального закона кандидатам, избирательным объединениям, их доверенным лицам и уполномоченным представителям, а также
иным лицам и организациям при проведении предвыборной агитации запрещается осуществлять подкуп избирателей: вручать им денежные средства, подарки и иные материальные ценности, кроме как за выполнение организационной работы (за сбор подписей
избирателей, агитационную работу); предоставлять услуги безвозмездно или на льготных условиях, а также воздействовать на избирателей посредством обещаний передачи
им денежных средств, ценных бумаг и других материальных благ (в том числе по итогам
голосования), оказания услуг иначе чем на основании принимаемых в соответствии с
законодательством решений органов государственной власти, органов местного самоуправления.
Отказывая в удовлетворении заявления, суд первой инстанции правильно исходил из
вышеназванных требований Федерального закона и Избирательного кодекса Свердловской области. В суде первой инстанции не нашёл свое подтверждение довод заявления
об осуществлении подкупа избирателей при проведении предвыборной агитации кандидатом Серебренниковым М.П., его доверенным лицом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам, иным лицом или организацией, действующими по их
поручению.
Избирательное законодательство действительно предусматривает в качестве основания отмены регистрации кандидата совершение правонарушения при проведении
предвыборной агитации в форме подкупа избирателей кандидатом, его доверенным
лицом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам, иным лицом или
организацией, действующими по их поручению. При этом, подкупом признаётся оказание бесплатных услуг за совершение каких-либо конкретных действий в интересах
лица, предоставляющего эти услуги. Подкуп избирателей рассматривается в качестве
такового лишь при наличии доказательств того, что он осуществлялся по отношению
к избирателям под условием голосования «за» или «против» конкретного кандидата.
Запрет на подкуп избирателей направлен на реальное обеспечение принципа равенства
кандидатов и преследует цель исключить давление на избирателей в пользу того или
иного кандидата.
Отмена регистрации в связи с подкупом избирателей может быть применена к зарегистрированному кандидату только в случае доказанности совершения такого нарушения. Вместе с тем, какие-либо виновные действия кандидата Серебренникова М.П. в
суде первой инстанции не были установлены, а доказывать наличия такого нарушения
и принуждения голосовать за кандидата Серебренникова М.П. в обмен на предоставление услуг по спиливанию деревьев, в соответствии со статьёй 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации должен заявитель. Однако, в данном случае
никаких надлежащих доказательств факта подкупа, принуждения голосовать за кандидата Серебренникова М.П., искажения волеизъявления избирателей, в зависимости от
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оказания услуги по спиливанию деревьев, в распоряжение суда заявителем не представлено. В данном случае объективно не представляется возможным утверждать, что именно кандидатом Серебренниковым М.П., его доверенными лицами и уполномоченными
представителями или по их просьбе или поручению иными лицами избирателям были
бесплатно оказаны услуги по спиливанию деревьев под условием голосования исключительно за кандидата Серебренникова М.П.; утверждать, что на избирателей действительно было оказано давление в пользу данного кандидата, не представляется возможным.
Видеозапись, представленная заявителем, не может быть признана надлежащим и допустимым доказательством; из её содержания не усматривается и не прослеживается
реальность происхождения зафиксированных событий, место, время, их действительность, а также реальное отношение происходящего на видеозаписи именно к заинтересованному лицу – кандидату на должность Главы Сысертского городского округа Серебренникову М.П.
В такой ситуации вывод суда первой инстанции об отсутствии предусмотренных законом оснований для отмены регистрации кандидата Серебренникова М.П. основан на
правильном анализе доказательств, мотивирован, соответствует требованиям избирательного законодательства, и оснований считать его неправильным не усматривается;
обоснованность заявления Миронова Р.В. не была установлена. Доводы, изложенные в
апелляционной жалобе заявителя, направленные исключительно на иную оценку представленной видеозаписи (как единственного доказательства), приводились в суде первой
инстанции в обоснование своих требований. Эти доводы были предметом надлежащего
судебного разбирательства, и им была дана судом надлежащая правовая оценка. Судебная коллегия не может согласиться с доводами жалобы, и не усматривает возможности и
оснований для иной оценки представленного доказательства, в связи с чем, приходит к
выводу, 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 Сысертского районного суда Свердловской области от 20 августа 2013 года
оставить без изменения, апелляционную жалобу заявителя Миронова Р.В. – без удовлетворения.
Председательствующий
Соболева Т.Е.
Судьи
Старков М.В.
Кормильцева И.И.
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РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
30.08.2013 Сысертский районный суд Свердловской области в составе председательствующего судьи Мурашова А.С., с участием прокурора Камаловой Д.И., представши»
заявителя Недобейко Д.С., представителя заинтересованного лица Сысергской районной
территориальной избирательной комиссии - Механошиной С.Ю., представителя заинтересованного лица Серебренникова МЛ. - Еланцева А.А., при секретаре Остроуховой
Н.С., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-1376/2013 по заявлению кандидата на должность Главы Сысертского Городского округа Миронова Руслана Витальевича об отмене регистрации кандидата на должность Главы Сысертского
городского округа, выдвинутого в порядке самовыдвижения Серебренникова Максима
Павловича,
УСТАНОВИЛ:
04.08.2013 Сысертской районной территориальной избирательной комиссии было
принято решение № 15/132 «О регистрации Серебренникова Максима Павловича кандидатом на должность Главы Сысертского городского округа, выдвинутого в порядке
самовыдвижения».
Миронов P.В., зарегистрированный кандидатом на должность Главы Сысертского городского округа 04.08.2013, обратился в суд с заявлением об отмене регистрации кандидата Серебренникова М.П.
В обоснование заявления ссылался на осуществление Серебренниковым М.П. в период своей избирательной кампании подкупа избирателей, указав, в частности, что
16.08.2013 У. осуществляла подкуп избирателей в поддержку кандидата Серебренникова
М.П. путем вручения агитационных материалов и продуктовых наборов, переданных ей
от гражданки Т., которая получала их от К. и В.
В судебном заседании представитель заявителя Миронова Р.В. - Недобейко Д.С., действующий на основания доверенности, заявленные требования поддержал в полном
объеме, просил: установить факт участия в подкупе избирателей, признанного Постановлением об административном правонарушении мирового судьи судебного участка
№ 3 Сысертского района Свердловской области M.В. Матвеевой от 21.08.2013 граждан
Т., К., В. и кандидата на должность Главы Сысертского городского округа Серебренникова Максима Павловича; при установлении факта участия в подкупе избирателей кандидата на должность Главы Сысертского городского округа Серебренникова Максима
Павловича, отменить регистрацию кандидата на должность Главы Сысертского городского округа Серебренникова Максима Павловича.
Представитель Сысертской районной территориальной избирательной комиссии Механошина С.Ю., действующая на основании доверенности, в судебном заседании заявленные требования оставила на усмотрение суда.
Представитель заинтересованного лица Серебренникова M.П. - Еланцев А.А., действующий на основании доверенности, в судебном заседании заявленные требования
не признал, указав, что оснований для удовлетворения заявления не имеется, поскольку
постановление в законную силу не вступило, какого-либо документального подтверждения по факту подкупа с ведома и по поручению кандидата Серебренникова М.П., не
представлено. Заявителем не представлены доказательства, подтверждающие конкретные указанные факты.
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Выслушав лиц, участвующих в деле, заключение прокурора, полагавшего в удовлетворении заявления отказать, и исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.
Права и свободы человека и гражданина признаются и гарантируются в Российской
Федерации согласно общепризнанным принципам и нормам международного права, являющимся составной частью ее правовой системы, и в соответствии с Конституцией
Российской Федерации (статья 15, часть 4; статья 17, часть 1 Конституции Российской
Федерации).
Согласно Конституции Российской Федерации высшим непосредственным выражением власти народа наряду с референдумом являются свободные выборы; граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти, органы местного самоуправления (статья 3, часть 3; статья 32, часть 2).
Эти конституционные нормы корреспондируют положениям Международного пакта
о гражданских и политических правах, в соответствии с которыми каждый гражданин
должен иметь право и возможность без какой бы то ни было дискриминации и без необоснованных ограничений голосовать и быть избранным на подлинных и периодических выборах, проводимых на основе всеобщего и равного избирательного права при
тайном голосовании и обеспечивающих свободное волеизъявление избирателей (пункт
«b» статьи 25), и Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в соответствии
с которой свободные выборы должны проводиться в условиях, обеспечивающих свободное волеизъявление народа (статья 3 Протокола № 1).
Подлинно свободные демократические выборы, осуществляемые на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании, предопределяют,
в частности, право любых лиц, отвечающих установленным избирательным законодательством условиям и выполнивших предусмотренные им требования, участвовать в
выборах в качестве кандидатов, и право других лиц свободно выражать свое отношение
к ним, голосуя «за» или «против». Соответственно, незаконное лишение гражданина
возможности участвовать в выборах в качестве кандидата приводит к искажению характера выборов как свободных не только для кандидатов, но и для избирателей, свобода
волеизъявления которых может ограничиваться самим фактом лишения права голосовать за любого из законно выдвинутых кандидатов.
В соответствии с подпунктом «г» пункта 7 ст. 76 Федерального закона от 12.06.2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» регистрация кандидата может быть отменена
судом по заявлению кандидата, зарегистрированного по тому же избирательному округу, в случае установления фактов подкупа избирателей кандидатом, его доверенным лицом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам, а также действующими по их поручению иным лицом или организацией.
Согласно пункту 2 ст. 56 названного Федерального закона кандидатам, их доверенным лицам и уполномоченным представителям, а также иным лицам в организациям
при проведении предвыборной агитации запрещается осуществлять подкуп избирателей: вручать им денежные средства, подарки и иные материальные ценности, кроме как
за выполнение организационной работы (за сбор подписей избирателей, агитационную
работу); производить вознаграждение избирателей, выполнявших указанную организационную работу, в зависимости от итогов голосования или обещать произвести таковое
вознаграждение; проводить льготную распродажу товаров, бесплатно распространять
любые товары, за исключением печатных материалов (в том числе иллюстрированных)
и значков, специально изготовленных для избирательной кампании; предоставлять услуги безвозмездно или на льготных условиях, а также воздействовать на избирателей
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посредством обещаний передачи им денежных средств, ценных бумаг и других материальных благ (в том числе по итогам голосования), оказания услуг иначе, чем на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти, органов местного самоуправления.
Как указано в п. 37 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 решении вопроса о том, имел
ли место подкуп избирателей, участников референдума, судам надлежит выяснять следующие обстоятельства: подпадают ли совершенные действия под перечень действий,
которые в соответствии с пунктом 2 статьи 56 Федерального закона от 12.06.2002 №
67-ФЗ могут расцениваться как подкуп избирателей, участников референдума, имея в
виду, что указанный перечень не подлежит расширительному толкованию; совершены
ли действия в период избирательной кампании, кампании референдума; позволяет ли
характер совершенных действий сделать вывод о том, что они побудили или побуждают избирателей, участников референдума голосовать, за кандидата, кандидатов, список,
списка кандидатов или против него (них), поддержать инициативу проведения референдума либо отказаться от такой поддержки, голосовать либо отказаться от голосования
на референдуме, поддержать либо отвергнуть вынесенный на референдум вопрос; в отношении каких лиц совершены действия. Если действия осуществлены в отношении
несовершеннолетних, не обладающих активным избирательным правом (например, при
раздаче несовершеннолетним подарков, содержащих агитационные материалы), то необходимо учитывать, что такие действия не остаются вне поля зрения законных представителей детей - их родителей, и поэтому могут рассматриваться как подкуп, если
родители являются избирателями соответствующего избирательного округа; относятся ли лица, осуществившие названные в пункте 2 статьи 56 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ действия, к кругу лиц, действия которых по подкупу избирателей,
участников референдума влекут соответствующие неблагоприятные последствия для
кандидата, избирательного объединения, инициативной группы по проведению референдума. Подкуп избирателей, участников референдума лицами, указанными в пунктах
2 и 4 статьи 77 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ, подразумевает совершение
таких действий как непосредственно ими, так и другими лицами по их поручению или
с их ведома.
Таким образом, избирательное законодательство предусматривает в качестве основания для отмены регистрации кандидата совершение правонарушения при проведении предвыборной агитации в форме подкупа избирателей кандидатом, его доверенным
лицом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам, иным лицом или
организацией, действующими по их поручению, что должно быть доказано в судебном
заседании.
По смыслу закона, подкупом признается оказание бесплатных услуг за совершение каких-либо конкретных действий в интересах лица, предоставляющего эти услуги. Действующее избирательное законодательство рассматривает подкуп избирателей
в качестве такового лишь при наличии доказательств того, что он осуществлялся по
отношению к избирателям под условием голосования «за» или «против» конкретного
кандидата.
В обоснование довода о совершении Серебренниковым М.П. подкупа избирателей,
представитель Миронова Р.В. ссылался на материалы дела об административных правонарушениях в отношении У., показания этого лица, допрошенного в судебном заседании
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в качестве свидетеля, и утверждал, что кандидат несет ответственность за действия лиц,
привлеченных к участию в своей избирательной кампании.
Согласно п. 1 ст. 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле
доказательств.
Оценив представленные доказательства, суд приходит к выводу о том, что в судебном
заседании не нашел подтверждения факт подкупа избирателей кандидатом Серебренниковым М.П., поскольку не установлено доказательств распространения печатных агитационных материалов и вручения избирателям продуктовых наборов У. с ведома и по
поручению Серебренникова М.П.
У. показала в суде, что получила агитационные печатные материалы и продуктовые
наборы от некой Т., которая получала их от К. и В.
Между тем, судом не установлено наличия у кандидата Серебренникова М.П. доверенных лиц или уполномоченных представителей по фамилии Т., К. и В.
В соответствии с частью 1 статья 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях жалоба на постановление по делу об административном
правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.
Постановление об административном правонарушении мирового судьи судебного
участка № 3 Сысертского района Свердловской области от 21.08.2013 в законную силу
не вступило.
Избирательное законодательство предусматривает в качестве основания для отмены
регистрации кандидата совершение правонарушения при проведении предвыборной
агитации в форме подкупа избирателей кандидатом, его доверенным лицом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам, иным лицом или организацией,
действующими по их поручению.
Подкупом признается оказание бесплатных услуг за совершение каких-либо конкретных действий в интересах лица, предоставляющего эти услуги.
Действующее избирательное законодательство рассматривает подкуп избирателей в
качестве такового лишь при наличии доказательств того, что он осуществлялся по отношению к избирателям под условием голосования «за» или «против» конкретного кандидата.
Бремя доказывания наличия такого принуждения голосовать за кандидата в обмен на
предоставление бесплатных услуг в соответствии со ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации возложено на заявителя.
Однако заявителем Мироновым Р.В. не было представлено доказательств тому, что
подарки раздавались кандидатом Серебренниковым М.П. или его доверенными лицами,
уполномоченными представителями, или по их поручению иными лицами, с целью повлиять либо исказить волеизъявление избирателей в день голосования.
Каких-либо иных обстоятельств и доводов, подтверждающих злоупотребление правом на проведение предвыборной агитации кандидатом Серебренияховым М.П., и о защите избирательных прав граждан, в заявлении Миронова P.B. не содержится.
Таким образом, суд, руководствуясь требованиями действующего избирательного законодательства, приходит к выводу об отсутствии законных оснований для удовлетворения заявленных Мироновым Р.В. требований, поскольку установил, что предусмотренных Федеральным законом от 12.06.2002 года № 67-ФЗ оснований для отмены
регистрации кандидата Серебренникова М.П. не имеется. Действия кандидатов могут
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быть квалифицированы как подкуп избирателей только при наличии доказательств,
свидетельствующих о том, что эти действия осуществлялись иными лицами с ведома
и по поручению конкретного кандидата или его доверенных лиц. Поскольку таковых
доказательств не представлено, суд не усматривает оснований дня удовлетворения требований заявителя.
На основании изложенного, в соответствии со ст. ст. 197, 198, 259-261 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерация, суд
РЕШИЛ:
в удовлетворении заявления кандидата на должность Главы Сысертского городского
округа Миронова Руслана Витальевича об отмене регистрации кандидата на должность
Главы Сысертского городского округа, выдвинутого в порядке самовыдвижения, Серебренникова Максима Павловича, отказать.
Решение может быть обжаловано в Судебную коллегию по гражданским делам Свердловского областного суда в течение пяти дней со дня его изготовления в окончательной
форме путем подачи апелляционной жалобы через Сысертский районный суд.
Судья

Мурашов А.С.
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Судья Мурашов А.С.

Дело № 33-11858/2013
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 05 сентября 2013 года гражданское дело
по заявлению кандидата на должность Главы Сысертского городского округа Миронова Р.В. об отмене регистрации кандидата на должность Главы Сысертского городского
округа, выдвинутого в порядке самовыдвижения Серебренникова М.П.
по апелляционной жалобе заявителя Миронова Р.В.
на решение Сысертского районного суда Свердловской области от 30 августа 2013
года.
Заслушав доклад судьи Соболевой Т.Е., объяснения представителя заявителя Недобейко Д.С., поддержавшего доводы апелляционной жалобы, заключение прокурора Привороцкой Т.М., полагавшей решение суда оставить без изменения, судебная коллегия
УСТАНОВИЛА:
Сысертской районной территориальной избирательной комиссией 4 августа 2013 года
было принято решение «О регистрации Миронова Р.В., выдвинутого Региональным отделением Политической партии «Трудовая партия России» в Свердловской области кандидатом на должность Главы Сысертского городского округа».
Сысертской районной территориальной избирательной комиссией 4 августа 2013 года
было принято решение № 15/132 «О регистрации Серебренникова М.П. кандидатом на
должность Главы Сысертского городского округа, выдвинутого в порядке самовыдвижения».
Миронов Р.В. обратился в суд с заявлением об отмене регистрации кандидата Серебренникова М.П. на основании подпункта «г» пункта 7 статьи 76 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в связи с установлением факта подкупа избирателей кандидатом. В обоснование заявления указал, что У. осуществляла подкуп избирателей в
поддержку кандидата Серебренникова М.П. путем вручения агитационных материалов
и продуктовых наборов, переданных ей Т., которая получала их от К. и В. Данный факт
установлен постановлением по делу об административном правонарушении мирового
судьи судебного участка № 3 Сысертского судебного района Свердловской области от
21.08.2013 г., которым У. подвергнута административному наказанию.
Представитель заинтересованного лица Серебренникова М.П. в судебном заседании
заявление не признал.
Представитель Сысертской районной территориальной избирательной комиссии, участвующий в судебном заседании, оставил разрешение спора на усмотрение суда.
Решением Сысертского районного суда Свердловской области от 30 августа 2013 года
в удовлетворении заявления отказано.
В апелляционной жалобе заявитель Миронов Р.В. просит решение суда отменить, заявление удовлетворить, указывая о необоснованности и незаконности решения суда.
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Сысертской межрайонной прокуратурой поданы возражения в письменной форме относительно апелляционной жалобы о законности и обоснованности судебного постановления.
Заинтересованные лица Серебренников М.П. и представитель Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела в апелляционном порядке, в судебное заседание судебной
коллегии по гражданским делам не явились, не просили об отложении рассмотрения
дела, в связи с чем судебная коллегия считает возможным рассмотрение дела в их отсутствие на основании части 3 статьи 167 и части 1 статьи 2601 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.
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 подпунктом «г» пункта 7 статьи 76 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» регистрация кандидата может быть отменена судом по заявлению зарегистрировавшей кандидата избирательной комиссии,
кандидата, зарегистрированного по тому же избирательному округу, в случае установления факта подкупа избирателей кандидатом, его доверенным лицом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам, а также действующими по их поручению иным лицом или организацией.
Аналогичные положения содержатся в подпункте 4 пункта 7 статьи 98 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 соответствии с пунктом 2 статьи 56 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
кандидатам, избирательным объединениям, их доверенным лицам и уполномоченным
представителям, а также иным лицам и организациям при проведении предвыборной
агитации запрещается осуществлять подкуп избирателей: вручать им денежные средства, подарки и иные материальные ценности, кроме как за выполнение организационной работы (за сбор подписей избирателей, агитационную работу); предоставлять услуги безвозмездно или на льготных условиях, а также воздействовать на избирателей
посредством обещаний передачи им денежных средств, ценных бумаг и других материальных благ (в том числе по итогам голосования), оказания услуг иначе чем на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти, органов местного самоуправления.
Аналогичная норма содержится в пункте 3 статьи 70 Избирательного кодекса Свердловской области.
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Таким образом, избирательное законодательство предусматривает в качестве основания отмены регистрации кандидата совершение правонарушения при проведении предвыборной агитации в форме подкупа избирателей кандидатом, его доверенным лицом,
уполномоченным представителем по финансовым вопросам, иным лицом или организацией, действующими по их поручению.
Отказывая в удовлетворении заявления, суд первой инстанции правильно исходил из
вышеуказанных требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
В суде первой инстанции не нашел свое подтверждение довод заявления об осуществлении подкупа избирателей при проведении предвыборной агитации кандидатом Серебренниковым М.П., его доверенным лицом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам, иным лицом или организацией, действующими по их поручению.
Ссылка заявителя на постановление по делу об административном правонарушении
мирового судьи судебного участка № 3 Сысертского района Свердловской области от
21.08.2013 г., которым У. подвергнута административному наказанию в размере 2000
рублей за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей
5.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, не является относимым доказательством по делу. Согласно данному постановлению У. осуществляла подкуп избирателя А. путем вручения продуктового набора с печатной агитационной продукцией и агитировала ее голосовать на выборах Главы Сысертского городского
округа за Серебренникова М.П. Вместе с тем, в данном случае отсутствуют какие-либо доказательства, подтверждающие, что У. при совершении подкупа действовала по
поручению кандидата Серебренникова М.П., его доверенного лица, уполномоченного
представителя по финансовым вопросам. Не были установлены такие обстоятельства и
судом первой инстанции при допросе У. в качестве свидетеля.
Также в судебном заседании суда первой инстанции представитель Сысертской районной территориальной избирательной комиссии подтвердил факт отсутствия у кандидата Серебренникова М.П. доверенных лиц и уполномоченных представителей по финансовым вопросам - Т., К., В., на личности которых указано в заявлении заявителя.
Подкупом признается оказание бесплатных услуг за совершение каких-либо конкретных действий в интересах лица, предоставляющего эти услуги. Действующее избирательное законодательство рассматривает подкуп избирателей в качестве такового лишь
при наличии доказательств того, что он осуществлялся по отношению к избирателям
под условием голосования «за» или «против» конкретного кандидата. Запрет на подкуп
избирателей направлен на реальное обеспечение принципа равенства кандидатов и преследует цель исключить давление на избирателей в пользу того или иного кандидата.
В судебном заседании заявителем не были представлены какие-либо доказательства
того, что кандидатом Серебренниковым М.П., его доверенными лицами и уполномоченными представителями или по их просьбе или поручению иными лицами избирателям
были бесплатно вручены товары под условием голосования именно за кандидата Серебренникова М.П., т.е. на избирателей было оказано давление в пользу данного кандидата. Доказывание наличия такого принуждения голосовать за кандидата Серебренникова
М.П. в обмен на предоставление бесплатных товаров в соответствии со статьей 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации возложено на заявителя, однако фактов искажения волеизъявления избирателей путем предоставления бесплатных
товаров уполномоченными лицами им не представлено.
Отмена регистрации по указанным заявителем основаниям может быть применена к
зарегистрированному кандидату только в случае допущенных им нарушений. Вместе с
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тем, в суде первой инстанции не были установлены какие-либо виновные действия кандидата Серебренникова М.П.
Вывод суда первой инстанции об отсутствии предусмотренных законом оснований
для отмены регистрации кандидата Серебренникова М.П. основан на анализе доказательств, мотивирован, соответствует требованиям избирательного законодательства, и
оснований считать его неправильным у судебной коллегии не имеется.
Доводы, изложенные в апелляционной жалобе заявителя в обоснование незаконности
решения суда, приводились заявителем в суде первой инстанции в обоснование своих
требований, были предметом судебного разбирательства и им дана судом надлежащая
правовая оценка.
Довод апелляционной жалобы о нарушении судом положений статей 64, 69 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основан на неправильном
толковании норм процессуального права, поскольку судом заявленное представителем
заявителя ходатайство о допросе свидетелей было разрешено в судебном заседании с
вынесением определения об отказе в его удовлетворении, как не отвечающее принципу
относимости доказательств, предусмотренному статьей 59 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Кроме того Серебренников М.П. в данном случае
является заинтересованным лицом по делу, поэтому в силу своего процессуального положения не может быть допрошен в качестве свидетеля.
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, 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 Сысертского районного суда Свердловской области от 30 августа 2013 года
оставить без изменения, апелляционную жалобу заявителя - без удовлетворения.
Председательствующий
Соболева Т.Е.
Судьи
Кормильцева И.И.
Старков М.В.
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РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
02.09.2013 Сысертский районный суд Свердловской области в составе председательствующего судьи Мурашова А.С., с участием прокурора Чертовича М.В., заявителя
Миронова Р.В., представителей заявителя Недобейко Д.С., Сумина А.В., представителей заинтересованного лица Сысертской районной территориальной избирательной комиссии - Пономарева А.Г., Механошиной С.Ю., представителя заинтересованного лица
Серебренникова М.П. - Еланцева А.А., при секретаре Остроуховой Н.С., рассмотрев в
открытом судебном заседании гражданское дело № 2-1387/2013 по заявлению кандидата
на должность Главы Сысертского городского округа Миронова Руслана Витальевича
об аннулировании регистрации кандидата на должность Главы Сысертского городского
округа, выдвинутого в порядке самовыдвижения Серебренникова Максима Павловича,
УСТАНОВИЛ:
Решением Думы Сысертского городского округа от 18.06.2013 № 188 на 08.09.2013 назначены выборы Главы Сысертского городского округа.
04.08.2013 Сысертской районной территориальной избирательной комиссии было
принято решение № 15/132 «О регистрации Серебренникова Максима Павловича кандидатом на должность Главы Сысертского городского округа, выдвинутого в порядке
самовыдвижения».
31.08.2013 Миронов Р.В., зарегистрированный кандидатом на должность Главы Сысертского городского округа 04.08.2013, обратился в суд с заявлением об аннулировании
регистрации кандидата Серебренникова М.П.
В обоснование заявления ссылался на осуществление Серебренниковым М.П. в период своей избирательной кампании подкупа избирателей и нарушение порядка расходования средств избирательного фонда, указав, в частности, что 22.08.2013 на здании
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, с. Кашино, ул. Ленина, 43а, был
размещен баннер с фотоизображением кандидата Серебренникова М.П., впоследствии
признанный Сысертской районной территориальной избирательной комиссией агитационным материалом. При этом кандидат Серебренников М.П. не оплачивал изготовление
и распространение данного агитационного материала из средств своего избирательного
фонда и не уведомлял избирательную комиссию о начале его распространения, как это
предписано Федеральным законом (статьи 48, 54, 59).
Кроме того, с двадцатых чисел августа 2013 года на территории Сысертского городского округа представители кандидата Серебренникова М.П. с его ведома и согласия вручают избирателям денежные сертификаты в виде пластиковых карт номиналом 1500,00
(одна тысяча пятьсот) рублей на приобретение канцелярских товаров, одновременно
призывая голосовать во время выборов Главы Сысертского городского округа 08.09.2013
за кандидата на должность Главы Сысертского городского округа Серебренникова М.П.
В судебном заседании представители заявителя Миронова Р.В. - Недобейко Д.С., действующий на основании доверенности, Сумин А.В. (по устному ходатайству), заявленные требования поддержали в полном объеме, просили: установить факты нарушений
законодательства о выборах (в том числе факт подкупа избирателей), допущенные зарегистрированным кандидатом на должность Главы Сысертского городского округа Серебренниковым Максимом Павловичем; аннулировать регистрацию зарегистрированного
456

кандидата на должность Главы Сысертского городского округа Серебренникова Максима Павловича.
Представители Сысертской районной территориальной избирательной комиссии - Пономарев А.Г., Механошина С.Ю., действующая на основании доверенности, в судебном
заседании заявленные требования оставили на усмотрение суда.
Представитель заинтересованного лица Серебренникова М.П. - Еланцев А.А., действующий на основании доверенности, в судебном заседании заявленные требования
не признал, указав, что оснований для удовлетворения заявления не имеется, поскольку
заявителем пропущен срок подачи заявления, предусмотренный п. 5 ст. 78 Федерального закона № 67-ФЗ, постановление в законную силу не вступило, какого-либо документального подтверждения по факту подкупа с ведома и по поручению кандидата Серебренникова М.П. не представлено. К баннеру в с. Кашино Серебренников М.П. никакого
отношения не имеет. Заявителем не представлены доказательства подтверждающие
конкретные факты.
Выслушав лиц, участвующих в деле, заключение прокурора, полагавшего заявление
подлежащим удовлетворению, и исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.
Права и свободы человека и гражданина признаются и гарантируются в Российской
Федерации согласно общепризнанным принципам и нормам международного права, являющимся составной частью ее правовой системы, и в соответствии с Конституцией
Российской Федерации (статья 15, часть 4; статья 17, часть 1 Конституции Российской
Федерации).
Согласно Конституции Российской Федерации высшим непосредственным выражением власти народа наряду с референдумом являются свободные выборы; граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти, органы местного самоуправления (статья 3, часть 3; статья 32, часть 2).
Эти конституционные нормы корреспондируют положениям Международного пакта
о гражданских и политических правах, в соответствии с которыми каждый гражданин
должен иметь право и возможность без какой бы то ни было дискриминации и без необоснованных ограничений голосовать и быть избранным на подлинных и периодических выборах, проводимых на основе всеобщего и равного избирательного права при
тайном голосовании и обеспечивающих свободное волеизъявление избирателей (пункт
«b» статьи 25), и Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в соответствии
с которой свободные выборы должны проводиться в условиях, обеспечивающих свободное волеизъявление народа (статья 3 Протокола № 1).
Подлинно свободные демократические выборы, осуществляемые на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании, предопределяют,
в частности, право любых лиц, отвечающих установленным избирательным законодательством условиям и выполнивших предусмотренные им требования, участвовать в
выборах в качестве кандидатов, и право других лиц свободно выражать свое отношение
к ним, голосуя «за» или «против». Соответственно, незаконное лишение гражданина
возможности участвовать в выборах в качестве кандидата приводит к искажению характера выборов как свободных не только для кандидатов, но и для избирателей, свобода
волеизъявления которых может ограничиваться самим фактом лишения права голосовать за любого из законно выдвинутых кандидатов.
Исчерпывающие основания аннулирования регистрации кандидата предусмотрены
пунктами 1-4 статьи 76 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
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Федерации», предусматривая, что решение избирательной комиссии о регистрации кандидата аннулируется вышестоящей комиссией в случае нарушения требования пункта
19 статьи 38 настоящего Федерального закона. При этом аннулированию подлежат все
решения о регистрации кандидата, за исключением первого (пункт 1).
Регистрация кандидата (списка кандидатов) аннулируется решением избирательной
комиссии, зарегистрировавшей кандидата (список кандидатов), на основании заявления
кандидата о снятии своей кандидатуры, решения избирательного объединения об отзыве кандидата (списка кандидатов), представленных в данную избирательную комиссию
в соответствии с пунктом 30, 31 или 32 статьи 38 настоящего Федерального закона, а
также в связи со смертью кандидата (пункт 2).
Регистрация кандидата аннулируется избирательной комиссией, зарегистрировавшей
кандидата, в случае утраты им пассивного избирательного права (пункт 3).
Регистрация кандидата (списка кандидатов), выдвинутого политической партией, ее
региональным отделением или иным структурным подразделением, аннулируется избирательной комиссией, зарегистрировавшей кандидата (список кандидатов), на основании вступившего в законную силу решения суда о приостановлении деятельности
либо ликвидации соответственно политической партии, ее регионального отделения,
иного структурного подразделения. Регистрация кандидата, выдвинутого иным общественным объединением, аннулируется избирательной комиссией, зарегистрировавшей
кандидата, на основании решения соответствующего должностного лица или органа о
приостановлении деятельности общественного объединения (если это решение не обжаловано или не признано судом незаконным) либо в случае ликвидации общественного
объединения (пункт 4).
Как усматривается из заявления, заявитель Миронов Р.В. фактически ставит вопрос
об отмене регистрации кандидата Серебренникова М.П., поскольку в обоснование заявления ссылался на осуществление Серебренниковым М.П. в период своей избирательной кампании подкупа избирателей и нарушение порядка расходования средств избирательного фонда.
В соответствии с п. 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, Миронов Р.В. обратился в суд с
вышеназванным заявлением об отмене регистрации кандидата на должность главы городского округа Серебренникова М.П. 31.08.2013, то есть за семь дней до установленного
дня голосования 08.09.2013. Поскольку выборы назначены 08.09.2013 то, следовательно, последним днем для подачи заявления об отмене регистрации кандидата является
30.08.2013.
В связи с чем, суд приходит к выводу о пропуске заявителем регламентированного п. 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, что 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 на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», является основанием для принятия судом решения об отказе в
удовлетворении заявления Миронова Р.В.
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В силу п. 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.
Законом не предусмотрена возможность восстановления судом пропущенного срока
подачи заявления об отмене регистрации кандидата.
Вместе с тем, суд считает необходимым указать следующее.
В соответствии с подпунктом «г» пункта 7 ст. 76 Федерального закона от 12.06.2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» регистрация кандидата может быть отменена
судом по заявлению кандидата, зарегистрированного по тому же избирательному округу, в случае установления фактов подкупа избирателей кандидатом, его доверенным лицом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам, а также действующими по их поручению иным лицом или организацией.
Согласно пункту 2 ст. 56 названного Федерального закона кандидатам, их доверенным лицам и уполномоченным представителям, а также иным лицам и организациям
при проведении предвыборной агитации запрещается осуществлять подкуп избирателей: вручать им денежные средства, подарки и иные материальные ценности, кроме как
за выполнение организационной работы (за сбор подписей избирателей, агитационную
работу); производить вознаграждение избирателей, выполнявших указанную организационную работу, в зависимости от итогов голосования или обещать произвести таковое
вознаграждение; проводить льготную распродажу товаров, бесплатно распространять
любые товары, за исключением печатных материалов (в том числе иллюстрированных)
и значков, специально изготовленных для избирательной кампании; предоставлять услуги безвозмездно или на льготных условиях, а также воздействовать на избирателей
посредством обещаний передачи им денежных средств, ценных бумаг и других материальных благ (в том числе по итогам голосования), оказания услуг иначе, чем на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти, органов местного самоуправления.
Как указано в п. 37 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 решении вопроса о том, имел
ли место подкуп избирателей, участников референдума, судам надлежит выяснять следующие обстоятельства: подпадают ли совершенные действия под перечень действий,
которые в соответствии с пунктом 2 статьи 56 Федерального закона от 12.06.2002 №
67-ФЗ могут расцениваться как подкуп избирателей, участников референдума, имея в
виду, что указанный перечень не подлежит расширительному толкованию; совершены
ли действия в период избирательной кампании, кампании референдума; позволяет ли
характер совершенных действий сделать вывод о том, что они побудили или побуждают избирателей, участников референдума: голосовать за кандидата, кандидатов, список,
списки кандидатов или против него (них), поддержать инициативу проведения референдума либо отказаться от такой поддержки, голосовать либо отказаться от голосования
на референдуме, поддержать либо отвергнуть вынесенный на референдум вопрос; в отношении каких лиц совершены действия. Если действия осуществлены в отношении
несовершеннолетних, не обладающих активным избирательным правом (например, при
раздаче несовершеннолетним подарков, содержащих агитационные материалы), то необходимо учитывать, что такие действия не остаются вне поля зрения законных представителей детей - их родителей, и поэтому могут рассматриваться как подкуп, если
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родители являются избирателями соответствующего избирательного округа; относятся ли лица, осуществившие названные в пункте 2 статьи 56 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ действия, к кругу лиц, действия которых по подкупу избирателей,
участников референдума влекут соответствующие неблагоприятные последствия для
кандидата, избирательного объединения, инициативной группы по проведению референдума. Подкуп избирателей, участников референдума лицами, указанными в пунктах
2 и 4 статьи 77 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ, подразумевает совершение
таких действий как непосредственно ими, так и другими лицами по их поручению или
с их ведома.
Таким образом, избирательное законодательство предусматривает в качестве основания для отмены регистрации кандидата совершение правонарушения при проведении предвыборной агитации в форме подкупа избирателей кандидатом, его доверенным
лицом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам, иным лицом или
организацией, действующими по их поручению, что должно быть доказано в судебном
заседании.
По смыслу закона, подкупом признается оказание бесплатных услуг за совершение каких-либо конкретных действий в интересах лица, предоставляющего эти услуги. Действующее избирательное законодательство рассматривает подкуп избирателей
в качестве такового лишь при наличии доказательств того, что он осуществлялся по
отношению к избирателям под условием голосования «за» или «против» конкретного
кандидата.
В обоснование довода о совершении Серебренниковым М.П. подкупа избирателей,
представитель Миронова Р.В. ссылался на материалы дела об административных правонарушениях в отношении Лебидинского Д.С., показания этого лица, допрошенного в
судебном заседании в качестве свидетеля, и утверждал, что кандидат несет ответственность за действия лиц, привлеченных к участию в своей избирательной кампании.
Согласно п. 1 ст. 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле
доказательств.
Оценив представленные доказательства суд приходит к выводу о том, что в судебном
заседании не нашел подтверждения факт подкупа избирателей кандидатом Серебренниковым М.П., поскольку не установлено доказательств распространения печатных агитационных материалов и вручения избирателям денежных сертификатов в виде пластиковых карт с ведома и по поручению Серебренникова М.П.
Лебидинский Д.С. показал в суде, что получил сертификаты от девушки по имени
Аня. Между тем, судом не установлено наличия у кандидата Серебренникова М.П. доверенных лиц или уполномоченных представителей по имени Анна.
Свидетель Ананьин В.М. дал пояснения относительно обстоятельств составления
протокола по делу об административном правонарушении.
В соответствии с частью 1 статьи 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях жалоба на постановление по делу об административном
правонарушении может быть подана о течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.
Постановление об административном правонарушении мирового судьи судебного
участка № 3 Сысертского судебного района Свердловской области от 30.08.2013 в законную силу не вступило.
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Избирательное законодательство предусматривает в качестве основания для отмены
регистрации кандидата совершение правонарушения при проведении предвыборной
агитации в форме подкупа избирателей кандидатом, его доверенным лицом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам, иным лицом или организацией,
действующими по их поручению
Подкупом признается оказание бесплатных услуг за совершение каких-либо конкретных действий в интересах лица, предоставляющего эти услуги.
Действующее избирательное законодательство рассматривает подкуп избирателей в
качестве такового лишь при наличии доказательств того, что он осуществлялся по отношению к избирателям под условием голосования «за» или «против» конкретного кандидата.
Бремя доказывания наличия такого принуждения голосовать за кандидата в обмен на
предоставление бесплатных услуг в соответствии со ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации возложено на заявителя.
Однако заявителем Мироновым Р.В. не было представлено доказательств тому, что
подарки раздавались кандидатом Серебренниковым М.П. или его доверенными лицами,
уполномоченными представителями, или по их поручению иными лицами, с целью повлиять либо исказить волеизъявление избирателей в день голосования.
Доказательств размещения баннера в с. Кашино кандидатом Серебренниковым М.П.
суду также не представлено.
Каких-либо иных обстоятельств и доводов, подтверждающих злоупотребление правом на проведение предвыборной агитации кандидатом Серебренниковым М.П., и о защите избирательных прав граждан в заявлении Миронова Р.В. не содержится.
Таким образом, суд, руководствуясь требованиями действующего избирательного законодательства, приходит к выводу об отсутствии законных оснований для удовлетворения заявленных Мироновым Р.В. требований, поскольку установил, что предусмотренных Федеральным законом от 12.06.2002 года № 67-ФЗ оснований для отмены
регистрации кандидата Серебренникова М.П. не имеется. Действия кандидатов могут
быть квалифицированы как подкуп избирателей только при наличии доказательств,
свидетельствующих о том, что эти действия осуществлялись иными лицами с ведома
и по поручению конкретного кандидата или его доверенных лиц. Поскольку таковых
доказательств не представлено, суд не усматривает оснований для удовлетворения требований заявителя.
На основании изложенного, в соответствии со ст. ст. 197, 198, 259-261 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
в удовлетворении заявления кандидата на должность Главы Сысертского городского
округа Миронова Руслана Витальевича об отмене (аннулировании) регистрации кандидата на должность Главы Сысертского городского округа, выдвинутого в порядке самовыдвижения Серебренникова Максима Павловича отказать
Решение может быть обжаловано в Судебную коллегию по гражданским делам Свердловского областного суда в течении пяти дней со дня его изготовления в окончательной
форме путем подачи апелляционной жалобы через Сысертский районный суд.
Председательствующий

А.С. Мурашов
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АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда в составе:
председательствующего
Суханкина А.Н.,
судей
Зайцевой В.А.,
Романова Б.В.
при секретаре Ахметовой Е.Г., с участием прокурора отдела прокуратуры Свердловской области Гавриной Ю.В., рассмотрела в открытом судебном заседании 06.09.2013
гражданское дело по заявлению кандидата на должность главы Сысертского городского
округа Свердловской области Миронова Руслана Витальевича об аннулировании регистрации кандидата на указанную должность Серебренникова Максима Павловича по
апелляционной жалобе Миронова Р.В. на решение Сысертского районного суда Свердловской области от 02.09.2013.
Заслушав доклад судьи Романова Б.В., судебная коллегия
УСТАНОВИЛА:
решением Думы Сысертского городского округа Свердловской области от 18.06.2013
№ 188 назначены выборы главы Сысертского городского округа на 08.09.2013.
Миронов Р.В. и Серебренников М.П. являются зарегистрированными кандидатами на
должность главы Сысертского городского округа.
Миронов Р.В. обратился в суд с вышеназванным заявлением, фактически требуя отменить регистрацию Серебренникова М.П. по основаниям допущенных нарушений порядка расходования средств избирательного фонда и подкупа избирателей. Согласно
доводам заявления, 22.08.2013 в с. Кашино, на д. № 43а по ул. Ленина был размещен
агитационный материал - баннер с изображением Серебренникова М.П., изготовление и
распространение которого Серебренников М.П. не оплачивал из средств избирательного фонда, а равно не уведомлял избирательную комиссию о начале его распространения.
Также в августе 2013 года представители Серебренникова М.П. с его ведома и согласия
вручали избирателям на территории Сысертского городского округа денежные сертификаты в виде пластиковых карт номиналом 1500 руб. на приобретение канцелярских
товаров, призывая голосовать за Серебренникова М.П.
Решением Сысертского районного суда Свердловской области от 02.09.2013 в удовлетворении заявления Миронова Р.В. отказано.
Считая решение суда незаконным, Миронов Р.В. в апелляционной жалобе просит
его отменить и принять новое решение об удовлетворении заявления. В обоснование
апелляционной жалобы приведены доводы об игнорировании судом ряда постановлений мировых судей, позиции территориальной избирательной комиссии и заключения
прокурора, полагавших, что заявление подлежит удовлетворению, необоснованном отклонении показаний свидетелей Л. и А., отказе в приобщении к материалам дела объяснения директора ТЦ «Дирижабль», свидетельствующих о подкупе Серебренниковым
М.П. избирателей, неправильном подсчете срока обращения в суд с заявлением, что повлекло вынесение незаконного решения.
В заседании суда апелляционной инстанции заявитель и его представители поддержали апелляционную жалобу по изложенным в ней основаниям.
Представитель Серебренникова М.П. - Еланцев А.А. возражал против удовлетворения жалобы, полагая решение суда первой инстанции законным и обоснованным.
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Заинтересованное лицо Серебренников М.П., представитель Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии в заседание суда апелляционной инстанции
не явились, надлежаще извещались о времени и месте рассмотрения дела, не заявили об
уважительности причин неявки и не ходатайствовали об отложении судебного заседания, в связи с чем дело рассмотрено в отсутствие не явившихся лиц.
Прокурор Гаврина Ю.В. полагала решение суда законным и обоснованным, не подлежащим отмене по доводам апелляционной жалобы.
Заслушав объяснения вышеназванных лиц, изучив материалы дела, обсудив доводы
жалобы и проверив в их пределах обжалуемое решение, судебная коллегия приходит к
следующему.
В силу пункта 6 статьи 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 соответствии с пунктом 3 статьи 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 пункт 5 статьи 78 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).
Этот срок, применительно к правовой позиции, изложенной в пунктах 23, 25 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», является пресекательным, не подлежит
восстановлению независимо от причин его пропуска и является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявления в предварительном судебном заседании или в судебном заседании, с указанием в мотивировочной части решения только на
установление данного обстоятельства.
Как установлено судом и следует из материалов дела, Миронов Р.В. в нарушение пункта 3 статьи 260 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, обратился в суд с вышеназванным заявлением об отмене регистрации кандидата на должность
главы Сысертского городского округа 31.08.2013, то есть за семь дней до установленного
дня голосования (08.09.2013).
В этой связи вывод суда о наличии оснований для отказа в удовлетворении заявления
Миронова Р.В. в связи с допущенным им пропуском указанного пресекателыного срока
обращения в суд с заявлением об отмене регистрации кандидата Серебренникова М.П.
соответствует обстоятельствам дела, а постановленное решение, вопреки доводам апелляционной жалобы, основано на правильном применении норм материального и процессуального права.
Несмотря на отсутствие необходимости исследования иных фактических обстоятельств дела в связи с установленным фактом пропуска заявителем срока обращения в
суд с указанным заявлением, суд первой инстанции проверил доводы заявителя и исходя из представленных сторонами доказательств, руководствуясь пунктом 2 статьи 56,
подпунктом «г» пункта 7 статьи 76 Федерального закона № 67-ФЗ, правовой позицией,
изложенной в пункте 37 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31.03.2011 № 5, пришел к обоснованному выводу о недоказанности причастности
кандидата Серебренникова М.П. к размещению баннера в с. Кашино и осуществлению
подкупа избирателей третьими лицами с ведома и по поручению Серебренникова М.П.
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или его доверенных лиц, что также является основанием для отказа в удовлетворении
заявления Миронова Р.В.
Мотивированные выводы суда основаны на анализе исследованных доказательств,
оцененных судом по правилам статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и исчерпывающим образом приведены в обжалуемом решении, в
принятии которого суд руководствуется внутренним убеждением, основанном на полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся доказательств, безотносительно мнения заинтересованных лиц или заключения прокурора.
Доводы апелляционной жалобы основаны на переоценке исследованных судом доказательств и установленных обстоятельств дела, но не опровергают выводов суда и в совокупности с установленным пропуском заявителем срока обращения в суд с поименованным заявлением, не могут служить основаниями для отмены обжалуемого решения.
Руководствуясь пунктом 1 статьи 328, статьей 329 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия
ОПРЕДЕЛИЛА:
решение Сысертского районного суда Свердловской области от 02.09.2013 оставить
без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.
Председательствующий:
Суханкин А.Н.
Судьи:
Зайцева В.А.
Романов Б.В.
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РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
08.09.2013 Сысертский районный суд Свердловской области в составе председательствующего судьи Мурашова А.С., с участием прокурора Прищепа Н.В., заявителя Недобейко Д.С., представителя заинтересованного лица Сысертской районной территориальной избирательной комиссии - Пономарева А.Г., при секретаре Остроуховой Н.С.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса Недобейко Давида Семеновича об
оспаривании решения Сысертской районной территориальной избирательной комиссии,
УСТАНОВИЛ:
Решением Думы Сысертского городского округа от 18.06.2013 № 188 на 08.09.2013 назначены выборы Главы Сысертского городского округа.
08.09.2013 член избирательной комиссии с правом совещательного голоса Недобейко
Д.С. обратился в Сысертскую районную территориальную избирательную комиссию с
заявлением о выдаче заверенной копии бланка протокола итогов голосования участковой избирательной комиссии.
Решением Сысертской районной территориальной избирательной комиссии от
08.09.2013 № 25/182 в предоставлении копии бланка протокола итогов голосования
участковой избирательной комиссии отказано.
С требованием об отмене указанного решения, ссылаясь в обоснование требований на
п. 23; пп. 4 п. 21 и пп. 3 п. 20 статьи 30 Избирательного кодекса Свердловской области,
обратился заявитель Недобейко Д.С.
В судебном заседании заявитель Недобейко Д.С. заявленные требования поддержал в
полном объеме, просил: отменить решение Сысертской районной территориальной избирательной комиссии об отказе в предоставлении копии запрашиваемого заявителем
бланка протокола итогов голосования, обязать Сысертскую районную территориальную избирательную комиссию предоставить копию запрашиваемого заявителем бланка
протокола итогов голосования.
Представитель Сысертской районной территориальной избирательной комиссии - Пономарев А.Г. в судебном заседании заявленные требования не признал.
Выслушав лиц, участвующих в деле, заключение прокурора, полагавшего в удовлетворении заявления отказать, и исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.
Права и свободы человека и гражданина признаются и гарантируются в Российской
Федерации согласно общепризнанным принципам и нормам международного права, являющимся составной частью ее правовой системы, и в соответствии с Конституцией
Российской Федерации (статья 15, часть 4; статья 17, часть 1 Конституции Российской
Федерации).
Согласно Конституции Российской Федерации высшим непосредственным выражением власти народа наряду с референдумом являются свободные выборы; граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти, органы местного самоуправления (статья 3, часть 3; статья 32, часть 2).
Эти конституционные кормы корреспондируют положениям Международного пакта
о гражданских и политических правах, в соответствии с которыми каждый гражданин
должен иметь право и возможность без какой бы то ни было дискриминации и без необоснованных ограничений голосовать и быть избранным на подлинных и периодиче465

ских выборах, проведенных на основе всеобщего и равного избирательного права при
тайном голосовании и обеспечивающих свободное волеизъявление избирателей (пункт
«b» статьи 25), и Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в соответствии
с которой свободные выборы должны проводиться в условиях, обеспечивающих свободное волеизъявление народа (статья 3 Протокола 1).
Подлинно свободные демократические выборы, осуществляемые на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании, предопределяют,
в частности, право любых лип, отвечающих установленным избирательным законодательством условиям и выполнивших предусмотренные им требования, участвовать в
выборах в качестве кандидатов, и право других лиц свободно выражать свое отношение
к ним, голосуя «за» или «против». Соответственно, незаконное лишение гражданина
возможности участвовать в выборах в качестве кандидата приводит к искажению характера выборов как свободных не только для кандидатов, но и для избирателей, свобода
волеизъявления которых может ограничиваться самим фактом лишения права голосовать за любого из законно выдвинутых кандидатов.
Как предусмотрено п. 20 ст. 30 Закона Свердловской области от 29.04.2003 № 10-ОЗ
«Избирательный кодекс Свердловской области», в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской
Федерации, член избирательной комиссия с правом совещательного голоса обладает
равными правами с членом избирательной комиссии с правом решающего голоса по вопросам подготовки и проведения выборов, за исключением права:
1) выдавать и подписывать избирательные бюллетени, открепительные удостоверения;
2) участвовать в сортировке, подсчете и погашении избирательных бюллетеней;
3) составлять протокол об итогах голосования, о результатах выборов;
4) участвовать в голосовании при принятии решения по вопросу, отнесенному к компетенции соответствующей избирательной комиссии, и подписывать решения избирательной комиссии;
5) составлять протоколы об административных правонарушениях.
В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (с изменениями) член комиссии с правом совещательного голоса
обладает равными правами с членом комиссии с правом решающего голоса по вопросам
подготовки и проведения выборов, референдума, за исключением права:
а) выдавать и подписывать бюллетени, открепительные удостоверения;
б) участвовать в сортировке, подсчете и погашении бюллетеней;
в) составлять протокол об итогах голосования, о результатах выборов, референдума;
г) участвовать в голосовании при принятии решения по вопросу, отнесенному к компетенции соответствующей комиссии, и подписывать решения комиссии;
д) составлять протоколы об административных правонарушениях.
Согласно положениям подпунктов «г» и «е» пункта 23 статьи 29 Федерального закона
№ 67-ФЗ член комиссии с правом решающего голоса вправе знакомиться с документами
и материалами (в том числе со списками избирателей, участников референдума, с подписными листами, финансовыми отчетами кандидатов, избирательных объединений,
бюллетенями), непосредственно связанными с выборами, референдумом, включая документы и материалы, находящиеся на машиночитаемых носителях, соответствующей
и нижестоящих комиссий, и получать копии этих документов и материалов (за исключением бюллетеней, открепительных удостоверений, списков избирателей, участников ре466

ферендума, подписных листов, иных документов и материалов, содержащих конфиденциальную информацию, отнесенную к таковой в порядке, установленном федеральным
законом), требовать заверения указанных копий,, а также обжаловать, действия (бездействие) комиссии в соответствующую комиссию или в суд.
Согласно пп. 4. п. 21 ст. 30 Закона Свердловской области от 29.04.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области», в соответствии с федеральным законом,
устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, член избирательной комиссии с правом решающего голоса и член избирательной
комиссии с правом совещательного голоса: вправе знакомиться с документами и материалами (в том числе со списками избирателей, с подписными листами, финансовыми
отчетами кандидатов, избирательных объединений, избирательными бюллетенями), непосредственно связанными с выборами, включая документы и материалы, находящиеся на машиночитаемых носителях, соответствующей и нижестоящих избирательных
комиссий, и получать копии этих документов и материалов (за исключением избирательных бюллетеней, открепительных удостоверений, списков избирателей, подписных
листов, иных документов и материалов, содержащих конфиденциальную информацию,
отнесенную к таковой в порядке, установленном федеральным законом), требовать заверения указанных копий. В силу п. 23 ст. 30 Закона Свердловской области от 29.04.2003
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области», в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, член избирательной комиссии с правом совещательного голоса в
период, на который распространяются его полномочия, обладает правами, связанными
с подготовкой и проведением всех выборов, в проведении которых принимает участие
данная избирательная комиссия.
Как установлено судом и следует из материалов дела, член избирательной комиссии
с правом совещательного голоса Недобейко Д.С. 08.09.2013 обратился Сысертскую районную территориальную избирательную комиссию с заявлением о выдаче заверенной
копии бланка протокола итогов голосования участковой избирательной комиссии, который необходим ему для тиражирования и обеспечения указанными бланками наблюдателей.
Как следует из решения Сысертской районной территориальной избирательной комиссии от 08.09.2013 № 25/182, на основании того, что участковые избирательные комиссии обеспечены бланками итоговых протоколов в количестве, достаточном для выдачи всем лицам, наблюдавшим за ходом голосования, руководствуясь подпунктом 3
пункта 6 статьи 27, пунктом 29 статьи 68 Федерального закона от 12 июня 2002 года №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», пунктом 17.2 статьи 17 Единого порядка организации
голосования и установления избирательными комиссиями его итогов при проведении
выборов в органы местного самоуправления 8 сентября 2013 года, утвержденного постановлением Избирательной комиссии Свердловской области № 20/140 от 11 июля 2013
года, Сысертская районная территориальная избирательная комиссия вынесла решение
об отказе члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса Недобейко
Д.С. в предоставлении ему копии бланка протокола участковой избирательной комиссии
об итогах голосования.
Согласно п. 1 ст. 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле
доказательств.
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Оценив представленные доказательства суд приходит к выводу о том, что в судебном
заседании не нашел подтверждения факт нарушения прав заявителя, что применительно
к ч. 4 ст. 258 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации является
основанием для отказа в удовлетворении заявления.
Согласно названной норме процессуального права суд отказывает в удовлетворении
заявления, если установит, что оспариваемое решение или действие принято либо совершено в соответствии с законом в пределах полномочий органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального служащего и права либо свободы гражданина не были нарушены.
Доказательств обратного заявление не содержит, поскольку член комиссия с правом
совещательного голоса не наделен правом составления протоколов об итогах голосования, в связи с чем, оснований для выдачи «заверенной копии бланка протокола итогов
голосования участковой избирательной комиссии» у Сысертской районной территориальной избирательной комиссии не имелось.
На основании изложенного, в соответствии со ст. ст. 197, 198, 259-261 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
в удовлетворении заявления члена избирательной комиссии с правом совещательного
голоса Недобейко Давида Семеновича об оспаривании решения Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии отказать.
Решение может быть обжаловано в Судебную коллегию по гражданским делам Свердловского областного суда в течении пяти дней со дня его изготовления в окончательной
форме путем подачи апелляционной жалобы через Сысертский районный суд.
Судья
А.С. Мурашов
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1. Постановления по делам об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 5.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении
05 ноября 2012 г.
г. Березовский Свердловской области
Мировой судья судебного участка № 2 г. Березовский Терентьева М.В., рассмотрев
дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.5 ч. 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении должностного лица - главного редактора муниципального учреждения «Редакция газеты «Березовский рабочий» Пивоварова Даниила Данииловича, 1968 г.р., гражданина Российской
Федерации, уроженца г. Свердловск, проживающего по адресу: Свердловская область,
г. Березовский, ул. ***, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, инвалидом не являющегося, к административной ответственности в течение года не привлекавшегося,
УСТАНОВИЛ:
Пивоваров Д.Д., являясь должностным лицом – главным редактором средства массовой информации газеты «Березовский рабочий», редакция которой расположена по
адресу г. Березовский Свердловской области, ул. Красных Героев, 9, нарушил порядок
опубликования агитационных материалов, а именно в газете «Березовский рабочий» №
37 от 20 сентября 2012 г. опубликовал агитационные материалы ряда кандидатов и избирательных объединений тиражом 4000 экземпляров, а в газете «Березовский рабочий»
№ 38 от 27 сентября 2012 г. опубликовал агитационные материалы ряда кандидатов и
избирательных объединений тиражом 7100 экземпляров, т.е. изменил тираж газеты «Березовский рабочий», тем самым отдал предпочтение ряду кандидатов и избирательных
объединений и нарушил п. 7 ст. 52 Закона РФ от 12.06.2002 г. № 67 - ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», п. 10 ст. 67 Избирательного кодекса Свердловской области.
Пивоваров Д.Д. в судебном заседании вину в совершенном правонарушении признал,
в содеянном раскаялся, суду пояснил, что он является главным редактором газеты «Березовский рабочий». Газета «Березовский рабочий» № 37 от 20 сентября 2012 г. по его
решению вышла тиражом 4000 экземпляров, а газета «Березовский рабочий» № 38 от 27
сентября 2012 г. - тиражом 7100 экземпляров. Как в той, так и в другой газете были опубликованы агитационные материалы ряда кандидатов и избирательных объединений.
Умысла нарушать права кандидатов и избирательных объединений, отдавать кому - то
из них предпочтение у него не было. Он изменил тираж, поскольку сторонняя организация - ООО «СпецПромСервис» заказала 4000 экземпляров газеты № 38 от 27 сентября
2012 г. для своих целей.
Заслушав объяснения лица, привлекаемого к административной ответственности, исследовав материалы дела, мировой судья приходит к следующему.
В соответствии с п. 7 ст. 52 Закона РФ от 12.06.2002 г. № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 93-Ф3) редакции периодических
печатных изданий, публикующих агитационные материалы, за исключением учрежден469

ных кандидатами, избирательными объединениями, не вправе отдавать предпочтение
какому-либо кандидату, избирательному объединению, инициативной группе по проведению референдума, иной группе участников референдума путем изменения тиража
и периодичности выхода периодических печатных изданий.
В соответствии с п. 10 ст. 67 Избирательного кодекса Свердловской области (в ред.
Закона Свердловской области от 20.02.2006 № 4-ОЗ), в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской
Федерации, редакции периодических печатных изданий, публикующих агитационные
материалы, за исключением учрежденных кандидатами, избирательными объединениями, не вправе отдавать предпочтение какому-либо кандидату, избирательному объединению путем изменения тиража и периодичности выхода периодических печатных изданий.
В судебном заседании было установлено, что Пивоваров Д.Д. в соответствии со ст. 2
Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», является главным
редактором газеты «Березовский рабочий», поскольку он возглавляет редакцию и принимает окончательные решения в отношении производства и выпуска газеты.
Газета «Березовский рабочий», в соответствии со ст. 2 Закон РФ от 27.12.1991 № 21241 «О средствах массовой информации», является средством массовой информации, поскольку она является периодическим печатным изданием – газетой, которая имеет постоянное наименование, текущие номера и выходит в свет чаще одного раза в год.
Опубликованные, как в газете «Березовский рабочий» № 37 от 20 сентября 2012 г.,
так и в газете «Березовский рабочий» № 38 от 27 сентября 2012 г., материалы, являются
агитационными материалами ряда кандидатов и избирательных объединений, поскольку являются печатными материалами, содержащими признаки предвыборной агитации
(деятельности, осуществляемой в период избирательной кампании и имеющей целью
побудить или побуждающей избирателей к голосованию за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов или против него (них)).
В судебном заседании так же было установлено, что газета «Березовский рабочий»
№ 37 от 20 сентября 2012 г. по решению Пивоварова Д.Д., в нарушение п. 7 ст. 52 Закона
РФ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», п. 10 ст. 67 Избирательного
кодекса Свердловской области была опубликована тиражом 4000 экземпляров, тогда как
газета «Березовский рабочий» № 38 от 27 сентября 2012 г., была опубликована тиражом
7100 экземпляров.
Указанные обстоятельства, кроме устных объяснений Пивоварова Д.Д. подтверждаются так же исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:
– протоколом об административном правонарушении № 3 от 04.10.2012 г., составленным уполномоченным лицом в присутствий Пивоварова Д.Д.;
– решениями Березовской городской территориальной избирательной комиссии №
27/153 от 23.08.2012 г., № 20-108 от 14.06.2011г.;
– заявлением Ш.;
– письменными объяснениями Пивоварова Д.Д.;
– газетами «Березовский рабочий» № 37 от 20 сентября 2012 г., № 38 от 27 сентября
2012 г.
Оснований не доверять имеющимся по делу доказательствам, нет, так как они добыты
в соответствии с требованиями закона, последовательны, согласованы между собой. Оснований для признания указанных доказательств не допустимыми, и, соответственно,
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для исключения указанных доказательств, судом не установлено. Оснований для оговора Пивоварова Д.Д. судом не установлено.
Исследовав собранные по делу доказательства в их совокупности, мировой судья квалифицирует действия Пивоварова Д.Д. по ст. 5.5 ч. 1 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, как нарушение главным редактором средства
массовой информации, порядка опубликования агитационных материалов.
При назначении наказания суд учитывает обстоятельства дела, характер данного правонарушения, данные о личности Пивоварова Д.Д., который вину в совершении правонарушения признал, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка. Данные обстоятельства суд признает смягчающими административную ответственность Пивоварова
Д.Д. в соответствии со ст. 4.2 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Суд учитывает, что ранее Пивоваров Д.Д. к административной ответственности не
привлекался.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.9 ч. 1, ст. 29.10 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, мировой судья
ПОСТАНОВИЛ:
Признать Пивоварова Даниила Данииловича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.5 ч. 1 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях и назначить ему административное наказание
в виде административного штрафа в размере 1000 (одна тысяча) рублей.
Уплата штрафа производится по следующим реквизитам: наименование получателя
платежа УФК по Свердловской области (Избирательная комиссия Свердловской области) ***.
Постановление может быть обжаловано в течение десяти суток со дня получения копии постановления в Березовский городской суд с подачей жалобы через мирового судью вынесшего постановление.
Мировой судья

М.В. Терентьева
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении
05 октября 2012 г.
г. Березовский Свердловской области
Мировой судья судебного участка № 2 г. Березовский Терентьева М.В., рассмотрев
дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.5 ч. 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении должностного лица – главного редактора муниципального учреждения «Редакция газеты «Березовский рабочий» Пивоварова Даниила Данииловича, 1968 г.р., гражданина Российской
Федерации, уроженца г. Свердловск, проживающего по адресу: Свердловская область,
г. Березовский, ул. ***, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, инвалидом не являющегося, к административной ответственности в течение года не привлекавшегося,
УСТАНОВИЛ:
Пивоваров Д.Д., являясь должностным лицом главным редактором средства массовой
информации газеты «Березовский рабочий», редакция которой расположена по адресу г.
Березовский Свердловской области, ул. Красных Героев, 9, нарушил порядок, опубликования агитационных материалов.
Данное правонарушение совершено Пивоваровым Д.Д. при следующих обстоятельствах: в газете «Березовский рабочий» № 37 от 20 сентября 2012 г. Пивоваров Д.Д.
опубликовал агитационные материалы по выборам депутатов думы Березовского городского округа избирательного объединения Свердловское РО «Партии «ЯБЛОКО» и
агитационные материалы кандидата в депутаты думы Березовского городского округа
по избирательному округу № 1 Бабкина А.В., а в газете «Березовский рабочий» № 38 от
27 сентября 2012 г. Пивоваров Д.Д. опубликовал агитационные материалы кандидата в
депутаты думы Березовского городского округа по избирательному округу № 4 Дубровина Ю.А., и кандидата в депутаты думы Березовского городского округа по избирательному округу № 2 Пестова Н.В.
Указанным кандидатам и избирательному объединению, Пивоваров Д.Д. предоставил
скидки в связи с заказом агитационного материала большого объема. Вследствие этого
стоимость работ (услуг) газеты «Березовский рабочий» по изготовлению печатных агитационных материалов размером 0,5 полосы составила 6000 руб. (для избирательного
объединения Свердловское РО «Партии «ЯБЛОКО», кандидатов в депутаты Дубровина
Ю.А., Пестова Н.В.), а стоимость работ (услуг) газеты «Березовский рабочий» по изготовлению печатных агитационных материалов размером в одну полосу составила 12000
руб. (для кандидата Бабкина А.В.).
При этом в установленный законом срок (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) сведения о таких
условиях оплаты работ (услуг) газеты «Березовский рабочий» по изготовлению печатных агитационных материалов, как предоставление скидок при заказе агитационного
материала размером 0,5 полосы или размером в одну полосу и более, не были опубликованы в газете «Березовский рабочий» и не были представлены в Березовскую городскую
территориальную избирательную комиссию
Своими действиями Пивоваров Д.Д. нарушил требования п. 11 ст. 54 Закона РФ от
12.06.2002 г. № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
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в референдуме граждан Российской Федерации», п. 1-1 ст. 69 Избирательного кодекса
Свердловской области.
Пивоваров Д.Д. в судебном заседании вину в совершенном правонарушении не признал, суду пояснил, что в установленный законом срок в установленном порядке были
опубликованы и представлены сведения о размере и других условиях оплаты работ (услуг) газеты «Березовский рабочий» по изготовлению печатных агитационных материалов. Указанные сведения не содержали информации о каких-либо скидках. Скидки предоставлялись в соответствии с условиями заключенных договоров. Всем, кто заключил
договоры, скидки предоставлялись одинаковые, что обеспечивало равенство прав. Полагает, что условия договоров о скидках при заказе агитационного материала большого
размера не противоречит п. 11 ст. 54 Закона РФ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», п. 1-1 ст. 69 Избирательного кодекса Свердловской области. Полагает, что
условия о скидках, это фактически лишь конкретизация ранее указанных сведений о
стоимости. В связи с чем считает, что в его действиях нет состава вменяемого правонарушения.
Заслушав объяснения лица, привлекаемого к административной ответственности, исследовав материалы дела, мировой судья приходит к следующему.
В соответствии с п. 11 ст. 54 Закона РФ от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ), организации, индивидуальные
предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению
печатных агитационных материалов, обязаны обеспечить зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, инициативной группе по проведению референдума, иным группам участников референдума
равные условия оплаты изготовления этих материалов. Сведения о размере (в валюте
Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг укапанных организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных
материалов должны быть опубликованы соответствующей организацией, соответствующим индивидуальным предпринимателем не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, регистрации
инициативной группы по проведению референдума и в тот же срок представлены в
определяемую законом комиссию. Организация, индивидуальный предприниматель, не
выполнившие данных требований, не вправе выполнять работы или оказывать услуги
по изготовлению печатных агитационных материалов.
В соответствий с п. 1-1 ст. 69 Избирательного кодекса Свердловской области (в ред.
Закона Свердловской области от 20.02.2006 № 4-ОЗ), в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской
Федерации, организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы
или оказывающие услуги, по изготовлению печатных агитационных материалов, обязаны обеспечить зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, равные условия оплаты изготовления этих материалов. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии
избирательных прав граждан Российской Федерации, сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг указанных организаций,
индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов должны быть опубликованы соответствующей организацией, соответствующим
индивидуальным предпринимателем не позднее чем через 30 дней со дня официального
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опубликования (публикаций) решения о назначении выборов и в тот же срок представлены в организующую выборы избирательную комиссию. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, организация, индивидуальный предприниматель, не выполнившие
данных требований, не вправе выполнять работы или оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов.
В судебном заседании было установлено, что Пивоваров Д.Д. в соответствии со ст. 2
Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», является главным
редактором газеты «Березовский рабочий», поскольку он возглавляет редакцию и принимает окончательные решения в отношении производства и выпуска газеты.
Газета «Березовский рабочий», в соответствии со ст. 2 Закон РФ от 27.12.1991 № 21241 «О средствах массовой информации», является средством массовой информации, поскольку она является периодическим печатным изданием - газетой, которая имеет постоянное наименование, текущие номера и выходит в свет чаще одного раза в год.
В установленный законом срок (не позднее чем через 30 дней со дня официального
опубликования (публикации) решения о назначении выборов) в газете «Березовский рабочий» № 29 от 26 июля 2012 г. были опубликованы сведения о размере и других условиях оплаты работ (услуг) указанной газеты по изготовлению печатных агитационных
материалов, согласно которых предвыборные агитационные материалы публикуются за
плату из расчета 33 руб. за один квадратный сантиметр газетной площади или 30750 руб.
за одну газетную страницу. Также в установленный законом срок вышеуказанные сведения о размере и других условиях оплаты работ (услуг) газеты «Березовский рабочий» по
изготовлению печатных агитационных материалов, были предоставлены в Березовскую
городскую территориальную избирательную комиссию.
В то же время в газете «Березовский рабочий» № 37 от 20 сентября 2012 г. Пивоваров
Д.Д. опубликовал агитационные материалы по выборам депутатов думы Березовского
городского округа избирательного объединения Свердловское РО «Партии «ЯБЛОКО»
и агитационные материалы кандидата в депутаты думы Березовского городского округа
по избирательному округу № 1 Бабкина А.В., а в газете «Березовский рабочий» № 38 от
27 сентября 2012 г. Пивоваров Д.Д. опубликовал агитационные материалы кандидата в
депутаты думы Березовского городского округа по избирательному округу № 4 Дубровина Ю.А., и кандидата в депутаты думы Березовского городского округа по избирательному округу № 2 Пестова Н.В.
В связи с предоставленными Пивоваровым Д.Д. в рамках заключенных договоров
скидками, стоимость работ (услуг) газеты «Березовский рабочий» по изготовлению
печатных агитационных материалов размером 0,5 полосы для избирательного объединения Свердловское РО «Партии «ЯБЛОКО» кандидатов в депутаты Дубровина Ю.А.,
Пестова Н.В. составила 6000 руб., а стоимость работ (услуг) газеты «Березовский рабочий» по изготовлению печатных агитационных материалов размером в одну полосу для
кандидата Бабкина А.В. составила 12000 руб.
Опубликованные в газете «Березовский рабочий» № 37 от 20 сентября 2012 г., № 38 от
27 сентября 2012 г., материалы, являются агитационными материалами избирательного
объединения Свердловское РО «Партии «ЯБЛОКО», кандидатов в депутаты Дубровина
Ю.А., Пестова Н.В., Бабкина А.В. поскольку являются печатными материалами, содержащими признаки предвыборной агитации – деятельности, осуществляемой в период
избирательной кампании и имеющей целью побудить или побуждающей избирателей
к голосованию за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов или против него
(них).
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Указанные обстоятельства, фактически не оспаривались Пивоваровым Д.Д., и, кроме
его объяснений, подтверждаются так же исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:
– протоколом об административном правонарушении № 2 от 01.10.2012 г., составленного уполномоченным лицом в присутствии Пивоварова Д.Д.;
– решениями Березовской городской территориальной избирательной комиссии №
27/153 от 23.08.2012 г., № 20-108 от 14.06.2011 г.;
– заявлением Ш.;
– обращением С.;
– газетой «Березовский рабочий» № 29 от 26 июля 2012 г., копиями отдельных страниц газеты «Березовский рабочий» № 37 от 20 сентября 2012 г., № 38 от 27 сентября 2012
г.;
– показаниями допрошенного в судебном заседании в качестве свидетеля Ш., который
суду показал, что в установленный законом срок в газете «Березовский рабочий» были
опубликованы сведения о размере и других условиях оплаты работ (услуг) указанной
газеты по изготовлению печатных агитационных материалов. Позднее на сайте данной
газеты появился типовой договор, содержащий условия о скидках. Условия о скидках
ранее в газете «Березовский рабочий» не публиковались;
– показаниями допрошенного в судебном заседании в качестве свидетеля С., который
показал об обстоятельствах аналогичных обстоятельствам, о которых показал Ш.;
– платежными поручениями;
– типовым договором.
Оснований не доверять имеющимся по делу доказательствам нет, так как они добыты
в соответствии с требованиями закона, последовательны, согласованы между собой. Оснований для признания указанных доказательств не допустимыми, и, соответственно,
для исключения указанных доказательств, судом не установлено. Оснований для оговора Пивоварова Д.Д. судом не установлено. Доводы Пивоварова Д.Д. о том, что условия
договоров о скидках, это конкретизация ранее указанных сведений о стоимости, что не
противоречит п. 11 ст. 54 Закона РФ от 12.06.2002 г. № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан российской Федерации», п. 1-1 ст. 69 Избирательного кодекса Свердловской области, суд находит не обоснованными.
Мировой судья считает, что условия о предоставлении скидок в определенных случаях это и есть условия оплаты, которые подлежат опубликованию и предоставлению в
порядке и в сроки, установленные п. 11 ст. 54 Закона РФ от 12.06.2002 г. № 67 - ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», п. 1-1 ст. 69 Избирательного кодекса Свердловской области.
Исследовав собранные по делу доказательства в их совокупности, мировой судья квалифицирует действия Пивоварова Д.Д. по ст. 5.5 ч. 1 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, как нарушение главным редактором средства
массовой информации, порядка опубликования агитационных материалов.
При назначении наказания суд учитывает обстоятельства дела, характер данного
правонарушения, данные о личности Пивоварова Д.Д., который имеет на иждивении
несовершеннолетнего ребенка. Данное обстоятельство суд признает смягчающим административную ответственность Пивоварова Д.Д. обстоятельством в соответствии со ст.
4.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Суд учитывает, что ранее Пивоваров Д.Д. к административной ответственности не
привлекался.
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На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.9, ч. 1 ст. 29.10 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, мировой судья
ПОСТАНОВИЛ:
Признать Пивоварова Даниила Данииловича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.5 ч. 1 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях и назначить ему административное наказание
в виде административного штрафа и размере 1000 (одна тысяча) рублей.
Уплата штрафа производится по следующим реквизитам: наименование получателя
платежа УФК но Свердловской области (Избирательная комиссия Свердловской области); ***.
Постановление может быть обжаловано в течение десяти суток со дня получения копии постановления в Березовский городской суд с подачей жалобы через мирового судью вынесшего постановление.
Мировой судья

М.В. Теретьева
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении
г. Невьянск

23 сентября 2013 года

Мировой судья судебного участка № 2 Невьянского судебного района Свердловской
области Мохова O.A.. рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении должностного лица - главного редактора газеты «События-Комментарии» Беляевой
Светланы Геннадьевны, 1978 г.р., уроженки г. Невьянска Свердловской области, проживающей по адресу: г. Невьянск, ***, привлеченной к административной ответственности
по ч. 1 ст. 5.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
УСТАНОВИЛ:
Главным редактором газеты «События-Комментарии» Беляевой С.Г. в нарушении
требований ст. 45 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпункта 7 пункта 7 ст. 64 Избирательного кодекса Свердловской области
допущено нарушение порядка опубликования материалов, связанных с подготовкой и
проведением выборов, в том числе агитационных материалов, имеющих признаки предвыборной агитации согласно подпункта 4 пункта 2 статьи 63 Избирательного кодекса
Свердловской области, в которых явно преобладают сведения о кандидате на должность
главы Невьянского городского округа в сочетании с негативными комментариями.
Согласно протоколу об административном правонарушении от 17.09.2013 года, составленному членом Невьянской районной территориальной избирательной комиссии с
правом решающего голоса Кузахметовой Т.Б., в № 13 газеты «События-Комментарии»
от 30.08.2013 года на 1-м и 2-м листах напечатана статья Надежды Люсиной под названием «Куда катится этот мир?! (или санитарная реформа по каюмово-поповски)». В
вышеназванной статье, кроме всего прочего, содержатся следующие слова: «А как всегда, наш работоспособный глава, конечно же, играл на нескольких «шахматных досках»:
одной рукой контейнеры в селах расставлял, а другой полигон по утилизации ТБО у
невьянского народа отбирал... Свершилась санитарная реформа по-каюмовски, в очередной раз наш бывший работоспособный глава «муху в слона превратил», и, надо отдать
должное, делает он это виртуозно: закладка кирпичной стенки - это, по его мнению,
индюшиная ферма! Потоки инвестиций из миллионов в миллиарды превращает! Одно
слово «сказочник»! Но до каких пор мы-то будем «иванушками-дурочками», чтобы эти
сказки слушать?». В статье Давида Даниэлянц «Как работают органы местного самоуправления при Каюмове» содержаться следующие фразы: «...сам Каюмов Е.Т. выходец
из правоохранительных органов, прекрасно осознавая особенности российской действительности, позволял себе вольности с законодательством, при этом эффективно сотрудничая с полицией, прокуратурой, судом. Он первый из глав округа применил пункт 2 ст.
278 Трудового кодекса РФ, расправившись с неугодными руководителями».
В судебном заседании Беляева С.Г. вину в совершении административного правонарушения признала, пояснив, что является главным редактором газеты «События-Комментарии».
Выслушав Беляеву C.B., исследовав письменные материалы административного дела,
оцененные в соответствии с требованиями статьи 26.11 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, мировой судья приходит к мнению о наличии
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в действиях главного редактора газеты «События-Комментарии» Беляевой C.B. состава
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях по следующим основаниям.
Частью 1 ст. 5.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность за нарушение главным редактором средства массовой информации, осуществляющей выпуск или распространение
средства массовой информации, порядка опубликования (обнародования) материалов,
связанных с подготовкой и проведением выборов, в том числе агитационных материалов, а равно нарушение в период избирательной кампании порядка опубликования (обнародования) указанных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях,
доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц.
Согласно ст. 45 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
деятельность организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, по
информированию избирателей осуществляется свободно. В информационных публикациях и периодических печатных изданиях сообщения о проведении предвыборных мероприятий должны даваться отдельным информационным блоком, без комментариев. В
них не должно отдаваться предпочтение какому бы то ни было кандидату.
В соответствии с подпунктом 7 пункта 7 ст. 63 Избирательного кодекса Свердловской
области запрещается проводить предвыборную агитацию, выпускать и распространять
любые агитационные материалы представителям организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, при осуществлении ими профессиональной деятельности.
Согласно пункта 6 статьи 65 Избирательного кодекса Свердловской области при
проведении выборов сведения о размере и других условиях оплаты печатной площади
должны быть опубликованы соответствующей редакцией периодического печатного издания не позднее чем через 30 дней со дня официального решения о назначении выборов. Указанные сведения и уведомления о готовности предоставить печатную площадь
для проведения предвыборной агитации в тот же срок должны быть предоставлены в
избирательную комиссию, организующую выборы.
На основании пункта 4 статьи 65 Избирательного кодекса Свердловской области редакции негосударственных периодических печатных изданий, осуществляющие выпуск
средств массовой информации, зарегистрированных менее чем за один год до начала
избирательной компании, вправе предоставлять зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям эфирное время, печатную площадь в соответствующих
средствах массовой информации. Иные негосударственные организации телерадиовещания и редакции негосударственных периодических печатных изданий не вправе предоставлять зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям печатную
площадь.
Решением Думы Невьянского городского округа от 11 июля 2013 года № 40 назначены выборы главы Невьянского городского округа 08 сентября 2013 года, которое было
опубликовано в муниципальном периодическом печатном издании газета «Звезда» от 14
июня 2013 года.
Информационно-аналитическая газета «События-Комментарии» зарегистрирована
16 октября 2012 года (свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ
№ ТУ66-01043 от 16.10.2013 года), соответственно данная газета не имеет право размещать агитационные материалы, так как зарегистрирована менее чем за один год до начала указанной избирательной компании.
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В соответствии с подпунктом «г» пункта 2 ст. 48 Федерального закона № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и пунктом 2 статьи 63 Избирательного кодекса Свердловской
области предвыборной агитацией, осуществляемой в период избирательной компании,
признаются распространение информации, в которой явно преобладают сведения о каком-либо кандидате (каких-либо кандидатах) в сочетании с позитивными либо негативными комментариями.
В избирательный период 30 августа 2013 года в газете № 13 «События-Комментарии»
была опубликована статья «Куда катится этот мир?! (или санитарная реформа по каюмово-поповски» и статья «Как работают органы местного самоуправления при Каюмове».
В статьях авторы анализируют деятельность кандидата на должность главы Невьянского городского округа Каюмова Е.Т., отрицательно характеризуют его и его деятельность,
анализ указанных статей позволяет прийти к выводу о том, что они носят агитационный
характер, поскольку формируют у читателя негативное отношение к указанному в статьях кандидату.
Таким образом, совокупность указанных обстоятельств свидетельствует о том, что
вышеуказанные статьи являются предвыборной агитацией.
В силу положений ст. 2 Закона РФ «О средствах массовой информации» под главным
редактором понимается должностное лицо, осуществляющее общее руководство редакцией и разрешающее (или запрещающее) выход продукции средства массовой информации.
Как установлено мировым судьей, Беляева С.Г. является учредителем главным редактором газеты «События-Комментарии» (адрес редакции: г. Невьянск, ул. Малышева, д.
18, кв. 42) и на основании ст. 19 Закона РФ «О средствах массовой информации» несет
ответственность за выполнение требований, предъявляемых к деятельности средства
массовой информации.
Исследовав в совокупности все обстоятельства по делу, мировой судья приходит к
выводу о наличии в действиях главного редактора газеты «События-Комментарии» Беляевой С.Г. состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.5
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – нарушение
главным редактором средства массовой информации порядка опубликования (обнародования) материалов, связанных с подготовкой и проведением выборов, в том числе агитационных материалов.
Обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, мировым судьей не установлено.
При назначении Беляевой С.Г. наказания мировой судья учитывает характер совершенного административного нарушения, отсутствие обстоятельств, смягчающих и
отягчающих наказание.
Исходя из изложенного, руководствуясь статьями 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья
ПОСТАНОВИЛ:
Признать главного редактора газеты «События-Комментарии» Беляеву Светлану Геннадьевну виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 5.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ей административное наказание в виде административного
штрафа в размере 1500 рублей.
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Штраф перечисляется: ***.
Разъяснить Беляевой C.B., что административный штраф должен быть уплачен не
позднее 60 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу, а копия
документа, свидетельствующая об уплате штрафа, направлена мировому судье.
Уплата административного штрафа, с учетом материального положения, может быть
рассрочена мировым судьей на срок до трех месяцев, при наличии заявления лица, в отношении которого вынесено постановление.
Постановление может быть обжаловано в Невьянский городской суд в течение 5 суток
со дня вручения или получения копии постановления через мирового судью.
Мировой судья

О.А. Мохова

480

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении
г. Невьянск

30 августа 2013 года

Мировой судья судебного участка № 2 Невьянского судебного района Свердловской
области Мохова O.A., рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении должностного лица - главного редактора газеты «События-Комментарии» Беляевой
Светланы Геннадьевны, 1978 г.р., уроженки г. Невьянска Свердловской области, проживающей по адресу: г. Невьянск, ***, привлеченной к административной ответственности
по ч. 1 ст. 5.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
УСТАНОВИЛ:
Главным редактором газеты «События-Комментарии» Беляевой С.Г. в нарушении
требований ст. 45 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-Ф3 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпункта 7 пункта 7 ст. 64 Избирательного кодекса Свердловской области
допущено нарушение порядка опубликования материалов, связанных с подготовкой и
проведением выборов, в том числе агитационных материалов, имеющих признаки предвыборной агитации согласно подпункта 4 пункта 2 статьи 63 Избирательного кодекса
Свердловской области, в которых явно преобладают сведения о кандидатах на должность главы Невьянского городского округа в сочетании с негативными комментариями.
Согласно протоколу об административном правонарушении от 23.08.2013 года, составленному членом Невьянской районной территориальной избирательной комиссии с
правом решающего голоса Кузахметовой Т.Б., в № 12 газеты «События- Комментарии»
от 19.08.2013 года на 1-м листе напечатана рубрика «Слово редактора», в которой указано следующее: «Четыре года глава Евгений Каюмов со своим другом Василием Спаи,
директором МБУ «УХ НГО», безуспешно «боролся» с этой лужей, прозванной «Кировским морем»... Возникает вопрос: способен ли бывший глава Каюмов, претендующий на
новый срок, решать столь масштабные хозяйственные проблемы вместе с членами своей
команды и стоит ли им оказывать доверие?.. Четыре года Каюмов «плакался» жителям
о недостатке средств на ремонты и нужды города. И вот, когда он пошел на выборы, пытаясь остаться на второй срок, деньги нашлись ...». Кроме того, в данном номере газеты
опубликована статья политолога Артема Новикова «Выборы проводятся для того, чтобы
узнать, чей предвыборный прогноз оказался точнее» в словах: «... также уже несколько
раз идет на выборы В. Никитин ... каждый раз результат его выборах оставляет желать
лучшего, а все равно выдвигается, тому две причины, первая - это банальное зарабатывание денег; про кандидата Казанцеву С.Б. и Каюмова Е.Т.: «а вообще-то Казанцева и
Каюмов это прошлое нашего города, это уже было, так стоит ли...»; про Верхоланцеву
Е.Б. и Казанцеву С.Б.: «... обе были сокращены в связи с ликвидацией должности (видимо другого пути освобождения от них не было... они очень эмоциональны и своенравны)»; про Павликова В.Ю. «…вызывает также массу вопросов, чему ему в Кировграде то
не сидится, вроде и должность не слабая, да почетная – зам. главы все-таки. Ну, может
тогда амбиции, ожидание повышения, силу свою чувствует...». В статье Орлова А. «на
воре шапка горит» в словах «только заступив на работу в администрацию Невьянского
городского округа Казанцева С., занялась оформлением на себя и своих родственников
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лакомых кусочков земли под ведение личного подсобного хозяйства, ... участки оформляются на родственников и на других подставных лиц...».
В судебном заседании Беляева С.Г. вину в совершении административного правонарушения признала частично, пояснив, что является главным редактором газеты «События-Комментарии», материалы, опубликованные в номере 12 газеты, о кандидатах на
пост главы Невьянского городского округа являются её личным мнением или мнением
других авторов, о котором они и рассуждают в газете.
Выслушав мнение Беляевой C.B., исследовав письменные материалы административного дела, оцененные в соответствии с требованиями статьи 26.1 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, мировой судья приходит к мнению
о наличии в действиях главного редактора газеты «События-Комментарии» Беляевой
C.B. состава правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушения по следующим основаниям.
Частью 1 ст. 5.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность за нарушение главным редактором средства массовой информации, осуществляющей выпуск или распространение
средства массовой информации, порядка опубликования (обнародования) материалов,
связанных с подготовкой и проведением выборов, в том числе агитационных материалов, а равно нарушение в период избирательной компании порядка опубликования (обнародования) указанных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях,
доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц.
Согласно ст. 45 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
деятельность организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, по
информированию избирателей осуществляется свободно. В информационных публикациях и периодических печатных изданиях сообщения о проведении предвыборных мероприятий, должны даваться отдельным информационным блоком, без комментариев. В
них не должно отдаваться предпочтение какому бы то ни было кандидату.
В соответствии с подпунктом 7 пункта 7 ст. 63 Избирательного кодекса Свердловской
области запрещается проводить предвыборную агитацию, выпускать и распространять
любые агитационные материалы представителям организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, при осуществлении ими профессиональной деятельности.
Согласно пункта 6 статьи 65 Избирательного кодекса Свердловской области при
проведении выборов сведения о размере и других условиях оплаты печатной площади
должны быть опубликованы соответствующей редакцией периодического печатного издания не позднее чем через 30 дней со дня официального решения о назначении выборов. Указанные сведения и уведомления о готовности предоставить печатную площадь
для проведения предвыборной агитации в тот же срок должны быть предоставлены в
избирательную комиссию, организующую выборы.
На основании пункта 4 статьи 65 Избирательного кодекса Свердловской области редакции негосударственных периодических печатных изданий, осуществляющие выпуск
средств массовой информации, зарегистрированных менее чем за один год до начала
избирательной кампании, вправе предоставлять зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям эфирное время, печатную площадь в соответствующих
средствах массовой информации. Иные негосударственные организации телерадиовещания и редакции негосударственных периодических печатных изданий не вправе пре482

доставлять зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям печатную
площадь.
Решением Думы Невьянского городского округа от 11 июля 2013 года № 40 назначены выборы главы Невьянского городского округа 08 сентября 2013 года, которое было
опубликовано в муниципальном периодическом печатном издании газета «Звезда» от 14
июня 2013 года.
Информационно-аналитическая газета «События-Комментарии» зарегистрирована
16 октября 2012 года (свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ
№ ТУ66-01043 от 16.10.2013 года), соответственно данная газета не имеет право размещать агитационные материалы, так как зарегистрирована менее чем за один год до начала указанной избирательной компании.
В соответствии с подпунктом «г» пункта 2 ст. 48 Федерального закона № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и пунктом 2 статьи 63 Избирательного кодекса Свердловской
области предвыборной агитацией, осуществляемой в период избирательной компании,
признаются распространение информации, в которой явно преобладают сведения о каком-либо кандидате (каких-либо кандидатах) в сочетании с позитивными либо негативными комментариями.
В избирательный период 19 августа 2013 года в газете № 12 «События- Комментарии»
была опубликована статья главного редактора «Слово редактора». В статье автор анализирует деятельность кандидата на должность главы Невьянского городского округа Каюмова Е.Т., отрицательно характеризует его и его деятельность, анализ указанной статьи позволяет прийти к выводу о том, что она носит агитационный характер, поскольку
формирует у читателя негативное отношение к указанному в статье кандидату.
Кроме того, в данном номере газеты имеются статьи других авторов А.Новикова и
А.Орлова «На воре шапка горит», в которых также распространяется информация, в
которой явно преобладают сведения о кандидатах на должность главы Невьянского
городского округа, в сочетании с негативными комментариями, данные статьи также
формируют у читателя отрицательное и негативное отношения к указанным в статьях
кандидатам.
Таким образом, совокупность указанных обстоятельств свидетельствует о том, что
вышеуказанные статьи являются предвыборной агитацией.
В силу положений ст. 2 Закона РФ «О средствах массовой информации» под главным
редактором понимается должностное лицо, осуществляющее общее руководство редакцией и разрешающее (или запрещающее) выход продукции средства массовой информации.
Как установлено мировым судьей, Беляева С.Г. является учредителем, редактором газеты «События-Комментарии» (адрес редакции: г. Невьянск, ул. Малышева, д. 18, кв.
42), и на основании ст. 19 Закона РФ «О средствах массовой информации» несет ответственность за выполнение требований, предъявляемых к деятельности средства массовой информации.
Исследовав в совокупности все обстоятельства по делу, мировой судья приходит к
выводу о наличии в действиях главного редактора газеты «События Комментарии» Беляевой С.Г. состава административного правонарушения предусмотренного ч. 1 ст. 5.5
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – нарушение
главным редактором средства массовой информация порядка опубликования (обнародования) материалов, связанных с подготовкой к проведением выборов, в том числе агитационных материалов.
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Обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, мировым судьей не установлено.
При назначении Беляевой С.Г. наказания мировой судья учитывает характер совершенного административного нарушения, отсутствие обстоятельств, смягчающих и
отягчающих наказание.
Исходя из изложенного, руководствуясь статьями 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья
ПОСТАНОВИЛ:
Признать главного редактора газеты «События-Комментарии» Беляеву Светлану Геннадьевну виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 5.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ей административное наказание в виде административного
штрафа в размере 1000 рублей.
Штраф перечисляется: ***.
Разъяснить Беляевой C.B., что административный штраф должен быть уплачен не
позднее 60 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу, а копия
документа, свидетельствующая об уплате штрафа, направлена мировому судье.
Уплата административного штрафа, с учетом материального положения, может быть
рассрочена мировым судьей на срок до трёх месяцев, при наличии заявления лица, в отношении которого вынесено постановление.
Постановление может быть обжаловано в Невьянский городской суд в течение 5 суток
со дня вручения или получения копии постановления через мирового судью.
Мировой судья

О.А. Мохова
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2. Постановления по делам об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 5.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении
г. Березовский

02 октября 2012 г.

Мировой судья судебного участка № 3 г. Березовского Свердловской области Чаплинский А.Н., рассмотрев дело об административном правонарушении предусмотренном
ч. 1 ст. 5.12 Кодекса Российской Федерации об административный правонарушениях, в
отношении кандидата в Думу Березовского городского округа по трехмандатному избирательному округу № 5 Топорищева Эдуарда Игоревича, 05 августа 1974 года рождения
уроженца, г. Свердловска, гражданина Российской Федерации, инвалидом не являющегося, работающего исполнительным директором ЗАО «***» проживающего: Свердловская обл., г. Березовский, ул. ***, к административной ответственности ранее не привлекавшегося,
УСТАНОВИЛ:
Топорищев Э.И. в период с 23 по 25 сентября 2012 года в период подготовки и проведения выборов депутатов Думы Березовского городского округа Свердловской области
изготовил и распространил на территории избирательного округа № 5, включающего в
себя поселки Монетный, Ключевск, Лосиный, Кедровка г. Березовского Свердловской
области, печатные агитационные материалы с нарушением требований закона к использованию в них изображения физического лица.
В судебном заседании Топорищев Э.И., вину признал, суду пояснил, что при фотографировании мероприятия Токарев М.А. случайно попал в кадр, при изготовлении агитационного материала письменного разрешения письменного согласия Т. на публикацию
его изображения не получал.
В соответствии с пунктом 9 ст. 67 Избирательного кодекса Свердловской области,
пунктом 9 ст. 48 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» использование в
агитационных материалах кандидата, избирательного объединения изображения физического лица возможно только с письменного согласия данного физического лица.
В соответствии с ч. 9 ст. 60 Федерального конституционного закона от 28.06.2004 №
5-ФКЗ (ред. от 24.04.2008) «О референдуме Российской Федерации» использование в
агитационных материалах изображения физического лица, высказываний физического
лица по вопросам референдума возможно только с письменного согласия данного физического лица.
Вина Топорищева Э.И. в совершении административного правонарушения подтверждается:
– протоколом № 1 от 28 сентября 2012 г., согласно которого Топорищев Э.И. с 23 по
25 сентября 2012 года в период подготовки и проведения выборов депутатов Думы Березовского городского округа изготовил в ООО Универсальная типография «Альфа
Принт» по адресу: Свердловская область г. Екатеринбург ул. Народной Воли, дом 62,
заказ оплачен из избирательного фонда кандидата Топорищева Э.И. и распространил
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на территории избирательного округа № 5, включающего в себя поселки Монетный,
Ключевск, Лосиный, Кедровка г. Березовского, печатные агитационные материалы с нарушением требований закона к использованию в них изображения физического лица
Токарева М.А.;
– объяснениями Топорищева Э.И., согласно которых правонарушитель вину признал;
– заявлением Т. в Березовскую городскую территориальную избирательную комиссию по выборам депутатов Думы Березовского городского округа, где он просит привлечь кандидата в депутаты Бумы БГО Топорищева Э.И. к установленной законом ответственности за нарушения при распространении агитационных печатных материалов,
выпускаемых с нарушением закона;
– агитационным материалом, согласно которому на страницах третьей и четвертой
информационной листовки использованы изображения физических лиц, в том числе
изображение кандидата в депутаты Думы Березовского городского округа по трехмандатному избирательному округу № 5 Токарева М.А., без получения письменного согласия на публикацию его изображения.
Оснований не доверять имеющимся по делу доказательствам, нет, так как они добыты в соответствии с требованиями закона, последовательны, согласованы между собой.
Оснований для оговора Топорищева Э.И. судом не установлено.
Заслушав правонарушителя, исследовав письменные материалы дела, мировой судья
квалифицирует действия Топорищева Э.И. по ч. 1 ст. 5.12 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, то есть изготовление или распространение в
период подготовки и проведения выборов агитационных материалов с нарушением требований закона к использованию в них изображения физического лица.
При назначении наказания суд учитывает обстоятельства дела, характер данного
правонарушения, данные о личности Топорищева Э.И., который вину признал. Данные
обстоятельства суд признает смягчающими административную ответственность Топорищева Э.И. в соответствии со ст. 4.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
С учетом изложенного и руководствуясь ст. 29.9 ч. 1 п. 1, 29.10 Кодекса Российской
Федераций об административных правонарушениях, мировой судья
ПОСТАНОВИЛ:
Топорищева Эдуарда Игоревича признать виновным в совершении административного правонарушения предусмотренного ч. 1 ст. 5.12 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях и назначить ему административное наказание в
виде штрафа в размере 1000 (одна тысяча) рублей.
Постановление может быть обжаловано либо опротестовано в течение 10 дней со дня
вручения копии постановления в Березовский городской суд Свердловской области.
Штраф должен быть внесен нарушителем в 30-дневный срок со дня вступления постановления в законную силу.
Уплата штрафа производится по следующим реквизитам: наименование платежа –
административный штраф в суд; наименование получателя платежа - УФК по Свердловской области (Избирательная комиссия Свердловской области); ***.
В соответствии со ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее тридцати дней со дня вступления
постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня
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истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 Кодекса. Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к административной ответственности, в банк или в иную кредитную организацию
либо платежному агенту, осуществляющему деятельность по приему платежей физических лиц, или банковскому платежному агенту, осуществляющему деятельность в соответствии с законодательством о банках и банковской деятельности. При отсутствии
документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, но истечении
тридцати дней с указанного срока, судья, вынесший постановление, направляет соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.
Кроме того, должностное лицо федерального органа исполнительной власти, структурного подразделения или территориального органа, а также иного государственного
органа, уполномоченного осуществлять производство по делам об административных
правонарушениях (за исключением судебного пристава- исполнителя), составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25
Кодекса, в отношении лица, не уплатившею административный штраф.
Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа либо административный арест на срок до 15 суток.
Мировой судья

А.Н. Чаплинский
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 ноября 2012 года

г. Новоуральск

Мировой судья судебного участка № 1 ЗАТО г. Новоуральск – расположенного в г. Новоуральск по ул. Фурманова, д. 21А – Банникова О.Т., рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.12 ч. 1 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях в отношении
Сизова Дениса Васильевича, 1982 г.р., уроженца г. Новоуральск Свердловской области, русского, являющимся, депутатом Законодательного Собрания Свердловской области, зарегистрированного по адресу г. Новоуральск ул. ***, ранее не привлекавшегося к
административной ответственности,
УСТАНОВИЛА:
18 июля 2012 года Думой НГО было принято решение о назначении на 14 октября 2012
года выборов на должность Главы НГО. На основании решения НТИК от 06 сентября
2012 года в качестве кандидата на должность главы НГО был зарегистрирован Машков
В.Н. 04.10.2012 года в НТИК поступила информация о том, что на территории НГО распространяется печатный материал «Открытое обращение в адрес кандидата на должность Главы НГО Машкова В.Н.» от депутата Законодательного собрания Свердловской
области, избирателя, члена партии ЛДПР, Сизова Д.В. (далее - «Открытое обращение
Сизова Д.»). Проверив указанную информацию, предварительно установив наличие
признаков предвыборной агитации в распространяемом печатном материале, учитывая
массовый характер его распространения, председатель НТИК 04.10.2012 года обратился
в ММУ МВД России по НГО и МО «пос. Уральский» с просьбой принять меры по пресечению его распространения на территории НГО и установлению лиц, причастных к
изготовлению и распространению «Открытого обращения Сизова Д.». Должностными
лицами полиции НГО в ходе проведенной проверки было установлено, что в период с
01 по 04 октября 2012 года данный печатный материал был изготовлен депутатом Законодательного Собрания Свердловской области Сизовым Д.В. в помещении по адресу
ул. Ленина 62-16 в г. Новоуральске, передан для распространения среди граждан города
Новоуральска своему помощнику Столярову И.М. Печатный агитационный материал
«Открытое письмо Сизова Д.», изготовленный Сизовым Д.В. и переданный им для распространения Столярову И.М., в нарушение п. 3 ст. 54 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
и п. 3 ст. 69 Избирательного кодекса Свердловской области не был предоставлен на утверждение в Новоуральскую городскую территориальную избирательную комиссию до
момента его распространения. Кроме того, указанный печатный агитационный материал
не содержит установленной п. 2 ст. 54 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав, и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» информации
об их тираже, дате выпуска, об оплате их изготовления из средств избирательного фонда
кандидата, о наименовании, юридическом адресе и об идентификационном номере налогоплательщика организации, либо о фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства
лица, изготовивших эти печатные агитационные материалы, а также о наименовании
организации, либо о фамилии, имени, отчестве физического лица, заказавших изготовление этих печатных агитационных материалов. Изготовленный Сизовым Д.В. и распространяемый по его поручению печатный материал «Открытое обращение Сизова Д.»
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в соответствии с п. «г», «е» ч. 2 ст. 48 № 67- ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а так же п.
4, 6 ч. 2 ст. 63 Областного Закона от 29.04.2003 года № 10-03 «Избирательный кодекс
Свердловской области» является агитационным, так как в нем содержатся описание возможных последствий избрания кандидата на должность главы НГО, создается неблагоприятное впечатление у избирателей о кандидате, содержатся негативные комментарии,
выраженные в форме вопросов, относительно предвыборной программы, кандидата.
Решением НТИК от 08 октября 2012 года (с изменениями от 12 октября 2012 года) на
основании заключения рабочей группы НТИК «Открытое обращение Сизова Д.» признано агитационным материалом, в последующем это подтверждено Избирательной комиссией Свердловской области.
Таким образом, Сизов Д.В. совершил правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 5.12,
а именно, изготовление и распространение в период проведения выборов печатных агитационных материалов, не содержащих установленной п. 2 ст. 54 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» информации об их тираже, дате выпуска, об оплате их изготовления из
средств соответствующего избирательного фонда, о наименовании, юридическом адресе и об ИНН организации либо о фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства лица,
изготовивших эти печатные агитационные материалы, а также о наименовании организации либо о фамилии, об имени, отчестве лица, заказавших изготовление этих печатных агитационных материалов, распространение печатных агитационных материалов в
нарушение п. 3 ст. 54 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и п. 3 ст. 69 Избирательного
Кодекса Свердловской области без предоставления их экземпляра (копии) либо фотографии в соответствующую избирательную комиссию, вместе со сведениями о месте
нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей эти материалы.
В судебном заседании Сизов Д.В. вину в совершенном правонарушении не признал,
суду пояснил, что изготовил и поручил распространение своему помощнику Столярову
И.М. «Открытого обращения Сизова Д.» в рамках исполнения своей депутатской деятельности. 28 октября 2012 года, получив обращение жителей НГО о предоставлении
информации о кандидате на должность главы НГО Машкове В.Н., им были подготовлены вопросы кандидату. В личной встрече ему было отказано, поэтому он разместил
свои вопросы на Интернет-ресурсе социальной сети «Живой журнал». Поскольку кандидат от контактов с ним уклонялся, поэтому 04 октября 2012 года он и в помещении
по адресу ул. Ленина 62-16 размножил вопросы на бумажном носителе формата А4 с
названием «Открытое обращение» и дал поручение своему помощнику Столярову И.М.
распространить весь материал среди жителей города Новоуральска, чтобы Машков В.Н.
смог ознакомиться и ответить по существу заданных вопросов. При распространении
его печатного материала сотрудниками полиции были незаконно задержаны и доставлены в ММУ Ч., Столяров И.М. и несовершеннолетние З. и С., так как окончательное
решение о признании печатного материала агитационным НТИК было принято только
12 октября 2012 года, т.е. уже после принятия решения сотрудниками ММУ о наличии в
их действиях состава правонарушения. Принятие такого решения единолично председателем НТИК является недопустимым, так как это компетенция исключительно коллегиального органа. Само решение НТИК из-за орфографических и синтаксических ошибок
не может быть принято допустимым доказательством, так как о его содержании можно
только догадываться. Кроме того, как депутат Законодательного Собрания Свердлов489

ской области он вправе выражать свое мнение при исполнении своих полномочий, за что
не может быть привлечен к административной ответственности, пользуясь депутатской
неприкосновенностью. Поэтому просит дело об административном правонарушении в
отношении него по ч. 1 ст. 5.12 КоАП РФ прекратить за отсутствием состава правонарушения.
Вина Сизова Д.В. в совершении правонарушения подтверждается протоколом об административном правонарушении, составленным в соответствии с требованиями ст.
28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; решением Думы НГО от 18 июля 2012 года о назначении выборов Главы НГО на 14 октября 2012
года; решениями НТИК о регистрации кандидатов на должность Главы НГО; решением
НТИК от 06 сентября 2012 года № 19/149 о регистрации кандидатом на должность Главы
НГО Машкова В.Н.; заявлением кандидата на должность Главы НГО Машкова В.Н. от
05.10.2012 года о нарушении требований закона об агитации; печатным агитационным
материалом «Открытое обращение Сизова Д.»; письмом и представлением НТИК №
01/284 от 04.10.2012 года в адрес ММУ МВД России по НГО и МО п. Уральский; актом
рабочей группы НТИК от 08.10.2012 года; решением НТИК № 22/218 от 08.10.201.2 года
«О заявлении Машкова В.Н.» с признанием «Открытого обращения Сизова Д.» агитационным материалом с внесенными изменениями на основании решения НТИК от 12 октября 2012 года; материалом проверки КУСП № 17461 от 12.10.2012 года, рапортом УУП
Мисюрова М.О. от 12 октября 2012 года, из которого следует, что Сизов Д.В. изготовил и
организовал распространение печатных агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах, рапортом от 04 октября 2012 года о задержании Ч. за
раздачу агитационного печатного материала, его объяснением о том, что ему 04 октября
передали для раздачи 200 газет, он стал их раздавать прохожим, но его задержали сотрудники полиции, протоколом осмотра места происшествия от 04 октября 2012 года,
на основании которого изъято 33 единицы печатной продукции «Открытого обращения
Сизова Д.» у Ч., рапортом полицейского от 04 октября 2012 года о задержании несовершеннолетнего З. за распространение печатной продукции «Открытого обращения Сизова Д.», протоколом осмотра места происшествия от 04 октября 2012 года, на основании
которого изъято 217 листовок печатной продукции «Открытого обращения Сизова Д.»
у З., рапортом полицейского водителя о задержании на проходной ж/д вокзала Столярова И.М. с группой несовершеннолетних, распространявших агитационный материал в
виде «Открытого обращения Сизова Д.», объяснениями Столярова М.И., несовершеннолетнего С., из которых следует, что они по поручению депутата Сизова Д.В. раздавали
гражданам на проходной ж/д вокзала «Открытое обращение Сизова Д.».
Заслушав объяснения привлекаемого к административной ответственности Сизова
Д.В., исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам.
В соответствии с п. 1 ст. 49 «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата, списка кандидатов. В силу п. 3 ст. 54 того же
Закона экземпляры печатных агитационных материалов или их копии, экземпляры аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии иных агитационных материалов
до начала их распространения должны быть представлены кандидатом, избирательным
объединением, инициативной группой по проведению референдума и иной группой
участников референдума в соответствующую избирательную комиссию, комиссию референдума в том виде, в каком они подлежат распространению.
В соответствии с указанием нормы п. «г», «е» ч. 2 ст. 48 № 67- ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
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Федерации», а так же п. 4, 6 ч. 2 ст. 63 Областного Закона от 29.04.2003 года № 10-ОЗ
«Избирательный кодекс Свердловской области» предвыборной агитацией, осуществляемой в период избирательной кампании, признается в числе прочих деятельность, способствующая созданию положительного или отрицательного отношения избирателей к
кандидату, избирательному объединению, выдвинувшему кандидата, список кандидатов.
Сизов Д.В. признает факт изготовления и распространения печатного материала «Открытое обращение Сизова Д.».
Судом не могут быть приняты доводы Сизова Д.В. о том, что «Открытое обращение
Сизова Д.» было окончательно признано агитационным материалом только 12 октября
2012 года, так как оно таковым является в соответствии с указаниями норм закона: п.
«г», «е» ч. 2 ст. 48 № 67- ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», а так же п. 4, 6 ч. 2 ст. 63 Областного Закона от 29.04.2003 года № 10- ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области» и не требует дополнительного решения о признании его таковым. Судом так же
не могут быть приняты доводы Сизова Д.В. о нарушении его депутатской неприкосновенности, так как изготовление и распространение агитационной продукции не входит
в его депутатскую деятельность.
На основании вышеизложенного суд усматривает в действиях Сизова Д.В. состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.12 КоАП РФ, т.е. распространение в период подготовки выборов, печатных агитационных материалов, не содержащих установленной федеральным законом информации об их тираже, дате выпуска,
об оплате их изготовления из средств соответствующего избирательного фонда, о наименовании, юридическом адресе и об идентификационном номере налогоплательщика
организации либо о фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства лица, изготовивших эти печатные агитационные материалы, а также о наименовании организации либо
о фамилии, об имени, отчестве лица, заказавших изготовление этих печатных агитационных материалов, распространение печатных агитационных материалов без предоставления их экземпляра (копии) либо фотографии в соответствующую избирательную
комиссию вместе со сведениями о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей эти материалы.
При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного правонарушения, личность правонарушителя, тот факт, что ранее
Сизов Д.В. не привлекался к административной ответственности. Обстоятельств отягчающих или смягчающих ответственность судом не установлено.
Руководствуясь ст. 29.7, 29.9-29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
ПОСТАНОВИЛ:
Сизову Денису Валерьевичу за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1
ст. 5.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях назначить административное наказание в виде штрафа в сумме 1 000 (одна тысяча) рублей.
Штраф должен быть уплачен УФК по Свердловской области (029 Избирательная комиссия Свердловской области) ***.
Разъяснить Сизову Д.В., что административный штраф должен быть уплачен не позднее 30 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу, а копия документа, свидетельствующая об уплате, направлена мировому судье.
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Уплата административного штрафа может быть рассрочена мировым судьей на срок
до трех месяцев при наличии заявления лица, в отношении которого вынесено постановление.
Лицо, не уплатившее административный штраф, привлекается к административной
ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Копию постановления вручить правонарушителю, направить в избирательную комиссию для сведения.
Постановление может быть обжаловано в течение пяти дней со дня вручения или получения копии постановления в Новоуральский городской суд.
Мировой судья

О.Т. Банникова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении
г. Невьянск

02 сентября 2013 года

Мировой судья судебного участка № 1 Невьянского судебного района Свердловской
области Савина С.М., рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении Абрамова Игоря Борисовича, 1967 г.р., уроженца г. Невьянска, проживающего по
адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ***, зарегистрированного в качестве кандидата на должность главы Невьянского городского округа., привлеченного к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
УСТАНОВИЛ:
Абрамов И.В., являясь зарегистрированным кандидатом на должность главы Невьянского городского округа, осуществил изготовление 03.08.2013 года и распространение
07.08.2013 года на территории Невьянского городского округа (в частности, по адресам:
г. Невьяиск, ул. Ленина, д. 4, ул. Карла Маркса, д. 2) агитационного печатного материала
«Игорь Абрамов», отпечатанного в ООО Издательско-Полиграфический комплекс «Лазурь» в количестве 20 000 экземпляров, изготовленного с нарушением законодательства
о выборах: пп. «б» п. 7, пп. «б» п. 9 ст. 48 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие, в референдуме граждан Российской Федерации»
и пп. 2 п. 7, пп. 2 п. 9 ст. 63 Избирательного кодекса Свердловской области. Распространение указанного агитационного материала в соответствии с п. 6 ст. 54 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и п. 6 ст. 63 Избирательного кодекса Свердловской области является нарушением закона.
В судебное заседание Абрамов И.В. не явился, о времени и месте рассмотрения дела
был извещен надлежащим образом, что подтверждается телефонограммой от 30.08.2013
года и актом от 30.08.2013 года. Ходатайств об отложении дела от него не поступило, в
связи с чем, мировой судья считает, что оснований для отложения рассмотрения дела
нет, а дело об административном правонарушении возможно рассмотреть в его отсутствие.
В судебное заседание Невьянский городской прокурор не явился, о времени и месте
рассмотрения дела был извещен надлежащим образом, что подтверждается телефонограммой. Ходатайствовал о рассмотрении дела в его отсутствие, в связи с чем, мировой
судья считает, что оснований для отложения рассмотрения дела нет, а дело об административном правонарушении, возможно, рассмотреть в его отсутствие.
Присутствовавшая в судебном заседании председатель Невьянской районной территориальной избирательной комиссии Жигалина С.Ф. поддержала доводы, изложенные
в протоколе об административном правонарушении от 22.08.2013 г., предоставив суду
дополнительные документы.
Вина Абрамова И.В. в совершении административного правонарушения подтверждается совокупностью исследованных мировым судьей доказательств:
– протоколом об административном правонарушении, совершенном зарегистрированным кандидатом на должность главы Невьянского городского округа Абрамовым И.В.,
составленным членом Невьянской районной территориальной избирательной комиссии
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Кузахметовой Т.Б., полномочия которой по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.12 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, подтверждены решением Невьянской районной
территориальной избирательной комиссии от 27.06.2013 года № 10/88;
– экземпляром печатного агитационного материала «Игорь Абрамов», изготовленного 03.08.2013 года;
– копией решения Невьянской районной территориальной избирательной комиссии
от 20.08.2013 года № 20/157 «О внесении изменений в решение Невьянской районной
территориальной избирательной комиссии от 15 августа 2013 года № 19/156 «О рассмотрении заявления Дерюшева Вячеслава. Владимировича, кандидата на должность главы
Невьянского городского округа», в котором признан факт нарушения законодательства
о выборах при изготовлении и распространении агитационного материала «Игорь Абрамов»;
– копией решения Думы Невьянского городского округа от 11.06.2013 года № 40 «О
назначении выборов главы Невьянского городского округа»;
– копией решения Невьянской районной территориальной избирательной комиссии
от 26.07.2013 года № 15/114 «О регистрации Абрамова Игоря Борисовича кандидатом на
должность главы Невьянского городского округа, выдвинутого в порядке самовыдвижения»;
– копией заявления кандидата на должность главы Невьянского городского округа
Дерюшева В.В. о нарушении правил предвыборной агитации кандидатом на должность
главы Невьянского городского округа Абрамовым И.В. от 07.08.2013 года и дополнением
к нему;
– копией письма Невьянской районной территориальной избирательной комиссии от
21.08.2013 г. № 01-17/10 о направлении Абрамову И.Б. решения комиссии от 20.08.2013
года № 20/157 «О внесении изменений в решение Невьянской районной территориальной
избирательной комиссии от 15 августа 2013 года № 19/156 «О рассмотрении заявления
Дерюшева Вячеслава Владимировича, кандидата на должность главы Невьянского городского округа» с отметкой о получении решения Абрамовым И.Б. 21.08.2013г.;
– копией акта об обнаружении и изъятии агитационного материала от 07.08.2013 года;
– копией письма Абрамова И.Б. в Невьянскую районную территориальную избирательную комиссию от 05.08.2013 года о предоставлении агитационного материала Игорь
Абрамов»;
– копией письма Невьянской районной территориальной избирательной комиссии от
30.08.2013 г. № 01-17/18 о направлении Абрамову И.Б. протокола об административном
правонарушении;
– копией пояснения Абрамова И.Б. от 28.08.2013 г., из которого следует, что он до
28.08.2013 года письменное согласие П. на использование ее изображения и высказываний в Невьянскую районную территориальную избирательную комиссию не предоставлял, а распространение агитационного материала «Игорь Абрамов» начал через своих
агитаторов сразу после представления материала в Невьянскую районную территориальную избирательную комиссию 05.08.2013 г.;
– копией согласия П. на использование ее изображения и высказываний в агитационных материалах Абрамова И.Б. от 01.08.2013 г. с отметкой Невьянской районной территориальной комиссии о его получении 28.08.2013 г.;
– копией пояснения П. от 13.08.2013 г., из которой следует, что статью П. «Я буду голосовать за Игоря Абрамова!» она написала сама и передала ее кандидату вместе со своей
фотографией и письменным согласием на публикацию статьи и фотографии. Данное
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пояснение подтверждает тот факт, что до опубликования решения Думы Невьянского
городского округа о назначении выборов данные высказывания П. не могли быть опубликованы в средствах массовой информации, поскольку статья была написана и передана Абрамову И.Б. вместе с письменным согласием, датированным 01.08.2013 г.
Абрамов И.Б. является зарегистрированным кандидатом на должность главы Невьянского городского округа, что подтверждается копией решения Невьянской районной
территориальной избирательной комиссии от 26.07.2013 года № 15/114 «О регистрации
Абрамова Игоря Борисовича кандидатом на должность главы Невьянского городского
округа, выдвинутого в порядке самовыдвижения».
На основании ч. 4 ст. 41 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» зарегистрированный кандидат не может быть подвергнут административному наказанию, налагаемому в судебном порядке, без согласия прокурора.
Заключением Невьянского городского прокурора Толмачева В.В. от 27.08.2013 года
дано согласие о привлечении кандидата на должность главы Невьянского городского
округа Абрамова И.Б. к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.12 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях.
Вся совокупность данных доказательств, отвечает требованиям статьи 26.2 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, доказывает виновность
Абрамова И.Б. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.
1 ст. 5.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов с нарушением требований закона к использованию в них изображения физического лица, высказываний физического лица о кандидате, об избирательном объединении.
Все доказательства получены с соблюдением требований закона. Каких-либо существенных нарушений процессуальных требований закона, которые могли бы повлиять
на правильность установления фактических выводов, по материалам дела не усматривается.
Обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, мировым судьей не установлено.
При назначении Абрамову И.Б. наказания мировой судья учитывает характер совершенного административного правонарушения, отсутствие обстоятельств, смягчающих
и отягчающих наказание, личность Абрамова И.Б.
Исходя из изложенного, руководствуясь статьями 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:
Признать Абрамова Игоря Борисовича виновным в совершении административного
правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 5.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей.
Штраф перечисляется: УФК по Свердловской области***.
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Разъяснить Абрамову И.Б.. что административный штраф должен быть уплачен не
позднее 60 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу, а копия
документа, свидетельствующая об уплате штрафа, направлена мировому судье.
Уплата административного штрафа, с учетом материального положения, может быть
рассрочена мировым судьей на срок до трёх месяцев, при наличии заявления лица, в отношении которого вынесено постановление.
Постановление может быть обжаловано в Невьянский городской суд в течение 5 суток
со дня вручения или получения постановления через мирового судью.
Мировой судья

С.М. Савина
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3. Постановления по делам об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 5.11 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении административного наказания
05 сентября 2013 года

г. Верхняя Пышма

Мировой судья судебного участка № 2 Верхнепышминского судебного района
Д.В. Шатохин (Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Юбилейная, 9 «А»), рассмотрев дело об административном правонарушении по ст. 5.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении Шайдурова Владимира
Николаевича, 1986 г.р., уроженца гор. Верхняя Пышма Свердловской области, имеющего средне-специальное образование, холостого, не имеющего детей, работающего менеджером по закупкам в ОАО «***», зарегистрированного и проживающего по адресу:
Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ***, ранее не привлекавшегося к административной ответственности,
УСТАНОВИЛ:
29.08.2013 года в 20:05 часов в г. Верхняя Пышма, по ул. 40 лет Октября, 3, Шайдуров В.Н., являясь зарегистрированным кандидатом в депутаты Думы городского округа
Верхняя Пышма по пятимандатному избирательному округу №1, членом участковой
избирательной комиссии № 1195 с правом решающего голоса, проводил предвыборную
агитацию, распространял агитационные материалы.
Шайдуров В.Н. в судебном заседании вину в совершенном правонарушении не признал, пояснил, что он является членом избирательной комиссии с правом решающего голоса по избирательному округу № 2, а кандидатом в депутаты по избирательному округу № l, в связи с чем в избирательном округе № 1 ему позволено проводить агитацию.
Михайлова Л.С., допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля, пояснила,
что она является председателем окружной избирательной комиссии № 1. Шайдуров В.Н.
является кандидатом в депутаты по избирательному округу № 1, при этом он также
является и членом избирательной комиссии с правом решающего голоса по избирательному округу № 2, в связи с чем не имеет нрава в рамках действующего законодательства
проводить агитацию. Кроме того, для проведения агитации в избирательном округе №
1 ему необходимо было получить разрешение у председателя. Для этих целей им были
представлены агитационные материалы председателю, но разрешение не было получено
ввиду того, что он не имеет права проводить агитацию, пока является членом избирательной комиссии с правом решающего голоса. В нарушение требований закона и, не
имея разрешения председателя окружной избирательной комиссии № l, Шайдуров В.Н.
осуществлял агитацию за свою кандидатуру, распространял листовки, вывесил агитационный плакат.
Розенблат О.С., допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля, пояснил,
что он является членом окружной избирательной комиссии № 1. Шайдуров В.Н. является кандидатом в депутаты по избирательному округу № 1, при этом он также является и
членом избирательной комиссии с правом решающего голоса по избирательному округу
№ 2, в связи с чем не имеет права в рамках действующего законодательства проводить
497

агитацию. Кроме того, для проведения агитации в избирательном округе № 1 ему необходимо было получить разрешение у председателя. Для этих целей им были представлены агитационные материалы председателю, но разрешение не было получено ввиду
того, что он не имеет права проводить агитацию, пока является членом избирательной
комиссии с правам решающего голоса. В нарушение требований закона и, не имея разрешения председателя окружной избирательной комиссии № l, Шайдуров В.Н. осуществлял агитацию за свою кандидатуру, распространял листовки, вывесил агитационный
плакат.
Заслушав Шайдурова В.Н., допросив свидетелей, исследовав письменные материалы
дела, мировой судья приходит к следующему.
В соответствии с пп. «д» п. 7 ст. 48 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред.
от 07.05.2013) «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» запрещается проводить предвыборную агитацию, агитацию по вопросам референдума, выпускать и распространять любые агитационные материалы комиссиям, членам комиссий с правом решающего голоса.
Согласно п. 4 ст. 30 Закона Свердловской области от 29.04.2003 № 10-ОЗ (ред. от
24.05.2013) «Избирательный кодекс Свердловской области» в соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, член избирательной комиссии с правом решающего голоса не может
быть на одних и тех же выборах одновременно членом иной избирательной комиссии с
правом решающего голоса
В п. 26 ст. 30 Закона Свердловской области от 29.04.2003 № 10-ОЗ (ред. от 24.05.2013)
«Избирательный кодекс Свердловской области» указано, что член избирательной комиссии с правом решающего голоса не вправе проводить предвыборную агитацию, выпускать и распространять любые агитационные материалы.
Факт совершения правонарушения и вина Шайдурова В.Н. подтверждается протоколом об административном правонарушении № *** от 29.08.2013 года (л.д. 4), согласно
которого 29.08.2013 года в 20:05 часов в г. Верхняя Пышма, по ул. 40 лет Октября, 3,
Шайдуров B.H., являясь зарегистрированным кандидатом в депутаты Думы городского
округа Верхняя Пышма по пятимандатному избирательному округу № 1, членом участковой избирательной комиссии № 1195 с правом решающего голоса, проводил предвыборную агитацию, распространял агитационные материалы; протоколом осмотра места
происшествия от 29.08.2013 г. (л.д. 5-6); объяснениями Розенблат О.С. от 29.08.2013 г. (л.д.
7); объяснениями Михайловой Л.С. (л.д. 10); объяснениями понятого Д. от 29.08.2013 г.
(л.д. 12); объяснениями Б. от 29.08.2013 г. (л.д. 13).
Согласно решения окружной избирательной комиссии по выборам депутатов думы
городского округа Верхняя Пышма по пятимандатному избирательному округу № 1
от 08.09.2013 Шайдуров В.Н. зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты думы
городского округа Верхняя Пышна по пятимандатному избирательному округу № 1
(л.д.19-20), что также подтверждается удостоверением кандидата (л.д. 17).
Согласно удостоверения от 14.05.2013 Шайдуров В.Н является членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, избирательный участок № 1195 (л.д.
26).
В судебном заседании факт осуществления агитации за свою кандидатуру и распространения агитационных материалов Шайдуровым В.Н. не отрицался, подтвержден
имеющимися в материалах дела доказательствами, допрошенными в судебном заседании свидетелями Михайловой Л.С. и Розенблат О.С.
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У мирового судьи не имеется оснований не доверять показаниям свидетелей Михайловой Л.С. и Розенблат О.С., поскольку их показания последовательны, непротиворечивы, согласуются между собой и с письменными материалами дела, доказательств их
заинтересованности в рассмотрении данного дела мировому судье не представлено.
К доводам Шайдурова В.Н. мировой судья относится критически, поскольку его доводы не согласуются с требованиями Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от
07.05.2013) «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Закона Свердловской области от 29.04.2003 №
10-ОЗ (ред. от 24.05.2013) «Избирательный кодекс Свердловской области».
Таким образом, мировой судья пришел к выводу, что в действиях Шайдурова В.Н.
имеется состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.11 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно проведение
предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лицами, которым участие
в ее проведении запрещено федеральным законом, а равно привлечение к проведению
предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лиц, которые не достигнут
на день голосования возраста 18 лет, в формах и методами, которые запрещены федеральным законом.
В соответствии с п. 4 ст. 41 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от
07.05.2013) «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» зарегистрированный кандидат не может быть
подвергнут административному наказанию, налагаемому в судебном порядке, без согласия прокурора (соответственно уровню выборов).
Согласно письма прокурора г. Верхняя Пышма Свердловской области от 05.09.2013
им дано согласие на привлечение Шайдурова В.Н. к административной ответственности
по ст. 5.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Таким образом, у мирового судьи имеются основания для привлечения Шайдурова
В.Н. к административной ответственности по ст. 5.11 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
При назначении наказания мировой судья учитывает тяжесть совершенного правонарушения, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность, а также данные о личности правонарушителя.
Обстоятельств, смягчающих или отягчающих административную ответственность,
не установлено.
С учетом изложенного и руководствуясь ст.ст. 29.9 ч.1 п.1, 29.10, 5.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья
ПОСТАНОВИЛ:
Шайдурова Владимира Николаевича признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.11 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях и подвергнуть административному наказанию в
виде административного шграфа в доход местного бюджета в размере 1 000 (одна тысяча) рублей.
Административный штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу в банк ***.
Постановление может быть обжаловано в Верхнепышминский городской суд в течение 10 суток с момента вручения или получения копии постановления через мирового
судью судебного участка № 2 Верхнепышминского судебного района.
Мировой судья
Д.В. Шатохин
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