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ра И.В. кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Свердлов-

ской области по Белоярскому одномандатному избирательному округу 

№ 3 (в удовлетворении административного искового заявления отказано, 

поскольку суд счел, что основания для отказа в регистрации Гаффнера 

И.В. кандидатом в депутаты отсутствуют). 189 
  

Апелляционное определение Судебной коллегии по административным 

делам Верховного Суда Российской Федерации от 09 сентября 2016 года 

на решение Свердловского областного суда от 23 августа 2016 года (ре-

шение суда первой инстанции оставлено без изменения). 195 
  

Решение Свердловского областного суда от 25 августа 2016 года по ад-

министративному исковому заявлению кандидата в депутаты Законода-

тельного Собрания Свердловской области по Белоярскому одномандат-

ному избирательному округу № 3 Гаффнера И.В. о признании незакон-

ным решения окружной избирательной комиссии о регистрации кандида-

том в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по 

Белоярскому одномандатному избирательному округу № 3 Павлова А.И. 

(административное исковое заявление удовлетворено, поскольку суд 

счел, что комиссией была дана неверная оценка подписей, представлен-

ных кандидатом для регистрации). 199 
  

Апелляционное определение Судебной коллегии по административным 

делам Верховного Суда Российской Федерации от 12 сентября 2016 года 

на решение Свердловского областного суда от 25 августа 2016 года (ре-

шение суда первой инстанции оставлено без изменения). 206 
  

Решение Свердловского областного суда от 26 августа 2016 года по ад-

министративному исковому заявлению Тагилстроевской районной тер-

риториальной избирательной комиссии города Нижний Тагил с полно-

мочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутата Зако-

нодательного Собрания Свердловской области по Тагилстроевскому 

одномандатному избирательному округу № 21 об отмене регистрации 

кандидата в депутаты Хусаинова Р.М. (административное исковое заяв-

ление удовлетворено, поскольку суд счел доказанным факт сокрытия 

сведений о судимости кандидатом). 210 
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Решение Свердловского областного суда от 02 сентября 2016 года по 

административному исковому заявлению кандидата в депутаты Законо-

дательного Собрания Свердловской области по Алапаевскому одноман-

датному избирательному округу № 1 Авсеенко Ю.А. об отмене регистра-

ции кандидата в депутаты Билалова С.Л. (административное исковое 

заявление удовлетворено, поскольку суд счел доказанным факт неодно-

кратного использования кандидатом при проведении избирательной кам-

пании преимуществ своего служебного положения). 214 
  

Апелляционное определение Судебной коллегии по административным 

делам Верховного Суда Российской Федерации от 15 сентября 2016 года 

на решение Свердловского областного суда от 02 сентября 2016 года 

(решение суда первой инстанции оставлено без изменения). 223 
  

Решение Свердловского областного суда от 08 сентября 2016 года по 

административному исковому заявлению кандидата в депутаты Законо-

дательного Собрания Свердловской области по Октябрьскому одноман-

датному избирательному округу № 10 Новикова А.В. об отмене реги-

страции кандидата Зяблицева Е.Г. (в удовлетворении административного 

искового заявления отказано, поскольку не доказан факт подкупа канди-

датом избирателей, как не доказан и факт неоднократного использования 

преимуществ своего должностного (служебного) положения в ходе пред-

выборной кампании). 226 
  

Апелляционное определение Судебной коллегии по административным 

делам Верховного Суда Российской Федерации от 23 сентября 2016 года 

на решение Свердловского областного суда от 08 сентября 2016 года 

(решение суда первой инстанции оставлено без изменения). 233 
  

Решение Свердловского областного суда от 08 сентября 2016 года по 

административному исковому заявлению кандидата в депутаты Законо-

дательного Собрания Свердловской области по Верх-Исетскому одно-

мандатному избирательному округу № 6 Тоболкиной О.П. об отмене 

регистрации кандидата Кабанова А.В. (в удовлетворении администра-

тивного искового заявления отказано, поскольку факт неоднократного 

использования кандидатом преимуществ своего должностного (служеб-

ного) положения, точно также как и использование им денежных средств 

помимо средств собственного избирательного фонда, не нашло своего 

подтверждения). 237 
  

Апелляционное определение Судебной коллегии по административным 

делам Верховного Суда Российской Федерации от 17 сентября 2016 года 

на решение Свердловского областного суда от 08 сентября 2016 года 

(решение суда первой инстанции оставлено без изменения). 245 
  

Решение Свердловского областного суда от 10 сентября 2016 года по 

административному исковому заявлению избирательного объединения 

«Свердловское региональное отделение политической партии «ПАТРИ-

ОТЫ РОССИИ» об отмене регистрации кандидата в депутаты Законода-

тельного Собрания Свердловской области Билалова С.Л., выдвинутого 

избирательным объединением «Региональное отделение Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» по едино- 248 
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му избирательному округу в составе Алапаевской территориальной 

группы кандидатов (административное исковое заявление удовлетворе-

но, поскольку суд счел доказанным факт неоднократного использования 

кандидатом при проведении избирательной кампании преимуществ свое-

го служебного положения). 
  

Апелляционное определение Судебной коллегии по административным 

делам Верховного Суда Российской Федерации от 26 сентября 2016 года 

на решение Свердловского областного суда от 10 сентября 2016 года 

(решение суда первой инстанции оставлено без изменения). 256 
  

Решение Свердловского областного суда от 12 сентября 2016 года по 

административному исковому заявлению кандидата в депутаты Законо-

дательного Собрания Свердловской области по Асбестовскому одноман-

датному избирательному округу № 2 Крыловой Н.В. об отмене регистра-

ции кандидата в депутаты Власова В.А. (в удовлетворении администра-

тивного искового заявления отказано, поскольку не доказан факт подку-

па кандидатом избирателей, как не доказан и факт неоднократного ис-

пользования преимуществ своего должностного (служебного) положения 

в ходе предвыборной кампании). 259 
  

Решение Свердловского областного суда от 12 сентября 2016 года по 

административному исковому заявлению кандидата в депутаты Законо-

дательного Собрания Свердловской области по Богдановичскому одно-

мандатному избирательному округу № 4 Сидоровой М.И. об отмене ре-

гистрации кандидата Бабушкиной Л.В. (в удовлетворении администра-

тивного искового заявления отказано, поскольку не доказан факт подку-

па кандидатом избирателей, как не доказан и факт неоднократного ис-

пользования преимуществ своего должностного (служебного) положения 

в ходе предвыборной кампании). 268 
  

Апелляционное определение Судебной коллегии по административным 

делам Верховного Суда Российской Федерации от 30 сентября 2016 года 

на решение Свердловского областного суда от 12 сентября 2016 года 

(решение суда первой инстанции оставлено без изменения). 277 
  

Решение Свердловского областного суда от 12 сентября 2016 года по 

административному исковому заявлению кандидата в депутаты Законо-

дательного Собрания Свердловской области по Ленинскому одномандат-

ному избирательному округу № 9 Конькова В.А. об отмене регистрации 

кандидата Марчевского А.П. (в удовлетворении административного ис-

кового заявления отказано, поскольку не доказаны факты неоднократно-

го использования кандидатом преимуществ своего должностного (слу-

жебного) положения в ходе предвыборной кампании, факты того, что 

выступления кандидата на публичных мероприятиях содержат призывы к 

совершению деяний, определяемых законом как экстремистская деятель-

ность, и ряд других фактов). 282 
  

Апелляционное определение Судебной коллегии по административным 

делам Верховного Суда Российской Федерации от 30 сентября 2016 года 

на решение Свердловского областного суда от 12 сентября 2016 года 

(решение суда первой инстанции оставлено без изменения). 288 
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Решение Свердловского областного суда от 12 сентября 2016 года по 

административному исковому заявлению кандидата в депутаты Законо-

дательного Собрания Свердловской области по Кировградскому одно-

мандатному избирательному округу № 15 Елизарова А.Д. об отмене ре-

гистрации кандидата Елезарова Ю.П. (в удовлетворении административ-

ного искового заявления отказано, в связи с пропуском срока обращения 

в суд). 292 
  

Решение Свердловского областного суда от 12 сентября 2016 года по 

административному исковому заявлению кандидата в депутаты Законо-

дательного Собрания Свердловской области по Чкаловскому одноман-

датному избирательному округу № 12 Тыщенко Э.А. об отмене реги-

страции кандидата Тыщенко И.В. (в удовлетворении административного 

искового заявления отказано, поскольку не доказан факт подкупа избира-

телей кандидатом). 296 
  

Апелляционное определение Судебной коллегии по административным 

делам Верховного Суда Российской Федерации от 30 сентября 2016 года 

на решение Свердловского областного суда от 12 сентября 2016 года 

(решение суда первой инстанции оставлено без изменения). 302 
  

Решение Новоуральского городского суда Свердловской области от 17 

ноября 2016 года по административному исковому заявлению Шеховцо-

ва А.В. о признании недействительными и отмене решения участковой 

избирательной комиссии № 2328 Новоуральского городского округа об 

итогах голосования по выборам депутатов Законодательного собрания 

Свердловской области (в удовлетворении административного искового 

заявления отказано). 306 

  

Судебные постановления по выборам в органы местного самоуправления  

18 сентября 2016 года 

 

Выборы депутатов Думы МО Алапаевское 
  

Решение Алапаевского городского суда Свердловской области от 02 сен-

тября 2016 года по административному исковому заявлению кандидата в 

депутаты Думы муниципального образования Алапаевское по одноман-

датному избирательному округу № 12 Зенкова В.А. об отмене решения 

Алапаевской районной территориальной избирательной комиссии с пол-

номочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному из-

бирательному округу № 12 от 08.08.2016 г., которым Зенкову В.А. было 

отказано в регистрации и постановления Избирательной комиссии 

Свердловской области от 18.08.28/271 «О жалобе Зенкова Владимира 

Александровича» (в удовлетворении административного искового заяв-

ления отказано, в связи с пропуском срока для обращения в суд). 312 
  

Апелляционное определение Судебной коллегии по административным 

делам Свердловского областного суда от 09 сентября 2016 года на реше-

ние Алапаевского городского суда Свердловской области от 02 сентября 

2016 года (решение суда первой инстанции оставлено без изменения). 316 
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Решение Алапаевского городского суда Свердловской области от 12 сен-

тября 2016 года по административному исковому заявлению кандидата в 

депутаты Думы муниципального образования Алапаевское по одноман-

датному избирательному округу № 1 Зенкова Н.А. об отмене регистра-

ции кандидата Некрасова К.А. (в удовлетворении административного 

искового заявления отказано, в связи с тем, что доказательства по делу, 

представленные в суд административным истцом, являются недопусти-

мыми и не имеющими юридической силы, так как получены с нарушени-

ем законодательства о персональных данных). 321 

  

Выборы депутатов Думы Артемовского городского округа 

  

Решение Артемовского городского суда Свердловской области от 19 

августа 2016 года по административному исковому заявлению кандидата 

в депутаты по одномандатному избирательному округу № 5 Дорогаевой 

Н.В. об отмене решения Артемовской районной территориальной изби-

рательной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии 

по одномандатному избирательному округу № 5 об отказе Дорогаевой 

Н.В. в регистрации (в удовлетворении административного искового заяв-

ления отказано, связи с пропуском срока обращения в суд). 326 

  

Выборы депутатов Думы Белоярского городского округа 

  

Решение Белоярского районного суда Свердловской области от 26 авгу-

ста 2016 года по административному исковому заявлению Окружной 

избирательной комиссии № 10 Белоярской районной территориальной 

комиссии с полномочиями избирательной комиссии Муниципального 

образования Белоярского городского округа об отмене регистрации кан-

дидата в депутаты Думы Белоярского городского округа шестого созыва 

Чачина В.А. (административное исковое заявление удовлетворено, по-

скольку суд счел доказанным факт сокрытия сведений о судимости кан-

дидатом). 331 

  

Выборы депутатов Думы городского округа Заречный 

  

Определение о прекращении производства по делу Заречного районного 

суда Свердловской области от 09 сентября 2016 года по административ-

ному исковому заявлению кандидата в депутаты Думы городского округа 

Заречный по четырехмандатному избирательному округу № 1 Шушари-

чева К.В. об отмене регистрации кандидата в депутаты Мильхена В.А. 

(производство по делу прекращено, в связи с отказом административного 

истца от административного иска). 335 
  

Решение Заречного районного суда Свердловской области от 09 сентября 

2016 года по административному исковому заявлению кандидата в депу-

таты Думы городского округа Заречный по четырехмандатному избира-

тельному округу № 2 Соколова В.Ю. об отмене регистрации кандидата в 

депутаты Горбунова А.Я. (в удовлетворении административного исково-

го заявления отказано, поскольку суд счел недоказанными факты нару-

шения законодательства об интеллектуальной собственности). 337 
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Апелляционное определение Судебной коллегии по административным 

делам Свердловского областного суда от 15 сентября 2016 года на реше-

ние Заречного районного суда Свердловской области от 09 сентября 2016 

года (решение суда первой инстанции оставлено без изменения). 344 

  

Выборы депутатов Городской Думы города Каменска-Уральского 

  

Решение Красногорского районного суда г. Каменска-Уральского Сверд-

ловской области от 12 августа 2016 года по административному исково-

му заявлению кандидата в депутаты по одномандатному избирательному 

округу № 17 Давыдкина П.Н. о признании незаконным решения окруж-

ной избирательной комиссии по выборам депутата Городской Думы го-

рода Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандатному избира-

тельному округу № 17 с полномочиями окружной избирательной комис-

сии по одномандатному избирательному округу № 18 от 03.08.2016, ко-

торым кандидату было отказано в регистрации (административное иско-

вое заявление удовлетворено, поскольку суд счел, что комиссией была 

дана неверная оценка подписей, представленных кандидатом для реги-

страции). 351 
  

Апелляционное определение Судебной коллегии по административным 

делам Свердловского областного суда от 24 августа 2016 года на реше-

ние Красногорского районного суда г. Каменска-Уральского Свердлов-

ской области от 12 августа 2016 года (решение суда первой инстанции 

оставлено без изменения). 358 
  

Решение Красногорского районного суда г. Каменска-Уральского Свердлов-

ской области от 15 августа 2016 года по административному исковому заяв-

лению кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу 

№ 24 Белоусова Е.А. о признании незаконным решения окружной избира-

тельной комиссии по выборам депутата Городской Думы города Каменска-

Уральского седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 

№ 24 с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатно-

му избирательному округу № 25 от 06.08.2016, которым кандидату было 

отказано в регистрации (в удовлетворении административного искового 

заявления отказано, поскольку суд счел, что комиссией была дана верная 

оценка подписей, представленных кандидатом для регистрации). 364 
  

Решение Синарского районного суда г. Каменска-Уральского Свердлов-

ской области от 16 августа 2016 года по административному исковому 

заявлению кандидата в депутаты по одномандатному избирательному 

округу № 3 Новожилова А.Б. о признании незаконным решения окруж-

ной избирательной комиссии по выборам депутата Городской Думы го-

рода Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандатному избира-

тельному округу № 3 с полномочиями Окружной избирательной комис-

сии по выборам депутата Городской Думы города Каменска-Уральского 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 от 

04.08.2016, которым кандидату было отказано в регистрации (в удовле-

творении административного искового заявления отказано, поскольку 

суд счел, что комиссией была дана верная оценка подписей, представ-

ленных кандидатом для регистрации). 368 
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Решение Синарского районного суда г. Каменска-Уральского Свердлов-

ской области от 16 августа 2016 года по административному исковому 

заявлению кандидата в депутаты по одномандатному избирательному 

округу № 4 Горбунова А.В. о признании незаконным решения окружной 

избирательной комиссией по выборам депутата Городской Думы города 

Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандатному избиратель-

ному округу № 4 с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

выборам депутата Городской Думы города Каменска-Уральского седьмо-

го созыва по одномандатному избирательному округу № 8 от 07.08.2016, 

которым кандидату было отказано в регистрации (административное 

исковое заявление удовлетворено, поскольку суд счел, что комиссией 

была дана неверная оценка подписей, представленных кандидатом для 

регистрации). 377 
  

Апелляционное определение Судебной коллегии по административным 

делам Свердловского областного суда от 26 августа 2016 года на реше-

ние Синарского районного суда г. Каменска-Уральского Свердловской 

области от 16 августа 2016 года (решение суда первой инстанции остав-

лено без изменения). 387 
  

Решение Синарского районного суда г. Каменска-Уральского Свердлов-

ской области от 27 октября 2016 года по административному исковому 

заявлению кандидата в депутаты на выборах в Городскую Думу города 

Каменск-Уральского по одномандатному избирательному округу № 5 Ли-

совой Н.Ю. к окружной избирательной комиссии № 5, Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии, участковой избира-

тельной комиссии избирательного участка № 1864, участковой избира-

тельной комиссии избирательного участка № 1865 о защите избирательных 

прав, отмене итогов голосования, результатов указанных выборов (в удо-

влетворении административного искового заявления отказано). 393 

  

Выборы депутатов Думы Камышловского городского округа 

  

Решение Камышловского городского суда Свердловской области от 18 

августа 2016 года по административному исковому заявлению кандидата 

в депутаты Думы Камышловского городского округа седьмого созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 3 Печерица В.А. об отмене 

решения Камышловской городской территориальной избирательной ко-

миссии с полномочиями окружной избирательной комиссии по пятиман-

датному избирательному округу № 3 от 11.08.2016 года о признании Пе-

черица В.А. утратившим статус кандидата в депутаты Думы Камышлов-

ского городского округа (в удовлетворении административного искового 

заявления отказано, поскольку в основу указанного решения было поло-

жено решение уполномоченного органа избирательного объединения об 

отзыве кандидата). 405 
  

Решение Камышловского городского суда Свердловской области от 24 

августа 2016 года по административному исковому заявлению кандидата в 

депутаты по пятимандатному избирательному округу № 3 Кремлева С.А. о 

признании незаконным решения Камышловской городской территориаль-
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ной избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной 

комиссии по пятимандатному избирательному округу № 3 об отказе Крем-

леву С.А. в регистрации (в удовлетворении административного искового 

заявления отказано, поскольку комиссией правильно было установлено, 

что кандидат не обладает пассивным избирательным правом). 

 

 

 

 

411 

  

Выборы депутатов Думы Кушвинского городского округа 

  

Решение Кушвинского городского суда Свердловской области от 22 ав-

густа 2016 года по административному исковому заявлению кандидата в 

депутаты Думы Кушвинского городского округа третьего созыва по од-

номандатному избирательному округу № 13 Трегубова Г.Г. об отмене 

решения Кушвинской городской территориальной избирательной комис-

сии с полномочиями окружной избирательной комиссии № 13 от 

10.08.2016, которым кандидату было отказано в регистрации (в удовле-

творении административного искового заявления отказано, поскольку 

суд счел, что комиссией была дана верная оценка подписей, представ-

ленных кандидатом для регистрации). 417 
  

Решение Кушвинского городского суда Свердловской области от 24 ав-

густа 2016 года по административному исковому заявлению кандидата в 

депутаты Думы Кушвинского городского округа третьего созыва по од-

номандатному избирательному округу № 5 Добриева Я.А. об отмене 

решения Кушвинской городской территориальной избирательной комис-

сии с полномочиями окружной избирательной комиссии № 13 от 

10.08.2016, которым кандидату было отказано в регистрации (в удовле-

творении административного искового заявления отказано, решение ко-

миссии признано судом законным, поскольку кандидатом при выдвиже-

нии были сокрыты сведений о своей судимости). 423 
  

Апелляционное определение Судебной коллегии по административным 

делам Свердловского областного суда от 02 сентября 2016 года на реше-

ние Кушвинского городского суда Свердловской области от 24 августа 

2016 года (решение суда первой инстанции оставлено без изменения). 430 

  

Выборы депутатов Думы городского округа Нижняя Салда 

  

Решение Нижнесалдинского городского суда Свердловской области от 

12 сентября 2016 года по административному исковому заявлению про-

курора города Нижняя Салда об отмене регистрации кандидата в депута-

ты Думы городского округа Нижняя Салда шестого созыва по трехман-

датному избирательному округу № 3 Киндышева А.В. (административ-

ное исковое заявление удовлетворено, поскольку суд счел доказанным 

факт сокрытия сведений о судимости кандидатом). 436 

  

Судебные постановления по иным вопросам реализации прав граждан 

  

Решение Октябрьского районного суда города Екатеринбурга Свердлов-

ской области от 19 мая 2015 года по заявлению Андросовой Л.А. по во-

просу передачи мандата депутата Екатеринбургской городской Думы 

шестого созыва (в удовлетворении требований заявителя отказано, суд 440 
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счел, что депутатский мандат передан законно). 
  

Апелляционное определение Судебной коллегии по административным 

делам Свердловского областного суда от 02 сентября 2015 года на реше-

ние Октябрьского районного суда города Екатеринбурга Свердловской 

области от 19 мая 2015 года (решение суда первой инстанции оставлено 

без изменения). 449 
  

Решение Ленинского районного суда города Екатеринбурга Свердлов-

ской области от 22 июня 2016 года по административному исковому за-

явлению Васькова П.А. о признании незаконным постановления Избира-

тельной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» 

от 19 мая 2016 г. № 2/2 о передаче вакантного депутатского мандата де-

путата Екатеринбургской городской Думы шестого созыва Хану А.Е., 

включенному в зарегистрированный список кандидатов, выдвинутый 

избирательным объединением «Региональное отделение в Свердловской 

области Политической партии «Гражданская Платформа» по единому 

(общемуниципальному) избирательному округу (в удовлетворении адми-

нистративного искового заявления отказано). 457 
  

Апелляционное определение Судебной коллегии по административным 

делам Свердловского областного суда от 07 сентября 2016 года на реше-

ние Ленинского районного суда города Екатеринбурга Свердловской 

области от 22 июня 2016 года (решение суда первой инстанции оставлено 

без изменения). 463 
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Судебные постановления по выборам в органы местного самоуправления 

Свердловской области 14 сентября 2014 года 

 

 

Решение Белоярского районного суда Свердловской области от 08 августа 

2014 года по заявлению кандидата на должность Главы муниципального образо-

вания «поселок Уральский» Марушкина Н.Н. об отмене решения Уральской по-

селковой территориальной избирательной комиссии с полномочиями избиратель-

ной комиссии муниципального образования «поселок Уральский» от 02.08.2014 

года, которым кандидату было отказано в регистрации (в удовлетворении заявле-

ния отказано, поскольку суд счел, что комиссией была дана верная оценка подпи-

сей, представленных кандидатом для регистрации). 

 

Решение 

Именем Российской Федерации 

 

08 августа 2014 года р.п. Белоярский 

 

Белоярский районный суд Свердловской области в составе председатель-

ствующего Мамаева B.C., 

с участием помощника Белоярского межрайонного прокурора Лыткиной 

Е.О., при секретаре судебного заседания Ярославцевой А.О., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению 

Марушкина Николая Николаевича об оспаривании решения Уральской поселко-

вой территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной 

комиссии Муниципального образования «п. Уральский» (далее – Избирательная 

комиссия), 

 

установил: 

 

Решением Думы Муниципального образования «п. Уральский» № 165 от 24 

июня 2014 года назначены очередные выборы главы Муниципального образова-

ния «п. Уральский» на 14 сентября 2014 года. 

19 июня 2014 года избирательная комиссия, исходя из общего количества 

зарегистрированных избирателей на территории Муниципального образования «п. 

Уральский» по состоянию на 01 января 2014 года, решила определить число под-

писей избирателен, необходимое для поддержки выдвижения и регистрации кан-

дидата на должность главы Муниципального образования «п. Уральский» в коли-

честве не более 14 и не менее 10 подписей. 

Решением Избирательной комиссии № 9/2 от 02 августа 2014 года Маруш-

кину Н.Н. было отказано в регистрации кандидатом на должность главы Муници-

пального образования «п. Уральский», в связи с представлением недостаточного 

количества достоверных подписей избирателей. 

Марушкин Н.Н. обратился в суд с заявлением, в котором просит признать 

противоречащим закону отказ Избирательной комиссии принять его вновь оформ-

ленные подписные листы, отменить решение данной комиссии № 9/2 от 02 августа 

2014 года об отказе в регистрации его кандидатуры и об ее обязанности принять 

его подписные листы, которые им были представлены 28 июля 2014 года для про-

ведения повторной проверки. 
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В обоснование заявленных требований указано, что 22 июля 2014 года Ма-

рушкин Н.Н. уведомил Избирательную комиссию о своем самовыдвижении и 

согласии баллотироваться на должность главы Муниципального образования «п. 

Уральский». Бланк подписного листа по рекомендации председателя Избиратель-

ной комиссии им был распечатан с официального сайта данной комиссии. Сбор 

подписей окончен 24 июля 2014 года, после чего вместе с протоколом об итогах 

сбора подписей они были сданы в Избирательную комиссию.  

После сдачи подписных листов в Избирательную комиссию Марушкин Н.Н., 

воспользовавшись своим правом, предусмотренным п. 1.1 ст. 38 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации», а также п. 1-1 ст. 52 Избирательного 

кодекса Свердловской области решил заменить подписные листы, внеся в них 

сведения о месте жительства избирателей, с указанием субъект Российской Феде-

рации, в котором проживают данные избиратели, а также наименование предста-

вительного орган, в котором Марушкин Н.Н. осуществляет свои полномочия де-

путата на непостоянной основе.  

Вместе с тем, Избирательной комиссией 28 июля 2014 года не были приняты 

новые подписные листы. 02 августа 2014 года Избирательной комиссией было 

принято решение об отказе Марушкину Н.Н. в регистрации его в качестве канди-

дата на должность главы Муниципального образования «п. Уральский», в связи с 

тем, что все подписи избирателей в подписных листах были признаны недействи-

тельными, т.к. в адресах указанных избирателей не был вписан субъект Россий-

ской Федерации, а, кроме того, кандидатом не полностью были указаны сведения 

о себе, в частности, не указано, что он является депутатом Думы Муниципального 

образования «п. Уральский», осуществляющим полномочия на непостоянной ос-

нове. Данные основания Марушкин Н.Н. считает недостаточными для принятия 

решения об отказе в его регистрации в качестве кандидата на должность главы 

Муниципального образования «п. Уральский». В частности, указанные недостатки 

должны были быть сообщены Марушкину Н.Н. еще при принятии его документов 

в Избирательную комиссию. Кроме того, Избирательная комиссия не вправе была 

отказывать ему в принятии его новых подписных листов, т.к. положением дей-

ствующего избирательного законодательства запрещается лишь внесение в них 

уточнений и дополнений, а не их замена. Также не указание в адресе места жи-

тельства избирателя – субъекта Российской Федерации, является формальностью, 

которая не имеет какого-либо решающего значения при установлении достовер-

ности подписи, поскольку данные сведения носят ориентирующий характер, на 

что неоднократно обращал внимание Конституционный Суд Российской Федера-

ции в своих определениях. При этом, сведения об адресе места жительства изби-

рателей должны соответствовать сведениям, которые отражены в их паспортах. В 

штампе избирателей п. Уральский о месте жительства субъект Российской Феде-

рации не вписан. Кроме того, по своему смыслу фраза в подписном листе: «или 

род занятий, если кандидат является депутатом», не требует обязательного указа-

ния сведений о статусе Марушкина Н.Н. как депутата после словосочетаний род 

занятий стоит запятая, а не точка с запятой. 

В возражениях избирательной комиссии указано, что по результатам про-

верки подписных листов, представленных Марушкиным Н.Н., все 14 подписей 

избирателей были признаны недействительными, т.к. сведения об избирателях в 

них указаны не в полном объеме, в частности, в адресе места жительства не указа-

но наименование субъекта Российской Федерации, в котором проживают данные 

избиратели – Свердловская область.  
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Кроме того, Марушкиным Н.Н. не в полном объеме указаны о себе сведения, 

а именно, в подписном листе отсутствуют данные о том, что он является депута-

том, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе с указанием со-

ответствующего представительного органа. Указание всех вышеперечисленных 

сведений является обязательным в соответствии с требованиями действующего 

избирательного законодательства, при этом обязанность по надлежащему оформ-

лению и заверению подписных листов с подписями избирателей возлагается пол-

ностью на кандидата, как лицо, претендующее на замещение посредством прямых 

выборов на должность главы местного самоуправления. Кроме того, подписные 

листы в оригинале в Избирательную комиссию могут быть предоставлены только 

один раз, при это каких-либо изменений и дополнений в них не допускается, в 

связи с чем, Марушкину Н.Н. было правомерно отказано в повторном приеме 

подписных листов. 

В судебном заседании заявитель, а также его представитель полностью под-

держали доводы своего заявления, дополнив при этом, что Избирательная комис-

сия могла бы ещё на стадии принятия документов выявить те несоответствия тре-

бованиям Закона, попросить, их устранить до принятия данных документов. 

В судебном заседании председатель Избирательной комиссии возражала 

против удовлетворения заявленных требований, ссылаясь на доводы, изложенные 

в их письменном возражении, дополнив при этом, что только у сформированной 

рабочей группы есть полномочия проверять представленные кандидатами доку-

менты и принимать решения о несоответствии, содержащейся в них сведений дей-

ствующему законодательству. 

Заслушав пояснения заявителя, его представителя, а также председателя Из-

бирательной комиссии, исследовав материалы дела, выслушав заключение по-

мощника 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 избран-

ным 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 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», который в силу предусмотренного 

в нем положения в п. 2 ст. 1, имеет прямое действие и применяется на всей терри-

тории 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 основа-

ния 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 федераль-

ные органы государственной власти, органы государственной власти объектов 

Российской Федерации выборов глав муниципальных районов и глав городских 

округов также документов указанных в п. 3.1) ст. 33 настоящего Федерального 

закона, иных предусмотренных законом документов, представляемых в соответ-

ствующую избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата, а 

также при наличии необходимого количества подписей избирателей, собранных в 
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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 подпи-

сей, 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 дру-

гих, влечет неминуемое нарушение избирательных прав последних, которые могут 

быть восстановлены посредством отмены судом решения избирательной комиссии 

об отказе в регистрации кандидата, в отношении которого данное решение было 

принято с нарушениями, по заявлению самого лица, в отношении которого приня-

то данное решение (п. 6 ст. 76 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ). 

Одним из оснований для признания подписи избирателя недействительной в 

силу п/п. 4 п. 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области является 

отсутствие указания в данной подписи каких-либо сведений, требуемых в соот-

ветствии с настоящим Кодексом. 

Данная норма Избирательного кодекса Свердловской области полностью со-

ответствует п/п. «г» п. 6.4 ст.38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ. 

Согласно п.1 ст. 50 Избирательного кодекса Свердловской области избира-

тель 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 п/п. 4 ст. 2 Избирательного кодекса Свердловской области, 

также полностью согласующегося с п/п. 5 ст. 2 вышеназванного Федерального 

закона, адрес места жительства представляет собой адрес (наименование субъекта 

Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, норма 

дома и квартиры), по которому гражданин Российской Федерации зарегистриро-

ван по месту жительства в органах регистрационного учета граждан по месту пре-

бывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации. 

Согласно анализа приведенных выше норм законодательства, необходимость 

указания в подписных листах в адресе места жительства избирателей, наименова-

ния объекта Российской Федерации, в состав которого входит населенный пункт 

со статусом поселок, является безусловным требованием Федерального законода-

тельства, а также законодательства субъекта Российской Федерации, обязательно-

го для исполнения всеми участниками избирательного процесса. 

На обязательность указания всех реквизитов, перечисленных в п/п. 5 ст. 2 

Федерального закона от 12.06-2002 № 67-ФЗ, указано в руководящих разъяснени-

ях Пленума Верховного суда Российской Федерации, изложенных в п. 30 его по-

становления от 31 марта 2011 года 5 «О практике рассмотрения судами о защите 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-

рации», согласно которым в подписном листе могут не содержаться все сведения, 

образующие понятие адреса места жительства, только в том случае, если они фак-

тически отсутствуют. 

Между тем, согласно п. 1 ст. 1 Устава Свердловской области. Свердловская 

область является субъектом Российской Федерации, согласно административно-
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территориальному делению которой в ее состав входит закрытое административ-

но-территориальное образование п. Уральский (п. 1 ст. 84 Устава Свердловской 

области), при этом в подписных листах (л.д. 87-88) за выдвижение Марушкина 

Н.Н. кандидатом на должность главы Муниципального образованна «п. Ураль-

ский» сведениях об избирателях не указан субъект Российской Федерации, на 

территории которого они проживают, в связи с чем Избирательной комиссией 

данные подписи были обосновано признаны недействительными. 

Доводы заявителя относительно того, что сведения об избирателях, об их 

месте жительства не должны в обязательном порядке содержать наименование 

субъекта Российской Федерации, напрямую противоречат п/п 4 ст. 2 Избиратель-

ного кодекса Свердловской области и п/п. 5 ст. 2 Федерального закона «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», а также вышесказанным разъяснениям Пленума Верхов-

ного суда Российской Федерации, согласно которым возможно исключение из 

общего правила обязательного указания всех перечисленных в законе сведений о 

месте жительства избирателей только в строго определенном случае, который не 

распространяется на ситуацию, связанную с поддержкой избирателями выдвиже-

ния Марушкина Н.Н. на должность главы Муниципального образования «п. 

Уральский».  

Выводы Конституционного Суда Российской Федерации, содержащиеся в 

его определениях от 19.10.2010 № 1426-О-О и от 03.07.2014 № 148-О, относитель-

но возможности не указания в подписных листах всех сведений об избирателях, 

предусмотренных положением действующего избирательного законодательства, 

также ориентированы на вышеуказанную позицию Пленума Верховного суда Рос-

сийской Федерации, и не могут однозначно толковаться в пользу доводов Маруш-

кина Н.Н., т.к. согласно сведениям, представленным органом регистрационного 

учета ТП УФМС Российской Федерации в п. Уральский (л.д.95-97), адреса всех 

избирателей, подписавшихся за выдвижение Марушкина Н.Н. кандидатом на 

должность главы муниципального образования «п. Уральский» содержат наиме-

нование субъекта Российской Федерации, в котором они зарегистрированы по 

месту жительства. 

Другим основанием для признания подписей избирателей недействительны-

ми в силу п/п.8 п.5 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области является 

не указание в подписном листе сведений о кандидате в полном объеме. 

Данная норма Избирательного кодекса Свердловской области полностью со-

ответствует п/п. «з» п.6.4 статьи 38 Федерального закона от 12.06-2002 № 67-ФЗ 

В соответствии с п. 2 статьи 49 Избирательного кодекса Свердловской обла-

сти, если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявле-

нии о согласии баллотироваться в соответствии с пунктом 1 статьи 44 настоящего 

Кодекса указал свою принадлежность к политической партии либо иному обще-

ственному объединению и свой статус в данной политической партии либо дан-

ном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном ли-

сте. 

Аналогичная норма предусмотрена в п.9 ст.37 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ. 

В соответствии с п.1 ст.44 Избирательного кодекса Свердловской области, 

если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непосто-

янной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименова-

ние соответствующего представительного органа. 
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Эта же норма предусмотрена в п.2 ст.33 вышеуказанного Федерального за-

кона. 

Таким образом, не указание Марушкиным Н.Н. в подписных листах наиме-

нования представительного органа, в котором он является депутатом, осуществ-

ляющим свои полномочия на непостоянной основе, является прямым нарушением 

вышеуказанных положений действующего законодательства. 

Довод Марушкина Н.Н. относительно неправильного указания в подписном 

листе фразы «или род занятий, если кандидат является депутатом» через запятую, 

а не через точку с запятой не может являться основанием для освобождения его от 

обязанности наравне с другими лицами, претендующими на выдвижения своей 

кандидатуры на должность главы Муниципального образования «п. Уральский», 

заполнять подписные листы в строгом соответствии с положениями действующе-

го избирательного законодательства. 

В соответствии с п. 1 cт. 49 Избирательного кодекса Свердловской области 

подписные листы для сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения (са-

мовыдвижения) кандидатов на должность главы муниципального образования 

изготавливаются и оформляются по формам согласно приложениям к Федераль-

ному закону, устанавливающему основные гарантии избирательных прав граждан 

Российской Федерации. 

Аналогичная норма содержится в п. 8 ст. 37 Федерального закона «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации». 

Данные подписные листы вместе с остальными документами предоставля-

ются в избирательную комиссию в сброшюрованном, пронумерованном и заве-

ренном кандидатом виде (п/п. 3 п. 1 ст. 51 Избирательного кодекса Свердловской 

области, п.п. 13, 16 ст. 37 Федерального закона от 12.06.2002 № 67- ФЗ). Вместе с 

тем, в отличие от остальных документов, сданных в избирательную комиссию, в 

связи с прямым указанием в Законе, в подписные листы с подписями избирателей 

нельзя вносить какие-либо уточнения либо дополнения. В соответствии с феде-

ральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 

граждан Российской Федерации, кандидат вправе заменить представленный доку-

мент только в случае, если он оформлен с нарушением требований указанного 

федерального закона. Избирательного кодекса Свердловской области (п. 1-1 ст. 52 

Избирательного кодекса Свердловской области, п.п. 1.1 ст. 38 Федерального зако-

на от 12.06.2002 № 67-ФЗ). 

Довод Марушкина Н.Н. о том, что, предоставив Избирательной комиссии 

новые подписные листы, он тем самым пытался реализовать свое право на замену 

данного документа, как оформленного с нарушением требованиям закона, не со-

ответствует действительности, т.к. вновь представленные Марушкиным Н.Н. в 

Избирательную комиссию подписные листы (л.д. 62) по своей форме не имеют 

какого- либо отличия с теми подписными листами, которые от него Избиратель-

ной комиссией были приняты ранее. Отличия в указанных подписных листах за-

ключалось лишь в том, что Марушкиным Н.Н. были дополнены как сведения о 

себе, согласно установленной формы, так и сведения о месте жительства избира-

телей с указанием наименования субъекта Российской Федерации, в котором они 

проживают. 

Таким образом, у Избирательной комиссии не было каких-либо законных 

оснований принимать от Марушкина Н.Н. повторно подписные листы и прово-

дить их повторную проверку. 
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Принимая во внимание вышеизложенное, суд считает, что отказ Избира-

тельной комиссии в принятии от Марушкина Н.Н. оформленных подписных ли-

стов полностью соответствует требованиям действующего избирательного зако-

нодательства, в связи с чем, каких-либо законных оснований для обязания указан-

ной комиссии в принятии от Марушкина Н.Н. данных подписных листов для про-

ведения их повторной проверки не имеется. Также отсутствуют предусмотренные 

законом основания и для отмены решения Избирательной комиссии об отказе в 

регистрации Марушкина Н.Н. в качестве кандидата на должность главы Муници-

пального образования «п. Уральский», поскольку из 14 подписей избирателей все 

14 подписей признаны указанной комиссией в соответствии с положениями дей-

ствующего законодательства недействительными. 

Руководствуясь ст.ст. 194 – 199, 261 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд 

 

решил: 

 

В удовлетворении заявления Марушкина Николая Николаевича о признании 

противоречащим закону отказа Уральской поселковой территориальной избира-

тельной комиссии с полномочиями избирательной комиссии Муниципального 

образования «п. Уральский» принять от него вновь оформленные подписные ли-

сты, об отмене решении Уральской поселковой территориальной избирательной 

комиссии с полномочиями избирательной комиссии Муниципального образования 

«п. Уральский» № 9/2 от 02 августа 2014 года об отказе ему, выдвинутому в по-

рядке самовыдвижения, в регистрации кандидатом ни должность главы Муници-

пального образовании «п. Уральский» на выборах 11 сентября 2014 года, об обя-

зании Уральской поселковой территориальной избирательной комиссии с полно-

мочиями избирательной комиссии Муниципального образования «п. Уральский» 

принять его подписной лист, предоставленный в указанную избирательную ко-

миссию 28 июля 2014 года для проведения повторной проверки отказать за не-

обоснованностью. 

Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд через Бело-

ярский районный суд в течение пяти дней со дня его принятия в окончательной 

форме. 
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Апелляционное определение Судебной коллегии по административным де-

лам Свердловского областного суда от 27 августа 2014 года на решение Белояр-

ского районного суда Свердловской области от 08 августа 2014 года (решение 

суда первой инстанции оставлено без изменения). 

 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

Судебная коллегия по административным делам Свердловского областного 

суда в составе: 

председательствующего Соболевой Т.Е., 

судей Красновой Н.В., Старкова М.В., 

при секретаре Ким Р.Т., 

рассмотрела в открытом судебном заседании 27 августа 2014 года граждан-

ское дело по заявлению Марушкина Н.Н. об оспаривании решения Уральской 

поселковой территориальной избирательной комиссии с полномочиями избира-

тельной комиссии муниципального образования «посёлок Уральский» по апелля-

ционной жалобе заявителя Марушкина Н.Н. на решение Белоярского районного 

суда Свердловской области от 08 августа 2014 года. 

Заслушав доклад судьи Соболевой Т.Е., объяснения заявителя Марушкина 

Н.Н., представителя заявителя З., поддержавших доводы апелляционной жалобы, 

представителя заинтересованного лица ... поселковой территориальной избира-

тельной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального 

образования ... К., возражавшей против доводов апелляционной жалобы, заключе-

ние прокурора Д., полагавшей решение суда оставить без изменения, судебная 

коллегия 

 

установила: 

 

решением Думы муниципального образования ... от ... № на ... назначены 

выборы Главы муниципального образования ...  

... поселковой территориальной избирательной комиссией с полномочиями 

избирательной комиссии муниципального образования ... (далее – избирательная 

комиссия) ... было принято решение № «Об отказе Марушкина Н.Н., выдвинутому 

в порядке самовыдвижения, в регистрации кандидатом на должность Главы муни-

ципального образования ... на выборах ...». 

Марушкин Н.Н. обратился в суд ... с заявлением о признании незаконным, 

отмене вышеуказанного решения избирательной комиссии и возложении обязан-

ности на избирательную комиссию принять подписные листы, представленные им 

в избирательную комиссию ..., для проведения повторной проверки. В обоснова-

ние заявления указал, что для регистрации кандидатом в избирательную комис-

сию им были сданы подписные листы с подписями избирателей с протоколом об 

итогах сбора подписей. После сдачи подписных листов заявитель на основании 

пункта 1.1 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-

дан Российской Федерации» решил их заменить, представив в избирательную 

комиссию ... подписные листы с указанием сведений о субъекте Российской Фе-

дерации в адресах места жительства избирателей, а также с указанием наименова-

ния представительного органа, в котором он осуществляет свои полномочия депу-

тата на непостоянной основе. Избирательной комиссией не были приняты другие 

подписные листы и вынесено оспариваемое решение об отказе в регистрации кан-
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дидатом по причине недействительности представленных подписей избирателей, в 

которых в адресах места жительства не указано наименование субъекта Россий-

ской Федерации – ..., а также в подписных листах отсутствуют сведения о том, что 

он является депутатом Думы муниципального образования ..., осуществляя пол-

номочия на непостоянной основе. Полагает, что допущенные нарушения являются 

несущественными, поскольку сведения в подписных листах носят формальный 

характер, не свидетельствующий о недействительности подписей, а действия из-

бирательной комиссии являются незаконными, поскольку она должна была уве-

домить заявителя об имеющихся недостатках и принять от него подписные листы, 

которые он хотел заменить.  

В судебном заседании заявитель Марушкин Н.Н., представитель заявителя З. 

настаивали на удовлетворении заявления.  

Представитель заинтересованного лица ... поселковой территориальной из-

бирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального 

образования ... К. в судебном заседании заявление не признала. 

Решением Белоярского районного суда Свердловской области от 08 августа 

2014 года в удовлетворении заявления Марушкина Н.Н. отказано. 

В апелляционной жалобе заявитель Марушкин Н.Н. просит решение суда 

отменить и принять новое решение, указывая, что суд неправильно определил 

обстоятельства, имеющие значение для дела, неправильно применил нормы мате-

риального права, выводы суда, изложенные в решении, не соответствуют обстоя-

тельствам дела. 

Заинтересованным лицом и прокурором поданы возражения в письменной 

форме относительно апелляционной жалобы с указанием о законности и обосно-

ванности судебного решения. 

Изучив материалы дела, проверив законность и обоснованность решения су-

да в пределах доводов апелляционной жалобы в соответствии с частью 1 статьи 

327.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная 

коллегия 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 зна-

чение для дела, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства в соответ-

ствии со статьей 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федера-

ции, постановил решение в соответствии с нормами материального и процессу-

ального 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 недостаточ-

ное количество достоверных подписей избирателей, представленных для реги-

страции кандидата.  

Аналогичные положения содержатся в подпункте 5 пункта 6 статьи 53 Изби-

рательного кодекса Свердловской области. 

Исходя из положений пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ, 

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»); все подписи избирателей в подписном листе в случае, если сведе-

ния о кандидате указаны в подписном листе не в полном объеме или не соответ-

ствуют действительности (подпункт «з»). 
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Аналогичные правила содержатся в пункте 5 статьи 52 Избирательного ко-

декса Свердловской области. 

Как предусмотрено пунктом 8 статьи 37 Федерального закона № 67-ФЗ под-

писные листы для сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения (само-

выдвижения) кандидатов на должность главы муниципального образования изго-

тавливаются и оформляются по форме согласно приложению 6 к настоящему Фе-

деральному закону. 

Согласно приложению 6 к Федеральному закону № 67-ФЗ, если кандидат яв-

ляется депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в 

подписном листе должны быть указаны сведения об этом и наименование соот-

ветствующего представительного органа. 

Приложение к Федеральному закону № 67-ФЗ является неотъемлемой ча-

стью закона, предусмотренные требования которого подлежат неукоснительному 

соблюдению всеми субъектами избирательных правоотношений, включая канди-

дата, как лица, претендующего на замещаемую посредством прямых выборов 

должность в органе местного самоуправления.  

Решением ... поселковой территориальной избирательной комиссии с полно-

мочиями избирательной комиссии муниципального образования ... от ... 

№ установлено, что для регистрации кандидатов на должность Главы муници-

пального образования ... необходимо 10 подписей избирателей; максимальное 

количество подписей, которое может быть представлено кандидатами – 14. 

Как следует из материалов дела, и было установлено судом, ... кандидатом 

Марушкиным Н.Н. в избирательную комиссию были представлены документы для 

регистрации кандидатом, в том числе в поддержку выдвижения кандидата два 

подписных листа, содержащие 14 подписей избирателей, в которых в адресах ме-

ста жительства избирателей отсутствует наименование субъекта Российской Фе-

дерации – ..., и отсутствуют сведения об осуществлении кандидатом Марушкиным 

Н.Н. полномочий депутата Думы муниципального образования ... на непостоян-

ной основе. Указанное обстоятельство сторонами по делу не оспаривалось.  

Доводы, приведенные заявителем в суде апелляционной инстанции, о про-

чтении им текста подписного листа «с учетом правил русского языка – через запя-

тую» являются ошибочными, поскольку форма подписного листа (приложение 6 к 

Федеральному закону № 67-ФЗ) четко предусматривает указание обязательных 

сведений о кандидате, которыми в том числе являются: место работы, занимаемая 

должность или род занятий; если кандидат является депутатом и осуществляет 

свои полномочия на непостоянной основе, – сведения об этом с указанием наиме-

нования соответствующего представительного органа. При этом сведения о депу-

татской деятельности являются самостоятельными, не относятся к месту работы, 

поскольку указаны не через запятую «,», а через точку с запятой «;», при этом 

указанный отделительный знак препинания ставится между независимыми пред-

ложениями, объединенными в одно сложное предложение без помощи союзов.  

По результатам проверки подписей избирателей, которая отражена в итого-

вом протоколе от ..., все 14 проверенных подписей признаны недействительными. 

Результаты проверки подписных листов свидетельствовали о том, что Марушкин 

Н.Н. представил недостаточное количество достоверных подписей избирателей, 

необходимых для регистрации кандидатом, поэтому избирательная комиссия 

обоснованно приняла обжалуемое заявителем решение № и отказала Марушкину 

Н.Н. в регистрации кандидатом на должность Главы муниципального образования 

... поскольку у избирательной комиссии отсутствовали правовые основания для 

его регистрации.  
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Судом правильно не были приняты во внимание доводы заявителя о фор-

мальных сведениях в отношении адреса места жительства избирателей, указывае-

мых в подписном листе. 

Пункт 5 статьи 2 Федерального закона № 67-ФЗ содержит конкретный пере-

чень сведений, образующих понятие «адрес места жительства», который включает 

наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенно-

го 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 указа-

ния в подписных листах в адресах места жительства избирателей наименования 

субъекта Российской Федерации – ..., является безусловным требованием феде-

рального законодательства, обязательным для исполнения всеми участниками 

избирательного процесса.  

При этом судом правильно были применены положения статей 1, 84 Устава 

Свердловской области, в силу которых ..., в которую непосредственно входит за-

крытое административно-территориальное образование ..., является субъектом 

Российской Федерации.  

Решение постановлено судом с учетом разъяснений, содержащихся 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 от-

сутствуют (в населенном пункте нет наименования улиц, нумерации домов, квар-

тир, гражданин проживает в межселенной территории). Указанные разъяснения 

учтены и Конституционным Судом Российской Федерации в определении от 03 

июля 2014 года, которым иное толкование законодательства не дается, несмотря 

на доводы заявителя, которые являются неправильными.  

Таким образом, суд первой инстанции правильно отклонил доводы заявителя 

в указанной части, поскольку в силу императивного положения подпункта «г» 

пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ подписи избирателей обосно-

ванно были признаны избирательной комиссией недействительными, и сделать 

иные выводы не представляется возможным. 

Доводы апелляционной жалобы заявителя являются несостоятельными, по-

скольку построены на неправильном субъективном толковании норм материаль-

ного права.  

Доводы представителя заявителя в суде апелляционной инстанции со ссыл-

кой на сведения в штампах о регистрации, проставленных в паспортах избирате-

лей, без указания ..., также являются несостоятельными, поскольку указание на 

субъект Российской Федерации – область, в котором расположен населенный 

пункт – поселок, в обязательном порядке содержатся в штампах о регистрации по 

месту жительства, которые являются приложениями к Административному регла-

менту Федеральной миграционной службы по предоставлению государственной 

услуги по выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации, удосто-

веряющего личность гражданина Российской Федерации на территории Россий-

ской 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. 
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Поэтому учитывать в штампах о регистрации по месту жительства только 

текст, внесенный рукописным способом или специальным принтером, в данном 

случае является неправильным.  

Также являются несостоятельными доводы заявителя о возможности пред-

ставления в избирательную комиссию других подписных листов взамен ранее 

представленных, что им было сделано ..., поскольку в данном случае не подлежит 

применению норма пункта 1.1 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ, предо-

ставляющая кандидату право не позднее чем за один день до дня заседания изби-

рательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации 

кандидата, вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о 

нем, а также в иные документы, которая содержит исключение в отношении под-

писных листов с подписями избирателей, которые не подлежат каким-либо изме-

нениям, уточнениям или дополнениям, а также замене.  

Заявитель в данном случае неправильно толкует второе предложение пункта 

1.1, которое не может применяться в отрыве от всей нормы и также относится 

исключительно к документам, представляемым кандидатом, за исключением под-

писных листов.  

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 засе-

дании суда апелляционной инстанции с учетом положений статьи 327.1 Граждан-

ского процессуального кодекса Российской Федерации заявителем представлены 

не были.  

Довод апелляционной жалобы о нарушении избирательных прав заявителя и 

избирателей не принимается судебной коллегией во внимание, поскольку обязан-

ность по надлежащему оформлению подписных листов в соответствии с требова-

ниями законодательства возлагается на кандидата, претендующего на замещение 

выборной должности. При этом не допускаются какие-либо отступления от требо-

ваний, которые должны расцениваться как нарушение принципа равенства прав и 

обязанностей всех кандидатов, предусмотренного пунктом 1 статьи 39 Федераль-

ного закона № 67-ФЗ.  

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе заявителя, полностью повто-

ряют доводы позиции, занятой при рассмотрении дела, являлись предметом рас-

смотрения суда первой инстанции и получили надлежащую правовую оценку. 

Основания для иной оценки у суда апелляционной инстанции в данном случае 

отсутствуют.  

Судом не было допущено каких-либо нарушений норм материального и 

процессуального права, которые в силу положений статьи 330 Гражданского про-

цессуального кодекса Российской Федерации являются основанием для отмены 

решения суда первой инстанции. 

Процессуальные нарушения при направлении дела в апелляционную ин-

станцию судом допущены не были, поскольку были выполнены требования статьи 

325 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.  

При таких обстоятельствах судебная коллегия не находит оснований для от-

мены состоявшегося по делу судебного решения по доводам апелляционной жа-

лобы, в связи с чем его следует признать законным и обоснованным. 

Руководствуясь статьями 327.1, 328, 329 Гражданского процессуального ко-

декса Российской Федерации, судебная коллегия 
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определила: 

 

решение Белоярского районного суда Свердловской области от 08 августа 

2014 года оставить без изменения, апелляционную жалобу заявителя Марушкина 

Н.Н. – без удовлетворения.  
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Решение Сысертского районного суда Свердловской области от 12 августа 

2014 года по заявлению кандидата в депутаты Думы Сысертского городского 

округа по Патрушевскому одномандатному избирательному округу № 7 Миронова 

С.П. об отмене регистрации кандидата Соловьева Д.С. (в удовлетворении заявле-

ния отказано, поскольку суд счел, что комиссией была дана верная оценка подпи-

сей, представленных кандидатом для регистрации, и иных документов). 

 

РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

12.08.2014 Сысертский районный суд Свердловской области в составе пред-

седательствующего судьи Мурашова А.С., с участием прокурора Прищепа Н.В., 

заявителя Миронова С.П., представителя заявителя Германова В.Н., представителя 

заинтересованного лица Сысертской районной территориальной избирательной 

комиссии – Пономарева А.Г., заинтересованного лица Соловьева Д.С., при секре-

таре Остроуховой Н.С., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское 

дело № 2-1992/2014 по заявлению кандидата в депутаты Думы Сысертского го-

родского округа Миронова Сергея Павловича, выдвинутого избирательным объ-

единением Сысертское местное отделение Всероссийской политической партии 

«Единая Россия», об отмене регистрации кандидата в депутаты Думы Сысертско-

го городского округа по Патрушевскому одномандатному избирательному округу 

№ 7, выдвинутого в порядке самовыдвижения Соловьева Дмитрия Сергеевича, 

 

установил: 

 

Решением Сысертской районной территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Сысерт-

ской городской округ от 24.06.2014 № 6/21 назначены дополнительные выборы 

депутатов Думы Сысертского городского округа по Октябрьскому одномандатно-

му избирательному округу № 6 и по Патрушевскому одномандатному избиратель-

ному округу № 7. 

Решением Сысертской районной территориальной избирательной комиссии 

от 24.06.2014 № 6/22 исполнение полномочий окружной избирательной комиссии 

Патрушевского одномандатного избирательного округа № 7 по подготовке и про-

ведению дополнительных выборов депутатов Думы Сысертского городского 

округа по Патрушевскому одномандатному избирательному округу № 7, назна-

ченных на 14.09.2014, возложено на Сысертскую районную территориальную 

избирательную комиссию. 

01.08.2014 Сысертской районной территориальной избирательной комиссией 

было принято решение № 4/9 «О регистрации Соловьева Дмитрия Сергеевича, 

выдвинутого в порядке самовыдвижения кандидатом на дополнительных выборах 

депутатов Думы Сысертского городского округа 14.09.2014 по Патрушевскому 

одномандатному избирательному округу № 7». 

08.08.2014 Миронов С.П., зарегистрированный кандидатом в депутаты Думы 

Сысертского городского округа, выдвинутый избирательным объединением Сы-

сертское местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Рос-

сия», обратился в суд с заявлением об отмене регистрации кандидата в депутаты 

Думы Сысертского городского округа по Патрушевскому одномандатному изби-

рательному округу № 7, выдвинутого в порядке самовыдвижения Соловьева 

Дмитрия Сергеевича. 
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В обоснование заявления ссылался на недостоверность подписей, представ-

ленных кандидатом Соловьевым Д.С. в поддержку своего выдвижения. Строка 1 

на подписном листе № 21 и строка 1 на подписном листе № 28 – дата внесения 

подписей избирателей выполнены таким образом, что нет однозначного прочте-

ния; Строка 1 на подписном листе № 23 – фамилия избирателя выполнена таким 

образом, что нет однозначного прочтения.  

По мнению заявителя, количество достоверных подписей, представленных 

кандидатом Соловьевым Д.С. в поддержку своего выдвижения составляет 22 (два-

дцать две) подписи избирателей, что является недостаточным для регистрации 

Соловьева Д.С. кандидатом на дополнительных выборах депутатов Думы Сысерт-

ского городского округа 14.09.2014 по Патрушевскому одномандатному избира-

тельному округу № 7, что является необходимым и достаточным для принятия 

избирательной комиссией решения об отказе в регистрации Соловьеву Д.С. кан-

дидатом в депутаты Думы Сысертского городского округа по Патрушевскому 

одномандатному избирательному округу № 7. 

Кроме того, при выдвижении кандидатом в депутаты Думы Сысертского го-

родского округа по Патрушевскому одномандатному избирательному округу №7 

Соловьев Д.С. сообщил, что работает заместителем директора по спортивно-

массовой работе МБУ «Дворец культуры города Арамиль», представил в избира-

тельную комиссию подтверждающие эти сведения документы. Однако, по данным 

официального сайта Арамильского городского округа, Соловьев Д.С. является 

сотрудником Комитета по культуре, спорту и молодёжной политики Администра-

ции Арамильского городского округа – специалист по спортивно-массовой работе.  

В связи с изложенным, заявитель полагает, что Соловьевым Д.С. не пред-

ставлены сведения об основном месте работы или службы, занимаемой должно-

сти, а в комиссии отсутствуют требуемые законом сведения о месте работы и за-

нимаемой должности кандидата. 

В судебном заседании заявитель Миронов Р.В. и его представитель – Герма-

нов В.Н. заявленные требования поддержали в полном объеме, просили: Признать 

достоверными 22 (двадцать две) представленные кандидатом Соловьевым Дмит-

рием Сергеевичем подписи избирателей; Признать решение избирательной комис-

сии от 01 августа 2014 года № 4/9 «О регистрации Соловьева Дмитрия Сергеевича, 

выдвинутого в порядке самовыдвижения кандидатом на дополнительных выборах 

депутатов Думы Сысертского городского округа 14 сентября 2014 года по Патру-

шевскому одномандатному избирательному округу № 7» незаконным и отменить; 

Отменить регистрацию кандидата в депутаты Думы Сысертского городского 

округа по Патрушевскому одномандатному избирательному округу № 7 Соловье-

ва Дмитрия Сергеевича. 

Представитель Сысертской районной территориальной избирательной ко-

миссии – Пономарев А.Г. в судебном заседании заявленные требования не при-

знал, указав, что для регистрации в Сысертскую районную ТИК Соловьевым Д.С. 

25.07.2014 было представлено 29 подписей избирателей. В результате проверки, 

согласно сводным ведомостям и итоговому протоколу о результатах проверки 

подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения Соловьева Д.С., уста-

новлено, что из 29 подписей избирателей достоверными признано 25 подписей. Из 

29 (двадцати девяти) представленных подписей 4 (четыре) подписи признаны не-

действительными, иных недействительных или недостоверных подписей комис-

сией не выявлено. Пункт 5 статьи 52 Кодекса содержит исчерпывающий перечень 

оснований для признания недействительной подписи избирателя. Такого основа-

ния для признания подписи недействительной как «неоднозначность прочтения 
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тех или иных сведений» в законодательстве о выборах не предусмотрено. В ходе 

проверки подписных листов никаких затруднений в прочтении данных записей 

(дат и фамилии избирателя) не возникло (в том числе, при проверке подписных 

листов с использованием Регистра избирателей, участников референдума ГАС 

«Выборы»).  

При выдвижении Соловьевым Д.С. была предоставлена копия трудовой 

книжки, заверенная инспектором по кадрам. Согласно записи, содержащейся в 

трудовой книжке, Соловьев Д.С. работает в Муниципальном бюджетном учре-

ждении «Дворец культуры города Арамиль» в должности заместителя директора 

по спортивно-массовой работе. В рамках проводимой комиссией проверке по фак-

там обращения, Сысертской районной ТИК были получены ответы Администра-

ции Арамильского городского округа и МБУ «Дворец культуры города Арамиль», 

свидетельствующие о достоверности сведений, представленных в комиссию. 

Заинтересованное лицо Соловьев Д.С. в судебном заседании заявленные 

требования не признал, указав, что оснований для удовлетворения заявления не 

имеется, поскольку заявителем не представлены доказательства, подтверждающие 

конкретные факты.  

Выслушав лиц, участвующих в деле, заключение прокурора, полагавшего 

заявление не подлежащим удовлетворению, и исследовав материалы дела, суд 

приходит к следующему. 

Права и свободы человека и гражданина признаются и гарантируются в Рос-

сийской Федерации согласно общепризнанным принципам и нормам междуна-

родного права, являющимся составной частью ее правовой системы, и в соответ-

ствии 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 Международ-

ного 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 рав-

ного 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 (ста-

тья 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 из-

бирательным 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». Соответ-

ственно, 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 
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может ограничиваться самим фактом лишения права голосовать за любого из за-

конно выдвинутых кандидатов. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 43 Избирательного Кодекса Свердлов-

ской области непосредственное выдвижение кандидатов может быть осуществле-

но путем самовыдвижения, выдвижения избирательным объединением. 

Пунктом 1 статьи 46 Избирательного кодекса определено, что самовыдвиже-

ние кандидатов производится путем уведомления об этом избирательных комис-

сий, в которых будет осуществляться регистрация кандидатов, с последующим 

сбором подписей в поддержку самовыдвижения кандидатов. 

Решением Сысертской районной избирательной комиссии от 24.06.2014 

№ 6/27 установлено, что для регистрации кандидатов в депутаты на дополнитель-

ных выборах депутатов Думы Сысертского городского округа по Патрушевскому 

одномандатному избирательному округу № 7 необходимо представить не менее 

25 достоверных подписей избирателей и не более 29 подписей.  

В соответствии с подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона 

N 67-ФЗ основанием отказа в регистрации кандидата является недостаточное ко-

личество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации 

кандидата. 

Согласно пункту 6.1 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 N 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, участ-

никах референдума, содержащихся в подписных листах, подпись избирателя, 

участника референдума может быть признана достоверной либо недостоверной и 

(или) недействительной. 

На основании п. 6.4 ст. 38 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ не-

действительными признаются: 

а) подписи избирателей, участников референдума, собранные вне периода 

сбора подписей, в том числе до дня оплаты изготовления подписных листов, а на 

выборах в органы местного самоуправления, при выдвижении инициативы прове-

дения местного референдума – до дня, следующего за днем уведомления комис-

сии о выдвижении кандидата, регистрации инициативной группы по проведению 

местного референдума; 

б) подписи лиц, не обладающих активным избирательным правом, правом на 

участие в референдуме; 

в) подписи избирателей, участников референдума, указавших в подписном 

листе сведения, не соответствующие действительности. В этом случае подпись 

признается недействительной только при наличии официальной справки органа, 

осуществляющего регистрацию граждан Российской Федерации по месту пребы-

вания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, либо на основа-

нии заключения эксперта, привлеченного к проверке в соответствии с пунктом 3 

настоящей статьи; 

г) подписи избирателей, участников референдума без указания каких-либо 

из сведений, требуемых в соответствии с настоящим Федеральным законом, и 

(или) без указания даты собственноручного внесения избирателем, участником 

референдума своей подписи в подписной лист; 

д) подписи избирателей, участников референдума, сведения о которых вне-

сены в подписной лист нерукописным способом или карандашом; 

е) подписи избирателей, участников референдума с исправлениями в датах 

их внесения в подписной лист, если эти исправления специально не оговорены 
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избирателями, участниками референдума, а также подписи избирателей, участни-

ков референдума, даты внесения которых проставлены избирателями, участника-

ми референдума несобственноручно, – на основании заключения эксперта, при-

влеченного к проверке в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи; 

ж) подписи избирателей, участников референдума с исправлениями в соот-

ветствующих этим подписям сведениях об избирателях, участниках референдума, 

если эти исправления специально не оговорены избирателями, участниками рефе-

рендума или лицами, осуществляющими сбор подписей избирателей, участников 

референдума; 

з) все подписи избирателей, участников референдума в подписном листе в 

случае, если подписной лист не заверен собственноручно подписями лица, осу-

ществлявшего сбор подписей избирателей, участников референдума, и (или) кан-

дидата, уполномоченного представителя избирательного объединения, выдвинув-

шего список кандидатов, уполномоченного представителя инициативной группы 

по проведению референдума, либо если хотя бы одна из этих подписей недосто-

верна, 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 указан-

ным лицом, кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объ-

единения, выдвинувшего список кандидатов, уполномоченным представителем 

инициативной группы по проведению референдума имеются исправления, специ-

ально не оговоренные соответственно лицом, осуществлявшим сбор подписей 

избирателей, участников референдума, кандидатом, уполномоченным представи-

телем избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, уполномо-

ченным представителем инициативной группы по проведению референдума, либо 

если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, участников 

референдума, о кандидате, об уполномоченном представителе избирательного 

объединения, выдвинувшего список кандидатов, уполномоченном представителе 

инициативной группы по проведению референдума указаны в подписном листе не 

в полном объеме или не соответствуют действительности, либо если сведения о 

лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, участников референдума, не 

внесены им собственноручно либо внесены нерукописным способом или каран-

дашом; 

и) все подписи избирателей, участников референдума в подписном листе, 

форма которого не соответствует требованиям, установленным приложениями 4.1, 

5, 6, 7.1, 8, 9, 10 к настоящему Федеральному закону, и (или) в который не внесе-

ны сведения, предусмотренные пунктами 9 и 10 статьи 37 настоящего Федераль-

ного закона, и (или) который изготовлен с несоблюдением требований, преду-

смотренных пунктом 5 статьи 37 настоящего Федерального закона; 

к) подписи избирателей, участников референдума, собранные с нарушением 

требований, предусмотренных пунктом 6 статьи 37 настоящего Федерального 

закона; 

л) подписи избирателей, участников референдума, если сведения о них вне-

сены в подписной лист не самими избирателями, участниками референдума, 

ставящими подписи, и не лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, 

участников референдума, внесенных в этот подписной лист, – на основании за-
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ключения эксперта, привлеченного к проверке в соответствии с пунктом 3 насто-

ящей статьи; 

м) все подписи избирателей, участников референдума в подписном листе, 

который заверен осуществлявшим сбор подписей избирателей, участников рефе-

рендума лицом, не внесенным в список, составленный в соответствии с пунктом 

16 статьи 37 настоящего Федерального закона (если составление списка лиц, осу-

ществлявших сбор подписей избирателей, участников референдума, предусмотре-

но законом); 

н) подписи избирателей, участников референдума, которые внесены в под-

писной лист позднее заверения подписного листа лицом, осуществлявшим сбор 

подписей избирателей, участников референдума, и (или) кандидатом, уполномо-

ченным представителем избирательного объединения, выдвинувшего список кан-

дидатов, уполномоченным представителем инициативной группы по проведению 

референдума; 

о) все подписи избирателей, участников референдума в подписном листе, ес-

ли заверительная запись лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей, 

участников референдума, внесена позднее внесения заверительной записи канди-

дата, уполномоченного представителя избирательного объединения, выдвинувше-

го список кандидатов, уполномоченного представителя инициативной группы по 

проведению референдума. 

Аналогичные правила содержаться в пункте 5 статьи 52 Избирательного ко-

декса Свердловской области. 

Утверждая о недействительности подписей избирателей, заявитель Миронов 

С.П. в своем заявлении настаивает на том, что три подписи избирателей следует 

признать недействительными, так как строка 1 в подписном листе № 21 и строка 1 

в подписном листе № 28 в столбце «дата внесения подписей избирателей» выпол-

нены таким образом, что нет однозначного прочтения проставленных избирателя-

ми дат. Аналогичные претензии у заявителя высказаны к фамилии избирателя, 

содержащейся в строке 1 в подписном листе № 23. 

В силу требований пункта 11 статьи 37 Федерального закона избиратель ста-

вит 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 число и месяц рождения), адрес места жительства, серию, номер 

паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. Данные об избирате-

ле, участнике референдума, ставящих в подписном листе свою подпись и дату ее 

внесения, могут вноситься в подписной лист по просьбе избирателя, участника 

референдума лицом, осуществляющим сбор подписей в поддержку кандидата, 

списка кандидатов, инициативы проведения референдума. Указанные данные вно-

сятся только рукописным способом, при этом использование карандашей не до-

пускается. Подпись и дату ее внесения избиратель, участник референдума ставят 

собственноручно. Избиратель вправе ставить подпись в поддержку выдвижения 

различных кандидатов, списков кандидатов, но только один раз в поддержку од-

ного и того же кандидата, списка кандидатов. Участник референдума вправе ста-

вить подпись в поддержку одной и той же инициативы проведения референдума 

только один раз. 

Между тем, при рассмотрении дела объективное наличие оснований для 

признания недействительными иных подписей избирателей, о недействительности 

которых утверждал заявитель, судом не было установлено.  

Из материалов дела следует, что в подписных листах 21 и 28 указана дата 

«25.07.2014», в подписном листе 23 указана фамилия «Леванова». Противополож-
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ные утверждения заявителя фактически являются необоснованными, надуманны-

ми и не соответствующими действительности; никаких реальных оснований 

утверждать о недействительности подписей избирателей, на чем настаивает заяви-

тель, не имеется. 

Пункт 5 статьи 52 Кодекса содержит исчерпывающий перечень оснований 

для признания недействительной подписи избирателя, и расширительному толко-

ванию не подлежит.  

В свою очередь, при проверке подписных листов с подписями избирателей у 

членов Сысертской районной территориальной избирательной комиссии никаких 

затруднений в прочтении данных записей (дат и фамилии избирателя) не возникло 

(в том числе, при проверке подписных листов с использованием Регистра избира-

телей, участников референдума ГАС «Выборы»). 

В силу положений пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации» соответствующая избирательная комиссия считается уведом-

ленной о выдвижении кандидата, а кандидат считается выдвинутым, приобретает 

права и обязанности кандидата, предусмотренные настоящим Федеральным зако-

ном, иным законом, после поступления в нее заявления в письменной форме вы-

двинутого лица о согласии баллотироваться по соответствующему избирательно-

му округу с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, 

несовместимую со статусом депутата или с замещением иной выборной должно-

сти. Вместе с заявлением кандидат представляет копию паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина, копии документов, подтверждающих указан-

ные в заявлении сведения об образовании, основном месте работы или службы, о 

занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является депу-

татом. 

Аналогичное положение содержится в пункте 1 статьи 44 Избирательного 

кодекса Свердловской области.  

Как следует из материалов дела, кандидатом Соловьевым Д.С. в установлен-

ные сроки были представлены документы, предусмотренные законодательством 

для уведомления о выдвижении, в том числе: справка с основного места работы 

для подтверждения сведений об основном месте работы или службы, которые 

были приняты избирательной комиссией. 

Судом установлено, что при выдвижении Соловьевым Д.С. была предостав-

лена копия трудовой книжки, заверенная инспектором по кадрам.  

Согласно записи, содержащейся в трудовой книжке, Соловьев Д.С. работает 

в Муниципальном бюджетном учреждении «Дворец культуры города Арамиль» в 

должности заместителя директора по спортивно-массовой работе. 

Данные обстоятельства также подтверждены полученными в рамках прово-

димой комиссией проверки ответами на запросы в Администрацию Арамильского 

городского округа, в МБУ «Дворец культуры города Арамиль».  

Довод заявителя Миронова С.П. со ссылкой на распечатку с сайта Арамиль-

ского городского округа, из которой следует, что Соловьев Д.С. занимает долж-

ность «специалист по спортивно-массовой работе Комитета по культуре, спорту и 

молодежной политике Арамильского городского округа» судом не принимается. 

Статьей 103 Основ законодательства РФ о нотариате предусмотрено, что од-

ним из видов обеспечения доказательств является допрос нотариусом свидетелей, 

осмотр письменных и вещественных доказательств, назначение экспертизы. 
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В рассматриваемом случае, истец в нарушение статьи 56 Гражданского про-

цессуального кодекса Российской Федерации нотариально оформленный протокол 

осмотра интернет сайтов не представил суду. 

С учетом изложенного, доводы заявителя об отсутствии предусмотренных 

законом документов, необходимых для выдвижения и регистрации кандидата Со-

ловьева Д.С., судом во внимание не принимаются.  

Совокупность требований пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» предназначена для возможности идентифицировать лицо, 

обращающееся с заявлением о регистрации в качестве кандидата.  

При этом судом было установлено, что документы, подтверждающие сведе-

ния, указанные Соловьевым Д.С. в заявлении об основном месте работы или 

службы, о занимаемой должности (роде занятий), были представлены в избира-

тельную комиссию, что не оспаривается лицами, участвующими в деле.  

Какие-либо относимые доказательства, свидетельствующие о недействи-

тельности представленных документов, заявителем в судебное заседание пред-

ставлены не были, и избирательная комиссия такими сведениями, полученными от 

уполномоченных государственных органов, также не располагала. 

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что указанные заявителем об-

стоятельства не могут являться основанием для отказа в регистрации Соловьева 

Д.С. кандидатом.  

Положениями статьи 261 Гражданского процессуального кодекса Россий-

ской Федерации установлено, что суд признает оспариваемое решение или дей-

ствие (бездействие) органа государственной власти, органа местного самоуправ-

ления, общественного объединения, избирательной комиссии, комиссии референ-

дума, должностного лица незаконным, если установлена обоснованность заявле-

ния, обязывает удовлетворить требование заявителя либо иным путем восстанав-

ливает в полном объеме его нарушенные избирательные права или право на уча-

стие в референдуме. Суд отказывает в удовлетворении заявления, если установит, 

что оспариваемое решение или действие (бездействие) является законным. 

С учетом вышеизложенного, суд, по причине недопустимости утверждать о 

возможности применения оснований, влекущих признание незаконным и отмену 

оспариваемого решения избирательной комиссии о регистрации кандидата, при-

ходит к выводу о законности оспариваемого решения избирательной комиссии. 

На основании изложенного, в соответствии со ст. ст. 197, 198, 259-261 Граж-

данского процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

решил: 

 

в удовлетворении заявления кандидата в депутаты Думы Сысертского го-

родского округа Миронова Сергея Павловича, выдвинутого избирательным объ-

единением Сысертское местное отделение Всероссийской политической партии 

«Единая Россия», об отмене регистрации кандидата в депутаты Думы Сысертско-

го городского округа по Патрушевскому одномандатному избирательному округу 

№ 7, выдвинутого в порядке самовыдвижения Соловьева Дмитрия Сергеевича 

отказать. 

Решение может быть обжаловано в Судебную коллегию по гражданским де-

лам Свердловского областного суда в течении пяти дней со дня его изготовления в 

окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Сысертский 

районный суд.  
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Решение Белоярского районного суда Свердловской области от 13 августа 

2014 года по заявлению кандидата на должность Главы муниципального образо-

вания «поселок Уральский» Зиннатуллина Р.Г. об отмене решения Уральской 

поселковой территориальной избирательной комиссии с полномочиями избира-

тельной комиссии муниципального образования «поселок Уральский» от 

06.08.2014 года, которым кандидату было отказано в регистрации (в удовлетворе-

нии заявления отказано, поскольку суд счел, что комиссией была дана верная 

оценка подписей, представленных кандидатом для регистрации). 

 

РЕШЕНИЕ  

Именем Российской Федерации 

 

13 августа 2014 года р.п. Белоярскнй 

  

Белоярский районный суд Свердловской области в составе председатель-

ствующего Мамаева B.C., 

с участием помощника Белоярского межрайонного прокурора Лыткиной 

Е.О., при секретаре судебного заседания Ярославцевой А.О., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению 

Зиннатуллина Рината Габделфартовича об оспаривании решения Уральской по-

селковой территориальной избирательной комиссии с полномочиями избиратель-

ной комиссии Муниципального образования «п. Уральский» (далее – Избиратель-

ная комиссия), 

 

установил: 

 

Решением Думы Муниципального образования «п. Уральский» № 165 от 24 

июня 2014 года, назначены очередные выборы главы Муниципального образова-

ния «п. Уральский» на 14 сентября 2014 года. 

19 июня 2014 года Избирательная комиссия, исходя из общего количества 

зарегистрированных избирателей на территории Муниципального образования «п. 

Уральский» по состоянию на 01 января 2014 года, решила определить число под-

писей избирателей, необходимое для поддержки выдвижения и регистрации кан-

дидата на должность главы Муниципального образования «п. Уральский» в коли-

честве не более 14 и не менее 10 подписей. 

Решением Избирательной комиссии № 10/2 от 06 августа 2014 года Зинна-

туллину P.Г. было отказано в регистрации кандидатом на должность главы Муни-

ципального образования «п. Уральский», в связи с представлением недостаточно-

го количества достоверных подписей избирателей. 

Зиннатуллин Р.Г. обратился в суд с заявлениями, в котором просит признать 

действительными двенадцать подписей избирателей, содержащихся в подписном 

листе в поддержку его самовыдвижения кандидатом на должность главы Муни-

ципального образования «п. Уральский» и отменить решение комиссии № 10/2 от 

06 августа 2014 года об отказе в регистрации его кандидатуры на указанную 

должность. 

В обоснование заявленных требований указано, что 16 июля 2014 года Зин-

натуллин Р.Г. уведомил Избирательную комиссию о своем самовыдвижении и 

согласии баллотироваться на должность главы Муниципального образования «п. 

Уральский». Сбор подписей окончен 26 июля 2014 года, после чего вместе с про-

токолом об итогах сбора подписей они были сданы в Избирательную комиссию. 
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01 августа 2014 года рабочая группа Избирательной комиссии п. Уральский при-

знала недостоверными все 13 подписей избирателей, собранных в поддержку Зин-

натуллина Р.Г. для выдвижения кандидатом на выборную должность главы МО 

«п. Уральский». Основанием для данного признания послужило то, что в сведени-

ях о месте жительства избирателей, а также лица, осуществляющего сбор подпи-

сей, указан Белоярский район. 06 августа 2014 года Избирательной комиссией 

было принято решение об отказе Зиннатуллину Р.Г. в регистрации его в качестве 

кандидата на должность главы Муниципального образования «п. Уральский».  

С данным основанием для отказа в регистрации Зиннатуллин Р.Г. не согла-

сен в связи с тем, что в самой статье 2 Федерального закона «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» указано, что адресом места жительства является адрес (наименование 

субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, ули-

цы, 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. 

Кроме того, во всех правоустанавливающих документах близких родственников 

Зиннатуллина Р.Г. в адресе постоянного места жительства указано наименование 

района. В свидетельстве о регистрации транспортного средства самого Зиннатул-

лина Р.Г. также указано наименование района в адресе его места жительства. Так-

же все жители п. Уральский реализуют свои конституционные права и обязанно-

сти посредством обращения в государственные организации и учреждения в Бело-

ярском районе.  

Во многих документах избирателей в п. Уральский их местом жительства 

указывается Белоярский район. В период с 25 по 26 июля 2014 года начальник 

миграционной службы в п. Уральский находилась в отпуске, таким образом, у 

Зиннатуллина Р.Г. не было возможности уточнить информацию о том, как пра-

вильно должно быть указано место жительство кандидата и избирателей. Все вы-

явленные недостатки, которые послужили основанием для отказа в регастрапии 

Зиннатуллина Р.Г. в качестве кандидата на должность главы МО «п. Уральский» 

должны были быть указаны Избирательной комиссией еще при приеме докумен-

тов. Сведения об адресе места жительства избирателей носит ориентирующий 

характер, на что неоднократно обращал внимание Конституционный суд Россий-

ской Федерации в своих определениях. Отказом Зиннатуллину Р.Г. в регистрации 

его в качестве кандидата на должность главы МО «п. Уральский» было нарушено, 

как его право быть избранным в органы местного самоуправления, так и право 

избирателей, поддержавших его самовыдвижение, участвовать в управлении де-

лами государства через своих представителей. 

В возражениях Избирательной комиссии указано, что по результатам про-

верки подписных листов, представленных Зиннатулиным Р.Г. все 13 подписей 

избирателей были признаны недействительными, т.к. сведения об избирателях в 

них указаны не соответствующие действительности, в частности, в адресе места 

жительства указан Белоярский район, а также была внесена подпись избирателя с 

исправлениями, специально не оговоренных избирателем. Указание наименования 

района в адресе места жительства избирателей, зарегистрированных в п. Ураль-

ский не соответствуют тем данным регистрационного учета по месту жительства, 

которые предоставлены Территориальным пунктом Управления Федеральной 

миграционной службы России по Свердловской области. Согласно указанных 

данных адрес места жительства указанных избирателей состоит из наименования 

субъекта Российской Федерации, наименования поселка, УЛИЦЫ, номера дома и 
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квартиры. Кроме того, населенный пункт п. Уральский относится к Муниципаль-

ному образования «п. Уральский» и является самостоятельной административно-

территориальной единицей Свердловской области. Таким образом, наименование 

района в адресе места жительства избирателей, имеющих регистрацию по месту 

жительства в п. Уральский, при внесении ими своих подписей в подписной лист, 

делает фактически указанные таким образом адреса места жительства недостовер-

ными. Обязанность по надлежащему оформлению и заверению подписных листов 

с подписями избирателей возлагается на кандидата, при этом Избирательная ко-

миссия в силу закона не обязана рекомендовать кандидатам вносить какие-либо 

изменения в подписные листы в момент их представления в комиссию, кроме 

вычеркивания излишне представленных подписей избирателей. Вместе с тем, 

Зиннатуллин Р.Г. неоднократно получал консультации в Избирательной комиссии 

относительно порядка заполнения подписных листов в судебном заседании заяви-

тель полностью поддержал доводы своего заявления, дополнив при этом, что он 

не знал, что Муниципальное образование «п. Уральский» в состав которого вхо-

дит населенный пункт – п. Уральский, является самостоятельной административ-

но-территориальной единицей Свердловской области и не относится к Белоярско-

му району. 

В судебном заседании председатель Избирательной комиссии возражала 

против заявленных требований, ссылаясь на доводы, изложенные в их письмен-

ном возражении, дополнив при этом, что у Зиннатуллина Р.Г. было достаточно 

времени с момента принятия решения о назначении выборов 24 июня 2014 года, 

чтобы подготовить и подать в Избирательную комиссию надлежаще оформленные 

документы вместе с тем, указанный кандидат предпочел оформлять и подавать вес 

документы в поддержку своего самовыдвижения в самые последние дни, таким 

образом, у него не оставалось времени для исправления своих ошибок. 

Заслушав пояснения заявителя, а также председателя Избирательной комис-

сии, исследовав материалы дела, выслушав заключение помощника прокурора, 

считающей оспариваемое решение избирательной комиссии законным и обосно-

ванным, суд пришел к следующим выводам. 

В соответствии с п. 2 ст. 32 Конституции Российской Федерации каждому 

гражданину Российской Федерации гарантируется право избирать и быть избран-

ным 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 № 67-ФЗ, который в силу предусмотренного в нем положения в п. 2 ст. 

1, имеет прямое действие и применяется на всей территории Российской Федера-

ции. 

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 вы-

боров в федеральные органы государственной власти, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, выборов глав муниципальных районов и 

глав городских округов также документов, указанных в п. 3.1) ст. 33 настоящего 

Федерального закона, иных предусмотренных законом документов, представляе-

мых в соответствующую избирательную комиссию для уведомления о выдвиже-
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нии кандидата, а также при наличии необходимого количества подписей избира-

телей, собранных в поддержку выдвижения кандидата (если иное не предусмотре-

но 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 подпи-

сей, 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 дру-

гих, 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 избира-

тельному округу (п 6 ст. 76 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ). 

Одним из оснований для признания подписи избирателя недействительной в 

силу п/п. 3 п. 5 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области является 

наличие подписи избирателей, указавших в подписном листе сведения, не соот-

ветствующие действительности. В этом случае подпись признается недействи-

тельной только при наличии официальной справки органа, осуществляющего ре-

гистрацию граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жи-

тельства в пределах Российской Федерации. 

Данная норма Избирательного кодекса Свердловской области полностью со-

ответствует п/п. «в» п. 6.4 ст. 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ. 

Согласно пункту 1 статьи 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 граждан Российский Федерации». 

Как следует из п/п. 4 ст. 2 Избирательного кодекса Свердловской области, 

также полностью согласующегося с п/п. 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 зарегистриро-

ван по месту жительства в Органах регистрационного учета граждан по месту 

пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации. 

В соответствии с руководящими разъяснениями Пленума Верховного суда 

Российской Федерации, изложенными в п. 30 его постановления от 31 марта 2011 

года № 5 «О практике рассмотрения судами дел о защите избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» адрес места 

жительства, который должен быть указан и подписном листе независимо от уров-

ня выборов, референдума, может не содержать всех указанных выше реквизитов с 

учетом фактических особенностей места жительства избирателя, участника рефе-

рендума. Так, соответствующие сведения не указываются при отсутствии наиме-

нований улиц в населенных пунктах и (или) нумерации домов, квартир, а также 

наименования населенного пункта, например, в случае проживания гражданина в 

межселенной территории. 
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Между тем, согласно административно-территориальному делению Сверд-

ловской области, предусмотренному в п. 1 ст. 84 Устава Свердловской области, в 

нее непосредственно входят закрытое административно-территориальное образо-

вание п. Уральский и Белоярский район. Указанные административно-

территориальные единицы являются отдельными друг от друга, что подтвержда-

ется положениями Закона Свердловской области от 12 июля 2007 г. № 85-03 «О 

границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-

ской области» и Указа Президента Российской Федерации № 1 от 4 января 2001 

года «Об утверждении границ закрытого административно-территориального об-

разования – поселка Уральского Свердловской области, а также ст. 3 Устава Бело-

ярского городского округа, в состав которого не входит населенный пункт п. 

Уральский. 

Кроме того, согласно Положения о ведении адресного реестра и порядке 

присвоения адресов объектам недвижимости на территории Муниципального об-

разования п. Уральский, утвержденного постановлением Администрации МО «п. 

Уральский» от 28.12.2012 наименование адресов объектов, расположенных на 

территории п. Уральский не включают в себя сведения о районе. 

Согласно представленной справке из ТП УФМС России по Свердловской 

области в п. Уральский, адреса места жительства избирателей, подписавшихся в 

поддержку самовыдвижения Зиннатуллина Р.Г. кандидатом на должность главы 

МО «п. Уральский» также не содержат наименование какого-либо района, при 

этом в данном адресе, сразу же после указания субъекта Российской Федерации, 

указывается населенный пункт – п.Уральский. 

Как следует из представленного в суд подписного листа в поддержку само-

выдвижения Зиннатуллина Р.Г. кандидатом на должность главы Муниципального 

образования «п. Уральский» во всех подписях избирателей при указании адреса их 

места жительства также отражено наименование Белоярского района, что не соот-

ветствует действительности, т.к. согласно данных, представленных ТП УФМС 

России по Свердловской области в п. Уральский, в их адресах отсутствует наиме-

нование данного района. 

Исходя из вышеизложенного, суд считает обоснованным признание Избира-

тельной комиссией недействительными всех 12 подписей избирателей, содержа-

щихся на подписном листе, представленном Зиннатулинным Р.Г. в Избиратель-

ную комиссию, т.к. сведения о данных избирателях не соответствуют действи-

тельности, что подтверждается официальными данными органа , осуществляюще-

го регистрацию граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах Российской Федерации. 

Довод заявителя о том, что в правоустанавливающих документах (свиде-

тельствах о государственной регистрации прав на объекты недвижимого имуще-

ства), а также в свидетельстве о регистрации транспортного средства в адресе 

месте жительства помимо субъекта Российской Федерации и населенного пункта 

также указывается Белоярский район, не может свидетельствовать о незаконности 

принятого в отношении него решения об отказе в регистрации в качестве кандида-

та, поскольку согласно положений вышеуказанных норм избирательного законо-

дательства сведения об адресе места жительства избирателей соотносятся только 

лишь с тем адресом, по которому данные избиратели зарегистрированы в органах 

регистрационного учета граждан по месту пребывания и по месту жительства в 

пределах Российской Федерации. Тот факт, что избиратели, зарегистрированные в 

п. Уральский, реализуют свои конституционные права посредством обращения в 

государственные учреждения и органы, находящиеся на территории Белоярского 
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района, а также то, что у Зиннатуллина Р.Г. не было возможности уточнить ин-

формацию о том, как правильно должно быть указано место жительство кандидата 

и избирателей, юридического значение для рассматриваемого дела не имеет. Вы-

воды Конституционного суда РОССИЙСКОЙ Федерации, содержащиеся его 

определениях от 10.10.2010 № 1426-О-О и от 03.07.2014 № 1483-0, согласно кото-

рым сведения, образующие понятие адреса места жительства. носит ориентирую-

щий характер, не исключают обязанности Зиннатуллина Р.Г. при своем самовы-

движении кандидатом на должность главы МО «п. Уральский» соблюдать все 

требования действующего избирательного законодательства, связанные с проце-

дурой данного самовыдвижения, включая правильность заполнения подписных 

листов, а также не исключает обязанности Избирательной комиссии поверять и 

оценивать правильность соблюдения Зиннатуллиным Р.Г. данных требований, 

обеспечив тем самым равноправие между всеми лицами, выдвигающими свои 

кандидатуры на должность главы муниципального образования «п. Уральский». 

Принимая во внимание вышеизложенное, суд считает, что не имеется каких-

либо законных оснований для признания всех подписей избирателей, указанных в 

заявлении Зинатуллина Р.Г. действительными. Учитывая, что все 13 подписей, 

представленных Зиннатуллиным Р.Г. в Избирательную комиссию, обосновано 

признаны недействительными, оспариваемое им решение об отказе в его реги-

страции кандидатом на должность главы муниципального образования «п. Ураль-

ский» нельзя признать незаконным и необоснованным, в связи с чем, в удовлетво-

рении его заявления следует отказать в полном объеме. 

Руководствуясь ст.ст. 194-199, 261 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд 

 

Решил: 

 

В удовлетворении заявления Зиннатуллина Рината Габделфартовича о при-

знании действительными двенадцати подписей избирателей, содержащихся в под-

писном листе в поддержку его самовыдвижения кандидатом на должность главы 

муниципального образования «п.Уральский», и об отмене решения Уральской 

поселковой территориальной избирательной комиссии с полномочиями избира-

тельной комиссии Муниципального образования «п. Уральский» № 10/2 от 06 

августа 2014 года об отказе ему, выдвинутому в порядке самовыдвижения, в реги-

страции кандидатом на должность главы Муниципального образования «п. Ураль-

ский» на выборах 14 сентябри 2014 года отказать за необоснованностью. 

Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд через Бело-

ярский районный суд в течение пяти дней со дня его принятия. 
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Решение Кушвинского городского суда Свердловской области от 11 августа 

2014 года по заявлению кандидата в депутаты Думы городского округа Верхняя 

Тура по четырехмандатному избирательному округу № 4 Селезнева А.В. о при-

знании незаконным решения окружной избирательной комиссии по выборам де-

путатов Думы городского округа Верхняя Тура по четырехмандатному избира-

тельному округу № 4 от 03.08.2014 г., которым кандидату отказано в регистрации 

(в удовлетворении заявления отказано, поскольку комиссией правильно было 

установлено, что кандидат не обладает пассивным избирательным правом). 

 

РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 

 

г. Кушва 11 августа 2014 года 

  

Кушвинский городской суд Свердловской области в составе: председатель-

ствующего судьи Заварихина А.Ю., с участием помощника прокурора г.Кушва 

Смирнова С.А., при секретаре Алексеевой Л.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению 

Селезнева Александра Викторовича о защите избирательных прав, суд 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Решением Думы городского округа Верхняя Тура от 25.06.2014г. №39 

назначены очередные выборы депутатов думы Городского округа Верхняя Тура 

пятого созыва на 14 сентября 2014 г. 

Селезнев А.В. обратился в суд с заявлением, в котором просит: 

- признать незаконным решение Окружной избирательной комиссии по вы-

борам депутатов Думы городского округа Верхняя Тура по четырехмандатному 

избирательному округу № 4 от 03.08.2014г. за № 28 об отказе в регистрации его 

кандидатом в депутаты Думы городского округа Верхняя Тура, выдвинутому в 

порядке самовыдвижения по четырехмандатному избирательному округу № 4; 

- обязать Окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Думы 

городского округа Верхняя Тура по четырехмандатному избирательному округу 

№ 4 от 03.08.2014 г. за № 28 зарегистрировать его как кандидата в депутаты Думы 

городского округа Верхняя Тура, выдвинутому в порядке самовыдвижения по 

четырехмандатному избирательному округу № 4. 

В судебном заседании Селезнев А.В. требования заявления поддержал и в 

его обосновании суду пояснил, что на 14 сентября 2014 года назначены выборы 

депутатов Думы городского округа Верхняя Тура по четырехмандатному избира-

тельному округу № 4.  

В целях реализации своего избирательного права быть избранным в депута-

ты, в соответствии с требованиями действующего законодательства он оформил и 

подал в Окружную избирательную комиссию необходимый пакет документов. 03 

августа 2014 года ему, Окружной избирательной комиссией было отказано в реги-

страции в качестве кандидата в депутаты Думы городского округа Верхняя Тура, 

выдвинутому в порядке самовыдвижения по четырехмандатному избирательному 

округу № 4. 

В качестве причины отказа было указано, что при подаче документов на ре-

гистрацию он указал о наличии у него в прошлом судимости по ч. 2 ст. 285 УК 

РФ, которая была снята 18.04.2011г. Однако, несмотря на то, что судимость была 
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снята в 2011 году, ему было указано, что он не может реализовать свое пассивное 

избирательное право, а именно быть избранным на выборную должность посколь-

ку в соответствии с подпунктом пункта 3.2. статьи 4 ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-

рации» не имеют права быть избранными граждане РФ, осужденные к лишению 

свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которых снята или по-

гашена, до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости. Поэто-

му основанию избирательной комиссией был сделан вывод о том, что он не имеет 

права быть избранным, поскольку указанный в Федеральном законе срок после 

снятия судимости в настоящее время еще не истек. 

Считает указанный вывод и отказ в регистрации его в качестве кандидата в 

депутаты неправомерным, так как пункт 3.2. статьи 4 Ф3 «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме» в указанной редакции был 

принят в феврале 2014 года, в то время как судимость и ее снятие произошли за-

долго до принятия закона в указанной редакции. 

В соответствии с ч.6 ст. 86 УК РФ погашение или снятие судимости аннули-

рует все правовые последствия, связанные с судимостью. Кроме того, по пригово-

ру суда от 01.08.2006г. в отношении него было установлено специальное ограни-

чение о замещении выборных должностей в течение трех лет, с момента вынесе-

ния приговора. Указанный период истек в 2009 году. 

Применяя по отношению к нему ст. 3.2 Федерального Закона № 67-ФЗ от 

12.06.2002г. в редакции 2014 года окружная избирательная комиссия, нарушает 

его гражданские права и тем самым несмотря на снятую судимость, вводит допол-

нительную и не пропорциональную содеянному ответственность, в том числе за 

деяние, совершенное до введения данного законоположения в действие, придавая 

ему обратную силу и отменяя презумпцию добропорядочности и невиновности, а 

также необоснованно ставит его в неравное по сравнению с другими категориями 

граждан положение в вопросах реализации пассивного избирательного права. 

Просит суд заявление удовлетворить в полном объеме. 

Представитель Селезнева – адвокат Капинус Е.А. доводы Селезнева поддер-

жала и просит заявление удовлетворить в полном объёме. 

Представитель окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 

Думы городского округа Верхняя Тура по четырехмандатному избирательному 

округу № 4 (далее по тексту – ОИК №4) Веснин И.С. с заявлением не согласен и 

суду пояснил, что в статье 5 Федерального закона от 21.02.2014 г. № 19-ФЗ за-

креплено положение, согласно которому положения Федерального закона от 12 

июня 2002 года № 67-ФЗ применяются к правоотношениям, возникшим в связи с 

проведением соответствующих выборов, назначенных после дня вступления в 

силу Федерального закона от 21.02.2014 г. № 19-ФЗ. Частью 4 статьи 15 УК РФ 

установлено, что тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за 

совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не пре-

вышает 10 лет лишения свободы. 

Как следует из приговора Кушвинского городского суда Свердловской обла-

сти Селезнев был осужден по части 2 статьи 285 УК РФ – злоупотребление долж-

ностными полномочиями. Максимальное наказание за совершение преступления, 

предусмотренного указанной нормой УК РФ в данном случае, составляет до 7 лет 

лишения свободы. Следовательно, на момент вынесения приговора и по настоя-

щее время указанное деяние в соответствии со статьей 15 УК РФ относится к ка-

тегории тяжких преступлений. 
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Постановлением Кушвинского городского суда от 18.04.2011 г. судимость с 

Селезнева была снята. Однако в соответствии с подпунктом «а1» пункта 3.2 ста-

тьи 4 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» не имеют права быть 

избранными граждане Российской Федерации, осужденные к лишению свободы за 

совершение тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, до 

истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости. 

Таким образом, на настоящее время заявитель не имеет права быть избран-

ным, то есть не обладает пассивным избирательным правом, поскольку указанный 

в Федеральном законе срок после снятия судимости в настоящее время еще не 

истек. Данное обстоятельство явилось основанием для отказа А.В. Селезневу в 

регистрации кандидатом на выборах депутатов Думы городского округа Верхняя 

Тура, назначенных на 14 сентября 2014 г. Просит в удовлетворении заявления 

отказать в полном объёме. 

Второй представитель окружной избирательной комиссии по выборам депу-

татов Думы городского округа Верхняя Тура по четырехмандатному избиратель-

ному округу № 4 Кушнирук И.П. доводы Веснина И.С. поддержала и просит в 

удовлетворении заявления Селезневу отказать в полном объёме. 

Помощник прокурора г. Кушва Смирнов С.А. с заявлением Селезнева не со-

гласен и суду пояснил, что обжалуемое Селезневым решение окружной избира-

тельной комиссии по выборам депутатов Думы городского округа Верхняя Тура 

по четырехмандатному избирательному округу № 4 законно, обоснованно, нормы 

закона применены правильно и верно. Просит в удовлетворении заявления отка-

зать в полном объёме. 

Выслушав заявителя, его представителя, представителей окружной избира-

тельной комиссии, заслушав прокурора, исследовав письменные материалы дела, 

суд считает возможным в удовлетворении заявления Селезневу А.В. о защите 

избирательных прав, отказать по следующим основаниям. 

Решением Думы городского округа Верхняя Тура от 25.06.2014 г. № 39 

назначены очередные выборы депутатов Думы Городского округа Верхняя Тура 

пятого созыва, которые должны проходить 14.09.2014 г. 

23.07.2014 г. Селезнев А.В. в порядке самовыдвижения выдвинулся кандида-

том в депутаты Думы Городского округа Верхняя Тура по четырехмандатному 

избирательному округу № 4, представив в ОИК № 4 заявление о согласии балло-

тироваться и иные предусмотренные законом документы. 

Проверив представленные документы, Решением №28 ОИК №4 от 

03.08.2014г. в регистрации Селезневу А.В. в качестве кандидата в депутаты Думы 

городского округа Верхняя Тура отказано, по причине признания заявителя ви-

новным в совершении умышленного тяжкого преступления предусмотренного 

ст.285 ч. 2 УК Российской Федерации – злоупотребление должностными полно-

мочиями и осуждения его 01.08.2006г. приговором Кушвинского городского суда 

к лишению свободы. 18 апреля 2011г. постановлением того же суда, судимость с 

Селезнева снята. Таким образом, как полагает ОИК № 4 Селезнев не имеет право 

баллотироваться и быть избранным депутатом, поскольку после снятия судимости 

не прошло 10 лет (л. д. 5-8). 

Изучив решение ОИК №4 и представленные материалы, суд находит обжа-

луемое решение ОИК №4 обоснованным, соответствующим требованию законо-

дательства и как следствие этого законным. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 43 Избирательного Кодекса Свердлов-

ской области (ИК СО) непосредственное выдвижение кандидатов может быть 
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осуществлено путем самовыдвижения, выдвижения избирательным объединени-

ем. 

Согласно ст.4 п. 3.2 п.п. а.1 Федерального закона от 12.07.2002г. № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» (в редакции ФЗ №19 от 21.02.2014г. далее по 

тексту Закон РФ №67-ФЗ) не имеют права быть избранными граждане Российской 

Федерации: осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступле-

ний, судимость которых снята или погашена, – до истечения десяти лет со дня 

снятия или погашения судимости. 

В силу п.2 статьи 5 Федерального закона от 21.02.2014 г. № 19-ФЗ «О внесе-

ние изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», – 

положения Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ (в редакции Фе-

дерального закона № 19-ФЗ) применяются к правоотношениям, возникшим в свя-

зи с проведением соответствующих выборов, назначенных после дня вступления в 

силу Федерального закона от 21.02.2014 г. № 19-ФЗ. 

01 августа 2006г. приговором Кушвинского городского суда, Селезнев А.В. 

признан виновным в совершении трёх преступлений предусмотренных ч.2 ст.285 

УК РФ – злоупотребление должностными полномочиями, совершённое главой 

органа местного самоуправления, за что ему, с применением ст. 69 ч. 3 УК Рос-

сийской Федерации, было назначено наказание в виде лишения свободы (л.д. 17-

19). 

Будучи не согласным с указанным приговором, Селезнев А.В. подал на него 

кассационную жалобу. 

04 октября 2006 года кассационным определением судебной коллегии по 

уголовным делам Свердловского областного суда – приговор Кушвинского город-

ского суда Свердловской области от 01 августа 2006 года в отношении Селезнева 

А.В. изменен. 

Селезнев был признан виновным в совершении двух преступлений преду-

смотренных ч.2 ст.285 УК РФ -злоупотребление должностными полномочиями, 

совершённое главой органа местного самоуправления, за что ему, с применением 

ст.69 ч.3 УК Российской Федерации, также было назначено наказание в виде ли-

шения свободы (л.д.20-25). 

Постановлением Верхотурского районного суда Свердловской области от 

26.10.2007 г. Селезнев был освобождён условно-досрочно на неотбытый срок в 1 

год 09 месяцев. 

18 апреля 2011 года постановлением Кушвинского городского суда с Селез-

нева А.В. снята судимость по вышеназванному приговору (л.д.26). 

С начала действия УК Российской Федерации (с 01 января 1997 г.) часть 2 

статьи 285 УК Российской Федерации и по настоящее время, не декреминилизи-

ровалась, максимальное наказание составляло и составляет до семи лет лишения 

свободы. 

В силу ч.4 ст. 15 УК Российской Федерации,- тяжкими преступлениями при-

знаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает десяти лет лишения свобо-

ды. 

Таким образом, в соответствии с ч.4 ст. 15 УК Российской Федерации и гла-

вы 30 УК Российской Федерации, часть 2 статьи 285 УК Российской Федерации, 

за совершении которой был осужден Селезнев, относиться к умышленному тяж-

кому преступлению, направленному против интересов государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 



48 

Исходя из приведённых норм закона и обстоятельств дела, следует, что на 

день регистрации Селезнева А.В. кандидатом в депутаты, с момента снятия суди-

мости должно пройти 10 лет. 

Судимость у Селезнева снята 18.04.2011г., следовательно, он имеет право 

быть зарегистрированным в качестве кандидата в депутаты только после 18 апре-

ля 2021 года. 

С доводом Селезнева А.В., что положения подпункта «а.1» пункта 3.2 статьи 

4 Федерального закона №19-ФЗ распространяются на правоотношения, связанные 

со снятием и погашением судимости, возникшие после февраля 2014 года суд 

согласиться не может, полагая довод несостоятельным, поскольку указанная нор-

ма, вносящая изменения в Закон РФ № 67-ФЗ, установлена Федеральным законом 

от 21.02.2014 г. № 19-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», вступила в законную силу с момента опубликова-

ния, а именно с 24.02.2014 года. При этом в статье 5 Федерального закона от 

21.02.2014 г. № 19-ФЗ закреплено положение, согласно которому требования Фе-

дерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ (в редакции Федерального зако-

на № 19-ФЗ) применяются к правоотношениям, возникшим в связи с проведением 

соответствующих выборов, назначенных после дня вступления в силу Федераль-

ного закона от 21.02.2014 г. № 19- ФЗ.  

Учитывая, что выборы депутатов Думы городского округа Верхняя Тура 

назначены 25.06.2014 г., то есть после вступления в силу положений Федерально-

го закона от 21.02.2014 г. № 19-ФЗ, поэтому приведённый довод заявителя осно-

ван на неверном понимании норм действующего законодательства о выборах. 

Кроме этого, довод заявителя о том, что установленный приговором Ку-

швинского городского суда Свердловской области от 01.08.2006 г. запрет на ли-

шение его права занимать должности, связанные с организационно-

распорядительными и административно- хозяйственными функциями сроком на 3 

года истек, и иное ограничение, как полагает Селезнев А.В., может быть установ-

лено только специальным актом-приговором, по мнению суда не имеет значения 

для дела, так как принимая решение об отказе заявителю в регистрации, ОИК № 4 

не вменяла кандидату установленный приговором суда запрет. Более того, статус 

депутата представительного органа муниципального образования, исполняющего 

свои полномочия на непостоянной основе, как следует из статьи 40 Федерального 

закона от 06.10.2003 г № 131-Ф3 «Об общих принципах местного самоуправления 

в Российской Федерации», сам по себе не предполагает исполнение таким депута-

том организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функ-

ций. 

Законодательство о выборах в данном случае устанавливает специальный 

запрет для лиц, желающих реализовать свое пассивное избирательное право. Од-

нако этот запрет не распространяется на любые другие организационно-

распорядительные и административно- хозяйственные функции, которые заяви-

тель может свободно исполнять. 

 

На основании изложенного и руководствуясь ст.1 ч.4, ст.ст. 194-198,199,261 

ГПК Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ: 

 

В удовлетворении заявления Селезнева Александра Викторовича о призна-

нии незаконным решения окружной избирательной комиссии по выборам депута-
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тов Думы городского округа Верхняя Тура по четырехмандатному избирательно-

му округу № 4 от 03.08.2014 за № 28 «Об отказе в регистрации кандидату в депу-

таты Думы городского Верхняя Тура Селезневу Александру Викторовичу, выдви-

нутому в порядке самовыдвижения по четырехмандатному избирательному окру-

гу № 4» и возложении обязанности на окружную избирательную комиссию по 

выборам депутатов Думы городского округа Верхняя Тура по четырехмандатному 

избирательному округу № 4 зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы го-

родского округа Верхняя Тура Селезнева Александра Викторовича, выдвинутого в 

порядке самовыдвижения по четырехмандатному избирательному округу № 4, – 

отказать. 

Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд, путем по-

дачи апелляционной жалобы через отдел Кушвинского городского суда в течение 

пяти дней со дня принятия решения в окончательной форме.  
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Апелляционное определение Судебной коллегии по административным де-

лам Свердловского областного суда от 01 сентября 2014 года на решение Кушвин-

ского городского суда Свердловской области от 11 августа 2014 года (решение 

суда первой инстанции оставлено без изменения). 

 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

Судебная коллегия по административным делам Свердловского областного 

суда в составе: 

председательствующего Соболевой Т.Е., 

судей Гылкэ Д.Т., Старкова М.В., 

при секретаре Ким Р.Т., 

рассмотрела в открытом судебном заседании 01 сентября 2014 года граждан-

ское дело по заявлению Селезнева А.В. об оспаривании решения окружной изби-

рательной комиссии по выборам депутатов Думы городского округа ... по четы-

рехмандатному избирательному округу №  

по апелляционной жалобе заявителя Селезнева А.В.  

на решение Кушвинского городского суда Свердловской области от 11 авгу-

ста 2014 года. 

Заслушав доклад судьи Соболевой Т.Е., объяснения представителя заявителя 

К., поддержавшей доводы апелляционной жалобы, представителей заинтересо-

ванного лица окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы 

городского округа ... по четырехмандатному избирательному округу № В., У., 

возражавших против доводов апелляционной жалобы, заключение прокурора Д., 

полагавшей решение суда оставить без изменения, судебная коллегия 

 

установила: 

 

решением Думы городского округа ... четвертого созыва от ... № на ... назна-

чены выборы депутатов Думы городского округа ....  

Окружной избирательной комиссией по выборам депутатов Думы городско-

го округа ... по четырехмандатному избирательному округу № (далее – избира-

тельная комиссия) ... было принято решение № «Об отказе в регистрации кандида-

ту в депутаты Думы городского округа ... Селезнева А.В., выдвинутому в порядке 

самовыдвижения по четырехмандатному избирательному округу №». 

Селезнев А.В. обратился в суд ... с заявлением о признании незаконным вы-

шеуказанного решения избирательной комиссии и возложении обязанности на 

избирательную комиссию зарегистрировать его кандидатом в депутаты Думы 

городского округа .... В обоснование заявления указал, что при подаче документов 

в избирательную комиссию для регистрации кандидатом им были указаны сведе-

ния о наличии судимости по приговору суда от ... ..., которая была снята .... Изби-

рательной комиссией было принято оспариваемое решение на основании под-

пункта «а.1» пункта 3.2 статьи 4 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-

ме граждан Российской Федерации», в силу которого не имеют права быть из-

бранными граждане Российской Федерации, осужденные к лишению свободы за 

совершение тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, до 

истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости. Решение избира-

тельной комиссии является незаконным и нарушающим его права, поскольку су-

димость у него была снята ... до внесения изменений в Федеральный закон, приня-
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тых в феврале 2014 года. Кроме того, по приговору суда в отношении него было 

установлено специальное ограничение о замещении выборных должностей в те-

чение трех лет, указанный срок истек в 2009 году, поэтому избирательной комис-

сией в отношении него фактически установлено двойное ограничение. 

В судебном заседании заявитель Селезнев А.В., представитель заявителя К. 

настаивали на удовлетворении заявления.  

Представители заинтересованного лица окружной избирательной комиссии 

по выборам депутатов Думы городского округа ... по четырехмандатному избира-

тельному округу № В., У. в судебном заседании заявление не признали. 

Решением Кушвинского городского суда Свердловской области от 11 авгу-

ста 2014 года в удовлетворении заявления Селезнева А.В. отказано. 

В апелляционной жалобе заявитель Селезнев А.В. просит решение суда от-

менить и принять новое решение об удовлетворении заявления, указывая, что суд 

неправильно применил нормы избирательного законодательства. 

Заинтересованным лицом и прокурором поданы возражения в письменной 

форме относительно апелляционной жалобы с указанием о законности и обосно-

ванности судебного решения. 

В судебное заседание суда апелляционной инстанции заявитель Селезнев 

А.В. не явился, об уважительности причин неявки до начала судебного заседания 

не сообщил, с ходатайством об отложении судебного разбирательства не обра-

щался. Поскольку в материалах дела имеются доказательства заблаговременного 

извещения заявителя о времени и месте рассмотрения дела судом апелляционной 

инстанции, руководствуясь частью 3 статьи 167, частью 1 статьи 260.1 Граждан-

ского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия опре-

делила рассмотреть дело в отсутствие заявителя с участием его представителя К. 

Изучив материалы дела, проверив законность и обоснованность решения су-

да в пределах доводов апелляционной жалобы в соответствии с частью 1 статьи 

327.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная 

коллегия 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 зна-

чение для дела, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства в соответ-

ствии со статьей 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федера-

ции, постановил решение в соответствии с нормами материального и процессу-

ального законодательства. 

В соответствии с подпунктом «а» 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 отсутствие у 

кандидата пассивного избирательного права. 

Аналогичные положения содержатся в подпункте 1 пункта 6 статьи 53 Изби-

рательного кодекса Свердловской области. 

В соответствии с подпунктом «а.1» пункта 3.2 статьи 4 Федерального закона 

№ 67-ФЗ (в редакции Федерального закона от 21 февраля 2014 года № 19-ФЗ) не 

имеют права быть избранными граждане Российской Федерации: осужденные к 

лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которых снята 

или погашена, – до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости. 

Аналогичные правила содержатся в подпункте 1.1 пункте 3.2 статьи 9 Изби-

рательного кодекса Свердловской области. 
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В силу статьи 5 Федерального закона от 21 февраля 2014 года № 19-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубли-

кования (пункт 1). Положения Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-

ме граждан Российской Федерации» (в редакции настоящего Федерального зако-

на) применяются к правоотношениям, возникшим в связи с проведением соответ-

ствующих выборов, назначенных после дня вступления в силу настоящего Феде-

рального закона (пункт 2). 

Федеральный закон от 21 февраля 2014 года № 19-ФЗ «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Феде-

ральный закон № 19-ФЗ) вступил в силу 24 февраля 2014 года, до дня назначения 

выборов депутатов Думы городского округа ..., назначенных ....  

Как следует из материалов дела, и было установлено судом, приговором ... 

городского суда ... от ..., вступившим в законную силу ..., Селезнев А.В. был при-

знан виновным в совершении ... преступлений, предусмотренных ......... ... .... По-

становлением ... районного суда ... от ... Селезнев А.В. был освобожден условно-

досрочно на неотбытый срок .... Постановлением ... городского суда ... от ... суди-

мость с Селезнева А.В. была снята. Указанные обстоятельства сторонами по делу 

не оспаривались.  

Судом правильно не были приняты во внимание доводы заявителя о невоз-

можности применения к нему положений Федерального закона № 19-ФЗ, как по-

строенные на неправильном толковании норм материального права, поскольку 

положения подпункта «а.1» пункта 3.2 статьи 4 Федерального закона № 67-ФЗ (в 

редакции Федерального закона от 21 февраля 2014 года № 19-ФЗ) применяются к 

спорным правоотношениям в силу прямого указания об этом в статье 5 Федераль-

ного закона от 21 февраля 2014 года № 19-ФЗ, иное толкование законодательства 

в данном случае является недопустимым. Следовательно, на период настоящей 

избирательной кампании в отношении Селезнева А.В. действует запрет для реали-

зации им пассивного избирательного права, устанавливающий срок до истечения 

десяти лет со дня снятия или погашения судимости, который на период избира-

тельной кампании не истек. 

Также судом правильно не были приняты во внимание доводы заявителя об 

установленных в отношении него специальных ограничениях по приговору суда, 

срок которых истек в 2009 году. Как следует из приговора ... городского суда ... от 

..., с изменениями, внесенными судебной коллегией по уголовным делам ... об-

ластного суда от ..., Селезневу А.В. было назначено наказание в виде .... В данном 

случае в силу статей 43, 44, 47 Уголовного кодекса Российской Федерации лише-

ние права занимать определенные должности является наказанием, мерой госу-

дарственного принуждения, назначенной по приговору суда, которая применяется 

к лицу, признанному виновным в совершении преступления, в целях восстановле-

ния социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения 

совершения новых преступлений. 

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе заявителя, полностью повто-

ряют доводы позиции, занятой при рассмотрении дела, являлись предметом рас-

смотрения суда первой инстанции и получили надлежащую правовую оценку. 

Основания для иной оценки у суда апелляционной инстанции в данном случае 

отсутствуют, поскольку доводы заявителя построены на неправильном субъектив-

ном толковании норм материального права.  
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Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 10 октяб-

ря 2013 года № 20-П признал подпункт «а» пункта 3.2 статьи 4 Федерального за-

кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-

думе граждан Российской Федерации» соответствующим Конституции Россий-

ской Федерации в той мере, в какой установленное им в отношении граждан Рос-

сийской Федерации, осужденных к лишению свободы за тяжкие и (или) особо 

тяжкие преступления, ограничение пассивного избирательного права, не являю-

щееся уголовным наказанием, может применяться в механизме общеправовых 

последствий осуждения без специального указания в приговоре в качестве уста-

новленного на определенный срок конституционно-правового дисквалифициру-

ющего препятствия для занятия такими лицами выборных публичных должностей 

после отбытия ими наказания. 

Судебная коллегия не принимает во внимание доводы заявителя о незакон-

ном применении к нему положений пункта 3.2 статьи 4 Федерального закона 

№ 67-ФЗ, носящих дискриминационный характер.  

Пределы ограничений конституционных прав и свобод человека и гражда-

нина закреплены в части 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации, соглас-

но которой права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены Феде-

ральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты ос-

нов конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интере-

сов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Глава 1 

Конституции Российской Федерации устанавливает в качестве основ конституци-

онного строя принцип народовластия (статья 3) и правового государства (статьи 1, 

15). Избрание в представительный орган либо на иную выборную должность лица, 

ранее имевшего судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступле-

ния, посягает на конституционные ценности народовластия и правового государ-

ства. 

В соответствии с частью 2 статьи 15 Конституции Российской Федерации 

органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные 

лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской 

Федерации и законы. Данная конституционная норма призвана обеспечить госу-

дарству характер правового, конституционного, и особое значение эта норма при-

обретает в отношении лиц, осуществляющих публичные функции. Деятельность 

депутата, иного выборного лица должна быть направлена на поддержание закон-

ности и правопорядка в государстве, обеспечение безопасности, защиту прав и 

свобод граждан. Кроме того, одним из важных аспектов деятельности депутатов 

является принятие законов, иных нормативных правовых актов. Только в том слу-

чае можно говорить о правовом государстве, когда депутаты сами являются об-

разцом соблюдения законов и прав других лиц.  

Требования пункта 3.2 статьи 4 Федерального закона № 67-ФЗ имеют своей 

целью не допустить к осуществлению власти лиц, нарушивших законодательство 

Российской Федерации, совершивших преступление. Тот факт, что депутат в 

прошлом совершил тяжкое или особо тяжкое преступление, ставит под сомнение 

со стороны граждан законность всей его последующей деятельности, вместо того, 

чтобы быть образцом соблюдения законов, он является их нарушителем. В связи с 

этим законодатель вправе установить дополнительные ограничения пассивного 

избирательного права с целью установления большего доверия со стороны граж-

дан своим избранникам и обеспечения, таким образом, конституционно-значимой 

цели – придания государству характера правового.  
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Ограничение пассивного избирательного права способствует также охране 

конституционного принципа народовластия, закрепленного в статье 3 Конститу-

ции Российской Федерации. Депутатская деятельность является особым видом 

деятельности, через который граждане реализуют свое конституционное право 

участвовать в управлении делами государства и осуществлении местного само-

управления. Эта деятельность направлена на реализацию публичных интересов и, 

следовательно, предопределяет наличие у депутатов особого правового статуса, 

связанного с выполнением ими конституционно значимой функции – осуществле-

ние народовластия.  

Доводы заявителя о последствиях снятия судимости не имеют правового 

значения для рассматриваемого дела, поскольку положения части 6 статьи 86 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации определяют последствия исключительно 

в рамках уголовного процесса, в контексте уголовно-правового и уголовно-

исполнительного значений данного понятия. 

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 засе-

дании суда апелляционной инстанции с учетом положений статьи 327.1 Граждан-

ского процессуального кодекса Российской Федерации заявителем представлены 

не были.  

Доводы представителя заявителя в суде апелляционной инстанции со ссыл-

кой на положения части 3 статьи 32 Конституции Российской Федерации являют-

ся несостоятельными и не могут свидетельствовать о незаконности решения суда.  

Часть 3 статьи 32 Конституции Российской Федерации устанавливает специ-

альные конституционные ограничения избирательных прав граждан, которые рас-

пространяются только на лиц, признанных судом недееспособными, а также со-

держащихся в местах лишения свободы по приговору суда. Непосредственно кон-

ституционный характер ограничений означает, что они имеют высшую юридиче-

скую силу и не могут быть отменены или изменены законодателем, поскольку их 

цель и соразмерность уже определены в духе общей установки о допустимости 

ограничений прав и свобод человека (часть 3 статьи 55 Конституции Российской 

Федерации).  

Вместе с тем непосредственное конституционное закрепление ограничива-

ющих требований в отношении пользования соответствующими политическими 

правами не может рассматриваться как установление принципиально исчерпыва-

ющего перечня нормативных ограничений этих прав, поскольку оно направлено 

на установление безусловных, не подлежащих законодательному пересмотру в 

парламентской процедуре изъятий из конституционной правосубъектности лично-

сти. Таким образом, федеральный законодатель имеет возможность ввести допол-

нительные по отношению к непосредственно конституционным ограничениям 

соразмерные ограничения электорального правопользования. Соответствующие 

дополнительные ограничения пассивного избирательного права установлены, в 

частности, пунктом 3.2 статьи 4 Федерального закона № 67-ФЗ.  

Судом не было допущено каких-либо нарушений норм материального и 

процессуального права, которые в силу положений статьи 330 Гражданского про-

цессуального кодекса Российской Федерации являются основанием для отмены 

решения суда первой инстанции. 
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При таких обстоятельствах судебная коллегия не находит оснований для от-

мены состоявшегося по делу судебного решения по доводам апелляционной жа-

лобы, в связи с чем его следует признать законным и обоснованным. 

Руководствуясь статьями 327.1, 328, 329 Гражданского процессуального ко-

декса Российской Федерации, судебная коллегия 

 

определила: 

 

решение Кушвинского городского суда Свердловской области от 11 августа 

2014 года оставить без изменения, апелляционную жалобу заявителя Селезнева 

А.В. – без удовлетворения.  
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Судебные постановления по дополнительным выборам депутатов  

Думы Бисертского городского округа 02 августа 2015 года 

 

Решение Нижнесергинского районного суда Свердловской области от 17 

июля 2015 года по заявлению Беликова А.В., Аристова П.Ф., Афлетонова Р.И. о 

признании незаконным решения Бисертской поселковой территориальной избира-

тельной комиссии от 08.06.2015 о назначении дополнительных выборов депутатов 

Думы Бисертского городского округа (в удовлетворении заявления отказано) 

 

РЕШЕНИЕ  

Именем Российской Федерации 

 

г. Нижние Серги 17 июля 2015 г. 

 

Нижнесергинский районный суд Свердловской области в составе: председа-

тельствующего судьи Запретилиной О.Ю., с участием прокурора Смирнягиной 

Е.M. при секретаре Майоровой Н.А. 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-629/2015 

по заявлению Беликова Александра Васильевича, Аристова Павла Федоровича, 

Афлетонова Роберта Ильдусовича о признании незаконным решения Бисертской 

поселковой территориальной избирательной комиссии от 08 июня 2015 года 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Беликов А.В., Аристов П.Ф., Афлетонов Р.И. обратились в суд с заявлением 

о признании незаконными решения Бисертской поселковой территориальной из-

бирательной комиссии от 08.06.2015 о назначении дополнительных выборов депу-

татов Думы Бисертского городского округа по пятимандатному избирательному 

округу № 1 и по пятимандатному избирательному округу № 2 на 02.08.2015. 

В обоснование своих требований указывают, что 04.03.2012 в Думу Бисерт-

ского городского округа пятого созыва были избраны 15 депутатов: Беликов А. В., 

Иванов Ю. С., Коротаев А. В., Аристов П. Ф., Марченков К. Г., Непутип В. А., 

Чеботаев Д. С., Ушаков Ю.И., Сухих Е. В., Афлетонов Р. П., Капера Д. А., Царев 

В. И., Яранцсв И. П., Чикалонскпй А. Д., Ющепко С. А. – установленное число 

депутатов, что соответствовало п. 2 ст. 20 Устава Бисертского городского округа.  

04.12.2012 заявление о досрочном прекращении полномочий, которому при-

своен вх. № 239 от 04.12.2012 было подано депутатом Царевым В.И. 17.05.2013 

заявление о сложении полномочий депутата было подано депутатом Яранцевым 

И. П. 22.04.2015 сложили с себя полномочия Беликов А. В., Аристов П. Ф., 

Афлстонов Р. И. и Ненутин В.А. Шесть депутатов Думы Бисертского городского 

округа из 15 избранных сложили с себя полномочия, в Думе осталось 9 депутатов 

и, соответственно, численный состав Думы составляет менее двух третей – 10 

депутатов от установленного числа депутатов. Таким образом, состав Думы пято-

го созыва в количестве 9 депутатов является неправомочным, а принятие любого 

решения в нынешнем составе является незаконным. 

В силу п. 18 ст. 35 Федерального закона № 131-Ф3 от 06.10.2003 в случае до-

срочного прекращения полномочий представительного органа муниципального 

образования, состоящего из депутатов, избранных населением непосредственно, 

проводятся в сроки, установленные Федеральным законом досрочные, а не допол-

нительные выборы. 
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В настоящее время на рассмотрении в Свердловском областном суде нахо-

дится заявление Гольцера В. А. о признании неправомочным состава депутатов 

Думы Бисертского городского округа по указанным выше основаниям. Заявление 

подано в суд 15.05.2015, то есть за три недели до принятия оспариваемого реше-

ния Бисертской поселковой ТИК. В случае рассмотрения Свердловским област-

ным судом заявления о признании неправомочным состава депутатов Думы Би-

сертского городского округа пятого созыва и вынесения решения о признании 

неправомочным состава депутатов, в силу прямого указания законодательных 

актов, а также Устава БГО, подлежат назначению досрочные, а не дополнитель-

ные выборы. 

Согласно подп. 17. п. 3 ст. 21 Устава Бисертского городского округа назна-

чение муниципальных выборов и местного референдума отнесено к полномочиям 

Думы городского округа. 

Таким образом, принятие решения о назначении досрочных выборов отнесе-

но к компетенции Думы Бисертского городского округа а не Бисертской поселко-

вой ТИК, которая приобретет такое право только в случае непринятия Думой ре-

шения о назначении выборов в установленные законом сроки согласно п. 8 ст. 10 

ФЗ от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Следовательно, по-

мимо того, что назначены дополнительные выборы вместо досрочных, еще и ре-

шение о назначении выборов принято некомпетентным органом – Бисертской 

поселковой ТИК. 

Нарушение прав заявителей заключается в том, что вступление в законную 

силу решения Свердловского областного суда повлечет за собой прекращение 

полномочий всех депутатов, входивших в состав Думы Бисертского городского 

округа пятого созыва и, следовательно, действия избирательной комиссии по 

назначению и проведению дополнительных выборов по двум округам (№ 1 и 

№ 2), помимо того, что они являются незаконными и бессмысленными, повлекут 

еще за собой необоснованную и ненужную трату бюджетных средств, средств 

налогоплательщиков – жителей п. Бисерть, на выборы, которые изначально явля-

ются незаконными. 

Сложение депутатами полномочий в апреле 2015 года было связано с выра-

жением их гражданской позиции по фактам умалчивания и сокрытия нарушений в 

порядке обращения с муниципальным имуществом, а не с простым нежеланием 

выполнять волю наделивших их полномочиями граждан – жителей Бисерти. 

Именно формирование нового состава Думы способно обеспечить надлежащее 

расследование фактов нарушений и гарантировать интересы жителей п. Бисерть. 

Оспариваемым решением Бисертской поселковой ТИК нарушены права за-

явителей и других жителей п. Бисерть на формирование нового правомочного и 

законного состава Думы Бисертского городского округа, способного решать все 

вопросы местного значения, в соответствии с требованиями действующего зако-

нодательства РФ. 

Просит суд признать незаконным решение Бисертской поселковой террито-

риальной избирательной комиссии от 08.06.2015 о назначении дополнительных 

выборов депутатов Думы Бисертского городского округа по пятимандатному из-

бирательному округу №1 н по пятимандатному избирательному округу № 2 на 

02.08.2015. 

Определением от 14.07.2015 к участию в деле в качестве заинтересованного 

лица привлечена Бисертская поселковая территориальная избирательная комис-

сия. 
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В судебном заседании заявители Афлетонов Р.И., Аристов П.Ф. поддержали 

заявленные требования, обосновав доводами, изложенными в заявлении. 

Заявитель Беликов А.В. в судебное заседание не явился, о времени и месте 

рассмотрения дела был извещен надлежащим образом, просил дело рассмотреть в 

его отсутствие. 

Представитель Бисертской поселковой территориальной избирательной ко-

миссии председатель Сюзева М.К. с заявленными требованиями не согласилась, 

пояснив, что принимая решение о назначении дополнительных выборов в сло-

жившихся обстоятельствах, Бисертская ПТИК действовала в строгом соответ-

ствии с законом и заявителями не приведены доводы, которые могли бы поставить 

под сомнение действия и решения комиссии по выборам 02.08.2015.  

Законодательство о выборах не лишало заявителей права на участие в назна-

ченных дополнительных выборах, однако заявители этим правом не воспользова-

лись по своей воле, число депутатов Думы Бисертского городского округа в соот-

ветствии с п. 2 ст. 20 Устава городского округа составляет 15 человек, а в случае 

проведения дополнительных выборов 02.08.2015 число депутатов составит 14 

человек, что будет достаточным для обеспечения правомочности представитель-

ного органа и принятия им соответствующих решений. 

Представитель Думы Бисертского городского округа в судебное заседание 

не явился, о времени и месте рассмотрения дела был извещен надлежащим обра-

зом. 

Выслушав заявителей, представителя заинтересованного лица, заключение 

прокурора, давшего заключение об отказе в удовлетворении заявленных требова-

нии, изучив материалы дела, суд считает, что заявленные требования не подлежат 

удовлетворению по следующим основаниям. 

В судебном заседании установлено, что в результате выборов, состоявшихся 

04.03.2012, избраны 15 депутатов Думы Бисертского городского округа. 

Согласно решениям Думы Бисертского городского округа, на основании 

письменных заявлений досрочно были прекращены полномочия шести депутатов 

Думы Бисертского городского округа, избранных по пятимандатным избиратель-

ным округам: Аристова П.Ф. (округ № 1). Афлетонова Р.И. (округ № 3), Беликова 

А.В. (округ № 2), Непутина В.А. (округ № 2). решениями Думы Бисертского го-

родского округа от 27.04.2015 №№ 11-14, Царева В.И. (округ № 1), решение Думы 

от 28.12.2012 № 70, Яранцева И.П. (округ № 2), решение Думы от 20.05.2013 № 20 

(л.д.93-98). 

С учетом изложенного, в результате прекращения депутатских полномочий 

из 15 избранных депутатов в составе Думы Бисертского городского округа оста-

лось только 9 депутатов, т.о. менее двух третей депутатского состава от установ-

ленной численности, что влечет за собой неправомочность состава депутатов Ду-

мы Бисертского городского округа. 

Согласно п. 1 ст. 3 Федерального закона от 26.11.1996 № 138-Ф3 «Об обес-

печении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть 

избранными в органы местного самоуправления» выборы депутатов представи-

тельных органов местного самоуправления и выборных должностных лиц местно-

го самоуправления проводятся в соответствии с уставами муниципальных образо-

ваний в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации, при-

нятыми в соответствии со статьей 23 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

В силу пункта 5 статьи 3 указанного Федерального закона в случаях уста-

новления нарушений конституционных прав граждан Российской Федерации из-
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бирать и быть избранными в органы местного самоуправления по основаниям, 

перечисленным в пункте 1 статьи 1 данного Федерального закона, порядок назна-

чения выборов депутатов представительных органов местного самоуправления и 

выборных должностных лиц местного самоуправления определяется решением 

суда общей юрисдикции в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации». 

В силу требований пунктов 8 и 9 статьи 71 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации» дополнительные выборы 

назначаются в случае досрочного прекращения полномочий депутата выборного 

органа. Основанием для досрочного прекращения полномочий депутата выборно-

го органа являются обстоятельства, указанные в пункте 10 статьи 10 Федерально-

го закона от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», в том числе досрочное прекращение полномочий 

соответствующего органа местного самоуправления. При этом полномочия пред-

ставительного органа муниципального образования независимо от порядка его 

формирования могут быть прекращены досрочно в случае его роспуска в порядке 

и по основаниям, которые предусмотрены статьей 73 настоящего Федерального 

закона. Полномочия представительного органа муниципального образования мо-

гут быть также прекращены в случае вступления в законную силу решения суда 

соответствующего субъекта Российской Федерации о неправомочности данного 

состава депутатов представительного органа. 

 

Пункт 4 статьи 10 названного Закона предусматривает назначение досроч-

ных выборов в случае досрочного прекращения полномочий представительных 

органов или депутатов, влекущего за собой неправомочность такого органа.  

Вместе с тем, согласно пункту 3 статьи 71 того же нормативного акта, если в 

результате досрочного прекращения депутатских полномочий законодательный 

(представительный) орган государственной власти субъекта Российском Федера-

ции, представительный орган муниципального образования остались в неправо-

мочном составе, назначаются дополнительные выборы.  

Из изложенного следует, что при схожих обстоятельствах (неправомочность 

представительною органа) законодатель предусматривает возможность назначе-

ния либо досрочных, либо дополнительных выборов. 

Из системного толкования приведенных выше нормативных предписаний 

следует, что в случае досрочного прекращения полномочий представительного 

органа муниципального образования по вступлении решении суда о неправомоч-

ности его состава в законную силу, следует руководствоваться требованиями 

пункта 4 статьи 10 Федерального о закона № 67 ФЗ в соответствии с которыми не 

позднее чем через шесть месяцев со дня такого досрочного прекращения полно-

мочий должны быть проведены не позднее чем через 6 месяцев, со дня такого 

досрочного прекращения полномочий. 

В соответствии с пунктами 4 и 6 статьи 14 Избирательного кодекса Сверд-

ловской области выборы депутата представительного органа муниципального 

образования по многомандатному избирательному округу проводятся при усло-

вии, что в данном округе замещено менее двух третей депутатских мандатов и в 

случае, если в результате этих выборов депутат представительного органа избира-

ется на срок более одного года (срок полномочий действующего состава Думы 
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Бисертского городского округа составляет 5 лет и очередные выборы в указанный 

орган должны состояться в сентябре 2017 г.). 

Сроки избирательных действий при назначении таких дополнительных вы-

боров, согласно названной норме закона, могут быть сокращены на одну треть (по 

решению соответствующей избирательной комиссии). 

Судом установлено, что выборы депутатов действующего состава Думы Би-

сертского городского округа проводились по трем пятимандатным избирательным 

округам, следовательно, дополнительные выборы по соответствующему пятиман-

датному избирательному округу должны быть назначены в случае, если в таком 

округе прекращены полномочия двух и более депутатов. 

Принимая во внимание вышеизложенное, Бисертской поселковой террито-

риальной избирательной комиссией с учетом сокращения сроков избирательных 

действий на одну треть (что является правом организующей выборы избиратель-

ной комиссии) законно и обоснованно на 02.08.2015 были назначены дополни-

тельные выборы двух депутатов Думы Бисертского городского округа по пяти-

мандатному избирательному округу № 1 и трех депутатов по пятимандатному 

избирательному округу № 2. При этом решение комиссии о назначении дополни-

тельных выборов депутатов Думы Бисертского городского округа по пятимандат-

ным избирательным округам № 1 и 2 на 02.08.2015, принято единогласно, шестью 

из семи присутствующих на заседании комиссии членами Бисертской ПТИК с 

правом решающего голоса. Установленный законом четырех месячный срок для 

принятия решения о назначении дополнительных выборов комиссией также со-

блюден. 

Суд считает, что решения Бисертской поселковой территориальной избира-

тельной комиссии, связанные с выборами, являются законными, поскольку приня-

ты в соответствии с компетенцией Бисертской поселковой территориальной изби-

рательной комиссии (ст.ст. 25 и 26 Избирательного кодекса Свердловской обла-

сти). 

Более того, отмена назначенной даты проведения дополнительных выборов 

приведет к отсутствию решений о дне выборов, нарушению прав избирателей и 

лиц, участвующих в выборах в качестве кандидатов на указанные выборные 

должности. 

Доводы заявителей о нарушении действующего законодательства и Устава 

Бисертского городского поселения при принятии решения Бисертской поселковой 

территориальной избирательной комиссии суд считает несостоятельными, по-

скольку, оно не нарушает общих принципов избирательного права. 

 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-199, ст. 261 Граж-

данского процессуального кодекса Российской Федерации 

 

РЕШИЛ: 

 

В удовлетворении требований Беликова Александра Васильевича, Аристова 

Павла Федоровича, Афлетонова Роберта Ильдусовича о признании незаконным 

решения Биссртской поселковой территориальной избирательной комиссии от 08 

нюня 2015 года отказать. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Свердловский 

областной суд в течение 5 дней со дня принятия решения суда в окончательной 

форме с подачей жалобы через Нижнесергинский районный суд. 
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Судебные постановления по выборам в органы местного самоуправления 

Свердловской области 13 сентября 2015 года 

 

Решение Верхотурского районного суда Свердловской области от 14 августа 

2015 года по заявлению кандидата в депутаты Думы городского округа Верхотур-

ский по четырехмандатному избирательному округу № 1 Широких А.А. об оспа-

ривании решения окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы 

городского округа Верхотурский по четырехмандатному избирательному округу 

№ 1 от 01.08.2015 о признании Широких А.А. утратившим статус кандидата в 

депутаты (в удовлетворении заявления отказано, поскольку в основу указанного 

решения было положено решение уполномоченного органа избирательного объ-

единения об отзыве кандидата). 

 

РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 

 

г. Верхотурье 14 августа 2015 г. 

 

Верхотурский районный суд Свердловской области в составе: 

председательствующего Ладыгина А.И., с участием: 

заявителя Широких А.А., 

представителей заинтересованных лиц: 

председателя ОИК Поздняковой Л.П., 

представителя ТИК Шармай Е.В., 

при секретаре Гоголевой Н.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению 

Широких Анатолия Алексеевича об оспаривании решения окружной избиратель-

ной комиссии по выборам депутатов Думы ГО Верхотурский по четырехмандат-

ному избирательному округу № 1 от 01.08.2015 № 14/33 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Широких А.А. обратился в суд с заявлением об оспаривании решения 

окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы ГО Верхотурский 

по четырехмандатному избирательному округу №1 от 01.08.2015 № 14\33, обос-

новав, что указанным решением его признали утратившим статус кандидата в 

депутаты Думы ГО Верхотурский на выборах 13.09.2015. Ст.76 ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме» содержит ис-

черпывающий перечень оснований для аннулирования регистрации кандидата. 

Окружной избирательной комиссией (далее ОИК) применен п.5 ст.54 Избиратель-

ного кодекса Свердловской области, который в перечень оснований для аннули-

рования не входит. ОИК ссылается на решение Высшего совета избирательного 

объединения «ЛДПР» от 31.07.2015 № 203\1 в\с об отзыве кандидата в депутаты 

Думы ГО Верхотурский Широких.  

Такое право предусмотрено законом и уставом ЛДПР, но считает, что на 

31.07.2015 у ЛДПР не было и нет на сегодняшний день оснований для его отзыва 

из кандидатов. ОИК не проверила предоставленную информацию и своим реше-

нием нарушила его избирательное право. 

В судебном заседании Широких заявление поддержал, иных ходатайств, 

уточнений и изменений не заявил. Пояснил, что ОИК имеет полномочия указан-
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ные в ст.27 Избирательного кодекса Свердловской области, но встала на сторону 

ЛДПР, приняв документы, которые вызывают сомнения, на основе которых при-

няла незаконное решение. Он знает, что члены совета были за границей. Не оспа-

ривает, что объединение имеет право на отзыв своего кандидата, на это есть ссыл-

ка в законе и уставе. Объединение ЛДПР не соблюло его права при принятии та-

кого решения. Он же обжалует решение ОИК, так как они ссылаются на п.5 ст.54 

Избирательного кодекса, что указано в решении Координационного совета, на 

какую должна была ссылаться, не знает. Он не оспаривает сейчас решение партии, 

будет потом его обжаловать, оспаривает, что ОИК лишила его права обжаловать 

действия ЛДПР, комиссия должна была обратиться за разъяснениями в организа-

цию. Решение комиссии лишило его избирательного права. 

Представитель ОИК Позднякова пояснила, что согласно полномочий, ука-

занных в ст.27 Избирательного кодекса СО, на основании документов, которые 

поступили от партии ЛДПР, было принято решение о согласовании списков кан-

дидатов в депутаты, в списке был Широких, как член партии ЛДПР. После по-

ступления от партии ЛДПР документов об исключении Широких из списков, было 

принято решение об исключении из списков и утрате статуса кандидата в депута-

ты. Комиссия не обязана перепроверять поступившие, надлежаще заверенные 

документы от партии. Порядок принятия решения и сроки соблюдены. Право из-

бирательного объединения исключить из списка своих кандидатов. Права Широ-

ких ОИК не нарушены. Его ссылка на ст.76 ФЗ «об избирательных правах...» не 

обоснована, так как он не приобрел статус депутата. По сути Широких не согласен 

с решением своей партии, однако это решение не обжалует, оно не отменено, ос-

нований для удовлетворения заявления Широких не имеется. 

Представитель ТИК Шармай пояснения Поздняковой поддержала. 

Представитель ЛДПР (Свердловское региональное отделение) направил в 

суд отзыв, возражения на заявление Широких, где указал, что просят в заявлении 

Широких отказать, решение о его исключении из списков кандидатов было при-

нято на Координационном совете отделения ЛДПР. 

В отзыве достаточно мотивировано указанное решение, основания его при-

нятия. 

Суд, выслушав мнение участников, проверив представленные материалы де-

ла, приходит к следующему. 

Согласно ст. 259 ГПК РФ, избиратели, участники референдума, кандидаты и 

их доверенные лица, избирательные объединения и их доверенные лица, полити-

ческие партии и их региональные отделения, иные общественные объединения, 

инициативные группы по проведению референдума и их уполномоченные пред-

ставители, иные группы участников референдума и их уполномоченные предста-

вители, наблюдатели, прокурор, считающие, что решениями или действиями (без-

действием) органа государственной власти, органа местного самоуправления, 

общественных объединений, избирательной комиссии, комиссии референдума, 

должностного лица нарушаются избирательные права или право на участие в ре-

ферендуме граждан Российской Федерации, вправе обратиться с заявлением в суд. 

Широких, являясь членом партии ЛДПР, был включен в список кандидатов в 

депутаты Думы ГО Верхотурский, список заверен от 24.07.2015 №13\73. 

В силу п. 15 ст. 35 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

от 12 июня 2002 года № 67- ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) 

после представления списка кандидатов в избирательную комиссию его состав и 
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порядок размещения в нем кандидатов не могут быть изменены, за исключением 

изменений, вызванных выбытием (в том числе исключением) кандидатов. 

Таким образом, Федеральным законом предусмотрено право кандидатов на 

выбытие из списка и в связи с исключением. 

Ст.76 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ в данном случае не применяется, так как Широких, на момент при-

нятия решения, не являлся кандидатом в депутаты, имел статус кандидата в депу-

таты местного самоуправления, поэтому применению подлежит Избирательный 

кодекс Свердловской области. 

Согласно ст.54 Закона Свердловской области от 29.04.2003 N 10-ОЗ (ред. от 

24.06.2015) «Избирательный кодекс Свердловской области», в соответствии с 

федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 

граждан Российской Федерации, избирательное объединение в порядке и по осно-

ваниям, предусмотренным федеральным законом и (или) уставом избирательного 

объединения, вправе отозвать кандидата, выдвинутого им по одномандатному 

(многомандатному) избирательному округу, а также в порядке, предусмотренном 

его уставом, исключить некоторых кандидатов из выдвинутого им списка канди-

датов.  

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гаран-

тии избирательных прав граждан Российской Федерации, кандидат, выдвинутый 

по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, может быть ото-

зван не позднее чем за пять дней до дня голосования, а кандидат, включенный в 

список кандидатов, может быть исключен из этого списка не позднее чем за 15 

дней до дня голосования, за исключением случая, предусмотренного пунктом 10 

статьи 98 настоящего Кодекса.  

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гаран-

тии избирательных прав граждан Российской Федерации, не допускается включе-

ние в список кандидатов лиц, ранее в нем не состоявших, равно как и перемеще-

ние кандидатов в списке, кроме случаев, когда такое перемещение связано с изме-

нением очередности из-за выбытия или исключения некоторых кандидатов. 

01.08.2015 в ТИК, затем в ОИК по выборам депутатов Думы ГО Верхотур-

ский по избирательному округу №1, назначенных на 13.09.2015, поступила вы-

писка из протокола 

Высшего совета политической партии ЛДПР о согласовании решения Коор-

динационного совета Свердловского регионального отделения ЛДПР об отзыве 

кандидата Широких, к выписке приложен протокол заседания Координационного 

совета от 31.07.2015, решение о согласовании. 

На основании указанных документов, которые находятся в личном деле Ши-

роких, заверенные подписями и печатями, ОИК приняло обжалуемое Широких 

решение от 01.08.2015 №14\33, о признании его утратившим статус кандидата в 

депутаты. 

Решение сообщено Широких по телефону 01.08.2015, что отражено в журна-

ле, получено им 02.08.2015. 

Свою позицию несогласия с принятым ОИК решением, Широких обосновы-

вает по сути не согласием с принятым решением Координационного совета о его 

исключении из списка, при этом данное решение партии ЛДПР не обжалует, вы-

сказывает о сомнении в его подлинности, однако ходатайств по исследованию не 

заявил, доводов и доказательств недостоверности, не предъявил, решение партии 

не обжалует. 
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У суда нет оснований не доверять документам, поступившим от ЛДПР, нет 

оснований сомневаться в подлинности представленных в ОИК документов, тем 

более, что их обоснованность подтверждена отзывом представителя партии, воз-

ражением по иску, где подробно указаны мотивы принятого Координационным 

советом решения по исключению Широких из списков. 

Анализ представленных документов, доводов сторон, позволяют сделать вы-

вод о соблюдении ОИК процедуры по прекращению статуса кандидата в депутаты 

Широких А.А., обоснованности и законности принятого решения. 

Указанным решением избирательные права Широких не нарушены. 

Оснований для отмены обжалуемого решения не имеется. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 194-198, 199 ГПК РФ, суд 

 

РЕШИЛ: 

 

В удовлетворении заявления Широких Анатолия Алексеевича об оспарива-

нии решения окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы ГО 

Верхотурский по четырехмандатному избирательному округу №1 от 01.08.2015 

№14\33, отказать. 

 

Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским де-

лам Свердловского областного суда в течение 5 дней со дня принятия решения 

судом с подачей жалобы через Верхотурский районный суд Свердловской обла-

сти. 
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Судебные постановления по досрочным выборам депутатов Режевской Думы 

20 марта 2016 года 

 

Решение Режевского городского суда Свердловской области от 23 декабря 

2015 года по административному исковому заявлению Главы Режевского город-

ского округа Чепчугова А.Г. об оспаривании решений Режевской районной терри-

ториальной избирательной комиссии от 26.11.15 об определении схемы пяти че-

тырехмандатных избирательных округов для проведения досрочных выборов де-

путатов Режевской Думы и от 26.11.15 об утверждении схемы четырехмандатных 

избирательных округов для проведения досрочных выборов депутатов Режевской 

Думы (в удовлетворении административного искового заявления отказано). 

 

РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 

 

23 декабря 2015 года Режевской городской суд Свердловской области в со-

ставе: председательствующего судьи Быкова A.M., при секретаре Тетериной О.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело № 2а-

1478/2015 по административному иску Главы Режевского городского округа Чеп-

чугова Александра Геннадьевича к Режевской районной территориальной избира-

тельной комиссии с полномочиями избирательной комиссии Режевского город-

ского округа об оспаривании решений избирательной комиссии, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Глава Режевского городского округа Чепчугов А.Г. обратился в суд с адми-

нистративным иском к Режевской районной территориальной избирательной ко-

миссии с полномочиями избирательной комиссии Режевского городского округа 

об оспаривании решений избирательной комиссии, указав в обоснование иска 

следующее. 

Решением Режевской районной территориальной избирательной комиссии с 

полномочиями избирательной комиссии Режевского городского округа № 10/32 от 

26 ноября 2015 года определены схемы пяти четырехмандатных избирательных 

округов для проведения выборов депутатов Режевской Думы. Решением Режев-

ской районной территориальной избирательной комиссии с полномочиями изби-

рательной комиссии Режевского городского округа № 10/33 от 26 ноября 2015 

года утверждена схема пяти четырехмандатных избирательных округов для про-

ведения выборов депутатов Режевской Думы.  

Указанные Решения 26.11.2015 года избирательной комиссией принимались 

в связи с отсутствием представительного органа Режевского городского округа – 

Режевской Думы. Фактически вышеуказанными Решениями изменена схема изби-

рательных округов, утвержденная ранее Решением Режевской Думы №88 от 19 

октября 2011 года, когда в полном объеме учитывались интересы всех избирате-

лей Режевского городского округа. Сегодня с учетом Решений избирательной 

комиссии №10/32 и №10/33 отсутствует единый сельский избирательный округ. 

Ранее до 26.11.2015 года 5 избирательный округ являлся только «сельским». То 

есть села, деревни, поселки «разбавлены» среди пяти «городских» избирательных 

округов. Соответственно сельские жители в Режевской Думе не будут иметь своих 

представителей, отстаивающих их интересы в представительном органе Режевско-

го городского округа. Решения избирательной комиссии №10/32 и №10/33 от 
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26.11.2015 года явно нарушают избирательные права сельских жителей, установ-

ленные Конституцией РФ, а соответственно являются незаконными и должны 

быть отменены. По указанным основания, обращаясь в суд с административным 

иском, Глава Режевского городского округа Чепчугов А.Г. просит признать неза-

конными решение №10/32 от 26.1 1.2015 года Режевской районной территориаль-

ной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии Режевско-

го городского округа «Об определении схемы пяти четырехмандатных избира-

тельных округов для проведения выборов депутатов Режевской Думы», а также 

решение №10/33 от 26.11.2015 года Режевской районной территориальной избира-

тельной комиссии с полномочиями избирательной комиссии Режевского город-

ского округа «Об утверждении схемы пяти четырехмандатных избирательных 

округов для проведения выборов депутатов Режевской Думы». 

В судебном заседании Глава Режевского городского округа Чепчугов А.Г. 

исковые требования поддержал по основаниям указанным в административном 

иске, дополнив, что ранее 5 избирательный округ являлся «сельским», что обеспе-

чивало избрание в Режевскую Думу представителя от сельской местности. В связи 

с принятием оспариваемых Решений у представителей сельской местности прак-

тически нет шансов быть избранными, в связи с чем интересы сельских жителей 

не будут представлены в Режевской Думе. 

Председатель Режевской районной территориальной избирательной комис-

сии с полномочиями избирательной комиссии Режевского городского округа 

Шлегель О.Э. в судебном заседании не признав исковых требований администра-

тивного истца, пояснила, что Решением Режевской Думы от 16.09.2015г. № 47 

были внесены изменения в систему избрания депутатов Режевской Думы, которые 

прошли регистрацию в ГУ Министерства юстиции Российской Федерации по 

Свердловской области, были опубликованы в приложении к газете «Режевская 

весть» (Спецвыпуск от 20.10.2015г. № 11) и вступили в законную силу. Согласно 

изменениям, внесенным в пункт 2 статьи 22 Устава Режевского городского округа, 

выборы депутатов Режевской Думы проводятся на основе мажоритарной системы 

относительного большинства по пяти четырехмандатным округам, образуемым на 

территории Режевского городского округа. Установленная система избрания 20 

депутатов Режевской Думы по многомандатным избирательным округам согласу-

ется с положениями статьи 6 Избирательного кодекса Свердловской области, 

определяющей избирательные системы, на основе которых проводятся выборы 

депутатов представительного органа муниципального образования. В соответ-

ствии с Федеральным законом от 2 октября 2012 г. № 157-ФЗ «О внесении изме-

нений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-

дан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 18 Федерального закона «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» многомандатные избирательные округа образуются сро-

ком на десять лет на основании данных о численности избирателей, зарегистриро-

ванных на соответствующей территории.  

В соответствии со статьей 41 Избирательного кодекса Свердловской области 

Режевская РТИК, как комиссия, организующая выборы депутатов Режевской Ду-

мы, определила схему пяти четырехмандатных избирательных округов, приняв 

26.11.2015 соответствующее решение № 10/32. Указанная схема избирательных 

округов была определена с учетом требований, установленных пунктом 4 статьи 

18 Федерального закона и пунктом 7 статьи 41 Кодекса, из которых следует, что 

при образовании многомандатных избирательных округов должно соблюдаться 
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примерное равенство числа избирателей на один депутатский мандат, но допуска-

ется отклонение числа избирателей от средней нормы представительства, умно-

женной на число депутатских мандатов в округе, не более чем на 10 процентов от 

средней нормы представительства избирателей.  

При этом избирательный округ должен составлять единую территорию, по-

скольку не допускается образование избирательного округа из территорий, не 

граничащих между собой. По состоянию на 1 июля 2015 года численность избира-

телей на территории Режевского городского округа составляла 39101 человек. 

Средняя норма представительства избирателей на один депутатский мандат вы-

считывается путем деления общего количества избирателей на число замещаемых 

депутатских мандатов и составляет 1955 избирателей. Средняя численность изби-

рателей в одном избирательном округе определяется путем деления общего коли-

чества избирателей на число четырехмандатных избирательных округов – 7820. 

Десять процентов от средней нормы представительства избирателей составляет 

число 195, следовательно, численность избирателей в каждом округе не может 

быть менее 7625 и более 8015 избирателей. Сформированные избирательные 

округа составляют единую территорию, избирательных округов, образованных из 

территорий, не граничащих между собой, не имеется. Считает, что Режевской 

РТИК все требования законодательства о выборах к образованию избирательных 

округов соблюдены. Дополнительных требований законом не предъявляется.  

По правилам статьи 41 Избирательного кодекса Свердловской области схему 

избирательных округов должен утвердить представительный орган муниципаль-

ного образования, однако в связи с прекращением полномочий Режевской Думы 

на основании Закона Свердловской области от 12.10.2015 г. № 105-03 и необхо-

димостью проведения досрочных выборов депутатов Режевской Думы следующе-

го созыва, необходимость назначения которых административным истцом не 

оспаривается, схема пяти четырехмандатных избирательных округов была утвер-

ждена Режевской РТИК решением комиссии от 26.1 1.2015 № 10/33. Возможность 

принятия избирательной комиссией такого решения в случае отсутствия на терри-

тории муниципального образования представительного органа предусмотрена 

Избирательным Кодексом Свердловской области.  

Учитывая, что при формировании избирательных округов учитывались все 

избиратели, зарегистрированные на территории Режевского городского округа, а 

также то, что при голосовании на выборах каждый избиратель независимо от того 

проживает ли он в самом городе Реж или в прилегающих территориях, входящих в 

состав Режевского городского округа, будет иметь право проголосовать за 4 кан-

дидатов в округе, т.е. иметь равное количество голосов на выборах, считает, что 

пассивное избирательное право ни одного из граждан, имеющих право участво-

вать в выборах депутатов Режевской Думы оспариваемыми решениями комиссии 

не нарушено. Кроме того, любой гражданин Российской Федерации, независимо 

от его места жительства вправе выдвигаться кандидатом на указанных выборах и 

быть избранным депутатом Режевской Думы. В соответствии со статьей 34 Устава 

Режевского городского округа Глава Режевского городского округа является выс-

шим должностным лицом округа, исполняя одновременно полномочия председа-

теля Режевской Думы.  

Однако в настоящее время представительный орган Режевского городского 

округа досрочно прекратил свои полномочия, в связи с чем лицо, замещающее 

должность Главы Режевского городского округа, утратило статус депутата Думы 

и председателя Думы досрочно, но продолжает осуществлять свои полномочия 

как Глава городского округа. Полномочия Главы округа, установленные статьей 
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36 Устава Режевского городского округа, не предусматривают право главы муни-

ципального образования определять или утверждать схему избирательных округов 

по выборам депутатов представительного органа муниципалитета. Такое право 

закон предоставляет только Думе городского округа или соответствующей изби-

рательной комиссии в случае, если Дума не выполнила эту обязанность либо от-

сутствует.  

По указанным доводам считает, что права А.Г. Чепчугова, как высшего 

должностного лица Режевского городского округа, принятыми решениями Режев-

ской РТИК не нарушены. Правом обращаться в суд от имени «сельских» жителей, 

проживающих в Режевском городском округе, А.Г. Чепчугов не обладает, по-

скольку каких-либо документов, подтверждающих право на представление им 

интересов части избирателей Режевского городского округа истцом к администра-

тивному исковому заявлению не приложено, о наличии у него таких документов 

также не упоминается. Из представленного заявления однозначно не представля-

ется возможным сделать вывод о статусе А.Г. Чепчугова при обращении в суд. 

Считает, что решения Режевской районной территориальной избирательной ко-

миссии от 26.11.2015 № 10/32 и от 26.11.2015 № 10/33 являются законными и 

обоснованными, а права должностного лица, обратившегося в суд с администра-

тивным исковым заявлением обжалуемыми решениями комиссии не нарушены. 

Выслушав доводы административного истца и представителя администра-

тивного ответчика, исследовав материалы, дела, суд приходит к следующему. 

Как следует из п. 2 ст. 22 Устава Режевского городского округа Режевская 

Дума состоит из 20 депутатов, избираемых на муниципальных выборах на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сро-

ком на 5 лет. Выборы депутатов Режевской Думы осуществляются на основе ма-

жоритарной системы относительного большинства по пяти четырехмандатным 

округам, образуемым на территории Режевского городского округа. 

В силу п. 2 ст. 18 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. от 

03.11.2015) «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» одномандатные и (или) многоман-

датные избирательные округа образуются сроком на десять лет на основании дан-

ных о численности избирателей, зарегистрированных на соответствующей терри-

тории в соответствии с пунктом 10 статьи 16 настоящего Федерального закона.  

Избирательная комиссия, организующая выборы в представительный орган 

муниципального образования, определяет схему одномандатных и (или) много-

мандатных избирательных округов, в которой обозначены их границы, определен 

перечень административно-территориальных единиц, или муниципальных образо-

ваний, или населенных пунктов, входящих в каждый избирательный округ (если 

избирательный округ включает в себя часть территории административно-

территориальной единицы, или муниципального образования, или населенного 

пункта, в схеме должны быть обозначены границы данной части территории ад-

министративно-территориальной единицы, или муниципального образования, или 

населенного пункта), указаны номер каждого избирательного округа, число изби-

рателей в каждом избирательном округе. 

Если новая схема одномандатных и (или) многомандатных избирательных 

округов не утверждена, в том числе в связи с отсутствием представительного ор-

гана муниципального образования, она утверждается избирательной комиссией, 

организующей соответствующие выборы, не позднее чем через один месяц по 

истечении срока, указанного в пункте 2 настоящей статьи. 
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Согласно ст. 41 Закона Свердловской области от 29.04.2003 N 10-ОЗ (ред. от 

24.06.2015) «Избирательный кодекс Свердловской области» в соответствии с фе-

деральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 

граждан Российской Федерации, для проведения выборов образуются сроком на 

десять лет одномандатные и (или) многомандатные избирательные округа либо 

определяется единый избирательный округ. Если новая схема одномандатных и 

(или) многомандатных избирательных округов не утверждена в срок, указанный в 

пункте 5 настоящей статьи, в том числе и сияли с отсутствием представительного 

органа муниципального образования, они утверждается избирательной комиссией, 

организующей соответствующие выборы, не позднее чем через один месяц по 

истечении срока, указанного в пункте настоящей статьи (п. 6 ст. 41). 

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гаран-

тии избирательных прав граждан Российской Федерации, одномандатные и (или) 

многомандатные избирательные округа должны образовываться с соблюдением 

следующих требований: 

1) В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные га-

рантии избирательных прав граждан Российской Федерации, при образовании 

многомандатных избирательных округов соблюдается примерное равенство числа 

избирателей на один депутатский мандат. В соответствии с федеральным законом, 

устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской 

Федерации, отклонение числа избирателей в многомандатном избирательном 

округе от средней нормы представительства избирателей, умноженной на число 

депутатских мандатов в данном округе, не может превышать 10 процентов от 

средней нормы представительства избирателей. 

2) избирательный округ должен составлять единую территорию, не допуска-

ется образование избирательного округа из территорий, не граничащих между 

собой, за исключением анклавных территорий. 

Оспариваемые административным истцом решения приняты Режевской рай-

онной территориальной комиссией с полномочиями избирательной комиссии Ре-

жевского городского округа в связи с прекращением полномочий Режевской Ду-

мы на основании Закона Свердловской области от 12.10.2015 г. № 105-ОЗ и необ-

ходимостью проведения досрочных выборов депутатов Режевской Думы следую-

щего созыва в соответствии с требованиями приведенных норм Федерального 

закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 03.11.2015) «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-

ции», Закона Свердловской области от 29.04.2003 N 10-ОЗ (ред. от 24.06.2015) 

«Избирательный кодекс Свердловской области», а также Устава Режевского го-

родского округа. 

Сформированные оспариваемыми решениями избирательные округа состав-

ляют единую территорию. При этом, избирательных округов, образованных из 

территорий, не граничащих между собой, не имеется. При формировании избира-

тельных округов учтены все избиратели, зарегистрированные на территории Ре-

жевского городского округа. При этом, при голосовании на выборах каждый из-

биратель независимо от того проживает ли он в городе Реж или в ином сельском 

населенном пункте Режевского городского округа, будет иметь право проголосо-

вать за 4-х кандидатов в округе, т.е. иметь равное количество голосов на выборах. 

Таким образом, пассивное избирательное право ни одного из граждан, име-

ющих право участвовать в выборах депутатов Режевской Думы оспариваемыми 

решениями не нарушено, любой гражданин Российской Федерации, независимо от 
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его места жительства вправе выдвигаться кандидатом на указанных выборах и 

быть избранным депутатом Режевской Думы. 

При изложенных обстоятельствах, как считает суд Режевской районной тер-

риториальной избирательной комиссией все требования приведенного выше зако-

нодательства о выборах к образованию избирательных округов соблюдены, в свя-

зи с чем СУД не находит оснований для отмены Решений избирательной комис-

сии. 

Руководствуясь ст. ст. 175-180 КАС РФ, суд 

 

РЕШИЛ: 

 

В удовлетворении исковых требований Главы Режевского городского округа 

Чепчугова Александра Геннадьевича отказать полностью. 

 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Свердловский 

областной суд через Режевской городской суд в течение месяца со дня принятия 

решения суда в окончательной форме. 
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Решение Режевского городского суда Свердловской области от 26 февраля 

2016 года по административному исковому заявлению кандидата в депутаты Ре-

жевской Думы седьмого созыва по четырехмандатному избирательному округу 

№ 3 Джалалова Л.И. об оспаривании действий (бездействия) Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии (в частности, заявитель ставил вопросы 

об обязании комиссии признать размещенную в газете статью незаконной агита-

цией, а также принять меры к устранению допущенных нарушений, связанных с 

размещением публикации) (в удовлетворении административного искового заяв-

ления отказано). 

 

РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

26 февраля 2016 года Режевской городской суд Свердловской области в со-

ставе председательствующего судьи Старковой Е.Н., при секретаре Долгополовой 

Н.Ю., с участием помощника Режевского городского прокурора Энгельс Е.С., 

административного истца Джалалова Л.И., представителя административного 

ответчика – Шлегель О.Э., рассмотрев в открытом судебном заседании админи-

стративное дело по заявлению Джалалова Леона Ивановича к Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии об оспаривании действий (бездействия) 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии, 

 

установил: 

 

Джалалов Л.И. обратился в суд об оспаривании действий (бездействия) Ре-

жевской районной территориальной избирательной комиссии, в котором просил 

признать незаконными бездействия Режевской районной территориальной изби-

рательной комиссии по поводу ставших известными фактов о нарушении закона о 

выборах, признании незаконной агитацией размещение статьи «Работа идёт по 

плану», опубликованной в газете «Режевская весть» от 10.02.2016 г., самой статьи 

«Работа идёт по плану», опубликованной в газете «Режевская весть» от 10.02.2016 

г., а также об обязании Режевской районной территориальной избирательной ко-

миссии принять меры к устранению допущенных нарушений. 

Требования мотивированы тем, что Режевской районной территориальной 

избирательной комиссией отказано в удовлетворении письменного обращения 

кандидата в депутаты Режевской Думы седьмого созыва по четырехмандатному 

избирательному округу № 3 Джалалова Л.И. от 18.02.2016 г. и признано, что ста-

тья «Работа идёт по плану», опубликованной в газете «Режевская весть» от 

10.02.2016 г. о кандидате в депутаты Режевской Думы седьмого созыва по четы-

рехмандатному избирательному округу № 3 Никитине А.В. не является предвы-

борной агитацией. В обоснование данного решения Режевская районная террито-

риальная избирательная комиссия сослалась на то, что статья «Работа идёт по 

плану», опубликованная в газете «Режевская весть» от 10.02.2016 г. не содержит 

признаков предвыборной агитации, установленных п.2 ст. 48 ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации» и п. 2 статьи 63 Избирательного кодекса Свердловской области. 

Также комиссия посчитала, что в указанной статье нет упоминания о досрочных 

выборах депутатов Режевской Думы седьмого созыва, назначенных на 20 марта 

2016 г., нет упоминаний о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на ука-

занных выборах. Информация о Никитине А.В. приведена в указанной статье с 
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целью информирования читателей о состоянии сельхозпроизводства в Режевском 

городском округе, сведений о том, что указанный гражданин является кандидатом 

в выборах нет. Вышеуказанная комиссия в своем ответе на обращение указала, что 

публикацию статьи «Работа идёт по плану» содержащуюся в газете «Режевская 

весть» от 10.02.2016 г. не следует рассматривать как предвыборную агитацию, 

оснований для принятия мер реагирования у избирательной комиссии не имеется. 

В судебном заседании административный истец Джалалов Л.И. требования 

изложенные в заявлении поддержал полностью, просил их удовлетворить по ос-

нованиям указанным им в заявлении. 

Представитель административного ответчика – Председатель Режевской 

районной территориальной избирательной комиссии Шлегель О.Э. требования 

административного истца Джалалова Л.И. не признала полностью по основаниям 

указанным ей в возражениях на административное исковое заявление кандидата в 

депутаты Режевской Думы седьмого созыва по четырехмандатному избиратель-

ному округу № 3 Джалалова Л.И. об оспаривании действий (бездействия) избира-

тельной комиссии. 

Заинтересованные лица на стороне административного ответчика – Никитин 

Д.В., и.о. директора ГАУПСО «Редакция газеты «Режевская весть» Никонова Л.А. 

извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения администра-

тивного дела в суд не явились, направили заявления в которых просили рассмот-

реть административное дело в их отсутствие. 

Суд, выслушав административного истца, представителя административного 

ответчика, заключение помощника Режевского городского прокурора Энгельс 

Е.С. полагавшей в удовлетворении заявленных требований отказать в полном объ-

еме, исследовав материалы дела, приходит к следующему. 

В соответствии со ст. 44 Федерального закона «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-

ции» информационное обеспечение выборов и референдумов включает в себя 

информирование избирателей, участников референдума, предвыборную агитацию, 

агитацию по вопросам референдума и способствует осознанному волеизъявлению 

граждан, гласности выборов и референдумов. 

В силу п. п. 1, 2, 4 ст. 45 названного Федерального закона информирование 

избирателей и участников референдума осуществляют органы государственной 

власти, органы местного самоуправления, комиссии, организации, осуществляю-

щие выпуск средств массовой информации, физические и юридические лица в 

соответствии с настоящим Федеральным законом. 

Содержание информационных материалов, размещаемых в средствах массо-

вой информации или распространяемых иным способом, должно быть объектив-

ным, достоверным, не должно нарушать равенство кандидатов, избирательных 

объединений. 

Деятельность организаций, осуществляющих выпуск средств массовой ин-

формации, по информированию избирателей, участников референдума осуществ-

ляется свободно. 

Согласно пп. 4 ст. 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

предвыборной агитацией признается деятельность, осуществляемая в период из-

бирательной кампании и имеющая целью побудить или побуждающая избирате-

лей к голосованию за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов или про-

тив него (них). 
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В соответствии с п. 2 ст. 48 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-

рации» предвыборной агитацией, осуществляемой в период избирательной кампа-

нии, признаются: 

а) призывы голосовать за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов 

либо против него (них); 

б) выражение предпочтения какому-либо кандидату, избирательному объ-

единению, в частности указание на то, за какого кандидата, за какой список кан-

дидатов, за какое избирательное объединение будет голосовать избиратель (за 

исключением случая опубликования (обнародования) результатов опроса обще-

ственного мнения в соответствии с пунктом 2 статьи 46 настоящего 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 ка-

ком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), избирательном объединении в соче-

тании с позитивными либо негативными комментариями; 

д) распространение информации о деятельности кандидата, не связанной с 

его профессиональной деятельностью или исполнением им своих служебных 

(должностных) обязанностей; 

е) деятельность, способствующая созданию положительного или отрица-

тельного отношения избирателей к кандидату, избирательному объединению, 

выдвинувшему кандидата, список кандидатов. 

Таким образом, положениями Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-

рации», регулирующими порядок информационного обеспечения выборов и рефе-

рендума, понятия информирования избирателей и предвыборной агитации разгра-

ничены. 

В частности пунктом 2.1 ст. 48 названного Федерального закона предусмот-

рено, что действия, совершаемые при осуществлении представителями организа-

ций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, профессиональной 

деятельности и указанные в подпункте «а» пункта 2 настоящей статьи, признают-

ся предвыборной агитацией в случае, если эти действия совершены с целью побу-

дить избирателей голосовать за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов 

или против него (них), а действия, указанные в подпунктах «б» – «е» пункта 2 

настоящей статьи, – в случае, если эти действия совершены с такой целью неод-

нократно. 

Как разъяснено в п. 34 Постановления Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 31.03.2011 года N 5 «О практике рассмотрения судами дел о 

защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации», в отличие от агитации информирование не имеет цели побудить 

голосовать за определенных кандидатов, списки кандидатов или против него 

(них), поддержать инициативу проведения референдума либо отказаться от такой 

поддержки, голосовать либо отказаться от голосования на референдуме, поддер-

жать или отвергнуть вынесенный на референдум вопрос. Организации, осуществ-

ляющие выпуск средств массовой информации, не лишены права высказывать 

свое мнение, давать комментарии по поводу проведения избирательной кампании, 

кампании референдума, но только за пределами информационных блоков. 
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Решением Режевской районной территориальной избирательной комиссии 

от 21.12.2015 г. № 11/36 от 20.03.2016 г. назначены досрочные выборы депутатов 

Режевской Думы седьмого созыва. 

Джалалов Л.И. и Никитин А.В. являются зарегистрированными кандидатами 

Режевской Думы по четырехмандатному избирательному округу № 3 (решения 

комиссии от 08.02.2016 г. № 7/16 и от 31.01.2016 г. № 5/10. 

Также установлено, что 18.02.2016 года кандидат в депутаты Режевской Ду-

мы седьмого созыва по четырехмандатному избирательному округу № 3 Джалалов 

Л.И. обратился в избирательную комиссию городского округа г. Реж Свердлов-

ской области с обращением, в котором сообщил, что в статье «Работа идет по пла-

ну» о СПК Глинский с фотографией зарегистрированного кандидата в депутаты 

по 3 избирательному округу Никитина А.В. опубликованная в газете «Режевская 

весть» от 10.02.2016 г. по мнению заявителя дается положительная опенка лично-

го его трудовой деятельности. В связи с чем он считает, что данная публикация на 

основании п.6 ст. 63 Избирательного кодекса Свердловской области является не-

законной агитацией. 

19.02.2016 г. в адрес кандидата в депутаты Режевской Думы седьмого созыва 

по четырехмандатному избирательному округу № 3 Джалалова Л.И. Режевской 

районной территориальной избирательной комиссии направлен ответ, в котором 

говориться, что статья «Работа идёт по плану», опубликованная в газете «Режев-

ская весть» от 10.02.2016 г. не содержит признаков предвыборной агитации, уста-

новленных п.2 ст.48 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», п.2 ст. 

63 Избирательного кодекса Свердловской области. Также указано, о том, что о 

Никитине А.В. в статье говорится не как о кандидате в депутаты. Информация о 

Никитине А.В. приведена в указанной статье с целью информирования читателей 

о состоянии сельхозпроизводства в СПК «Глинский», о надоях, о подготовке тех-

ники и посевной компании, нехватке молодых специалистов. 

Проанализировав приведенные нормы федерального и регионального зако-

нодательства применительно к содержанию статьи на страницах N 3 газеты «Ре-

жевская весть» от 10.02.2016 г., суд приходит к выводу о том, что содержащиеся в 

публикации сведения носят информационный, а не агитационный характер, по-

скольку они не направлены на достижение какого-либо конкретного результата на 

выборах, на побуждение избирателей голосовать за Никитина А.В., что в отсут-

ствие агитационной цели информационное сообщение не может рассматриваться 

в качестве предвыборной агитации, поэтому не подлежит оплате из избирательно-

го фонда кандидата. 

В связи с отклонением требований о признании публикации предвыборной 

агитацией другие требования также не подлежат удовлетворению. 

В связи с вышеизложенным в удовлетворении требований административно-

го истца Джалалова Л.И. к Режевской районной территориальной избирательной 

комиссии о признании незаконными бездействия Режевской районной территори-

альной избирательной комиссии по поводу ставших известными фактов о нару-

шении закона о выборах, признании незаконной агитацией размещение статьи 

«Работа идёт по плану», опубликованной в газете «Режевская весть» от 10.02.2016 

г., самой статьи «Работа идёт по плану», опубликованной в газете «Режевская 

весть» от 10.02.2016 г., а также об обязании Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии принять меры к устранению допущенных нарушений 

надлежит отказать полностью. 
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На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 175-180 Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации, суд, 

 

решил: 

 

в удовлетворении исковых требований Джалалова Леона Ивановича к Ре-

жевской районной территориальной избирательной комиссии о признании неза-

конными бездействия Режевской районной территориальной избирательной ко-

миссии по поводу ставших известными фактов о нарушении закона о выборах, 

признании незаконной агитацией размещение статьи «Работа идёт по плану», 

опубликованной в газете « Режевская весть» от 10.02.2016 г., самой статьи «Рабо-

та идёт по плану», опубликованной в газете «Режевская весть» от 10.02.2016 г., а 

также об обязании Режевской районной территориальной избирательной комис-

сии принять меры к устранению допущенных нарушений – отказать полностью. 

 

Решение суда, может быть обжаловано в апелляционном порядке в течении 

пяти дней со дня принятия судом решения в судебную коллегию по администра-

тивным делам Свердловского областного суда с подачей жалобы через Режевской 

городской суд Свердловской области. 
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Решение Режевского городского суда Свердловской области от 26 февраля 

2016 года по административному исковому заявлению Режевской районной тер-

риториальной избирательной комиссии об отмене регистрации кандидата в депу-

таты Режевской Думы по четырехмандатному избирательному округу № 2 Раёва 

В.Ю. (административное исковое заявление удовлетворено, поскольку суд счел 

доказанным факт сокрытия сведений о судимости кандидатом). На решение суда 

первой инстанции была подана апелляционная жалоба, которую Свердловский 

областной суд оставил без рассмотрения, поскольку представитель кандидата, 

подавший апелляционную жалобу, не подтвердил свои полномочия. 

 

РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

26 февраля 2016 года Режевской городской суд Свердловской области в со-

ставе председательствующего судьи Клевакиной И.М., с участием помощника 

Режевского городского прокурора Кувалдииой Е.В., представителя администра-

тивного истца Шлегель О.Э., 

административного ответчика Раёва В.Ю., представителя административно-

го ответчика Романовой Т.Н., при секретаре Клевакиной Э.Х., 

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по ад-

министративному исковому заявлению Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии к Раёву Валерию Юрьевичу об отмене регистрации кан-

дидата в депутаты Режевской Думы по четырехмандатному избирательному окру-

гу № 2 на досрочных выборах депутатов Режевской Думы седьмого созыва, 

 

установил: 

 

Режевская районная территориальная избирательная комиссия территори-

альная избирательная комиссия (далее Режевская районная ТИК) обратилась в суд 

с административным исковым заявлением об отмене регистрации Раёва В.Ю., 

выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение Всероссий-

ской политической партии «Родина» в Свердловской области, кандидатом в депу-

таты на досрочных выборах Режевской Думы седьмого созыва по четырехмандат-

ному избирательному окручу № 2. В обоснование иска указано, что решением 

Режевской районной ТИК от 25.12.2015 г. № 11/36 назначены досрочные выборы 

депутатов Режевской Думы седьмого созыва на 20.03.2016 г. 18.01.2016 г. в Ре-

жевскую районную ТИК поступило заявление Раёва В.Ю. о согласии баллотиро-

ваться кандидатом в депутаты Режевской Думы седьмого созыва, в котором, в том 

числе, было указано, что Раёв В.Ю. судимости не имеет. 27.01.2016 г. Раёв В.Ю. 

представил в ТИК документы, необходимые для его регистрации в качестве кан-

дидата. Своим правом на внесение уточнений и дополнений в документы, содер-

жащие сведения о нем, Раёв В.Ю. воспользовался. Решением Режевской районной 

ТИК от 05.02.2016 г. № 4/11 Раёв В.Ю. был зарегистрирован кандидатом в депута-

ты Режевской Думы седьмого созыва. Однако, позднее в Режевскую районную 

ТИК из Режевской городской прокуратуры поступили сведения о наличии у Раёва 

В.Ю. судимости, в связи с чем был сделан повторный запрос в ИЦ ГУ МВД Рос-

сии по Свердловской области о подтверждении данного факта. 09.02.2016 г. в 

Режевскую районную ТИК поступили сведения из ИЦ о том, что Раёв В.Ю. был 

осужден 31.07.2007 г. Режевским городским судом Свердловской области по ч. 1 

ст. 327 УК РФ к штрафу в размере 5 000 руб., который был оплачен осужденным в 
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2007 г. Таким образом, Раёв В.Ю. сокрыл сведения о судимости, которые должны 

быть представлены им в соответствии с п. 2.1 ст. 33 Федерального закона 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. 44 Избира-

тельного кодекса Свердловской области. С учетом изложенного, представитель 

административного истца просит удовлетворить административный иск. 

В судебном заседании представитель административного истца председатель 

Режевской районной ТИК Шлегель О.Э. административные исковые требования 

поддержала по изложенным в иске доводам, просила их удовлетворить. 

Административный ответчик Раёв В.Ю. исковые требования не признал. По-

яснил, что при оформлении заявления в Рсжевскую районную ТИК и предостав-

лении сведений о себе не указал об имеющейся у него судимости по приговору 

Режсвского городского суда от 31.07.2007 г., поскольку полагал, что судимости не 

имеет, гак как штраф по приговору суда был им оплачен еще в 2007 г. Он забыл об 

этой судимости, тем более, что не в первый раз баллотируется в депутаты местно-

го и областного уровня, и никогда ранее при проверках его личных данных вопрос 

о наличии судимости по указанному приговору не возникал. Учитывая, что умыс-

ла на сокрытие данной информации не имел, просил суд в удовлетворении иска 

отказать. 

Представитель административного ответчика Романова Т.Н. поддержала по-

зицию Раёва В.Ю. и изложенные им доводы. Дополнительно указала, что по-

скольку судимость Раёва В.Ю. погашена, а статья УК РФ, по которой он был 

осужден, декриминализирована, то данные об этой судимости не могут учиты-

ваться в качестве сведений, отрицательно характеризующих личность, а потому 

неуказание о погашенной судимости не должно повлечь для кандидата в депутаты 

каких-либо негативных последствий. В связи с изложенным, Раёв В.Ю. не обязан 

был указывать сведения об этой судимости при подаче заявления в ТИК. 

Выслушав участвующих в деле лиц, заслушав заключение прокурора, пола-

гавшего исковые требования законными и обоснованными, исследовав материалы 

дела, суд приходит к следующему. 

В соответствии с ч. 2 ст. 32 Конституции Российской Федерации, граждане 

Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы госу-

дарственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в 

референдуме. 

Судом установлено, что решением Режевской районной ТИК от 25.12.2015 г. 

№ 11/36 назначены досрочные выборы депутатов Режевской Думы седьмого со-

зыва на 20.03.2016 г. 

18.01.2016 г. в Режевскую районную ТИК поступило заявление Раёва В.Ю. о 

согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Режевской Думы седьмого со-

зыва по четырехмандатному избирательному округу № 2, в котором, в том числе, 

указано, что Раёв В.Ю. судимости не имеет (л.д. 17). 

27.01.2016 г. Раёв В.Ю. представил в Режевскую районную ТИК документы, 

необходимые для его регистрации в качестве кандидата, при этом нравом на вне-

сение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о нем, Раёв 

В.Ю. воспользовался, каких-либо дополнительных сведений о себе не предоста-

вил (л.д. 18-19). 

Решением Режевской районной ГИК от 05.02.2016 г. № 4/11 Раёв В.Ю. был 

зарегистрирован кандидатом в депутаты Режевской Думы седьмого созыва (л.д. 

23- 26). 
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09.02.2016 г. в адрес Режевской районной ТИК из Режевской городской про-

куратуры поступило для рассмотрения обращение Чепчугова Л.Г. содержащее 

просьбу проверки факта непредоставления Раёвым В.Ю. сведений с судимости 

(л.д. 27-30). 

Согласно сведениям Информационного центра ГУ МВД России по Сверд-

ловской области от 09.02.2016 г., Раёв В.Ю., 24.10.1971 года рождения, осужден 

31.07.2007 г. Режевским городским судом Свердловской области по ч. 1 ст. 327 

УК РФ к штрафу в размере 5 000 руб., в 2007 г. штраф оплачен., судимость по 

данному приговору погашена (л.д. 32). 

Согласно пункту 2.1 статьи 33 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-

ме граждан Российской Федерации» в редакции Федерального закона от 

21.02.2014 N 19-ФЗ (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ), если у кандидата име-

лась или имеется судимость, в заявлении о согласии баллотироваться по соответ-

ствующему избирательному округу, подаваемом в избирательную комиссию, ука-

зываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, 

– также сведения о дате снятия или погашения судимости. 

Аналогичные положения закреплены в пункте 1-1 ст. 44 Избирательного ко-

декса Свердловской области. 

Содержание понятия «сведения о судимости кандидата» определено в под-

пункте 58 статьи 2 Федерального закона № 67-ФЗ и такие сведения представляют 

собой сведения о когда-либо имевшихся судимостях с указанием номера (номе-

ров) и наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, а также 

статьи (статей) уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголов-

ного законодательства Союза ССР и союзных республик, п статьи (статей) закона 

иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с указан-

ными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением дей-

ствующим Уголовным кодексом Российской Федерации. 

Сокрытие кандидатом этих сведений предусмотрено подп. «е» и. 24 ст. 38 

названного Закона в качестве основания отказа в регистрации кандидата. 

В соответствии с пунктом 7 статьи 76 Федерального закона N 67-ФЗ реги-

страция кандидата может быть отменена судом по заявлению зарегистрировавшей 

кандидата избирательной комиссии, кандидата, зарегистрированного по тому же 

избирательному округу, в случаях: вновь открывшихся обстоятельств, являющих-

ся основанием для отказа в регистрации кандидата, предусмотренных подпунктом 

«е» пункта 24 статьи 38 данного Федерального закона (при этом вновь открывши-

мися считаются те обстоятельства, которые существовали на момент принятия 

решения о регистрации кандидата, но не были и не могли быть известны избира-

тельной комиссии, зарегистрировавшей кандидата) (подпункт «а»): установления 

факта сокрытия кандидатом сведений о своей судимости (подпункт «з»). 

В соответствии с ч. 5 ст. 239 КАС Российской Федерации избирательная ко-

миссия, комиссия референдума в пределах своих полномочий вправе обратиться в 

суд с административным исковым заявлением в связи с нарушением законода-

тельства о выборах и референдумах органом государственной власти, органом 

местного самоуправления, должностным лицом, кандидатом, избирательным объ-

единением, политической партией, ее региональным отделением и иным струк-

турным подразделением, другим общественным объединением, инициативной 

группой по проведению референдума, иной группой участников референдума, а 

также избирательной комиссией, комиссией референдума. 
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В соответствии с пунктом 13 статьи 28 Федерального закона № 67-ФЗ. ре-

шения комиссии о регистрации кандидатов, списков кандидатов и об обращении в 

суд с заявлением об отмене их регистрации, принимаются на заседании комиссии. 

17.02.2016 г. Режевской районной ТИК принято решение об обращенииF 

Режевской городской суд с заявлением об отмене регистрации кандидата в депу-

таты Режевской Думы седьмого созыва Раёва В.Ю. в связи с ВНОВЬ открывши-

мися обстоятельствами, являющимися основанием для отказа и регистрации кан-

дидата, предусмотренным и.п. «е» п. 24 ст. 38 Федерального закона № 67-ФЗ. 

На основании исследованных при рассмотрении дела доказательств судом 

установлено, что Раёв В.Ю. был осужден 31.07.2007 г. Режевским городским су-

дом Свердловской области по ч. 1 ст. 327 УК РФ к штрафу в размере 5 000 руб., в 

2007 г. штраф оплачен, судимость но данному приговору погашена в силу поло-

жения ст. 86 УК РФ. 

Вместе с тем, при подаче в Режевскую районную ТИК заявления о согласии 

баллотироваться в депутаты Режевской Думы Раёв В.Ю. указанные выше сведе-

ния не отразил, что является нарушением требований избирательного законода-

тельства, как федерального, так и регионального, указанно обстоятельство являет-

ся вновь открывшимся и влекущим отмену регистрации кандидата, поскольку 

существовало на момент принятия решения о регистрации кандидата, но не было 

и не могло быть известно избирательной комиссии зарегистрировавшей кандида-

та. 

Доводы ответчика и его представителя о том, что погашение судимости ан-

нулирует все правовые последствия с нею связанные, в связи с чем, Раев В.Ю. не 

должен был указывать сведения о судимости, основан на неправильном толкова-

нии норм материального права без учета специфики избирательного законода-

тельства, направленного на установление объема обязательной информации о 

кандидате, которую имеет право знать каждый избиратель при реализации своего 

активного избирательного права в целях формирования органа государственной 

власти, органа местного самоуправления или наделении полномочиями должност-

ного лица. 

Статьей 86 УК РФ регламентировано, что лицо, осужденное за совершение 

преступления, считается судимым со дня вступления обвинительного приговора в 

законную силу до момента погашения или снятия судимости, а лицо освобожден-

ное от наказания, считается несудимым. Вместе с тем понятие «сведения о суди-

мости кандидата», используемое в избирательном законодательстве, не совпадает 

с понятием «судимость» в уголовном законодательстве, где наличие судимости 

имеет правовое значение при решении вопросов об уголовной ответственности, 

влияет на квалификацию содеянного к отдельным видам преступлений, учитыва-

ется при решении вопроса о наличии рецидива преступлений, назначении наказа-

ния и влечет за собой иные правовые последствия в случаях и в порядке, установ-

ленных федеральными законами. По смыслу части 6 статьи 86 УК РФ, погашение 

или снятие судимости аннулирует только уголовно-правовые последствия, свя-

занные с судимостью, но сам факт осуждения как отрицательная оценка действий 

гражданина государством на момент вынесения обвинительного приговора оста-

ется объективным критерием влияющим на оценку избирателями репутации кан-

дидата на выборную должность. 

Доводы Раёва В.Ю. об отсутствии умысла в непредставлении сведений о су-

димости, а также о том, что ранее при проводимых в отношении него как кандида-

та проверках сведения о судимости по приговору суда от 31.07.2007 г. препят-

ствий для его регистрации не представляли, подлежат отклонению. В данном слу-
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чае правовая конструкция нормы ст. 33 Федерального закона № 67-ФЗ и ст.44 

Избирательного кодекса Свердловской области в части предоставления сведений 

о судимости свидетельствует о том, что представление кандидатом сведений о 

судимости, дате ее снятия или погашения является обязательным и не зависит от 

усмотрения лица, дающего согласие баллотироваться в депутаты. Раев В.Ю., яв-

ляясь лицом, в отношении которого был вынесен обвинительный приговор, не мог 

не знать, когда и по каким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации он 

был осужден. 

Возможности дополнить представленные ранее в Режевскую районную ТИК 

сведения данными о судимости Раев В.Ю. лишен не был, однако таким правом не 

воспользовался.  

С учетом изложенного, суд считает административные исковые требования 

законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению. 

Руководствуясь ст.ст. 175-180, 244 Кодекса административного судопроиз-

водства Российской Федерации, суд 

 

Решил: 

 

административные исковые требования Режевской районной территориаль-

ной избирательной комиссии удовлетворить полностью. 

Отменить регистрацию Раева Валерия Юрьевича, выдвинутого избиратель-

ным объединением Региональное отделение Всероссийской политической партии 

«Родина» в Свердловской области, кандидатом в депутаты на досрочных выборах 

Режевской Думы седьмого созыва по четырехмандатному избирательному округу 

№ 2. 

Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд через Ре-

жевской городской суд в течение пяти дней со дня его принятия судом. 
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Решение Режевского городского суда Свердловской области от 29 февраля 

2016 года по административному исковому заявлению кандидата в депутаты Ре-

жевской Думы по четырехмандатному избирательному округу № 4 Потапенко 

А.Н. об оспаривании действий (бездействия) Режевской районной территориаль-

ной избирательной комиссии (в частности, заявитель ставил вопросы об обязании 

комиссии признать размещенную в газете статью незаконной агитацией, а также 

принять меры к устранению допущенных нарушений, связанных с размещением 

публикации) (в удовлетворении административного искового заявления отказано). 

 

РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

29 февраля 2016 года Режевской городской суд Свердловской области в со-

ставе председательствующего судьи Старковой Е.Н., при секретаре Долгополовой 

Н.Ю., представителя административного ответчика – Шлегель О.Э., рассмотрев в 

открытом судебном заседании административное дело по заявлению Потапенко 

Алексея Николаевича к Режевской районной территориальной избирательной 

комиссии об оспаривании действий (бездействия) Режевской районной террито-

риальной избирательной комиссии, 

 

установил: 

 

Потапенко А.Н. обратился в суд об оспаривании действий (бездействия) Ре-

жевской районной территориальной избирательной комиссии, в котором просил 

признать незаконными бездействия Режевской районной территориальной изби-

рательной комиссии по поводу ставших известными фактов о нарушении закона о 

выборах, признании незаконной агитацией размещение рекламного материала 

«Евгений Артюх: Льготы не блажь, а суровая необходимость!», опубликованной в 

газете «Режевская весть» от 10.02.2016 г., самого рекламного материала «Евгений 

Артюх: Льготы не блажь, а суровая необходимость!», опубликованной в газете 

«Режевская весть» от 10.02.2016 г., а также об обязании Режевской районной тер-

риториальной избирательной комиссии принять меры к устранению допущенных 

нарушений. 

Требования мотивированы тем, что Режевской районной территориальной 

избирательной комиссией отказано в удовлетворении письменного обращения и.о. 

главного редактора газеты «Новости Режа» Белоусовой И. от 11.02.2016 г. и при-

знано, что материал «Евгений Артюх: Льготы не блажь, а суровая необходи-

мость!», опубликованный в газете «Режевская весть» от 10.02.2016 г. не содержит 

признаков предвыборной агитации, установленных п.2 статьи 63 Избирательного 

кодекса Свердловской области. Вышеуказанная комиссия в своем ответе на обра-

щение указала, что на указанную публикацию не распространяются требования, 

установленные законом о выборах для опубликования агитационных материалов 

кандидатов в периодических печатных изданиях, и оснований для принятия мер 

реагирования у избирательной комиссии не имеется. 

В судебном заседании 24 февраля 2016 г. административный истец Потапен-

ко А.Н. требования изложенные в заявлении поддержал полностью, просил их 

удовлетворить по основаниям указанным им в заявлении. 

Представитель административного ответчика – Председатель Режевской 

районной территориальной избирательной комиссии Шлегель О.Э. требования 

административного истца Потапенко А.Н. не признала полностью по основаниям 
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указанным ей в возражениях на административное исковое заявление кандидата в 

депутаты Режевской Думы седьмого созыва по четырехмандатному избиратель-

ному округу № 4 Потапенко А.Н. об оспаривании действий (бездействия) избира-

тельной комиссии. 

Заинтересованное лицо на стороне административного ответчика – и.о. ди-

ректора ГАУПСО «Редакция газеты «Режевская весть» Никонова Л.А. извещенная 

надлежащим образом о времени и месте рассмотрения административного дела в 

суд не явилась. 

Заинтересованное лицо на стороне административного ответчика — Регио-

нальное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за 

справедливость» в Свердловской области в лице председателя Регионального от-

деления Ханжина В.Н. извещенный надлежащим образом о времени и месте рас-

смотрения административного дела в суд не явился, направил отзыв на заявление 

в котором просил рассмотреть административное дело в его отсутствие, также 

указал, что размещенная ими статья 10.02.2016 г. в газете «Режевская весть» не 

является агитационным материалом по следующим основаниям. В данной статье 

нет позитивной информации о кандидате и призывов голосовать за кандидата от 

Партии Пенсионеров. Данная статья не направлена на формирование положитель-

ного образа у избирателей о кандидате, т.к. в ней не упоминаются кандидаты, и о 

выборах в Реже нет никаких предложений. Статья носит информационный харак-

тер о письмах, направленных Партией Пенсионеров Полномочным Представите-

лем субъектов РФ по поводу предоставления льгот пенсионерам, связанных с про-

ведением капитальных ремонтов в многоквартирных домах. Также указанная ста-

тья освещает деятельность депутата Артюха Е.П. по внесению проекта соответ-

ствующего закона о предоставлении льгот, который был внесен в Законодательное 

собрание Свердловской области. Дополнительно следует отметить, что указанная 

статья вышла в плановом порядке и с целью информирования населения в ряде 

городов Свердловской области, где выборы не проводятся, а не только в г. Реже, 

что также свидетельствует не об агитационном, а прежде всего об информацион-

ном её характере. Такая статья опубликована в период с 10 по 15 февраля 2016 г. в 

газетах «Алапаевская Газета» г. Алапаевск, «Березовский Рабочий» г. Березов-

ский, «Золотая Горка» г. Березовский. В связи с вышеизложенным, представитель 

заинтересованного лица просил отказать в удовлетворении административного 

иска. 

Суд, выслушав представителя административного ответчика, исследовав ма-

териалы дела, приходит к следующему. 

В соответствии с ч.2 ст. 239 КАС РФ кандидаты и их доверенные лица, из-

бирательные объединения и их доверенные лица, политические партии, их регио-

нальные отделения и иные структурные подразделения, другие общественные 

объединения, инициативные группы по проведению референдума и их уполномо-

ченные представители, иные группы участников референдума и их уполномочен-

ные представители вправе оспаривать в суде решения, действия (бездействие) 

органа государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа, 

общественного объединения, избирательной комиссии, комиссии референдума, 

должностного лица, нарушающие их права, свободы и законные интересы. 

В соответствии со ст. 44 Федерального закона «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-

ции» информационное обеспечение выборов и референдумов включает в себя 

информирование избирателей, участников референдума, предвыборную агитацию, 
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агитацию по вопросам референдума и способствует осознанному волеизъявлению 

граждан, гласности выборов и референдумов. 

В силу п. п. 1, 2, 4 ст. 45 названного Федерального закона информирование 

избирателей и участников референдума осуществляют органы государственной 

власти, органы местного самоуправления, комиссии, организации, осуществляю-

щие выпуск средств массовой информации, физические и юридические лица в 

соответствии с настоящим Федеральным законом. 

Содержание информационных материалов, размещаемых в средствах массо-

вой информации или распространяемых иным способом, должно быть объектив-

ным, достоверным, не должно нарушать равенство кандидатов, избирательных 

объединений. 

Деятельность организаций, осуществляющих выпуск средств массовой ин-

формации, по информированию избирателей, участников референдума осуществ-

ляется свободно. 

Согласно пп. 4 ст. 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

предвыборной агитацией признается деятельность, осуществляемая в период из-

бирательной кампании и имеющая целью побудить или побуждающая избирате-

лей к голосованию за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов или про-

тив него (них). 

В соответствии с п. 2 ст. 48 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-

рации» предвыборной агитацией, осуществляемой в период избирательной кампа-

нии, признаются: 

а) призывы голосовать за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов 

либо против него (них); 

б) выражение предпочтения какому-либо кандидату, избирательному объ-

единению, в частности указание на то, за какого кандидата, за какой список кан-

дидатов, за какое избирательное объединение будет голосовать избиратель (за 

исключением случая опубликования (обнародования) результатов опроса обще-

ственного мнения в соответствии с пунктом 2 статьи 46 настоящего 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 ка-

ком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), избирательном объединении в соче-

тании с позитивными либо негативными комментариями; 

д) распространение информации о деятельности кандидата, не связанной с 

его профессиональной деятельностью или исполнением им своих служебных 

(должностных) обязанностей; 

е) деятельность, способствующая созданию положительного или отрица-

тельного отношения избирателей к кандидату, избирательному объединению, 

выдвинувшему кандидата, список кандидатов. 

Таким образом, положениями Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-

рации», регулирующими порядок информационного обеспечения выборов и рефе-

рендума, понятия информирования избирателей и предвыборной агитации разгра-

ничены. 
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В частности пунктом 2.1 ст. 48 названного Федерального закона предусмот-

рено, что действия, совершаемые при осуществлении представителями организа-

ций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, профессиональной 

деятельности и указанные в подпункте «а» пункта 2 настоящей статьи, признают-

ся предвыборной агитацией в случае, если эти действия совершены с целью побу-

дить избирателей голосовать за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов 

или против него (них), а действия, указанные в подпунктах «б» – «е» пункта 2 

настоящей статьи, – в случае, если эти действия совершены с такой целью неод-

нократно. 

Как разъяснено в п. 34 Постановления Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 31.03.2011 года N 5 «О практике рассмотрения судами дел о 

защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации», в отличие от агитации информирование не имеет цели побудить 

голосовать за определенных кандидатов, списки кандидатов или против него 

(них), поддержать инициативу проведения референдума либо отказаться от такой 

поддержки, голосовать либо отказаться от голосования на референдуме, поддер-

жать или отвергнуть вынесенный на референдум вопрос. Организации, осуществ-

ляющие выпуск средств массовой информации, не лишены права высказывать 

свое мнение, давать комментарии по поводу проведения избирательной кампании, 

кампании референдума, но только за пределами информационных блоков. 

Решением Режевской районной территориальной избирательной комиссии 

от 21.12.2015 г. № 11/36 от 20.03.2016 г. назначены досрочные выборы депутатов 

Режевской Думы седьмого созыва. 

Потапенко А.Н. является зарегистрированным кандидатом Режевской Думы 

по четырехмандатному избирательному округу № 1 (решения комиссии от 

11.02.2016 г. № 7/246. 

Также установлено, что 11.02.2016 года в Режевскую районную территори-

альную избирательную комиссию от и.о. главного редактора газеты «Новости 

Режа» Белоусовой И.А. поступило заявление, в котором говорится о том, что в 

выпуске газеты «Режевская весть» от 10.02.2016 г. размещен рекламный материал 

председателя Российской партии пенсионеров за справедливость, депутата Зако-

нодательного Собрания Свердловской области, доверенного лица Президента РФ 

Евгения Артюха. Поскольку на территории Режевского городского округа в 

настоящее время идет избирательная компания, в которой принимают участие 

кандидаты от Партии пенсионеров за справедливость, заявитель полагает, что 

данный материал является агитационным. 

15.02.2016 г. в адрес и.о. главного редактора газеты «Новости Режа» Бело-

усовой И.А. Режевской районной территориальной избирательной комиссии 

направлен ответ, в котором говориться, что материал «Евгений Артюх: Льготы не 

блажь, а суровая необходимость!», опубликованная в газете «Режевская весть» от 

10.02.2016 г. не содержит признаков предвыборной агитации, установленных п. 2 

статьи 63 Избирательного кодекса Свердловской области. Вышеуказанная комис-

сия в своем ответе на обращение указала, что на указанную публикацию не рас-

пространяются требования, установленные законом о выборах для опубликования 

агитационных материалов кандидатов в периодических печатных изданиях, и ос-

нований для принятия мер реагирования у избирательной комиссии не имеется. 

Проанализировав приведенные нормы федерального и регионального зако-

нодательства применительно к содержанию материала «Евгений Артюх: Льготы 

не блажь, а суровая необходимость!», опубликованного в газете «Режевская 

весть» от 
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10.02.2016 г. суд приходит к выводу о том, что содержащиеся в публикации 

сведения не содержат признаков предвыборной агитации в понятии изложенном в 

п. 4 ст.2 и п.1 ст. 48 Федерального закона, и.2 ст. 63 Избирательного кодекса Рос-

сийской Федерации, сведения носят информационный характер. Текст материа и 

«Евгений Артюх: Льготы не блажь, а суровая необходимость!», опубликованный в 

газете «Режевская весть» от 10.02.2016 г. не содержит прямого или косвенного 

упоминания о предстоящих выборах депутатов Режевской Думы седьмого созыва, 

в ней не упоминаются кандидаты в депутаты Режевской Думы седьмого созыва, в 

материале освещается деятельность Председателя Российской партии пенсионе-

ров за справедливость Е.Артюха, он носит информационный характер о письмах, 

направленных Партией Пенсионеров Полномочным Представителям субъектов 

РФ по поводу предоставления льгот пенсионерам, связанных с проведением капи-

тальных ремонтов в многоквартирных домах. Вышеуказанный материал носит 

информационный, а не агитационный характер, поскольку он не направлен на 

достижение какого-либо конкретного результата на выборах, на побуждение из-

бирателей голосовать за каких-либо кандидатов в депутаты, что в отсутствие аги-

тационной цели данный материал не может рассматриваться в качестве предвы-

борной агитации, поэтому не подлежит оплате из избирательного фонда кандида-

та. 

В связи с отклонением требований о признании публикации предвыборной 

агитацией другие требовании также не подлежат удовлетворению. 

В связи с вышеизложенным в удовлетворении требований административно-

го истца Потапенко А.Н. к Режевской районной территориальной избирательной 

комиссии об оспаривании действий (бездействия) Режевской районной террито-

риальной избирательной комиссии надлежит отказать полностью. 

 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст., ст. 175-180, 244 Ко-

декса административного судопроизводства Российской Федерации, суд, 

 

pешил: 

 

в удовлетворении требования Потапенко Алексея Николаевича к Режевской 

районной территориальной избирательном комиссии о признании незаконными 

бездействия Режевской районной территориальной избирательной комиссии по 

поводу ставших известными фактов о нарушении закона о выборах, признании 

незаконной агитацией размещение рекламного материала «Евгений Артюх: Льго-

ты не блажь, а суровая необходимость!», опубликованного в газете «Режевская 

весть» от 10.02.2016 г., самого рекламного материала «Евгений Артюх: Льготы не 

блажь, а суровая необходимость!», опубликованного в газете «Режевская весть» от 

10.02.2016 г., а также об обязании Режевской районной территориальной избира-

тельной комиссии принять меры к устранению допущенных нарушений отказать 

полностью. 

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течении 

пяти дней со дня принятия судом решения в судебную коллегию по администра-

тивным делам Свердловского областного суда с подачей жалобы через Режевской 

городской суд Свердловской области. 
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Апелляционное определение Судебной коллегии по административным де-

лам Свердловского областного суда от 16 марта 2016 года на решение Режевского 

городского суда Свердловской области от 29 февраля 2016 года (решение суда 

первой инстанции оставлено без изменения). 

 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

Судебная коллегия по административным делам Свердловского областного 

суда в составе: 

Председательствующего Соболевой Т.Е. 

Судей: Старкова М.В., Шумкова Е.С. 

при секретаре Колосовой М.Е. рассмотрела в открытом судебном заседании 

административное дело по административному исковому заявлению Потапенко 

А.Н. о признании незаконным бездействия Режевской районной территориальной 

избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии Режевского 

городского округа, 

по апелляционной жалобе Потапенко А.Н., 

на решение Режевского городского суда Свердловской области от 29 февра-

ля 2016 года. 

Заслушав доклад судьи Старкова М.В., заключение прокурора Даниловой 

А.В., полагавшей необходимым оставить решение суда без изменения, судебная 

коллегия 

 

установила: 

 

решением Режевской районной территориальной избирательной комиссии с 

полномочиями избирательной комиссии Режевского городского округа от 21 де-

кабря 2015 года № 11/36 на 20 марта 2016 года назначены досрочные выборы де-

путатов Режевской Думы седьмого созыва (л.д. 32). 

Режевской районной территориальной избирательной комиссией с полномо-

чиями окружной избирательной комиссии по четырехмандатному избирательному 

округу № 4 было принято решение от 11 февраля 2016 года № 7/24 «О регистра-

ции Потапенко А.Н., выдвинутого избирательным объединением Свердловское 

областное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом на досрочных выборах депутатов 

Режевской Думы седьмого созыва по четырехмандатному избирательному округу 

№ 4» (л.д. 33). 

19 февраля 2016 года Потапенко А.Н. обратился в суд с административным 

исковым заявлением. Указал, что в газете «Режевская Весть» от 10 февраля 2016 

года была размещена статья «Евгений Артюх: Льготы не блажь, а суровая необхо-

димость!», которая, по мнению административного истца, является агитационным 

материалом. Потапенко А.Н. утверждает, что административный ответчик неза-

конно бездействует, не исполняет свои обязанности и уклоняется от принятия 

решения, несмотря на то, что по данному факту необходимо было среагировать и 

признать незаконной агитацией названную статью в газете. 

 

Решением суда первой инстанции в удовлетворении административного иска 

отказано. 

В апелляционной жалобе Потапенко А.Н., повторяя доводы своего админи-

стративного искового заявления, просит решение суда отменить; принять по делу 
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новое решение об удовлетворении административного иска. Перечисляет и счита-

ет, что имеются все основания, которые перечислены в части 2 статьи 310 Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации, а судом первой 

инстанции при принятии обжалуемого решения допущено неправильное приме-

нение норм материального права. 

Относительно апелляционной жалобы административный ответчик направил 

письменные возражения. Указывая о несогласии с апелляционной жалобой, опро-

вергая содержащиеся в ней доводы, просит оставить решение суда первой инстан-

ции без изменения. 

Стороны и заинтересованные лица, извещённые надлежащим образом о ме-

сте и времени рассмотрения дела по апелляционной жалобе, в судебное заседание 

суда апелляционной инстанции не явились, не просили об отложении рассмотре-

ния дела. Судебная коллегия считает возможным рассмотреть апелляционную 

жалобу в их отсутствие на основании части 3 статьи 243 Кодекса административ-

ного судопроизводства Российской Федерации. 

Изучив материалы рассмотренного административного дела, проверив за-

конность и обоснованность судебного решения в порядке статьи 308 Кодекса ад-

министративного судопроизводства Российской Федерации, судебная коллегия 

приходит к следующему. 

Из содержания части 2 статьи 239 Кодекса административного судопроиз-

водства Российской Федерации следует, что кандидаты вправе оспаривать в суде 

решения, действия (бездействие) избирательной комиссии, нарушающие их права, 

свободы и законные интересы. Положениями частей 1 и 2 статьи 244 Кодекса ад-

министративного судопроизводства Российской Федерации предусмотрено, что 

административный иск подлежит удовлетворению, если суд установит наличие 

нарушений законодательства о выборах и референдумах при совершении оспари-

ваемого бездействия избирательной комиссией. В таком случае суд признаёт ука-

занное бездействие незаконным; если же суд установит, что оспариваемое бездей-

ствие не нарушает законодательство о выборах, то следует отказ в удовлетворении 

административного иска. 

Под бездействием избирательной комиссии следует понимать неисполнение 

комиссией обязанности, возложенной на неё нормативными правовыми и иными 

актами, определяющими полномочия комиссии. Под уклонением от принятия 

решения, являющимся одной из форм бездействия следует понимать случаи, когда 

избирательная комиссия в силу закона обязана была рассмотреть вопрос на своём 

заседании в коллегиальном составе и принять по нему решение, облечённое в со-

ответствующую форму или закреплённое в соответствующем протоколе, однако 

свою обязанность не выполнила. 

То есть, для удовлетворения рассматриваемого административного иска 

необходимо установить совокупность двух условий: нарушение оспариваемым 

бездействием избирательной комиссии законодательства о выборах и одновре-

менное нарушение этим же бездействием прав, свобод и законных интересов ад-

министративного истца. 

Между тем, в данном случае такая совокупность указанных условий отсут-

ствует. 

Как видно из материалов дела, 11 февраля 2016 года и.о. главного редактора 

газеты «Новости Режа» Белоусова И.А. обратилась в Режевскую районную терри-

ториальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной комиссии 

Режевского городского округа с заявлением (л.д. 40). Указала, что в газете «Ре-

жевская Весть» от 10 февраля 2016 года размещена статья «Евгений Артюх: Льго-
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ты не блажь, а суровая необходимость!». Расценивая данный печатный материал 

как предвыборную агитацию, которая по состоянию на 10 февраля 2016 года за-

прещена, утверждала, что в редакции газеты «Режевская весть» нарушают закон. 

Ссылалась также, что по вопросу размещения аналогичной публикации ей, в свою 

очередь, было разъяснено о незаконности подобной агитации. Просила рассмот-

реть заявление и дать на него ответ. 

Данное заявление и.о. главного редактора газеты «Новости Режа» Белоусо-

вой И.А. было рассмотрено; на него дан ответ от 15 февраля 2016 года № . Заяви-

телю сообщено, что размещённый в газете «Режевская Весть» вышеназванный 

материал, изученный избирательной комиссией, не содержит признаков предвы-

борной агитации. На эту публикацию не распространяются требования, преду-

смотренные в отношении агитационных материалов, поэтому оснований для при-

нятия мер реагирования не имеется (л.д. 41). 

В соответствии со статьёй 44 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) информа-

ционное обеспечение выборов и референдумов включает в себя информирование 

избирателей, участников референдума, предвыборную агитацию, агитацию по 

вопросам референдума и способствует осознанному волеизъявлению граждан, 

гласности выборов и референдумов. 

В силу положений пункта 4 статьи 2 Федерального закона предвыборной 

агитацией является деятельность, осуществляемая в период избирательной кампа-

нии и имеющая целью побудить или побуждающая избирателей к голосованию за 

кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов или против него (них). 

Как установлено пунктом 2 статьи 48 Федерального закона предвыборной 

агитацией, осуществляемой в период избирательной кампании, признаются: 

а) призывы голосовать за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов 

либо против него (них); 

б) выражение предпочтения какому-либо кандидату, избирательному объ-

единению, в частности указание на то, за какого кандидата, за какой список кан-

дидатов, за какое избирательное объединение будет голосовать избиратель (за 

исключением случая опубликования (обнародования) результатов опроса обще-

ственного мнения в соответствии с пунктом 2 статьи 46 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 ка-

ком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), избирательном объединении в соче-

тании с позитивными либо негативными комментапиями: 

д) распространение информации о деятельности кандидата, не связанной с 

его профессиональной деятельностью или исполнением им своих служебных 

(должностных) обязанностей; 

е) деятельность, способствующая созданию положительного или отрица-

тельного отношения избирателей к кандидату, избирательному объединению, 

выдвинувшему кандидата, список кандидатов. 

Аналогичная норма содержится также в пункте 2 статьи 63 Избирательного 

кодекса Свердловской области. 

Как разъяснено в пункте 34 Постановления Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 31 марта 2011 года № 5 «О практике рассмотрения судами 

дел о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
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сийской Федерации» судам необходимо разграничивать деятельность организа-

ций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, по информирова-

нию избирателей от использования средств массовой информации для предвы-

борной агитации. В отличие от агитации информирование не имеет цели побудить 

голосовать за определённых кандидатов, списки кандидатов или против него (про-

тив них). 

Отказывая в удовлетворении административного иска, суд первой инстанции 

исходил из различия понятий «информирования избирателей» от «предвыборной 

агитации», и пришёл к правильному выводу, что статья «Евгений Артюх: Льготы 

не блажь, а суровая необходимость!» (л.д. 14) не содержит признаков предвыбор-

ной агитации и носит информационный характер. С таким выводом судебная кол-

легия, ознакомившись с названной статьёй, соглашается, потому что в обозначен-

ной статье вообще не упоминаются досрочные выборы депутатов Режевской Ду-

мы седьмого созыва, не содержится никаких призывов голосовать за каких-либо 

кандидатов. Статья действительно носит исключительно информационный харак-

тер и содержит информацию о действиях и о намерениях «Российской партии 

пенсионеров за справедливость», которые направлены на защиту пенсионеров. 

Следует также отметить, что имеющееся заявление и.о. главного редактора 

газеты «Новости Режа» Белоусовой И.А. и ответ на это заявление вообще не за-

трагивал и не касался никаких прав и законных интересов Потапенко А.Н. (адми-

нистративного истца); его активное, пассивное избирательное право однозначно 

не было нарушено в связи с заявлением и.о. главного редактора газеты «Новости 

Режа» Белоусовой И.А. 

Более того, само по себе мнение Потапенко А.Н. о том, что статья «Евгений 

Артюх: Льготы не блажь, а суровая необходимость!» относиться к предвыборной 

агитации и поэтому она должна была быть признана таковой, никоим образом не 

означает, того, что административный ответчик в действительности допустил 

незаконное бездействие – не исполнил обязанности, возложенные нормативными 

правовыми и иными актами, которыми определяются полномочия администра-

тивного ответчика, либо уклонился от принятия решения. 

То есть, о незаконном бездействии со стороны административного ответчика 

в рассмотренном административном деле вообще ничего не свидетельствует и не 

указывает. 

усматривает допущенных судом нарушений норм материального и процес-

суального права, предусмотренных статьёй 310 Кодекса административного судо-

производства Российской Федерации, являющихся основанием для отмены реше-

ния суда. 

Апелляционная жалоба, выражая несогласие Потапенко А.Н. с принятым 

решением, преследует своей целью получить иную оценку фактических обстоя-

тельств, однако, никаких причин и оснований для этого не имеется. В такой ситу-

ации, отклоняя необоснованные доводы апелляционной жалобы, судебная колле-

гия приходит к выводу, что обжалуемое решение суда первой инстанции следует 

оставить без изменения. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 308, 309, 311 Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации, судебная коллегия 

 

определила: 
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решение Режевского городского суда Свердловской области от 29 февраля 

2016 года оставить без изменения, апелляционную жалобу административного 

истца Потапенко А.Н. – без удовлетворения.  
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Решение Режевского городского суда Свердловской области от 01 марта 

2016 года по административному исковому заявлению кандидата в депутаты Ре-

жевской Думы по четырехмандатному избирательному округу № 4 Карташова 

И.Г. об отмене регистрации кандидата Потапенко А.Н. (административное иско-

вое заявление удовлетворено, поскольку суд счел доказанным то, что кандидат, 

выдвинувшись от одной политической партии, не прекратил в установленном 

порядке членство в другой политической партии). 

 

РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

01 марта 2016 года Режевской городской суд Свердловской области в соста-

ве председательствующего судьи Старковой Е.Н., 

с участием помощника Режевского городского прокурора Кувалдиной Е.В., 

представителя административного истца Коваль А.П., представителя администра-

тивного ответчика Калининой Н.Б., заинтересованного лица – Потапенко А.Н., 

представителя заинтересованного лица – представителя избирательного объ-

единения Свердловское областное отделение Политической партии «Коммуни-

стическая партия Российской Федерации» Першина А.П., при секретаре Долгопо-

ловой Н.Ю., 

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по ад-

министративному исковому заявлению Карташова Ивана Геннадьевича к Режев-

ской районной территориальной избирательной комиссии об отмене регистрации 

кандидата в депутаты Режевской Думы по четырехмандатному избирательному 

округу № 4 Потапенко Алексея Николаевича, 

 

установил: 

 

Карташов И.Г. обратился в суд с административным исковым заявлением об 

отмене регистрации Потапенко А.Н., выдвинутым избирательным объединением 

Свердловское областное отделение Политической партии «Коммунистическая 

партия Российской Федерации», кандидатом в депутаты на досрочных выборах 

Режевской Думы седьмого созыва по четырехмандатному избирательному округу 

№ 4. 

Карташов И.Г. в обоснование иска указал, что решением Режевской район-

ной ТИК от 25.12.2015 г. № 11/36 назначены досрочные выборы депутатов Режев-

ской Думы седьмого созыва на 20.03.2016 г. 28.01.2016 г. в Режевскую районную 

ТИК поступило заявление Потапенко А.Н. о согласии баллотироваться кандида-

том в депутаты Режевской Думы седьмого созыва. Потапенко А.Н. был включен в 

список кандидатов в депутаты Режевской Думы, выдвинутый избирательным объ-

единением Свердловское областное отделение Политической партии «Коммуни-

стическая партия Российской Федерации». Документы о выдвижении списка кан-

дидатов данным избирательным объединением были предоставлены в комиссию 

28.01.2016 г., а 29.01.2016 г. решением № 6/20 список был заверен комиссией. 

Решением Режевской районной ТИК от 11.02.2016 г. № 7/24 Потапенко А.Н. 

был зарегистрирована кандидатом в депутаты Режеской Думы седьмого созыва. 

Административный истец считает, что регистрация кандидата Потапенко 

А.Н. должна быть отменена в силу следующего. Потапенко А.Н. вступил во Все-

российскую политическую партию «Единая Россия» 05.11.2002 г., имеет номер 

партийного билета 30441389 и на 17.02.2016 г. является членом Всероссийской 
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политической партии «Единая Россия», что подтверждается справкой Свердлов-

ского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая 

Россия» от 17.02.2016 г. № РИК/1-66-124, подписанной Секретарем Свердловско-

го регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Рос-

сия» Шептием В.А. При принятии решения о регистрации Потапенко А.Н. в каче-

стве кандидата на досрочных выборах депутатов Режевской Думы седьмого созы-

ва по четырехмандатному избирательному округу № 4, выдвинутого избиратель-

ным объединением Свердловское областное отделение Политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации» Режевская районная террито-

риальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной ко-

миссии по четырехмандатному избирательному округу № 4 не знала и не могла 

знать о действующем членстве кандидата Потапенко А.Н. во Всероссийской поли-

тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», так как данный факт не был указан в до-

кументах, предоставленных Потапенко А.Н. для выдвижения и регистрации. 

В соответствии с п.6 ст. 76 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан РФ» решение избирательной комиссии о регистрации кандидата может 

быть отменено судом по заявлению зарегистрировавшей кандидата избирательной 

комиссии, кандидата, кандидата, зарегистрированного по то же избирательному 

округу, избирательного объединения, список кандидатов которого зарегистриро-

ван по тому же избирательному округу, если будет установлено, что решение бы-

ло принято избирательной комиссией с нарушением требований, предусмотрен-

ных пунктами 24-26 ст.38 Федерального закона № 67-ФЗ, иных требований, 

предусмотренных указанным ФЗ, иными законами. 

Так, в силу подпункта «б» пункта 24 Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» основанием отказа в регистрации 

кандидата является: для кандидатов, выдвинутых политической партией, – несо-

блюдение требований к выдвижению кандидата, предусмотренных Федеральным 

законом «О политических партиях». 

В соответствии с пунктом 3.1. статьи 36 Федерального закона от 11 июля 

2001года № 95-ФЗ «О политических партиях» политическая партия не вправе 

выдвигать кандидатами в депутаты, в том числе составе списков кандидатов, и на 

иные выборные должности в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления граждан Российской Федерации, являющихся членами иных по-

литических партий. 

В силу подпункта «е» пункта 26 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации» основанием для исключения 

кандидата из заверенного списка кандидатов является наличие в заверенном спис-

ке кандидатов, выдвинутом политической партией, а также в заверенном списке 

кандидатов, выдвинутом региональным отделением или иным структурным под-

разделением политической партии, кандидата, являющего членом иной политиче-

ской партии. 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 2 статьи 21 Федерального закона от 

11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» устав политической пар-

тии содержит условия и порядок приобретения и утраты членства в политической 

партии. 

В соответствии с пунктом 4.3.1. Устава Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» член партии может добровольно выйти из Партии. Прекращение 
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членства происходит на основании личного письменного заявления гражданина, 

принявшего решение о выходе из Партии, которое подается в первичное (местное, 

региональное) отделение Партии по месту постоянного или преимущественного 

проживания члена Партии. Прекращение членства в Партии наступает со дня ре-

гистрации этого письменного заявления в соответствующем первичном (местном, 

региональном) отделении. 

В силу пункта 4.3.7. Устава Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» прекращение членства в данной партии оформляется соответствующим 

решением руководящего органа об исключении из партии независимо от основа-

ний прекращения членства. 

Пунктом 14.7.6.4 Устава Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» предусмотрено, что вопросы принятия в члены партии и исключения из 

членов партии относятся к полномочиям местного политического совета. 

Имеющееся в пункте 4.3.1 Устава указание на то, что прекращение членства 

в партии наступает со дня регистрации письменного заявления об этом в соответ-

ствующем отделении, определяет лишь момент прекращения членства в партии, 

но не исключают необходимость оформления такого прекращения решением со-

ответствующего руководящего органа. Из анализа вышеизложенных положений 

действующего федерального законодательства следует, что член политической 

партии вправе в любое время беспрепятственно выйти из данной партии, однако 

такое прекращение членства в партии должно быть осуществлено исключительно 

в порядке, предусмотренном уставом соответствующей партии. 

При этом, выдвинутым в качестве кандидата в депутаты от иной политиче-

ской партии лицо, прекратившее членство в партии, может быть в том случае, 

если членство в данной партии прекращено и оформлено в установленном поряд-

ке таким образом, чтобы отсутствовали какие-либо сомнения относительно при-

надлежности указанного кандидата к данной политической партии. 

Данная правовая позиция подтверждается и сложившейся судебной практи-

кой. Прекращение членства Потапенко А.Н. во Всероссийской политической пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в установленном порядке не оформлено, он является 

членом названной партии. Регистрация кандидата в депутаты Режевской Думы 

седьмого созыва Потапенко А.Н. незаконна и подлежит отмене. 

Как разъяснил Верховный Суд в п. 31 Постановления от 31.03.2011 N 5 (ред. 

от 09.02.2012 г.) «О практике рассмотрения судами дел о защите избирательных 

прав и права участие в референдуме граждан Российской Федерации» исходя из 

пункта 6 статьи 76 ФЗ от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ решение о регистрации канди-

дата может быть отменено судом, если будет установлено, что избирательная ко-

миссия приняла это решение с нарушением требований законов, в том числе по-

ложений пунктов 24 – 26 статьи 38 указанного Федерального закона об обстоя-

тельствах, которые имеются на момент рассмотрения избирательной комиссией 

вопроса о регистрации кандидата (списка кандидатов) и препятствуют регистра-

ции кандидата (списка кандидатов). 

Регистрация кандидата (списка кандидатов) может быть отменена по осно-

ваниям, предусмотренным пунктами 7-9 статьи 76 Федерального закона от 12 

июня 2002 г. № 67- ФЗ, за нарушения законодательства о выборах, допущенные 

после регистрации кандидата (списка кандидатов), а также за ряд значительных 

нарушений законодательства, которые имелись на момент рассмотрения избира-

тельной комиссией вопроса о регистрации кандидата (списка кандидатов) и пре-

пятствовали регистрации кандидата (списка кандидатов), но о них не было и не 

могло быть известно избирательной комиссии. 
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Нарушение законодательства кандидатом Потапенко А.Н. в ходе проведения 

избирательной компании нарушает принцип равенства кандидатов, установлен-

ный ст.39 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации», в соответствии с которым, все кандидаты обладают равными 

правами и несут равные обязанности, за исключением случаев, установленных 

вышеуказанным законом. 

С учетом изложенного, представитель административного истца просит удо-

влетворить административный иск. 

В судебном заседании представитель административного истца – Коваль 

А.П. административные исковые требования поддержал по изложенным в иске 

доводам, просил их удовлетворить. 

Представитель административного ответчика Калинина Н.Б. пояснила, что 

решением Режевской районной территориальной избирательной комиссии от 

21.12.2015 г. № 11/36 от 20.03.2016 г. назначены досрочные выборы депутатов 

Режевской Думы седьмого созыва. Потапенко А.Н. был включен в список канди-

датов в депутаты Режевской Думы, выдвинутый избирательным объединением 

Свердловское областное отделение Политической партии «Коммунистическая 

партия Российской Федерации». Документы о выдвижении списка кандидатов 

данным избирательным объединением были предоставлены в комиссию 

28.01.2016 г., а 29.01.2016 г. решением № 6/20 список был заверен комиссией.  

Необходимые для выдвижения кандидата документы, Потапенко А.Н. пред-

ставил в Режевскую районную территориальную избирательную комиссию с пол-

номочиями окружной избирательной комиссии по четырехмандатному избира-

тельному округу № 4 – 29.01.2016 г. В заявлении о согласии баллотироваться, 

предоставленном в комиссию, при указании сведений о принадлежности гражда-

нина к политической партии Потапенко А.Н. было указано- беспартийный.  

Сведениями о наличии членства Потапенко А.Н. в какой-либо политической 

партии Режевская ТИК не располагала, документов, подтверждающих принад-

лежность кандидата к Политической партии «Коммунистическая партия Россий-

ской Федерации» либо Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатом в комиссию также не представлялось. Предоставление кандидатом 

сведений о членстве в той или иной политической партии является правом, а не 

обязанностью кандидата и избирательное законодательство не обязывает избира-

тельную комиссию осуществить проверку сведений о принадлежности кандидата 

к каким-либо политическим партиям, в случае указания кандидатом статуса «бес-

партийный». Представитель административного ответчика исковые требования 

просила оставить на усмотрение суда. 

Представитель заинтересованного лица – Политической партии «Коммуни-

стическая партия Российской Федерации» Першин А.П., заинтересованное лицо – 

Потапенко А.Н. с требованиями Карташова И.Г. были не согласны по тому осно-

ванию, что Потапенко А.Н. прекратил членство во Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 18.01.2016 г. путем направления через Алферьева 

А.А. заявления о выходе из партии в адрес местного отделения партии о добро-

вольном выходе из Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Выслушав участвующих в деле лиц, заслушав заключение прокурора Кувал-

диной Е.В., полагавшей исковые требования не законными и не обоснованными, 

просившей в удовлетворении иска Карташова И.Г. отказать, исследовав материа-

лы дела, суд приходит к следующему. 
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Судом установлено, что решением Режевской районной ТИК от 25.12.2015 г. 

№ 11/36 назначены досрочные выборы депутатов Режевской Думы седьмого со-

зыва на 20.03.2016 г. 

28.01.2016 г. в Режевскую районную ТИК поступило заявление Потапенко 

А.Н. о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Режевской Думы седьмо-

го созыва по четырехмандатному избирательному округу № 4, в котором, в том 

числе, указано, что Потапенко А.Н. беспартийный (л.д. 59). 

Решением Режевской районной ТИК от 11.02.2016 г. № 7/24 Потапенко А.Н. 

был зарегистрирован кандидатом в депутаты Режеской Думы седьмого созыва 

(л.д. 60-62). 

Решением Режевской районной ТИК от 31.01.2016 г. № 3/9 Карташов И.Г. 

был зарегистрирован кандидатом в депутаты Режеской Думы седьмого созыва 

(л.д. 63-65). 

В соответствии с ч.2 ст. 239 КАС РФ кандидаты и их доверенные лица, из-

бирательные объединения и их доверенные лица, политические партии, их регио-

нальные отделения и иные структурные подразделения, другие общественные 

объединения, инициативные группы по проведению референдума и их уполномо-

ченные представители, иные группы участников референдума и их уполномочен-

ные представители вправе оспаривать в суде решения, действия (бездействие) 

органа государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа, 

общественного объединения, избирательной комиссии, комиссии референдума, 

должностного лица, нарушающие их права, свободы и законные интересы. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» решение избирательной комиссии 

о регистрации кандидата (списка кандидатов), об отказе в регистрации кандидата 

(списка кандидатов) может быть отменено судом, а решение избирательной ко-

миссии об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов) также избиратель-

ной комиссией в порядке, предусмотренном ст. 75 настоящего Федерального за-

кона, по заявлению зарегистрировавшей кандидата (списка кандидатов) избира-

тельной комиссии, кандидата, зарегистрированного по тому же избирательному 

округу, избирательного объединения, список кандидатов которого зарегистриро-

ван по тому же избирательному округу, если будет установлено, что решение 

принято избирательной комиссией с нарушением требований, предусмотренных 

пунктами 24 – 26 статьи 38 Федерального закона N 67-ФЗ, иных требований, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, иным законом. 

Согласно подпункту «б» пункта 24 статьи 38 Федерального закона от 12 

июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» для кандидатов, выдви-

нутых политической партией, – несоблюдение требований к выдвижению канди-

дата, предусмотренных Федеральным законом «О политических партиях» являет-

ся основанием отказа в регистрации кандидата. 

Подпунктом «е» пункта 26 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» предусмотрено, что наличие в за-

веренном списке кандидатов, выдвинутом политической партией, а также в заве-

ренном списке кандидатов, выдвинутом региональным отделением или иным 

структурным подразделением политической партии, кандидата, являющегося чле-

ном, иной политической партии, является основанием для исключения кандидата 

из заверенного списка кандидатов. 
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В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О 

политических партиях» (далее – Федеральный закон «О политических партиях») 

право граждан Российской Федерации на объединение в политические партии 

включает в себя право создавать на добровольной основе политические партии в 

соответствии со своими убеждениями, право вступать в политические партии ли-

бо воздерживаться от вступления в политические партии, право участвовать в 

деятельности политических партий в соответствии с их уставами, а также право 

беспрепятственно выходить из политических партий. 

Политическая партия в силу требований пункта 3.1 статьи 36 Федерального 

закона «О политических партиях» не вправе выдвигать кандидатами в депутаты, в 

том числе в составе списков кандидатов, и на иные выборные должности в орга-

нах государственной власти и органах местного самоуправления граждан Россий-

ской Федерации, являющихся членами иных политических партий. 

Согласно пункту 6 статьи 23 Федерального закона «О политических парти-

ях» гражданин Российской Федерации может быть членом только одной полити-

ческой партии. Член политической партии может состоять только в одном регио-

нальном отделении данной политической партии – по месту постоянного или пре-

имущественного проживания. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 21 Федерального закона «О политических 

партиях» политическая партия, ее региональные отделения и иные структурные 

подразделения действуют на основании устава политической партии и в соответ-

ствии с ним. 

Из анализа приведенных положений Федерального закона «О политических 

партиях» следует, что член политической партии вправе в любое время беспре-

пятственно выйти из данной партии, однако такое прекращение членства в партии 

должно быть осуществлено исключительно в порядке, предусмотренном уставом 

соответствующей партии. 

В силу подпункта «в» пункта 2 статьи 21 Федерального закона «О политиче-

ских партиях» устав политической партии должен содержать положения, опреде-

ляющие условия и порядок приобретения и утраты членства в политической пар-

тии, права и обязанности ее членов. 

Согласно пункту 4.3.1 Устава Всероссийской политической партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» (далее – Устав) прекращение членства происходит на основании 

личного письменного заявления гражданина, принявшего решение о выходе из 

Партии, которое подается в первичное (местное, региональное) отделение Партии 

по месту постоянного или преимущественного проживания члена Партии. Пре-

кращение членства в Партии наступает со дня регистрации этого письменного 

заявления в соответствующем первичном (местном, региональном) отделении. 

Согласно пункту 4.1.7 Устава прекращение членства в Партии наступает со 

дня принятия решения oб исключении ее члена из Партии уполномоченным орга-

ном, а в случаях, требующих утверждения данного решения – со дня его утвер-

ждения. Решение об исключении члена Партии представляется в Центральный 

исполнительный комитет для внесения соответствующей записи в Единый реестр 

Партии. 

Исходя из положении Устава Всероссийской политической партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» прекращение членства данной партии, независимо от оснований 

такого прекращения, оформляется решением уполномоченного органа Партии с 

последующим внесением соответствующей записи в Единый реестр Партии. 

Имеющееся же в пункте 4.3.1 Устава указание на то, что прекращение член-

ства в партии наступает со дня регистрации письменного заявления об этом в со-
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ответствующем отделении, определяет лишь момент прекращения членства в пар-

тии, но не исключает необходимость оформления такого прекращения решением 

уполномоченной) органа. 

Как следует из материалом дела, Потапенко А.Н. является членом Всерос-

сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 05.11.2002 г. (л.д.220). 

В суд представлено заявление Потапенко А.Н. о добровольном выходе из 

данной партии. Указанное заявление адресовано в Режевское местное отделение 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Заявление было подано в Режевское местное отде-

ление Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 18 января 2016 года, что подтверждается под-

писью специалиста Строгановой Ю.С. (л.д. 126). При этом данных, подтвержда-

ющих позицию заинтересованных лиц о подаче заявления Потапенко А.Н. не име-

ется. 

Согласно ответу на запрос суда и.о. руководителя местного исполнительного 

комитета Режевского местного отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 01 марта 2016 года Потапенко А.Н., 1967 г.р. является 

членом ВПП «Единая Россия» с 05.11.2002 г. Ни лично, ни через представителей с 

полномочиями, оформленными надлежащим образом, в порядке, предусмотрен-

ном ст. 182,185 ГК РФ заявление о выходе из ВПП «Единая Россия» не подавал. 

Оснований для рассмотрения вопроса о принятии решения об исключении указан-

ного гражданина ВПП «Единая Россия», предусмотренного п. 4.3.7. Устава ВПП 

«Единая Россия», не имелось, решение не принималось. Потапенко А.Н. является 

членом Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Довод Потапенко A.Н. о том, что он не подавал заявление о вступлении в 

партию опровергается имеющимися в деле документами, справкой и.о. руководи-

теля местного исполнительного комитета Режевского местного отделения Всерос-

сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 01 марта 2016 года, справ-

кой секретаря регионального отделения партии Шептия В.А. от 17.02.2016 г. 

(л.д.25) , показаниями самого Потапенко А.Н. показавшего в суде о том, что он 

обратился 18.01.2016 г. в региональное отделение с заявлением о выходе из Все-

российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

С доводами заинтересованных лиц о том, что членство Потапенко А.Н. в 

BПП «Единая Россия» прекращено в связи с подачей им заявления 18.01.2016 г. о 

выходе из партии, суд не может согласиться, поскольку в соответствии с п. 4.3.7. 

Устава ВПП «Единая Россия» прекращение членства в данной партии оформляет-

ся соответствующим решением руководящего органа об исключении из партии 

независимо от оснований прекращения членства. Суду также не предоставлено 

доказательств того, что Потапенко A.M. предоставил полномочия Алферьеву А.А. 

на подачу от его имени заявления о выходе из партии.  

В судебном заседании Потапенко А.Н. пояснил, что лично он заявление в 

ВПП «Единая Россия» не приносил, доверил данное поручение Алферьеву А.В. 

Таким образом суд находит установленным, что с момента вступления во 

Всероссийскую политическую партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 05.11.2002 г., и по 

настоящее время Потапенко А.Н. является членом указанной партии, поскольку 

данных, свидетельствующих о прекращении членства Потапенко А.Н. в ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в установленном Уставом порядке, представлено не было. 

Из предоставленных материалов следует, что на момент выдвижения Пота-

пенко А.Н. кандидатом в депутаты от избирательного объединения Свердловское 

областное отделение Политической партии «Коммунистическая партия Россий-

ской Федерации» он являлся членом Всероссийской политической партии «ЕДИ-
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НАЯ РОССИЯ», поскольку в отношении него не было принято решение о пре-

кращении членства в партии. 

Указанное обстоятельство является вновь открывшимся, и влечет отмену ре-

гистрации Потапенко А.Н., выдвинутым избирательным объединением Политиче-

ской партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», кандидатом в 

депутаты на досрочных выборах Режевской Думы седьмого созыва по четырех-

мандатному избирательному округу № 4, поскольку существовало на момент при-

нятий решения о регистрации кандидата, но не было и не могло быть известно 

избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата. 

Учитывай специфику избирательных правоотношений и соглашаясь с ее вы-

движением избирательным объединением Политической партией «Коммунисти-

ческая партия Российской Федерации» Потапенко А.Н. должен был действовать с 

той степенью осмотрительности, которая исключала бы любую возможность ему 

или другим участникам этих правоотношений считать, что он является членом 

иной политической партии. 

Таким образом, заявление Карташова И.Г. об отмене регистрации кандидата 

в депутаты Режевской Думы но четырехмандатному избирательному округу № 4 

ПОТАПЕНКО А.Н. является обоснованным и подлежит удовлетворению. 

Руководствуясь ст. ст. 175-180, 244 Кодекса административного судопроиз-

водства Российской Федерации, суд 

 

решил: 

 

административные исковые требования Карташова Ивана Геннадьевича к 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии об отмене реги-

страции кандидата в депутаты Режевской Думы по четырехмандатному избира-

тельному округу № 4 Потапенко Алексея Николаевича удовлетворить полностью. 

Отменить регистрацию Потапенко Алексея Николаевича, выдвинутого изби-

рательным объединением Политической партией «Коммунистическая партия Рос-

сийской Федерации», кандидатом в депутаты на досрочных выборах Режевской 

Думы седьмого созыва по четырехмандатному избирательному округу № 4. 

Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд через Ре-

жевской городской суд в течение пяти дней со дня его принятия судом. 
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Апелляционное определение Судебной коллегии по административным де-

лам Свердловского областного суда от 14 марта 2016 года на решение Режевского 

городского суда Свердловской области от 01 марта 2016 года (решение суда пер-

вой инстанции оставлено по существу без изменения, однако резолютивная часть 

решения изложена в иной редакции). 

 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

Судебная коллегия по административным делам Свердловского областного 

суда в составе: 

председательствующего Соболевой Т.Е.,  

судей Старкова М.В., Шумкова Е.С.,  

с участием прокурора Даниловой А.В.,  

при секретаре Гребенщиковой Н.А.,  

рассмотрела в открытом судебном заседании 14 марта 2016 года админи-

стративное дело по административному исковому заявлению Карташова И.Г. к 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии с полномочиями 

окружной избирательной комиссии по четырехмандатному избирательному окру-

гу № 4 о признании незаконным и отмене решения Режевской районной террито-

риальной избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной ко-

миссии по четырехмандатному избирательному округу № 4 от 11 февраля 2016 

года № 7/24 «О регистрации Потапенко А.Н., выдвинутого избирательным объ-

единением Свердловское областное отделение Политической партии «КОММУ-

НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом на до-

срочных выборах депутатов Режевской Думы седьмого созыва по четырехмандат-

ному избирательному округу № 4»  

по апелляционной жалобе заинтересованного лица Потапенко А.Н.  

на решение Режевского городского суда Свердловской области от 01 марта 

2016 года. 

Заслушав доклад судьи Соболевой Т.Е., объяснения представителя заинтере-

сованного лица Потапенко А.Н. – Ситникова О.А., поддержавшего доводы апел-

ляционной жалобы, представителя административного истца Коваля А.П., возра-

жавшего против доводов апелляционной жалобы, представителя административ-

ного ответчика Шлегель О.Э., полагавшейся на решение судебной коллегии, за-

ключение прокурора Даниловой А.В., полагавшей решение суда оставить без из-

менения, судебная коллегия 

 

установила: 

 

решением Режевской районной территориальной избирательной комиссии с 

полномочиями избирательной комиссии Режевского городского округа на досроч-

ных выборах депутатов Режевской Думы седьмого созыва от 21 декабря 2015 года 

№ 11/36 назначены досрочные выборы депутатов Режевской Думы седьмого со-

зыва, установлен день голосования – 20 марта 2016 года.  

31 января 2016 года Режевской районной территориальной избирательной 

комиссией с полномочиями окружной избирательной комиссии по четырехман-

датному избирательному округу № 4 было принято решение № 3/9 «О регистра-

ции Карташова И.Г., выдвинутого избирательным объединением Режевское мест-

ное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», канди-
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датом на досрочных выборах депутатов Режевской Думы седьмого созыва по че-

тырехмандатному избирательному округу № 4». 

11 февраля 2016 года Режевской районной территориальной избирательной 

комиссией с полномочиями окружной избирательной комиссии по четырехман-

датному избирательному округу № 4 было принято решение № 7/24 «О регистра-

ции Потапенко А.Н., выдвинутого избирательным объединением Свердловское 

областное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом на досрочных выборах депутатов 

Режевской Думы седьмого созыва по четырехмандатному избирательному округу 

№ 4».  

Карташов И.Г. обратился в суд с административным исковым заявлением о 

признании незаконным и отмене вышеуказанного решения Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной избира-

тельной комиссии по четырехмандатному избирательному округу № 4 от 11 фев-

раля 2016 года № 7/24 (далее – решение Режевской РТИК от 11 февраля 2016 года 

№ 7/24). 

В обоснование заявления указал, что оспариваемое решение избирательной 

комиссии является незаконным и подлежит отмене, как принятое с нарушением 

требований подпункта «б» пункта 24, подпункта «е» пункта 26 статьи 38 Феде-

рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», под-

пункта «в» пункта 2 статьи 21, пункта 3.1 статьи 36 Федерального закона от 

11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях», без учета положений пунктов 

4.3.1, 4.3.7, 14.7.6.4 Устава Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ». Потапенко А.Н. является членом Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 05.11.2002, прекращение его членства в установленном 

порядке не оформлено, поэтому он не мог быть выдвинут в качестве кандидата от 

иной политической партии.  

Представитель административного истца Коваль А.П. в судебном заседании 

заявленные требования подержал. 

Представитель административного ответчика Режевской районной террито-

риальной избирательной комиссии Калинина Н.Б. в судебном заседании подержа-

ла представленные в суд письменные возражения на административное исковое 

заявление, оставив разрешение вопроса на усмотрение суда.  

Заинтересованное лицо Потапенко А.Н., представитель заинтересованного 

лица Свердловского областного отделения Политической партии «КОММУНИ-

СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Першин А.П. в судебном 

заседании возражали против удовлетворения заявленных требований. 

Решением Режевского городского суда Свердловской области от 01 марта 

2016 года административные исковые требования Карташова И.Г. удовлетворены, 

отменена регистрация Потапенко А.Н., выдвинутого избирательным объединени-

ем Свердловское областное отделение Политической партии «КОММУНИСТИ-

ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом на досрочных 

выборах депутатов Режевской Думы седьмого созыва по четырехмандатному из-

бирательному округу № 4. 

В апелляционной жалобе заинтересованное лицо Потапенко А.Н. просит ре-

шение суда отменить, в удовлетворении требований административного иска от-

казать, указывая, что судом неправильно определены обстоятельства, имеющие 

значение для дела, не доказаны установленные судом обстоятельства, имеющие 

значение для дела, выводы суда, изложенные в решении, не соответствуют обсто-
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ятельствам дела, нарушены и неправильно применены нормы материального и 

процессуального права. 

Представителем административного ответчика Режевской районной терри-

ториальной избирательной комиссии представлены возражения в письменной 

форме относительно апелляционной жалобы. 

Административный истец Карташов И.Г., заинтересованное лицо Потапенко 

А.Н., представитель заинтересованного лица Свердловского областного отделения 

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ», извещенные надлежащим образом о месте и времени рассмотрения 

дела по апелляционной жалобе, в судебное заседание суда апелляционной инстан-

ции не явились, не просили об отложении рассмотрения дела, в связи с чем судеб-

ная коллегия считает возможным рассмотреть дело в их отсутствие на основании 

части 3 статьи 243 Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации. 

Судебная коллегия, изучив материалы дела, проверив законность и обосно-

ванность решения суда в порядке статьи 308 Кодекса административного судо-

производства Российской Федерации, полагает решение суда подлежащим изме-

нению 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 рефе-

рендуме 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 ко-

миссии об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов) – также избира-

тельной комиссией в порядке, предусмотренном статьей 75 настоящего Федераль-

ного 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 которо-

го 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 силу подпункта «б» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» основанием отказа в регистрации кандидата является для 

кандидатов, выдвинутых политической партией, – несоблюдение требований к 

выдвижению кандидата, предусмотренных Федеральным законом «О политиче-

ских партиях».  

В соответствии с требованиями пункта 3.1 статьи 36 Федерального закона от 

11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» политическая партия не вправе 

выдвигать кандидатами в депутаты, в том числе в составе списков кандидатов, и 

на иные выборные должности в органах государственной власти и органах мест-

ного самоуправления граждан Российской Федерации, являющихся членами иных 

политических партий. 

Как следует из материалов дела и было установлено судом, Потапенко А.Н., 

17.08.1967 года рождения, по состоянию на 17.02.2016 является членом Всерос-

сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 05.11.2002, номер партий-

ного билета №, сведения о нем включены в реестр членов Режевского местного 
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отделения политической партии. По сведениям Режевского местного отделения 

политической партии Потапенко А.Н. лично или через уполномоченного предста-

вителя заявление о выходе из Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» не подавал, оснований для рассмотрения вопроса о принятии решения 

об исключении его из членов политической партии, предусмотренных пунктом 

4.3.7 Устава Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», не име-

лось, решение не принималось.  

Потапенко А.Н. был включен в список кандидатов в депутаты Режевской 

Думы, выдвинутый избирательным объединением Свердловское областное отде-

ление Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ», документы о выдвижении списка были представлены в Режев-

скую районную территориальную избирательную комиссию 28.01.2016, решением 

которой от 29 января 2016 года № 6/20 был заверен список кандидатов. В заявле-

нии Потапенко А.Н. о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Режев-

ской Думы седьмого созыва по четырехмандатному избирательному округу № 4, 

представленном в избирательную комиссию, было указано, что он является бес-

партийным. 

Установив изложенные обстоятельства, суд пришел к правильному выводу о 

том, что Потапенко А.Н. на день выдвижения кандидатом в депутаты Режевской 

Думы избирательным объединением Свердловское областное отделение Полити-

ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ» являлся и является на период рассмотрения дела членом Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», членство в которой в установленном 

порядке прекращено не было.  

Вместе с тем, судебная коллегия находит ошибочным вывод суда первой ин-

станции о том, что, исходя из положений пункта 4.3.7 Устава Всероссийской по-

литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» для прекращения членства в партии 

независимо от оснований необходимо принятие решения уполномоченного органа 

партии, в отсутствие которого членство в партии не прекращается. 

Указанный вывод суда сделан без учета системного толкования раздела 4.3 

Устава Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», поскольку 

пункт 4.3.7 определяет день прекращения членства в партии при принятии реше-

ния об исключении из членов партии в соответствии с пунктами 4.3.2, 4.3.3 насто-

ящего Устава, которые распространяются на случаи недобровольного выхода из 

партии.  

Судебная коллегия соглашается с доводами апелляционной жалобы в ука-

занной части. 

Статьей 2 Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических 

партиях» предусмотрено право граждан Российской Федерации беспрепятственно 

выходить из политических партий. Устав политической партии должен содержать 

положения, определяющие условия и порядок приобретения и утраты членства в 

политической партии (подпункт «в» пункта 2 статьи 21). Следовательно, членство 

в политической партии может быть прекращено в порядке, установленном уста-

вом этой партии. 

Согласно пункту 4.3.1 Устава Всероссийской политической партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» член партии может добровольно выйти из партии. Прекращение 

членства происходит на основании личного письменного заявления гражданина, 

принявшего решение о выходе из партии, которое подается в первичное (местное, 

региональное) отделение партии по месту постоянного или преимущественного 

проживания члена партии. Прекращение членства в партии наступает со дня реги-
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страции этого письменного заявления в соответствующем первичном (местном, 

региональном) отделении. 

Следовательно, днем прекращения членства Потапенко А.Н. во Всероссий-

ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» мог стать день регистрации его 

личного письменного заявления о выходе из партии, поданного им в установлен-

ном порядке в Режевское местное отделение политической партии, независимо от 

принятия уполномоченным органом партии соответствующего решения. 

Вместе с тем, в судебном заседании не было установлено, что Потапенко 

А.Н. в предусмотренном порядке 18.01.2016 подал в Режевское местное отделение 

политической партии заявление о выходе из политической партии. Указанный 

довод заинтересованного лица был проверен судом надлежащим образом, не 

нашел своего подтверждения и обоснованно отклонен, поскольку Потапенко А.Н. 

не доказал факт обращения с соответствующим заявлением. 

Судебная коллегия находит правильным указанный вывод суда, поскольку в 

судебное заседание не были представлены доказательства того, что Потапенко 

А.Н. лично или действуя через представителя с полномочиями, оформленными в 

соответствии с гражданским законодательством, 18.01.2016 подал в Режевское 

местное отделение политической партии, в котором состоит на учете, личное 

письменное заявление о выходе из партии. В судебном заседании было установле-

но, что Потапенко А.Н. с заявлением в первичное отделение политической партии 

не обращался, представленное в суд написанное им заявление, в котором отсут-

ствуют дата его написания, полный адрес места жительства, без заполненных пол-

ностью граф, которые были заполнены другим лицом при неизвестных обстоя-

тельствах, он отдал А., который не является представителем Потапенко А.Н., а 

также уполномоченным лицом Режевского местного отделения политической 

партии.  

Доказательства, представленные в суд апелляционной инстанции, предста-

вителем заинтересованного лица Потапенко А.Н. в подтверждение должности А. в 

качестве руководителя местного исполнительного комитета Режевского местного 

отделения партии, в виде трудовых договоров от 10.06.2009, 13.05.2011, дополни-

тельного соглашения от 29.11.2013, не свидетельствуют о полномочиях А., по-

скольку как следует из представленной трудовой книжки А. трудовой договор с 

политической партией расторгнут по инициативе работника на основании приказа 

от 04.12.2015 № л/с. Следовательно, с указанной даты А. руководителем местного 

исполнительного комитета Режевского местного отделения партии не является, 

какими-либо полномочиями не обладает, в том числе и на дату регистрации 

18.01.2016, имеющейся на заявлении Потапенко А.Н, представленном в судебное 

заседание.  

Судебная коллегия приходит к выводу, что не может служить доказатель-

ством выхода гражданина из партии регистрация заявления члена партии, по-

скольку регистрация входящего документа представляет собой запись учетных 

данных о документе по установленной форме, фиксирующую факт его получения, 

а не реализацию его содержания и не подтверждает волеизъявление заявителя.  

Из пункта 3.1 Положения об учете членов Всероссийской политической пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», порядке приема в партию, выхода из партии, порядке 

исключения из партии и приостановления членства в партии следует, что член 

партии может добровольно выйти из партии, подав личное письменное заявление 

в отделение партии по месту учета.  

Вместе с тем, требования порядка добровольного выхода из политической 

партии, установленные актами Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
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РОССИЯ», которые подлежат исполнению членами партии, Потапенко А.Н. со-

блюдены не были, личное письменное заявление в отделение партии по месту 

учета им подано нем было.  

При таких обстоятельствах судебная коллегия находит правильным вывод 

суда первой инстанции о том, что Потапенко А.Н., учитывая специфику избира-

тельных правоотношений и соглашаясь с его выдвижением кандидатом в депута-

ты вышеуказанным региональным отделением политической партии, должен был 

действовать с той степенью осмотрительности, которая исключала бы любую воз-

можность ему или другим участникам этих правоотношений считать, что он явля-

ется членом иной политической партии. 

Судебная коллегия также указывает, что в силу общих положений граждан-

ского законодательства граждане по своему усмотрению осуществляют принад-

лежащие им гражданские права, реализуя которые лично или через представителя, 

выдавая письменное уполномочие для представительства перед третьими лицами, 

с учетом которых и должен был действовать в данном случае Потапенко А.Н.  

Судом первой инстанции также обоснованно не был принят во внимание до-

вод заинтересованного лица о том, что он не являлся членом Всероссийской поли-

тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», поскольку он опровергается представлен-

ными в суд документами Свердловского регионального отделения политической 

партии о членстве Потапенко А.Н., которым какие-либо доказательства в под-

тверждение своего довода в силу положений части 1 статьи 62 Кодекса админи-

стративного судопроизводства Российской Федерации представлены не были и 

ходатайства об их истребовании не заявлялись. У суда первой инстанции отсут-

ствуют основания не доверять доказательствам, подписанным руководителями 

регионального и местного отделения политической партии.  

Кроме того, о членстве Потапенко А.Н. свидетельствует его намерение по-

дать заявление о выходе из партии, а также его объяснения, данные в суде первой 

инстанции, об участии в проводимых партией мероприятиях, что в силу пункта 

5.1.6 Устава является правом члена партии и одной из форм реализации членства в 

партии, независимо от их количества и давности времени.  

Таким образом, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о 

наличии основания отказа в регистрации кандидата, предусмотренного подпунк-

том «б» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-

ции», – несоблюдение требований к выдвижению кандидата, предусмотренных 

пунктом 3.1 статьи 36 Федерального закона «О политических партиях».  

Следовательно, у Режевской районной территориальной избирательной ко-

миссии отсутствовали правовые основания для регистрации Потапенко А.Н. кан-

дидатом в депутаты.  

Вместе с тем, судебная коллегия находит ошибочным вывод суда об отмене 

регистрации кандидата Потапенко А.Н., поскольку предметом рассмотрения явля-

лось решение Режевской РТИК от 11 февраля 2016 года № 7/24, требования о не-

законности и отмене которого были заявлены административным истцом, основа-

ния для отмены которого предусмотрены пунктом 6 статьи 76 Федерального зако-

на от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», который является отсы-

лочной нормой права.  

Основания отмены регистрации кандидата установлены пунктом 7 статьи 76 

Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 



105 

который носит исчерпывающий характер и расширительному толкованию не под-

лежит.  

Поэтому решение суда в указанной части подлежит изменению с указанием 

о незаконности и отмене решения Режевской РТИК от 11 февраля 2016 года 

№ 7/24, вывод суда о наличии вновь открывшегося обстоятельства, влекущего 

отмену регистрации кандидата, подлежит исключению из мотивировочной части 

решения. 

Вместе с тем, указанное обстоятельство не является основанием для отмены 

решения суда в силу части 5 статьи 310 Кодекса административного судопроиз-

водства Российской Федерации, согласно которой правильное по существу реше-

ние суда первой инстанции не может быть отменено по формальным соображени-

ям. 

Судебная коллегия не усматривает допущенных судом нарушений норм ма-

териального и процессуального права, предусмотренных статьей 310 Кодекса ад-

министративного судопроизводства Российской Федерации, являющихся основа-

нием для отмены решения суда. 

Руководствуясь пунктом 2 статьи 309, статьей 311 Кодекса административ-

ного судопроизводства Российской Федерации, судебная коллегия  

 

определила: 

 

решение Режевского городского суда Свердловской области от 01 марта 

2016 года изменить. 

Изложить резолютивную часть решения в следующей редакции: админи-

стративное исковое заявление Карташова И.Г. удовлетворить. Признать незакон-

ным и отменить решение Режевской районной территориальной избирательной 

комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии по четырехмандат-

ному избирательному округу № 4 от 11 февраля 2016 года № 7/24 «О регистрации 

Потапенко А.Н., выдвинутого избирательным объединением Свердловское об-

ластное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом на досрочных выборах депутатов 

Режевской Думы седьмого созыва по четырехмандатному избирательному округу 

№ 4». 
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Решение Режевского городского суда Свердловской области от 01 марта 

2016 года по административному исковому заявлению кандидата в депутаты Ре-

жевской Думы по четырехмандатному избирательному округу № 2 Поповой Г.В. 

об отмене регистрации кандидата Гороховой А.А. (административное исковое 

заявление удовлетворено, поскольку суд счел доказанным то, что кандидат, вы-

двинувшись от одной политической партии, не прекратил в установленном поряд-

ке членство в другой политической партии). 

 

РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

01 марта 2016 года Режевской городской суд Свердловской области в соста-

ве председательствующего судьи Старковой Е.Н., 

с участием помощника Режевского городского прокурора Кувалдиной Е.В., 

представителя административного истца Коваль А.П., представителя администра-

тивного ответчика Калининой Н.Б., заинтересованного лица – Гороховой А.А., 

представителя заинтересованного лица – уполномоченного представителя 

избирательного объединения «Местное отделение Политической партии Справед-

ливая Россия» в Режевском городском округе Свердловской области Джалалова 

Л.И., 

при секретаре Долгополовой Н.Ю., 

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по ад-

министративному исковому заявлению Поповой Галины Васильевны к Режевской 

районной территориальной избирательной комиссии об отмене регистрации кан-

дидата в депутаты Режевской Думы по четырехмандатному избирательному окру-

гу № 2 Гороховой Александры Александровны, 

 

установил: 

 

Попова Г.В. обратилась в суд с административным исковым заявлением об 

отмене регистрации Гороховой А.А., выдвинутой избирательным объединением 

«Местное отделение Политической партии Справедливая Россия» в Режевском 

городском округе Свердловской области, кандидатом в депутаты на досрочных 

выборах Режевской Думы седьмого созыва по четырехмандатному избирательно-

му округу № 2. 

Попова Г.В. в обоснование иска указала, что решением Режевской районной 

ТИК от 25.12.2015 г. № 11/36 назначены досрочные выборы депутатов Режевской 

Думы седьмого созыва на 20.03.2016 г. 24.01.2016 г. в Режевскую районную ТИК 

поступило заявление Гороховой А.А. о согласии баллотироваться кандидатом в 

депутаты Режевской Думы седьмого созыва. Горохова А.А. была включена в спи-

сок кандидатов в депутаты Режевской Думы, выдвинутый избирательным объеди-

нением «Местное отделение Политической партии Справедливая Россия» в Ре-

жевском городском округе Свердловской области. Документы о выдвижении 

списка кандидатов данным избирательным объединением были предоставлены в 

комиссию 24.01.2016 г., а 25.01.2016 г. решением № 5/15 список был заверен ко-

миссией. 

Решением Режевской районной ТИК от 08.02.2016 г. № 5/16 Горохова А.А. 

была зарегистрирована кандидатом в депутаты Режевской Думы седьмого созыва.  

Административный истец считает, что регистрация кандидата Гороховой 

А.А. должна быть отменена в силу следующего. Горохова А.А. вступила во Все-
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российскую политическую партию «Единая Россия» 12.11.2014 г., имеет номер 

партийного билета 99582287 и является членом Всероссийской политической пар-

тии «Единая Россия», что подтверждается справкой Свердловского регионального 

отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» от 17.02.2016 г. 

№ РИК/1-66-125, подписанной Секретарем Свердловского регионального отделе-

ния Всероссийской политической партии «Единая Россия» Шептием В.А. При 

принятии решения о регистрации Гороховой А.А. в качестве кандидата на досроч-

ных, выборах депутатов Режевской Думы седьмого созыва по четырехмандатному 

избирательному округу № 2, выдвинутой избирательным объединением «Местное 

отделение Политической партии Справедливая Россия» в Режевском городском 

округе Свердловской области Режевская районная территориальная избирательная 

комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии по четырехмандат-

ному избирательному округу № 2 не знала и не могла знать о действующем член-

стве кандидата Гороховой А.А. во Всероссийской политической партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ», так как данный факт не был указан в документах, предоставлен-

ных Гороховой А. А. для выдвижения и регистрации. 

Основания отмены регистрации кандидата предусмотрены подпунктом «а» 

пункта 7 ст. 76 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации», которым установлено, что регистрация кандидата может быть 

отменена судом по заявлению зарегистрировавшей кандидата избирательной ко-

миссии, 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 указанного 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 

известными избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата. 

Так, в силу подпункта «б» пункта 24 Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» основанием отказа в регистрации 

кандидата является: для кандидатов, выдвинутых политической партией, – несо-

блюдение требований к выдвижению кандидата, предусмотренных Федеральным 

законом «О политических партиях». 

В соответствии с пунктом 3.1. статьи 36 Федерального закона от 11 июля 

2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» политическая партия не вправе 

выдвигать кандидатами в депутаты, в том числе составе списков кандидатов, и на 

иные выборные должности в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления граждан Российской Федерации, являющихся членами иных по-

литических партий. 

В силу подпункта «е» пункта 26 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 

2001года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации» основанием для исключения 

кандидата из заверенного списка кандидатов является наличие в заверенном спис-

ке, кандидатов, выдвинутом политической партией, а также в заверенном списке 

кандидатов, выдвинутом региональным отделением или иным структурным под-

разделением политической партии, кандидата, являющего членом иной политиче-

ской партии. 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 2 статьи 21 Федерального закона от 

11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» устав политической пар-
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тии содержит условия и порядок приобретения и утраты членства в политической 

партии. 

Пунктом 6 статьи 23 названного закона предусмотрено, что гражданин Рос-

сийской Федерации может быть членом только одной политической партии. Член 

политической партии может состоять только в одном региональном отделении 

данной политической партии – по месту постоянного или преимущественного 

проживания. 

В соответствии с пунктом 4.3.1. Устава Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» член партии может добровольно выйти из Партии. Прекращение 

членства происходит на основании личного письменного заявления гражданина, 

принявшего решение о выходе из Партии, которое подается в первичное (местное, 

региональное) отделение Партии по месту постоянного или преимущественного 

проживания члена Партии. Прекращение членства в Партии наступает со дня ре-

гистрации этого письменного заявления в соответствующем первичном (местном, 

региональном) отделении. 

В силу пункта 4.3.7. Устава Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» прекращение членства в данной партии оформляется соответствующим 

решением руководящего органа об исключении из партии независимо от основа-

ний прекращения членства. 

Пунктом 14.7.6.4 Устава Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» предусмотрено, что вопросы принятия в члены партии и исключения из 

членов партии относятся к полномочиям местного политического совета. 

Имеющееся в пункте 4.3.1 Устава указание на то, что прекращение членства 

в партии наступает со дня регистрации письменного заявления об этом в соответ-

ствующем отделении, определяет лишь момент прекращения членства в партии, 

но не исключают необходимость оформления такого прекращения решением со-

ответствующего руководящего органа. Из анализа вышеизложенных положений 

действующего федерального законодательства следует, что член политической 

партии вправе в любое время беспрепятственно выйти из данной партии, однако 

такое прекращение членства в партии должно быть осуществлено исключительно 

в порядке, предусмотренном уставом соответствующей партии. 

При этом, выдвинутым в качестве кандидата в депутаты от иной политиче-

ской партии лицо, прекратившее членство в партии, может быть в том случае, 

если членство в данной партии прекращено и оформлено в установленном поряд-

ке таким образом, чтобы отсутствовали какие-либо сомнения относительно при-

надлежности указанного кандидата к данной политической партии. 

Данная правовая позиция подтверждается и сложившейся судебной практи-

кой. Прекращение членства Гороховой А.А. во Всероссийской политической пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в установленном порядке не оформлено, она является 

членом названной партии. Регистрация кандидата в депутаты Режевской Думы 

седьмого созыва Гороховой А.А. незаконна и подлежит отмене. 

Как разъяснил Верховный Суд в п. 31 Постановления от 31.03.2011 N 5 (ред. 

от 09.02.2012 г.) «О практике рассмотрения судами дел о защите избирательных 

прав и права участие в референдуме граждан Российской Федерации» исходя из 

пункта 6 статьи 76 ФЗ от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ решение о регистрации канди-

дата может быть отменено судом, если будет установлено, что избирательная ко-

миссия приняла это решение с нарушением требований законов, в том числе по-

ложений пунктов 24 – 26 статьи 38 указанного Федерального закона об обстоя-

тельствах, которые имеются на момент рассмотрения избирательной комиссией 
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вопроса о регистрации кандидата (списка кандидатов) и препятствуют регистра-

ции кандидата (списка кандидатов). 

Регистрация кандидата (списка кандидатов) может быть отменена по осно-

ваниям, предусмотренным пунктами 7-9 статьи 76 Федерального закона от 12 

июня 2002 г. N 67- ФЗ, за нарушения законодательства о выборах, допущенные 

после регистрации кандидата (списка кандидатов), а также за ряд значительных 

нарушений законодательства, которые имелись на момент рассмотрения избира-

тельной комиссией вопроса о регистрации кандидата (списка кандидатов) и пре-

пятствовали регистрации кандидата (списка кандидатов), но о них не было и не 

могло быть известно избирательной комиссии. 

Нарушение законодательства кандидатом Гороховой А.А. в ходе проведения 

избирательной компании нарушает принцип равенства кандидатов, установлен-

ный ст.39 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации», в соответствии с которым, все кандидаты обладают равными 

правами и несут равные обязанности, за исключением случаев, установленных 

вышеуказанным законом. 

С учетом изложенного, представитель административного истца просит удо-

влетворить административный иск. 

В судебном заседании представитель административного истца – Коваль 

А.П. административные исковые требования поддержал по изложенным в иске 

доводам, просил их удовлетворить. 

Представитель административного ответчика Калинина Н.Б. пояснила, что 

решением Режевской районной территориальной избирательной комиссии от 

21.12.2015 г. № 11/36 от 20.03.2016 г. назначены досрочные выборы депутатов 

Режевской Думы седьмого созыва. Горохова А.А. была включена в список канди-

датов в депутаты Режевской Думы, выдвинутый избирательным объединением 

«Местное отделение Политической партии Справедливая Россия» в Режевском 

городском округе Свердловской области. Документы о выдвижении списка кан-

дидатов данным избирательным объединением были предоставлены в комиссию 

24.01.2016 г., а 25.01.2016 г. решением № 5/15 список был заверен комиссией. 

Необходимые для выдвижения кандидата документы, Горохова А.А. представила 

в Режевскую районную территориальную избирательную комиссию с полномочи-

ями окружной избирательной комиссии по четырехмандатному избирательному 

округу № 2 – 26.01.2016 г.  

В заявлении о согласии баллотироваться, предоставленном в комиссию, при 

указании сведений о принадлежности гражданина к политической партии Горохо-

вой А.А. было указано- беспартийная. Сведениями о наличии членства Гороховой 

А.А. в какой-либо политической партии Режевская ТИК не располагала, докумен-

тов, подтверждающих принадлежность кандидата к Политической партии Спра-

ведливая Россия» либо Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» кандидатом в комиссию также не представлялось. Предоставление кандида-

том сведений о членстве в той или иной политической партии является правом, а 

не обязанностью кандидата и избирательное законодательство не обязывает изби-

рательную комиссию осуществить проверку сведений о принадлежности кандида-

та к каким-либо политическим партиям, в случае указания кандидатом статуса 

«беспартийный». Представитель административного ответчика исковые требова-

ния просила оставить на усмотрение суда. 

Представитель заинтересованного лица – уполномоченный представитель 

избирательного объединения «Местное отделение Политической партии Справед-
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ливая Россия» в Режевском городском округе Свердловской области Джалалов 

Л.И., Горохова А.А. с требованиями Поповой Г.В. были не согласны по тому ос-

нованию, что Горохова А.А. прекратила членство во Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 18.01.2016 г. путем направления через Алферьева 

А.А. заявления о выходе из партии в адрес местного отделения партии о добро-

вольном выходе из Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Выслушав участвующих в деле лиц, заслушав заключение прокурора Кувал-

диной Е.В., полагавшей исковые требования не законными и не обоснованными, 

просившей в удовлетворении иска Поповой Г.В. отказать, исследовав материалы 

дела, выслушав свидетеля Шарову М.С., суд приходит к следующему. 

Судом установлено, что решением Режевской районной ТИК от 25.12.2015 г. 

№ 11/36 назначены досрочные выборы депутатов Режевской Думы седьмого со-

зыва на 20.03.2016 г. 

24.01.2016 г. в Режевскую районную ТИК поступило заявление Гороховой 

А.А. о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Режевской Думы седьмо-

го созыва по четырехмандатному избирательному округу № 2, в котором, в том 

числе, указано, что Горохова А.А. беспартийная (л.д. 60). 

Решением Режевской районной ТИК от 08.02.2016 г. № 5/16 Горохова А.А. 

была зарегистрирована кандидатом в депутаты Режевской Думы седьмого созыва 

(л.д. 20-26). 

Решением Режевской районной ТИК от 31.01.2016 г. № 3/7 Попова Г.В. была 

зарегистрирована кандидатом в депутаты Режевской Думы седьмого созыва (л.д. 

16-18). 

В соответствии с ч.2 ст. 239 КАС РФ кандидаты и их доверенные лица, из-

бирательные объединения и их доверенные лица, политические партии, их регио-

нальные отделения и иные структурные подразделения, другие общественные 

объединения, инициативные группы по проведению референдума и их уполномо-

ченные представители, иные группы участников референдума и их уполномочен-

ные представители вправе оспаривать в суде решения, действия (бездействие) 

органа государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа, 

общественного объединения, избирательной комиссии, комиссии референдума, 

должностного лица, нарушающие их права, свободы и законные интересы. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона от 12 июня 2002 

года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» решение избирательной комиссии 

о регистрации кандидата (списка кандидатов), об отказе в регистрации кандидата 

(списка кандидатов) может быть отменено судом, а решение избирательной ко-

миссии об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов) также избиратель-

ной комиссией в порядке, предусмотренном ст. 75 настоящего Федерального за-

кона, по заявлению зарегистрировавшей кандидата (списка кандидатов) избира-

тельной комиссии, кандидата, зарегистрированного по ЭТОМУ ЖЕ избиратель-

ному округу, избирательного объединения, список кандидатов которого зареги-

стрирован по тому же избирательному округу, если будет установлено, что реше-

ние принято избирательной комиссией с нарушением требований, предусмотрен-

ных пунктами 24 – 26 статьи 38 Федерального закона N 67-ФЗ, иных требований, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, иным законом. 

Согласно подпункту «б» пункта 24 статьи 38 Федерального закона от 12 

июня 2002 года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» для кандидатов, выдви-

нутых политической партией, – несоблюдение требований к выдвижению канди-
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дата, предусмотренных Федеральным законом «О политических партиях» являет-

ся основанием отказа в регистрации кандидата. 

Подпунктом «е» пункта 26 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 

года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» предусмотрено, что наличие в за-

веренном списке кандидатов, выдвинутом политической партией, а также в заве-

ренном списке кандидатов, выдвинутом региональным отделением или иным 

структурным подразделением политической партии, кандидата, являющегося чле-

ном иной политической партии, является основанием для исключения кандидата 

из заверенного списка кандидатов. 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.07.2001 N 95-ФЗ «О 

политических партиях» (далее – Федеральный закон «О политических партиях») 

право граждан Российской Федерации на объединение в политические партии 

включает в себя право создавать на добровольной основе политические партии в 

соответствии со своими убеждениями, право вступать в политические партии ли-

бо воздерживаться от вступления в политические партии, право участвовать в 

деятельности политических партий в соответствии с их уставами, а также право 

беспрепятственно выходить из политических партий. 

Политическая партия в силу требований пункта 3.1 статьи 36 Федерального 

закона «О политических партиях» не вправе выдвигать кандидатами в депутаты, в 

том числе в составе списков кандидатов, и на иные выборные должности в орга-

нах государственной власти и органах местного самоуправления граждан Россий-

ской Федерации, являющихся членами иных политических партий. 

Согласно пункту 6 статьи 23 Федерального закона «О политических парти-

ях» гражданин Российской Федерации может быть членом только одной полити-

ческой партии. Член политической партии может состоять только в одном регио-

нальном отделении данной политической партии – по месту постоянного или пре-

имущественного проживания. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 21 Федерального закона «О политических 

партиях» политическая партия, ее региональные отделения и иные структурные 

подразделения действуют на основании устава политической партии и в соответ-

ствии с ним. 

Из анализа приведенных положений Федерального закона «О политических 

партиях» следует, что член политической партии вправе в любое время беспре-

пятственно выйти из данной партии, однако такое прекращение членства в партии 

должно быть осуществлено исключительно в порядке, предусмотренном уставом 

соответствующей партии. 

В силу подпункта «в» пункта 2 статьи 21 Федерального закона «О политиче-

ских партиях» устав политической партии должен содержать положения, опреде-

ляющие условия и порядок приобретения и утраты членства в политической пар-

тии, права и обязанности ее членов. 

Согласно пункту 4.3.1 Устава Всероссийской политической партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» (далее – Устав) прекращение членства происходит на основании 

личного письменного заявления гражданина, принявшего решение о выходе из 

Партии, которое подается в первичное (местное, региональное) отделение Партии 

по месту постоянного или преимущественного проживания члена Партии. Пре-

кращение членства в Партии наступает со дня регистрации этого письменного 

заявления в соответствующем первичном (местном, региональном) отделении. 

Согласно пункту 4.3.7 Устава прекращение членства в Партии наступает со 

дня принятия решения об исключении ее члена из Партии уполномоченным орга-
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ном, а в случаях, требующих утверждения данного решения – со дня его утвер-

ждения. Решение об исключении члена Партии представляется в Центральный 

исполнительный комитет для внесения соответствующей записи в Единый реестр 

Партии. 

Исходя из положений Устава Всероссийской политической партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» прекращение членства в данной партии, независимо от оснований 

такого прекращения, оформляется решением уполномоченного органа Партии с 

последующим внесением соответствующей записи в Единый реестр Партии. 

Имеющееся же в пункте 4.3.1 Устава указание на то, что прекращение член-

ства в партии наступает со дня регистрации письменного заявления об этом в со-

ответствующем отделении, определяет лишь момент прекращения членства в пар-

тии,, но не исключает необходимость оформления такого прекращения решением 

уполномоченного органа. 

Как следует из материалов дела, Горохова А.А. является членом Всероссий-

ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 12.11.2014 г. 

В суд представлено заявление Гороховой А.А. о добровольном выходе из 

данной партии. Указанное заявление адресовано в Режевское местное отделение 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Заявление было подано в Режевское местное отде-

ление Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 18 января 2016 года, что подтверждается под-

писью специалиста Строгановой Ю.С. (л.д.69). При этом данных, подтверждаю-

щих позицию заинтересованных лиц о подаче заявления Гороховой А.А., не име-

ется. 

Согласно ответу на запрос суда и.о. руководителя местного исполнительного 

комитета Режевского местного отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 01 марта 2016 года Горохова А.А., 1982 г.р. является 

членом ВПП «Единая Россия» с 12.11.2014 г. Ни лично, ни через представителей с 

полномочиями, оформленными надлежащим образом, в порядке, предусмотрен-

ном ст. 182,185 ГК РФ заявление о выходе из ВПП «Единая Россия» не подавала. 

Оснований для рассмотрения вопроса о принятии решения об исключении указан-

ного гражданина из ВПП «Единая Россия», предусмотренного п. 4.3.7. Устава 

ВПП «Единая Россия», не имелось, решение не принималось. Горохова А.А. явля-

ется членом Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», номер 

партийного билета 99582287.  

С доводами заинтересованных лиц о том, что членство Гороховой А.А. в 

ВПП «Единая Россия» прекращено в связи с подачей ей заявления 18.01.2016 г. о 

выходе из партии, суд не может согласиться, поскольку в соответствии с п. 4.3.7. 

Устава ВПП «Единая Россия» прекращение членства в данной партии оформляет-

ся соответствующим решением руководящего органа об исключении из партии 

независимо от оснований прекращения членства. Суду также не предоставлено 

доказательств то, что Горохова А.А. уполномочила Алферьева А.А. на подачу 

заявления о выходе её из партии, пояснила, что лично она заявление в ВПП «Еди-

ная Россия» не приносила. 

Таким образом, суд находит установленным, что с момента вступления во 

Всероссийскую политическую партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 12.11.2014 г., и по 

настоящее время Горохова А.А. является членом указанной партии, поскольку 

данных, свидетельствующих о прекращении членства Гороховой А.А. в ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в установленном Уставом порядке, представлено не было. 

Из представленных материалов следует, что на момент выдвижения Горохо-

вой А.А. кандидатом в депутаты от избирательного объединения «Местное отде-

ление Политической партии Справедливая Россия» в Режевском городском округе 
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Свердловской области она являлась членом Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», поскольку в отношении неё не было принято решение о 

прекращении членства в партии. 

Указанное обстоятельство является вновь открывшимся, и влечет отмену ре-

гистрации Гороховой А.А., выдвинутой избирательным объединением «Местное 

отделение Политической партии Справедливая Россия» в Режевском городском 

округе Свердловской области, кандидатом в депутаты на досрочных выборах Ре-

жевской Думы седьмого созыва по четырехмандатному избирательному округу 

№ 2, поскольку существовало на момент принятия решения о регистрации канди-

дата, но не было и не могло быть известно избирательной комиссии, зарегистри-

ровавшей кандидата. 

Учитывая специфику избирательных правоотношений и соглашаясь с ее вы-

движением избирательным объединением «Местное отделение Политической 

партии Справедливая Россия» в Режевском городском округе Свердловской обла-

сти Горохова А.А. должна была действовать с той степенью осмотрительности, 

которая исключала бы любую возможность ей или другим участникам этих пра-

воотношений считать, что она является членом иной политической партии. 

Таким образом, заявление Поповой Г.В. об отмене регистрации кандидата в 

депутаты Режевской Думы по четырехмандатному избирательному округу № 2 

Гороховой А.А. является обоснованным и подлежит удовлетворению. 

Руководствуясь ст. ст. 175-180, 244 Кодекса административного судопроиз-

водства Российской Федерации, суд 

 

решил: 

 

административные исковые требования Поповой Галины Васильевны к Ре-

жевской районной территориальной избирательной комиссии об отмене регистра-

ции кандидата в депутаты Режевской Думы по четырехмандатному избирательно-

му округу № 2 Гороховой Александры Александровны удовлетворить полностью. 

Отменить регистрацию Гороховой Александры Александровны, выдвинутой 

избирательным объединением «Местное отделение Политической партии Спра-

ведливая Россия» в Режевском городском округе Свердловской области, кандида-

том в депутаты на досрочных выборах Режевской Думы седьмого созыва по четы-

рехмандатному избирательному округу № 2. 

 

Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд через Ре-

жевской городской суд в течение пяти дней со дня его принятия судом. 
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Апелляционное определение Судебной коллегии по административным де-

лам Свердловского областного суда от 14 марта 2016 года на решение Режевского 

городского суда Свердловской области от 01 марта 2016 года (решение суда пер-

вой инстанции оставлено без изменения). 

 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

Судебная коллегия по административным делам Свердловского областного 

суда в составе: 

председательствующего Соболевой Т.Е., 

судей Старкова М.В., Шумкова Е.С., 

с участием прокурора Даниловой А.В., 

при секретаре Гребенщиковой Н.А., 

рассмотрела в открытом судебном заседании 14 марта 2016 года админи-

стративное дело по административному исковому заявлению Поповой Г.В. к Ре-

жевской районной территориальной избирательной комиссии с полномочиями 

окружной избирательной комиссии по четырехмандатному избирательному окру-

гу № 2 об отмене регистрации кандидата в депутаты Режевской Думы седьмого 

созыва по четырехмандатному избирательному округу № 2 Гороховой А.А. 

по апелляционным жалобам заинтересованных лиц Гороховой А.А., Местно-

го отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Режевском 

городском округе Свердловской области 

на решение Режевского городского суда Свердловской области от 01 марта 

2016 года. 

Заслушав доклад судьи Соболевой Т.Е., объяснения заинтересованного лица 

Гороховой А.А., представителя заинтересованного лица Джалалова Л.И., поддер-

жавших доводы апелляционных жалоб, представителя административного истца 

Коваля А.П., возражавшего против доводов апелляционных жалоб, представителя 

административного ответчика Шлегель О.Э., полагавшейся на решение судебной 

коллегии, заключение прокурора Даниловой А.В., полагавшей решение суда оста-

вить без изменения, судебная коллегия 

 

установила: 

 

решением Режевской районной территориальной избирательной комиссии с 

полномочиями избирательной комиссии Режевского городского округа на досроч-

ных выборах депутатов Режевской Думы седьмого созыва от 21 декабря 2015 года 

№ 11/36 назначены досрочные выборы депутатов Режевской Думы седьмого со-

зыва, установлен день голосования – 20 марта 2016 года. 

31 января 2016 года Режевской районной территориальной избирательной 

комиссией с полномочиями окружной избирательной комиссии по четырехман-

датному избирательному округу № 2 было принято решение № 3/7 «О регистра-

ции Поповой Г.В., выдвинутой избирательным объединением Режевское местное 

отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандида-

том на досрочных выборах депутатов Режевской Думы седьмого созыва по четы-

рехмандатному избирательному округу № 2». 

08 февраля 2016 года Режевской районной территориальной избирательной 

комиссией с полномочиями окружной избирательной комиссии по четырехман-

датному избирательному округу № 2 было принято решение № 5/16 «О регистра-

ции Гороховой А.А., выдвинутой избирательным объединением «Местное отде-
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ление Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Режевском городском 

округе Свердловской области», кандидатом на досрочных выборах депутатов Ре-

жевской Думы седьмого созыва по четырехмандатному избирательному округу 

№ 2». 

Попова Г.В. обратилась в суд с административным исковым заявлением об 

отмене регистрации кандидата в депутаты Режевской Думы седьмого созыва по 

четырехмандатному избирательному округу № 2 Гороховой А.А. на основании 

подпункта «а» 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». 

В обоснование заявления указала, что Горохова А.А. является членом Все-

российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 12.11.2014, прекращение 

ее членства в установленном порядке не оформлено, с учетом положений пунктов 

4.3.1, 4.3.7, 14.7.6.4 Устава Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ», поэтому она не могла быть выдвинута в качестве кандидата от иной поли-

тической партии в силу пункта 3.1 статьи 36 Федерального закона от 11.07.2001 

№ 95-ФЗ «О политических партиях». Указанное обстоятельство является основа-

нием для отказа в регистрации кандидата в силу подпункта «б» пункта 24 статьи 

38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

и относится к вновь открывшимся обстоятельствам. 

Представитель административного истца Коваль А.П. в судебном заседании 

заявленные требования подержал. 

Представитель административного ответчика Режевской районной террито-

риальной избирательной комиссии Калинина Н.Б. в судебном заседании подержа-

ла представленные в суд письменные возражения на административное исковое 

заявление, оставив разрешение вопроса на усмотрение суда. 

Заинтересованное лицо Горохова А.А., представитель заинтересованного 

лица Местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Режевском городском округе Свердловской области Джалалов Л.И. в судебном 

заседании возражали против удовлетворения заявленных требований. 

Решением Режевского городского суда Свердловской области от 01 марта 

2016 года административные исковые требования Поповой Г.В. удовлетворены, 

отменена регистрация Гороховой А.А., выдвинутой избирательным объединением 

«Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Режев-

ском городском округе Свердловской области», кандидатом на досрочных выбо-

рах депутатов Режевской Думы седьмого созыва по четырехмандатному избира-

тельному округу № 2. 

В апелляционных жалобах заинтересованные лица просят решение суда от-

менить, в удовлетворении требований административного иска отказать, указы-

вая, что судом неправильно определены обстоятельства, имеющие значение для 

дела, не доказаны установленные судом обстоятельства, имеющие значение для 

дела, выводы суда, изложенные в решении, не соответствуют обстоятельствам 

дела, нарушены и неправильно применены нормы материального и процессуаль-

ного права. 

Представителем административного ответчика Режевской районной терри-

ториальной избирательной комиссии представлены возражения в письменной 

форме относительно апелляционной жалобы. 

Административный истец Попова Г.В., извещенная надлежащим образом о 

месте и времени рассмотрения дела по апелляционной жалобе, в судебное заседа-
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ние суда апелляционной инстанции не явилась, не просила об отложении рассмот-

рения дела, в связи с чем судебная коллегия считает возможным рассмотреть дело 

в ее отсутствие на основании части 3 статьи 243 Кодекса административного су-

допроизводства Российской Федерации с участием ее представителя. 

Судебная коллегия, изучив материалы дела, проверив законность и обосно-

ванность решения суда в порядке статьи 308 Кодекса административного судо-

производства Российской Федерации, не находит оснований для отмены или из-

менения решения суда. 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 7 статьи 76 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации» регистрация кандидата мо-

жет быть отменена судом по заявлению зарегистрировавшей кандидата избира-

тельной 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. 

В силу подпункта «б» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» основанием отказа в регистрации кандидата является для 

кандидатов, выдвинутых политической партией, – несоблюдение требований к 

выдвижению кандидата, предусмотренных Федеральным законом «О политиче-

ских партиях». 

В соответствии с требованиями пункта 3.1 статьи 36 Федерального закона от 

11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» политическая партия не вправе 

выдвигать кандидатами в депутаты, в том числе в составе списков кандидатов, и 

на иные выборные должности в органах государственной власти и органах мест-

ного самоуправления граждан Российской Федерации, являющихся членами иных 

политических партий. 

Как следует из материалов дела и было установлено судом, Горохова А.А., 

01.10.1982 года рождения, по состоянию на 17.02.2016 является членом Всерос-

сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 12.11.2014, номер партий-

ного билета №, сведения о ней включены в реестр членов Режевского местного 

отделения политической партии. По сведениям Режевского местного отделения 

политической партии Горохова А.А. лично или через уполномоченного предста-

вителя заявление о выходе из Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» не подавала, оснований для рассмотрения вопроса о принятии решения 

об исключении ее из членов политической партии, предусмотренных пунктом 

4.3.7 Устава Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», не име-

лось, решение не принималось. 

Горохова А.А. была включена в список кандидатов в депутаты Режевской 

Думы, выдвинутый избирательным объединением «Местное отделение Политиче-

ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Режевском городском округе Сверд-

ловской области», документы о выдвижении списка были представлены в Режев-

скую районную территориальную избирательную комиссию 24.01.2016, решением 

которой от 25 января 2016 года № 5/15 был заверен список кандидатов. В заявле-

нии Гороховой А.А. о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Режев-

ской Думы седьмого созыва по четырехмандатному избирательному округу № 2, 
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представленном в избирательную комиссию, было указано, что она является бес-

партийной. 

Установив изложенные обстоятельства, суд пришел к правильному выводу о 

том, что Горохова А.А. на день выдвижения кандидатом в депутаты Режевской 

Думы избирательным объединением «Местное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Режевском городском округе Свердловской обла-

сти» являлась и является на период рассмотрения дела членом Всероссийской, 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», членство в которой в установленном 

порядке прекращено не было. 

Вместе с тем, судебная коллегия находит ошибочным вывод суда первой ин-

станции о том, что, исходя из положений пункта 4.3.7 Устава Всероссийской по-

литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» для прекращения членства в партии 

независимо от оснований необходимо принятие решения уполномоченного органа 

партии, в отсутствие которого членство в партии не прекращается. 

Указанный вывод суда сделан без учета системного толкования раздела 4.3 

Устава Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», поскольку 

пункт 4.3.7 определяет день прекращения членства в партии при принятии реше-

ния об исключении из членов партии в соответствии с пунктами 4.3.2, 4.3.3 насто-

ящего Устава, которые распространяются на случаи недобровольного выхода из 

партии. 

Судебная коллегия соглашается с доводами апелляционных жалоб в указан-

ной части. 

Статьей 2 Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических 

партиях» предусмотрено право граждан Российской Федерации беспрепятственно 

выходить из политических партий. Устав политической партии должен содержать 

положения, определяющие условия и порядок приобретения и утраты членства в 

политической партии (подпункт «в» пункта 2 статьи 21). Следовательно, членство 

в политической партии может быть прекращено в порядке, установленном уста-

вом этой партии. 

Согласно пункту 4.3.1 Устава Всероссийской политической партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» член партии может добровольно выйти из партии. Прекращение 

членства происходит на основании личного письменного заявления гражданина, 

принявшего решение о выходе из партии, которое подается в первичное (местное, 

региональное) отделение партии по месту постоянного или преимущественного 

проживания члена партии. Прекращение членства в партии наступает со дня реги-

страции этого письменного заявления в соответствующем первичном (местном, 

региональном) отделении. 

Следовательно, днем прекращения членства Гороховой А.А. во Всероссий-

ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» мог стать день регистрации ее 

личного письменного заявления о выходе из партии, поданного ею в установлен-

ном порядке в Режевское местное отделение политической партии, независимо от 

принятия уполномоченным органом партии соответствующего решения. 

Вместе с тем, в судебном заседании не было установлено, что Горохова А.А. 

в предусмотренном порядке 18.01.2016 подала в Режевское местное отделение 

политической партии заявление о выходе из политической партии. Указанный 

довод заинтересованного лица был проверен судом надлежащим образом, не 

нашел своего подтверждения и обоснованно отклонен, поскольку Горохова А.А. 

не доказала факт обращения с соответствующим заявлением. 

Судебная коллегия находит правильным указанный вывод суда, поскольку в 

судебное заседание не были представлены доказательства того, что Горохова А.А. 
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лично или действуя через представителя с полномочиями, оформленными в соот-

ветствии с гражданским законодательством, 18.01.2016 подала в Режевское мест-

ное отделение политической партии, в котором состоит на учете, личное письмен-

ное заявление о выходе из партии. В судебном заседании было установлено, что 

Горохова А.А. с заявлением в первичное отделение политической партии не об-

ращалась, представленное в суд написанное ею заявление, в котором отсутствуют 

дата его написания, без заполненной графы в части приложения, которая была 

заполнена другим лицом при неизвестных обстоятельствах, она отдала А., кото-

рый не является представителем Гороховой А.А., а также уполномоченным лицом 

Режевского местного отделения политической партии. Доказательства обратного в 

судебные инстанции представлены не были. Указанные обстоятельства не оспари-

вались заинтересованным лицом и в суде апелляционной инстанции. 

Судебная коллегия приходит к выводу, что не может служить доказатель-

ством выхода гражданина из партии регистрация заявления члена партии, по-

скольку регистрация входящего документа представляет собой запись учетных 

данных о документе по установленной форме, фиксирующую факт его получения, 

а не реализацию его содержания и не подтверждает волеизъявление заявителя. 

Из пункта 3.1 Положения об учете членов Всероссийской политической пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», порядке приема в партию, выхода из партии, порядке 

исключения из партии и приостановления членства в партии следует, что член 

партии может добровольно выйти из партии, подав личное письменное заявление 

в отделение партии по месту учета. 

Вместе с тем, требования порядка добровольного выхода из политической 

партии, установленные актами Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», которые подлежат исполнению членами партии, Гороховой А.А. со-

блюдены не были, личное письменное заявление в отделение партии по месту 

учета ею подано нем было. 

При таких обстоятельствах судебная коллегия находит правильным вывод 

суда первой инстанции о том, что Горохова А.А., учитывая специфику избира-

тельных правоотношений и соглашаясь с ее выдвижением кандидатом в депутаты 

вышеуказанным местным отделением политической партии, должна была дей-

ствовать с той степенью осмотрительности, которая исключала бы любую воз-

можность ей или другим участниками этих правоотношений считать, что она яв-

ляется членом иной политической партии. 

Судебная коллегия также указывает, что в силу общих положений граждан-

ского законодательства граждане по своему усмотрению осуществляют принад-

лежащие им гражданские права, которые реализуют лично или через представите-

ля, выдавая письменное уполномочие для представительства перед третьими ли-

цами, с учетом которых и должна была действовать в данном случае Горохова 

А.А. 

Таким образом, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о 

наличии основания отказа в регистрации кандидата, предусмотренного подпунк-

том «б» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-

ции», – несоблюдение требований к выдвижению кандидата, предусмотренных 

пунктом 3.1 статьи 36 Федерального закона «О политических партиях». 

Следовательно, у Режевской районной территориальной избирательной ко-

миссии отсутствовали правовые основания для регистрации Гороховой А.А. кан-

дидатом в депутаты. 
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Так как на момент принятия решения о регистрации Гороховой А.А. канди-

датом в депутаты Режевской Думы седьмого созыва по четырехмандатному изби-

рательному округу № 2 сведения о ее членстве во Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» у Режевской районной территориальной избира-

тельной комиссии отсутствовали, указанные сведения получены после регистра-

ции кандидата избирательной комиссией, то факт членства Гороховой А.А. во 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на момент ее выдви-

жения от другой политической партии и регистрации кандидатом от этой партии 

относится к вновь открывшимся обстоятельствам, являющимся правовым основа-

нием к отмене регистрации кандидата в силу подпункта «а» пункта 7 статьи 76 

Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

Поэтому вывод суда об удовлетворении административного искового заяв-

ления и отмене регистрации кандидата в депутаты по основаниям подпункта «а» 

пункта 7 статьи 76 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации» основан на собранных по делу доказательствах и полностью 

соответствует приведенным нормам федерального законодательства. 

Судом правильно определены обстоятельства, имеющие значение для дела, и 

применен закон, подлежащий применению к спорному правоотношению, решение 

суда является законным и обоснованным. 

Судебная коллегия не усматривает допущенных судом нарушений норм ма-

териального и процессуального права, предусмотренных статьей 310 Кодекса ад-

министративного судопроизводства Российской Федерации, являющихся основа-

нием для отмены или изменения решения суда. 

Руководствуясь статьями 308, 309, 311 Кодекса административного судо-

производства Российской Федерации, судебная коллегия 

 

определила: 

 

решение Режевского городского суда Свердловской области от 01 марта 

2016 года оставить без изменения, апелляционные жалобы заинтересованных лиц 

Гороховой А.А., Местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Режевском городском округе Свердловской области – без удовлетво-

рения. 
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Решение Режевского городского суда Свердловской области от 14 марта 

2016 года по административному исковому заявлению кандидата в депутаты Ре-

жевской Думы по четырехмандатному избирательному округу № 2 Поповой Г.В. 

об отмене регистрации кандидата Белоусова Д.Л. (в удовлетворении администра-

тивного искового заявления отказано, поскольку, суд счел, что факты нарушения 

законодательства об интеллектуальной собственности не доказаны). 

 

РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

14 марта 2016 года Режевской городской суд Свердловской области в соста-

ве председательствующего судьи Старковой Е.Н., при секретаре Долгополовой 

Н.Ю., с участием помощника Режевского городского прокурора Кувалдиной Е.В., 

представителей административного истца Поповой Г.В. – Коваль А.П. и Романо-

вой Т.Н., представителя административного ответчика – Кипровой Н.В., заинтере-

сованного лица – Белоусова Д.Л., рассмотрев в открытом судебном заседании 

административное дело по заявлению Поповой Галины Васильевны к Режевской 

районной территориальной избирательной комиссии об отмене регистрации кан-

дидата в депутаты Режевской Думы седьмого созыва на досрочных выборах депу-

татов Режевской Думы седьмого созыва по четырехмандатному избирательному 

округу № 2 Белоусова Дмитрия Леонидовича, выдвинутого в порядке самовыдви-

жения, 

 

установил: 

 

Попова Г.В. обратилась в суд с административным исковым заявлением об 

отмене регистрации Белоусова Д.Л., выдвинутого в порядке самовыдвижения, 

кандидатом в депутаты на досрочных выборах Режевской Думы седьмого созыва 

по четырехмандатному избирательному округу № 2. 

Попова Г.В. в обоснование иска указала, что решением Режевской районной 

ТИК от 25.12.2015 г. № 11/36 назначены досрочные выборы депутатов Режевской 

Думы седьмого созыва на 20.03.2016 г. Решением Режевской районной ТИК от 

08.02.2016 г. № 5/13 Белоусов Д.Л. был зарегистрирован кандидатом в депутаты 

Режевской Думы седьмого созыва. Административный истец считает, что реги-

страция кандидата Белоусова Д.Л. должна быть отменена в силу следующего. 

20.02.2016 года Белоусовым Д.Л. как кандидатом на досрочных выборах депута-

тов Режевской Думы седьмого созыва по четырехмандатному избирательному 

округу № 2 изготовлены и распространены агитационные печатные материалы с 

указанием телефонов экстренных служб, тиражом в 3500 экземпляров, оплачен-

ные из средств избирательного фонда кандидата. В данных агитационных печат-

ных материалах Белоусовым Д.Л. использованы изображения, являющиеся: то-

варным знаком «Билайн», правообладателем которого является Открытое акцио-

нерное общество «ВымпелКом», входящее в группу компаний «ВымпелКом Лтд, 

оказывающее телекоммуникационные услуги, услуги мобильной связи, товарным 

знаком «МТС», правообладателем которого является Открытое акционерное об-

щество «Мобильные ТелеСистемы», оказывающее услуги сотовой связи под тор-

говой маркой «МТС», товарным знаком «Мегафон», правообладателем которого 

является Открытое акционерное общество «МегаФон», оказывающее услуги мо-

бильной связи в России и странах СНГ. Сведения о регистрации прав на данные 

товарные знаки размещены на общедоступном интернет-сайте Федерального гос-
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ударственного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной 

собственности», что подтверждается нотариальными протоколами осмотра ин-

формации, размещенной на сайте 66 АА 3401318 и 66 АА 2401317 от 11.03.2016 

года (Приложение № 3 и № 4). Размещение информации на указанном сайте ве-

дется во исполнение Приказа Федеральной службы по интеллектуальной соб-

ственности, патентам и товарным знакам от 24.05.2010 года № 63 «О перечнях 

государственных услуг, оказываемых Роспатентом и подведомственными феде-

ральными учреждениями» для оказания физическим лицам государственные услу-

ги по ведению реестров объектов интеллектуальной собственности и осуществле-

нию публикация сведений о них. 

В соответствии с пунктом «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» основанием к отмене 

регистрации кандидата является несоблюдение им ограничений, предусмотренных 

пунктом 1.1 статьи 56 настоящего Федерального закона. 

Так, согласно пункту 1.1. статьи 56 названного закона при проведении пред-

выборной агитации, агитации по вопросам референдума запрещается агитация, 

нарушающая законодательство Российской Федерации об интеллектуальной соб-

ственности. 

Аналогичные требования содержаться в пункте 7 статьи 98 Закона Сверд-

ловской области от 29.04.2003 № 10-03 «Избирательный кодекс Свердловской 

области», согласно которому 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 2 или 2-1 статьи 70 настоя-

щего Кодекса – при проведении предвыборной агитации запрещается агитация, 

нарушающая законодательство Российской Федерации об интеллектуальной соб-

ственности. 

Как разъяснено в пункте 35 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

31.03.2011 № 5 (ред. от 09.02.2012) «О практике рассмотрения судами дел о защи-

те 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. N 67-ФЗ о запрете агитации, нарушающей законодательство Россий-

ской Федерации об интеллектуальной собственности, судам следует учитывать, 

что с 1 января 2008 г. отношения в сфере интеллектуальной собственности (охра-

ны 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 дея-

тельности, средств индивидуализации без согласия автора или иного правооблада-

теля, а в случае, когда допускается их использование без согласия автора или ино-

го правообладателя – несоблюдение условий такого использования), должно ква-

лифицироваться судами как нарушение законодательства Российской Федерации 

об интеллектуальной собственности. 

Согласно части 1 статьи 1225 Гражданского Кодекса РФ результатами ин-

теллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуали-

зации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предо-

ставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в 

частности товарные знаки и знаки обслуживания. 
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Статьей 1229 Гражданского Кодекса РФ предусмотрено, что гражданин или 

юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллек-

туальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), 

вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению 

любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоря-

жаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или 

на средство индивидуализации. Правообладатель может по своему усмотрению 

разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуаль-

ной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считает-

ся согласием (разрешением). 

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллекту-

альной деятельности или средство индивидуализации без согласия правооблада-

теля, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использо-

вание результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации 

(в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодек-

сом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, 

является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодек-

сом, другими законами. 

Таким образом, действия Белоусова Д.Л. по использованию в собственных 

печатных агитационных материалах товарных знаков без согласия соответствую-

щих правообладателей должны быть квалифицированы как нарушающие законо-

дательство Российской Федерации об интеллектуальной собственности, что в силу 

подпункта «д» пункта 7 статьи 76 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации» является бесспорным основанием к 

отмене регистрации кандидата. На основании вышеизложенного и руководствуясь 

Федеральным законом от N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом 

Свердловской области от N 10-03 (ред. от 24.06.2015) «Избирательный кодекс 

Свердловской области», частью четвертой Гражданского Кодекса РФ, ст. ст. 218 – 

220, 239 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации 

представитель административного истца просил отменить регистрацию кандидата 

в депутаты Режевской Думы седьмого созыва на досрочных выборах депутатов 

Режевской Думы седьмого созыва по четырехмандатному избирательному округу 

№ 2 Белоусова Дмитрия Леонидовича, выдвинутого в порядке самовыдвижения.  

В судебном заседании представители административного истца – Коваль 

А.П. и Романова Т.Н. административные исковые требования поддержали по из-

ложенным в иске доводам, просили их удовлетворить. 

Представитель административного ответчика Кипрова Н.В. пояснила, что 

решением Режевской районной территориальной избирательной комиссии от 

21.12.2015 г. № 11/36 от 20.03.2016 г. назначены досрочные выборы депутатов 

Режевской Думы седьмого созыва. 

Белоусов Д.Л. и Попова Г.В. являются зарегистрированными кандидатами в 

депутаты Режевской думы по четырехмандатному избирательному округу № 2 

(зарегистрированы соответственно решениями Режевской районной территори-

альной избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной комис-

сии по избирательному округу № 2 от 08.02.2016 г. № 5/13, от 31.01.2016 г. № 3/7). 

При первичном приеме представленного Белоусовым Д.Л. в ТИК агитационного 

печатного материала (открытки) комиссия обратила внимание на изображенные в 

агитационном материале товарные знаки, проверила по сайту 
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http://tmregister.ru/trademarksи пришла к выводу, что знаки изображенные в мате-

риале Белоусова Д.Л. не совпадают с зарегистрированными официальными товар-

ными знаками операторов мобильной связи, перечисленных в исковом заявлении. 

Заявителем не предоставлено доказательств того, что изображенные в агитацион-

ном материале Белоусова Д.Л. графические изображения сотовых операторов в 

действительности являются зарегистрированными товарными знаками. По выше-

указанным основаниям представитель ответчика просила в удовлетворении иска 

отказать. 

Заинтересованное лицо – Белоусов Д.Л. просил в удовлетворении иска отка-

зать по следующим основаниям. Агитационный материал в виде открытки не яв-

ляется товаром, распространяется бесплатно, выпущен не в коммерческих целях. 

Указанные в календаре мобильных номеров телефонов экстренной связи пресле-

довало цель повышения уровня информированности граждан по вопросам обеспе-

чения уровня и качества гражданской безопасности и жизнедеятельности. Товар-

ные знаки сотовых компаний воспринимаются в контексте с информацией о мо-

бильных номерах сотовых компаний и иной информацией, размещенной на агита-

ционном календаре. Мобильные номера телефонов экстренной связи не являются 

самостоятельным объектом информации. Информация как звонить в экстренные 

службы является общедоступной и бесплатной, доводится до каждого абонента 

любой сотовой компании, в том числе путем размещения информации на сайте 

компании. Сотовые компании не поднимали вопрос о факте нарушения своих 

исключительных прав на товарный знак. Отсутствуют основания для удовлетво-

рения заявления Поповой Г.В. 

Выслушав участвующих в деле лиц, заслушав заключение прокурора Кувал-

диной Е.В., полагавшей исковые требования не законными и не обоснованными, 

просившей в удовлетворении иска Поповой Г.В. отказать, исследовав материалы 

дела, суд приходит к следующему. 

Пунктом 1.1. статьи 56 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-

ции» № 67-ФЗ от 12 июня 2002 г. (далее ФЗ № 67) установлено, что запрещается 

агитация, нарушающая законодательство Российской Федерации об интеллекту-

альной собственности. 

Согласно подпункту «д» п. 7 ст. 76 ФЗ № 67 регистрация кандидата может 

быть отменена судом по заявлению кандидата, зарегистрированного по тому же 

избирательному округу, в случае несоблюдения кандидатом ограничений, преду-

смотренных пунктом 1 или 1.1. статьи 56 этого же Закона.  

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, кото-

рым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), явля-

ются, в частности, товарные знаки и знаки обслуживания, коммерческие обозна-

чения. 

Статьей 1229 этого же Кодекса установлено, что исключительное право ис-

пользования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуа-

лизации принадлежит его правообладателю. Другие лица не могут использовать 

соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средство инди-

видуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев предусмот-

ренных Гражданским кодексом. Использование результата интеллектуальной дея-

тельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществля-
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ется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответствен-

ность, установленную Гражданским кодексом, другими законами. 

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать 

другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или 

средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разре-

шением). 

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллекту-

альной деятельности или средство индивидуализации без согласия правооблада-

теля, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использо-

вание результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации 

(в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодек-

сом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, 

является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодек-

сом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, 

чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом. 

Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключитель-

ным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство инди-

видуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключитель-

ного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому 

лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления дру-

гому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной 

деятельности или средства индивидуализации в установленных договором преде-

лах (лицензионный договор) (статья 1233 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации). 

Судом установлено, что решением Режевской районной ТИК от 25.12.2015 г. 

№ 11/36 назначены досрочные выборы депутатов Режевской Думы седьмого со-

зыва на 20.03.2016 г. 

Решением Режевской районной ТИК от 08.02.2016 г. № 5/13 Белоусов Д.Л. 

был зарегистрирован кандидатом в депутаты Режеской Думы седьмого созыва. 

Решением Режевской районной ТИК от 31.01.2016 г. № 3/7 Попова Г.В. была 

зарегистрирована кандидатом в депутаты Режевской Думы седьмого созыва. 

Кандидат Белоусов Д.Л. представил в Режевскую районную территориаль-

ную избирательную комиссию экземпляр печатного агитационного материала 

(открытки), изготовленного по его заказу ИП Тарасовым А.В., тиражом 3500 эк-

земппяров, на обратной стороне которой размещены телефоны медицинских, ад-

министративных и иных учреждений, а также логотипы (товарные знаки) по мне-

нию истца операторов сотовой связи: «МТС», «Билайн», «Мегафон». 

Обозревая изображения товарных знаков операторов сотовой связи: «МТС», 

«Билайн», «Мегафон» в печатном агитационном материале (открытки) представ-

ленном Белоусовым Д.Л. и изображения товарных знаков операторов сотовой 

связи: «МТС», «Мегафон» в разделе товарные знаки, знаки обслуживания и 

наименования мест происхождения товаров опубликованных на сайте Федераль-

ной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам суд 

приходит к следующему. 

Использованное Белоусовым Д.Л. в агитационном печатном материале (от-

крытки) изображение логотипа (товарный знак) оператора сотовой связи «МТС» 

исполнено в цвете, не соответствует общеизвестному товарному знаку оператора 

сотовой связи: «МТС». 
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Использованное Белоусовым Д.Л. в вышеуказанном агитационном материа-

ле изображение логотипа (товарного знака) оператора сотовой связи «Мегафон» 

исполнено на зеленом фоне, что не соответствует общеизвестному товарному 

знаку оператора сотовой связи: «Мегафон». 

Использованное изображение логотипа (товарный знак) оператора сотовой 

связи «Билайн» по стилю не соответствует общеизвестному товарному знаку опе-

ратора сотовой связи «Билайн». В связи с вышеизложенным суд приходит к выво-

ду о том, что изображения размещенные на агитационном материале (открытке): 

Белоусов Дмитрий Леонидович изготовленном ИП Тарасовым А.р., тиражом 3500 

экземпляров не соответствуют товарным знакам операторов сотовой связи: 

«МТС», «Билайн», «Мегафон». 

Таким образом, оценивая собранные по делу доказательства в их совокупно-

сти, суд пришел к выводу о том, что основания для отмены регистрации кандидата 

в депутаты Режевской Думы седьмого созыва на досрочных выборах депутатов 

Режевской Думы седьмого созыва по четырехмандатному избирательному округу 

№ 2 Белоусова Д.Л., выдвинутого в порядке самовыдвижения на основании под-

пункта «д» пункта 7 статьи 76 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-

дан Российской Федерации» отсутствуют, судом не получено бесспорных доказа-

тельств в подтверждение факта нарушения кандидатом Белоусовым Д.Л. норм 

избирательного законодательства. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 175-180 Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации, суд, 

 

решил: 

 

в удовлетворении исковых требований Поповой Галины Васильевны к Ре-

жевской районной территориальной избирательной комиссии об отмене регистра-

ции кандидата в депутаты Режевской Думы седьмого созыва на досрочных выбо-

рах депутатов Режевской Думы седьмого созыва по четырехмандатному избира-

тельному округу № 2 Белоусова Дмитрия Леонидовича, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения – отказать полностью. 

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течении 

пяти дней со дня принятия судом решения в судебную коллегию по администра-

тивным делам Свердловского областного суда с подачей жалобы через Режевской 

городской суд Свердловской области. 
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Апелляционное определение Судебной коллегии по административным де-

лам Свердловского областного суда от 18 марта 2016 года на решение Режевского 

городского суда Свердловской области от 14 марта 2016 года (решение суда пер-

вой инстанции оставлено без изменения). 

 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

Судебная коллегия по административным делам Свердловского областного 

суда в составе: 

председательствующего Соболевой Т.Е., 

судей Старкова М.В., Шумкова Е.С., 

с участием прокурора Даниловой А.В., 

при секретаре Гребенщиковой Н.А., 

рассмотрела в открытом судебном заседании 18 марта 2016 года админи-

стративное дело по административному исковому заявлению Поповой Галины 

Васильевны к Режевской районной территориальной избирательной комиссии с 

полномочиями окружной избирательной комиссии но четырехмандатному изби-

рательному округу № 2 об отмене регистрации кандидата в депутаты Режевской 

Думы седьмого созыва по четырехмандатному избирательному окручу № 2 Бело-

усова Дмитрия Леонидовича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, по апелля-

ционной жалобе административного истца Поповой Галины Васильевны на реше-

ние Режевского городского суда Свердловской области от 14 марта 2016 года. 

Заслушав доклад судьи Соболевой Т.Н., объяснения представителей админи-

стративного истца Романовой Т.Н.. Коваля А.П., поддержавших доводы апелля-

ционной жалобы, заинтересованного лица Белоусова Д.Л., возражавшего против 

доводов апелляционной жалобы, заключение прокурора Даниловой Л.В., пола-

гавшей решение суда оставить без изменения, судебная коллегия 

 

установила: 

 

решением Режевской районной территориальной избирательной комиссии с 

полномочиями избирательной комиссии Режевского городского округа на досроч-

ных выборах депутатов Режевской Думы седьмого созыва от 21 декабря 2015 года 

№ 11/36 назначены досрочные выборы депутатов Режевской Думы седьмого со-

зыва, установлен день голосования 20 марта 2016 года. 

31 января 2016 года Режевской районной территориальной избирательной 

комиссией с полномочиями окружной избирательной комиссии по четырехман-

датному избирательному округу № 2 было принято решение № 3/7 «О регистра-

ции Поповой Галины Васильевны, выдвинутой избирательным объединением 

Режевское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», кандидатом на досрочных выборах депутатов Режевской ДУМЫ седь-

мого созыва по четырехмандатному. избирательному округу № 2». 

08 февраля 2016 года Режевской районной территориальной избирательной 

комиссией с полномочиями окружной избирательной комиссии по четырехман-

датному избирательному окручу № 2 было принято решение № 5/13 «О регистра-

ции Белоусова Дмитрия Леонидовичи, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 

кандидатом на досрочных выборах депутатов Режевской Думы седьмого созыва 

по четырехмандатному избирательному округу № 2». 

Попова Г.В. обратилась в суд с административным исковым заявлением об 

отмене регистрации кандидата в депутаты Режевской Думы седьмого созыва по 
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четырехмандатному избирательному округу № 2 Белоусова Д.Л. на основании 

подпункта «д» пункта 7 статьи 76 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» в связи с нарушением кандидатом ограничений, 

предусмотренных пунктом 1.1 статьи 56 настоящего Федерального закона, прове-

дения агитации, нарушающей законодательство РОССИЙСКОЙ Федерации об 

интеллектуальной собственности. 

В обоснование заявления указала, что 20 февраля 2016 года кандидатом Бе-

лоусовым Д.Л. был изготовлен и распространен агитационный печатным материал 

тиражом 3 500 экземпляров, оплаченный из средств избирательного фонда канди-

дата, с указанием телефонов экстренных служб, в которых использованы изобра-

жения, являющиеся товарными знаками «МТС», «Мегафон». «Билайн». сведения 

о регистрации прав на которые размешены на обшедоступном Интернет-сайте 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт 

промышленной собственности». Использование кандидатом в печатном агитаци-

онном материале товарных знаков без согласия соответствующих правообладате-

лей является нарушением статей 1225, 1229 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, 

Представители административною истца Коваль А.Н., Романова Т.Н. в су-

дебном заседании заявленные требования поддержали. 

Представитель административного ответчика Режевской районной террито-

риальной избирательной комиссии Кипрова Н.В., заинтересованное лицо Бело-

усов Д.Л. в судебном заседании возражали против удовлетворения заявленных 

требований. 

Решением Режевского городского суда Свердловской области от 14 марта 

2016 года отказано в удовлетворении административных исковых требований 

Поповой Г.В. 

В апелляционной жалобе административный истец просит решение суда от-

менить, принять повое решение об удовлетворении требований административно-

го иска, указывая, что судом неправильно определены обстоятельства, имеющие 

значение для дела, выводы суда, изложенные в решении, не соответствуют обсто-

ятельствам дела, неправильно применены нормы материального права.  

Представителем административного ответчика Режевской районной терри-

ториальной избирательной комиссии представлены возражения в письменной 

форме относительно апелляционной жалобы с указанием о законности решения 

суда и ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие представителя. 

Заинтересованным лицом Белоусовым Д.Л. представлены возражения в 

письменной форме относительно апелляционной жалобы с указанием о законно-

сти решения суда. 

Административный истец Попова Г.В., представитель административного 

ответчика Режевской районной территориальной избирательной комиссии, изве-

щенные надлежащим образом о месте и времени рассмотрения дела по апелляци-

онной жалобе, в судебное заседание суда апелляционной инстанции не явились, 

не просили об отложении рассмотрения дела, в связи с чем судебная коллегия 

считает возможным рассмотреть дело в их отсутствие на основании части 3 статьи 

243 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации с уча-

стием представителей административного истца. 

Судебная коллегия, изучив материалы дела, проверив законность и обосно-

ванность решения суда в порядке статьи 308 Кодекса административного судо-
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производства Российской Федерации, не находит основании для отмены или из-

менения решения суда. 

В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 статьи 76 Федеральною закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации» регистрация кандидата мо-

жет быть отменена судом по заявлению зарегистрировавшей кандидата избира-

тельной комиссии, кандидата, зарегистрированного по тому же избирательному 

округу, в случае несоблюдения кандидатом ограничений, предусмотренных пунк-

том 1 или 1.1 статьи 56 настоящего Федерального закона. 

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 56 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав н права на участие В референдуме граждан РОС-

СИЙСКОЙ Федерации» запрещается агитация, нарушающая законодательство 

Российской Федерации об интеллектуальной собственности. 

В силу пункта I статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации 

результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами 

индивидуализации юридических лиц. товаров, работ, услуг и предприятий, кото-

рым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), явля-

ются товарные знаки и знаки обслуживания. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской 

Федерации правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запре-

щать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или 

средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разре-

шением). 

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллекту-

альной деятельности или средство индивидуализации без согласия правооблада-

теля, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использо-

вание результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации 

(в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодек-

сом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, 

является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодек-

сом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, 

чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом. 

Как следует из материалов дела и было установлено судом, кандидатом Бе-

лоусовым Д.Л. 20 февраля 2016 года тиражом 3 500 экземпляров был выпущен 

оплаченный из средств избирательного фонда кандидата агитационный печатный 

материал (открытка) «Белоусов Дмитрий Леонидович» с поздравлением избирате-

лей с Днем защитника отечества, на оборотной стороне которого размещены те-

лефоны вызова экстренных служб с указанием логотипов операторов сотовой 

связи: «МТС». «Мегафон». «Билайн». Факт распространения изготовленною пе-

чатного агитационного материала в период избирательной кампании кандидат 

Белоусов Д.Л. не оспаривал. 

Экземпляр печатного агитационного материала 20 февраля 2016 года был 

представлен кандидатом Белоусовым Д.Л. до начала распространения в Режев-

скую районную территориальную избирательную комиссию, заключением рабо-

чей группы рекомендовано Режевской районной территориальной избирательной 

комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии но четырехмандат-

ному избирательному округу № 2 утвердить макет печатного агитационного мате-

риала (открытка) «Белоусов Дмитрий Леонидович». Рабочей группой избиратель-

ной комиссии проведена проверка по Интернет-сайту изображенных в материале 
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знаков операторов мобильной связи н сделан вывод о том, что знаки не совпадают 

с зарегистрированными официальными товарными знаками операторов мобиль-

ной связи, указанных в материале, иных нарушении избирательного законодатель-

ства в части изготовления и оплаты также не установлено. 

Суд первой инстанции при визуальном исследовании указанного агитацион-

ного печатного материала путем сравнения с размещенными на Интернет-сайтах 

изображениями товарных знаков операторов сотовой связи: МТС, правообладате-

лем которого является Открытое акционерное общество «Мобильные Теле-

Системы», Мегафон, правообладателем которого является Открытое акционерное 

общество «Мегафон» и Билайн, пришел к обоснованному выводу о том, что изоб-

раженные на печатном материале логотипы операторов сотовой связи не являются 

тождественными изображениям товарных знаков, содержащихся на Интернет-

сайтах, нотариальные протоколы осмотра которых в отношении МТС, Мегафон и 

скриншот в отношении Билайн представлены административным истом в качестве 

доказательств по делу. Выводы суда в указанной части являются мотивированны-

ми, с которыми судебная коллегия соглашается, поскольку имеющихся на агита-

ционном печатном материале изображениях операторов сотовой связи отсутствует 

тождество в виде полного совпадения с товарными знаками. Цветовое изображе-

ние логотипа «МТС» не соответствует зарегистрированному товарному знаку: 

изображение логотипа «Мегафон» не соответствует и по цвету и по словесному 

содержанию с зарегистрированным товарным знаком, поскольку отсутствует сло-

восочетание «будущее зависит от тебя»: изображение полностью не совпадает с 

зарегистрированным товарным знаком по словесному и графическому изображе-

нию с имеющейся надписью Beeline, выполненной на английском языке. 

Доводы апелляционной жалобы с указанием о противоречивых выводах су-

да, несущественности выявленных отличий являются несостоятельными, постро-

енными на субъективной оценке автора жалобы не имеют правового значения и не 

являются основанием для отмены решения суда. 

Также являются несостоятельными выводы апелляционной жалобы со ссыл-

кой на статьи 1484, 1508 Гражданского кодекса Российской Федерации в части 

сходных с товарным знаком обозначений, поскольку указанные нормы регулиру-

ют правоотношения при незаконном использовании товарного знака при введении 

товаров в оборот и доведения их до потребителей. Указанные нормы гражданско-

го права к спорным правоотношениям не прпменяются, поскольку агитационный 

печатный материал не является товаром, распространяемым в коммерческих це-

лях, товар – это объект гражданских прав (в том числе работа, услуга. включая 

финансовую услугу), предназначенный для продажи, обмена или иного введения в 

гражданский оборот. 

Отказывая в удовлетворении заявления об отмене регистрации кандидата, 

суд первой инстанции правильно руководствовался нормами Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», Гражданского кодекса Российской Федерации, 

исходя из обстоятельств дела и представленных доказательств, обоснованно не 

усмотрел нарушения законодательства Российской Федерации об интеллектуаль-

ной собственности кандидатом Белоусовым Д.Л. в период проведения им предвы-

борной агитации. С учетом изложенного суд первой инстанции пришел к пра-

вильному выводу об отсутствии оснований для отмены регистрации кандидата. 

Отмена регистрации кандидата является мерой публично-правовой ответ-

ственности, применяемой судом к лицам, виновным в совершении определенных 

нарушений законодательства о выборах. Отмена регистрации применяется в целях 
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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 Белоусовым Д.Л. агитации, нарушающей законодатель-

ство Российской Федерации об интеллектуальной собственности, в формах, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Федерального закона «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации». 

Какие-либо доказательства, опровергающие выводы суда, с соблюдением 

требований части 2 статьи 308 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации в судебном заседании суда апелляционной инстанции не 

представлены. 

Кроме того, судебная коллегия учитывает, что сведения, размещенные на 

оборотной стороне агитационного печатного материала, не являются основным 

объектом агитации, поскольку содержат информационный, общеизвестный харак-

тер с полным отсутствием каких-либо признаков предвыборной агитации. В отли-

чие от агитации информирование не имеет цели побудить избирателей голосовать 

за определенных кандидатов или против них, оценка действительного характера 

указанных сведений, уровень информационности приведенного текста свидетель-

ствует об отсутствии агитационного характера данного материала в оспариваемой 

части. 

В целом апелляционная жалоба сводится к несогласию с решением суда, по-

вторяет доводы и правовую позицию административного истца, которые являлись 

предметом рассмотрения суда первой инстанции и получили надлежащую право-

вую оценку. Основания для иной оценки и иного применения норм материального 

и процессуального права у суда апелляционной инстанции в данном случае отсут-

ствуют. 

Апелляционная жалоба не содержит доводов о допущенных судом наруше-

ниях норм материального и процессуального права, предусмотренных статьей 310 

Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, являю-

щихся основанием для отмены или изменения решения суда, в связи с чем реше-

ние суда следует признать законным и обоснованным. 

 

Руководствуясь статьями 308, 309, 311 Кодекса административного судо-

производства Российской Федерации, судебная коллегия 

 

определила: 

 

решение Режевского городского суда Свердловской области от 14 марта 

2016 года оставить без изменения, апелляционную жалобу административного 

истца Поповой Галины Васильевны – без удовлетворения. 
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Решение Режевского городского суда Свердловской области от 14 марта 

2016 года по административному исковому заявлению кандидата в депутаты Ре-

жевской Думы по четырехмандатному избирательному округу № 4 Карташова 

И.Г. об отмене регистрации кандидатов Романчевой О.Г., Мусальникова В.П., 

Евсеева А.Г. (в удовлетворении административного искового заявления отказано, 

поскольку, суд счел, что факты нарушения законодательства об интеллектуальной 

собственности не доказаны). 

 

РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 

 

14 марта 2016 года Режевской городской суд Свердловской области в соста-

ве: председательствующего судьи Быкова A.M., при секретаре Степшиной А.В., 

с участием помощника Режевского городского прокурора Энгельс Е.С., рас-

смотрев в открытом судебном заседании административное дело № 2а-462/2016 

по административному иску Карташова Ивана Геннадьевича к Режевской район-

ной территориальной избирательной комиссии об отмене регистрации кандидатов 

на досрочных выборах депутатов Режевской Думы седьмого созыва по четырех-

мандатному избирательному округу № 4 Романчевой Ольги Геннадьевны, Му-

сальникова Валерия Павловича, Евсеева Анатолия Георгиевича, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Решением Режевской районной территориальной избирательной комиссии с 

полномочиями избирательной комиссии Режевского городского округа №10/32 от 

26 ноября 2015 года определены схемы пяти четырехмандатных избирательных 

округов для проведения выборов депутатов Режевской Думы. Решением Режев-

ской районной территориальной избирательной комиссии с полномочиями изби-

рательной комиссии Режевского городского округа №10/33 от 26 ноября 2015 года 

утверждена схема пяти четырехмандатных избирательных округов для проведе-

ния выборов депутатов Режевской Думы. Указанные решения приняты Режевской 

районной территориальной комиссией с полномочиями избирательной комиссии 

Режевского городского округа в связи с прекращением полномочий Режевской 

Думы на основании Закона Свердловской области от 12.10.2015 г. № 105-ОЗ и 

необходимостью проведения досрочных выборов депутатов Режевской Думы сле-

дующего созывав соответствии с требованиями Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 03.11.2015) «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 

Свердловской области от 29.04.2003 № 10-03 (ред. от 24.06.2015) «Избирательный 

кодекс Свердловской области», а также Устава Режевского городского округа. 

Решением Режевской районной территориальной избирательной комиссии 

от 21.12.2015 № 11/36 на 20 марта 2016 г. назначены досрочные выборы депутатов 

Режевской Думы седьмого созыва. 

Решениями Режевской районной территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями окружной избирательной комиссии по четырехмандатному изби-

рательному округу № 4 от 08.02.2016 г. № 5/16, от 10.02.2016 г. № 6/20, oт 

11.02.2016 г. № 7/25 кандидатами на досрочных выборах депутатов Режевской 

Думы седьмого созыва по четырехмандатному избирательному округу № 4 заре-

гистрированы соответственно: Романчева О.Г., выдвинутая избирательным объ-

единением «Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
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СИЯ в Режевском городском округе Свердловской области», Мусальников В.П., 

выдвинутый избирательным объединением «Политическая партия ЛДПР – Либе-

рально демократическая партия России»; Евсеев В.П., выдвинутый избиратель-

ным объединением Свердловское областное отделение Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Постановлением этой же районной территориальной избирательной комис-

сии от 31.01.2016 г. N 3/9 в качестве кандидата на досрочных выборах депутатов 

Режевской Думы седьмого созыва по четырехмандатному избирательному округу 

№ 4 зарегистрирован Карташов И.Г., выдвинутый избирательным объединением 

Режевское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

Карташов И.Г. обратился в суд с административным иском к Режевской рай-

онной территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной из-

бирательной комиссии по четырехмандатному избирательному округу № 4 об 

отмене регистрации Романчевой О.Г., Мусальникова В.П., Евсеева А.Г. в качестве 

кандидатов на досрочных выборах депутатов Режевской Думы седьмого созыва по 

четырехмандатному избирательному округу № 4, ссылаясь на то, что ими при 

проведении агитации нарушено законодательство Российской Федерации об ин-

теллектуальной собственности. В частности в печатном агитационном материале -

информационном вестнике «Режевская правда» № 1 от 03.03.2016 г., изготовлен-

ном по заказу и оплаченном из средств избирательного фонда кандидатов, выпу-

щенном тиражом 5000 экземпляров, на странице 3 под надписью «Даешь пятилет-

ку реальных дел» размещены изображения: оратора за трибуной; извилистой до-

роги, дорожного знака, зданий разной высота; танцующей пары, являющиеся объ-

ектами авторских прав, без согласия правообладателей. Использование указанных 

объектов в агитационном материале осуществлено, по мнению истца, в нарушение 

пункта 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации без согласия 

правообладателя, что в силу пункта 1.1 статьи 56 и подпункта «д» пункта 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 Феде-

рации» является основанием для отмены регистрации указанных кандидатов. 

В судебном заседании представитель истца Романова Т.Н., действующая на 

основании доверенности, исковые требования поддержала. 

Представитель административного ответчика – Кипрова Н.В., действующая 

на основании доверенности, требования административного иска не признала 

полностью, обосновав возражения тем, что при первичном приеме представленно-

го в ТИК указанными в иске зарегистрированными кандидатами агитационного 

печатного материала под названием Информационный вестник «Режевская прав-

да» от 03.03.2016 г. комиссия исходила из того, что изображения «clipart» (кли-

парты) являются свободно распространяемыми. Специальной лицензии на их ис-

пользование (оплаты на покупку права их использования) не требуется. Соответ-

ственно РТИК при приеме агитационного материала пришла к выводу, что нару-

шений законодательства об интеллектуальной собственности при изготовлении и 

распространении агитационного печатного материала указанных кандидатов не 

имеется. 

Привлеченные к участию в деле в качестве заинтересованных лиц Романчева 

О.Г., Мусальников В.П., Евсеев А.Г., представитель избирательного объединения 

Свердловское областное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-

СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Першин А.И. предъявленные 

исковые требования не признали. Романчева О.Г. суду пояснила, что именно она в 
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открытом поисковике «Яндекс» нашла указанные изображения, сфотографировала 

при помощи своего сотового телефона и впоследствии с использованием компью-

терной программы «Фотошоп» обработала, получив те изображения, которые и 

были размещены в Информационном вестнике «Режевская правда» от 03.03.2016 

г. 

Представитель привлеченного к участию в деле в качестве заинтересованно-

го лица – избирательного объединения «Местное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Режевском городском округе Свердловской обла-

сти» Джалалов Л.И., надлежащим образом извещенный о времени и месте рас-

смотрения дела, в судебное заседание не явился, направив ходатайство о рассмот-

рении дела в его отсутствие. 

Избирательное объединение «Политическая партия ЛДПР – Либерально де-

мократическая партия России», привлеченное к участию в деле в качестве заинте-

ресованного лица, в судебное заседание своего представителя не направило, об 

уважительных причинах неявки представителя суду не сообщило, об отложении 

рассмотрения дела или о рассмотрении дела в отсутствие своего представителя не 

ходатайствовало, возражений против административного иска не представило. 

Выслушав доводы представителя административного истца, возражения 

представителя административного ответчика, заинтересованных лиц, а также за-

ключение помощника Режевского городского прокурора Энгельс Е.С., полагавшей 

исковые требования необоснованными и подлежащими отказу в удовлетворении, 

исследовав материалы дела, суд приходит к следующему. 

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 56 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации» запрещается агитация, 

нарушающая законодательство Российской Федерации об интеллектуальной соб-

ственности. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона от 12.06.2002 го-

да N 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 ко-

миссии об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов) – также избира-

тельной комиссией в порядке, предусмотренном статьей 75 настоящего Федераль-

ного 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 которо-

го 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. 

На основании подпункта «д» пункта 7 статьи 76 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-

дан Российской Федерации» регистрация кандидата (списка кандидатов) может 

быть отменена судом по заявлению кандидата, зарегистрированного по тому лее 

избирательному округу (избирательного объединения, список кандидатов которо-

го зарегистрирован по тому же избирательному округу), в случае несоблюдения 
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кандидатом (избирательным объединением) ограничений, предусмотренных пунк-

том 1.1 статьи 56 данного Федерального закона. 

Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации, 

содержащимся в пункте 35 Постановления от 31 марта 2011 года N 5 «О практике 

рассмотрения судами дел о защите избирательных прав и права па участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации», при применении пункта 1.1 статьи 56 

Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ о запрете агитации, наруша-

ющей законодательство Российской Федерации об интеллектуальной собственно-

сти, судам следует учитывать, что с 1 января 2008 года отношения в сфере интел-

лектуальной собственности (охраны результатов интеллектуальной деятельности 

и средств индивидуализации) регулируются частью четвертой Гражданского ко-

декса Российской Федерации. Несоблюдение требований, установленных частью 

четвертой этого Кодекса (в частности, использование результатов интеллектуаль-

ной деятельности, средств индивидуализации без согласия автора или иного пра-

вообладателя, 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 пунктом 34 названного Постановления Пленума Верховно-

го Суда Российской Федерации от 31 марта 2011 г. № 5 в отличие от агитации 

информирование не имеет цели побудить голосовать за определенных кандидатов, 

списки кандидатов или против него (них). 

Пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации уста-

новлено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным 

правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуа-

лизации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое сред-

ство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Право-

обладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам 

использование результата интеллектуальной деятельности или средства индиви-

дуализации. 

Другие лица не могут использовать соответствующие результаты интеллек-

туальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообла-

дателя. 

В силу 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 вы-

ражения: произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические 

рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства; произве-

дения 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; географиче-

ские, геологические и другие карты, планы, эскизы и пластические произведения, 

относящиеся к географии, топографии и к другим наукам; другие произведения. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1273 Гражданского кодекса Российской 

Федерации допускается без согласия автора или иного правообладателя и без вы-

платы вознаграждения воспроизведение гражданином при необходимости и ис-

ключительно в личных целях правомерно обнародованного произведения. 

Нарушение требований статьи 1276 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации при проведении предвыборной агитации имеет место в случае, когда в 



135 

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 

либо когда изображение используется в коммерческих целях. 

Как разъяснил Пленум Верховного Суда Российской Федерации в вышеука-

занном постановлении, нарушение требований статьи 1276 ГК Российской Феде-

рации при проведении предвыборной агитации имеет место в случае, когда в аги-

тационных материалах без согласия автора или иного правообладателя и без вы-

платы вознаграждения воспроизводится, сообщается в эфир или по кабелю фото-

графическое произведение, произведение архитектуры или произведение изобра-

зительного искусства, которые постоянно находятся в месте, открытом для сво-

бодного посещения, и изображение произведения таким способом является основ-

ным объектом этого воспроизведения, сообщения в эфир или по кабелю. 

По смыслу приведенных правовых положений о соблюдении кандидатом 

требований законодательства об интеллектуальной собственности при воспроиз-

ведении объектов чужой интеллектуальной собственности без согласия их вла-

дельцев свидетельствуют два обстоятельства: произведение находилось в месте, 

открытом для свободного посещения, и то, что это произведение не было основ-

ным объектом воспроизведения. 

Вопреки утверждениям административного истца, такие нарушения требо-

ваний закона в материалах дела отсутствуют. 

Как установлено в судебном заседании, в процессе предвыборной кампании 

по заказу кандидатов на досрочных выборах депутатов Рсжевской Думы седьмого 

созыва по четырехмандатному избирательному округу № 4 Романчевой О.Г., Му-

сальниковым В.П., Евсеевым А.Г. выпущен агитационный печатный материал – 

информационный вестник «Режевская правда» № 1 от 03.03.2016 г, в виде газеты 

формата A3 на четырех страницах, тиражом 5000 экземпляров, который оплачен 

из средств избирательного фонда указанных кандидатов. В указанном печатном 

материале на странице 3 под надписью «Даешь пятилетку реальных дел» разме-

щены черно-белые изображения: оратора за трибуной; извилистой дороги, дорож-

ного знака, зданий разной высоты; танцующей пары. 

Как установлено судом и следует из материалов дела, в том числе протоко-

лов осмотра доказательств от 11.03.2016 года, составленных нотариусом г.Режа 

Выборновой А.А., вышеуказанные изображения размещены па сайтах в сети «Ин-

тернет». Правообладателем изображения оратора перед трибуной указан сайт, 

авторские права edel; правообладателем изображения извилистой дороги и дорож-

ных знаков указан сайт, авторские права Vectomart; правообладателем изображе-

ния танцующей пары указан сайт. 

Из содержания печатного агитационного материала -информационного вест-

ника «Режевская правда» № 1 от 03.03.2016 г. усматривается, что каждое из вы-

шеуказанных изображений не является основным объектом агитационного мате-

риала. Более того, они занимают незначительное место на странице 3 указанного 

информационного вестника, на которой размещены, и являются лишь иллюстра-

циями к предвыборным утверждениям, содержание которых, прежде всего, фор-

мирует у избирателей волю голосовать «за» или «против» указанных кандидатов в 

депутаты. 



136 

Принимая во внимание, что в судебном заседании не установлено распро-

странение печатного агитационного материала в коммерческих целях (никем об 

этом не заявлялось), вышеуказанные изображения, используемые в печатном аги-

тационном материале, находятся в общедоступном месте и не являются основны-

ми объектами воспроизведения, т.к. занимают менее 1/4 площади одной из четы-

рех страниц информационного вестника, суд полагает, что использование указан-

ных объектов интеллектуальной собственности могло быть осуществлено без со-

гласия их правообладателей. 

Кроме того, в судебном заседании достоверно не установлено, что авторами 

упомянутых объектов интеллектуальной собственности (статья 1257 ГК РФ), либо 

правообладателями исключительных прав на них (статья 1270 ГК РФ) являются 

субъекты, указанные административным истцом и его представителем. 

Автором произведения науки, литературы или искусства признается гражда-

нин, творческим трудом которого оно создано. Лицо, указанное в качестве автора 

на оригинале или экземпляре произведения, считается его автором, если не дока-

зано иное. Правообладатель для оповещения о принадлежащем ему исключитель-

ном праве на произведение вправе использовать знак охраны авторского права, 

который помещается на каждом экземпляре произведения и состоит из следую-

щих элементов: латинской буквы «С» в окружности, имени или наименования 

правообладателя, года первого опубликования произведения (статьи 1257, 1271 

ГК РФ). 

Представленные протоколы осмотра доказательств от 11 марта 2016 года, 

составленные нотариусом г. Режа Выборновой А.А., а также приложения к ним в 

виде распечаток интернет-страниц, размещенных на сайтах в сети «Интернет» по 

адресам, указанным в протоколах, без указания в отношении каждого из произве-

дений имени их автора, то есть гражданина, творческим трудом которого оно со-

здано, места и времени их создания, знака охраны авторских прав (С), не свиде-

тельствует об авторстве конкретных субъектов (лиц) в отношении этих произве-

дений, на что ссылается административный истец в обоснование своего требова-

ния. 

Размещение оспариваемых изображений на сайтах в сети «Интернет» не мо-

жет с достоверностью подтвердить права владельцев указанных сайтов на эти 

произведения, а равно получение разрешения авторов произведений на их разме-

щение. Кроме того, не опровергнут никакими доказательствами довод Романчевой 

О.Г. о том, что размещенные в информационном вестнике изображения были фак-

тически получены ею с использованием компьютерной программы «Фотошоп» 

при обработке выполненных ею же с использованием фотокамеры своего сотового 

телефона фотоснимков изображений, размещенных в сети Интернет. 

Каких-либо иных доказательств, с достоверностью подтверждающих изго-

товление и распространение кандидатами в депутаты Романчевой О.Г., Мусальни-

ковым В.П., Евсеевым А.Г. печатного агитационного материала с нарушением 

законодательства об интеллектуальной собственности, суду представлено не бы-

ло. 

Довод административного истца и его представителя о том, что поскольку 

кандидатами в депутаты Романчевой О.Г., Мусальниковым В.П., Евсеевым А.Г. не 

представлено доказательств получения согласия от правообладателей на исполь-

зование объектов их интеллектуальной собственности, то это обстоятельство само 

по себе доказывает нарушение законодательства об интеллектуальной собствен-

ности, не может быть принят во внимание, поскольку сделан без учета положений 

статьи 1276 ГК РФ, разъяснений, данных Верховным Судом Российской Федера-
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ции в пункте 35 постановления Пленума от 31 марта 2011 года № 5 «О практике 

рассмотрения судами дел о защите избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации». 

В судебном заседании не нашли подтверждения обстоятельства того, что 

кандидатами в депутаты Романчевой О.Г., Мусальниковым В.П., Евсеевым А.Г. в 

ходе проведения предвыборной агитации допущено нарушение законодательства 

об интеллектуальной собственности. 

Таким образом, в удовлетворении административного иска Карташова И.Г. 

об отмене регистрации кандидатов на досрочных выборах депутатов Режевской 

Думы седьмого созыва по четырехмандатному избирательному округу № 4 Ро-

манчевой О.Г., Мусальникова В.П., Евсеева А.Г. должно быть отказано в связи с 

его необоснованностью. 

Руководствуясь ст. ст. 175-180 КАС РФ, суд 

 

РЕШИЛ: 

 

В удовлетворении исковых требований Карташова Ивана Геннадьевича к 

Режевской районной территориальной избирательной комиссии об отмене реги-

страции кандидатов на досрочных выборах депутатов Режевской Думы седьмого 

созыва по четырехмандатному избирательному округу № 4 Романчевой Ольги 

Геннадьевны, Мусальникова Валерия Павловича, Евсеева Анатолия Георгиевича 

отказать полностью. 

Решение суда, может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 

пяти дней со дня принятия судом решения в судебную коллегию по администра-

тивным делам Свердловского областного суда путем подачи жалобы через Режев-

ской городской суд Свердловской области. 
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Апелляционное определение Судебной коллегии по административным де-

лам Свердловского областного суда от 18 марта 2016 года на решение Режевского 

городского суда Свердловской области от 14 марта 2016 года (решение суда пер-

вой инстанции оставлено без изменения). 

 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

18 марта 2016 года город Екатеринбург 

 

Судебная коллегия по административным делам Свердловского областного 

суда в составе:  

 

председательствующего Соболевой Т.Е. 

судей Старкова М.В., Шумкова Е.С. 

при секретаре Гребенщиковой П.А.  

рассмотрела в открытом судебном заседании административное дело по ад-

министративному исковому заявлению Карташова И.Г. об отмене регистрации 

кандидатов в депутаты Режевской Думы седьмого созыва по четырехмандатному 

избирательному округу № 4 Романчевой О.Г., Мусальникова В.П., Евсеева А.Г., 

по апелляционной жалобе Карташова И.Г., 

на решение Режевского городского суда Свердловской области от 14 марта 

2016 года. 

Заслушав доклад судьи Старкова М.В., объяснения представителей админи-

стративного истца Романовой Т.Н., Коваля А.П., поддержавших доводы апелля-

ционной жалобы, заключение прокурора Даниловой А.В., полагавшей необходи-

мым оставить решение суда без изменения, судебная коллегия 

 

установила: 

 

решением Режевской районной территориальной избирательной комиссии с 

полномочиями избирательной комиссии Режевского городского округа от 21 де-

кабря 2015 года № 11/36 на 20 марта 2016 года назначены досрочные выборы де-

путатов Режевской Думы седьмого созыва (л.д. 32). 

Режевской районной территориальной избирательной комиссией с полномо-

чиями окружной избирательной комиссии по четырехмандатному избирательному 

округу № 4 были приняты решения: 

- от 31 января 2016 года № 3/9 «О регистрации Карташова И.Г., выдвинутого 

избирательным объединением Режевское местное отделение Всероссийской поли-

тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ, кандидатом на досрочных выборах депута-

тов Режевской Думы седьмого созыва по четырехмандатному избирательному 

округу № 4»; 

- от 08 февраля 2016 года № 5/16 «О регистрации Романчевой О.Г., выдвину-

той избирательным объединением «Местное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Режевском городском округе Свердловской обла-

сти», кандидатом на досрочных выборах депутатов Режевской Думы седьмого 

созыва по четырехмандатному избирательному округу № 4»; 

- от 10 февраля 2016 года № 6/20 «О регистрации Мусальникова В.П., вы-

двинутого избирательным объединением «Политическая партия ЛДПР – Либе-

рально-демократическая партия России», кандидатом на досрочных выборах де-
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путатов Режевской Думы седьмого созыва по четырехмандатному избирательному 

округу № 4»; 

- от 11 февраля 2016 года № 7/25 «О регистрации Евсеева А.Г., выдвинутого 

избирательным объединением Свердловское областное отделение Политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

кандидатом на досрочных выборах депутатов Режевской Думы седьмого созыва 

по четырехмандатному избирательному округу № 4». 

11 марта 2016 года Карташов И.Г. обратился в суд с административным ис-

ковым заявлением. Указал, что регистрация кандидатов Романчевой О.Г., Му-

сальникова В.П., Евсеева А.Г. должна быть отменена на основании подпункта «д» 

пункта 7 статьи 76 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон). Считает, что названными 

кандидатами были нарушены ограничения, предусмотренные пунктом 11 статьи 

56 Федерального закона – проведена 

агитация, нарушающая законодательство Российской Федерации об интел-

лектуальной собственности. Ссылается, что 03 марта 2016 года кандидатами за 

счёт средств собственных избирательных фондов был изготовлен и распространён 

агитационный печатный материал в виде газеты «Информационный вестник 3 

марта 2016 года «Режевская правда». На третьей странице под надписью «Даёшь 

пятилетку реальных дел» размещены изображения «оратор за трибуной», извили-

стая дорога с дорожным знаком», «танцующая пара», которые использованы кан-

дидатами Романчевой О.Г., Мусальниковым В.П., Евсеевым А.Г. без согласия 

правообладателей. Тем самым, по мнению административного истца, нарушены 

положения законодательства Российской Федерации об интеллектуальной соб-

ственности, а именно статьи 1225, 1229, 1250, 1255 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации. 

Решением суда первой инстанции в удовлетворении административного иска 

отказано. 

В апелляционной жалобе и дополнениях к апелляционной жалобе Карташов 

И.Г., повторяя доводы своего административного искового заявления, просит ре-

шение суда отменить; принять по делу новое решение об удовлетворении админи-

стративного иска. Ссылаясь на вышеназванные положения Гражданского кодекса 

Российской Федерации, указывает, что судом первой инстанции были неправиль-

но определены обстоятельства, имеющие значение для дела, выводы суда, изло-

женные в решении, не соответствуют обстоятельствам дела, допущено неправиль-

ное применение норм материального права. 

Относительно апелляционной жалобы Режевской районной территориальной 

избирательной комиссией с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

четырехмандатному избирательному округу № 4 представлены письменные воз-

ражения с указанием о законности решения суда и ходатайство о рассмотрении 

дела в отсутствие представителя. 

Стороны и заинтересованные лица, извещённые надлежащим образом о ме-

сте и времени рассмотрения дела по апелляционной жалобе, в судебное заседание 

суда апелляционной инстанции не явились, не просили об отложении рассмотре-

ния дела. Судебная коллегия сочла возможным рассмотреть апелляционную жа-

лобу при имеющейся явке на основании части 3 статьи 243 Кодекса администра-

тивного судопроизводства Российской Федерации. 

Изучив материалы рассмотренного административного дела, проверив за-

конность и обоснованность судебного решения в порядке статьи 308 Кодекса ад-
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министративного судопроизводства Российской Федерации, судебная коллегия 

приходит к следующему. 

Как видно из материалов дела, кандидаты Романчева О.Г., Мусальников 

В.П., Евсеев А.Г. в установленном порядке заказали и оплатили изготовление пе-

чатного агитационного материала «Информационный вестник 3 марта 2016 года 

«Режевская правда» (дата выхода 03 марта 2016 года, тираж 5000 экземпляров; 

экземпляры представлены в рассматриваемое дело). Факт распространения печат-

ных агитационных материалов в период избирательной кампании кандидаты Ро-

манчева О.Г., Мусальников В.П., Евсеев А.Г. не оспаривали. 

На третьей странице этого печатного агитационного материала под надпи-

сью «Даёшь пятилетку реальных дел» размещены чёрно-белые изображения (в 

связи с использованием которых, Карташов И.Г. обратился в суд с данным адми-

нистративным исковым заявлением): «оратор за трибуной», извилистая дорога с 

дорожным знаком», «танцующая пара». 

Рассмотрев до начала распространения данный печатный агитационный ма-

териал, Режевская районная территориальная избирательная комиссия с полномо-

чиями окружной избирательной комиссии по четырехмандатному избирательному 

округу № 4 пришла к выводу, что при его изготовлении не допущено нарушений 

законодательства об интеллектуальной собственности, а использованные изобра-

жения являются свободно распространяемыми. 

По инициативе представителя административного истца, нотариально удо-

стоверенными протоколами осмотра информации, размещённой на интернет сай-

тах, от 11 марта 2016 года (т. 1 л.д. 138-143) установлено, что в сети Интернет (по 

указанным адресам) находятся изображения оратора перед трибуной, извилистой 

дороги и дорожных знаков, танцующей пары. Информация с интернет сайтов рас-

печатана, приобщена к протоколам осмотра. 

Ранее (то есть, до момента составления данных протоколов) оформлено за-

ключение специалиста К. (общество с ограниченной ответственностью «...») №. 

Названный специалист в период с 04 марта 2016 года по 09 марта 2016 года на 

основании договора с представителем административного истца, ссылаясь на по-

ложения Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, провёл 

(как указано) «техническое исследование документов». При этом видно, что спе-

циалисту К. на исследование были представлены «Информационный вестник 3 

марта 2016 года «Режевская правда» и скриншоты веб-страниц; следует отметить, 

что нотариально удостоверенные протоколы осмотра, которые были составлены 

позднее, не могли быть представлены, поскольку были составлены позднее. 

Специалист К. сделал вывод, что изображение рисунков в печатном агита-

ционном материале выполнено с использованием рисунков с аналогичным изоб-

ражением, имеющимся на скриншотах веб-страниц интернет сайтов (т. 1 л.д. 120-

137). 

Порядок рассмотрения административных дел о защите избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации регулирует 

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации (дела рас-

сматриваются по правилам главы 24 Кодекса административного судопроизвод-

ства Российской Федерации). 

Из положений части 11 статьи 239 Кодекса административного судопроиз-

водства Российской Федерации следует, что с административным исковым заяв-

лением об отмене регистрации кандидата в суд может обратиться кандидат, заре-

гистрированный по тому же избирательному округу. 
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В силу частей 2-4 статьи 84 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации никакие доказательства не имеют для суда заранее уста-

новленной силы. Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каж-

дого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимосвязь доказа-

тельств в их совокупности. Доказательство признаётся судом достоверным, если в 

результате его проверки и исследования суд придёт к выводу, что содержащиеся в 

нем сведения соответствуют действительности. 

В соответствии с частью 1 статьи 59 Кодекса административного судопроиз-

водства Российской Федерации доказательствами по административному делу 

являются полученные в предусмотренном настоящим Кодексом и другими феде-

ральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых суд уста-

навливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и 

возражения лиц, участвующих в деле, а также иных обстоятельств, имеющих зна-

чение для правильного рассмотрения и разрешения административного дела. 

Доказательства являются допустимыми, если они отвечают требованиям, 

указанным в статье 59 настоящего Кодекса (статья 61 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации). 

Суд апелляционной инстанции, оценивая заключение специалиста К. (ООО 

«...») №, приходит к выводу, что представленное административным истцом дока-

зательство не является допустимым. Это доказательство не было получено в по-

рядке, предусмотренном Кодексом административного судопроизводства Россий-

ской Федерации, потому что в нём указано о его получении в порядке Граждан-

ского процессуального кодекса Российской Федерации. 

Достоверность этого заключения также вызывает сомнения, поскольку оно 

было составлено и получено ранее в сравнении с нотариально удостоверенными 

протоколами осмотра и поэтому суд апелляционной инстанции не может в такой 

ситуации прийти к выводу, что содержащиеся в нём сведения соответствуют дей-

ствительности. 

Таким образом, рассматривая дело по апелляционной жалобе, судебная кол-

легия не принимает во внимание в качестве достоверного и допустимого доказа-

тельства заключение специалиста К. (ООО «...») №. 

В связи с этим, доводы апелляционной жалобы, содержащие ссылку на за-

ключение специалиста, не могут быть в этой части приняты во внимание и подле-

жат отклонению. 

В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 статьи 76 Федерального закона 

регистрация кандидата может быть отменена судом по заявлению зарегистриро-

вавшей 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 I1 статьи 56 Федерального закона запрещается 

агитация, нарушающая законодательство Российской Федерации об интеллекту-

альной собственности. 

Аналогичные правила предусмотрены в подпункте 5 пункта 7 статьи 98 и 

подпункте 2-1 статьи 70 Избирательного кодекса Свердловской области. 

Отношения в сфере интеллектуальной собственности (охраны результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации) регулируются ча-

стью четвёртой Гражданского кодека Российской Федерации. Несоблюдение тре-

бований, установленных частью четвёртой этого Кодекса (в частности, использо-

вание результатов интеллектуальной деятельности, средств индивидуализации без 

согласия автора или иного правообладателя, а в случае, когда допускается их ис-
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пользование без согласия автора или иного правообладателя – несоблюдение 

условий такого использования), должно квалифицироваться судами как наруше-

ние законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности. 

Нарушение требований статьи 1276 Гражданского кодекса Российской Федерации 

при проведении предвыборной агитации имеет место в случае, когда в агитацион-

ных материалах без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты 

вознаграждения воспроизводится, сообщается в эфир или по кабелю фотографи-

ческое произведение, произведение архитектуры или произведение изобразитель-

ного искусства, которые постоянно находятся в месте, открытом для свободного 

посещения, и изображение произведения таким способом является основным объ-

ектом этого воспроизведения, сообщения в эфир или по кабелю (пункт 35 Поста-

новления 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 силу статьи 1255 Гражданского кодекса Российской Федерации результа-

тами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами инди-

видуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым 

предоставляется правовая охрана (интеллектуальная собственность), являются в 

том числе произведения науки, литературы и искусства. 

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 исключи-

тельное право использовать произведение в соответствии со статьёй 1229 данного 

Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключи-

тельное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 

данной статьи. 

В данном случае никаких доказательств, достоверно указывающих на автор-

ство изображений «оратор за трибуной», извилистая дорога с дорожным знаком», 

«танцующая пара», которые размещены в рассматриваемом агитационном печат-

ном материале, а также о нарушении авторского права на эти рисунки конкретно-

го автора, не имеется. 

Учитывая вышеизложенные нормы, а также исходя из предмета заявленного 

требования, суд первой инстанции правильно и обоснованно не усмотрел в пред-

выборной агитации (в печатном агитационном материале «Информационный 

вестник 3 марта 2016 года «Режевская правда») кандидатов Романчевой О.Г., Му-

сальникова В.П., Евсеева А.Г. нарушений законодательства об интеллектуальной 

собственности. С таким выводом судебная коллегия соглашается, так как доказа-

тельства по рассмотренному делу не указывают и не содержат никаких надлежа-

щих сведений об авторстве изображений «оратор за трибуной», извилистая дорога 

с дорожным знаком», «танцующая пара». 

Кроме того, при визуальном исследовании агитационного печатного матери-

ала путём сравнения с размещенными на Интернет-сайтах изображениями (т. 1 

л.д. 141, 143) не усматривается полная тождественность, потому что у изображе-

ний имеются различия. 

При таких обстоятельствах, вопреки доводам апелляционной жалобы, кото-

рая в целом повторяет изначальную позицию административного истца, суд апел-
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ляционной инстанции не усматривает допущенных судом нарушений норм мате-

риального и процессуального права, предусмотренных статьёй 310 Кодекса адми-

нистративного судопроизводства Российской Федерации, являющихся основанием 

для отмены решения суда. 

Апелляционная жалоба, выражая несогласие Карташова И.Г. с принятым 

решением, преследует своей целью получить иную оценку фактических обстоя-

тельств, однако, никаких причин и оснований для этого не имеется. В такой ситу-

ации, отклоняя необоснованные доводы апелляционной жалобы, судебная колле-

гия приходит к выводу, что обжалуемое решение суда первой инстанции следует 

оставить без изменения. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 308, 309, 311 Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации, судебная коллегия 

 

определила: 

 

решение Режевского городского суда Свердловской области от 14 марта 

2016 года оставить без изменения, апелляционную жалобу административного 

истца Карташова И.Г. – без удовлетворения.  
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Судебные постановления по выборам депутатов Государственной Думы Фе-

дерального Собрания Российской Федерации 18 сентября 2016 года 

 

 

Решение Свердловского областного суда от 18 августа 2016 года по админи-

стративному исковому заявлению Серовской городской территориальной избира-

тельной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии по выбо-

рам депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-

рации «Свердловская область – Серовский одномандатный избирательный округ 

№ 174» об отмене регистрации кандидата в депутаты Камалова М.А. (администра-

тивное исковое заявление удовлетворено, поскольку суд счел доказанным факт 

сокрытия сведений о судимости кандидатом). 

 

РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 

 

город Екатеринбург 18 августа 2016 года 

  

Свердловский областной суд в составе: 

председательствующего судьи Старкова М.В., 

при секретаре Колосовой М.Е., 

с участием представителя административного истца – Воронина М.А., про-

курора Даниловой А.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело 

по административному исковому заявлению Серовской городской террито-

риальной избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной ко-

миссии по выборам депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации «Свердловская область – Серовский одномандатный изби-

рательный округ № 174» 

об отмене регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 174 «Свердловская область – Серовский одномандат-

ный избирательный округ» Камалова М.А. 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Указом Президента Российской Федерации от 17 июня 2016 года № 291 на 

18 сентября 2016 года назначены выборы депутатов Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации нового созыва. 

Решением Серовской городской территориальной избирательной комиссии с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутата Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «Свердловская 

область – Серовский одномандатный избирательный округ № 174» (далее – Ко-

миссия) от 28 июля 2016 года № 19/56 Камалов М.А., выдвинутый политической 

партией «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИ-

СТЫ РОССИИ», зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандат-

ному избирательному округу № 174 «Свердловская область – Серовский одно-

мандатный избирательный округ». 
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Комиссия обратилась 15 августа 2016 года в Свердловский областной суд с 

вышеназванным административным исковым заявлением в порядке главы 24 Ко-

декса административного судопроизводства Российской Федерации. Просит отме-

нить регистрацию кандидата Камалова М.А., ссылаясь в обоснование на установ-

ление факта сокрытия кандидатом сведений о своей судимости, о чём Комиссии 

стало известно после получения письма заместителя председателя ЦИК России от 

02 августа 2016 года № 15-08/6421. 

В судебном заседании представитель административного истца заявленные 

требования поддержал, настаивал на удовлетворении административного искового 

заявления, просил отменить регистрацию кандидата Камалова М.А. 

Административный ответчик Камалов М.А. и заинтересованное лицо (на 

стороне административного ответчика) – политическая партия «Политическая 

партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» в судеб-

ное заседание не явились, представителей не направили. О месте и времени су-

дебного заседания были извещены заблаговременно (15 августа 2016 года) и 

надлежащим образом (л.д. 46, 47). Причины неявки в судебное заседание, а также 

своё отношение к рассматриваемым требованиям, административный ответчик и 

заинтересованное лицо не сообщили. В силу положений части 3 статьи 243 Кодек-

са административного судопроизводства Российской Федерации неявка в суд лиц, 

которые участвуют в административном деле, надлежащим образом извещены о 

времени и месте судебного заседания и присутствие которых не было признано 

судом обязательным, не является препятствием для рассмотрения и разрешения 

административного дела. Суд определил рассмотреть административное дело при 

имеющейся явке. 

Заслушав представителя административного истца, участвующего в судеб-

ном заседании, а также заключение прокурора Даниловой А.В., полагавшей, что 

заявленные требования подлежат удовлетворению, исследовав и оценив собран-

ные по делу доказательства, суд приходит к следующему. 

Порядок рассмотрения административных дел о защите избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации регулирует 

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации (такие дела 

рассматриваются по правилам главы 24 Кодекса административного судопроиз-

водства Российской Федерации). 

Из положений части 11 статьи 239 Кодекса административного судопроиз-

водства Российской Федерации следует, что избирательная комиссия, зарегистри-

ровавшая кандидата, может обратиться в суд с административным исковым заяв-

лением об отмене регистрации кандидата. 

Законодательство о выборах депутатов Государственной Думы основывается 

на Конституции Российской Федерации и состоит из 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 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-

думе граждан Российской Федерации»), настоящего Федерального закона, других 

федеральных законов (часть 1 статьи 2 Федерального закона от 22 февраля 2014 

года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации»). 

Установлен принципа равенства прав и обязанностей всех кандидатов (пункт 

1 статьи 39 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»). 
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Аналогичный принцип закреплён в части 1 статьи 52 Федерального закона 

от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» (далее – Федеральный закон). 

Как предусмотрено в статье 33 Федерального закона «Об основных гаранти-

ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» о выдвижении кандидата (кандидатов), в том числе в составе списка 

кандидатов, избирательная комиссия уведомляется в установленном законом по-

рядке. Установлена обязанность подать заявление в письменной форме выдвину-

того лица о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному 

округу с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовме-

стимую со статусом депутата или с замещением иной выборной должности. 

При этом, в соответствии с требованием пункта 21 статьи 33 названного Фе-

дерального закона установлено, что если у кандидата имелась или имеется суди-

мость, в заявлении о согласии баллотироваться указываются сведения о судимости 

кандидата, а если судимость снята или погашена, – также сведения о дате снятия 

или погашения судимости. 

Аналогичные положения и требования содержаться также в пункте 1 части 5 

статьи 42 Федерального закона. 

В силу подпункта 58 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-

рации» сведения о судимости кандидата это сведения о когда-либо имевшихся 

судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а 

также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодека Россий-

ской Федерации, на основании которой (которых) был осуждён кандидат, статьи 

(статей) уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного 

законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона ино-

странного государства, если кандидат был осуждён в соответствии с указанными 

законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим 

Уголовным кодексом Российской Федерации. 

Следует отметить, что специально оговорено условие о том, что при снятии 

и погашении судимости в заявлении о согласии баллотироваться указываются 

сведения о дате снятия или погашения судимости. То есть, сведения о снятой или 

погашенной судимости (вне зависимости от того снята либо погашена такая суди-

мость) также в любом случае должны быть указаны в заявлении о согласии балло-

тироваться, а неуказание таких сведений, в свою очередь, является сокрытием 

кандидатом сведений о судимости. 

На основании подпункта «з» пункта 7 статьи 76 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-

дан 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 сокрытия кандидатом сведений о своей судимости. 

Как предусмотрено положениями пункта 9 части 12 статьи 99 Федерального 

закона регистрация кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному 

округу, может быть отменена областным судом по заявлению зарегистрировавшей 

кандидата окружной избирательной комиссии, кандидата, зарегистрированного по 

тому же избирательному округу, в случае установления факта сокрытия кандида-

том сведений о своей судимости. 

Как видно из материалов рассматриваемого административного дела, граж-

данин Российской Федерации Камалов М.А. в своём заявлении от 01 июля 2016 
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года (л.д. 17) дал согласие баллотироваться кандидатом в депутаты Государствен-

ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 174 «Свердловская область – Серов-

ский одномандатный избирательный округ». В поданном заявлении Камалов М.А. 

не указал никаких сведений о судимости (в том числе, и о погашенной судимо-

сти). 

В заявлении от 19 июля 2016 года Камалов М.А., реализуя право вносить 

уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о нём, а также в иные 

документы, представленные в окружную избирательную комиссию (часть 5 статьи 

49 Федерального закона), указал об отсутствии уточнений и дополнений в доку-

менты, содержащие сведения о кандидате Камалове М.А., представленные ранее в 

Комиссию (л.д. 19). 

Решением от 28 июля 2016 года № 19/56 Комиссия, не располагая фактами, 

препятствующими принятию решения о регистрации, зарегистрировала Камалова 

Марата Анасовича, 1968 года рождения, пенсионера, проживающего в городе 

Набережные Челны Республики Татарстан, выдвинутого политической партией 

«Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ», кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собра-

ния Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 174 «Свердловская область – Серовский одномандатный избирательный 

округ» (л.д. 20). 

В дальнейшем – 03 августа 2016 года в Комиссию поступили сведения из 

Главного информационно-аналитического центра Министерства внутренних дел 

Российской Федерации о том, что Камалов М.А. был осуждён 23 сентября 1996 

года по статье 103 УК РСФСР к семи годам лишения свободы. Освобождён 

условно-досрочно 29 июня 1999 года из мест лишения свободы (л.д. 26). 

Кроме того, в ответ на запрос МВД по Республике Татарстан в письме от 04 

августа 2016 года № 42/808 также сообщило, что Камалов М.А. в 1996 году был 

осуждён; в настоящее время судимость погашена. 

В письменном объяснении Камалов М.А., не оспаривая факт судимости, по-

яснил, что не указал сведения о своей судимости не преднамеренно, а в связи с 

недопониманием, потому что считал, что если судимость погашена, то и сведения 

о ней не указываются. Пояснил, что такое недопонимание обусловлено его состо-

янием здоровья и наличием заболеваний (л.д. 28). 

Таким образом, следует сделать вывод о том, что при рассмотрении дела 

установлен и нашёл своё подтверждение факт того, что зарегистрированный кан-

дидат Камалов М.А. скрыл сведения о своей судимости. Об этом Комиссии стало 

известно после принятия решения о регистрации кандидата Камалова М.А., в свя-

зи с чем, Комиссия и обратилась в суд с административным исковым заявлением в 

порядке части 11 статьи 239 Кодекса административного судопроизводства Рос-

сийской Федерации. 

Из вышеизложенных положений законодательства следует, что сокрытие 

кандидатом сведений о судимости, которые должны были быть представлены 

(сообщены), предусмотрено в качестве основания к отмене регистрации кандида-

та, поэтому, суд приходит к выводу, что административное исковое заявление 

Комиссии является обоснованным, заявленное требование подлежит удовлетворе-

нию; регистрацию кандидата Камалова М.А. следует отменить. 

Следует отметить, что возможностей и оснований для отказа в удовлетворе-

нии административного искового заявления суд не усматривает. При этом, по 

мнению суда, само по себе сокрытие кандидатом сведений о своей судимости не 
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соответствует одному из основных принципов избирательного процесса – прин-

ципу равенства прав и обязанностей всех кандидатов. Такое сокрытие сведений о 

судимости умаляет и фактически ограничивает право избирателя на получение 

полной информации о кандидате, способствующей осознанному волеизъявлению 

граждан и гласности выборов. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 175-180, 243, 244 Ко-

декса административного судопроизводства Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ: 

 

административное исковое заявление Серовской городской территориальной 

избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

выборам депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации «Свердловская область – Серовский одномандатный избирательный 

округ № 174» об отмене регистрации кандидата в депутаты Государственной Ду-

мы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одноман-

датному избирательному округу № 174 «Свердловская область – Серовский одно-

мандатный избирательный округ» Камалова М.А. удовлетворить. 

Отменить регистрацию Камалова М.А., выдвинутого политической партией 

«Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ», кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собра-

ния Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 174 «Свердловская область – Серовский одномандатный избирательный 

округ». 

Решение суда может быть обжаловано в Судебную коллегию по админи-

стративным делам Верховного Суда Российской Федерации в течение пяти дней 

со дня его принятия. 
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Решение Верх-Исетского районного суда города Екатеринбурга Свердлов-

ской области от 17 сентября 2016 года по административному исковому заявле-

нию гражданина Емельянова В.Е. о признании незаконными решений участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 1302 от 10.09.16 и решения 

Верх-Исетской районной территориальной избирательной комиссии города Ека-

теринбурга от 12.09.16 об отказе Емельянову В.Е. во включении в список избира-

телей на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации (в удовлетворении административного искового заявления 

отказано). 

 

РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

17.09.2016 г. Екатеринбург 

  

Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга Свердловской области в 

cocтаве председательствующего судьи Патрушевой М Е., при секретаре Копыто-

вой Л. Л. 

при участии административного истца Емельянова В.Е., представителя Верх-

Исетской территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга Нико-

лаевой В.И. 

заместителя прокурора Верх-Исетского района г. Екатеринбурга Бипокова 

Г.А. рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по адми-

нистративному иску Емельянова Вячеслава Евгеньевича к Верх-Исетской терри-

ториальной избирательной комиссии города Екатеринбурга» Участковой избира-

тельной комиссии Избирательного участка № 1302 о признании незаконными 

решений комиссии об отказе во включение в списки избирателей 

установил: 

Емельянов В.Е. обратился в суд с административным иском, в котором про-

сит принять судебное решение о включении его в список избирателей для голосо-

вания на выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрании Рос-

сийской Федерации 18.09.2016. 

Представитель административного ответчика Верх-Исетской территориаль-

ной избирательной комиссии города Екатеринбурга Николаева В.И., действующая 

на основании доверенности, требования не признала, указав, что избирательными 

КОМИССИЯМИ нарушений законодательства о выборах при принятии оспарива-

емого решения не допущено. Представила письменное заявление председателя 

Участковой избирательной комиссии избирательного участка №1302 Кугелевой 

И.А.  

В заявлении председатель УИК №1302 просит рассмотреть дело в свое от-

сутствие, с требованиями административного иска не согласна, поддерживают 

правовую позицию, изложенную в возражениях на иск территориальной избира-

тельной комиссии. 

Заместитель прокурора Верх-Исетского района г. Екатеринбурга Бипоков 

Г.А. дал заключение о соблюдении избирательными комиссиями законодательства 

о выборах при принятии оспариваемого решения; отсутствии нарушенного изби-

рательного права административного истца. 

Руководствуясь ч.3 ст.243 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации, суд счел возможным рассмотреть дело при данной явке по 

имеющимся доказательствам. 
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Заслушав стороны, изучив материалы дела, суд приходит к следующему. 

Судом установлено, что 10.09.2016 Емельянов В.Е. подал заявление в Участ-

ковую избирательную комиссию избирательного участка № 1302 (далее участко-

вая избирательная комиссии) о включении его в список избирателей на избира-

тельном участке. 

Решением участковой избирательной комиссии от 10.09.2016 № 2/5 заявле-

ние Емельянова В.Е. о включении его в список избирателей отклонено на основа-

нии ч.2 ст. 17 Федерального закона №20-ФЗ (предъявлен паспорт гражданина 

Российской федерации, адрес места жительства, указанный в паспорте, не вклю-

чен в границы Избирательного участка № I302) (л.д. 6). 

11.09.2016 Емельянов В.Е. подал аналогичное заявление в Верх-Исетскую 

территориальную избирательную комиссию города Екатеринбурга (далее терри-

ториальная комиссия). 

Решением территориальной избирательной комиссии ОТ 12.09.2016 в удо-

влетворении заявления Емельянову В.Е. о включении в списки голосования по 

выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации по месту пребывания отказано на основании ч.11 ст. 17 Федерального 

закона № 20-ФЗ, в связи с тем, что срок подачи заявления истек (л.д.7-9). 

Емельянов В.Е. полагает, что оспариваемыми решениями нарушено его кон-

ституционное право, гарантированное ч.2 ст. 32 Конституции Российской Федера-

ции. 

В силу ч.2 ст. 32 Конституции Российской Федерации граждане Российской 

Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной 

власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме. 

В силу положений п. 4 ст. 17 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и прав и на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ) основа-

нием для включения гражданина Российской Федерации в список избирателей, 

участников референдума на конкретном избирательном участке, участке референ-

дума является факт нахождения его места жительства на территории этого участ-

ка, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, иным зако-

ном, – факт пребывания (временного пребывания) гражданина на территории это-

го участка (при наличии у гражданина активного избирательного права, права на 

участие в референдуме) либо наличие у гражданина открепительного удостовере-

ния. Факт нахождения места жительства либо пребывания (временного пребыва-

ния) гражданина на территории определенного избирательного участка, участка 

референдума устанавливается органами регистрационного учета граждан Россий-

ской Федерации по месту пребывания н по месту жительства в пределах Россий-

ской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а в 

случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, иным законом, – 

другими уполномоченными на то органами, организациями н должностными ли-

цами. 

Под этим законом в данном случае в силу положений п. 17 ст. 2 Федерально-

го закона № 67-ФЗ понимается федеральный конституционный закон, федераль-

ный закон, закон субъекта Российской Федерации. 

Федеральным законом Российской Федерации, регулирующим порядок под-

готовки к проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, является Федеральный закон от 22.02.2014 N 

20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» (далее Федеральный закон №20 -ФЗ), 
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В соответствии с ч.1,2 ст. 4 Федеральный закон № 20-ФЗ гражданин Россий-

ской Федерации, достигший на день голосования 18 лет, имеет право избирать 

депутата Государственной Думы по федеральному избирательному округу. 

Гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования 18 лет, 

место жительства которого находится на территории соответствующего одноман-

датного избирательного округа, имеет право избирать депутата Государственной 

Думы по этому одномандатному избирательному округу. Правом избирать депу-

тата Государственной Думы по одномандатному избирательному округу имеет 

также гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования 18 лет, 

зарегистрированный по месту пребывания на территории этого одномандатного 

избирательного округа не менее чем за три месяца до дня голосования и включен-

ный в список избирателей в соответствии с ч. 11 ст. 17 настоящего Федерального 

закона. 

Статья 17 Федеральный закон №20-ФЗ регламентирует порядок включения в 

список избирателей и исключения из списка избирателей граждан Российской 

Федерации. 

В соответствии с ч. 6 ст. 17 Федерального закона избиратели, находящиеся в 

местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным 

циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение 

продолжительности работы (смены), а также избиратели из числа военнослужа-

щих, находящихся вне места расположения воинской части, не имевшие возмож-

ности получить открепительное удостоверение, решением участковой избира-

тельной комиссии могут быть включены в список избирателей на избирательном 

участке по месту их временного пребывания иа основании личного письменного 

заявления, поданного в участковую избирательную комиссию не позднее чем за 

три дня до дня голосования. 

Согласно ч. 11 ст. 17 (Федеральный закон 20-ФЗ) избиратель, зарегистриро-

ванный по месту пребывания на территории соответствующего избирательного 

участка не менее чем за три месяца до дня голосования, может бить включен в 

список избирателей на этом избирательном участке на- основании личного пись-

менного заявления, поданного в соответствующую территориальную избиратель-

ную комиссию за 60 – 21 день до дня голосования. В заявлении указывается адрес 

места жительства избирателя. Избиратель, подавший заявление, включается в 

список избирателей на этом избирательном участке до передачи списка в участко-

вую избирательную комиссию. В случае составления списка избирателей участко-

вой избирательной комиссией избиратель включается в список избирателей на 

основании переданного из территориальной избирательной комиссии заявления. 

Следовательно, исключением из общего правила, установленного в п. 4 ст. 

17 Федерального закона № 67-ФЗ, является возможность включения в список из-

бирателей гражданина, находящегося вне места жительства, в случаях: 

наличия у него открепительного удостоверения 

по месту пребывания с соблюдением порядка, предусмотренного ч. 11 ст. 17 

Федеральный закон №20-ФЗ 

по месту временного пребывания при наличии личного заявления, поданного 

в участковую избирательную комиссию за три дня до дня голосования. 

Постановление ЦИК России от 22.06.2016 № 13/107-7 «Об Инструкции по 

составлению, уточнению и использованию списков избирателей на выборах депу-

татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации- 

седьмого созыва» разработана инструкции по составлению, уточнению и исполь-

зованию списков избирателей на выборах депутатов Государственной Думы Фе-
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дерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва (далее – Инструк-

ция) в целях реализации конституционных прав граждан Российской Федерации 

избирать депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации (п.1. 1), 

Согласно п. 1-2 Инструкции активным избирательным правом по федераль-

ному избирательному округу обладают все граждане Российской Федерации, до-

стигшие на день голосования возраста 18 лет, не содержащиеся в местах лишения 

свободы по приговору суда и не признанные судом недееспособными (далее – 

избиратели), 

В одномандатном избирательном округе активным избирательным правом 

обладают граждане Российской Федерации, достигшие па день голосования воз-

расте 18 лет, не содержащиеся в местах лишение свободы по приговору суда и не 

признанные судом недееспособными: 

если их место жительства расположено о пределах соответствующего одно-

мандатного избирательного округа; 

если они зарегистрированы по месту пребывания на территории этого одно-

мандатного избирательного округа не менее чем за три месяца до дня голосования 

(не позднее 17 нюня 2016 года при проведении выборов 18 сентября 2016 года) и 

включены в список избирателей на основании их личного письменного заявления, 

поданного в соответствующую территориальную избирательную комиссию (далее 

– территориальная комиссия) за 60 – 21 день до дня голосования, (с 19 июля по 27 

августа 2016 года при проведении выборов 18 сентября 2016 года) в соответствии 

с ч. 11 ст. 17 Федерального закона № 20-ФЗ. 

Под местом пребывания в целях применения Инструкции понимается не яв-

ляющееся «местом жительства гражданина жилое помещение, по адресу которого 

гражданин зарегистрирован по месту пребывания органами регистрационного 

учета, о чем выдано свидетельство о регистрации по месту пребывания; 

под местом временного пребывания избирателей – не являющееся местом 

жительства или местом пребывание гражданина место, где он пребывает времен-

но. Перечень мест временного пребывания приведен в пункте 1.1 Методических 

рекомендаций по организации голосования отдельных категорий избирателей при 

проведении выборов на территории Российской Федерации, утвержденных поста-

новлением ЦИК России от 07.04.2015 № 278/1649-6 (больницы, санатории, дома 

отдыха; вокзалы, аэропорты; места содержания под стражей подозреваемых «об-

виняемых госпитали, родильные дома, реабилитационные центры; организации 

социального обслуживания (дома- интернаты для престарелых на инвалидов, дома 

ветеранов, геронтологические центры, психоневрологические интернаты); гости-

ницы, пансионаты, туристические базы, учебно- воспитательные учреждения за-

крытого типа; территории крупных строительных объектов, помещения таможни, 

метеопосты, золотодобывающие участки, рудники, вахтовые поселки). 

Судом установлено, что Емельянов В,Е. обладает активным избирательным 

правом голосования на выборах в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

Емельянов В.В. зарегистрирован по месту жительства с 08.06.2005 в Красно-

ярском крае в г. Красноярске по ул. Ястынская, д.6 «г», кв.52 (л д. 13). С 

28.10.2015 по 28.10.2016 Емельянов В.Е. зарегистрирован по месту пребывания по 

адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Черепанова, д.18, кв.96 (л.д. 

12). 

Следовательно, Емельянов В.Е., как избиратель, зарегистрированный по ме-

сту пребывания, для реализации своего конституционного права на участие в вы-
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борах, обязан соблюсти порядок, предусмотренный ч. 11 ст. 17 Федерального за-

кона № 20-Ф3, то есть, быть зарегистрированным по месту пребывания не менее 

чем за три месяца до дня голосования (требование соблюдено, зарегистрирован 

28.10.2015) и подать заявление в территориальную избирательную комиссию за 

60-21 день до дня голосования (не позднее 27.08.2016). Вместе с тем, данное тре-

бование Емельяновым В.Е. не соблюдено, заявление в территориальную избира-

тельную комиссию подано 11.09.2016. 

Избирателю, зарегистрированному по месту пребывания, право подать заяв-

ление в участковую избирательную комиссию о включении в список указанным 

порядком не предоставлено. 

При таких обстоятельствах, территориальная избирательная комиссия и 

участковая избирательная комиссия при принятии оспариваемых решений нару-

шений законодательства о выборах и референдумах не допустили, следовательно, 

оспариваемые решения являются законными. 

В силу ч. 1 ст. 244 Кодекса административного судопроизводство Россий-

ской Федерации суд, установив наличие нарушений законодательства о выборах и 

референдумах при принятии оспариваемого решения избирательной комиссией 

удовлетворяет административный иск о защите избирательных прав и права на 

участке в референдуме граждан Российской Федерации полностью или в части, 

признает указанные решение, действие (бездействие) незаконными, определяет 

способ и сроки восстановления нарушенных прав, свобод и реализации законных 

интересов и (или) устранения последствий допущенных нарушений, а также ука-

зывает на необходимость сообщения об исполнении решения в суд и лицу, предъ-

явившему административное исковое заявление, в течение одного месяца со дня 

вступления решения суда в законную силу. 

Суд отказывает в удовлетворении административного иска о защите избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации в 

случаях, если пропущен срок обращения в суд и отсутствует возможность его 

восстановления или если суд установит, что оспариваемые решение, действие 

(бездействие) являются законными (ч. 2 ст. 244 Кодекса административного судо-

производства в Российской Федерации). 

Следовательно, при вынесении решения по делам рассматриваемой катего-

рии суд не вправе разрешать вопросы, отнесенные действующим законодатель-

ством к полномочиям субъектов избирательного процесса, в частности к полно-

мочиям избирательных комиссий. В данном случае, суд правомочен признать 

незаконным решение соответствующей избирательной комиссии об отказе во 

включение в список избирателей (при установлении нарушений законодательства 

о выборах), а включение в список избирателей относится к компетенции соответ-

ствующей избирательной комиссии. 

Судом не установлено нарушений законодательства о выборах и референду-

мах при принятии оспариваемого решения. 

Срок обращения в суд с административным иском Емельяновым В.Е. со-

блюден. 

Таким образом, требование административного истца удовлетворению не 

подлежит. 

Руководствуясь ст. 175-180 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации, суд 

 

решил: 
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административный иск Емельянова Вячеслава Евгеньевича к Верх-Исетской 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга, Участковой 

избирательной комиссии Избирательного участка № 1302 о признании незакон-

ными решений комиссий об отказе во включение в списки избирателей – оставить 

без удовлетворения. 

Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд в течение 

пяти дней со дня принятия судом решения, с подачей жалобы через районный суд 

г. Екатеринбурга Свердловской области. 
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Судебные постановления по выборам депутатов Законодательного  

Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года 

 

 

Решение Свердловского областного суда от 15 августа 2016 года по админи-

стративному исковому заявлению избирательного объединения «Свердловское 

региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России» об оспаривании постановления Избирательной 

комиссии Свердловской области 05 августа 2016 года № 24/227 об исключении 

Смирнова Владимира Викторовича из заверенного списка кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области (административное исковое 

заявление удовлетворено, поскольку суд счел, что прекращение членства Смирно-

ва В.В. в одной политической партии состоялось до принятия решения о выдви-

жении его кандидатом другой партией). 

 

РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 

 

15 августа 2016 года г. Екатеринбург 

  

Свердловский областной суд в составе: судьи Шумкова Е.С. при секретаре 

Четиной Е.А., 

с участием прокурора Даниловой А.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по ад-

министративному исковому заявлению избирательного объединения «Свердлов-

ское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России» об оспаривании постановления Избирательной 

комиссии Свердловской области об исключении Смирнова Владимира Викторо-

вича из заверенного списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области, 

 

установил: 

 

Постановлением Законодательного Собрания Свердловской области от 15 

июня 2016 года № 2946-ПЗС «О назначении очередных выборов депутатов Зако-

нодательного Собрания Свердловской области», официально опубликованным 17 

июня 2016 года, очередные выборы депутатов Законодательного Собрания Сверд-

ловской области назначены на 18 сентября 2016 года. 

05 августа 2016 года Избирательной комиссией Свердловской области при-

нято постановление № 24/227 «Об исключении кандидата Смирнова Владимира 

Викторовича из заверенного списка кандидатов в депутаты Законодательного 

Собрания Свердловской области, выдвинутого избирательным объединением 

«Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либераль-

но-демократической партии России» по единому избирательному округу» (далее – 

Постановление № 24/227) (л.д. 128-132). 

Избирательное объединение «Свердловское региональное отделение Поли-

тической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» (далее – 

Свердловское отделение ЛДПР) обратилось в суд с заявлением об отмене выше-

указанного постановления Избирательной комиссии Свердловской области, как 

принятого с нарушением законодательства и нарушающего права избирательного 
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объединения, гарантированные Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-

ме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ): 

В обоснование указало, что оспариваемым постановлением Смирнов В.В. 

исключен из заверенного списка кандидатов в депутаты Законодательного Собра-

ния Свердловской области, выдвинутого Свердловским отделением ЛДПР, по той 

причине, что на момент выдвижения он являлся членом другой политической 

партии – Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»), следовательно, в силу пункта 3.1 статьи 36 Федерального 

закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» (далее – Феде-

ральный закон № 95-ФЗ) не мог быть выдвинут кандидатом в депутаты Свердлов-

ским отделением ЛДПР. Однако Смирнов В.В. 01 июля 2016 года добровольно 

вышел из состава ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на основании пункта 4.3.1 Устава 

этой партии, написав заявление о добровольном выходе из партии. До принятия 

оспариваемого постановления Избирательная комиссия Свердловской области 

была поставлена в известность о таком выходе Смирнова В.В. из ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», ей была представлена копия заявления Смирнова В.В. о выходе из 

указанной партии с отметкой о принятии заявления. Однако Избирательная ко-

миссия не приняла этого во внимание. 

В судебном заседании представитель Свердловского отделения ЛДПР Кра-

лин А.В. требования поддержал, просил удовлетворить. 

Заинтересованное лицо Смирнов В.В. требования подержал. Суду пояснил, 

что с февраля 2009 года являлся членом ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а 20 июня 

2016 года вступил в члены Либерально-демократической партии России (далее – 

ЛДПР). Вступив в члены другой партии, полагал, что его членство в ВПП «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» прекращено. Однако после консультаций с юристами решил 

написать заявление о добровольном выходе из ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 01 

июля 2016 года он пришел в Орджоникидзевское местное отделение ВПП «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ», где на выданном ему бланке собственноручно и добровольно 

написал заявление о выходе из этой партии. Это заявление и партийный билет он 

передал работнику этого отделения партии, которая в дальнейшем отдала ему 

копию его заявления о выходе из партии с отметкой о его принятии. Также ему 

пояснили, что с этого момента он не является членом ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Представитель Избирательной комиссии Свердловской области Буртов И.А. 

требования не признал. Суду пояснил, что постановление № 24/227 принято Из-

бирательной комиссией Свердловской области в пределах ее полномочий и соот-

ветствует законодательству. Также указал, что добровольного выхода Смирнова 

В.В. из ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» не было, поскольку он вышел из этой партии 

по требованию ЛДПР. 

Представитель заинтересованного лица – избирательного объединения 

«Свердловское региональное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее Свердловское отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ») 

Смирнова М.А. указала, что Избирательной комиссией Свердловской области 

принято законное и обоснованное решение, просила отказать в удовлетворении 

требований. Суду также пояснила, что 01 июля 2016 года в Орджоникидзевское 

отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поступило заявление Смирнова В.В. о доб-

ровольном выходе из партии, которое было зарегистрировано работником этого 

отделения Кузнецовой А.П. 
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Выслушав объяснения лиц, участвующих в судебном заседании, исследовав 

доказательства, заслушав заключение прокурора Даниловой А.В., полагавшей, что 

заявленные требования подлежат удовлетворению, суд приходит к следующему. 

В силу Федерального закона № 95-ФЗ политические партии участвуют в по-

литической деятельности и обладают правом выдвигать кандидатов (списки кан-

дидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной 

власти Российской Федерации (пункт 1 статьи 36 Федерального закона № 95-ФЗ). 

Пунктом 3.1 статьи 36 Федерального закона № 95-ФЗ установлено, что по-

литическая партия не вправе выдвигать кандидатами в депутаты, в том числе в 

составе списков кандидатов, и на иные выборные должности в органах государ-

ственной власти и органах местного самоуправления граждан Российской Феде-

рации, являющихся членами иных политических партий. 

Нарушение этого требования закона, а именно наличие в заверенном списке 

кандидатов, выдвинутом региональным отделением, кандидата, являющегося чле-

ном иной политической партии, в силу подпункта «е» пункта 26 статьи 38 Феде-

рального закона № 67-ФЗ является основанием для исключения кандидата из за-

веренного списка кандидатов. 

Аналогичные основания для исключения кандидата из заверенного списка 

кандидатов предусмотрены подпунктом 6 пункта 8 статьи 53 Избирательного ко-

декса Свердловской области (Закон Свердловской области от 29 апреля 2003 года 

№ 10-ОЗ). 

Смирнов В.В. является гражданином Российской Федерации. 17 февраля 

2009 года он вступил в члены ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (л.д. 19). Его объяснени-

ями, объяснениями представителя Свердловского отделения ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИИ» в судебном заседании установлено, что Смирнов В. В. состоял на учете 

в Орджоникидзевском местном отделении ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Екате-

ринбурга. 

20 июня 2016 года Смирнов В.В., являясь членом вышеуказанной политиче-

ской партии, в нарушение требований пункта 6 статьи 23 Федерального закона 

№ 95-ФЗ, предусматривающего, что гражданин Российской Федерации может 

быть членом только одной политической партии, вступил в члены ЛДПР (л.д. 

117). 

01 июля 2016 года Смирнов В.В. подал в Орджоникидзевское местное отде-

ление ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (в отделение партии по месту учета) заявление о 

добровольном выходе из ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», приложив к нему свой пар-

тийный билет. Эти документы были приняты у него сотрудником местного испол-

нительного комитета Орджоникидзевского местного отделения партии, заявление 

зарегистрировано, а на его копии этим сотрудником поставлена отметка о его 

принятии (л.д. 19, 118). 

09 июля 2016 года Свердловским отделением ЛДПР Смирнов В.В. был вы-

двинут кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти, включен в список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Сверд-

ловской области, выдвинутого этим избирательным объединением по единому 

избирательному округу (Орджоникидзевская группа, № 1 в группе) (л.д. 61-71). 

Указанный список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области представлен в Избирательную комиссию Свердловской 

области (л.д. 72-79, 92-94) и заверен постановлением избирательной комиссии от 

27 июля 2016 года № 21/188 (л.д.95-110). 

Оспариваемым постановлением, за принятие которого проголосовали все 

присутствующие 12 членов Избирательной комиссии Свердловской области (л.д. 
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119-127, пятый вопрос повестки заседания), Смирнов В.В. был исключен из ука-

занного списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 

области по основанию, предусмотренному подпунктом 6 пункта 8 статьи 53 Изби-

рательного кодекса Свердловской области, в связи с тем, что он был выдвинут 

кандидатом в депутаты с нарушением требований пункта 3.1 статьи 36 Федераль-

ного закона № 95-ФЗ, поскольку на момент выдвижения Свердловским отделени-

ем ЛДПР являлся членом другой политической партии – ВПП «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ». При этом комиссия руководствовалась представленными Свердловским 

отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выпиской из единого реестра членов пар-

тии и справкой, содержащих сведения о членстве Смирнова В.В. этой партии. 

Представленную копию заявления Смирнова В.В. от 01 июля 2016 года о добро-

вольном выходе из ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Избирательная комиссия Сверд-

ловской области не расценила как доказательство прекращения его членства в 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», указав, что прекращение членства в партии согласно 

пунктам 4.3.2 и 4.3.7 ее Устава наступает со дня принятия уполномоченным орга-

ном решения об исключении гражданина из партии. В отношении Смирнова В.В. 

такого решения не принималось (л.д. 128-132; 119, 123-124; 111-115; 116, 118). 

Однако, принимая постановление №24/227, Избирательная комиссия Сверд-

ловской области не учла следующее. 

Согласно Федеральному закону № 95-ФЗ членство в политической партии 

является добровольным и индивидуальным (пункт 1 статьи 23). Гражданам Рос-

сийской Федерации гарантируется право беспрепятственного выхода из политиче-

ской партии (статья 2). Конкретные условия и прядок утраты членства в партии 

предусматриваются в уставе партии (подпункт «в» пункта 2 статьи 21). 

Устав ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» предусматривает несколько способов пре-

кращения членства в этой партии: добровольный выход из партии (пункт 4.3.1), 

исключение из членов партии за совершение поступков, предусмотренных Уста-

вом (пункт 4.3.2); прекращение членства в связи с наступлением, указанных в 

Уставе юридических фактов (пункт 4.3.6). 

В силу пункта 4.3.1 Устава ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» член партии может 

добровольно выйти из партии. Прекращение членства происходит на основании 

личного письменного заявления гражданина, принявшего решение о выходе из 

партии, которое подается в первичное (местное, региональное) отделение партии 

по месту постоянного или преимущественного проживания члена партии. Пре-

кращение членства в партии наступает со дня регистрации этого письменного 

заявления в соответствующем первичном (местном, региональном) отделении 

(л.д. 151). 

Аналогичные правила изложены в пункте 3.1 Положения об учете членов 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», порядке приема в 

Партию, выхода из Партии, порядке исключения из Партии и приостановления 

членства в Партии (л.д. 188). 

Как уже указано выше, судом установлено, что Смирнов В.В. состоял на 

учете в местном отделении ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по месту своего житель-

ства, а именно в Орджоникидзевском местном отделении ВПП «ЕДИНАЯРОС-

СИЯ» г. Екатеринбурга. 

Именно в это местное отделение 01 июля 2016 года он подал собственно-

ручно написанное заявление о добровольном выходе из ВПП «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ». Это заявление у него было принято и зарегистрировано в день подачи – 01 

июля 2016 года. 
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Таким образом, Смирнов В.В. выполнил все условия, предусмотренные 

пунктом 4.3.1 Устава ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», для добровольного выхода его 

из партии. 

Следовательно, в соответствии с названным пунктом Устава ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» и в силу статьи 2, подпункта «в» пункта 2 статьи 21 Федерального за-

кона № 95-ФЗ его членство в ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» было прекращено 01 

июля 2016 года. А доказательством прекращения членства Смирнова В.В. в этой 

партии является именно его заявление о добровольном выходе из партии с отмет-

кой о приеме заявления местным отделением партии, которая фактически является 

отметкой о регистрации заявления. 

Выдвижение Смирнова В.В. кандидатом в депутаты Законодательного Со-

брания Свердловской области Свердловским отделением ЛДПР мело место 09 

июля 2016 года, то есть в то время, когда Смирнов В.В. уже перестал быть членом 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Следовательно, Свердловским отделением ЛДПР при 

его выдвижении кандидатом в депутаты не было допущено нарушения требований 

пункта 3.1 статьи 36 Федерального закона N 95-ФЗ.  

Доказательство прекращения членства Смирнова В.В. в ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» на момент его выдвижения кандидатом в депутаты – копию вышеука-

занного заявления о добровольном выходе из ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сверд-

ловское отделение ЛДПР представило в Избирательную комиссию Свердловской 

области. Но избирательная комиссия вопреки вышеприведенным нормам Феде-

рального закона № 95-ФЗ и Устава ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» не приняла его во 

внимание. 

По смыслу пунктов 4.3.2, 4.3.3, 4.3.7 Устава ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ре-

шение уполномоченного органа партии об исключении из партии может прини-

маться только в случае прекращения членства в партии по основанию, предусмот-

ренному пунктом 4.3.2 Устава (за несоблюдение Устава партии, программных 

документов, решений центральных: органов партии, руководящих органов ее 

структурных подразделений, за действие, дис1федитирующее партию, или иное 

действие (бездействие), наносящее ущерб политическим интересам партии, а так-

же со вступлением в другую политическую партию). В этом случае прекращение 

членства в партии наступает со дня принятия такого решения, а в случаях, требу-

ющих утверждения данного решения, – со дня его утверждения. 

В случае добровольного выхода из партии не требуется принятия решения 

об исключении из членов партии каким-либо органом партии, достаточно лишь 

совершить действия, перечисленные в пункте 4.3.1 Устава ВПП «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ», что и было сделано Смирновым В.В. 

Поскольку Федеральный закон № 95-ФЗ и Устав ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

не запрещают добровольного выхода из партии и в том случае, когда имеются 

основания для исключения из членов партии (пункт 4.3.2 Устава), а решение об 

исключении еще не принято, то вступление Смирнова В.В. в ЛДПР при наличии 

членства в ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в данном случае не является препятствием 

для добровольного его выхода из ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» до принятия реше-

ния об исключении из партии. 

С учетом изложенного, выводы Избирательной комиссии Свердловской об-

ласти в оспариваемом постановлении, о нарушении требований пункта 3.1 статьи 

36 Федерального закона № 95-ФЗ при выдвижении Смирнова В.В. кандидатом в 

депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, не соответствуют 

фактическим обстоятельствам дела. Постановление № 24/227 противоречит нор-

мам статьи 2, подпункта «в» пункта 2 статьи 21, пункта 3.1 статьи 36 Федерально-
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го закона № 95-ФЗ, а основания для его принятия, предусмотренные подпунктом 

«е» пункта 26 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ, подпунктом 6 пункта 8 

статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области, отсутствовали. 

Следовательно, в данном случае имеются основания, предусмотренные ча-

стью 1 статьи 244 Кодекса административного судопроизводства Российской Фе-

дерации, для признания оспариваемого постановления незаконным и его отмены. 

Доводы о том, что прекращение членства Смирнова В.В. в ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» при вышеприведенных обстоятельствах возможно только со дня при-

нятия (утверждения) решения об этом уполномоченного органа партии, являются 

несостоятельными, поскольку основаны на неправильном толковании норм Феде-

рального закона № 95-ФЗ и Устава ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Сам Смирнов В.В. утверждал о добровольном PI самостоятельном принятии 

им решения о добровольном выходе из ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Доказательств 

обратного не представлено. Поэтому доводы представителя Избирательной ко-

миссии Свердловской области об отсутствии добровольного выхода Смирнова 

В.В. из названной партии суд отвергает. 

Руководствуясь статьями 243-244, 175-180 Кодекса административного су-

допроизводства Российской Федерации, суд 

 

решил: 

 

административный иск избирательного объединения «Свердловское регио-

нальное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально- демократической 

партии России» удовлетворить. 

Признать незаконным и отменить постановление Избирательной комиссии 

Свердловской области от 05 августа 2016 года № 24/227 «Об исключении канди-

дата Смирнова Владимира Викторовича из заверенного списка кандидатов в депу-

таты Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутого избира-

тельным объединением «Свердловское региональное отделение Политической 

партии ЛДПР – Либерально- демократической партии России» по единому изби-

рательному округу». 

Решение может быть обжаловано в Судебную коллегию по административ-

ным делам Верховного Суда Российской Федерации в течение пяти дней со дня 

его принятия. 
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Апелляционное определение Судебной коллегии по административным де-

лам Верховного Суда Российской Федерации от 02 сентября 2016 года на решение 

Свердловского областного суда от 15 августа 2016 года (решение суда первой 

инстанции оставлено без изменения). 

 

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Дело № 45-АПГ16-11  

 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

г. Москва 2 сентября 2016 г. 

  

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Россий-

ской Федерации в составе  

председательствующего Хаменкова В.Б.,  

судей Горчаковой Е.В. и Зинченко И.Н. 

при секретаре Тимохине И.Е. 

рассмотрела в открытом судебном заседании административное дело по ад-

министративному исковому заявлению избирательного объединения «Свердлов-

ское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России» об оспаривании постановления Избирательной 

комиссии Свердловской области от 5 августа 2016 г. № 24/227 «Об исключении 

Смирнова В.В. из заверенного списка кандидатов в депутаты Законодательного 

Собрания Свердловской области, выдвинутого избирательным объединением 

«Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либераль-

но-демократической партии России» по апелляционной жалобе Избирательной 

комиссии Свердловской области на решение Свердловского областного суда от 15 

августа 2016 г., которым заявленные требования удовлетворены. 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Горчаковой 

Е.В., объяснения представителя Избирательной комиссии Свердловской области 

Буртова И. А., представителя Свердловского регионального отделения Всероссий-

ской политической партии «Единая Россия» Смирновой М.А., поддержавших до-

воды апелляционной жалобы, возражения Смирнова В.В., его представителя и 

представителя Свердловского регионального отделения Политической партии 

ЛДПР – Либерально-демократической партии России Кралина А.В., полагавших 

решение суда законным и обоснованным, заключение прокурора Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации Степановой Л.Е. о законности судебного 

постановления, Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда 

Российской Федерации 

 

установила: 

 

постановлением Законодательного собрания Свердловской области от 15 

июня 2016 г. № 2946-ПЗС очередные выборы депутатов Законодательного Собра-

ния Свердловской области назначены на 18 сентября 2016 г. 

Постановлением Избирательной комиссией Свердловской области от 5 авгу-

ста 2016 г. № 24/227 кандидат Смирнов В.В. исключён из заверенного списка кан-

дидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, выдвину-

того избирательным объединением «Свердловское региональное отделение Поли-
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тической партии ЛДПР – Либерально- демократической партии России» по еди-

ному избирательному округу ввиду нарушения требований о выдвижении канди-

датов избирательным объединением. 

Избирательное объединение «Свердловское региональное отделение Поли-

тической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» (далее – 

Свердловское отделение ЛДПР) обратилось в суд с заявлением об отмене приве-

дённого выше постановления, как принятого с нарушением требований, преду-

смотренных Федеральным законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ). 

Административный истец ссылался на то, что оспариваемым постановлени-

ем Смирнов В.В. исключён из заверенного списка кандидатов в депутаты Законо-

дательного Собрания Свердловской области, выдвинутого Свердловским отделе-

нием ЛДПР по тому основанию, что на момент выдвижения являлся членом Все-

российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»). Между тем Смирнов В.В. 1 июля 2016 г. добровольно вышел из со-

става названной партии на основании пункта 4.3.1 Устава партии, написав заявле-

ние о добровольном выходе из партии. 

Решением Свердловского областного суда от 15 августа 2016 г. администра-

тивное исковое заявление удовлетворено. 

В апелляционной жалобе Избирательная комиссия Свердловской области 

просит решение суда первой инстанции отменить, как незаконное ввиду непра-

вильного применения норм материального права. 

Относительно апелляционной жалобы участвующим в деле прокурором и 

избирательным объединением «Свердловское региональное отделение Политиче-

ской партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» представлены 

возражения о необоснованности её доводов и законности судебного постановле-

ния. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, Судеб-

ная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федера-

ции не находит оснований для отмены или изменения решения суда, постановлен-

ного в соответствии с требованиями действующего избирательного законодатель-

ства. 

Суд первой инстанции, удовлетворяя заявленные требования, пришёл к пра-

вильному выводу о том, что оспариваемое постановление противоречит статье 2, 

подпункту «в» пункта 2 статьи 21, пункту 3.1 статьи 36 Федерального закона от 11 

июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях» (далее – Федеральный закон 

№ 95-ФЗ), основания для его принятия, предусмотренные подпунктом «е» пункта 

26 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ, отсутствовали. 

При этом суд обоснованно исходил из предписаний подпункта 3.1 статьи 36 

Федерального закона № 95-ФЗ, согласно которым политическая партия не вправе 

выдвигать кандидатами в депутаты, в том числе в составе списков кандидатов, и 

на иные выборные должности в органах государственной власти и органах мест-

ного самоуправления граждан Российской Федерации, являющихся членами иных 

политических партий. 

Согласно подпункту «е» пункта 26 статьи 38 Федерального № 67-ФЗ нали-

чие в заверенном списке кандидатов, выдвинутом региональным отделением, кан-

дидата, являющегося членом иной политической партии, является основанием для 

исключения кандидата из заверенного списка кандидатов. 
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Приведённым предписаниям федерального законодателя корреспондируют 

положения подпункта 6 пункта 8 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской 

области. 

Как следует из материалов дела, Смирнов В.В., являющийся с 17 февраля 

2009 г. членом ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и состоявший на учёте в Орджоникид-

зевском местном отделении г. Екатеринбурга названной партии, 20 июня 2016 г. 

вступил в члены ЛДПР, а 1 июля 2016 г. подал по месту партийного учёта в мест-

ное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» заявление о добровольном выходе из 

этой партии, приобщив свой партийный билет. Документы приняты сотрудником 

местного исполнительного комитета Орджоникидзевского местного отделения 

партии, заявление зарегистрировано, а на его копии поставлена отметка о приня-

тии. 

9 июля 2016 г. Свердловским отделением ЛДПР Смирнов В.В. выдвинут 

кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, вклю-

чён в список кандидатов в депутаты, выдвинутый названным избирательным объ-

единением по единому избирательному округу (Орджоникидзевская группа, № 1 в 

группе). 

Устав ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» предусматривает наряду с прекращением 

членства в партии в связи с наступлением, указанных в Уставе юридических фак-

тов (пункт 4.3.6), в результате исключения из членов партии за совершение по-

ступков, предусмотренных Уставом (пункт 4.3.2), добровольный выход из партии, 

когда прекращение членства происходит на основании личного письменного заяв-

ления гражданина, принявшего решение о выходе из партии, которое подаётся в 

первичное (местное, региональное) отделение партии по месту постоянного или 

преимущественного проживания члена партии. В этом случае прекращение член-

ства в партии наступает со дня регистрации письменного заявления в соответ-

ствующем первичном (местном, региональном) отделении (пункт 4.3.1 Устава 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»). 

Суд первой инстанции, установив приведённые фактические обстоятельства, 

подтверждённые соответствующими доказательствами, проанализировав право-

вые предписания в системном единстве с положениями Устава партии, сделал 

правильный вывод о прекращении членства в ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Смир-

новым В.В. до принятия решения о выдвижении его кандидатом другой партией и 

обоснованно констатировал, что избирательная комиссия, принимая оспариваемое 

постановление, не учла требования статей 21 и 23 Федерального закона № 95-ФЗ о 

праве граждан Российской Федерации беспрепятственно выходить из политиче-

ской партии, а также неверно применила положения Устава партии. 

При таких обстоятельствах Судебная коллегия по административным делам 

не находит оснований не согласиться с заключением суда первой инстанции о 

принятии Избирательной комиссией Свердловской области оспариваемого поста-

новления с нарушением правовых предписаний статьи 2, подпункта «в» пункта 2 

статьи 21, пункта 3.1 статьи 36 Федерального закона № 95-ФЗ. 

Мотивы принятого решения подробно изложены в обжалуемом судебном 

акте, выводы соответствуют нормам, регулирующим возникшие отношения, а 

также материалам дела. 

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе, аналогичны позиции адми-

нистративного ответчика в суде первой инстанции, были предметом рассмотрения 

суда первой инстанции, им дана надлежащая правовая оценка, аргументированно 

изложенная в обжалуемом судебном акте, не согласиться с которой у Судебной 

коллегии по административным делам оснований не имеется. 
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Иные утверждения, приведённые в апелляционной жалобе, являются несо-

стоятельными, поскольку основаны на неверном толковании норм материального 

права. 

Ввиду изложенного Судебная коллегия по административным делам Вер-

ховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьёй 309 Кодекса адми-

нистративного судопроизводства Российской Федерации, 

 

определила: 

 

решение Свердловского областного суда от 15 августа 2016 г. оставить без 

изменения, апелляционную жалобу Избирательной комиссии Свердловской обла-

сти – без удовлетворения. 
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Решение Свердловского областного суда от 15 августа 2016 года по админи-

стративному исковому заявлению Смирнова В.В. об оспаривании решения Ор-

джоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии г. Екате-

ринбурга с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депута-

та Законодательного собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому 

одномандатному избирательному округу № 11 об отказе Смирнову В.В. в реги-

страции в качестве кандидата в депутаты (административное исковое заявление 

удовлетворено, поскольку суд счел, что прекращение членства Смирнова В.В. в 

одной политической партии состоялось до принятия решения о выдвижении его 

кандидатом другой партией). 

 

РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 

 

г. Екатеринбург 15 августа 2016 года 

 

Свердловский областной суд в составе судьи Шумкова Е.С. при секретаре 

Четиной Е.А., 

с участием прокурора Даниловой А.В., рассмотрев в открытом судебном за-

седании административное дело по административному исковому заявлению 

Смирнова Владимира Викторовича об оспаривании решения Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии г. Екатеринбурга с полномо-

чиями окружной избирательной комиссии по выборам депутата Законодательного 

собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному изби-

рательному округу № 11 об отказе в регистрации в качестве кандидата в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области, 

 

установил: 

 

Постановлением Законодательного собрания Свердловской области от 15 

июня 2016 года № 2946-ПЗС «О назначении очередных выборов депутатов Зако-

нодательного Собрания Свердловской области», официально опубликованным 17 

июня 2016 года, очередные выборы депутатов Законодательного Собрания Сверд-

ловской области назначены на 18 сентября 2016 года. 

05 августа 2016 года Орджоникидзевской районной территориальной изби-

рательной комиссией г. Екатеринбурга с полномочиями окружной избирательной 

комиссии по выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11 (л.д. 

151-154) (далее – Окружная избирательная комиссия) принято решение № 6/22 

«Об отказе в регистрации Смирнова Владимира Викторовича, выдвинутого изби-

рательным объединением «Свердловское региональное отделение Политической 

партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» кандидатом в депу-

таты Законодательного Собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому 

одномандатному избирательному округу № И» (далее – Решение № 6/22) (л.д.142-

148). 

Смирнов В.В. обратился в суд с требованием об отмене указанного решения 

окружной избирательной комиссии, как противоречащего законодательству и 

нарушающего его права. Просил обязать избирательную комиссию зарегистриро-

вать его в качестве кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердлов-

ской области. В обоснование указал, что оспариваемым решением ему отказано в 
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регистрации в качестве кандидата в депутаты Законодательного Собрания Сверд-

ловской области в связи с тем, что он выдвинут с нарушением закона, поскольку 

на момент выдвижения кандидатом он являлся членом другой политической пар-

тии – Всероссийской политической партии «Единая Россия» (далее – ВПП «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ). Однако 01 июля 2016 года он добровольно вышел из состава 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на основании пункта 4.3.1 Устава этой партии, напи-

сав заявление о добровольном выходе из партии. Однако, несмотря на эти обстоя-

тельства, и представление подтверждающих документов, Окружная избирательная 

комиссия приняла оспариваемое решение. 

В судебном заседании Смирнов В.В. и его представитель Кралин А.В. требо-

вания поддержали. Смирнов В.В. суду пояснил, что являлся членом ВПП «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ», а 20 июня 2016 года вступил в члены Либерально-

демократической партии России (далее – ЛДПР). Вступив в члены другой партии, 

полагал, что его членство в ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» прекращено. В дальней-

шем, чтобы соблюсти процедуру выхода из партии, 01 июля 2016 года он пришел 

в Орджоникидзевское местное отделение ВПП «Единая РОССИЯ», где собствен-

норучно и добровольно написал заявление о выходе из этой партии. Это заявление 

и партийный билет он передал работнику этого отделения партии Кузнецовой 

А.П. Ему сообщили, что его заявление принято и зарегистрировано. 

Представитель заинтересованного лица – избирательного объединения 

«Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либераль-

но-демократической партии России» (далее – Свердловское отделение ЛДПР) 

Кралин А.В. требования поддержал. 

Представитель Окружной избирательной комиссии Фадеев А.В. требования 

не признал, пояснил, что Решение № 6/22 принято избирательной комиссией в 

пределах ее полномочий и соответствует законодательству. 

Представитель заинтересованного лица – избирательного объединения 

«Свердловское региональное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее Свердловское отделение ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССР1Я») Смирнова М.А. указала, что избирательной комиссией принято за-

конное и обоснованное решение. Пояснила, что 01 июля 2016 года в Орджоникид-

зевское отделение ВП11 «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от Смирнова В.В. поступило заяв-

ление о добровольном выходе из партии, которое было зарегистрировано. Полага-

ла, что написание этого заявления Смирновым В.В. носит вынужденный характер, 

направлено на избежание принятия решения о его исключении из партии. 

Выслушав объяснения лиц, участвующих в судебном заседании, исследовав 

доказательства, заслушав заключение прокурора Даниловой А.В., полагавшей, что 

заявленные требования подлежат удовлетворению, суд приходит к следующему. 

В силу Федерального закона № 95-ФЗ политические партии участвуют в по-

литической деятельности и обладают правом выдвигать кандидатов (списки кан-

дидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной 

власти Российской Федерации (пункт 1 статьи 36 Федерального закона № 95-ФЗ). 

Пунктом 3.1 статьи 36 Федерального закона № 95-ФЗ установлено, что по-

литическая партия не вправе выдвигать кандидатами в депутаты, в том числе в 

составе списков кандидатов, и на иные выборные должности в органах государ-

ственной власти и органах местного самоуправления граждан Российской Феде-

рации, являющихся членами иных политических партий. 

Нарушение этого требования закона, а именно наличие в заверенном списке 

кандидатов, выдвинутом региональным отделением, кандидата, являющегося чле-

ном иной политической партии, в силу подпункта «б» пункта 24 статьи 38 «Феде-
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рального закона № 67-ФЗ является основанием для отказа в регистрации кандида-

та. 

Аналогичные основания для отказа в регистрации кандидата предусмотрены 

подпунктом 2 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области 

(Закон Свердловской области от 29 апреля 2003 года № 10-ОЗ). 

Смирнов В.В. является гражданином Российской Федерации. 17 февраля 

2009 года он вступил в члены ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (л.д. 14), состоял на 

учете в Орджоникидзевском местном отделении ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. 

Екатеринбурга. 

20 июня 2016 года, Смирнов В.В. являясь членом вышеуказанной политиче-

ской партии, в нарушение требований пункта 6 статьи 23 Федерального закона 

№ 95-ФЗ, предусматривающего, что гражданин Российской Федерации может 

быть членом только одной политической партии, вступил в члены ЛДПР (л.д.). 

01 июля 2016 года Смирнов В.В. подал в Орджоникидзевское местное отде-

ление ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (в отделение партии по месту учета) заявление о 

добровольном выходе из ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», приложив к нему свой пар-

тийный билет. Эти документы были приняты у него сотрудником местного испол-

нительного комитета Орджоникидзевского местного отделения партии, заявление 

было зарегистрировано, а на его копии сотрудником указанного отделения партии 

поставлена отметка о его принятии (л.д. 14, 135). 

09 июля 2016 года Свердловским отделением ЛДПР Смирнов В.В. был вы-

двинут кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 

по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № И (л.д.11-

12). 

Указанный список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области представлен в Избирательную комиссию Свердловской 

области и заверен постановлением избирательной комиссии от 22 июля 2016 года 

№ 20/174 (л.д.59-65). Документы Смирнова В.В. были направлены в Окружную 

избирательную комиссию. 

Оспариваемым решением, за принятие которого проголосовали все присут-

ствующие 12 членов Окружной избирательной комиссии (л.д. 136- 141), Смирнову 

В.В. было отказано в регистрации кандидатом в депутаты Законодательного со-

брания Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному избира-

тельному округу № 11 по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 6 

статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области, в связи с несоблюдени-

ем требований к выдвижению кандидата, предусмотренных федеральным законом 

«О политических партиях», выразившееся в том, что на момент выдвижения 

Свердловским отделением ЛДПР являлся членом другой политической партии – 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Комиссия указала, что Смирновым В.В. была пред-

ставлена копия заявления о выходе из ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с отметкой спе-

циалиста местного отделения партии о его принятии, других документов, под-

тверждающих прекращение членства в названной партии, не представлено. По 

мнению комиссии, прекращение членства в партии должно быть оформлено ре-

шением уполномоченного органа партии (л.д. 142-148, 134-135). 

Суд, оценив это решение, находит его не отвечающим требованиям законо-

дательства. 

Так, согласно Федеральному закону № 95-ФЗ членство в политической пар-

тии является добровольным и индивидуальным (пункт 1 статьи 23). Гражданам 

Российской Федерации гарантируется право беспрепятственного выхода из поли-
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тической партии (статья 2). Конкретные условия и порядок утраты членства в 

партии предусматриваются в уставе партии (подпункт «в» пункта 2 статьи 21). 

Устав ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» предусматривает несколько способов пре-

кращения членства в этой партии: добровольный выход из партии (пункт 4.3.1), 

исключение из членов партии за совершение поступков, предусмотренных Уста-

вом (пункт 4.3.2); прекращение членства в связи с наступлением, указанных в 

Уставе юридических фактов (пункт 4.3.6). 

В силу пункта 4.3.1 Устава ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» член партии может 

добровольно выйти из партии. Прекращение членства происходит на основании 

личного письменного заявления гражданина, принявшего решение о выходе из 

партии, которое подается в первичное (местное, региональное) отделение партии 

по месту постоянного или преимущественного проживания члена партии. Пре-

кращение членства в партии наступает со дня регистрации этого письменного 

заявления в соответствующем первичном (местном, региональном) отделении 

(л.д. 161). 

Аналогичные правила изложены в пункте 3.1 Положения об учете членов 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», порядке приема в 

Партию, выхода из Партии, порядке исключения из Партии и приостановления 

членства в Партии. 

Как уже указано выше, судом установлено, что Смирнов В.В. состоял на 

учете в местном отделении ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по месту своего житель-

ства, а именно в Орджоникидзевском местном отделении ВПП «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» г. Екатеринбурга. 

Именно в это местное отделение 01 июля 2016 года он подал собственно-

ручно написанное заявление о добровольном выходе из ВПП «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ». Это заявление у него было принято и зарегистрировано в день подачи – 01 

июля 2016 года. 

Таким образом, Смирнов В.В. выполнил все условия, предусмотренные 

пунктом 4.3.1 Устава ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» для добровольного выхода его из 

партии. 

Следовательно, в соответствии с названным пунктом Устава ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» и в силу статьи 2, подпункта «в» пункта 2 статьи 21 Федерального за-

кона № 95-ФЗ его членство в ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» было прекращено 01 

июля 2016 года. А доказательством прекращения членства Смирнова В.В. в этой 

партии является именно его заявление о добровольном выходе из партии с отмет-

кой о приеме заявления местным отделением партии, которая фактически является 

отметкой о регистрации заявления. 

Выдвижение Смирнова В.В. кандидатом в депутаты Законодательного Со-

брания Свердловской области Свердловским отделением ЛДПР имело место 09 

июля 2016 года, то есть в то время, когда Смирнов В.В. уже перестал быть членом 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Следовательно, Свердловским отделением ЛДПР при 

его выдвижении кандидатом в депутаты не было допущено нарушения требований 

3.1 статьи 36 Федерального закона № 95-ФЗ. 

Доказательство прекращения членства Смирнова В.В. в ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» на момент его выдвижения кандидатом в депутаты – копию вышеука-

занного заявления о добровольном выходе из ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сверд-

ловское отделение ЛДПР представило в Окружную избирательную комиссию. Но 

избирательная комиссия вопреки вышеприведенным нормам Федерального закона 

№ 95-ФЗ и Устава ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» не приняла его во внимание. 
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По смыслу пунктов 4.3.2, 4.3.3, 4.3.7 Устава ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ре-

шение уполномоченного органа партии об исключении из партии может прини-

маться только в случае прекращения членства в партии по основанию, предусмот-

ренному пунктом 4.3.2 Устава (за несоблюдение Устава партии, программных 

документов, решений центральных органов партии, руководящих органов ее 

структурных подразделений, за действие, дискредитирующее партию, или иное 

действие (бездействие), наносящее ущерб политическим интересам партии, а так-

же со вступлением в другую политическую партию). В этом случае прекращение 

членства в партии наступает со дня принятия такого решения, а в случаях требу-

ющих утверждения данного решения, – со дня его утверждения. 

В случае добровольного выхода из партии не требуется принятия решения 

об исключении из членов партии каким-либо органом партии, достаточно лишь 

совершить действия, перечисленные в пункте 4.3.1 Устава ВПП «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ», что и было сделано Смирновым В.В. 

Поскольку Федеральный закон № 95-ФЗ и Устав ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

не запрещают добровольного выхода из партии и в том случае, когда имеются 

основания для исключения из членов партии (пункт 4.3.2 Устава), а решение об 

исключении еще не принято, то вступление Смирнова В.В. в ЛДПР при наличии 

членства в ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в данном случае не является препятствием 

для добровольного его выхода из ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» до принятия реше-

ния об исключении из партии. 

С учетом изложенного, выводы Окружной избирательной комиссии в оспа-

риваемом решении, о нарушении требований Федерального закона № 95-ФЗ 

(пункта 3.1 статьи 36) при выдвижении Смирнова В.В. кандидатом в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области, не соответствуют фактиче-

ским обстоятельствам дела. Решение № 6/22 противоречит нормам статьи 2, под-

пункта «в» пункта 2 статьи 21, пункта 3.1 статьи 36 Федерального закона № 95-

ФЗ, а основания для его принятия, предусмотренные подпунктом «б» пункта 24 

статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ, подпунктом 2 пункта 6 статьи 53 Изби-

рательного кодекса Свердловской области, отсутствовали. 

Следовательно, в данном случае имеются основания, предусмотренные ча-

стью 1 статьи 244 Кодекса административного судопроизводства Российской Фе-

дерации и пунктом 6 статьи 76 Федерального закона № 67-ФЗ, для признания 

оспариваемого решения незаконным и его отмены. 

Из представленных документов и объяснений представителя Окружной из-

бирательной комиссии следует, что других оснований для отказа в регистрации 

кандидата Смирнова В.В. не было. Иных оснований для отказа в регистрации кан-

дидата Смирнова В.В. в судебном заседании не установлено. Поэтому, принимая 

решение, суд возлагает на избирательную комиссию обязанность зарегистриро-

вать Смирнова В.В. в качестве кандидата в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области. Возложение такой обязанности согласуется с разъяснени-

ями, содержащимися в 6 абзаце пункта 40 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 граж-

дан Российской Федерации». 

Доводы о том, что прекращение членства Смирнова В.В. в ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» при вышеприведенных обстоятельствах возможно только со дня при-

нятия (утверждения) решения об этом уполномоченного органа партии, являются 

несостоятельными, поскольку основаны на неправильном толковании норм Феде-

рального закона № 95-ФЗ и Устава ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
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Мотивы, по которым Смирнов В.В. принял решения выйти из ВПП «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ», не имеют значение для прекращения его членства на основании 

пункта 4.3.1 Устава этой партии. Главное, чтобы такое его решение было добро-

вольным, о чем он и заявил суду. Доказательств обратного не имеется. С учетом 

этого, доводы представителя Свердловского отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» о выходе Смирнова В.В. из партии в целях ухода от ответственности в виде 

исключения из членов партии, в данном случае не влияют на существо спора и 

выводы суда не опровергают. 

Руководствуясь статьями 243-244, 175-180 Кодекса административного су-

допроизводства Российской Федерации, суд 

 

решил: 

 

административный иск Смирнова В.В. удовлетворить. 

Признать незаконным и отменить решение Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии г. Екатеринбурга с полномочиями 

окружной избирательной комиссии по выборам депутата Законодательного Со-

брания Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному избира-

тельному округу № 11 от 05 августа 2016 года № 6/22 «Об отказе в регистрации 

Смирнова Владимира Викторовича, выдвинутого избирательным объединением 

«Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либераль-

но-демократической партии России» кандидатом в депутаты Законодательного 

Собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному изби-

рательному округу № 11». 

Обязать Орджоникидзевскую районную территориальную избирательную 

комиссию г. Екатеринбурга с полномочиями окружной избирательной комиссии 

по выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Ор-

джоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11 зарегистриро-

вать Смирнова Владимира Викторовича, выдвинутого избирательным объедине-

нием «Свердловское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Ли-

берально- демократической партии России», кандидатом в депутаты Законода-

тельного Собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандат-

ному избирательному округу № 11. 

 

Решение может быть обжаловано в Судебную коллегию по административ-

ным делам Верховного Суда Российской Федерации в течение пяти дней со дня 

его принятия. 
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Апелляционное определение Судебной коллегии по административным де-

лам Верховного Суда Российской Федерации от 02 сентября 2016 года на решение 

Свердловского областного суда от 15 августа 2016 года (решение суда первой 

инстанции оставлено без изменения). 

 

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

г.Москва 2 сентября 2016 г. 

  

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда 

Российской Федерации в составе 

председательствующего Хаменкова В.Б., 

судей Горчаковой Е.В. и Зинченко И.Н. 

при секретаре Тимохине И.Е. 

рассмотрела в открытом судебном заседании административное дело по 

административному исковому заявлению Смирнова В.В. об оспаривании 

решения Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комис-

сии г. Екатеринбурга с полномочиями окружной избирательной комиссии по вы-

борам депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Орджони-

кидзевскому одномандатному избирательному округу № 11 об отказе в регистра-

ции в качестве кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 

области по апелляционной жалобе Орджоникидзевской районной территориаль-

ной избирательной комиссии г. Екатеринбурга с полномочиями окружной избира-

тельной комиссии по выборам депутата Законодательного собрания Свердловской 

области по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11 

на решение Свердловского областного суда от 15 августа 2016 г., которым заяв-

ленные требования удовлетворены. 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Горчаковой 

Е.В., объяснения представителя Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии г. Екатеринбурга Буртова И.А., объяснения представите-

ля Свердловского регионального отделения Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» Смирновой М.А., поддержавших доводы апелляционной жало-

бы, возражения Смирнова В.В., его представителя и представителя Свердловского 

регионального отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России Кралина А.В., полагавших решение суда закон-

ным и обоснованным, заключение прокурора Генеральной прокуратуры Россий-

ской Федерации Степановой Л.Е. о законности судебного постановления, Судеб-

ная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федера-

ции 

 

установила: 

 

постановлением Законодательного собрания Свердловской области от 15 

июня 2016 г. № 2946-ПЗС очередные выборы депутатов Законодательного Собра-

ния Свердловской области назначены на 18 сентября 2016 г. 

Решением Орджоникидзевской районной территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга с полномочиями окружной избирательной комиссии 

по выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Ор-
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джоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11 (далее – 

Окружная избирательная комиссия) от 5 августа 2016 г. № 6/22 Смирнову В.В., 

выдвинутому избирательным объединением «Свердловское региональное отделе-

ние Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», 

отказано в регистрации кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области по названному округу в связи с нарушением порядка вы-

движения. 

Смирнов В.В. обратился в суд с административным исковым заявлением об 

отмене приведённого выше решения, ссылаясь на его незаконность, поскольку 

написав 1 июля 2016 г заявление о добровольном выходе из состава ВПП «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ», прекратил своё членство в этой партии, как это предусмотрено 

пунктом 4.3.1 Устава партии. 

Решением Свердловского областного суда от 15 августа 2016 г. администра-

тивное исковое заявление удовлетворено. 

В апелляционной жалобе Окружной избирательной комиссии ставится во-

прос об отмене решения суда первой инстанции, как незаконного ввиду непра-

вильного применения норм материального права. 

Относительно апелляционной жалобы участвующим в деле прокурором 

представлены возражения о необоснованности её доводов и законности судебного 

постановления. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, Судеб-

ная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федера-

ции не находит оснований для отмены или изменения решения суда, постановлен-

ного в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Суд первой инстанции, удовлетворяя заявленные требования, пришёл к пра-

вильному выводу о том, что оспариваемое постановление противоречит статье 2, 

подпункту «в» пункта 2 статьи 21, пункту 3.1 статьи 36 Федерального закона от 11 

июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях» (далее – Федеральный закон 

№ 95-ФЗ), что основания для отказа в регистрации кандидата Смирнова В.В., 

предусмотренные статьёй 38 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ), отсут-

ствовали. 

При этом суд обоснованно исходил из предписаний подпункта 3.1 статьи 36 

Федерального закона № 95-ФЗ, согласно которым политическая партия не вправе 

выдвигать кандидатами в депутаты, в том числе в составе списков кандидатов, и 

на иные выборные должности в органах государственной власти и органах мест-

ного самоуправления граждан Российской Федерации, являющихся членами иных 

политических партий. 

Согласно подпункту «б» пункта 24 статьи 38 Федерального № 67-ФЗ нали-

чие в заверенном списке кандидатов, выдвинутом региональным отделением, кан-

дидата, являющегося членом иной политической партии, является основанием для 

отказа в регистрации кандидата. 

Приведённым предписаниям федерального законодателя корреспондируют 

положения подпункта 6 пункта 8 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской 

области. 

Как следует из материалов дела, Смирнов В.В., являющийся с 17 февраля 

2009 г. членом ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и состоявший на учёте в Орджоникид-

зевском местном отделении г. Екатеринбурга названной партии, 20 июня 2016 г. 

вступил в члены ЛДПР, а 1 июля 2016 г. подал по месту партийного учёта в мест-
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ное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» заявление о добровольном выходе из 

этой партии, приобщив свой партийный билет. Документы приняты сотрудником 

местного исполнительного комитета Орджоникидзевского местного отделения 

партии, заявление зарегистрировано, а на его копии поставлена отметка о приня-

тии. 

9 июля 2016 г. Свердловским отделением ЛДПР Смирнов ВВ. выдвинут кан-

дидатом в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, включён 

в список кандидатов в депутаты, выдвинутый названным избирательным объеди-

нением по единому избирательному округу (Орджоникидзевская группа, № 1 в 

группе). 

Устав ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» предусматривает наряду с прекращением 

членства в партии в связи с наступлением, указанных в Уставе юридических фак-

тов (пункт 4.3.6), в результате исключения из членов партии за совершение по-

ступков, предусмотренных Уставом (пункт 4.3.2), добровольный выход из партии, 

когда прекращение членства происходит на основании личного письменного заяв-

ления гражданина, принявшего решение о выходе из партии, которое подаётся в 

первичное (местное, региональное) отделение партии по месту постоянного или 

преимущественного проживания члена партии. В этом случае прекращение член-

ства в партии наступает со дня регистрации письменного заявления в соответ-

ствующем первичном (местном, региональном) отделении (пункт 4.3.1 Устава 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»). 

Суд первой инстанции, установив приведённые фактические обстоятельства, 

подтверждённые соответствующими доказательствами, проанализировав право-

вые предписания в системном единстве с положениями Устава партии, сделал 

правильный вывод о прекращении членства в ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Смир-

новым ВВ. до принятия решения о выдвижении его кандидатом другой партией и 

обоснованно констатировал, что избирательная комиссия, принимая оспариваемое 

постановление, не учла требования статей 21 и 23 Федерального закона № 95-ФЗ о 

праве граждан Российской Федерации беспрепятственно выходить из политиче-

ской партии, а также неверно применила положения Устава партии. 

При таких обстоятельствах Судебная коллегия по административным делам 

не находит оснований не согласиться с заключением суда первой инстанции о 

незаконности постановления Окружной избирательной комиссии об отказе Смир-

нову В.В. в регистрации кандидатом. 

Мотивы принятого решения подробно изложены в обжалуемом судебном 

акте, выводы соответствуют нормам, регулирующим возникшие отношения, а 

также материалам дела. 

Доводы апелляционной жалобы, аналогичны позиции административного 

ответчика в суде первой инстанции, были предметом судебного рассмотрения, им 

дана надлежащая правовая оценка, аргументированно изложенная в обжалуемом 

судебном акте, не согласиться с которой у Судебной коллегии оснований не име-

ется. 

Иные утверждения апелляционной жалобы несостоятельны, поскольку осно-

ваны на неверном толковании норм материального права. 

Ввиду изложенного Судебная коллегия по административным делам Вер-

ховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьёй 309 Кодекса адми-

нистративного судопроизводства Российской Федерации, 

 

определила: 
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решение Свердловского областного суда от 15 августа 2016 г. оставить без 

изменения, апелляционную жалобу Орджоникидзевской районной территориаль-

ной избирательной комиссии г. Екатеринбурга с полномочиями окружной избира-

тельной комиссии по выборам депутата Законодательного собрания Свердловской 

области по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу №11 — 

без удовлетворения. 
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Решение Свердловского областного суда от 22 августа 2016 года по админи-

стративному исковому заявлению кандидата в депутаты Законодательного Собра-

ния Свердловской области по Кировскому одномандатному избирательному окру-

гу № 8 Боровика Е.М. о признании незаконным и отмене решения Кировской тер-

риториальной избирательной комиссии г. Екатеринбурга с полномочиями окруж-

ной избирательной комиссии по выборам депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области по Кировскому одномандатному избирательному округу 

№ 8 о регистрации кандидата в депутаты Боровика Д.С. (в удовлетворении адми-

нистративного искового заявления отказано, поскольку судом было установлено, 

что надлежаще документы, необходимые в соответствии с законом для выдвиже-

ния и регистрации кандидата, оформленные в целом, согласно требованиям зако-

нодательства, были представлены в комиссию) 

 

РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 

 

22 августа 2016 года г. Екатеринбург 

  

Свердловский областной суд в составе: судьи Шумкова Е.С., при секретаре 

Четиной Е.А., 

с участием прокурора Дубовских Т.В., рассмотрев в открытом судебном за-

седании административное дело по административному иску Боровика Евгения 

Михайловича об оспаривании решения Кировской территориальной избиратель-

ной комиссии г. Екатеринбурга с полномочиями окружной избирательной комис-

сии по выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской области по 

Кировскому одномандатному избирательному округу № 8 от 05 августа 2016 года 

о регистрации Боровика Дениса Сергеевича кандидатом в депутаты Законодатель-

ного Собрания Свердловской области по Кировскому одномандатному избира-

тельному округу № 8, 

 

установил: 

 

постановлением Законодательного Собрания Свердловской области от15 

июня 2016 года № 2946-ПЗС, опубликованным 17 июня 2016 года, очередные 

выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области назначены 

на 18 сентября 2016 года. 

27 июля 2016 Избирательной комиссией Свердловской области заверен спи-

сок кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, 

выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение в Свердлов-

ской области Политической партии «Гражданская платформа» по одномандатным 

избирательным округам на выборах 18 сентября 2016 года (постановление 

№ 21/192). В состав списка в качестве кандидата в депутаты Законодательного 

Собрания Свердловской области по Кировскому одномандатному избирательному 

округу № 8 включен Боровик Денис Сергеевич (л.д.184). 

Решением от 05 августа 2016 года № 10/19 Кировской районной территори-

альной избирательной комиссии г. Екатеринбурга с полномочиями окружной из-

бирательной комиссии по выборам депутата Законодательного Собрания Сверд-

ловской области по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8 

(далее – Окружная избирательная комиссия)Боровик Д.С. зарегистрирован канди-

датом в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Киров-
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скому одномандатному избирательному округу № 8, как выдвинутый вышена-

званным избирательным объединением (л.д. 44-47). 

Боровик Е.М., зарегистрированный кандидатом в депутаты Законодательно-

го Собрания Свердловской области по Кировскому одномандатному избиратель-

ному округу № 8 (л.д. 13-17), обратился в суд с заявлением об оспаривании выше-

названного решения Окружной избирательной комиссии о регистрации кандида-

том в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области Боровика Д.С. 

Просил отменить это решение на основании пункта 6 статьи 98 Избирательного 

кодекса Свердловской области, просил признать недействительными заявление 

Боровика Д.С. о согласии баллотироваться и представленные им сведения о раз-

мере и источниках доходов. 

В обоснование указал, что 27 июля 2016 года в Окружную избирательную 

комиссию была представлена избирательная документация Боровика Д.С., в том 

числе заявление о согласии баллотироваться и сведения о размере и источниках 

его доходов. В названных документах нарушен обязательный элемент оформления 

официального документа: личная подпись кандидата, расшифровка его подписи и 

дата документа вынесены на отдельный лист без перенесения части документа на 

этот лист. Таким образом, текст документа и подпись на документе находятся на 

разных его листах. Вследствие этого невозможно идентифицировать лицо, подпи-

савшее документ. Такое оформление документов не соответствует требованиям 

ГОСТ Р 7.0.8-2013 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения», 

ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная 

система организационно-распорядительной документации. Требования к оформ-

лению документов». Полагал, что в связи с таким неправильным оформлением 

документов у Окружной избирательной комиссии имелись основания, предусмот-

ренные подпунктами 3, 3-1 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса Россий-

ской Федерации, для отказа в регистрации Боровика Д.С. в качестве кандидата в 

депутаты Законодательного Собрания Свердловской области (л.д. 7-8, 20-22). 

В судебном заседании представитель административного истца Пинчук Э.С. 

требования поддержала, просила удовлетворить. Полагала, что при оформлении 

документов, представляемых в избирательную комиссию, наряду с требованиями 

федерального закона, должны соблюдаться также и требования подзаконных нор-

мативных правовых актов, к которым относятся вышепоименованные ГОСТы, 

требования которых были нарушены при оформлении документов Боровиком Д.С. 

Представители Окружной избирательной комиссии Галяутдинов А.С. и Па-

нова С.В. требования не признали. Суду пояснили, что оспариваемое решение 

избирательной комиссии принято в пределах ее компетенции, правомочным со-

ставом и соответствует законодательству. Указали, что заявление Боровика Д.С. о 

согласии баллотироваться поступило в Окружную избирательную комиссию из 

Избирательной комиссии Свердловской области. Оно было оформлено на одном 

листе, заполненном с двух сторон. Все остальные документы были представлены в 

комиссию лично Боровиком Д.С. 

Заинтересованное лицо Боровик Д.С., представитель заинтересованного лица 

– избирательного объединения «Региональное отделение в Свердловской области 

Политической партии «Гражданская платформа» в настоящее судебное заседание 

не явились, о месте и времени рассмотрения дела были извещены электронной 

почтой, а представитель избирательного объединения также телефонограммой 

(л.д. 180-183). Кроме того, заинтересованные лица были извещены о судебном 

заседании путем публичного размещения информации о месте и времени рассмот-
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рения административного дела на официальном сайте Свердловского областного 

суда в сети «Интернет». 

В письменных возражениях, поступивших в суд по электронной почте, заин-

тересованные лица просили в удовлетворении административного иска отказать 

(л.д. 160-162, 163). 

В силу части 3 статьи 243 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации суд рассмотрел дело в отсутствие заинтересованных лиц. 

Выслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, исследовав 

доказательства, заслушав заключение прокурора Дубовских Т.В., полагавшей, что 

в удовлетворении административного иска следует отказать, суд приходит к сле-

дующему. 

Согласно пункту 6 статьи 76 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации» (далее -Федеральный закон от 12 июня 

2002 года № 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 при-

нято избирательной комиссией с нарушением требований, предусмотренных 

пунктом 24 статьи 38 настоящего Федерального закона, иных требований, преду-

смотренных настоящим Федеральным законом, иным законом. 

В частности, в силу пункта 6 статьи 76 и подпункта «в» пункта 24 статьи 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ решение избирательной ко-

миссии о регистрации кандидата может быть отменено судом, если его регистра-

ция была проведена в отсутствие среди документов, представленных для уведом-

ления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, необходимых в соот-

ветствии с настоящим Федеральным законом, иным законом для уведомления о 

выдвижении и (или) регистрации кандидата. 

Подпункт «в.1» пункта 24 статьи 38 и пункт 6 статьи 76 названного Феде-

рального закона устанавливают, что решение избирательной комиссии о реги-

страции кандидата может быть также отменено в случае, если на день, предше-

ствующий дню заседания избирательной комиссии, на котором должен рассмат-

риваться вопрос о регистрации кандидата, среди документов, представленных для 

уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, имеются документы, 

оформленные с нарушением требований настоящего Федерального закона, иного 

закона. 

Аналогичные основания для отмены судом решения избирательной комис-

сии о регистрации кандидата предусмотрены пунктом 6 статьи 98, подпунктами 3, 

3-1 пункта 6 статьи 53 Закона Свердловской области от 29 апреля 2003 года № 10-

ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области» (далее – Избирательный ко-

декс Свердловской области). 

Боровик Д.С., выдвинутый кандидатом в депутаты вышеназванным избира-

тельным объединением, в соответствии со статьей 47-2 Избирательного кодекса 

Свердловской области и постановления Избирательной комиссии Свердловской 

области от 08 июля 2016 года № 16/143 считается поддержанным избирателями и 

ему не требуется сбора подписей избирателей на выборах депутатов Законода-

тельного Собрания Свердловской области. Поэтому, в силу пунктов 1, 1.6 статьи 

38, пунктов 2, 2.2, 3, 3.1 статьи 33 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ, пунктов 1, 2, 2-1 статьи 44, подпункта 5 пункта 1, пункта 1-1 статьи 51, 

пункта 1 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области регистрация 

Боровика Д.С. кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 
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области, выдвинутого вышеназванным избирательным объединением, могла быть 

осуществлена только при представлении в Окружную избирательную комиссию 

следующих документов, которые должны были быть оформлены в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к ним законом: 

- его заявления в письменной форме о согласии баллотироваться по соответ-

ствующему избирательному округу с обязательством в случае его избрания пре-

кратить деятельность, несовместимую со статусом депутата или с замещением 

иной выборной должности; 

- копии паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации) или документа, заменяющего 

паспорт гражданина, заверенных соответственно кандидатом или уполномочен-

ным представителем избирательного объединения; 

- копии документов, подтверждающих, указанные в заявлении сведения об 

образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде 

занятий); 

- сведений о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуще-

стве, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной 

собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах по форме согласно приложе-

нию № 1 к вышеназванному Федеральному закону;  

- сведений по форме, предусмотренной указом Президента Российской Фе-

дерации, о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям 

недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Фе-

дерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указан-

ное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами терри-

тории Российской Федерации кандидата, а также сведений о таких обязательствах 

его супруга и несовершеннолетних детей; 

- сведений по форме, предусмотренной указом Президента Российской Фе-

дерации, о своих расходах, а также о расходах своих супруга и несовершеннолет-

них детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объек-

та недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение 

последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его 

супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источ-

никах получения средств, за счет которых совершена сделка; 

- первого финансового отчета кандидата; 

- сведений об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в из-

бирательную комиссию; 

- письменного уведомления кандидата о том, что он не имеет счетов (вкла-

дов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и 

(или) не пользуется иностранными финансовыми документами. 

Представленные суду Окружной избирательной комиссией материалы сви-

детельствуют о том, что все вышеперечисленные документы, предусмотренные 

федеральным и региональным законодательством, необходимые для регистрации 

Боровика Д.С. кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 

области были представлены в Окружную избирательную комиссию (л.д. 54-110, 

142, 115-120). При этом, как следует из объяснений представителей Окружной 

избирательной комиссии и предусмотрено пунктом 14.3 статьи 35 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ и пунктом 15 статьи 47 Избирательного 

кодекса Свердловской области, копия заявления Боровика Д.С. о согласии балло-
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тироваться кандидатом в депутаты поступила в Окружную избирательную комис-

сию из Избирательной комиссии Свердловской области (л.д. 142). Все остальные 

документы были представлены в избирательную комиссию непосредственно Бо-

ровиком Д.С. 28 и 29 июля 2016 года, о чем указано в соответствующих подтвер-

ждениях о получении Окружной избирательной комиссией документов (л.д. 111-

112, 113). Кроме того, факт предоставления им документов 28 июля 2016 года 

также зафиксирован в соответствующем журнале приема документов (л.д. 185-

186).  

Представленные Боровиком Д.С. в Окружную избирательную комиссию 

сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, 

принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной соб-

ственности), о вкладах в банках, ценных бумагах составлены по форме, преду-

смотренной Приложением № 1 к Федеральному закону от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ (л.д, 54-55). Представленные им сведения о принадлежащем ему, его 

супруге и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за 

пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, 

за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имуще-

ственного характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, а 

также сведения о таких обязательствах его супруги и несовершеннолетних детей 

соответствуют форме, установленной Указом Президента Российской Федерации 

от 06 июня 2013 года № 546 (л.д. 73-75, 76-78, 79-81, 82-84, 85-88, 108-110). Соот-

ветствуют форме, утвержденной этим Указом Президента Российской Федерации, 

и представленные им сведения о своих расходах, а также о расходах его супруги и 

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участ-

ка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершен-

ной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход 

кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих совершению 

сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 

(л.д. 89-91,92-94, 95-97, 98-100, 101-104, 105-107). 

Заявление Боровика Д.С. о согласии баллотироваться содержит все сведения, 

предусмотренные пунктом 2 статьи 33 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ и частью 2 пункта 1 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской 

области (л.д. 142). 

Указанное заявление было оформлено им на одном листе с заполнением это-

го листа с двух сторон. На второй стороне листа (оборотной стороне), как пра-

вильно и указывает административный истец, содержится только подпись Боро-

вика Д.С., расшифровка подписи и дата (л.д. 142, 142-оборот). Сведения о размере 

и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату на праве соб-

ственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах выполнено на двух ли-

стах таким образом, что на втором листе находится запись о подтверждении до-

стоверности и полноты настоящих сведений, стоит дата, подпись и расшифровка 

подписи (л.д. 54-55). 

Однако Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ и Избирательный 

кодекс Свердловской области, регламентирующие процесс выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области, не содержат запрета на такое 

оформление вышеназванных двух документов, представленных Боровиком Д.С. в 

Окружную избирательную комиссию. Не содержат они и требования о том, что в 

случае вынесения подписи кандидата на второй лист документа, на этом втором 

листе обязательно должен содержаться какой-либо текст (часть текста) подписы-
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ваемого документа. Не устанавливают эти законы и правила о подписании канди-

датом каждого листа, представляемого им документа, 

ГОСТ Р 7.0.8-2013 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и опреде-

ления», устанавливая термины и определения основных понятий, используемых в 

области делопроизводства и архивного дела, не предусматривает обязательных 

правил оформления вышеназванных двух документов, предоставляемых для реги-

страции кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти. 

При таких обстоятельствах у суда нет оснований считать, что вышеназван-

ные два документа оформлены с нарушением требований Федерального закона от 

12 июня 2002 года № 67-ФЗ, Избирательного кодекса Свердловской области, 

ГОСТ Р 7.0.8-2013 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения». 

Содержание названных двух документов, источники их представления (Из-

бирательная комиссия Свердловской области, Боровик Д.С.) не давали Окружной 

избирательной комиссии поводов для сомнений в их авторстве, позволяли иден-

тифицировать то обстоятельство, что они составлены и подписаны Боровиком 

Д.С. У суда также нет никаких оснований для сомнений в том, что эти документы 

оформлены и подписаны Боровиком Д.С. Нет и оснований сомневаться в том, что 

содержащаяся в них информация, указана именно Боровиком Д.С. Доказательств 

обратного материалы дела не содержат. 

Таким образом, доводы административного истца о невозможности иденти-

фикации авторства этих документов, суд находит несостоятельными. 

ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифициро-

ванная система организационно-распорядительной документации, Требования к 

оформлению документов» в настоящем деле неприменим, так как распространяет-

ся на организационно-распорядительные документы, относящиеся к Унифициро-

ванной системе организационно-распорядительной документации (УСОРД): по-

становления, распоряжения, приказы, решения, протоколы, акты, письма и другие 

документы, включенные в Общероссийский классификатор управленческой доку-

ментации (ОКУД, класс 0200000), а документы, на неправильность оформления 

которых ссылается административный истец, в указанный классификатор не 

включены. 

Таким образом, Боровиком Д.С. своевременно представлены все предусмот-

ренные законодательством документы для его регистрации в качестве кандидата в 

депутаты Законодательного Собрания Свердловской области. Судом не установ-

лено обстоятельств, указывающих на нарушение требований закона при оформле-

нии представленных документов, в том числе и тех, на которые ссылался админи-

стративный истец. 

При таких обстоятельствах у Окружной избирательной комиссии отсутство-

вали основания, предусмотренные подпунктами «в», «в.1» пункта24 статьи 38 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, подпунктами 3,3-1 пункта 6 

статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области для отказа Боровику 

Д.С. в регистрации кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Свердлов-

ской области. 

Не усматривает суд и каких-либо иных оснований, существовавших и из-

вестных Окружной избирательной комиссии по состоянию на 05 августа 2016 

года, предусмотренных пунктом 24 статьи 38 Федерального закона от12 июня 

2002 года № 67-ФЗ и пунктом 6 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской 

области, для отказа Боровику Д.С. в регистрации кандидатом в депутаты Законо-

дательного Собрания Свердловской области. 
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При отсутствии таких оснований Окружная избирательная комиссия в соот-

ветствии с законом, в пределах ее полномочий и правомочным составом приняла 

оспариваемое решение о регистрации Боровика Д.С. кандидатом в депутаты (л.д. 

37-39, 40-43, 144-151). По данному делу нет оснований, предусмотренных пунк-

том 6 статьи 76 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ и пунктом 6 

статьи 98 Избирательного кодекса Свердловской области для признания незакон-

ным оспариваемого решения окружной избирательной комиссии, как нет и осно-

ваний для его отмены. Нет у суда и оснований для удовлетворения требований 

истца о признании недействительными документов, представленных Боровиком 

Д.С. 

Руководствуясь статьями 244, 175-180 Кодекса административного судопро-

изводства Российской Федерации, суд 

 

решил: 

 

отказать в удовлетворении административного иска Боровика Евгения Ми-

хайловича. 

 

Решение может быть обжаловано в течение 5 дней со дня его принятия в су-

дебную коллегию по административным делам Верховного Суда Российской Фе-

дерации через Свердловский областной суд. 
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Решение Свердловского областного суда от 22 августа 2016 года по админи-

стративному исковому заявлению кандидата в депутаты Законодательного Собра-

ния Свердловской области по Кировскому одномандатному избирательному окру-

гу № 8 Боровика Е.М. о признании постановления Законодательного Собрания 

Свердловской области от 15.06.2016 № 2945-ПЗС «О внесении изменений в схему 

одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Зако-

нодательного Собрания Свердловской области недействующим (в удовлетворении 

административного искового заявления отказано). 

 

РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации 

 

22 августа 2016 года г. Екатеринбург 

  

Свердловский областной суд в составе: судьи Шумкова E.С., при секретаре 

Четиной Е.А., 

с участием прокурора Куриловича И.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по ад-

министративному иску Боровика Евгения Михайловича о признании недейству-

ющим постановления Законодательного Собрания Свердловской области от 15 

июня 2016 года № 2945-ПЗС «О внесении изменений в схему одномандатных из-

бирательных округов для проведения выборов депутатов Законодательного Со-

брания Свердловской области», 

 

установил: 

 

постановлением Законодательного Собрания Свердловской области от 23 

марта 2016 года № 2770-ПЗС «О схеме одномандатных избирательных округов 

для проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области» (далее – Постановление № 2770-ПЗС), официально опубликованным 26 

марта 2016 года (л.д.211) утверждены: 

схема одномандатных избирательных округов для проведения выборов де-

путатов Законодательного Собрания Свердловской области (пункт 1); 

графическое изображение схемы (границ) одномандатных избирательных 

округов для проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Сверд-

ловской области (пункт 2); 

графическое изображение схемы (границ) одномандатных избирательных 

округов, образованных в г. Екатеринбурге, для проведения выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области (пункт 3); 

графическое изображение схемы (границ) одномандатных избирательных 

округов, образованных в г. Нижний Тагил, для проведения выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области (пункт 4) (л.д.136-167). 

15 июня 2016 года Законодательным Собранием Свердловской области из-

дано постановление № 2945-ПЗС «О внесении изменений в схему одномандатных 

избирательных округов для проведения выборов депутатов Законодательного Со-

брания Свердловской области» (далее – Постановление № 2945-ПЗС) (л.д.208-

210). 

Постановление № 2945-ПЗС официально опубликовано 16 июня 2016 года 

на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области и 
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на официальном интернет-портале правовой информации, вступило в действие со 

дня его официального опубликования (пункт 2 постановления) (л.д.211). 

Боровик Е.М. обратился в суд с административным иском о признании не-

действующим Постановления № 2945-ПЗС. В обоснование указал, что оспаривае-

мым постановлением Законодательного Собрания Свердловской области произо-

шло изменение границ Кировского одномандатного избирательного округа № 8 по 

выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской области, а также 

произошло существенное изменение численности избирателей в округе – на 20 

000 избирателей, что составляет около 15% от общей численности избирателей 

округа. Полагал, что Постановление № 2945-ПЗС противоречит пункту 2 статьи 

18 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-

рации» с изменениями, внесенными в него Федеральным законом от 02 октября 

2012 года № 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О политиче-

ских партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункт 4 кото-

рого предусматривает, что схема избирательных округов утверждается законода-

тельным (представительным) органом государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации не позднее, чем за четыре месяца до ближайшего ко дню вступ-

ления в силу этого Федерального закона дня голосования на соответствующих 

выборах. 

В данном случае схема должна была быть утверждена не позднее 18 мая 

2016 года, а оспариваемое постановление издано позднее с нарушением срока, 

установленного законом. Указывал на нарушение его прав Постановлением 

№ 2945-ПЗС, заключающееся в том, что отнесением части территории Кировского 

избирательного округа к Октябрьскому избирательному округу, он как кандидат, 

баллотирующийся в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 

по Кировскому одномандатному избирательному округу № 8 на выборах, прово-

димых 18 сентября 2016 года, лишен возможности баллотироваться по той терри-

тории, на которой он осуществляет свои полномочия депутата Екатеринбургской 

городской Думы (л.д-.4-7). 

В настоящее судебное заседание административный истец не явился, о месте 

и времени рассмотрения дела был извещен через его представителя (л.д.25,27,8). 

Представитель административного истца также в судебное заседание не явился, 

просил дело рассмотреть в его отсутствие и в отсутствие административного ист-

ца (л.д. 258, 8). 

Суд, в силу части 5 статьи 213 Кодекса административного судопроизвод-

ства Российской Федерации рассмотрел дело в отсутствие административного 

истца и его представителя. 

Представитель Законодательного Собрания Свердловской области Лысаков 

В.В. требования не признал. Суду пояснил, что Постановление № 2945-ПЗС изда-

но Законодательным Собранием Свердловской области в пределах его компетен-

ции и соответствует законодательству, имеющему большую юридическую силу, 

поскольку не меняет границ избирательных округов, а на основании обращения 

Избирательной комиссии Свердловской области устраняет ранее допущенную 

ошибку при описании этих границ. Полагал, что права административного истца 

оспариваемым постановлением не нарушаются. 

Представителем административного ответчика представлены в суд письмен-

ные возражения на заявленные требования (л.д.218-223). 
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Представитель заинтересованного лица – Избирательной комиссии Сверд-

ловской области Буртов И.А. возражал против удовлетворения заявленных требо-

ваний. Суду пояснил, что в ходе подготовки к избирательной кампании избира-

тельными комиссиями в схеме одномандатных избирательных округов для прове-

дения выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, 

утвержденной Постановлением № 2770-ПЗС, была обнаружена техническая 

ошибка в описании границ Кировского и Октябрьского одномандатных избира-

тельных округов. Избирательная комиссия Свердловской области обратилась в 

Законодательное Собрание Свердловской области с просьбой устранить эту 

ошибку, что и было сделано Постановлением № 2945-ПЗС. Полагал, что поста-

новление не противоречит законодательству, имеющему большую юридическую 

силу, и не нарушает прав административного истца. 

Избирательной комиссией Свердловской области также представлены пись-

менные возражения на требования Боровика Е.М. (л.д.226-230). 

Заслушав объяснения представителей административного ответчика и заин-

тересованного лица, исследовав доказательства, выслушав заключение прокурора 

Куриловича И.А., полагавшего, что требования не подлежат удовлетворению, суд 

приходит к следующему. 

Законодательство Российской Федерации о выборах составляют Конститу-

ция 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» (далее – Федеральный закон от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ), иные федеральные законы, конституции (уставы), законы субъек-

тов Российской Федерации, иные нормативные правовые акты о выборах, прини-

маемые в Российской Федерации (пункт 1 статьи 11 Федерального закона от 12 

июня 2002 года № 67-ФЗ). 

Пункты 3, 6 статьи 1 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67- ФЗ 

предусматривают, что Федеральными конституционными законами, иными феде-

ральными законами, законами субъектов Российской Федерации могут устанавли-

ваться гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации, дополняющие гарантии, установленные данным Феде-

ральным законом. Федеральные законы, конституции (уставы), законы субъектов 

Российской Федерации, иные нормативные правовые акты о выборах и референ-

думах, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить настоя-

щему Федеральному закону. Если федеральный закон, конституция (устав), закон 

субъекта Российской Федерации, иной нормативный правовой акт о выборах и 

(или) референдуме противоречат настоящему Федеральному закону, применяются 

нормы данного Федерального закона. 

Согласно статье 18 вышеназванного Федерального закона для проведения 

выборов образуются одномандатные и (или) многомандатные избирательные 

округа либо определяется единый избирательный округ (пункт 1). 

Схему одномандатных избирательных округов для выборов в законодатель-

ный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Фе-

дерации определяет избирательная комиссия, организующая выборы в этот орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации. Законодательный (пред-

ставительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации 

утверждает названную схему избирательных округов. В схеме обозначаются гра-

ницы избирательных округов, определяется перечень административно- террито-

риальных единиц, или муниципальных образований, или населенных пунктов, 

входящих в каждый избирательный округ (если избирательный округ включает в 
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себя часть территории административно-территориальной единицы, или муници-

пального образования, или населенного пункта, в схеме должны быть обозначены 

границы данной части территории административно-территориальной единицы, 

или муниципального образования, или населенного пункта), указываются номер 

каждого избирательного округа, число избирателей в каждом избирательном 

округе (пункт 2). 

Требования, с соблюдением которых должны образовываться одномандат-

ные избирательные округа, установлены пунктом 4 вышеназванной статьи Феде-

рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ. А пункт 7 этой статьи закона 

предписывает обязательное опубликование (обнародование) схемы одномандат-

ных избирательных округов, включая ее графическое изображение. 

Статьей 41 Избирательного кодекса Свердловской области (Закон Свердлов-

ской области от 29 апреля 2003 года № 10-ОЗ) предусмотрены аналогичные тре-

бования при определении схемы одномандатных избирательных округов по выбо-

рам представительного (законодательного) органа государственной власти Сверд-

ловской области. Ею также установлено, что для выборов в этот орган государ-

ственной власти Свердловской области образуется 25 одномандатных избиратель-

ных округов. 

Федеральным законом от 02 октября 2012 года № 157-ФЗ «О внесении изме-

нений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-

дан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 02 октября 2012 года 

№ 157-ФЗ) были внесены изменения в пункт 2 статьи 18 Федерального закона от 

12 июня 2002 года № 67-ФЗ, касающиеся порядка определения и утверждения 

схемы избирательных округов, в том числе на выборах в законодательные (пред-

ставительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

вступившие в действие с 01 ноября 2012 года. 

Частью 4 статьи 4 Федерального закона от 02 октября 2012 года № 157- ФЗ 

(в редакции Федерального закона от 03 февраля 2014 года № 14-ФЗ) установлено, 

что схема одномандатных избирательных округов утверждается законодательным 

(представительным) органом государственной власти субъекта Российской Феде-

рации сроком на десять лет в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 

12 июня 2002 года № 67-ФЗ (в редакции настоящего Федерального закона) не 

позднее чем за четыре месяца до ближайшего ко дню вступления в силу настоя-

щего Федерального закона дня голосования на соответствующих выборах. 

Часть 5 статьи 4 названного Федерального закона гласит, что избирательная 

комиссия, организующая выборы в законодательный (представительный) орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации определяет схему одно-

мандатных избирательных округов и представляет ее на утверждение в законода-

тельный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации не позднее 1 декабря года, предшествующего году назначения соот-

ветствующих выборов. 

Очередные выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области назначены на 18 сентября 2016 года (Постановление Законодательного 

Собрания Свердловской области от 15 июня 2016 года № 2946-ПЗС, опубликовано 

17 июня 2016 года – л.д. 212-213), предыдущие выборы состоялись в 2011 году. 

Следовательно, исходя из требований части 4 статьи 4 Федерального закона от 02 

октября 2012 года № 157-ФЗ, при определении и утверждении схемы одномандат-

ных избирательных округов для выборов представительного (законодательного) 

органа государственной власти Свердловской области в 2016 году необходимо 
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было руководствоваться действующей редакцией статьи 18 Федерального закона 

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, а также нормами частей 4 и 5 статьи 4 Федераль-

ного закона от 02 октября 2012 года № 157-ФЗ. Новая схема одномандатных изби-

рательных округов для выборов указанного органа государственной власти 

Свердловской области должна была быть утверждена не позднее 18 мая 2016 года.  

Законодательное Собрание Свердловской области в силу статей 9, 29, 32 

Устава Свердловской области является высшим и единственным законодательным 

(представительным) органом государственной власти Свердловской области и 

состоит из 50 депутатов, избираемых сроком на 5 лет. Законодательное Собрание 

Свердловской области вправе принимать нормативные правовые акты в форме 

постановлений (подпункт 3 пункта 3 статьи 58 Устава Свердловской области). 

Таким образом, из вышеприведенных положений Федеральных законов от 

12 июня 2002 года № 67-ФЗ, от 02 октября 2012 года № 157-ФЗ и Устава Сверд-

ловской области следует, что полномочиями на принятие нормативного правового 

акта, утверждающего схему одномандатных избирательных округов для выборов 

депутатов представительного (законодательного) органа государственной власти 

Свердловской области, обладает именно Законодательное Собрание Свердловской 

области. Этот орган государственной власти Свердловской области имеет право и 

на принятие нормативных правовых актов, вносящих изменения в нормативные 

правовые акты, утверждающие названную схему. 

Новая схема одномандатных избирательных округов для выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области была утверждена 23 марта 

2016 года Постановлением № 2770-ПЗС в сроки, установленные частью 4 статьи 4 

Федерального закона от 02 октября 2012 года № 157-ФЗ (более чем за четыре ме-

сяца до дня проведения выборов, назначенных на 18 сентября 2016 года) (л.д.136-

167). Данная схема была определена Избирательной комиссией Свердловской 

области, организующей в соответствии с пунктом 1 статьи 15 Избирательного 

кодекса Свердловской области выборы депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области (л.д.69-134, 234-254). 

Оспариваемое Постановление № 2945-ПЗС является нормативным правовым 

актом о внесении изменений в другой нормативный правовой акт – Постановле-

ние № 2770-ПЗС. Требования статей 86-88 Закона Свердловской области от 10 

марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», регламенти-

рующие процедуры принятия, опубликования и вступления в силу постановлений 

Законодательного Собрания Свердловской области, в отношении оспариваемого 

постановления соблюдены, поскольку Постановление № 2945-ПЗС принято на 

заседании Законодательного Собрания Свердловской области большинством го-

лосов от числа избранных депутатов, опубликовано надлежащим образом, всту-

пило в действие с момента, указанного в самом постановлении — со дня опубли-

кования (л.д.200-207, 208-210, 211). 

Все вышеизложенное означает, что оспариваемое постановление издано За-

конодательным Собранием Свердловской области в пределах его полномочий, в 

той форме, в которой оно вправе принимать нормативные правовые акты, надле-

жащим образом опубликовано и вступило в действие в соответствии с установ-

ленными законом правилами. 

Подпунктами 1 и 2 пункта 1 оспариваемого постановления в новой редакции 

изложены первый абзац графы 4 строки 8 и первый абзац графы 4 строки 10 таб-

лицы, утвержденной пунктом 1 Постановления № 2770-ПЗС, касающиеся Киров-

ского и Октябрьского одномандатных избирательных округов для проведения 
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выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, образо-

ванных на территория г. Екатеринбурга Свердловской области (л.д.208-210). 

Сравнительный анализ содержания вышеназванных подпунктов пункта 1 

оспариваемого постановления и содержания первоначальной редакции схемы 

одномандатных избирательных округов (таблицы), утвержденной пунктом 1 По-

становления № 2770-ПЗС (л.д. 136-137, 146-148), сопоставление их содержания с 

границами вышеназванных избирательных округов, зафиксированных в графиче-

ских изображениях схемы одномандатных избирательных округов, утвержденных 

пунктами 2 и 3 Постановления № 2770-ПЗС (л.д. 136, 165-166, 215), и иными гра-

фическими материалами, представленными суду (л.д. 214, 216-217), позволяет 

прийти к выводу, что Постановлением № 2945-ПЗС внесено изменение в описание 

границ вышеуказанных избирательных округов, образованных на территории г. 

Екатеринбурга Свердловской области. Однако при этом сами границы этих изби-

рательных округов, зафиксированные в схемах, утвержденных пунктами 2 и 3 

Постановления № 2770-ПЗС, не изменились и остались прежними, а описание 

этих границ приведено в соответствии с их графическим изображением на схемах. 

Принятие оспариваемого постановления в этой части обусловлено обнару-

женной неточностью в прежнем описании границ указанных избирательных окру-

гов и необходимостью приведения этого описания в соответствии с графическими 

изображениями схемы (границ) одномандатных избирательных округов, утвер-

жденными пунктами 2 и 3 Постановления № 2770-ПЗС, без изменения численно-

сти избирателей, о чем указано в письме Избирательной комиссии Свердловской 

области в Законодательное Собрание Свердловской области от 31 мая 2016 года 

№ 56/68 (л.д. 179-181), которое и явилось основанием для принятия оспариваемо-

го постановления (л.д.179-181, 182-199,175). 

Иными нормами оспариваемого постановления схема, утвержденная пунк-

том 1 Постановления № 2770-ПЗС, приведена в соответствие с действующим за-

конодательством, а именно из схемы исключены упраздненные населенные пунк-

ты (Законы Свердловской области от 23 октября 2013 года N 107-03, от 23 ноября 

2015 года № 133-03, от 11 февраля 2016 года № 7-03, от 26 апреля 2016 года № 38-

03). 

Суд находит, что подпунктами 1 и 2 пункта 1 Постановления № 2945- ПЗС 

устранено внутреннее противоречие схемы одномандатных избирательных окру-

гов, утвержденной Постановлением № 2770-ПЗС, а именно описание границ Ки-

ровского и Октябрьского избирательных округов, созданных в г. Екатеринбурге, 

приведено в соответствие с графическим изображением границ этих округов. При 

этом, вопреки доводам административного истца, Постановлением № 2945-ПЗС 

не установлено никаких новых границ избирательных округов для выборов депу-

татов Законодательного Собрания Свердловской области, как фактически не вне-

сено и изменений в ранее установленные Постановлением № 2770-ПЗС границы 

избирательных округов. Границы всех избирательных округов, в том числе Ки-

ровского и Октябрьского избирательных округов, зафиксированные на схемах, 

утвержденных пунктами 2 и 3 Постановления № 2770-ПЗС, с принятием Поста-

новления № 2945-ПЗС не изменились и остались прежними. Доказательств обрат-

ного не имеется. 

С принятием оспариваемого постановления, вопреки доводам администра-

тивного истца, не изменилась и ранее установленная Постановлением № 2770-

ПЗС численность избирателей в Кировском (147 355 избирателей – л.д. 146) и 

Октябрьском (137 811 избирателей – л.д. 147) избирательных округах г. Екатерин-
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бурга Свердловской области. Доказательства, указывающие на изменение числен-

ности избирателей в этих округах, в материалах дела отсутствуют. 

Судом не усматривается обстоятельств, указывающих на то, что принятием 

Постановления № 2945-ПЗС нарушены требования, предъявляемые при формиро-

вании избирательных округов, предусмотренные пунктом 4 статьи 18 Федераль-

ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ. Обстоятельств, указывающих на несо-

ответствие оспариваемого постановления этим требованиям Федерального закона, 

суд также не находит. 

Поскольку оспариваемое постановление фактически не устанавливает новых 

границ избирательных округов и не изменяет ранее установленных Постановлени-

ем N 2770-ПЗС границ избирательных округов, а лишь устраняет ранее допущен-

ные недостатки (неточности) в описании этих границ, что не запрещено законода-

тельством, то суд не усматривает каких- либо противоречий этого постановления 

требованиям части 4 статьи 4 Федерального закона от 02 октября 2012 года 

№ 157-ФЗ. 

Административный истец вправе реализовывать свое пассивное избиратель-

ное право в рамках законодательства, действующего на момент начала избира-

тельной кампании. Следовательно, административный истец, как и другие лица, 

вправе реализовать свое право на избрание депутатом Законодательного Собрания 

Свердловской области по одномандатному избирательному округу в ходе избира-

тельной кампании по выборам депутатов Законодательного Собрания Свердлов-

ской области, назначенных на 18 сентября 2016 года, только в границах одноман-

датных избирательных округов, утвержденных Постановлением № 2770-ПЗС с 

учетом изменений, внесенных Постановлением № 2945-ПЗС, а не в каких-либо 

иных границах, в том числе и не в границах округов, сформированных для выбо-

ров иного уровня (депутатов Екатеринбургской городской Думы). 

При таких обстоятельствах права административного истца оспариваемым 

постановлением не нарушаются. 

Поскольку судом установлено, что Постановление № 2945-ПЗС не противо-

речит законодательству, имеющему большую юридическую силу, и не нарушает 

прав административного истца, то в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 215 

Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации в удовле-

творении заявленных требований следует отказать. 

 

Руководствуясь статьями 215, 175-180 Кодекса административного судопро-

изводства Российской Федерации, суд 

 

решил: 

 

отказать в удовлетворении административного иска Боровика Евгения Ми-

хайловича о признании недействующим постановления Законодательного Собра-

ния Свердловской области от 15 июня 2016 года № 2945-ПЗС «О внесении изме-

нений в схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области». 

Решение может быть обжаловано в течение 5 дней со дня его принятия в Су-

дебную коллегию по административным делам Верховного Суда Российской Фе-

дерации через Свердловский областной суд.  

 

  



189 

Решение Свердловского областного суда от 23 августа 2016 года по админи-

стративному исковому заявлению кандидата в депутаты Законодательного Собра-

ния Свердловской области по Белоярскому одномандатному избирательному 

округу № 3 Антошина А.А. о признании незаконным решения окружной избира-

тельной комиссии о регистрации Гаффнера И.В. кандидатом в депутаты Законода-

тельного Собрания Свердловской области по Белоярскому одномандатному изби-

рательному округу № 3 (в удовлетворении административного искового заявления 

отказано, поскольку суд счел, что основания для отказа в регистрации Гаффнера 

И.В. кандидатом в депутаты отсутствуют). 

 

РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации 

 

город Екатеринбург 23 августа 2016 года 

 

Свердловский областной суд в составе: 

председательствующего судьи Старкова М.В., 

при секретаре Колосовой М.Е., 

с участием представителей: 

административного истца – Семёновой Н.С. 

административного ответчика – Фёдорова М.М. 

заинтересованного лица – кандидата в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области по Белоярскому одномандатному избирательному округу 

№ 3 Гаффнера И.В. – Малышевой М.В. 

прокурора Даниловой А.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по ад-

министративному исковому заявлению кандидата в депутаты Законодательного 

Собрания Свердловской области по Белоярскому одномандатному избирательно-

му округу № 3 Антошина А.А. о признании незаконным решения окружной изби-

рательной комиссии по выборам депутата Законодательного Собрания Свердлов-

ской области по Белоярскому одномандатному избирательному округу № 3 от 10 

августа 2016 года № 12/39 «О регистрации Гаффнера И.В. кандидатом в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области по Белоярскому одномандат-

ному избирательному округу № 3», 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Постановлением Законодательного Собрания Свердловской области от 15 

июня 2016 года № 2946-ПЗС на 18 сентября 2016 года назначены очередные вы-

боры депутатов Законодательного Собрания Свердловской области (опубликовано 

17 июня 2016 года на официальном интернет-портале правовой информации 

Свердловской области http://www.pravo.gov66.ru). 

Решением окружной избирательной комиссии по выборам депутата Законо-

дательного Собрания Свердловской области по Белоярскому одномандатному 

избирательному округу № 3 от 04 августа 2016 года № 10/31 Антошин А.А. вы-

двинутый избирательным объединением «Свердловское региональное отделение 

политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», зарегистрирован кандидатом в 

депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Белоярскому од-

номандатному избирательному округу № 3. 
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Решением этой же окружной комиссии от 10 августа 2016 года № 12/39 кан-

дидатом в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Бело-

ярскому одномандатному избирательному округу № 3 зарегистрирован Гаффнер 

И.В. 

18 августа 2016 года Антошин А.А. обратился в суд с вышеназванным адми-

нистративным исковым заявлением в порядке главы 24 Кодекса административно-

го судопроизводства Российской Федерации. Указал, что оспариваемое решение 

от 10 августа 2016 года № 12/39 принято с нарушением избирательного законода-

тельства, потому что 12 июля 2016 года вместе с заявлением о согласии баллоти-

роваться Гаффнер И.В. не представил все документы, необходимые для выдвиже-

ния, которые были представлены позднее – 29 июля 2016 года. По мнению адми-

нистративного истца, это нарушение повлекло за собой незаконное открытие из-

бирательного счёта, незаконную оплату подписных листов, что, в свою очередь, 

является основанием для признания всех подписей, представленных Гаффнером 

И.В., недействительными. Ссылаясь на положения подпункта 3 пункта 6 статьи 53 

Избирательного кодекса Свердловской области, утверждает, что в регистрации 

кандидату Гаффнеру И.В. следовало отказать. 

В судебном заседании представитель административного истца заявленные 

требования поддержала, настаивала на удовлетворении административного иско-

вого заявления, просила признать незаконным оспариваемое решение. 

Административный ответчик – окружная избирательная комиссия по выбо-

рам депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Белоярскому 

одномандатному избирательному округу № 3 (далее – Комиссия), представив 

письменные возражения, требования административного искового заявления не 

признала, утверждая о законности принятого решения; о его соответствии требо-

ваниям избирательного законодательства. 

Заинтересованное лицо – кандидат в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области по Белоярскому одномандатному избирательному округу 

№ 3 Гаффнер И.В. в письменных возражениях просил отказать в удовлетворении 

административного искового заявления. Считает доводы административного ист-

ца необоснованными; оспариваемое решение полагает законным, не нарушающим 

прав административного истца. 

Заинтересованное лицо – Избирательная комиссия Свердловской области в 

письменных возражениях указала, что доводы административного истца, касаю-

щиеся неправомерности открытия избирательного счёта и недействительности 

подписных листов являются необоснованными. Считает, что кандидатом Гаффне-

ром И.В. был нарушен порядок выдвижения, установленный статьями 44 и 51 

Избирательного кодекса Свердловской области. Просила рассмотреть дело без 

участия своего представителя. 

В судебное заседание не явились кандидаты Антошин А.А. и Гаффнер И.В., 

направив своих представителей. О месте и времени судебного заседания были 

извещены заблаговременно (19 августа 2016 года) и надлежащим образом. В силу 

положений части 3 статьи 243 Кодекса административного судопроизводства Рос-

сийской Федерации неявка в суд лиц, которые участвуют в административном 

деле, надлежащим образом извещены о времени и месте судебного заседания и 

присутствие которых не было признано судом обязательным, не является препят-

ствием для рассмотрения и разрешения административного дела. При таких об-

стоятельствах суд определил рассмотреть административное дело при имеющейся 

явке. 
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Заслушав лиц, участвующих в судебном заседании, а также заключение про-

курора Даниловой А.В., полагавшей, что требования административного искового 

заявления не подлежат удовлетворению, исследовав и оценив собранные по делу 

доказательства, суд приходит к следующему. 

Как установлено пунктом 2 статьи 45 Избирательного кодекса Свердловской 

области выдвижение кандидатов при выборах депутатов Законодательного Со-

брания Свердловской области заканчивается за 50 дней до дня голосования до 18 

часов по местному времени. Выдвижение кандидатов при выборах депутатов За-

конодательного Собрания Свердловской области, назначенных на 18 сентября 

2016 года, заканчивалось 29 июля 2016 года в 18 часов. 

Как видно из материалов рассматриваемого дела, и не оспаривается сторо-

нами, 12 июля 2016 года в Комиссию от Гаффнера И.В. в письменной форме по-

ступило заявление о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Законода-

тельного Собрания Свердловской области по Белоярскому одномандатному изби-

рательному округу № 3 в порядке самовыдвижения. 

Вместе с заявлением Гаффнера И.В. о согласии баллотироваться в Комиссию 

не были представлены составленные по форме, предусмотренной указом Прези-

дента Российской Федерации: 

– сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним 

детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Россий-

ской Федерации, об источниках получения средств, за счёт которых приобретено 

указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами 

территории Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обяза-

тельствах его супруга и несовершеннолетних детей; 

– сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга и несовер-

шеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, дру-

гого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 

участия, паёв в уставных (складочных) капиталах организаций), совершённой в 

течение последних трёх лет, если сумма сделки превышает общий доход кандида-

та и его супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, и 

об источниках получения средств, за счёт которых совершена сделка. 

Такие сведения – в количестве восьми справок (в отношении самого себя и 

трёх несовершеннолетних детей) Гаффнер И.В. представил в Комиссию до исте-

чения периода выдвижения – 29 июля 2016 года в 09 часов. 

При этом, об отсутствии этих документов (сведений), представление кото-

рых в Комиссию для уведомления о выдвижении кандидата предусмотрено зако-

ном, Комиссия Гаффнера И.В. никак не уведомляла. 

В дальнейшем – 02 августа 2016 года Комиссия приняла от Гаффнера И.В. 

документы, предусмотренные для регистрации кандидата в депутаты Законода-

тельного Собрания Свердловской области по Белоярскому одномандатному изби-

рательному округу № 3, выдвинутого в порядке самовыдвижения. 

10 августа 2016 года Комиссия, рассмотрев документы, представленные для 

выдвижения и регистрации Гаффнером Ильёй Владимировичем, кандидатом в 

депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Белоярскому од-

номандатному избирательному округу №» 3, решила зарегистрировать Гаффнера 

Илью Владимировича кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Сверд-

ловской области по Белоярскому одномандатному избирательному округу № 3, о 

чём приняла решение № 12/39. 

Утверждая о незаконности такого решения, административный истец указы-

вает, что одним из оснований отказа в регистрации кандидата является отсутствие 
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среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации 

кандидата, документов, необходимых для уведомления о выдвижении и (или) 

регистрации кандидата. 

Порядок рассмотрения административных дел о защите избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации регулирует 

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации (такие дела 

рассматриваются по правилам главы 24 Кодекса административного судопроиз-

водства Российской Федерации). 

Из положений части 10 статьи 239 Кодекса административного судопроиз-

водства Российской Федерации следует, что кандидат, зарегистрированный по 

тому же избирательному округу, может обратиться в суд с административным 

исковым заявлением об оспаривании решения избирательной комиссии о реги-

страции кандидата. 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона 

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Феде-

ральный закон) одним из оснований отказа в регистрации кандидата является от-

сутствие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и 

регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, иным законом для уведомления о выдвижении и (или) 

регистрации кандидата. 

Аналогичные положения установлены в подпункте 3 пункта 6 статьи 53 Из-

бирательного кодекса Свердловской области. 

Как предусмотрено в статье 33 Федерального закона о выдвижении кандида-

та (кандидатов), в том числе в составе списка кандидатов, избирательная комиссия 

уведомляется в установленном законом порядке. Установлена обязанность подать 

заявление в письменной форме выдвинутого лица о согласии баллотироваться по 

соответствующему избирательному округу с обязательством в случае его избра-

ния прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата или с замеще-

нием иной выборной должности. 

При этом, в соответствии с требованием пункта 31 статьи 33 названного Фе-

дерального закона при проведении выборов в органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации вместе с заявлением выдвинутого лица о согла-

сии баллотироваться в избирательную комиссию также должны быть представле-

ны составленные по форме, предусмотренной указом Президента Российской Фе-

дерации: 

а) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолет-

ним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Рос-

сийской Федерации, об источниках получения средств, за счёт которых приобре-

тено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пре-

делами территории Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких 

обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей; 

б) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга и несовер-

шеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, дру-

гого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 

участия, паёв в уставных (складочных) капиталах организаций), совершённой в 

течение последних трёх лет, если сумма сделки превышает общий доход кандида-

та и его супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, и 

об источниках получения средств, за счёт которых совершена сделка. 
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Аналогичные положения установлены в пунктах 1 и 2-1 статьи 44 Избира-

тельного кодекса Свердловской области. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона регистрация кан-

дидата при проведении выборов в органы государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации осуществляется соответствующей избирательной комиссией 

при наличии документов, указанных в пунктах 22, 23, 3 и 31 статьи 33 названного 

Федерального закона, иных предусмотренных законом документов, представляе-

мых в соответствующую избирательную комиссию для уведомления о выдвиже-

нии и регистрации кандидата. 

Аналогичные положения установлены в части 2 пункта 1 статьи 53 Избира-

тельного кодекса Свердловской области. 

Как предусмотрено пунктом 11 статьи 38 Федерального закона кандидат не 

позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором 

должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, вправе вносить уточне-

ния и дополнения в документы, содержащие сведения о нём, а также представить 

соответствующие документы, об отсутствии которых он был своевременно уве-

домлен избирательной комиссией. 

С учётом правовой позиции, изложенной Конституционным Судом Россий-

ской Федерации в определении от 01 июня 2010 года № 784-О-О, такая гарантия 

направлена на обеспечение всем кандидатам равных возможностей по реализации 

своего пассивного избирательного права, также и в тех случаях, когда имеют ме-

сто недостатки в представленных документах или их отсутствие. Это предполага-

ет наличие у кандидата права 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. 

По своей сути, деятельность по выдвижению кандидатов и предоставлению 

документов для выдвижения в соответствующую избирательную комиссию носит 

уведомительный характер; избирательные комиссии принимают от кандидатов 

документы в том виде, в котором они представлены. 

С учётом того, что в период выдвижения кандидатов (до 18 часов 29 июля 

2016 года) Гаффнером И.В. в Комиссию были представлены все необходимые 

документы, и каких-либо претензий Комиссия к Гаффнеру И.В. не предъявляла, а 

на момент рассмотрения вопроса о регистрации Комиссия располагала всеми до-

кументами, указанными и перечисленными в пунктах 22, 23, 3 и 31 статьи 33 Фе-

дерального закона, то и оснований отказывать в регистрации кандидату Гаффнеру 

И.В. на основании подпункта «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, по 

мнению суда, не имелось. 

Само по себе несоблюдение Гаффнером И.В. условия предоставления доку-

ментов, копий документов, сведений, вместе (то есть, одновременно) с заявлением 

о согласии баллотироваться, как справедливо отмечено в письменных возражени-

ях Избирательной Комиссии Свердловской области, не соответствует установлен-

ному порядку выдвижения. Однако, при таком несоответствии основание отказать 

в регистрации кандидату в данном случае не возникает: об отсутствии необходи-

мых документов, в числе документов, представленных для уведомления о выдви-

жении, утверждать невозможно; предусмотренные документы были представлены 

до 18 часов 29 июля 2016 года и имелись в наличии; кроме того, о недостатках в 

первоначально представленных документах Комиссия не извещала Гаффнера И.В. 

и поводов для утверждения о существенном нарушении норм избирательного 
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законодательства, влекущих признание незаконным оспариваемого решения Ко-

миссии, суд не усматривает. 

Также не могут быть приняты во внимание и отклоняются как несостоятель-

ные доводы административного истца о неправомерности открытия избирательно-

го счёта Гаффнером И.В., потому что кандидаты обязаны создавать собственные 

избирательные фонды для финансирования своей избирательной кампании в пе-

риод после письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии 

об их выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для их реги-

страции этой избирательной комиссией (пункт 1 статьи 58 Федерального закона и 

аналогичное требование части 1 пункта 1 статьи 73 Избирательного кодекса 

Свердловской области). Следовательно, и взаимосвязанное суждение администра-

тивного истца о недействительности подписей, представленных Гаффнером И.В. в 

поддержку самовыдвижения, не соответствует действительности и не основано на 

положениях избирательного законодательства. 

Не усматривая возможности для признания оспариваемого решения Комис-

сии незаконным, суд также учитывает, что вопреки утверждениям администра-

тивного истца о нарушении его прав оспариваемым решением никакие права кан-

дидата Антошина А.А. в данном случае не были нарушены. Установленное в ста-

тье 39 Федерального закона равенство кандидатов, также как и гарантированный 

законом равный объём прав и обязанностей кандидатов, оспариваемое решение 

Комиссии не нарушает. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 175-180, 243, 244 Ко-

декса административного судопроизводства Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ: 

 

административное исковое заявление кандидата в депутаты Законодательно-

го Собрания Свердловской области по Белоярскому одномандатному избиратель-

ному округу № 3 Антошина А.А. о признании незаконным решения окружной 

избирательной комиссии по выборам депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области по Белоярскому одномандатному избирательному округу 

№ 3 от 10 августа 2016 года № 12/39 «О регистрации Гаффнера И.В. кандидатом в 

депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Белоярскому од-

номандатному избирательному округу № 3» оставить без удовлетворения. 

Решение суда может быть обжаловано в Судебную коллегию по админи-

стративным делам Верховного Суда Российской Федерации в течение пяти дней 

со дня его принятия. 
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Апелляционное определение Судебной коллегии по административным де-

лам Верховного Суда Российской Федерации от 09 сентября 2016 года на решение 

Свердловского областного суда от 23 августа 2016 года (решение суда первой 

инстанции оставлено без изменения). 

 

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

г. Москва 9 сентября 2016 г. 

  

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Россий-

ской Федерации в составе  

председательствующего Хаменкова В.Б.,  

судей Горчаковой Е.В. и Борисовой JI.B. 

при секретаре Гришечкине П.В. 

рассмотрела в открытом судебном заседании административное дело по ад-

министративному исковому заявлению Антошина A.А. об отмене решения 

окружной избирательной комиссии по выборам депутата Законодательного Со-

брания Свердловской области по Белоярскому одномандатному избирательному 

округу № 3 от 10 августа 2016 г. № 12/39 «О регистрации Гаффнера Ильи Влади-

мировича кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти по Белоярскому одномандатному избирательному округу № 3» по апелля-

ционной жалобе Антошина А.А. на решение Свердловского областного суда от 23 

августа 2016 г., которым заявленные требования оставлены без удовлетворения. 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Горчаковой 

Е.В., объяснения Антошина А.А. и его представителя Семеновой Н.С., поддер-

жавших доводы жалобы, возражения Гаффнера И.В. и его представителя Малы-

шевой М.В., заключение прокурора Генеральной прокуратуры Российской Феде-

рации Степановой Л.E. о законности судебного акта, Судебная коллегия по адми-

нистративным делам Верховного Суда Российской Федерации 

 

установила: 

постановлением Законодательного Собрания Свердловской области от 15 

июня 2016 г. № 2946-ПЗС на 18 сентября 2016 г. назначены очередные выборы 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области. 

Решением окружной избирательной комиссии по выборам депутата Законо-

дательного Собрания Свердловской области по Белоярскому одномандатному 

избирательному округу № 3 (далее – ОИК № 3) от 10 августа 2016 г. № 12/39 

Гаффнер И.В., выдвинутый в порядке самовыдвижения, зарегистрирован кандида-

том в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Белоярско-

му одномандатному избирательному округу № 3. 

Антошин А.А., кандидат в депутаты по тому же избирательному округу, вы-

двинутый избирательным объединением «Свердловское региональное отделение 

политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», обратился в суд с требованием об 

отмене этого решения, ссылаясь на непредставление Гаффнером И.В. 12 июля 

2016 г. с заявлением о согласии баллотироваться всех документов, необходимых 

для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, которые были пред-

ставлены 29 июля 2016 г., что, по мнению административного истца, повлекло 
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незаконное открытие избирательного счёта и незаконную оплату подписных ли-

стов. 

Решением Свердловского областного суда от 23 августа 2016 г. в удовлетво-

рении административного искового заявления отказано. 

В апелляционной жалобе Антошин А.А. просит судебный акт отменить по 

причине нарушения норм материального и процессуального права и принять но-

вое решение об удовлетворении административного иска. 

Относительно доводов апелляционной жалобы участвующим в деле проку-

рором, представителем ОИК № 3 и Гаффнером И.В. представлены возражения о 

законности судебного постановления. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, Судеб-

ная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федера-

ции не находит оснований для отмены или изменения решения суда, постановлен-

ного в соответствии с требованиями действующего избирательного законодатель-

ства. 

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных требований, 

пришёл к правильному выводу об отсутствии предусмотренных законом основа-

ний для отмены оспариваемого постановления ОИК № 3. 

Согласно пункту 6 статьи 76 Федерального Закона от 12 июня 2002 г. № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-

ме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ) реше-

ние избирательной комиссии о регистрации кандидата может быть отменено су-

дом по заявлению кандидата, зарегистрированного по тому же избирательному 

округу, если будет установлено, что решение принято с нарушением требований, 

предусмотренных пунктами 24 – 26 статьи 38 данного федерального закона, иных 

требований, предусмотренных этим же законом, иным законом. 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона 

№ 67-ФЗ отсутствие среди документов, представленных для уведомления о вы-

движении и регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии с 

названным законом, иным законом для уведомления о выдвижении и (или) реги-

страции кандидата является основанием для отказа в регистрации кандидата. 

Аналогичное положение содержится в подпункте 3 пункта 6 статьи 53 Изби-

рательного кодекса Свердловской области. 

Исходя из содержания пункта 1 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ и 

абзаца второго пункта 1 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области, 

регистрация кандидата при проведении выборов в органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации осуществляется соответствующей избиратель-

ной комиссией при наличии документов, указанных в пунктах 2, 2.2, 3, 3.1 статьи 

33 названного Федерального закона, иных предусмотренных законом документов, 

представляемых в соответствующую избирательную комиссию для уведомления о 

выдвижении и регистрации кандидата. 

В силу подпункта «а» и «б» пункта 3.1 статьи 33 Федерального закона № 67-

ФЗ одним из условий выдвижения кандидата при проведении выборов в органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации является представление 

в избирательную комиссию с заявлением о согласии баллотироваться по соответ-

ствующему избирательному округу составленных по форме, предусмотренной 

Указом Президента Российской Федерации, сведений о принадлежащем кандида-

ту, его супругу и несовершеннолетним детям недвижимомимуществе, находящем-

ся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения 

средств, за счёт которых приобретено указанное имущество, об обязательствах 
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имущественного характера за пределами территории Российской Федерации кан-

дидата, а также сведений о таких обязательствах его супруга и несовершеннолет-

них детей; сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруга и несо-

вершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершён-

ной в течение последних трёх лет, если сумма сделки превышает общий доход 

кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих совершению 

сделки, и об источниках получения средств, за счёт которых совершена сделка. 

Приведённым предписаниям федерального законодателя корреспондируют 

положения пункта 1 и 2-1 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской обла-

сти. 

Пунктом 2 статьи 45 Избирательного кодекса Свердловской области уста-

новлено, что выдвижение кандидатов при выборах депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области заканчивается за 50 дней до дня голосования до 

18 часов по местному времени, следовательно, выдвижение кандидатов при выбо-

рах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, назначенных на 

18 сентября 2016 г., заканчивалось 29 июля 2016 г. в 18 часов. 

Согласно пункту 4 статьи 51 названного регионального закона документы 

для регистрации кандидата представляются в избирательную комиссию не позд-

нее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени, то есть в 

данном случае до 18 часов 3 августа 2016 г. 

Как усматривается из материалов дела, 12 июля 2016 г. Гаффнером И.В. по-

даны в ОИК № 3 документы для уведомления о выдвижении кандидата, кроме 

сведений о принадлежащем ему, супруге и несовершеннолетним детям недвижи-

мом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, 

об источниках получения средств, за счёт которых приобретено указанное имуще-

ство, об обязательствах имущественного характера за пределами территории Рос-

сийской Федерации, сведения о своих расходах, а также о расходах супруги и 

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участ-

ка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершён-

ной в течение последних трёх лет, если сумма сделки превышает общий доход 

супругов за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об ис-

точниках получения средств, за счёт которых совершена сделка. 

Перечисленные документы представлены Гаффнером И.В. в избирательную 

комиссию в 9 часов 00 минут 29 июля 2016 г., то есть до окончания срока выдви-

жения кандидатов при выборах депутатов Законодательного Собрания Свердлов-

ской области, в связи с чем суд пришёл к правильному выводу об отсутствии для 

отказа в регистрации Гаффнера И.В. кандидатом в депутаты. 

Таким образом, Судебная коллегия находит правильным вывод суда о за-

конности решения ОИК № 3 о регистрации кандидата Гаффнера И.В., решение 

суда об отказе в удовлетворении заявления Антошина А.А. об отмене данного 

решения – законным и обоснованным. 

Доводы апелляционной жалобы основаны на неверном толковании норм ма-

териального права, направлены на иную оценку доказательств об обстоятельствах, 

установленных судом в полном соответствии с правилами процессуального зако-

на, а потому не могут служить поводом к отмене решения суда. 
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Ввиду изложенного Судебная коллегия по административным делам Вер-

ховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьёй 309 Кодекса адми-

нистративного судопроизводства Российской Федерации, 

 

определила: 

 

решение Свердловского областного суда от 23 августа 2016 г. оставить без 

изменения, апелляционную жалобу Антошина А.А. без удовлетворения. 
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Решение Свердловского областного суда от 25 августа 2016 года по админи-

стративному исковому заявлению кандидата в депутаты Законодательного Собра-

ния Свердловской области по Белоярскому одномандатному избирательному 

округу № 3 Гаффнера И.В. о признании незаконным решения окружной избира-

тельной комиссии о регистрации кандидатом в депутаты Законодательного Со-

брания Свердловской области по Белоярскому одномандатному избирательному 

округу № 3 Павлова А.И. (административное исковое заявление удовлетворено, 

поскольку суд счел, что комиссией была дана неверная оценка подписей, пред-

ставленных кандидатом для регистрации). 

 

РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 

 

город Екатеринбург 25 августа 2016 года 

  

Свердловский областной суд в составе: председательствующего судьи Стар-

кова М.В., при секретаре Колосовой М.Е., с участием представителей: 

административного истца — Малышевой Марины Викторовны, администра-

тивного ответчика – Фёдорова Максима Михайловича, заинтересованного лица – 

кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Бело-

ярскому одномандатному избирательному округу № 3 Павлова Анатолия Ивано-

вича – Андриановой Марины Анатольевны, прокурора Дубовских Т.В., рассмот-

рев в открытом судебном заседании административное дело по административно-

му исковому заявлению кандидата в депутаты Законодательного Собрания Сверд-

ловской области по Белоярскому одномандатному избирательному округу № 3 

Гаффнера Ильи Владимировича о признании незаконным решения окружной из-

бирательной комиссии по выборам депутата Законодательного Собрания Сверд-

ловской области по Белоярскому одномандатному избирательному округу № 3 от 

11 августа 2016 года № 13/40 «О регистрации Павлова Анатолия Ивановича кан-

дидатом в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Бело-

ярскому одномандатному избирательному округу № 3», 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Постановлением Законодательного Собрания Свердловской области от 15 

июня 2016 года № 2946-ПЗС на 18 сентября 2016 года назначены очередные вы-

боры депутатов Законодательного Собрания Свердловской области (опубликовано 

17 июня 2016 года на официальном интернет-портале правовой информации 

Свердловской области http://www.pravo.gov66.ru). 

Решением окружной избирательной комиссии по выборам депутата Законо-

дательного Собрания Свердловской области по Белоярскому одномандатному 

избирательному округу № 3 от 10 августа 2016 года № 12/39 Гаффнер Илья Вла-

димирович зарегистрирован кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области по Белоярскому одномандатному избирательному округу 

№ 3. 

Решением этой же окружной комиссии от 11 августа 2016 года № 13/40 кан-

дидатом в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Бело-

ярскому одномандатному избирательному округу № 3 зарегистрирован Павлов 

Анатолий Иванович. 
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19 августа 2016 года Гаффнер И.В. обратился в суд с вышеназванным адми-

нистративным исковым заявлением в порядке главы 24 Кодекса административно-

го судопроизводства Российской Федерации. Указал, что оспариваемое решение 

от 11 августа 2016 года № 13/40 принято с нарушением избирательного законода-

тельства. Утверждает, что отсутствовало необходимое количество достоверных и 

действительных подписей избирателей, поданных в поддержку выдвижения кан-

дидата Павлова А.И., полагает, что дополнительно подлежат признанию недей-

ствительными и недостоверными еще 55 подписей избирателей, содержащихся в 

представ-ленных кандидатом Павловым А.И. подписных листах, отобранных для 

проверки. Настаивает, что избирательная комиссия должна была выявить не 9,5 

процентов, а 16,6 процентов недостоверных и (или) недействительных подписей 

от общего количества подписей, отобранных для проверки. 

В судебном заседании представитель административного истца заявленные 

требования поддержала, настаивала на удовлетворении административного иско-

вого заявления, просила признать незаконным оспариваемое решение. 

Административный ответчик — окружная избирательная комиссия по выбо-

рам депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Белоярскому 

одномандатному избирательному округу № 3 (далее – Комиссия), представив 

письменные возражения, требования административного искового заявления не 

признала, утверждая о законности принятого решения; о его соответствии требо-

ваниям избирательного законодательства. 

Заинтересованное лицо – кандидат в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области по Белоярскому одномандатному избирательному округу 

№ 3 Павлов Анатолий Иванович в письменных возражениях просил отказать в 

удовлетворении административного искового заявления. Считает доводы админи-

стративного истца необоснованными; оспариваемое решение полагает законным, 

не нарушающим прав административного истца. В судебное заседание не явились 

кандидаты Гаффнер И.В. и Павлов А.И., направив своих представителей. О месте 

и времени судебного заседания были извещены заблаговременно (22 августа 2016 

года) и надлежащим образом. В силу положений части 3 статьи 243 Кодекса ад-

министративного судопроизводства Российской Федерации неявка в суд лиц, ко-

торые участвуют в административном деле, надлежащим образом извещены о 

времени и месте судебного заседания и присутствие которых не было признано 

судом обязательным, не является препятствием для рассмотрения и разрешения 

административного дела. При таких обстоятельствах суд определил рассмотреть 

административное дело при имеющейся явке. 

Заслушав лиц, участвующих в судебном заседании, а также заключение про-

курора Дубовских Т.В., полагавшей, что требования административного искового 

заявления подлежат удовлетворению, исследовав и оценив собранные по делу 

доказательства, суд приходит к следующему. 

Как видно из материалов рассматриваемого дела, 13 июля 2016 года Павлов 

А.И. уведомил Комиссию о самовыдвижении кандидатом в депутаты Законода-

тельного Собрания Свердловской области по Белоярскому одномандатному изби-

рательному округу № 3 (л.д. 60, 80-82). 

02 августа 2016 года помимо иных, необходимых для регистрации докумен-

тов, Павлов А.И. представил в Комиссию 4 131 подпись избирателей на 1 595 

подписных листах, которые сброшюрованы в 11 папках (л.д. 92-94). 

Решением Комиссии от 21 июня 2016 года № 2/8 было установлено, что обя-

зательной проверке подлежит 770 подписей избирателей, что составляет 20,5 про-

центов от количества подписей, необходимого для регистрации кандидата по Бе-
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лоярскому одномандатному округу № 3 по выборам депутата Законодательного 

Собрания Свердловской области. 

Посредством случайной выборки кандидатом Павловым А.И. для проверки 

отобраны подписные листы, содержащиеся в папках № 1 и № 10 (л.д. 95), 

Рабочей группой Комиссии, с участием эксперта из числа специалистов ор-

ганов внутренних дел, проведена проверка 770 подписей избирателей (папки № 1 

и № 10), по результатам которой 09 августа 2016 года составлены итоговый про-

токол и ведомости проверки подписных листов (л.д. 121-140). Установлено, что из 

770 проверенных подписей недостоверными и (или) недействительными по раз-

личным основаниям являются 73 подписи, что составляет 9,5 процентов от числа 

проверенных подписей. 

В судебном заседании судом непосредственно, с участием представителей 

сторон и заинтересованного лица проверена правильность и обоснованность при-

знания каждой из 73 подписей недостоверной и (или) недействительной. Ошибоч-

ного, либо необоснованного, признания и отнесения этих 73 подписей в число 

недостоверных и (или) недействительных в судебном заседании не установлено. В 

связи с этим, суд пришёл к выводу, что рабочая группа в результате использова-

ния ГАС «Выборы», на основании проверки (уточнения) сведений об избирателях, 

проведённой отделом по вопросам миграции отдела полиции № 7 (л.д. 107-118), 

письменного заключения эксперта по проверке подписных листов (л.д. 119, 120) 

обоснованно признала по различным основаниям недостоверными и (или) недей-

ствительными 73 подписи избирателей, что составляет 9,5 процентов. 

Решением Комиссии от 11 августа 2016 года № 13/40 Павлов Анатолий Ива-

нович был зарегистрирован кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области по Белоярскому одномандатному избирательному округу 

№ 3 (л.д. 141-144). 

Утверждая о незаконности такого решения, административный истец указы-

вает, что в представленных подписях избирателей в действительности более чем 

10 процентов недостоверных и (или) недействительных подписей от общего коли-

чества подписей, отобранных для проверки, поэтому у Комиссии имелось основа-

ние отказа в регистрации кандидата Павлова А.И. 

Порядок рассмотрения административных дел о защите избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации регулирует 

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации (такие дела 

рассматриваются по правилам главы 24 Кодекса административного судопроиз-

водства Российской Федерации). 

Из положений части 10 статьи 239 Кодекса административного судо-

производства Российской Федерации следует, что кандидат, зарегистрированный 

по тому же избирательному округу, может обратиться в суд с административным 

исковым заявлением об оспаривании решения избирательной комиссии о реги-

страции кандидата. 

Обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения админи-

стративного дела, определяются судом в соответствии с нормами материального 

права, подлежащими применению к спорным публичным правоотношениям, ис-

ходя из требований и возражений лиц, участвующих в деле. Суд не связан основа-

ниями и доводами заявленных требований (часть 3 статьи 62 Кодекса администра-

тивного судопроизводства Российской Федерации). 

В соответствии с подпунктом «г1» 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 — Феде-
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ральный закон) одним из основании отказа в регистрации кандидата является вы-

явление 10 и более процентов недостоверных и (или) недействительных подписей 

от общего количества подписей, отобранных для проверки, если для регистрации 

кандидата требуется представить 200 и более подписей избирателей. 

Аналогичные положения установлены в подпункте 4-1 пункта 6 статьи 53 

Избирательного кодекса Свердловской области. 

Как установлено, подпунктом «ж» пункта б4 статьи 38 Федерального закона 

недействительными признаются подписи избирателей с исправлениями в соответ-

ствующих этим подписям сведениях об избирателях, если эти исправления специ-

ально не оговорены избирателями или лицами, осуществляющими сбор подписей 

избирателей. 

Аналогичные положения установлены в подпункте 7 пункта 5 статьи 52 Из-

бирательного кодекса Свердловской области. 

Из положений подпункта «з» пункта б4 статьи 38 Федерального закона сле-

дует, что недействительными признаются все подписи избирателей в подписном 

листе в случае, если в сведениях о лице, осуществлявшем сбор подписей избира-

телей, и (или) в дате внесения подписи указанным лицом, имеются исправления, 

специально не оговоренные лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей. 

Этим же подпунктом предусмотрено, что недействительными признаются все 

подписи избирателей в подписном листе в случае, если сведения о лице, осу-

ществлявшем сбор подписей избирателей, указаны в подписном листе не в полном 

объём или не соответствуют действительности. 

Аналогичные положения установлены в подпункте 8 пункта 5 статьи 52 Из-

бирательного кодекса Свердловской области. 

На основании подпункта «н» пункта б4 статьи 38 Федерального закона не-

действительными признаются подписи избирателей, которые внесены в подпис-

ной лист позднее заверения подписного листа лицом, осуществлявшим сбор под-

писей избирателей. 

Аналогичные положения установлены в подпункте 12 пункта 5 статьи 52 

Избирательного кодекса Свердловской области. 

Из системного толкования пунктов 1, 61, 63, 64, подпункта «г1» пункта 24 

статьи 38 Федерального закона следует, что регистрация кандидата осуществляет-

ся при наличии необходимого количества достоверных и действительных подпи-

сей избирателей, собранных в поддержку его выдвижения. 

В свою очередь, при отсутствии необходимого количества достоверных и 

действительных подписей избирателей, собранных в поддержку его выдвижения, 

возникает предусмотренное Федеральным законом и подлежащее применению 

основание для отказа в регистрации такому кандидату. 

Применительно к рассматриваемому делу, это означает, что выявление 77 и 

более недостоверных и (или) недействительных подписей от общего количества 

подписей, отобранных для проверки (от 770 подписей), являлось для Комиссии 

основанием для отказа в регистрации в соответствии с подпунктом «г1» пункта 24 

статьи 38 Федерального закона. 

В то же время, по результатам проверки Комиссия признала недостоверными 

и (или) недействительными 73 подписи избирателей. 

Суд приходит к выводу, что, помимо 73 подписей избирателей, которые Ко-

миссия признала по различным основаниям недостоверными и (ми) недействи-

тельными, недействительной на основании подпункта «ж» пункта б4 статьи 38 

Федерального закона следует также признать подпись избирателя Дурницына 

Сергея Алексеевича, которая находится в строке 1 подписного листа 78 в папке 
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№ 10. Очевидно и не вызывает сомнений, что в адресе места жительства избира-

теля (наименование улицы) имеется не оговоренное исправление. 

Также недействительной на основании подпункта «н» пункта б4 статьи 38 

Федерального закона является подпись избирателя Густокашина Дмитрия Сергее-

вича, расположенная в строке 3 подписного листа 65 в папке № 10. Дата внесения 

подписи избирателя указана «24.07.2016», а подписной лист удостоверен лицом, 

осуществлявшем сбор подписей избирателей, «21.07.2016». Следовательно, под-

пись избирателя Густокашина Дмитрия Сергеевича внесена в подписной лист 

позднее заверения подписного листа лицом, осуществлявшим сбор подписей из-

бирателей. 

Помимо этого, в подписном листе 59 папки № 1 сведения о лице, осуществ-

лявшем сбор подписей избирателей, указанные в подписном листе не соответ-

ствуют действительности (подпункт «з» пункта 64 статьи 38 Федерального зако-

на), потому что дата рождения лица, осуществлявшего сбор подписей избирате-

лей, указана «04.12.1254». Между тем, такая дата рождения однозначно не может 

соответствовать действительности, поэтому в названном подписном листе следует 

признать недействительными подписи избирателей в строке 2 (избиратель Шала-

гина Любовь Васильевна) и в строке 3 (избиратель Уфимцева Любовь Васильев-

на). Подпись в строке 1 (избиратель Романенко Виталий Васильевич) была при-

знана недействительной Комиссией по причине неверного указания адреса изби-

рателя (л.д. 110 и 128). 

В подписном листе 84 в папке № 1 в сведениях о лице, осуществлявшем сбор 

подписей избирателей, имеются исправления, специально не оговоренные лицом, 

осуществлявшим сбор подписей избирателей. С исправлениями указан адрес ме-

ста жительства лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей (наименование 

улицы). Поэтому, все три подписи избирателей (Черниковой Ларисы Измаиловны, 

Кузнецовой Елены Павловны, Ягодиной Татьяны Михайловны) в названном под-

писном листе являются недействительными на основании подпункта «з» пункта 

б4 статьи 38 Федерального закона. 

Как установлено пунктом 4 статьи 51 Избирательного кодекса Свердловской 

области документы для регистрации кандидата при проведении выборов в органы 

государственной власти Свердловской области представляются в соответствую-

щую избирательную комиссию одновременно не позднее чем за 45 дней до дня 

голосования до 18 часов по местному времени. Предоставление документов для 

регистрации кандидатов на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области, назначенных на 18 сентября 2016 года, заканчивалось 03 

августа 2016 года в 18 часов. 

К числу документов, которые представляются для регистрации кандидата, 

относятся подписные листы, сброшюрованные, прошитые. 

Из содержания пункта 13 статьи 37 Федерального закона следует, что каж-

дый подписной лист с подписями избирателей в поддержку выдвижения (самовы-

движения) кандидата должен быть заверен кандидатом. При заверении подписно-

го листа кандидат напротив своих фамилии, имени и отчества собственноручно 

ставит свою подпись и дату её внесения. В пункте 5 этой же статьи установлено, 

что на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федера-

ции подписи могут собираться со дня оплаты изготовления подписных листов. 

Таким образом, период сбора подписей избирателей начинается со дня опла-

ты изготовления подписных листов и фактически может продолжаться до момента 

представления подписных листов, сброшюрованных, пронумерованных и заве-
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ренных кандидатом, в соответствующую избирательную комиссию для регистра-

ции одновременно с иными предусмотренными документами. 

В данном случае, Комиссия окончила приём документов (в том числе, под-

писных листов) 02 августа 2016 года в 18 часов 55 минут (л.д. 93). 

После этого, не допускается и не предусмотрено внесение каких- либо до-

полнений и (или) изменений в подписные листы. Следовательно, Павлов А.И. не 

имел права, возможности и не мог, удостоверяя подписной лист, внести свою под-

пись через шесть дней – 08 августа 2016 года, между тем, в подписном листе 119, 

в папке № 10, однозначно и очевидно указано «8.08.2016». Изложенное означает, 

что сведения о кандидате в подписном листе 119 в папке № 10 не соответствуют 

действительности и поэтому, на основании подпункта «з» пункта б4 статьи 38 

Федерального закона все три подписи избирателей (Моревой Светланы Владими-

ровны, Рахмажулова Вадима Мижамитдиновича, Новикова Романа Владимирови-

ча) в этом подписном листе также являются недействительными. 

Таким образом, на основании подпунктов «ж», «з», «н» пункта б4 статьи 38 

Федерального закона в подписных листах, представленных Павловым А.И., не-

действительными дополнительно являются ещё 10 подписей избирателей. 

Следовательно, суд приходит к выводу и считает, что число недостоверных 

и (или) недействительных подписей, от общего количества подписей, отобранных 

для проверки, составляло в данном случае не 73, а 83 подписи (10,8 процентов). В 

свою очередь, это означает, что имелось предусмотренное Федеральным законом 

и подлежавшее применению Комиссией основание для отказа в регистрации кан-

дидату, а судом при рассмотрении дела установлено наличие нарушений законо-

дательства о выборах при принятии Комиссией оспариваемого решения. Это, в 

силу части 1 статьи 244 Кодекса административного судопроизводства Россий-

ской Федерации, является основанием для удовлетворения административного 

искового заявления и признания оспариваемого решения Комиссии незаконным. 

Суд не имеет возможности отказать в удовлетворении заявленных требова-

ний, потому что оспариваемое решение Комиссии, не отвечая требованиям Феде-

рального закона, не является законным и не может быть признано таковым. Пока-

зания свидетелей, подтвердивших в судебном заседании факты того, что подписи 

и даты проставления подписей в подписных листах были проставлены собствен-

норучно избирателями, также не могут быть приняты во внимание. Недействи-

тельными суд признаёт иные подписи, и по иным основаниям; показания свидете-

лей в данном случае не могут быть признаны относимыми и допустимыми. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 175-180, 243, 244 Ко-

декса административного судопроизводства Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ: 

 

административное исковое заявление кандидата в депутаты Законодательно-

го Собрания Свердловской области по Белоярскому одномандатному избиратель-

ному округу № 3 Гаффнера Ильи Владимировича о признании незаконным реше-

ния окружной избирательной комиссии по выборам депутата Законодательного 

Собрания Свердловской области по Белоярскому одномандатному избирательно-

му округу № 3 от 11 августа 2016 года № 13/40 «О регистрации Павлова Анатолия 

Ивановича кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 

области по Белоярскому одномандатному избирательному округу № 3» удовле-

творить. 
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Признать незаконным и отменить решение окружной избирательной комис-

сии по выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской области по 

Белоярскому одномандатному избирательному округу № 3 от 11 августа 2016 года 

№ 13/40 «О регистрации Павлова Анатолия Ивановича кандидатом в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области по Белоярскому одномандат-

ному избирательному округу № 3». 

Решение суда может быть обжаловано в Судебную коллегию по админи-

стративным делам Верховного Суда Российской Федерации в течение пяти дней 

со дня его принятия. 
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Апелляционное определение Судебной коллегии по административным де-

лам Верховного Суда Российской Федерации от 12 сентября 2016 года на решение 

Свердловского областного суда от 25 августа 2016 года (решение суда первой 

инстанции оставлено без изменения). 

 

 

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

г.Москва 12 сентября 2016 г. 

  

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Россий-

ской Федерации в составе 

председательствующего Хаменкова В.Б., 

судей Горчаковой ЕВ. и Корчашкиной Т.Е. 

при секретаре Гришечкине П.В. 

рассмотрела в открытом судебном заседании административное дело по ад-

министративному исковому заявлению Гаффнера И.В. об отмене решения окруж-

ной избирательной комиссии по выборам депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области по Белоярскому одномандатному избирательному округу 

№ 3 о регистрации Павлова А.И. кандидатом в депутаты Законодательного Со-

брания Свердловской области по апелляционным жалобам Гаффнера И.В., окруж-

ной избирательной комиссии по выборам депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области по названному избирательному округу, Павлова А.И. на 

решение Свердловского областного суда от 25 августа 2016 г., которым заявлен-

ные требования удовлетворены. 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Горчаковой 

ЕВ., объяснения представителей Павлова А.И. – Андриановой М.А., Антропова 

А.В. и Кризского А.А., поддержавших доводы жалобы, возражения представителя 

Гаффнера И.В. – Малышевой М.В., заключение прокурора Генеральной прокура-

туры Российской Федерации Засеевой Э.С. о законности судебного акта, Судебная 

коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации 

 

установила: 

 

постановлением Законодательного Собрания Свердловской области от 15 

июня 2016 г. № 2946-ПЗС на 18 сентября 2016 г. назначены очередные выборы 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области. 

Решением окружной избирательной комиссии по выборам депутата Законо-

дательного Собрания Свердловской области по Белоярскому одномандатному 

избирательному округу № 3 (далее – ОИК № 3) от 11 августа 2016 г. № 13/40 Пав-

лов А.И., выдвинутый в порядке самовыдвижения, зарегистрирован кандидатом в 

депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по названому изби-

рательному округу. 

Гаффнер И.В., являясь зарегистрированным кандидатом в депутаты Законо-

дательного Собрания Свердловской области по тому же округу в порядке самовы-

движения, обратился в суд с административным исковым заявлением об отмене 

приведённого решения, ссылаясь на то, что дополнительно по различным основа-

ниям подлежат признанию недействительными 49 подписей избирателей, недо-



207 

стоверными – 6 подписей вследствие чего общее количество недостоверных (не-

действительных) подписей составляет 128 подписей (16,6%), следовательно, Пав-

лов А.И. не мог быть зарегистрирован кандидатом в депутаты. 

Решением Свердловского областного суда от 25 августа 2016 г. заявленные 

требования удовлетворены. 

В апелляционной жалобе Гаффнер И.В. просит дополнить мотивировочную 

часть решения указанием о признании недействительными дополнительно 7 под-

писей избирателей. 

В апелляционных жалобах Павлова А.И. и ОИК № 3 ставится вопрос об от-

мене судебного постановления и принятии нового решения об отказе в удовлетво-

рении административного иска. 

Относительно доводов апелляционной жалобы Павлова А.И., Гаффнером 

И.В. представлены возражения о их несостоятельности. 

ОИК № 3 поданы возражения относительно доводов апелляционной жалобы 

Гаффнера И.В. 

Участвующим в деле прокурором поданы возражения относительно всех 

апелляционных жалоб. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционных жалоб, Судебная 

коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации не 

находит оснований для отмены или изменения решения суда, постановленного в 

соответствии с требованиями действующего избирательного законодательства. 

Суд первой инстанции, удовлетворяя заявленные требования, пришёл к пра-

вильному выводу о незаконности и отмене решения ОИК № 3 о регистрации Пав-

лова А.И. кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти. 

При этом суд первой инстанции обоснованно исходил из предписаний под-

пункта «г.1» пункта 24 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ), согласно 

которым одним из оснований отказа в регистрации кандидата является выявление 

10 и более процентов недостоверных и (или)недействительных подписей от обще-

го количества подписей, отобранных для проверки, если для регистрации канди-

дата требуется представить 200 и более подписей избирателей. 

Согласно подпункту «ж» пункта 6.4 статьи 38 поименованного закона недей-

ствительными признаются подписи избирателей с исправлениями в соответству-

ющих этим подписям сведениях об избирателях, если эти исправления специально 

не оговорены избирателями или лицами, осуществляющими сбор подписей изби-

рателей. 

Недействительными признаются все подписи избирателей в подписном ли-

сте в случае, если в сведениях о лице, осуществлявшем сбор подписей избирате-

лей, и (или) в дате внесения подписи указанным лицом, имеются исправления, 

специально не оговорённые лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей; 

недействительными признаются все подписи избирателей в подписном листе в 

случае, если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, указа-

ны в подписном листе не в полном объём или не соответствуют действительности 

(подпункт «з» названной статьи). 

Недействительными признаются подписи избирателей, которые внесены в 

подписной лист позднее заверения подписного листа лицом, осуществлявшим 

сбор подписей избирателей (подпункт «н» этой же статьи). 
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Из материалов дела усматривается, что 2 августа 2016 г. Павлов А.И. пред-

ставил в избирательную комиссию 4 131 подпись избирателей на 1 595 подписных 

листах, которые сброшюрованы в 11 папках. 

В соответствии с решением избирательной комиссии от 21 июня 2016 г. 

№ 2/8 обязательной проверке подлежат 770 подписей избирателей, что составляет 

20,5 процентов от количества подписей, необходимого для регистрации кандидата 

по Белоярскому одномандатному округу № 3 по выборам депутата Законодатель-

ного Собрания Свердловской области. Посредством случайной выборки для про-

верки отобраны подписные листы, содержащиеся в папках № 1 и № 10. 

Рабочей группой избирательной комиссии с участием эксперта из числа спе-

циалистов органов внутренних дел проведена проверка, по результатам которой 9 

августа 2016 г. составлены итоговый протокол и ведомости проверки подписных 

листов, из которых следует, что недостоверными и (или) недействительными при-

знаны 73 подписи, что составляет 9,5 процентов от числа проверенных подписей. 

Суд первой инстанции, проверяя доводы административного истца, пришёл 

к правильному заключению о необходимости признания недействительными под-

писей избирателей Д. (в адресе места жительства) жительства избирателя (наиме-

нование улицы) имеется неоговоренное исправление); Г. (дата внесения подписи 

избирателя указана «24.07.2016», а подписной лист удостоверен лицом, осуществ-

лявшем сбор подписей избирателей, «21.07.2016»); Ш., У. (дата рождения лица, 

осуществлявшего сбор подписей избирателей, указана «04.12.1254», что не может 

соответствовать действительности). Исследовав подлинные подписные листы, 

содержащие подписи названных избирателей (папка 1, подписной листы 59, папка 

10, подписные листы 65 и 78) Судебная коллегия не находит оснований согла-

ситься с доводами апелляционной жалобы Павлова А.И. о том, что имеют место 

особенности подчерка или дописки, сделанные после сдачи подписных листов для 

проверки в избирательную комиссию. 

Вместе с тем довод апелляционной жалобы Гаффнера И.В. о наличии осно-

ваний для признания подписи К.,содержащейся в первой строке подписного листа 

5 папки 1, недействительной ввиду неоговоренного исправления в дате внесения 

подписи, заслуживает внимания. 

Как следует из содержания названного подписного листа, действительно, в 

дате внесения подписи избирателя К. имеются неоговоренные исправления в 

написании второй цифры года, что является в силу приведённых выше федераль-

ных законоположений безусловным основанием для признания подписи недей-

ствительной. 

Принимая во внимание, что общее количество недействительных подписей 

составляет 78 подписи (73 подписи, признанные недействительными избиратель-

ной комиссией, 4 подписи, признанные таковыми судом и подпись К., что более 

10 процентов от общего количества подписей, отобранных для проверки, Судеб-

ная коллегия по административным делам не находит оснований не согласиться с 

выводом суда о том, что решение ОИК № 3 о регистрации Павлова А.И. кандида-

том в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Белоярско-

му одномандатному избирательному округу № 3 является незаконным и подлежит 

отмене. 

При таком положении утверждения, приведённые в апелляционных жалобах, 

не могут повлечь отмену по существу правильного решения суда. 

Ввиду изложенного Судебная коллегия по административным делам Вер-

ховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьёй 309 Кодекса адми-

нистративного судопроизводства Российской Федерации, 



209 

 

определила: 

 

решение Свердловского областного суда от 25 августа 2016 г. по существу 

оставить без изменения, апелляционные жалобы Гаффнера И.В, окружной избира-

тельной комиссии по выборам депутата Законодательного Собрания Свердлов-

ской области по Белоярскому одномандатному избирательному округу № 3 и Пав-

лова А.И. – без удовлетворения. 
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Решение Свердловского областного суда от 26 августа 2016 года по админи-

стративному исковому заявлению Тагилстроевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил с полномочиями окружной изби-

рательной комиссии по выборам депутата Законодательного Собрания Свердлов-

ской области по Тагилстроевскому одномандатному избирательному округу № 21 

об отмене регистрации кандидата в депутаты Хусаинова Р.М. (административное 

исковое заявление удовлетворено, поскольку суд счел доказанным факт сокрытия 

сведений о судимости кандидатом). 

 

РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации 

 

26 августа 2016 года г. Екатеринбург 

 

Свердловский областной суд в составе: судьи Шумкова Е.С. при секретаре 

Четиной Е.А., 

с участием прокурора Гавриной Ю.В. 

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по ад-

министративному исковому заявлению Тагилстроевской районной территориаль-

ной избирательной комиссии города Нижний Тагил с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по выборам депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области по Тагилстроевскому одномандатному избирательному 

округу № 21 об отмене регистрации кандидата в депутаты Законодательного Со-

брания Свердловской области Хусаинова Рината Марсовича, 

 

установил: 

 

постановлением Законодательного Собрания Свердловской области от 15 

июня 2016 года № 2946-ПЗС очередные выборы депутатов Законодательного Со-

брания Свердловской области назначены на 18 сентября 2016 года. 

Решением Тагилстроевской районной территориальной избирательной ко-

миссии города Нижний Тагил с полномочиями окружной избирательной комиссии 

по выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Та-

гилстроевскому одномандатному избирательному округу № 21 (далее – Окружная 

избирательная комиссия) от 06 августа 2016 года № 6/17 Хусаинов Ринат Марсо-

вич, 1980 года рождения, выдвинутый избирательным объединением «Свердлов-

ское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», за-

регистрирован кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 

области по Тагилстроевскому одномандатному избирательному округу № 21 (л.д. 

68-70). 

Окружная избирательная комиссия обратилась в суд с заявлением об отмене 

регистрации Хусаинова P.M. кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области по Тагилстроевскому одномандатному избирательному 

округу № 21, ссылаясь на сокрытие кандидатом сведений о своей судимости, о 

которых комиссии стало известно 10 августа 2016 года (л.д. 3-7). 

В судебном заседают представитель Окружной избирательной комиссии 

Макарова Е.Н. требования поддержала.  

Административный ответчик Хусаинов P.M. в настоящее судебное заседание 

не явился, о месте и времени рассмотрения дела извещен надлежащим образом, 

просил дело рассмотреть в его отсутствие (л.д. 91, 94). 
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В письменном отзыве, поступившем в суд по электронной почте, Хусаинов 

P.M. в иске просил отказать. Указал, что заявление в Избирательную комиссию 

Свердловской области подписано не им. Сведения об изменении в данных о кан-

дидате в депутаты он заполнял собственноручно, на вопрос председателя комис-

сии о наличии у него судимости ответил правду – нет (л.д. 93). 

В силу части 3 статьи 243 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации суд рассмотрел дело в отсутствие административного от-

ветчика. 

Заслушав объяснения представителя Окружной избирательной комиссии 

Макаровой Е.Н., исследовав доказательства, выслушав заключение прокурора 

Гавриной Ю.В., полагавшей, что заявленные требования подлежат удовлетворе-

нию, суд приходит к следующему. 

Законодательство Российской Федерации о выборах составляют Конститу-

ция 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» (далее – Федеральный закон от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ), иные федеральные законы, конституции (уставы), законы субъек-

тов Российской Федерации, иные нормативные правовые акты о выборах, прини-

маемые в Российской Федерации (пункт 1 статьи 11 Федерального закона от 12 

июня 2002 года № 67-ФЗ). 

Согласно Федеральному закону от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ о выдвиже-

нии кандидата, в том числе в составе списка кандидатов, соответствующая изби-

рательная комиссия уведомляется поступлением в нее заявления в письменной 

форме выдвинутого лица о согласии баллотироваться по соответствующему изби-

рательному округу с обязательством в случае его избрания прекратить деятель-

ность, несовместимую со статусом депутата или с замещением иной выборной 

должности. Если у кандидата имелась или имеется судимость, в названном заяв-

лении указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или 

погашена, – также сведения о дате снятия или погашения судимости (пункты 1, 2, 

21 статьи 33, пункты 14, 143 статьи 35). 

Под сведениями о судимости, в силу подпункта 58 статьи 2 вышеназванного 

Федерального закона, понимаются сведения о когда-либо имевшихся судимостях 

с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наиме-

нования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федера-

ции, на основании которой (которых) был осужден кандидат, статьи (статей) уго-

ловного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодатель-

ства Союза ССР и союзных: республик, статьи (статей) закона иностранного госу-

дарства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными законодатель-

ными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным 

кодексом Российской Федерации. 

Статьей 44 Избирательного кодекса Свердловской области (Закон Свердлов-

ской области от 29 апреля 2003 года № 10-ОЗ) предусмотрены аналогичные тре-

бования об указании кандидатом сведений о наличии у него судимости, в том 

числе снятой или погашенной. 

В силу пункта 11 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-

ФЗ, пункта 1-1 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области сведения 

о наличии у кандидата судимости могут быть представлены в избирательную ко-

миссию и после подачи вышеназванного заявления, но не позднее чем за один 

день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматри-

ваться вопрос о регистрации кандидата. 
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Согласно подпункту «е» пункта 24 статьи 38 названного Федерального зако-

на и подпункту 6 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской обла-

сти избирательная комиссия отказывает в регистрации кандидата в случае сокры-

тия кандидатом сведений о судимости, которые должны быть представлены в 

соответствии с пунктом 21 статьи 33 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ и пунктом 1-1 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области. 

Факт сокрытия кандидатом сведений о своей судимости в силу подпункта 

«з» пункта 7 статьи 76 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ и под-

пункта 8 пункта 7 статьи 98 Избирательного кодекса Свердловской области явля-

ется основанием для отмены судом регистрации кандидата на основании заявле-

ния зарегистрировавшей кандидата избирательной комиссии. 

Из представленных суду материалов видно, что в заявлении о согласии бал-

лотироваться кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 

области по Тагилстроевскому одномандатному избирательному округу № 21 от 

избирательного объединения «Свердловское региональное отделение политиче-

ской партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», предусмотренном пунктом 2 статьи 33 Фе-

дерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ и пунктом 1 статьи 44 Избира-

тельного кодекса Российской Федерации, адресованном Хусаиновым P.M. Изби-

рательной комиссии Свердловской области, отсутствуют сведения о наличии су-

димости у Хусаинова P.M., в том числе снятой или погашенной. Данное заявление 

поступило в Окружную избирательную комиссию из Избирательной комиссии 

Свердловской области в соответствии с пунктом 14.3 статьи 35 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ (л.д. 53). 

Уточняя и дополняя сведения о себе в порядке, предусмотренном пунктом 

11 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, пунктом 1-1 

статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области, Хусаинов P.M. в соот-

ветствии с требованиями подпункта 5 пункта 1 статьи 51 Избирательного кодекса 

Свердловской области представил в Окружную избирательную комиссию сведет-

ся об изменениях в данных о кандидате в депутаты, в которых дополнил вышеука-

занное заявление в Избирательную комиссию Свердловской области, данными об 

отсутствии у него судимости, указав, что не судим (л.д. 63-64, пункт 3 сведений). 

Каких-либо иных документов, содержащих сведения о наличии у него судимости, 

Хусаинов P.M. в Окружную избирательную комиссию не представлял. 

Вместе с тем 10 августа 2016 года, то есть уже после принятия решения о ре-

гистрации Хусаинова P.M. кандидатом в депутаты, в Окружную избирательную 

комиссию из Избирательной комиссии Свердловской области, а также из Инфор-

мационного центра ГУ МВД России по Свердловской области поступили уточ-

ненные сведения о наличии у Хусаинова P.M. судимости, согласно которым он 

был осужден 10 октября 2002 года Каслинским районным судом Челябинской 

области по части 1 статьи 285 Уголовного кодекса Российской Федерации (л.д. 71-

72, 75). 

Сведения о наличии у Хусаинова P.M. указанной судимости повторно про-

верены Окружной избирательной комиссией, а также судом и подтвердились (л.д. 

78, 97). 

Учитывая изложенное, суд находит установленным наличие у администра-

тивного ответчика Хусаинова P.M. судимости, которая в соответствии со статьей 

86 Уголовного кодекса Российской Федерации в настоящее время является пога-

шенной. Доказательств, опровергающих этот вывод суда, в материалы дела не 

представлено. 
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Имея судимость, Хусаинов P.M. в соответствии с вышеприведенным избира-

тельным законодательством обязан был указать о ней в документах, представляе-

мых избирательной комиссии. Однако, как следует из представленных материа-

лов, сведения о наличии у него погашенной судимости Хусаинов P.M. скрыл, не 

указал о ней в заявлении о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты, не 

указал об этом и в дальнейшем, вплоть до дня регистрации его кандидатом в депу-

таты. В том числе не представил сведений об этом и в порядке, предусмотренном 

пунктом 11 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, пунк-

том 1-1 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области. Доказательств 

обратного не имеется. 

Поскольку судом установлен факт сокрытия Хусаиновым P.M. сведений о 

своей судимости, то по настоящему делу имеются основания, предусмотренные 

подпунктом «з» пункта 7 статьи 76 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ и подпунктом 8 пункта 7 статьи 98 Избирательного кодекса Свердлов-

ской области для удовлетворения административного иска и отмены регистрации 

Хусаинова P.M. кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Свердлов-

ской области по Тагилстроевскому одномандатному избирательному округу № 21. 

При установленных обстоятельствах, доводы Хусаинова P.M., изложенные в 

письменных объяснениях на иск, на существо дела никак не влияют и не могут 

служить основанием для отказа в удовлетворении административного иска. 

Руководствуясь статьями 244, 175-180 Кодекса административного судопро-

изводства Российской Федерации, суд 

 

решил: 

 

удовлетворить заявление Тагилстроевской районной территориальной изби-

рательной комиссии города Нижний Тагил с полномочиями окружной избира-

тельной комиссии по выборам депутата Законодательного Собрания Свердлов-

ской области по Тагилстроевскому одномандатному избирательному округу № 21. 

Отменить регистрацию кандидата в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области по Тагилстроевскому одномандатному избирательному 

округу № 21 Хусаинова Рината Марсовича, выдвинутого избирательным объеди-

нением «Свердловское региональное отделение политической партии «ПАТРИО-

ТЫ РОССИИ». 

Решение может быть обжаловано в течение 5 дней со дня его принятия в Су-

дебную коллегию по административным делам Верховного Суда Российской Фе-

дерации через Свердловский областной суд. 
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Решение Свердловского областного суда от 02 сентября 2016 года по адми-

нистративному исковому заявлению кандидата в депутаты Законодательного Со-

брания Свердловской области по Алапаевскому одномандатному избирательному 

округу № 1 Авсеенко Ю.А. об отмене регистрации кандидата в депутаты Билалова 

С.Л. (административное исковое заявление удовлетворено, поскольку суд счел 

доказанным факт неоднократного использования кандидатом при проведении 

избирательной кампании преимуществ своего служебного положения). 

 

РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации 

 

02 сентября 2016 года г. Екатеринбург 

  

Свердловский областной суд в составе судьи Шумкова Е.С.,  

при секретаре Четиной Е.А., 

с участием прокурора Даниловой А.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по ад-

министративному исковому заявлению Авсеенко Юрия Анатольевича об отмене 

регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 

области по Алапаевскому одномандатному избирательному округу № 1 Билалова 

Сайгида Лабазановича, 

 

установил: 

 

постановлением Законодательного Собрания Свердловской области от 15 

июня 2016 года № 2946-ПЗС очередные выборы депутатов Законодательного Со-

брания Свердловской области назначены на 18 сентября 2016 года. 

Решением от 04 августа 2016 года № 20/103 Алапаевской городской терри-

ториальной избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной 

комиссии по выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти по Алапаевскому одномандатному избирательному округу № 1 кандидатом в 

депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Алапаевскому 

одномандатному избирательному округу № 1 зарегистрирован Билалов С.Л., вы-

двинутый избирательным объединением «Региональное отделение Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» (л.д. 111-114). 

Авсеенко Ю.А., зарегистрированный кандидатом в депутаты Законодатель-

ного Собрания Свердловской области также по Алапаевскому одномандатному 

избирательному округу № 1 (л.д. 107-110), обратился в суд с заявлением об отмене 

регистрации Билалова С.Л. кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области, ссылаясь на неоднократное использование последним пре-

имуществ своего служебного или должностного положения в период проведения 

избирательной кампании. 

В обоснование указал, что Билалов С.Л. является депутатом Думы муници-

пального образования город Алапаевск Свердловской области. Избирательным 

объединением он выдвинут кандидатом в депутаты на конференции 12 июля 2016 

года. Список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 

области, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области», в 

который включен Билалов С.Л., заверен Избирательной комиссией Свердловской 

области 22 июля 2016 года. В период проведения избирательной кампании Била-
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лов С.Л. неоднократно выступал с агитационными выступлениями на публичных 

мероприятиях, организованных органами местного самоуправления: 30 июля 2016 

года на праздновании дней сел Деево, Кировское, дня поселка Заря; 06 августа 

2016 года на праздновании поселка Махнево и на праздновании дня поселка За-

падный; 13 августа 2016 года на праздновании дня поселка Асбестовский. Указан-

ные населенные пункты входят в состав Алапаевского одномандатного избира-

тельного округа № 1 по выборам депутата Законодательного Собрания Свердлов-

ской области. Участвуя во всех указанных мероприятиях, Билалов С.Л. объявлял, 

что является зарегистрированным кандидатом в депутаты Законодательного Со-

брания Свердловской области, желал жителям названных сел справедливой зар-

платы, справедливой пенсии, пособий и справедливой жизни, используя в своих 

выступлениях часть названия избирательного объединения, выдвинувшего его 

кандидатом в депутаты. Этим он осуществлял агитационную деятельность с це-

лью создания у избирателей положительного отношения к нему и побуждал голо-

совать на выборах за него. На этих мероприятиях он распространял информацию о 

своей деятельности как кандидата, не связанную с его профессиональной деятель-

ностью или с исполнением своих служебных (должностных) обязанностей, опи-

сывал наступление возможных последствий в случае его избрания депутатом, 

поручил провести агитационную деятельность Косолапову В.А., который в своем 

выступлении выразил предпочтение ему (Билалову С.Л.) при голосовании на вы-

борах. 

18 августа 2016 года в Алапаевской газете № 33 опубликовано поздравление 

Билалова С.Л. с праздником дня города Алапаевска. В поздравлении он также 

использовал часть наименования выдвинувшего его кандидатом в депутаты изби-

рательного объединения, чем способствовал формированию у избирателей поло-

жительного отношению к нему и побуждал избирателей голосовать за него. Это 

поздравление в соответствии с законом должно было быть оплачено за счет 

средств избирательного фонда кандидата Билалова С.Л. Однако в поздравлении 

указание об этом отсутствует. Опубликование такого поздравления в средстве 

массовой информации, не оплаченного из избирательного фонда, является разно-

видностью использования кандидатом преимущества своего должностного поло-

жения (л.д. 23-35). 

В судебном заседании представитель Авсеенко Ю.А. – Кайгородова А.С. за-

явленное требование поддержала, просила удовлетворить. Суду дополнительно 

пояснила, что Билалов С.Л. при вышеуказанных выступлениях на публичных ме-

роприятиях использовал преимущества не только своего положения депутата Ду-

мы муниципального образования города Алапаевск, но использовал также пре-

имущества своего положения советника президента общероссийской обществен-

ной организации «Федерация рукопашного боя», поскольку был приглашен на эти 

мероприятия, как представитель этой общественной организации. 

Представители административного ответчика Билалова C.Л. – Соколова 

Н.В., Захарова М.Ю., Смык К.А. требование не признали. Суду пояснили, что 

Билалов С.Л. действительно участвовал в указанных административным истцом 

мероприятиях, однако цель его выступлений на этих мероприятиях – поздравле-

ние жителей Свердловской области с праздниками. Цели побудить избирателей 

голосовать за него выступления не носили, не носили они и агитационного харак-

тера. Косолапову В.А. он проводить агитацию не поручал. Села Деево, Кировское, 

поселок Заря относятся к муниципальному образованию Алапаевское, а поселок 

Махнево является самостоятельным муниципальным образованием. Являясь депу-

татом думы другого муниципального образования, при выступлении в указанных 
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населенных пунктах он не мог и не использовал преимуществ своего должностно-

го или служебного положения. Поздравительная публикация в газете оплачена из 

средств его избирательного фонда. 

Письменные возражения представителей административного ответчика на 

заявленное требование приобщены к материалам дела (л.д. 120-124, 160- 163). 

Представитель Алапаевской городской территориальной избирательной ко-

миссии с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области по Алапаевскому одномандат-

ному избирательному округу № 1 Каменских Н.В. удовлетворение требования 

оставил на усмотрение суда. 

Выслушав представителей лиц, участвующих в деле, исследовав доказатель-

ства, заслушав заключение прокурора Даниловой А.В., полагавшей, что основа-

ний для удовлетворения требования не имеется, суд приходит к следующему. 

Законодательство Российской Федерации о выборах составляют Конститу-

ция 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» (далее – Федеральный закон от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ), иные федеральные законы, конституции (уставы), законы субъек-

тов Российской Федерации, иные нормативные правовые акты о выборах, прини-

маемые в Российской Федерации (пункт 1 статьи 11 Федерального закона от 12 

июня 2002 года № 67-ФЗ). 

Избирательные правоотношения на территории Свердловской области по-

мимо федерального законодательства урегулированы также Законом Свердлов-

ской области от 29 апреля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердлов-

ской области» (далее – Избирательный кодекс Свердловской области). 

Рассматривая настоящее дело о защите избирательных прав, в силу части 3 

статьи 62 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации 

суд не связан с основаниями и доводами заявленных требований. 

Согласно подпункту 20 статьи 2 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ под избирательной кампанией кандидата понимается деятельность, 

направленная на достижение определенного результата на выборах и осуществля-

емая в период со дня выдвижения кандидата, списка кандидатов до дня представ-

ления итогового финансового отчета кандидатом, также уполномоченным им ли-

цом. 

Пункт 1 статьи 40 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ уста-

навливает, что кандидаты, замещающие государственные или выборные муници-

пальные должности, кандидаты, находящиеся на государственной или муници-

пальной службе либо являющиеся членами органов управления организаций неза-

висимо от формы собственности (в организациях, высшим органом управления 

которых является собрание, – членами органов, осуществляющих руководство 

деятельностью этих организаций), за исключением политических партий, а также 

кандидаты, являющиеся должностными лицами, журналистами, другими творче-

скими работниками организаций, осуществляющих выпуск средств массовой ин-

формации, при проведении своей избирательной кампании не вправе использовать 

преимущества своего должностного или служебного положения. 

Под использованием преимуществ должностного или служебного положе-

ния в соответствии с пунктом 5 вышеназванной статьи Федерального закона от 12 

июня 2002 года № 67-ФЗ, в частности, понимается: 

– агитационное выступление в период избирательной кампании при прове-

дении публичного мероприятия, организуемого государственными и (или) муни-
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ципальными органами, организациями независимо от формы собственности, за 

исключением политических партий (подпункт «ж»); 

– обнародование в период избирательной кампании в средствах массовой 

информации, в агитационных печатных материалах отчетов о проделанной работе, 

распространение от имени гражданина, являющегося кандидатом, поздравлений и 

иных материалов, не оплаченных из средств соответствующего избирательного 

фонда (подпункт «з»). 

В силу подпункта 4 статьи 2 и пункта 2 статьи 48 вышеназванного Феде-

рального 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). В частности, предвыборной агитацией, осуществляемой в 

период избирательной кампании, признаются: 

а) призывы голосовать за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов 

либо против него (них); 

б) выражение предпочтения какому-либо кандидату, избирательному объ-

единению, в частности указание на то, за какого кандидата, за. какой список кан-

дидатов, за какое избирательное объединение будет голосовать избиратель (за 

исключением случая опубликования (обнародования) результатов опроса обще-

ственного мнения в соответствии с пунктом 2 статьи 46 настоящего 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 ка-

ком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), избирательном объединении в соче-

тании с позитивными либо негативными комментариями; 

д) распространение информации о деятельности кандидата, не связанной с 

его профессиональной деятельностью или исполнением им своих служебных 

(должностных) обязанностей; 

е) деятельность, способствующая созданию положительного или отрица-

тельного отношения избирателей к кандидату, избирательному объединению, 

выдвинувшему кандидата, список кандидатов. 

Аналогичные нормы содержатся и в статьях 56, 63 Избирательного кодекса 

Свердловской области. 

Неоднократное (два и более раза) использование кандидатом преимуществ 

своего должностного или служебного положения в соответствии с подпунктом 

«в» пункта 7 статьи 76 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ и под-

пунктом 3 пункта 7 статьи 98 Избирательного кодекса Свердловской области яв-

ляется основанием для отмены судом регистрации кандидата по заявлению заре-

гистрировавшей кандидата избирательной комиссии, кандидата, зарегистрирован-

ного по тому же избирательному округу. 

Согласно статье 26 Устава муниципального образования город Алапаевск 

Свердловской области Дума муниципального образования город Алапаевск явля-

ется представительным органом муниципального образования, состоит из 20 де-

путатов, избираемых на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет. 

Поскольку Билалов C.Л. является действующим депутатом Думы муници-

пального образования город Алапаевск шестого созыва, избранным 04 марта 2012 

года (л.д. 119, 125), то в силу части 1 статьи 2 Федерального закона от 06 октября 
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2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» Билалов C.Л. относится к категории лиц, замеща-

ющих выборную муниципальную должность. Следовательно, на него распростра-

няются ограничения, связанные с его должностным положением, установленные 

статьей 40 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ и статьей 56 Изби-

рательного кодекса Свердловской области. В частности, он не вправе использо-

вать преимущества своего должностного положения при проведении своей изби-

рательной кампании. Пункт 1 и подпункт «ж» пункта 5 названной статьи Феде-

рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ устанавливают для него запрет на 

агитационное выступление в период избирательной кампании при проведении 

любого публичного мероприятия, организуемого государственными и (или) муни-

ципальными органами. 

Указанный запрет, вопреки заключению прокурора, распространяет свое 

действие не только на мероприятия, организуемые муниципальными органами 

того муниципального образования, в котором занимает выборную муниципаль-

ную должность кандидат, но и на мероприятия, проводимые в иных муниципаль-

ных образованиях, поскольку закон не предусматривает исключения из этого пра-

вила. 

Судом установлено, что Билалов C.Л. участвовал в проведении следующих 

публичных мероприятий: 30 июля 2016 года в праздновании дня села Деево; 30 

июля 2016 года в праздновании дня села Кировское; 30 июля 2016 года в праздно-

вании дня поселка Заря; 06 августа 2016 года в праздновании дня поселка Запад-

ный; 06 августа 2016 года в праздновании дня поселка Махнево, 13 августа 2016 

года в праздновании дня поселка Асбестовский, выступая перед собравшимися 

жителями с поздравительной речью. 

Все указанные публичные мероприятия, как следует из административного 

искового заявления и объяснений представителя административного истца были 

организованы муниципальными органами. Эти обстоятельства представители 

административного ответчика не оспаривали, согласившись с такими утверждени-

ями административного истца. Доказательств, опровергающих эти утверждения 

административного истца, не представлено. 

Вышеперечисленные населенные пункты в соответствии с Постановлением 

Законодательного Собрания Свердловской области от 22 марта 2016 года № 2770-

ПЗС «О схеме одномандатных избирательных округов для проведения выборов 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» включены в состав 

территории Алапаевского одномандатного избирательного округа № 1 по выборам 

депутата Законодательного Собрания Свердловской области, по которому Била-

лов C.Л. зарегистрирован кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области вышеприведенным решением избирательной комиссии от 

04 августа 2016 года. 

Поздравляя собравшихся на публичных мероприятиях граждан, Билалов 

C.Л. желал им всем «справедливой зарплаты, справедливой пенсии и пособий, 

справедливой жизни», что следует из исследованных в судебном заседании видео-

записей его выступлений на этих мероприятиях и их текстовых расшифровок (л.д. 

18,70-75, 164-167). 

Вышеприведенные высказывания Билалова С.Л. с пожеланием справедливо-

сти в различных сферах жизни всем присутствовавшим на публичных мероприя-

тиях жителям этих населенных пунктов, совмещенные с поздравлением, по мне-

нию суда, однозначно являются деятельностью, способствующей созданию поло-

жительного отношения присутствующих на публичных мероприятиях жителей к 
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поздравляющему, то есть к Билалову С.Л., как приверженцу принципов социаль-

ной справедливости. 

Все выступления Билалова С.Л. на этих публичных мероприятиях не огра-

ничивались только лишь поздравительной речью. Несмотря на то, что мероприя-

тия никоим образом не были связаны с предстоящими выборами депутатов Зако-

нодательного Собрания Свердловской области, на каждом из них Билалов С.Л. по 

собственной инициативе лично сообщал собравшимся жителям о том, что он яв-

ляется кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области. 

Такое сообщение имело место либо непосредственно сразу после поздравительно-

го выступления (поселок Западный, поселок Асбестовский, поселок Махнево, село 

Кировское, село Деево) либо предшествовало поздравлению (поселок Заря). 

Проанализировав изложенное, суд находит, что все вышеуказанные поздра-

вительные выступления Билалова С.Л. на публичных мероприятиях, организован-

ных муниципальными органами, носили характер агитационных выступлений, 

поскольку на них Билалов С.Л. акцентировал свой статус кандидата в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области, выступая, обращался к потен-

циальным избирателям того избирательного округа, по которому он зарегистриро-

ван кандидатом в депутаты, а его выступления явно носили характер деятельно-

сти, способствующей созданию у потенциальных избирателей положительного 

отношения к нему, именно как к кандидату в депутаты, и были направлены на 

формирование такого отношения к нему избирателей. А такая деятельность в силу 

подпункта «е» пункта 2 статьи 48 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ расценивается как предвыборная агитация. 

Об осуществлении Билаловым С.Л. деятельности, направленной на форми-

рование положительного отношения к нему, как к кандидату в депутаты, по мне-

нию суда, также свидетельствует и то, что обозначив свой статус кандидата в де-

путаты Законодательного Собрания Свердловской области, он сообщил жителям 

поселка Западный о привезенном непосредственно им живом подарке в виде вы-

ступления его воспитанников спортсменов. В поселке Асбестовский, также после 

оглашения своего статуса кандидата в депутаты, он пообещал приехать в следую-

щий раз с большими подарками. В селе Кировское сообщил о том, чем будет за-

ниматься в Законодательном Собрании Свердловской области, в том случае если 

ему доверят свои голоса избиратели – поднимать производство. В селе Деево рас-

сказал, чем, по его мнению, должен заниматься депутат (л.д. 18, 70, 71, 74, 75, 164-

167). 

Выступая в поселке Махнево, Билалов С.Л. пригласил на сцену Косолапова 

В.А., которого, как следует из его выступления, сам привез на мероприятие. В 

дальнейшем Косолапов В.А. выступил в поддержку кандидата в депутаты Билало-

ва С.Л., предложил помочь избраться «нашему кандидату в депутаты», жестом 

руки показав на находящегося рядом Билалова С.Л., призвал присутствующих 

сделать правильный выбор и, распространил информацию о Билалове С.Л. и его 

деятельности с позитивным комментарием: «прекрасное воспитание детей, умелое 

воспитание молодежи и прекрасное создание будущего». 

Такое выступление Косолапова В.А. по смыслу подпунктов «а», «г», «д» 

пункта 2 статьи 48 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ следует 

расценивать как предвыборную агитацию (призыв голосовать за кандидата; рас-

пространение информации, в которой явно преобладают сведения о кандидате в 

сочетании с позитивным комментарием; распространение информации о деятель-

ности кандидата, не связанной с его профессиональной деятельностью или испол-

нением им своих служебных обязанностей). 
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При этом, как следует из исследованной видеозаписи, Билалов С.Л. не про-

сто привез и пригласил выступить в этом селе Косолапова В.А., но и одобритель-

но кивал на сказанные Косолаповым В.А. в его поддержку слова, не прерывая их и 

не возражая им. Совокупность этих обстоятельств, по мнению суда, указывает, 

что такое агитационное выступление было осуществлено с согласия Билалова С.Л. 

Поскольку доступ для такого агитационного выступления Косолапов В.А. полу-

чил через Билалова С.Л., то и ответственность за эту агитацию на публичном ме-

роприятии, организованном муниципальным органом, должен нести администра-

тивный ответчик. 

Все указанные агитационные выступления кандидата в депутаты Билалова 

С.Л. имели место в период его избирательной кампании (подпункт 20 статьи 2 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ), поскольку состоялись в 

период с 30 июля по 13 августа 2016 года, то есть уже после его выдвижения кан-

дидатом в депутаты избирательным объединением в составе списка (заявление о 

согласии баллотироваться он подал в Избирательную комиссию Свердловской 

области 21 июля 2016 года, о чем пояснили его представители) и заверения Изби-

рательной комиссией Свердловской области списка кандидатов в депутаты этого 

избирательного объединения постановлением от 22 июля 2016 года (постановле-

ние имеется в открытом доступе на официальном сайте в сети «Интернет» Изби-

рательной комиссии Свердловской области (л.д. 39-61). 

Оценив в совокупности все изложенное, суд находит, что Билалов С.Л., за-

мещая выборную муниципальную должность, в период своей избирательной кам-

пании по выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской области по 

Алапаевскому одномандатному избирательному округу № 1, 6 раз выступил с 

агитацией на 6 различных публичных мероприятиях,, организованных муници-

пальными органами, чем нарушил запрет, установленный пунктом 1, подпунктом 

«ж» пункта 5 статьи 40 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ. То 

есть неоднократно использовал при проведении своей избирательной кампании 

преимущества своего служебного положения. 

Такое неоднократное использование при проведении избирательной кампа-

нии преимущества своего служебного положения в силу подпункта «в» пункта 7 

статьи 76 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ и подпункта 3 

пункта 7 статьи 98 Избирательного кодекса Свердловской области является осно-

ванием для удовлетворения заявленного требования и отмены регистрации Била-

лова С.Л. кандидатом в депутаты Законодательного Собрания по Алапаевскому 

одномандатному избирательному округу № 1. 

Суд не может согласиться с возражениями представителей административ-

ного ответчика о том, что слова Билалова С.Л. о его регистрации кандидатом в 

депутаты не были связаны с агитацией, а были вызваны исключительно объясне-

нием его явки на праздники без подарков. Так, судя по приглашениям, направлен-

ным в его адрес (л.д. 137-141), его явка на публичные мероприятия не была обу-

словлена обязательным вручением от его имени и непосредственно им каких-либо 

подарков. В ходе его выступления от него подарков никто не требовал. Свою речь 

он мог ограничить только лишь поздравительной частью. Однако, как уже указал 

выше суд, он намеренно огласил свой статус кандидата в депутаты, чтобы в сово-

купности с его поздравлением и пожеланиями способствовать созданию положи-

тельного отношения к нему, как к кандидату в депутаты со стороны будущих из-

бирателей. 

Поэтому к доводам представителей административного ответчика о том, что 

вышеуказанные выступления Билалова С.Л. не носили характера агитационного 



221 

выступления, суд относится критически, поскольку они опровергаются исследо-

ванными судом допустимыми и относимыми доказательствами, оценка которым 

дана выше. Лица, осуществлявшие видеозапись выступлений Билалова С.Л. (л.д. 

115-116), были допрошены судом. 

Оценивая вышеприведенные поздравительные выступления Билалова С.Г., 

суд не находит в них таких признаков агитации, которые указаны в подпункте «в» 

части 2 статьи 48 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, поскольку 

в них не приводится описания возможных последствий в случае избрания или не 

избрания Билалова С.Л. депутатом. 

Билалов С.Л. является советником президента общероссийской обществен-

ной организации «Федерация рукопашного боя» (л.д. 152). 

Однако в деле не имеется доказательств того, что он является членом органа 

управления этой общественной организации, как нет и доказательств, однозначно 

указывающих на то, что он в момент проведения указанных публичных мероприя-

тий являлся членом органа управления какой-либо иной, в том числе и спортив-

ной общественной организации. Поэтому у суда нет оснований для выводов, что 

административным ответчиком использовались преимущества своего положения в 

общественной организации. 

В средстве массовой информации – Алапаевская газета от 18 августа 2016 

года № 33 действительно размещено поздравление Билалова С.Л. жителей города 

Алапаевска с днем города (л.д. 87). 

Под использованием преимущества своего должностного положения, как 

уже указано выше, понимается также распространение, в средствах массовой ин-

формации от имени гражданина, являющегося кандидатом, поздравления и иных 

материалов, не оплаченных из средств соответствующего избирательного фонда. 

Анализ норм, содержащихся в подпункте 4 статьи 2, статьях 40, 48 Феде-

рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ позволяет говорить, что использо-

ванием преимущества своего служебного положения является не любое распро-

странение в средствах массовой информации поздравления от имени гражданина, 

являющегося кандидатом, а только то, которое направлено на достижение опреде-

ленного результата на предстоящих выборах, или имеющее признаки агитации. 

Вышеуказанное поздравление осуществлено от имени действующего депу-

тата Думы муниципального образования город Алапаевск Билалова C.Л, а из его 

текста не следует, что оно каким-либо образом связано с целями осуществляемой 

им избирательной кампании по выборам депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области по Алапаевскому одномандатному избирательному округу 

№ 1. 

Так, в поздравлении не содержится никакого указания на предстоящие вы-

боры в Законодательное Собрание Свердловской области, нет сведений о том, что 

Билалов C.Л. является кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Сверд-

ловской области, отсутствует ссылка на то, что поздравление осуществляется от 

имени кандидата в депутаты. Текст поздравления наряду с отсутствием указанных 

данных не позволяет говорить о том, что оно направлено на достижение какого-

либо конкретного результата на предстоящих выборах, как не позволяет и сделать 

вывод о том, что оно направлено на побуждение избирателей голосовать за Била-

лова С.Л. либо против него. В поздравлении не указывается никаких сведений об 

избирательном объединении, выдвинувшем Билалова СЛ. кандидатом в депутаты. 

Отсутствуют в нем и признаки агитации за это избирательное объединение. 

Таким образом, названное поздравление не носит агитационного характера, 

его нельзя расценивать как поздравление в ходе предвыборной кампании. Поэто-
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му оно не может расцениваться как нарушение избирательного законодательства, 

предусмотренное подпунктом «з» пункта 5 статьи 40 Федерального закона от 12 

июня 2002 года № 67-ФЗ. 

Более того, как следует из исследованных доказательств, несмотря на то, что 

это поздравление не является частью избирательной кампании, оно было оплачено 

из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Билалова C.Л. (л.д. 145-

149, 178-158), что также исключает возможность отнесения этого поздравления к 

нарушению, предусмотренному вышеназванной нормой Федерального закона от 

12 июня 2002 года № 67-ФЗ. 

 

Руководствуясь статьями 175-180, 244 Кодекса административного судопро-

изводства Российской Федерации, суд 

 

решил: 

 

административный иск Авсеенко Юрия Анатольевича удовлетворить. 

Отменить регистрацию кандидата в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области по Алапаевскому одномандатному избирательному округу 

№ 1 Билалова Сайгида Лабазановича, выдвинутого избирательным объединением 

«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Свердловской области». 

Решение может быть обжаловано в течение 5 дней, со дня его принятия в 

Судебную коллегию по административным делам Верховного Суда Российской 

Федерации через Свердловский областной суд.  
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Апелляционное определение Судебной коллегии по административным де-

лам Верховного Суда Российской Федерации от 15 сентября 2016 года на решение 

Свердловского областного суда от 02 сентября 2016 года (решение суда первой 

инстанции оставлено без изменения). 

 

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

город Москва 15 сентября 2016 года 

  

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Россий-

ской Федерации в составе 

председательствующего Зинченко И.Н., судей Калининой Л. А. и Корчашки-

ной Т.Е. при секретаре Костереве Д.А. 

рассмотрела в открытом судебном заседании административное дело по 

апелляционной жалобе Билалова С. Л. на решение Свердловского областного суда 

от 2 сентября 2016 года об удовлетворении административного искового заявле-

ния Авсеенко Ю.А. об отмене регистрации кандидата в депутаты Законодательно-

го Собрания Свердловской области по Алапаевскому одномандатному избира-

тельному округу № 1 Билалова С.Л. 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Калининой 

Л.А., объяснения представителя Билалова С. Л. – Захаровой М.Ю., поддержавшей 

доводы апелляционной жалобы, возражения представителя Авсеенко Ю.А. – Кай-

городовой А. С , заключение прокурора Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации Засеевой Э.С., полагавшей решение суда первой инстанции законным 

и обоснованным и поэтому не подлежащим отмене. Судебная коллегия по адми-

нистративным делам Верховного Суда Российской Федерации 

 

установила: 

 

постановлением Законодательного Собрания Свердловской области от 15 

нюня 2016 года № 2946-ПЗС на 18 сентября 2016 года назначены выборы депута-

тов Законодательного Собрания Свердловской области. 

Решением от 4 августа 2016 года № 20/103 Алапаевской городской террито-

риальной избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной ко-

миссии по выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 

по Алапаевскому одномандатному избирательному округу № 1 кандидатом в де-

путаты Законодательного Собрания Свердловской области по Алапаевскому од-

номандатному избирательному округу № 1 зарегистрирован Билалов С.Л., выдви-

нутый избирательным объединением «Региональное отделение Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области». 

Авсеенко Ю.А., зарегистрированный кандидатом в депутаты Законодатель-

ного Собрания Свердловской области также по Алапаевскому одномандатному 

избирательному округу № 1, обратился в суд с заявлением об отмене регистрации 

Билалова С.Л. кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 

области, ссылаясь на неоднократное использование последним преимуществ свое-

го служебного или должностного положения в период проведения избирательной 

кампании. 
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Решением Свердловского областного суда от 2 сентября 2016 года админи-

стративный иск Авсеенко Ю.А. удовлетворен, регистрация кандидата в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области по Алапаевскому одномандат-

ному избирательному округу № 1 Билалова С.Л., выдвинутого избирательным 

объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Свердловской области» отменена. 

В апелляционной жалобе Билалов С.Л. просит решение суда первой инстан-

ции отменить, как постановленное с нарушением норм материального и процессу-

ального права и принять по делу новое решение, которым отказать в удовлетворе-

нии требований Авсеенко Ю.А. 

Относительно доводов, изложенных в апелляционной жалобе, Авсеенко 

Ю.А. представлены возражения. 

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения жалобы в апел-

ляционном порядке извещены своевременно и в надлежащей форме. 

Изучив доводы апелляционной жалобы, проверив материалы дела, Судебная 

коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации 

полагает решение суда первой инстанции не подлежащим отмене. 

В силу пункта 1, подпункта «ж» пункта 5 статьи 40 Федерального закона от 

12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерация» кандидаты, замещающие 

государственные или выборные муниципальные должности, при проведении сво-

ей избирательной кампании не вправе использовать преимущества своего долж-

ностного или служебного положения; при этом агитационное выступление в пе-

риод избирательной кампании при проведении публичного мероприятия, органи-

зуемого государственными и (или) муниципальными органами, организациями 

независимо от формы собственности, за исключением политических партий, рас-

сматривается законодателем как использование преимуществ должностного или 

служебного положения. 

Неоднократное (два и более раза) использование кандидатом преимуществ 

своего должностного или служебного положения в соответствии с подпунктом 

«в» пункта 7 статьи 76 названного Федерального закона является основанием для 

отмены судом регистрации кандидата по заявлению кандидата, зарегистрирован-

ного по тому же избирательному округу. 

Выводы суда о неоднократном использовании кандидатом в депутаты Била-

ловым С.Л. преимуществ своего должностного положения в период избиратель-

ной кампании подтверждаются доказательствами, проверенными н оцененными 

судом по правилам статьи 84 Кодекса административного судопроизводства Рос-

сийской Федерации, и согласуются с нормами материального закона, регулирую-

щими спорное правоотношение. 

Судом достоверно установлено, что Билалов С.Л., будучи депутатом Думы 

муниципального образования города Алапаевска шестого созыва, участвуя неод-

нократно в проведении публичных мероприятий, организованных муниципаль-

ными органами, а именно 30 июля 2016 года в празднование дня с. Деево, с. Ки-

ровского и пос. Заря; 6 августа 2016 года в праздновании дня пос. Западного и пос. 

Махнево, 13 августа 2016 года в празднование дня пос. Асбестовского вопреки 

требованиям закона, неоднократно использовал своё должностное положение в 

период избирательной кампании, выступая с поздравительными речами, имею-

щими признак» агитации, способствующей созданию у потенциальных избирате-

лей положительного отношения к нему именно как к кандидату в депутаты. 
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Доводы апелляционной жалобы и дополнений к ней не могут повлиять на 

отмену решения суда первой инстанции, все они судом проверялись, им дана 

надлежащая правовая оценка, что нашло обстоятельное и мотивированное отра-

жение в судебном постановлении, с которой Судебная коллегия согласна. 

Исходя из изложенного, принимая во внимание, что доводов, влекущих без-

условную отмену решения суда первой инстанции, а апелляционной жалобе не 

приводится доводов. Судебная коллегия по административным делам Верховного 

Суда Российской Федерации, руководствуясь статьями 177, 307, 309, 310 и 311 

Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, 

 

определила: 

 

решение Свердловского областного суда от 2 сентября 2016 года оставить 

без изменения, апелляционную жалобу Билалова С.Л. – без удовлетворения. 
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Решение Свердловского областного суда от 08 сентября 2016 года по адми-

нистративному исковому заявлению кандидата в депутаты Законодательного Со-

брания Свердловской области по Октябрьскому одномандатному избирательному 

округу № 10 Новикова А.В. об отмене регистрации кандидата Зяблицева Е.Г. (в 

удовлетворении административного искового заявления отказано, поскольку не 

доказан факт подкупа кандидатом избирателей, как не доказан и факт неоднократ-

ного использования преимуществ своего должностного (служебного) положения в 

ходе предвыборной кампании). 

 

РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации 

 

08 сентября 2016 года г. Екатеринбург 

 

Свердловский областной суд в составе 

судьи Шумкова Е.С. 

при секретаре Четиной Е.А. 

с участием прокурора Дубровских Т.В.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по ад-

министративному исковому заявлению Новикова Александра Васильевича об 

отмене регистрации Зяблицева Евгения Геннадьевича кандидатом в депутаты За-

конодательного Собрания Свердловской области по Октябрьскому одномандат-

ному избирательному округу № 10,  

 

установил: 

 

постановлением Законодательного Собрания Свердловской области от 15 

июня 2016 года № 2946-ПЗС очередные выборы депутатов Законодательного Со-

брания Свердловской области назначены на 18 сентября 2016 года. 

Решением Октябрьской районной территориальной избирательной комиссии 

г. Екатеринбурга с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам 

депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Октябрьскому 

одномандатному избирательному округу № 10 от 28 июля 2016 года № 7/18 кан-

дидатом в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Ок-

тябрьскому одномандатному избирательному округу № 10 зарегистрирован Зяб-

лицев Е.Г., выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение 

Политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в 

Свердловской области (л.д. 31-34). 

Новиков А.В., зарегистрированный кандидатом в депутаты Законодательно-

го Собрания Свердловской области по Октябрьскому одномандатному избира-

тельному округу № 10 (л.д.27-30), обратился в суд с административным иском об 

отмене регистрации Зяблицева Е.Г. кандидатом в депутаты, ссылаясь на неодно-

кратное использование последним в ходе предвыборной кампании преимуществ 

своего должностного положения депутата Законодательного Собрания Свердлов-

ской области, а также на совершение им подкупа избирателей.  

В обоснование указал, что 18 августа 2016 года Зяблицев Е.Г., как действу-

ющий депутат Законодательного Собрания Свердловской области и кандидат в 

депутаты выступил на публичном мероприятии, посвященном дню г. Екатерин-

бурга, проводимом по инициативе администрации Октябрьского района г. Екате-

ринбурга на площади Обороны в г. Екатеринбурге. Выступление носило явно аги-
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тационный характер, поскольку Зяблицев Е.Г. высказался, что будет и дальше 

решать насущные проблемы жителей, связанные с обеспечением жильем, транс-

портом, местами в дошкольных учреждениях, пообещал улучшить жизнь детям, 

добиться бесплатного питания всем детям. Заявил, что его сотрудниками осу-

ществляется бесплатная юридическая помощь по адресам: Коллективный, 4 и 

Куйбышева, 84/2. 02 сентября 2016 года Зяблицев Е.Г. выступил с агитацией на 

мероприятии, организованном общественной организацией «СЕМЬЯ», распро-

странив информацию о себе в сочетании с положительными комментариями, спо-

собствовал созданию положительного образа избирателей к кандидату (л.д. 7-9, 

92-95).  

В судебном заседании представитель административного истца Изюров Н.Н. 

требование поддержал. Суду дополнительно пояснил, что на указанных в админи-

стративном исковом заявлении публичных мероприятиях Зяблицев Е.Г. распро-

странял только положительную информацию о себе, формируя у присутствующих 

людей свой положительный образ кандидата в депутаты.  

Представители административного ответчика Черемных О.Н., Дружинина 

М.Ю., Бельянский А.В. требование не признали. Суду пояснили, что на представ-

ленных суду видеозаписях выступлений отсутствует агитация за кандидата Зяб-

лицева Е.Г., имеется только лишь информирование граждан о депутатской дея-

тельности. Подкупа избирателей Зяблицев Е.Г. не совершал.  

Представитель заинтересованного лица Октябрьской районной избиратель-

ной территориальной комиссии г. Екатеринбурга с полномочиями окружной изби-

рательной комиссии по выборам депутата Законодательного Собрания Свердлов-

ской области по Октябрьскому одномандатному избирательному округу № 10 

Лукьянов С.Н. полагал, что нет оснований для удовлетворения административно-

го иска. 

Заслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, допросив 

свидетеля, исследовав представленные доказательства, выслушав заключение 

прокурора Дубовских Т.В., полагавшей, что оснований для удовлетворения требо-

вания не имеется, суд приходит к следующему.  

Законодательство Российской Федерации о выборах составляют Конститу-

ция 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» (далее – Федеральный закон от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ), иные федеральные законы, конституции (уставы), законы субъек-

тов Российской Федерации, иные нормативные правовые акты о выборах, прини-

маемые в Российской Федерации (пункт 1 статьи 11 Федерального закона от 12 

июня 2002 года №67-ФЗ). 

Избирательные правоотношения на территории Свердловской области по-

мимо федерального законодательства, урегулированы также Законом Свердлов-

ской области от 29 апреля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердлов-

ской области» (далее – Избирательный кодекс Свердловской области). 

Согласно пункту 7 статьи 76 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ регистрация кандидата может быть отменена судом по заявлению заре-

гистрировавшей кандидата избирательной комиссии, кандидата, зарегистрирован-

ного по тому же избирательному округу, в случаях: 

- неоднократного (два и более раза) использования кандидатом преимуществ 

своего должностного или служебного положения (подпункт «в»); 
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- установления факта подкупа избирателей кандидатом, его доверенным ли-

цом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам, а также дей-

ствующими по их поручению иным лицом или организацией (подпункт «г»). 

Аналогичные основания для отмены регистрации кандидата предусмотрены 

подпунктами 3, 4 пункта 7 статьи 98 Избирательного кодекса Свердловской обла-

сти. 

Пункт 1 статьи 40 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ уста-

навливает, что кандидаты, замещающие государственные или выборные муници-

пальные должности, кандидаты, находящиеся на государственной или муници-

пальной службе либо являющиеся членами органов управления организаций неза-

висимо от формы собственности (в организациях, высшим органом управления 

которых является собрание, – членами органов, осуществляющих руководство 

деятельностью этих организаций), за исключением политических партий, а также 

кандидаты, являющиеся должностными лицами, журналистами, другими творче-

скими работниками организаций, осуществляющих выпуск средств массовой ин-

формации, при проведении своей избирательной кампании не вправе использовать 

преимущества своего должностного или служебного положения. 

Под использованием преимуществ должностного или служебного положе-

ния в соответствии с подпунктом «ж» пункта 5 вышеназванной статьи Федераль-

ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, в частности, понимается агитационное 

выступление в период избирательной кампании при проведении публичного ме-

роприятия, организуемого государственными и (или) муниципальными органами, 

организациями независимо от формы собственности, за исключением политиче-

ских партий. 

В силу подпункта 4 статьи 2 и пункта 2 статьи 48 вышеназванного Феде-

рального 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). В частности, предвыборной агитацией, осуществляемой в 

период избирательной кампании, признаются: 

а) призывы голосовать за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов 

либо против него (них); 

б) выражение предпочтения какому-либо кандидату, избирательному объ-

единению, в частности указание на то, за какого кандидата, за какой список кан-

дидатов, за какое избирательное объединение будет голосовать избиратель (за 

исключением случая опубликования (обнародования) результатов опроса обще-

ственного мнения в соответствии с пунктом 2 статьи 46 настоящего 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 ка-

ком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), избирательном объединении в соче-

тании с позитивными либо негативными комментариями; 

д) распространение информации о деятельности кандидата, не связанной с 

его профессиональной деятельностью или исполнением им своих служебных 

(должностных) обязанностей; 

е) деятельность, способствующая созданию положительного или отрица-

тельного отношения избирателей к кандидату, избирательному объединению, 

выдвинувшему кандидата, список кандидатов. 
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Требования, аналогичные вышеприведенным, предусмотрены статьями 56, 

63 Избирательного кодекса Свердловской области. 

Пункт 2 статьи 56 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ за-

прещает кандидатам, избирательным объединениям, их доверенным лицам и 

уполномоченным представителям, иным лицам и организациям при проведении 

предвыборной агитации осуществлять подкуп избирателей. 

Под подкупом избирателей, названная норма Федерального закона понимает 

следующие действия, перечень которых является исчерпывающим: 

- вручение избирателям денежных средств, подарков и иных материальных 

ценности, кроме как за выполнение организационной работы (за сбор подписей 

избирателей, агитационную работу);  

- вознаграждение избирателей, выполнявших указанную организационную 

работу, в зависимости от итогов голосования или обещание произвести такое воз-

награждение;  

- осуществление льготной распродажи товаров, бесплатное распространение 

любых товаров, за исключением печатных материалов (в том числе иллюстриро-

ванных) и значков, специально изготовленных для избирательной кампании; 

- безвозмездное или на льготных условиях предоставление услуг, а также 

воздействие на избирателей, посредством обещаний передачи им денежных 

средств, ценных бумаг и других материальных благ (в том числе по итогам голо-

сования), оказания услуг иначе чем на основании принимаемых в соответствии с 

законодательством решений органов государственной власти, органов местного 

самоуправления. 

Зяблицев Е.Г. является действующим депутатом Законодательного Собрания 

Свердловской области (л.д. 50). Следовательно, в силу пункта 1 статьи 2.1 Феде-

рального закона от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации», пункта 6 Перечня типовых 

государственных должностей субъектов Российской Федерации, утвержденного 

Указом Президента Российской Федерации от 04 декабря 2009 года № 1381, ста-

тьи 9 Закона Свердловской области от 20 февраля 2006 года № 5-ОЗ «О статусе и 

депутатской деятельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области» он относится к лицам, замещающим государственную должность Сверд-

ловской области. Поэтому, при осуществлении избирательной кампании на него 

распространяется запрет на использование преимуществ своего должностного 

положения, установленный статьей 40 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ и статьей 56 Избирательного кодекса Свердловской области. В частно-

сти он не вправе в период избирательной кампании выступать с агитационным 

выступлением при проведении публичного мероприятия, организуемого государ-

ственными и (или) муниципальными органами, организациями независимо от 

формы собственности, за исключением политических партий. Однако установле-

ние такого ограничения не должно препятствовать осуществлению его депутат-

ской деятельности, что предусмотрено пунктом 6 статьи 40 вышеназванного Фе-

дерального закона. 

Доказывая наличие оснований для удовлетворения заявленного требования, 

административный истец представил две видеозаписи выступлений перед гражда-

нами (л.д. 12, 96)  

Из показаний допрошенной в судебном заседании свидетеля Б. следует, что 

представленные суду видеозаписи осуществляла она, на них зафиксированы вы-

ступления административного ответчика Зяблицева Е.Г., состоявшиеся 18 августа 
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2016 года на площади Обороны в г. Екатеринбурге (видеозапись на л.д. 12) и 02 

сентября 2016 года по адресу г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 21 (видеозапись на 

л.д.96). Показания этого свидетеля в указанной части никакими доказательствами 

не опровергнуты. 

Представители административного ответчика, пояснив, что по качеству ви-

деозаписей не возможно идентифицировать выступающее лицо, признали, что 

зафиксированная на них речь, сказана голосом административного ответчика.  

Проанализировав вышеприведенные показания свидетеля в совокупности с 

указанными объяснениями представителей административного ответчика, суд 

находит доказанным, что на представленных видеозаписях зафиксированы именно 

выступления административного ответчика Зяблицева Е.Г., имевшие место 18 

августа 2016 года на площади Обороны в г. Екатеринбурге и 02 сентября 2016 

года по адресу г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 21. 

Исследовав названные видеозаписи, суд приходит к выводу, что зафиксиро-

ванные на них выступления Зяблицева Е.Г. были осуществлены им на публичных 

мероприятиях, поскольку они (выступления) были произведены в присутствии 

множества граждан. 

Объяснения представителей административного истца и административного 

ответчика, показания свидетеля Б., содержание исследованных судом вышена-

званных видеозаписей, в своей совокупности позволяют суду прийти к выводу, 

что выступления Зяблицева Е.Г. были осуществлены в качестве действующего 

депутата Законодательного Собрания Свердловской области. В своих речах он 

рассказывал: о существующих проблемах, разрешения которых он добивается; о 

наличии областного закона о бесплатной юридической помощи детям до 16 лет; о 

наличии права на обращение за бесплатной юридической помощью; о сохранении 

им надбавок к зарплате учителей; о его предложении предоставить всем детям 

бесплатное питание; о его попытках повышения размера пособия на детей; о под-

готовке им законопроекта об ограничении мер социальной поддержки депутатам; 

о сокращении числа депутатов, работающих на постоянной основе и получающих 

за это заработную плату; о проекте закона о присвоении звания «Ветеран труда 

Свердловской области»; поздравлял собравшихся с началом учебного года (л.д. 

12, 71, 96, 106-107). 

Однако суду не представлено доказательств того, что указанные мероприя-

тия каким-либо образом были связаны с предстоящими 18 сентября 2016 года 

выборами депутатов Законодательного Собрания Свердловской области. Нет в 

деле и доказательств того, что участие Зяблицева Е.Г. в них было обусловлено 

предстоящими выборами, как отсутствуют и доказательства того, что его участие 

в них каким-либо образом связывалось с результатами голосования на выборах 

присутствовавших на мероприятии граждан. В своих речах Зяблицев Е.Г. никоим 

образом не упоминал о предстоящих выборах, не оглашал свой статус кандидата в 

депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, не говорил о своем 

участии в выборах, не высказывал своих намерений вновь избираться депутатом 

какого-либо представительного органа, в том числе и депутатом Законодательного 

Собрания Свердловской области. Доказательств распространения на этих меро-

приятиях каких-либо агитационных материалов не имеется. Исследованные судом 

видеозаписи речей Зяблицева Е.Г. не содержат призывов голосовать на предстоя-

щих выборах за него либо против других кандидатов, список кандидатов.  

При таких обстоятельствах нет никаких оснований считать, что речи Зябли-

цева Е.Г. носили цель побудить избирателей к голосованию за кандидата, канди-

датов, список, списки кандидатов или против него (них), как нет и оснований по-
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лагать, что эти речи побуждали избирателей к такому голосованию на выборах. 

Следовательно, в силу подпункта 4 статьи 2 Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ эти выступления Зяблицева Е.Г. нельзя расценить предвыборной 

агитацией, они не являются агитационными выступлениями.  

Высказывание им надежды на получение возможности решать обозначенные 

им проблемы и в дальнейшем, по мнению суда, не может указывать на агитацион-

ный характер выступления, так как его речи, как уже и указано выше, не связыва-

лись с возможным избранием его депутатом Законодательного Собрания Сверд-

ловской области на предстоящих выбораха также и с участием в предстоящих 

выборах. Принимать меры к разрешению проблем он может и, не находясь в ста-

тусе вновь избранного депутата.  

По своей сути выступления носят характер информирования граждан о дея-

тельности Зяблицева Е.Г. в качестве действующего депутата Законодательного 

Собрания Свердловской области и ее результатах. Такое информирование в силу 

пункта 1 статьи 25 Закона Свердловской области Свердловской области от 20 

февраля 2006 года № 5-ОЗ «О статусе и депутатской деятельности депутатов За-

конодательного Собрания Свердловской области» является обязанностью Зябли-

цева Е.Г., как депутата Законодательного Собрания Свердловской области. Осу-

ществление этой деятельности не запрещено в ходе избирательной кампании 

(пункт 6 статьи 40 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ). 

Конституционным Судом Российской Федерации в Постановлении от 30 ок-

тября 2003 года № 15-П при толковании положений Федерального закона от 12 

июня 2002 года № 67-ФЗ сформулирована правовая позиция в соответствии с ко-

торой, само по себе позитивное или негативное мнение о ком-либо из кандидатов 

не является предвыборной агитацией, если только не будет доказана специальная 

цель, а именно направленность на поддержку либо на противодействие конкрет-

ному кандидату, избирательному объединению, избирательному блоку. 

В данном случае Зяблицев Е.Г. в выступлениях излагал, в том числе и ин-

формацию о его положительной деятельности в качестве действующего депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области. Однако, как уже указал суд, в 

ходе судебного разбирательства не было доказано наличие специальной цели (по-

будить или побуждающая избирателей к голосованию за кандидата, кандидатов, 

список, списки кандидатов или против него (них) в его выступлениях. Поэтому, 

исходя из вышеприведенной правовой позиции Конституционного Суда Россий-

ской Федерации, и вопреки доводам представителя административного истца, 

несмотря на сообщение Зяблицевым Е.Г. положительной информации о его дея-

тельности в качестве депутата, сам факт доведения этой информации не свиде-

тельствует об агитационном характере выступлений.  

Поскольку вышеуказанные выступления не являются агитационными, то в 

силу пункта 1 и подпункта «ж» пункта 5 статьи 40 Федерального закона от 12 

июня 2002 года № 67-ФЗ, пункта 1 и подпункта 7 пункта 5 статьи 56 Избиратель-

ного кодекса Свердловской области они не расцениваются как использование 

Зяблицевым Е.Г. преимуществ своего должностного положения при проведении 

своей избирательной компании.  

Судом не установлено иных фактов использования Зяблицевым Е.Г. в ходе 

предвыборной кампании преимуществ своего должностного или служебного по-

ложения. 

В выступлениях административный истец назвал адреса, по которым можно 

обратиться за бесплатной юридической помощью (Куйбышева 84/2, Коллектив-

ный, 4) (л.д. 12, 71, 96, 106-107). По данным адресам в г. Екатеринбурге в соответ-
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ствии с Законом Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бес-

платной юридической помощи в Свердловской области» осуществляется предо-

ставление бесплатной юридической помощи Государственным казенным учре-

ждением Свердловской области Государственное юридическое бюро по Сверд-

ловской области (л.д.72). 

Вместе с тем из его выступлений не следует, что по этим адресам бесплатная 

юридическая помощь оказывается его сотрудниками. Не содержат его выступле-

ния и обещаний оказать такую юридическую помощь его сотрудниками, как не 

содержит оно и обещаний о предоставлении этой помощи сотрудниками указан-

ного Государственного казенного учреждения Свердловской области вопреки 

требованиям вышеназванного Закона Свердловской области, а также на каких-

либо льготных условиях.  

Исследованные судом доказательства не дают суду оснований считать, что 

Зяблицев Е.Г. вручал избирателям денежные средства, подарки и иные материаль-

ные ценности. Нет доказательств осуществления им: вознаграждения избирателей, 

выполнявших агитационную работу в зависимости от итогов голосования или 

дачи им обещаний произвести такое вознаграждение; льготной распродажи или 

бесплатного распространения товаров; безвозмездного или на льготных условиях 

оказания услуг, а равно как и обещаний передачи избирателям денежных средств, 

ценных бумаг и других материальных ценностей, оказания услуг иначе чем на 

основании действующего законодательства. Следовательно, нет оснований счи-

тать, что им совершены какие-либо действия, которые в соответствии с пунктом 2 

статьи 56 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ и пунктом 3 статьи 

70 Избирательного кодекса Свердловской области могут быть расценены как под-

куп избирателей.  

Таким образом, судом не установлено неоднократного использования Зяб-

лицевым Е.Г. преимуществ своего должностного положения при осуществлении 

предвыборной кампании, не установлено и фактов совершения им подкупа изби-

рателей. Следовательно, отсутствуют основания, предусмотренные подпунктами 

«в», «г» пункта 7 статьи 76 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, 

подпунктами 3, 4 пункта 7 статьи 98 Избирательного кодекса Свердловской обла-

сти для удовлетворения заявленного требования.  

Руководствуясь статьями 175-180, 244 Кодекса административного судопро-

изводства Российской Федерации, суд 

 

решил: 

 

отказать в удовлетворении административного иска Новикова А.В. об от-

мене регистрации Зяблицева Е.Г. кандидатом в депутаты Законодательного Со-

брания Свердловской области по Октябрьскому одномандатному избирательному 

округу № 10. 

Решение может быть обжаловано в течение 5 дней со дня его принятия в Су-

дебную коллегию по административным делам Верховного суда Российской Фе-

дерации через Свердловский областной суд. 
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Апелляционное определение Судебной коллегии по административным де-

лам Верховного Суда Российской Федерации от 23 сентября 2016 года на решение 

Свердловского областного суда от 08 сентября 2016 года (решение суда первой 

инстанции оставлено без изменения). 

 

 

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

г.Москва 23 сентября 2016 г. 

  

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда 

Российской Федерации в составе 

председательствующего Зинченко И.Н., 

судей Горчаковой ЕВ. и Корчашкиной Т.Е. 

при секретаре Тимохине И.Е. 

рассмотрела в открытом судебном заседании административное дело по ад-

министративному исковому заявлению Новикова А.В. об отмене регистрации 

Зяблицева Е.Г. кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 

области по Октябрьскому одномандатному избирательному округу № 10 по апел-

ляционной жалобе Новикова А.В. на решение Свердловского областного суда от 

08 сентября 2016 г., которым в удовлетворении заявленных требований отказано. 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Горчаковой 

Е.В., объяснения представителя Зяблицева Е.Г. – Черемных О.Н., возражавшей 

против удовлетворения жалобы, заключение прокурора Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации Засеевой Э.С. о законности судебного постановления, Су-

дебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Феде-

рации 

 

установила: 

 

постановлением Законодательного Собрания Свердловской области от 15 

июня 2016 г. № 2946-ПЗС выборы депутатов Законодательного Собрания Сверд-

ловской области назначены на 18 сентября 2016 г. 

Решением Октябрьской районной территориальной избирательной комиссии 

г. Екатеринбурга с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по Октябрьскому 

одномандатному избирательному округу № 10 (далее – ОИК № 10) от 28 июля 

2016 г. № 7/18 кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 

области по названному округу зарегистрирован Зяблицев Е.Г., выдвинутый изби-

рательным объединением «Региональное отделение Политической партии «Рос-

сийская партия пенсионеров за справедливость» в Свердловской области. 

Новиков А.В., зарегистрированный кандидатом в депутаты Законодательно-

го Собрания Свердловской области по этому же избирательному округу, обратил-

ся в суд с административным иском об отмене регистрации Зяблицева Е.Г., ссыла-

ясь на неоднократное использование им в ходе предвыборной кампании преиму-

ществ своего должностного положения депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области, а также совершение им подкупа избирателей. 
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Обращаясь в суд, Новиков А.В. указал, что 18 августа 2016 г. Зяблицев Е.Г., 

как действующий депутат Законодательного Собрания Свердловской области и 

кандидат в депутаты, выступил на публичном мероприятии, посвященном дню г. 

Екатеринбурга. 

По мнению административного истца, выступление Зяблицева Е.Г. носило 

агитационный характер, поскольку содержало высказывания о том, что он будет и 

дальше решать насущные проблемы жителей, связанные с обеспечением жильём, 

транспортом, местами в дошкольных учреждениях, обещал добиться бесплатного 

питания всем детям, а также заявил, что его сотрудниками осуществляется бес-

платная юридическая помощь. 

О нарушениях избирательного законодательства, как указано в администра-

тивном исковом заявлении, свидетельствует распространение 2 сентября 2016 г. 

Зяблицевым Е.Г. на мероприятии, организованном общественной организацией 

«Семья», информации о себе в сочетании с положительными комментариями, чем 

способствовал созданию положительного образа у избирателей. 

Решением Свердловского областного суда от 8 сентября 2016 г. в удовлетво-

рении административного искового заявления отказано. 

В апелляционной жалобе Новиков А.В. просит решение суда первой инстан-

ции отменить, как основанное на неправильном применении норм материального 

права. 

Зяблицевым Е.Г. и участвующим в деле прокурором представлены возраже-

ния относительно апелляционной жалобы об оставлении решения без изменения 

ввиду несостоятельности доводов жалобы. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы и возра-

жений, Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Россий-

ской Федерации не находит оснований для её удовлетворения. 

В соответствии с подпунктами «в» и «г» 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 – Фе-

деральный закон № 67-ФЗ) регистрация кандидата может быть отменена судом по 

заявлению кандидата, зарегистрированного по тому же избирательному округу, в 

случаях: 

- неоднократного использования кандидатом преимуществ своего должност-

ного или служебного положения; 

- установления факта подкупа избирателей кандидатом, его доверенным ли-

цом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам, а также дей-

ствующими по их поручению иным лицом или организацией. 

Аналогичные основания для отмены регистрации кандидата предусмотрены 

подпунктами 3 и 4 пункта 7 статьи 98 Избирательного кодекса Свердловской об-

ласти. 

Под использованием преимуществ должностного или служебного положе-

ния подпадают не любые действия кандидата, а только перечисленные в пункте 5 

статьи 40 Федерального закона № 67-ФЗ, к их числу относятся: 

а) привлечение лиц, находящихся в подчинении или в иной служебной зави-

симости, государственных и муниципальных служащих к осуществлению в слу-

жебное (рабочее) время деятельности, способствующей выдвижению кандидатов, 

списков кандидатов и (или) избранию кандидатов; 

б) использование помещений, занимаемых государственными органами или 

органами местного самоуправления, организациями независимо от формы соб-

ственности, за исключением помещений, занимаемых политическими партиями, 



235 

для осуществления деятельности, способствующей выдвижению кандидатов, 

списков кандидатов и (или) избранию кандидатов, если иным кандидатам, избира-

тельным объединениям не будет гарантировано предоставление указанных поме-

щений на таких же условиях; 

в) использование телефонной, факсимильной и иных видов связи, оргтехни-

ки и информационных услуг, обеспечивающих функционирование государствен-

ных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципаль-

ных учреждений, организаций независимо от формы собственности, за исключе-

нием указанных видов связи, оргтехники и информационных услуг, обеспечива-

ющих функционирование политических партий, для проведения предвыборной 

агитации, если их использование не оплачено из соответствующего избирательно-

го фонда; 

г) использование на безвозмездной основе или на льготных условиях транс-

портных средств, находящихся в государственной или муниципальной собствен-

ности, собственности организаций, за исключением транспортных средств, нахо-

дящихся в собственности политических партий, для осуществления деятельности, 

способствующей выдвижению кандидатов, списков кандидатов и (или) избранию 

кандидатов; 

д) сбор подписей избирателей, ведение предвыборной агитации лицами, за-

мещающими государственные или выборные муниципальные должности, либо 

находящимися на государственной или муниципальной службе, либо являющими-

ся главами местных администраций, либо являющимися членами органов управ-

ления организаций независимо от формы собственности, за исключением полити-

ческих партий, в ходе служебных (оплачиваемых за счёт средств соответствующе-

го бюджета, средств соответствующей организации) командировок; 

е) доступ (обеспечение доступа) к государственным и муниципальным сред-

ствам массовой информации в целях сбора подписей избирателей, ведения пред-

выборной агитации, если иным кандидатам, избирательным объединениям для 

этих целей не будет гарантирован такой же доступ в соответствии с названным 

федеральным законом, иным законом;  

ж) агитационное выступление в период избирательной кампании при прове-

дении публичного мероприятия, организуемого государственными и (или) муни-

ципальными органами, организациями независимо от формы собственности, за 

исключением политических партий; 

з) обнародование в период избирательной кампании в средствах массовой 

информации, в агитационных печатных материалах отчётов о проделанной работе, 

распространение от имени гражданина, являющегося кандидатом, поздравлений и 

иных материалов, не оплаченных из средств соответствующего избирательного 

фонда. 

В силу подпункта 4 статьи 2 и пункта 2 статьи 48 названного федерального 

закона предвыборной агитацией является деятельность, осуществляемая в период 

избирательной кампании и имеющая целью побудить или побуждающая избира-

телей к голосованию за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов или 

против него (них). В частности, предвыборной агитацией, осуществляемой в пе-

риод избирательной кампании, признаются: 

а) призывы голосовать за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов 

либо против него (них); 

б) выражение предпочтения какому-либо кандидату, избирательному объ-

единению, в частности указание на то, за какого кандидата, за какой список кан-

дидатов, за какое избирательное объединение будет голосовать избиратель (за 
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исключением случая опубликования (обнародования) результатов опроса обще-

ственного мнения в соответствии с пунктом 2 статьи 46 этого же 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 ка-

ком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), избирательном объединении в соче-

тании с позитивными либо негативными комментариями; 

д) распространение информации о деятельности кандидата, не связанной с 

его профессиональной деятельностью или исполнением им своих служебных 

(должностных) обязанностей; 

е) деятельность, способствующая созданию положительного или отрица-

тельного отношения избирателей к кандидату, избирательному объединению, 

выдвинувшему кандидата, список кандидатов. 

Суд первой инстанции, проанализировав представленные сторонами доказа-

тельства, в том числе, видеозаписи выступлений административного ответчика, на 

основании приведённых федеральных законоположений пришёл к правильному 

выводу об отсутствии оснований для отмены регистрации кандидата в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области Зяблицева Е.Г. по мотиву зло-

употребления последним своим служебным положением и подкупа избирателей. 

Мотивы, по которым суд пришёл к такому заключению, подробно и аргу-

ментированно изложены в обжалуемом решении. 

Доказательств того, что публичные выступления действующего депутата За-

конодательного Собрания Свердловской области Зяблицева Е.Г. носили агитаци-

онный характер и были связаны с его предвыборной кампанией как кандидата в 

депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Октябрьскому 

одномандатному избирательному округу № 10, а также доказательств подкупа 

избирателей, административном истцом суду не представлено, не установлены 

они и судом при разрешении заявленных требований. 

Апелляционная жалоба не содержит доводов, опровергающих выводы суда 

первой инстанции, они аналогичны позиции Новикова А.В. при рассмотрении 

дела судом первой инстанции, им дана надлежащая правовая оценка, не согла-

ситься с которой Судебная коллегия по административным делам оснований не 

находит. 

При таких обстоятельствах обжалуемое решение является законным и обос-

нованным, оснований для его отмены по доводам, содержащимся в апелляцион-

ной жалобе, не имеется. 

Ввиду изложенного Судебная коллегия по административным делам Вер-

ховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьями 309, 311 Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации, 

 

определила: 

 

решение Свердловского областного суда от 8 сентября 2016 г. оставить без 

изменения, апелляционную жалобу Новикова А.В. – без 

удовлетворения. 
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Решение Свердловского областного суда от 08 сентября 2016 года по адми-

нистративному исковому заявлению кандидата в депутаты Законодательного Со-

брания Свердловской области по Верх-Исетскому одномандатному избиратель-

ному округу № 6 Тоболкиной О.П. об отмене регистрации кандидата Кабанова 

А.В. (в удовлетворении административного искового заявления отказано, по-

скольку факт неоднократного использования кандидатом преимуществ своего 

должностного (служебного) положения, точно также как и использование им де-

нежных средств помимо средств собственного избирательного фонда, не нашло 

своего подтверждения). 

 

РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации 

 

город Екатеринбург 08 сентября 2016 года 

 

Свердловский областной суд в составе: 

председательствующего судьи Старкова М.В., 

при секретаре Прониной Ю.П., 

с участием представителей: 

административного истца – Душутина Алексея Николаевича, 

административного ответчика – Аюпова Максима Павловича, 

заинтересованного лица – окружной избирательной комиссии по выборам 

депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Верх-Исетскому 

одномандатному избирательному округу № 6 – Николаевой Натальи Владимиров-

ны, 

заинтересованного лица – избирательного объединения «Свердловское реги-

ональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая 

партия России» – Кралина Алексея Викторовича, 

прокурора Даниловой А.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по ад-

министративному исковому заявлению кандидата в депутаты Законодательного 

Собрания Свердловской области по Верх-Исетскому одномандатному избира-

тельному округу № 6 Тоболкиной Ольги Павловны об отмене регистрации канди-

дата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Верх-

Исетскому одномандатному избирательному округу № 6 Кабанова Андрея Влади-

мировича, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Постановлением Законодательного Собрания Свердловской области от 15 

июня 2016 года № 2946-ПЗС на 18 сентября 2016 года назначены очередные вы-

боры депутатов Законодательного Собрания Свердловской области (опубликовано 

17 июня 2016 года на официальном интернет-портале правовой информации 

Свердловской области http://www.pravo.gov66.ru). 

Решением Верх-Исетской районной территориальной избирательной комис-

сии города Екатеринбурга с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Верх-

Исетскому одномандатному избирательному округу № 6 от 02 августа 2016 года 

№ 7/26 Кабанов Андрей Владимирович, президент Некоммерческой организации 

благотворительного фонда «Город без наркотиков», выдвинутый избирательным 
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объединением «Свердловское региональное отделение политической партии 

ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», зарегистрирован кандида-

том в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Верх-

Исетскому одномандатному избирательному округу № 6 на выборах в единый 

день голосования 18 сентября 2016 года (л.д. 85). 

Решением этой же окружной комиссии от 04 августа 2016 года № 8/33 кан-

дидатом в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Верх-

Исетскому одномандатному избирательному округу № 6 зарегистрирована Тобол-

кина Ольга Павловна, выдвинутая избирательным объединением «Свердловское 

областное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (л.д. 89). 

05 сентября 2016 года Тоболкина О.П. обратилась в суд с вышеназванным 

административным исковым заявлением в порядке главы 24 Кодекса администра-

тивного судопроизводства Российской Федерации. Указала, что в нарушение 

принципа равенства кандидатов, Кабанов А.В., являясь руководителем Некоммер-

ческой организации благотворительного фонда «Город без наркотиков», неодно-

кратно использовал преимущества своего должностного положения (распростра-

нение буклетов, не оплаченных из средств собственного избирательного фонда и 

размещение восьми баннеров с изображением кандидата Кабанова А.В. на терри-

тории избирательного округа). Кроме того, в поступившем дополнении к админи-

стративному исковому заявлению (л.д. 159) административный истец утверждает, 

что кандидат Кабанов А.В., разместив восемь названных баннеров, а также опла-

тив наличными денежными средствами работу двух агитаторов, использовал де-

нежные средства помимо средств собственного избирательного фонда; при этом, 

сумма денежных средств, использованных кандидатом Кабановым А.В., превыси-

ла 5 процентов от предельного размера расходования средств избирательного 

фонда, установленного законом. 

В судебном заседании представитель административного истца заявленные 

требования поддержал, настаивал на удовлетворении административного искового 

заявления, просил отменить регистрацию кандидата Кабанова А.В. 

Административный ответчик – кандидат Кабанов А.В., представив письмен-

ные возражения и письменные объяснения, требования административного иско-

вого заявления не признал, утверждая об отсутствии предусмотренных оснований 

для отмены регистрации кандидата, просил отказать в удовлетворении админи-

стративного искового заявления. 

Заинтересованное лицо – Верх-Исетская районная территориальная избира-

тельная комиссия города Екатеринбурга с полномочиями окружной избиратель-

ной комиссии по выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской 

области по Верх-Исетскому одномандатному избирательному округу (далее – 

Комиссия) представила письменные объяснения. Представитель Комиссии в су-

дебном заседании пояснила, что не усматривает оснований для отмены регистра-

ции кандидата Кабанова А.В. 

Представитель заинтересованного лица – избирательного объединения 

«Свердловское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либераль-

но-демократическая партия России» в судебном заседании указал, что не усматри-

вает оснований для отмены регистрации кандидата Кабанова А.В. 

Заинтересованное лицо – избирательное объединение «Свердловское об-

ластное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» о своём отношении к рассматриваемым требова-

ниям кандидата Тоболкиной О.П. ничего не сообщило, представителя в судебное 
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заседание не направило; о месте и времени судебного заседания заинтересованное 

лицо было извещено (л.д. 30). 

В судебное заседание также не явились кандидаты Тоболкина О.П. и Каба-

нов А.В., направив своих представителей. О месте и времени судебного заседания 

были извещены заблаговременно (06 сентября 2016 года) и надлежащим образом. 

В силу положений части 3 статьи 243 Кодекса административного судопроизвод-

ства Российской Федерации неявка в суд лиц, которые участвуют в администра-

тивном деле, надлежащим образом извещены о времени и месте судебного заседа-

ния и присутствие которых не было признано судом обязательным, не является 

препятствием для рассмотрения и разрешения административного дела. При таких 

обстоятельствах суд определил рассмотреть административное дело при имею-

щейся явке. 

Заслушав лиц, участвующих в судебном заседании, а также заключение про-

курора Даниловой А.В., полагавшей, что требования административного искового 

заявления не подлежат удовлетворению, исследовав и оценив собранные по делу 

доказательства, суд приходит к следующему. 

Порядок рассмотрения административных дел о защите избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации регулирует 

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации (такие дела 

рассматриваются по правилам главы 24 Кодекса административного судопроиз-

водства Российской Федерации). 

Из положений части 11 статьи 239 Кодекса административного судопроиз-

водства Российской Федерации следует, что кандидат, зарегистрированный по 

тому же избирательному округу, может обратиться в суд с административным 

исковым заявлением об отмене регистрации кандидата. 

Обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения админи-

стративного дела, определяются судом в соответствии с нормами материального 

права, подлежащими применению к спорным публичным правоотношениям, ис-

ходя из требований и возражений лиц, участвующих в деле. Суд не связан основа-

ниями и доводами заявленных требований (часть 3 статьи 62 Кодекса администра-

тивного судопроизводства Российской Федерации). 

Обратившись в суд, кандидат Тоболкина О.П. утверждает в обоснование 

своих требований, что 27 июля 2016 года во дворе жилого дома № 32 «а» по улице 

Металлургов в городе Екатеринбурге на встрече кандидата Кабанова А.В. с изби-

рателями вручались буклеты «Андрей Кабанов: «Требую принятия антинаркоти-

ческой программы!» (л.д. 12), которые полностью идентичны агитационному пе-

чатному материалу, изготовленному 12 августа 2016 года (л.д. 13). Вручавшиеся 

буклеты не оплачены из средств собственного избирательного фонда кандидата 

Кабанова А.В.; в качестве доказательства Тоболкина О.П. ссылается на четыре 

представленных фотоизображения (л.д. 14 и 15). 

Прежде всего, по мнению суда, представленные фотоизображения не позво-

ляют однозначно утверждать ни о дате, ни о месте сделанных изображений, ни о 

характере (обстоятельствах) сфотографированного мероприятия. Также невоз-

можно утверждать, что названные буклеты вручались именно избирателям канди-

датом Кабановым А.В., либо от его имени. Нельзя, например, исключить того, что 

эти изображения были сделаны после 12 августа 2016 года и вручался печатный 

агитационный материал; либо, что на представленных изображениях кандидат 

Кабанов А.В. раздаёт (передаёт) печатный агитационный материал своим агитато-

рам, доверенным лицам. 
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Кроме этого, административный истец указывает, что на рекламных кон-

струкциях, расположенных на территории избирательного округа, были размеще-

ны восемь баннеров с изображением кандидата Кабанова А.В. 

В подтверждение своих доводов Тоболкина О.П. представляет фотоизобра-

жения названных баннеров (л.д. 16-23); указывает, что размещение этих баннеров 

не было оплачено из средств собственного избирательного фонда кандидата Каба-

нова А.В. 

Оценивая данное доказательство, суд считает, что представленные фото-

изображения также не позволяют достоверно установить место и время изготов-

ления фотоизображений. Напечатанные при изготовлении изображений адреса не 

подтверждают безусловной действительности этих адресов расположения банне-

ров, точно также как и наличие газеты с датой на изображениях не исключает 

того, что эти изображения могли быть сделаны позднее. 

Что же касается расчёта Тоболкиной О.П. (л.д. 158) о стоимости изготовле-

ния и размещения этих восьми баннеров, то согласиться с таким расчётом, как 

обоснованием утверждения об использовании кандидатом Кабановым А.В. в це-

лях достижения определённого результата на выборах денежных средств помимо 

средств собственного избирательного фонда, не представляется возможным. 

Прежде всего, этот расчёт, основанный на применении неких аналогичных (схо-

жих) цен, носит вероятностный характер, а для доказанности рассматриваемого 

основания необходимы не предположительные (ориентировочные суммы), а точ-

ное и документальное подтверждение (часть 1 статьи 61 Кодекса административ-

ного судопроизводства Российской Федерации). Кроме того, Тоболкина О.П., 

утверждая о данном основании, не представляет никаких допустимых доказа-

тельств факта использования кандидатом Кабановым А.В. в целях достижения 

определённого результата на выборах денежных средств помимо средств соб-

ственного избирательного фонда. Утверждать в связи с этим о превышении пре-

дельного размера расходования средств избирательного фонда, установленного 

пунктом 12 статьи 73 Избирательного кодекса Свердловской области, на пять 

процентов, вообще не возможно и недопустимо. 

Следует отметить, что содержание личного дела кандидата Кабанова А.В., 

точно также как и выписка из его лицевого счёта, представленные Комиссией в 

судебное заседание, тоже не свидетельствуют и не подтверждают наличие основа-

ний, которые предусмотрены для отмены регистрации кандидата. 

Не усматривая оснований для удовлетворения рассматриваемого админи-

стративного искового заявления и для отмены регистрации кандидата Кабанова 

А.В., суд, учитывая установленные по делу обстоятельства и на основании со-

бранных доказательств, исходит из следующего. 

Отмена регистрации кандидата это мера публично-правовой ответственно-

сти, которая может быть применена судом в отношении лиц, виновных в совер-

шении определённых нарушений законодательства о выборах. Отмена регистра-

ции применяется в целях наказания виновных лиц, и состоит в принудительном 

отказе в реализации этим лицам пассивного избирательного права. Отмена реги-

страции может быть применена к зарегистрированному кандидату только в случае 

доказанности совершения нарушения. 

В соответствии с 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) реги-

страция кандидата может быть отменена судом по заявлению зарегистрировавшей 
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кандидата избирательной комиссии, кандидата, зарегистрированного по тому же 

избирательному округу, в случаях: 

– использования кандидатом в целях достижения определённого результата 

на выборах денежных средств помимо средств собственного избирательного фон-

да, если их сумма превысила 5 процентов от предельного размера расходования 

средств избирательного фонда, установленного законом, или превышения пре-

дельного размера расходования средств избирательного фонда, установленного 

законом, более чем на 5 процентов (подпункт «б»); 

– неоднократного использования кандидатом преимуществ своего долж-

ностного или служебного положения (подпункт «в»). 

Аналогичные положения установлены в подпунктах 2 и 3 пункта 7 статьи 98 

Избирательного кодекса Свердловской области. 

Регистрация кандидата может быть отменена за нарушения законодательства 

о выборах, допущенные после регистрации кандидата, а также за ряд значитель-

ных нарушений законодательства, которые имелись на момент рассмотрения из-

бирательной комиссией вопроса о регистрации кандидата и препятствовали реги-

страции кандидата, но о них не было и не могло быть известно избирательной 

комиссии (пункт 31 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Феде-

рации от 31 марта 2011 года № 5 «О практике рассмотрения судами дел о защите 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-

рации»). 

Как следует из содержания пункта 1 статьи 40 Федерального закона, запрет 

использовать при проведении избирательной кампании преимущества своего 

должностного или служебного положения, распространяется на кандидатов, за-

мещающих государственные или выборные муниципальные должности, находя-

щихся на государственной или муниципальной службе либо являющихся членами 

органов управления организаций независимо от формы собственности (в органи-

зациях, высшим органом управления которых является собрание, – членами орга-

нов, осуществляющих руководство деятельностью этих организаций), за исклю-

чением политических партий, а также кандидатов, являющихся должностными 

лицами, журналистами, другими творческими работниками организаций, осу-

ществляющих выпуск средств массовой информации. 

Под использованием преимуществ должностного или служебного положе-

ния подпадают не любые действия кандидата, а только перечисленные в пункте 5 

статьи 40 Федерального закона, к их числу относятся: 

а) привлечение лиц, находящихся в подчинении или в иной служебной зави-

симости, государственных и муниципальных служащих к осуществлению в слу-

жебное (рабочее) время деятельности, способствующей выдвижению кандидатов, 

списков кандидатов и (или) избранию кандидатов, выдвижению и поддержке ини-

циативы проведения референдума, получению того или иного ответа на вопрос 

референдума; 

б) использование помещений, занимаемых государственными органами или 

органами местного самоуправления, организациями независимо от формы соб-

ственности, за исключением помещений, занимаемых политическими партиями, 

для осуществления деятельности, способствующей выдвижению кандидатов, 

списков кандидатов и (или) избранию кандидатов, выдвижению и поддержке ини-

циативы проведения референдума, получению того или иного ответа на вопрос 

референдума, если иным кандидатам, избирательным объединениям, группам 

участников референдума не будет гарантировано предоставление указанных по-

мещений на таких же условиях; 
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в) использование телефонной, факсимильной и иных видов связи, оргтехни-

ки и информационных услуг, обеспечивающих функционирование государствен-

ных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципаль-

ных учреждений, организаций независимо от формы собственности, за исключе-

нием указанных видов связи, оргтехники и информационных услуг, обеспечива-

ющих функционирование политических партий, для проведения предвыборной 

агитации, агитации по вопросам референдума, если их использование не оплачено 

из соответствующего избирательного фонда, фонда референдума; 

г) использование на безвозмездной основе или на льготных условиях транс-

портных средств, находящихся в государственной или муниципальной собствен-

ности, собственности организаций, за исключением транспортных средств, нахо-

дящихся в собственности политических партий, для осуществления деятельности, 

способствующей выдвижению кандидатов, списков кандидатов и (или) избранию 

кандидатов, выдвижению и поддержке инициативы проведения референдума, 

получению того или иного ответа на вопрос референдума. Данное положение не 

распространяется на лиц, пользующихся указанными транспортными средствами 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной 

охране; 

д) сбор подписей избирателей, участников референдума, ведение предвы-

борной агитации, агитации по вопросам референдума лицами, замещающими гос-

ударственные или выборные муниципальные должности, либо находящимися на 

государственной или муниципальной службе, либо являющимися главами мест-

ных администраций, либо являющимися членами органов управления организа-

ций независимо от формы собственности (в организациях, высшим органом 

управления которых является собрание, – членами органов, осуществляющих ру-

ководство деятельностью этих организаций), за исключением политических пар-

тий, в ходе служебных (оплачиваемых за счет средств соответствующего бюдже-

та, средств соответствующей организации) командировок; 

е) доступ (обеспечение доступа) к государственным и муниципальным сред-

ствам массовой информации в целях сбора подписей избирателей, участников 

референдума, ведения предвыборной агитации, агитации по вопросам референду-

ма, если иным кандидатам, избирательным объединениям, группам участников 

референдума для этих целей не будет гарантирован такой же доступ в соответ-

ствии с настоящим Федеральным законом, иным законом; 

ж) агитационное выступление в период избирательной кампании, кампании 

референдума при проведении публичного мероприятия, организуемого государ-

ственными и (или) муниципальными органами, организациями независимо от 

формы собственности, за исключением политических партий; 

з) обнародование в период избирательной кампании, кампании референдума 

в средствах массовой информации, в агитационных печатных материалах отчётов 

о проделанной работе, распространение от имени гражданина, являющегося кан-

дидатом, поздравлений и иных материалов, не оплаченных из средств соответ-

ствующего избирательного фонда. 

Аналогичные положения содержатся в статье 56 Избирательного кодекса 

Свердловской области. 

При этом, перечень действий, которые могут рассматриваться в качестве ис-

пользования преимуществ должностного или служебного положения не подлежит 

расширительному толкованию. При решении вопроса о том, является ли исполь-

зование служебного или должностного положения достаточным основанием для 

применения судом предусмотренных Федеральным законом неблагоприятных 
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последствий для кандидата необходимо, в частности, выяснять кратность, харак-

тер, содержание, цель совершения этих действий (пункт 36 вышеназванного По-

становления Пленума Верховного Суда Российской Федерации). 

Таким образом, к обстоятельствам, имеющим значение для правильного раз-

решения административного дела, относится установление того, что Кабанов А.В. 

после регистрации кандидатом (то есть, после 02 августа 2016 года) виновен в 

том, что он неоднократно использовал преимущество того, что является президен-

том Некоммерческой организации благотворительного фонда «Город без наркоти-

ков». При этом, необходимо установить, является ли такое использование пре-

имуществ кандидатом Кабановым А.В. достаточным основанием для последую-

щего применения судом предусмотренных Федеральным законом неблагоприят-

ных последствий, с целью наказания виновного кандидата Кабанова А.В. 

Прежде всего, суд приходит к выводу, что имеющиеся доказательству, во-

обще не позволяют усмотреть возможности для руководителя Некоммерческой 

организации благотворительного фонда «Город без наркотиков» использовать при 

проведении своей избирательной кампании преимущества своего должностного 

или служебного положения по смыслу того запрета, который содержится в пункте 

1 статьи 40 Федерального закона. 

Кроме того, не установлено и не усматривается совершение каких-либо за-

прещённых действий кандидатом Кабановым А.В., как руководителем Некоммер-

ческой организации благотворительного фонда «Город без наркотиков», перечис-

ленных в пункте 5 статьи 40 Федерального закона. 

В подтверждение неоднократности использования кандидатом Кабановым 

А.В. преимуществ своего должностного или служебного положения (как обяза-

тельном элементе), происходивших после регистрации 02 августа 2016 года кан-

дидата Кабанова А.В., также нет никаких доказательств. 

Поскольку неоднократного использования кандидатом Кабановым А.В. пре-

имуществ своего положения, точно также как и использование им денежных 

средств помимо средств собственного избирательного фонда, не нашло своего 

подтверждения, то и никаких оснований для применения судом предусмотренных 

Федеральным законом неблагоприятных последствий, с целью наказания винов-

ного кандидата Кабанова А.В., не имеется. 

Следовательно, суд приходит к выводу, что невозможно согласиться с 

утверждением административного истца о том, что имеются основания для отме-

ны регистрации кандидата Кабанова А.В. на основании подпунктов «б» и «в» 

пункта 7 статьи 76 Федерального закона. Подтверждение виновных действий (без-

действия) кандидата Кабанова А.В., на основании которых могла бы наступить 

юридическая ответственность в виде отмены регистрации кандидата, судом уста-

новлено не было, и поэтому административное исковое заявление следует оста-

вить без удовлетворения. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 175-180, 243, 244 Ко-

декса административного судопроизводства Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ: 

 

административное исковое заявление кандидата в депутаты Законодательно-

го Собрания Свердловской области по Верх-Исетскому одномандатному избира-

тельному округу № 6 Тоболкиной Ольги Павловны об отмене регистрации канди-

дата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Верх-
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Исетскому одномандатному избирательному округу № 6 Кабанова Андрея Влади-

мировича, оставить без удовлетворения. 

Решение суда может быть обжаловано в Судебную коллегию по админи-

стративным делам Верховного Суда Российской Федерации в течение пяти дней 

со дня его принятия. 
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Апелляционное определение Судебной коллегии по административным де-

лам Верховного Суда Российской Федерации от 17 сентября 2016 года на решение 

Свердловского областного суда от 08 сентября 2016 года (решение суда первой 

инстанции оставлено без изменения). 

 

 

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

г.Москва  17 сентября 2016 г. 

 

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Россий-

ской Федерации в составе 

председательствующего Хаменкова В.Б., 

судей Горчаковой Е.В. и Корчашкиной Т.Е. 

при секретаре Тимохине И.Е. 

рассмотрела в открытом судебном заседании административное дело по ад-

министративному исковому заявлению кандидата в депутаты Законодательного 

Собрания Свердловской области по Верх-Исетскому одномандатному избира-

тельному округу № 6 Тоболкиной О.П. об отмене регистрации кандидата в депу-

таты Законодательного Собрания Свердловской области по Верх-Исетскому од-

номандатному избирательному округу № 6 Кабанова А. В. по апелляционной жа-

лобе административного истца на решение Свердловского областного суда от 8 

сентября 2016 г., которым административное исковое заявление оставлено без 

удовлетворения. 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Горчаковой 

Е.В., возражения относительно доводов жалобы представителя Кабанова А.В. – 

Аюпова М.Н., заключение прокурора Генеральной прокуратуры Российской Фе-

дерации Засеевой Э.С. о законности судебного постановления, Судебная коллегия 

по административным делам Верховного Суда Российской Федерации 

 

установила: 

 

постановлением Законодательного Собрания Свердловской области от 15 

июня 2016 г. № 2946-ПЗС очередные выборы депутатов Законодательного Собра-

ния Свердловской области назначены на 18 сентября 2016 г. 

Решением Верх-Исетской районной территориальной избирательной комис-

сии города Екатеринбурга с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Верх-

Исетскому одномандатному избирательному округу № 6 от 2 августа 2016 г. 

№ 7/26 Кабанов А.В., выдвинутый избирательным объединением «Свердловское 

региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-

демократическая партия России», зарегистрирован кандидатом в депутаты Зако-

нодательного Собрания Свердловской области по названному избирательному 

округу. 

Тоболкина О.П., являясь зарегистрированным кандидатом в депутаты Зако-

нодательного Собрания Свердловской области по этому же избирательному окру-

гу, обратилась в суд с заявлением (с учётом уточнённых требований) об отмене 

регистрации кандидата Кабанова А.В., указав в обоснование требований на то, что 
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Кабанов А.В., являясь руководителем Некоммерческой организации благотвори-

тельного фонда «Город без наркотиков», неоднократно использовал преимуще-

ства своего должностного положения. 

По мнению административного истца, кандидат Кабанов А.В., разместив во-

семь баннеров, а также оплатив наличными денежными средствами работу двух 

агитаторов, использовал денежные средства помимо средств собственного изби-

рательного фонда, эта сумма превысила 5 процентов от предельного размера рас-

ходования средств избирательного фонда, установленного законом. 

Решением Свердловского областного суда от 8 сентября 2016 г. в удовлетво-

рении заявленных требований отказано. 

В апелляционной жалобе Тоболкина О.П. просит решение суда первой ин-

станции отменить, как незаконное. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, Судеб-

ная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федера-

ции не находит оснований для отмены или изменения решения суда, постановлен-

ного в соответствии с требованиями действующего избирательного законодатель-

ства. 

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных требований, 

пришёл к правильному выводу об отсутствии предусмотренных избирательным 

законодательством оснований для отмены оспариваемого решения. 

При этом суд обоснованно исходил из предписаний пункта 7 статьи 76 Фе-

дерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 67-ФЗ), согласно которым регистрация кандидата 

может быть отменена судом по заявлению кандидата, зарегистрированного по 

тому же избирательному округу, в случаях использования кандидатом в целях 

достижения определённого результата на выборах денежных средств помимо 

средств собственного избирательного фонда, если их сумма превысила 5 процен-

тов от предельного размера расходования средств избирательного фонда, установ-

ленного законом, или превышения предельного размера расходования средств 

избирательного фонда, установленного законом, более чем на 5 процентов (под-

пункт «б»); неоднократного использования кандидатом преимуществ своего 

должностного или служебного положения (подпункт «в»). 

Запрет использовать при проведении избирательной кампании преимуще-

ства своего должностного или служебного положения, распространяется на кан-

дидатов, замещающих государственные или выборные муниципальные должно-

сти, находящихся на государственной или муниципальной службе либо являю-

щихся членами органов управления организаций независимо от формы собствен-

ности (в организациях, высшим органом управления которых является собрание, – 

членами органов, осуществляющих руководство деятельностью этих организа-

ций), за исключением политических партий, а также кандидатов, являющихся 

должностными лицами, журналистами, другими творческими работниками орга-

низаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации (пункт 1 статьи 

40 Федерального закона № 67-ФЗ). 

Действия кандидата, которые подпадают под использование преимуществ 

должностного или служебного положения перечислены в пункте 5 статьи 40 Фе-

дерального закона № 67-ФЗ. 

Согласно разъяснениям Верховного Суда Российской Федерации, содержа-

щимся в пункте 36 постановления Пленума от 31 марта 2011 г. № 5, перечень дей-

ствий, которые могут рассматриваться в качестве использования преимуществ 
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должностного или служебного положения при проведении избирательной кампа-

нии, кампании референдума, установлен пунктом 5 статьи 40 Федерального зако-

на от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ и не подлежит расширительному толкованию. При 

решении вопроса о том, является ли использование служебного или должностного 

положения достаточным основанием для применения судом предусмотренных 

Федеральным законом неблагоприятных последствий для кандидата необходимо, 

в частности, выяснять кратность, характер, содержание, цель совершения этих 

действий. 

При рассмотрении дела суд на основании установленных обстоятельств и 

исследованных доказательств, оценённых в соответствии с действующим процес-

суальным законодательством, обоснованно констатировал, что кандидатом Каба-

новым А.В., как руководителем Некоммерческой организации благотворительного 

фонда «Город без наркотиков», каких-либо действий, перечисленных в пункте 5 

статьи 40 Федерального закона № 67-ФЗ, не совершалось, доказательств исполь-

зования кандидатом Кабановым А.В. преимуществ своего положения, а также 

использования денежных средств помимо средств собственного избирательного 

фонда, не представлено. Мотивы принятого решения подробно изложены в обжа-

луемом судебном акте, являются правильными, позиция основана на правильном 

применении и толковании норм, регулирующих возникшие отношения. 

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе, аналогичны позиции адми-

нистративного истца в суде первой инстанции, были предметом рассмотрения 

суда первой инстанции, им дана надлежащая правовая оценка, аргументированно 

изложенная в обжалуемом судебном акте, не согласиться с которой у Судебной 

коллегии оснований не имеется. 

Ввиду изложенного Судебная коллегия по административным делам Вер-

ховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьёй 309 Кодекса адми-

нистративного судопроизводства Российской Федерации, 

 

определила: 

 

решение Свердловского областного суда от 8 сентября 2016 г., оставить без 

изменения, апелляционную жалобу Тоболкиной О. П. – без удовлетворения. 
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Решение Свердловского областного суда от 10 сентября 2016 года по адми-

нистративному исковому заявлению избирательного объединения «Свердловское 

региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» об отмене 

регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 

области Билалова С.Л., выдвинутого избирательным объединением «Региональное 

отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 

области» по единому избирательному округу в составе Алапаевской территори-

альной группы кандидатов (административное исковое заявление удовлетворено, 

поскольку суд счел доказанным факт неоднократного использования кандидатом 

при проведении избирательной кампании преимуществ своего служебного поло-

жения). 

 

РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 

 

город Екатеринбург 10 сентября 2016 года 

  

Свердловский областной суд в составе: 

председательствующего судьи Старкова М.В., 

при секретаре Четиной Е.А., 

с участием представителей: 

административного истца – Кайгородовой Анны Сергеевны, 

административного ответчика Билалова Сайгида Лабазановича – Соколовой 

Натальи Владимировны, Захаровой Марины Юрьевны, Смыка Константина Алек-

сандровича, 

заинтересованного лица – избирательного объединения «Региональное отде-

ление Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской обла-

сти» – Астратовой Станиславы Владимировны, 

заинтересованного лица – Избирательной комиссии Свердловской области – 

Буртова Игоря Анатольевича, 

прокурора Даниловой А.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по ад-

министративному исковому заявлению избирательного объединения «Свердлов-

ское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» об 

отмене регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердлов-

ской области Билалова Сайгида Лабазановича, выдвинутого избирательным объ-

единением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Свердловской области» по единому избирательному округу в составе 

Алапаевской территориальной группы кандидатов, включённого в зарегистриро-

ванный список кандидатов избирательного объединения «Региональное отделение 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области», 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Постановлением Законодательного Собрания Свердловской области от 15 

июня 2016 года № 2946-ПЗС на 18 сентября 2016 года назначены очередные вы-

боры депутатов Законодательного Собрания Свердловской области (опубликовано 

17 июня 2016 года на официальном интернет-портале правовой информации 

Свердловской области http://www.pravo.gov66.ru). 
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Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 05 авгу-

ста 2016 года № 24/224 зарегистрирован прилагаемый список кандидатов в депу-

таты Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутый избира-

тельным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРА-

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» в составе 76 человек. В составе 

Алапаевской территориальной группы кандидатов зарегистрирован Билалов Сай-

гид Лабазанович. 

Постановлением этой же комиссии от 10 августа 2016 года № 26/256 зареги-

стрирован прилагаемый список кандидатов в депутаты Законодательного Собра-

ния Свердловской области, выдвинутый избирательным объединением «Сверд-

ловское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» в 

составе 58 человек. 

08 сентября 2016 года избирательное объединение «Свердловское регио-

нальное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» обратилось в 

суд с вышеназванным административным исковым заявлением в порядке главы 24 

Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации. В обосно-

вание заявленного требования указало, что Билалов Сайгид Лабазанович, являясь 

депутатом Думы Муниципального образования город Алапаевск шестого созыва, 

в период проведения избирательной кампании, используя преимущества своего 

служебного или должностного положения, неоднократно выступал на территории 

избирательного округа с агитационными выступлениями на публичных мероприя-

тиях, организованных органами местного самоуправления. 

В судебном заседании представитель административного истца заявленные 

требования поддержала, настаивала на удовлетворении административного иско-

вого заявления, просила отменить регистрацию кандидата Билалова С.Л. 

Административный ответчик – кандидат Билалов С.Л., представив письмен-

ные возражения, требования административного искового заявления не признал, 

утверждая об отсутствии предусмотренных оснований для отмены регистрации 

кандидата, просил отказать в удовлетворении административного искового заяв-

ления. 

Заинтересованное лицо – избирательное объединение «Региональное отде-

ление Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской обла-

сти» в письменных возражениях, не усматривая оснований для отмены регистра-

ции кандидата Билалова С.Л., также просило отказать в удовлетворении админи-

стративного искового заявления. 

Заинтересованное лицо – Избирательная комиссия Свердловской области, 

согласившись с доводами административного истца, считая их обоснованными, 

поддержала требования административного искового заявления. 

В судебное заседание не явился кандидат Билалов С.Л., направив своих 

представителей. О месте и времени судебного заседания был извещён надлежа-

щим образом. В силу положений части 3 статьи 243 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации неявка в суд лиц, которые участвуют в 

административном деле, надлежащим образом извещены о времени и месте су-

дебного заседания и присутствие которых не было признано судом обязательным, 

не является препятствием для рассмотрения и разрешения административного 

дела. При таких обстоятельствах суд определил рассмотреть административное 

дело при имеющейся явке. 

Заслушав лиц, участвующих в судебном заседании, а также заключение про-

курора Даниловой А.В., полагавшей, что требования административного искового 
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заявления подлежат удовлетворению, исследовав и оценив собранные по делу 

доказательства, суд приходит к следующему. 

Порядок рассмотрения административных дел о защите избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации регулирует 

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации (такие дела 

рассматриваются по правилам главы 24 Кодекса административного судопроиз-

водства Российской Федерации). 

Из положений части 11 статьи 239 Кодекса административного судопроиз-

водства Российской Федерации следует, что избирательное объединение, список 

кандидатов которого зарегистрирован по тому же избирательному округу, может 

обратиться в суд с административным исковым заявлением об отмене регистрации 

кандидата. 

Обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения админи-

стративного дела, определяются судом в соответствии с нормами материального 

права, подлежащими применению к спорным публичным правоотношениям, ис-

ходя из требований и возражений лиц, участвующих в деле. Суд не связан основа-

ниями и доводами заявленных требований (часть 3 статьи 62 Кодекса администра-

тивного судопроизводства Российской Федерации). 

В соответствии с положениями пункта 9 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, включённого в зарегистрированный список канди-

датов, может быть отменена судом по заявлению избирательной комиссии, заре-

гистрировавшей список кандидатов, избирательного объединения, список канди-

датов которого зарегистрирован по тому же избирательному округу, в случае, 

предусмотренном подпунктом «в», «д», «з» или «и» пункта 7 настоящей статьи. 

На основании подпункта «в» пункта 7 статьи 76 Федерального закона реги-

страция кандидата может быть отменена судом в случае неоднократного исполь-

зования кандидатом преимуществ своего должностного или служебного положе-

ния. 

Аналогичные положения установлены в пункте 9 и в подпункте 3 пункта 7 

статьи 98 Избирательного кодекса Свердловской области. 

Как следует из содержания пункта 1 статьи 40 Федерального закона, запрет 

использовать при проведении избирательной кампании преимущества своего 

должностного или служебного положения, распространяется на кандидатов, за-

мещающих государственные или выборные муниципальные должности, находя-

щихся на государственной или муниципальной службе либо являющихся членами 

органов управления организаций независимо от формы собственности (в органи-

зациях, высшим органом управления которых является собрание, – членами орга-

нов, осуществляющих руководство деятельностью этих организаций), за исклю-

чением политических партий, а также кандидатов, являющихся должностными 

лицами, журналистами, другими творческими работниками организаций, осу-

ществляющих выпуск средств массовой информации. 

Под использование преимуществ должностного или служебного положения 

подпадают не любые действия кандидата, а только перечисленные в пункте 5 ста-

тьи 40 Федерального закона, в том числе: 

ж) агитационное выступление в период избирательной кампании, кампании 

референдума при проведении публичного мероприятия, организуемого государ-

ственными и (или) муниципальными органами, организациями независимо от 

формы собственности, за исключением политических партий; 
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з) обнародование в период избирательной кампании, кампании референдума 

в средствах массовой информации, в агитационных печатных материалах отчётов 

о проделанной работе, распространение от имени гражданина, являющегося кан-

дидатом, поздравлений и иных материалов, не оплаченных из средств соответ-

ствующего избирательного фонда. 

Аналогичные положения содержатся в статье 56 Избирательного кодекса 

Свердловской области. 

При этом, перечень действий, которые могут рассматриваться в качестве ис-

пользования преимуществ должностного или служебного положения не подлежит 

расширительному толкованию. При решении вопроса о том, является ли исполь-

зование служебного или должностного положения достаточным основанием для 

применения судом предусмотренных Федеральным законом неблагоприятных 

последствий для кандидата необходимо, в частности, выяснять кратность, харак-

тер, содержание, цель совершения этих действий (пункт 36 Постановления Пле-

нума Верховного Суда Российской Федерации от 31 марта 2011 года № 5 «О прак-

тике рассмотрения судами дел о защите избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации»). 

В силу подпункта 4 статьи 2 и пункта 2 статьи 48 Федерального закона пред-

выборной агитацией является деятельность, осуществляемая в период избиратель-

ной кампании и имеющая целью побудить или побуждающая избирателей к голо-

сованию за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов или против него 

(них). В частности, предвыборной агитацией, осуществляемой в период избира-

тельной кампании, признаются: 

а) призывы голосовать за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов 

либо против него (них); 

б) выражение предпочтения какому-либо кандидату, избирательному объ-

единению, в частности указание на то, за какого кандидата, за какой список кан-

дидатов, за какое избирательное объединение будет голосовать избиратель (за 

исключением случая опубликования (обнародования) результатов опроса обще-

ственного мнения в соответствии с пунктом 2 статьи 46 настоящего 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 ка-

ком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), избирательном объединении в соче-

тании с позитивными либо негативными комментариями; 

д) распространение информации о деятельности кандидата, не связанной с 

его профессиональной деятельностью или исполнением им своих служебных 

(должностных) обязанностей; 

е) деятельность, способствующая созданию положительного или отрица-

тельного отношения избирателей к кандидату, избирательному объединению, 

выдвинувшему кандидата, список кандидатов. 

Аналогичные нормы содержатся в статье 63 Избирательного кодекса Сверд-

ловской области. 

Билалов С.Л. является депутатом Думы Муниципального образования город 

Алапаевск шестого созыва, избранным 04 марта 2012 года. В силу части 1 статьи 2 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» Билалов С.Л. 

относится к категории лиц, замещающих выборную муниципальную должность. 
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Следовательно, на него распространяются ограничения, связанные с его долж-

ностным положением, установленные статьёй 40 Федерального закона и анало-

гичной статьёй 56 Избирательного кодекса Свердловской области. Билалов С.Л. 

не вправе использовать преимущества своего должностного положения при про-

ведении своей избирательной кампании. Установлен запрет на агитационное вы-

ступление в период избирательной кампании при проведении любого публичного 

мероприятия, организуемого государственными и (или) муниципальными органа-

ми. 

Такой запрет распространяется не только на мероприятия, организуемые му-

ниципальными органами того муниципального образования, в котором занимает 

выборную муниципальную должность кандидат, но и на мероприятия, проводи-

мые в иных муниципальных образованиях, поскольку закон не предусматривает 

исключения из этого правила. 

Как видно из материалов дела, и не оспаривается сторонами, кандидат Била-

лов С.Л. участвовал в проведении следующих публичных мероприятий, и высту-

пал перед собравшимися жителями с поздравительной речью: 

30 июля 2016 года в праздновании дня села Деево; 

30 июля 2016 года в праздновании дня села Кировское; 

30 июля 2016 года в праздновании дня посёлка Заря; 

06 августа 2016 года в праздновании дня посёлка Западный; 

06 августа 2016 года в праздновании дня посёлка Махнёво; 

13 августа 2016 года в праздновании дня посёлка Асбестовский. 

Эти публичные мероприятия были организованы муниципальными органа-

ми; доказательств, опровергающих данное обстоятельство, не имеется. Перечис-

ленные населённые пункты входят в состав Алапаевского избирательного округа 

(схема утверждена Постановлением Законодательного Собрания Свердловской 

области от 22 марта 2016 года № 2770-ПЗС). 

Поздравляя собравшихся на публичных мероприятиях граждан, Билалов 

С.Л. желал им всем «справедливой зарплаты, справедливой пенсии и пособий, 

справедливой жизни», что следует из исследованных в судебном заседании видео-

записей его выступлений на этих мероприятиях и их текстовых расшифровок. 

Вышеприведённые высказывания Билалова С.Л. с пожеланием справедливо-

сти в различных сферах жизни всем присутствовавшим на публичных мероприя-

тиях жителям этих населённых пунктов, совмещённые с поздравлением, по мне-

нию суда, однозначно являются деятельностью, способствующей созданию поло-

жительного отношения присутствующих на публичных мероприятиях жителей к 

поздравляющему, то есть к Билалову С.Г., как приверженцу принципов социаль-

ной справедливости. 

Все выступления Билалова С.Л. на этих публичных мероприятиях не огра-

ничивались только лишь поздравительной речью. Несмотря на то, что мероприя-

тия никоим образом не были связаны с предстоящими выборами депутатов Зако-

нодательного Собрания Свердловской области, на каждом из них Билалов С.Л. по 

собственной инициативе лично сообщал собравшимся жителям о том, что он яв-

ляется кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области. 

Такое сообщение имело место либо непосредственно сразу после поздравительно-

го выступления (посёлок Западный, посёлок Асбестовский, посёлок Махнёво, село 

Кировское, село Деево), либо предшествовало поздравлению (посё-лок Заря). 

Проанализировав изложенное, суд находит, что все вышеуказанные поздра-

вительные выступления Билалова С.Л. на публичных мероприятиях, организован-

ных муниципальными органами, носили характер агитационных выступлений, 
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поскольку на них Билалов С.Л. акцентировал свой статус кандидата в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области. Выступая Билалов С.Л. обра-

щался к потенциальным избирателям того избирательного округа, по которому он 

зарегистрирован кандидатом в депутаты по единому избирательному округу в 

составе Алапаевской территориальной группы кандидатов. Выступления Билалова 

С.Л. явно носили характер деятельности, способствующей созданию у потенци-

альных избирателей положительного отношения к нему, именно как к кандидату в 

депутаты, и были направлены на формирование такого отношения к нему избира-

телей. А такая деятельность в силу подпункта «е» пункта 2 статьи 48 Федерально-

го закона расценивается как предвыборная агитация. 

Об осуществлении Билаловым С.Л. деятельности, направленной на форми-

рование положительного отношения к нему, как к кандидату в депутаты, по мне-

нию суда, также свидетельствует и то, что обозначив свой статус кандидата в де-

путаты Законодательного Собрания Свердловской области, он сообщил жителям 

посёлка Западный о привезённом непосредственно им живом подарке в виде вы-

ступления его воспитанников-спортсменов. В посёлке Асбестовский, также после 

оглашения своего статуса кандидата в депутаты, он пообещал приехать в следую-

щий раз с большими подарками. В селе Кировское сообщил о том, чем будет за-

ниматься в Законодательном Собрании Свердловской области, в том случае если 

ему доверят свои голоса избиратели – поднимать производство. В селе Деево рас-

сказал, чем, по его мнению, должен заниматься депутат. 

Выступая в посёлке Махнёво, Билалов С.Л. пригласил на сцену Косолапова 

В.А., которого, как следует из его выступления, сам привёз на проводимое меро-

приятие. Косолапов В.А. выступил в поддержку кандидата в депутаты Билалова 

С.Л.; предложил помочь избраться «нашему кандидату в депутаты», жестом руки 

показав на находящегося рядом Билалова С.Л.; призвал присутствующих сделать 

правильный выбор и распространил информацию о Билалове С.Л. и его деятель-

ности с позитивным комментарием: «прекрасное воспитание детей, умелое воспи-

тание молодежи и прекрасное создание будущего». 

Такое выступление Косолапова В.А. по смыслу подпунктов «а», «г», «д» 

пункта 2 статьи 48 Федерального закона следует расценивать, как предвыборную 

агитацию (призыв голосовать за кандидата; распространение информации, в кото-

рой явно преобладают сведения о кандидате в сочетании с позитивным коммента-

рием; распространение информации о деятельности кандидата, не связанной с его 

профессиональной деятельностью или исполнением им своих служебных обязан-

ностей). 

При этом, как следует из исследованной видеозаписи, Билалов С.Л. не про-

сто привёз и пригласил выступить в этом селе Косолапова В.А., но и одобритель-

но кивал на сказанные Косолаповым В.А. в его поддержку слова, не прерывая их и 

не возражая им. Совокупность этих обстоятельств, по мнению суда, указывает, 

что такое агитационное выступление было осуществлено с согласия Билалова С.Л. 

Поскольку доступ для такого агитационного выступления Косолапов В.А. полу-

чил через Билалова С.Л., то и ответственность за эту агитацию на публичном ме-

роприятии, организованном муниципальным органом, должен нести администра-

тивный ответчик. 

Все указанные агитационные выступления кандидата в депутаты Билалова 

С.Л. имели место в период его избирательной кампании (подпункт 20 статьи 2 

Федерального закона), поскольку состоялись в период с 30 июля 2016 года по 13 

августа 2016 года, то есть уже после его выдвижения кандидатом в депутаты из-

бирательным объединением в составе списка и заверения Избирательной комис-
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сией Свердловской области списка кандидатов в депутаты этого избирательного 

объединения постановлением от 22 июля 2016 года № 20/175. 

Оценив в совокупности всё изложенное, суд находит, что Билалов С.Л., за-

мещая выборную муниципальную должность, в период своей избирательной кам-

пании по выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской области 

шесть раз на территории избирательного округа выступил с агитацией на шести 

различных публичных мероприятиях, организованных муниципальными органа-

ми. Тем самым Билалов С.Л. нарушил запрет, установленный пунктом 1, подпунк-

том «ж» пункта 5 статьи 40 Федерального закона – неоднократно использовал при 

проведении своей избирательной кампании преимущества своего служебного по-

ложения. 

Такое неоднократное использование при проведении избирательной кампа-

нии преимущества своего служебного положения в силу вышеназванных положе-

ний Федерального закона и аналогичных норм Избирательного кодекса Свердлов-

ской области является основанием для удовлетворения заявленного требования и 

для отмены регистрации кандидата Билалова С.Л., выдвинутого избирательным 

объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Свердловской области» по единому избирательному округу в составе 

Алапаевской территориальной группы кандидатов, включённого в зарегистриро-

ванный список кандидатов избирательного объединения «Региональное отделение 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области». 

С возражениями и утверждениями о том, что слова Билалова С.Л. о его реги-

страции кандидатом в депутаты не были связаны с агитацией, а были вызваны 

исключительно объяснением его явки на праздники без подарков, суд согласиться 

не может и считает их неубедительными. В ходе выступлении от Билалова С.Л. 

подарков никто не требовал. Свою речь он мог ограничить только лишь поздрави-

тельной частью. Однако, как уже указал выше суд, он намеренно (осознанно) 

оглашал свой статус кандидата в депутаты, чтобы в совокупности с его поздрав-

лением и пожеланиями способствовать созданию положительного отношения к 

нему, именно как к кандидату в депутаты со стороны избирателей Алапаевского 

избирательного округа. Поэтому к доводам о том, что выступления Билалова С.Л. 

не носили характера агитационного выступления, суд относится критически, по-

скольку они опровергаются исследованными судом допустимыми и относимыми 

доказательствами, оценка которым дана выше. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 175-180, 243, 244 Ко-

декса административного судопроизводства Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ: 

 

административное исковое заявление избирательного объединения «Сверд-

ловское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

об отмене регистрации кандидата в депутаты Законода-тельного Собрания Сверд-

ловской области Билалова Сайгида Лабазановича, выдвинутого избирательным 

объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Свердловской области» по единому избирательному округу в составе 

Алапаевской территориальной группы кандидатов, включённого в зарегистриро-

ванный список кандидатов избирательного объединения «Региональное отделение 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» удо-

влетворить. 
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Отменить регистрацию кандидата в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области Билалова Сайгида Лабазановича, выдвинутого избиратель-

ным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕД-

ЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» по единому избирательному округу в 

составе Алапаевской территориальной группы кандидатов, включённого в зареги-

стрированный список кандидатов избирательного объединения «Региональное 

отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 

области». 

Решение суда может быть обжаловано в Судебную коллегию по админи-

стративным делам Верховного Суда Российской Федерации в течение пяти дней 

со дня его принятия. 
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Апелляционное определение Судебной коллегии по административным де-

лам Верховного Суда Российской Федерации от 26 сентября 2016 года на решение 

Свердловского областного суда от 10 сентября 2016 года (решение суда первой 

инстанции оставлено без изменения). 

 

 

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

город Москва 26 сентября 2016 года 

  

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Россий-

ской Федерации в составе 

председательствующего Зинченко И.Н., 

судей Горчаковой Е.В. и Борисовой Л.В. 

при секретаре Костереве Д.А. 

рассмотрела в открытом судебном заседании административное дело по 

апелляционной жалобе Билалова С.Л. на решение Свердловского областного 

суда от 10 сентября 2016 года об удовлетворении административного искового 

заявления избирательного объедения «Свердловское региональное отделение по-

литической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» об отмене его регистрации кандида-

том в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по единому 

избирательному округу в составе Алапаевской территориальной группы кандида-

тов зарегистрированного областного списка кандидатов избирательного объеди-

нения «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-

СИЯ в Свердловской области». 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Горчаковой 

Е.В., заключение прокурора Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

Засеевой Э.С., полагавшей решение суда первой инстанции законным и обосно-

ванным и поэтому не подлежащим отмене, Судебная коллегия по административ-

ным делам Верховного Суда Российской Федерации, 

 

установила: 

 

постановлением Законодательного Собрания Свердловской области от 15 

июня 2016 года № 2946-ПЗС на 18 сентября 2016 года назначены выборы депута-

тов Законодательного Собрания Свердловской области. Постановлением Избира-

тельной комиссии Свердловской области от 5 августа 2016 года № 24/224 зареги-

стрирован список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердлов-

ской области, выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделе-

ние Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» в 

количестве 76 человек, в составе Алапаевской территориальной группы кандида-

тов которого зарегистрирован Билалов С.Л. 

Избирательное объединение «Свердловское региональное отделение поли-

тической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», список кандидатов которого также 

зарегистрирован по единому избирательному округу, обратилось в суд с требова-

нием об отмене регистрации Билалова С.Л. кандидатом в депутаты Законодатель-

ного Собрания Свердловской области, ссылаясь на неоднократное использование 
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последним преимуществ своего служебного и должностного положения в период 

проведения избирательной кампании. 

Решением Свердловского областного суда от 10 сентября 2016 года админи-

стративный иск удовлетворён. 

В апелляционной жалобе Билалов С.Л. просит судебное постановление от-

менить, как постановленное с нарушением норм материального и процессуально-

го права, и принять по делу новое решение, которым отказать в удовлетворении 

заявленных требований. 

Доводы апелляционной жалобы поддержаны избирательным объединением 

«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Свердловской области». 

Относительно доводов апелляционной жалобы Избирательной комиссией 

Свердловской области, участвующим в деле прокурором, избирательным объеди-

нением «Свердловское региональное отделение политической партии «ПАТРИО-

ТЫ РОССИИ» представлены возражения. 

Изучив материалы дела, проверив доводы апелляционной жалобы и возра-

жения, Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Россий-

ской Федерации считает решение суда первой инстанции законным. 

В силу пункта 1, подпункта «ж» пункта 5 статьи 40 Федерального закона от 

12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон № 67-ФЗ) кандидаты, замещающие государственные или выборные муни-

ципальные должности, при проведении своей избирательной кампании не вправе 

использовать преимущества своего должностного или служебного положения; при 

этом агитационное выступление в период избирательной кампании, при проведе-

нии публичного мероприятия, организуемого государственными и (или) муници-

пальными органами, организациями независимо от формы собственности, за ис-

ключением политических партий рассматривается законодателем как использова-

ние преимуществ должностного или служебного положения. 

Рассматривая заявленные требования, суд правильно исходил из того, что 

регистрация кандидата, включённого в зарегистрированный список кандидатов, 

может быть отменена судом по заявлению избирательного объединения, список 

кандидатов которого зарегистрирован по тому же избирательному округу, в слу-

чае установления неоднократного (два и более раза) использования кандидатом 

преимуществ своего должностного или служебного положения (пункт 9 статьи 76 

Федерального закона № 67-ФЗ). 

Суд первой инстанции, установив, что вопреки требованиям закона Билалов 

С.Л., будучи депутатом Думы муниципального образования город Алапаевск ше-

стого созыва, участвуя в проведении публичных мероприятий, организованных 

муниципальными органами (30 июля 2016 года празднование дня с. Деево, с. Ки-

ровское и пос. Заря, 6 августа 2016 года празднование дня пос. Западный и пос. 

Махнево, 13 августа 2016 года в празднование дня пос. Асбестовский), и выступая 

с поздравительными речами, фактически проводил агитацию в своих интересах 

как кандидата в депутаты законодательного органа Свердловской области, сделал 

правильный вывод о неоднократном использовании кандидатом в депутаты Била-

ловым С.Л. преимуществ своего должностного положения в период избиратель-

ной кампании, следовательно, обоснованно отменил его регистрацию кандидатом 

в депутаты. 

Позиция суда первой инстанции подтверждается доказательствами, прове-

ренными и оценёнными судом по правилам статьи 84 Кодекса административного 
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судопроизводства Российской Федерации, согласуется с нормами материального 

закона, регулирующего спорное правоотношение. 

Доводы апелляционной жалобы не могут повлечь отмену решения суда пер-

вой инстанции, ввиду их несостоятельности, они аналогичны объяснениям в суде 

первой инстанции, получили надлежащую правовую оценку, что нашло обстоя-

тельное и мотивированное отражение в судебном постановлении. 

Кроме того, согласно части 2 статьи 64 Кодекса административного судо-

производства Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим 

в законную силу решением суда по ранее рассмотренному им административному 

делу, не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении судом 

другого административного дела, в котором участвуют лица, в отношении кото-

рых установлены эти обстоятельства, или лица, относящиеся к категории лиц, в 

отношении которой установлены эти обстоятельства. 

С учётом приведённой нормы Судебная коллегия при рассмотрении настоя-

щей апелляционной жалобы считает необходимым принять во внимание вступив-

шее в законную силу после апелляционного обжалования решение Свердловского 

областного суда от 2 сентября 2016 года, которым административный иск канди-

дата в депутаты Авсеенко Ю.А. был удовлетворён и регистрация кандидата Била-

лова С.Л. в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Ала-

паевскому одномандатному избирательному округу № 1, выдвинутого избира-

тельным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРА-

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области», отменена. 

Названным судебным постановлением установлены те же самые обстоятель-

ства, которые положены в обосновании административного искового заявления 

избирательного объедения «Свердловское региональное отделение политической 

партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ». 

Ввиду изложенного Судебная коллегия по административным делам Вер-

ховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьями 309, 311 Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации, 

 

определила: 

 

решение Свердловского областного суда от 10 сентября 2016 года оставить 

без изменения, апелляционную жалобу Билалова С.Л. – без удовлетворения.  
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Решение Свердловского областного суда от 12 сентября 2016 года по адми-

нистративному исковому заявлению кандидата в депутаты Законодательного Со-

брания Свердловской области по Асбестовскому одномандатному избирательному 

округу № 2 Крыловой Н.В. об отмене регистрации кандидата в депутаты Власова 

В.А. (в удовлетворении административного искового заявления отказано, по-

скольку не доказан факт подкупа кандидатом избирателей, как не доказан и факт 

неоднократного использования преимуществ своего должностного (служебного) 

положения в ходе предвыборной кампании). 

 

РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации 

 

12 сентября 2016 года г. Екатеринбург 

  

Свердловский областной суд в составе судьи Шумкова Е.С.  

при секретаре Четиной Е.А.  

с участием прокурора Даниловой А.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по ад-

министративному иску Крыловой Н.В. об отмене регистрации Власова В.А. кан-

дидатом в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Асбе-

стовскому одномандатному избирательному округу № 2, 

 

установил: 

 

постановлением Законодательного Собрания Свердловской области от 15 

июня 2016 года № 2946-ПЗС очередные выборы депутатов Законодательного Со-

брания Свердловской области назначены на 18 сентября 2016 года. 

Решением Сухоложской городской территориальной избирательной комис-

сии с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области по Асбестовскому одноман-

датному избирательному округу № 2 (далее – Сухоложская избирательная комис-

сия) от 10 августа 2016 года № 9/27 Власов В.А. зарегистрирован кандидатом в 

депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Асбестовскому 

одномандатному избирательному округу № 2 (т. 1, л.д. 241-244). 

Крылова Н.В., зарегистрированная кандидатом в депутаты Законодательного 

Собрания Свердловской области также по Асбестовскому одномандатному изби-

рательному округу № 2 (т. 1, л.д. 233-236), обратилась в суд с требованием об 

отмене регистрации Власова В.А. кандидатом в депутаты, ссылаясь на неодно-

кратное использование им преимуществ своего должностного положения первого 

заместителя председателя Правительства Свердловской области; несоблюдение 

ограничений, предусмотренных пунктом 1 или пунктом 11 статьи 56 Федерально-

го закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ); неоднократное несоблюдение 

ограничений, предусмотренных пунктом 52 статьи 56 названного Федерального 

закона. 

В обоснование указала, что Власов В.А., являясь зарегистрированным кан-

дидатом в депутаты, в нарушение пункта 2 статьи 40 Федерального закона от 12 

июня 2002 года №67-ФЗ, в период предвыборной кампании продолжает осу-

ществлять деятельность в качестве первого заместителя председателя Правитель-
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ства Свердловской области. Пользуясь своим должностным положением, получа-

ет доступ к государственным и муниципальным средствам массовой информации 

в целях проведения предвыборной агитации. 

Так, 30 августа 2016 года в «Областной газете» было опубликовано интер-

вью с ним, которое по своему характеру является предвыборной агитацией, спо-

собствующей созданию его положительного образа, как кандидата в депутаты. 07 

сентября 2016 года в этой же газете опубликован фотоснимок Власова В.А. В вы-

пуске газеты «Асбестовский рабочий» от 08 сентября 2016 года на второй страни-

це размещена фотография с Власовым В.А. и его краткое интервью с планами. 

Используя свое должностное положение, он участвует в публичных меро-

приятиях. 01 сентября 2016 года он был на празднике 1 сентября в школе № 30 г. 

Асбеста, где выступил с речью. Его участие в этом мероприятии и выступление 

создают о нем положительное мнение. Кроме того, на этом мероприятии директо-

ром школы была распространена информация о Власове В.А., не связанная с его 

профессиональной деятельностью или исполнением своих служебных обязанно-

стей, о том, что он является выпускником этой школы. Тем самым осуществлена 

деятельность, подпадающая под признаки агитационной в соответствии с пунктом 

2 статьи 48 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ. 

28 августа 2016 года Власов В.А. участвовал в праздновании Дня поселка 

Белокаменный, где был представлен, как должностное лицо, которое внесло зна-

чительный вклад в развитие здравоохранения и образования на территории этого 

поселка, и как лицо, которое будет представлять интересы этой территории в бу-

дущем законодательном органе. То есть вновь осуществлена агитационная дея-

тельность. 

Граждане, присутствовавшие на встрече с Власовым В.А. в г. Сухой Лог, 

указывали об их принудительном участии в ней, а одной жительнице обещали 

сделать площадку во дворе, чтобы она отказалась от выступления. 

06 сентября 2016 года Власов В.А. участвовал в выездном заседании Прави-

тельства Свердловской области в г. Асбесте. Информация об этом размещена в 

сети «Интернет», а 10 сентября 2016 года информация об этом заседании и уча-

стии в нем Власова В.А. была освещена на «Областном телевидении» (т. 1, л.д. 3-

10, 95-96). 

В судебном заседании административный истец Крылова Н.В. требование 

поддержала. Суду пояснила, что все приведенные ею факты свидетельствуют о 

нарушении Власовым В.А. избирательного законодательства, указывают на неод-

нократное использование им преимуществ своего должностного положения при 

проведении своей избирательной кампании. 

Представители административного ответчика Цаценко Ю.В. и Босенко Е.В. 

административный иск не признали. Суду пояснили, что Власов В.А. занимает 

государственную должность Свердловской области, а закон не требует его осво-

бождения от должности на период предвыборной кампании. Преимуществ своего 

должностного положения в период предвыборной кампании он не использовал, 

указываемых административным истцом нарушений избирательного законода-

тельства не допускал. 

Представитель Сухоложской избирательной комиссии Абрамова Л.A. пола-

гала, что оснований для удовлетворения требования не имеется, так как все мате-

риалы и обстоятельства, на которые ссылается Крылова Н.В., не носят агитацион-

ного характера. 
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Выслушав лиц, явившихся в судебное заседание, исследовав представленные 

доказательства, заслушав заключение прокурора Даниловой А.В., полагавшей, что 

в иске следует отказать, суд приходит к следующему. 

Законодательство Российской Федерации о выборах составляют Конститу-

ция 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 (уста-

вы), законы субъектов Российской Федерации, иные нормативные правовые акты 

о выборах, принимаемые в Российской Федерации (пункт 1 статьи 11 Федерально-

го закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ). 

Избирательные правоотношения на территории Свердловской области по-

мимо федерального законодательства, урегулированы также Законом Свердлов-

ской области от 29 апреля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердлов-

ской области» (далее – Избирательный кодекс Свердловской области). 

Основания для отмены судом регистрации кандидата по иску другого канди-

дата, зарегистрированного по тому же избирательному округу, предусмотрены 

пунктом 7 статьи 76 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ. В част-

ности, регистрация кандидата может быть отменена в случаях: 

– неоднократного (два и более раза) использования кандидатом преимуществ 

своего должностного или служебного положения (подпункт «в»); 

– установления факта подкупа избирателей кандидатом, его доверенным ли-

цом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам, а также дей-

ствующим по их поручению иным лицом или организацией (подпункт «г»); 

– несоблюдения кандидатом ограничений, предусмотренных пунктом 1 или 

1.1 статьи 56 названного Федерального закона (подпункт «д»); 

– неоднократного несоблюдения кандидатом ограничений, предусмотренных 

пунктом 52 статьи 56 настоящего Федерального закона (подпункт «е»). 

Аналогичные основания для отмены регистрации кандидата предусмотрены 

подпунктами 3, 4, 5, 6 пункта 7 статьи 98 Избирательного кодекса Свердловской 

области. 

Пункт 1 статьи 40 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ уста-

навливает, что кандидаты, замещающие государственные или выборные муници-

пальные должности, кандидаты, находящиеся на государственной или муници-

пальной службе либо являющиеся членами органов управления организаций неза-

висимо от формы собственности (в организациях, высшим органом управления 

которых является собрание, – членами органов, осуществляющих руководство 

деятельностью этих организаций), за исключением политических партий, а также 

кандидаты, являющиеся должностными лицами, журналистами, другими творче-

скими работниками организаций, осуществляющих выпуск средств массовой ин-

формации, при проведении своей избирательной кампании не вправе использовать 

преимущества своего должностного или служебного положения. 

Под использованием преимуществ должностного или служебного положе-

ния в соответствии с пунктом 5 вышеназванной статьи Федерального закона от 12 

июня 2002 года № 67-ФЗ, понимается: 

а) привлечение лиц, находящихся в подчинении или в иной служебной зави-

симости, государственных и муниципальных служащих к осуществлению в слу-

жебное (рабочее) время деятельности, способствующей выдвижению кандидатов, 

списков кандидатов и (или) избранию кандидатов; 

б) использование помещений, занимаемых государственными органами или 

органами местного самоуправления, организациями независимо от формы соб-
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ственности, за исключением помещений, занимаемых политическими партиями, 

для осуществления деятельности, способствующей выдвижению кандидатов, 

списков кандидатов и (или) избранию кандидатов, если иным кандидатам, избира-

тельным объединениям, не будет гарантировано предоставление указанных по-

мещений на таких же условиях; 

в) использование телефонной, факсимильной и иных видов связи, оргтехни-

ки и информационных услуг, обеспечивающих функционирование государствен-

ных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципаль-

ных учреждений, организаций независимо от формы собственности, за исключе-

нием указанных видов связи, оргтехники и информационных услуг, обеспечива-

ющих функционирование политических партий, для проведения предвыборной 

агитации, если их использование не оплачено из соответствующего избирательно-

го фонда; 

г) использование на безвозмездной основе или на льготных условиях транс-

портных средств, находящихся в государственной или муниципальной собствен-

ности, собственности организаций, за исключением транспортных средств, нахо-

дящихся в собственности политических партий, для осуществления деятельности, 

способствующей выдвижению кандидатов, списков кандидатов и (или) избранию 

кандидатов. Данное положение не распространяется на лиц, пользующихся ука-

занными транспортными средствами в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации о государственной охране; 

д) сбор подписей избирателей, ведение предвыборной агитации лицами, за-

мещающими государственные или выборные муниципальные должности, либо 

находящимися на государственной или муниципальной службе, либо являющими-

ся главами местных администраций, либо являющимися членами органов управ-

ления организаций независимо от формы собственности (в организациях, высшим 

органом управления которых является собрание, – членами органов, осуществля-

ющих руководство деятельностью этих организаций), за исключением политиче-

ских партий, в ходе служебных (оплачиваемых за счет средств соответствующего 

бюджета, средств соответствующей организации) командировок; 

е) доступ (обеспечение доступа) к государственным и муниципальным сред-

ствам массовой информации в целях сбора подписей избирателей, ведения пред-

выборной агитации, если иным кандидатам, избирательным объединениям, для 

этих целей не будет гарантирован такой же доступ в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, иным законом; 

ж) агитационное выступление в период избирательной кампании при прове-

дении публичного мероприятия, организуемого государственными и (или) муни-

ципальными органами, организациями независимо от формы собственности, за 

исключением политических партий; 

з) обнародование в период избирательной кампании в средствах массовой 

информации, в агитационных печатных материалах отчетов о проделанной работе, 

распространение от имени гражданина, являющегося кандидатом, поздравлений и 

иных материалов, не оплаченных из средств соответствующего избирательного 

фонда. 

Судом установлено, что Власов В.А. занимает должность первого замести-

теля председателя Правительства Свердловской области. Данная должность в силу 

статьи 5 Закона Свердловской области от 04 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О Прави-

тельстве Свердловской области» относится к государственным должностям 

Свердловской области. 
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Пункт 2 статьи 40 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, 

пункт 2 статьи 56 Избирательного кодекса Свердловской области не требуют от 

Власова В.А., замещающего государственную должность Свердловской области, 

освобождения от исполнения должностных обязанностей на период проведения 

им предвыборной кампании по выборам депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области по Асбестовскому одномандатному избирательному округу 

№ 2. Однако, Власовым В.А. по собственной инициативе оформлен отпуск по 

месту своей работы на период с 17 августа по 18 сентября 2016 года, за исключе-

нием дней с 25 по 27 августа и 6 сентября 2016 года, когда он был отозван из от-

пуска для исполнения должностных обязанностей (т. 1, л.д. 247; т. 2, л.д. 7-8). 

Таким образом, в соответствии с действующим федеральным и региональ-

ным законодательством, сам факт исполнения Власовым В.А. своих должностных 

обязанностей первого заместителя председателя Правительства Свердловской 

области в период предвыборной кампании, вопреки утверждениям администра-

тивного истца, не является нарушением избирательного законодательства. Только 

лишь этот факт в силу пункта 7 статьи 76 Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ и пункта 7 статьи 98 Избирательного кодекса Свердловской области 

не может служить основанием для отмены регистрации Власова В.А. кандидатом 

в депутаты. 

В то же время, на Власова В.А., как лицо, замещающее государственную 

должность Свердловской области, распространяется запрет на использование пре-

имуществ своего должностного положения при проведении своей избирательной 

кампании, установленный пунктом 1 статьи 40 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ и пунктом 1 статьи 56 Избирательного кодекса Свердловской 

области. 

В силу подпункта 4 статьи 2 и пункта 2 статьи 48 вышеназванного Феде-

рального 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). В частности, предвыборной агитацией, осуществляемой в 

период избирательной кампании, признаются: 

а) призывы голосовать за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов 

либо против него (них); 

б) выражение предпочтения какому-либо кандидату, избирательному объ-

единению, в частности указание на то, за какого кандидата, за какой список кан-

дидатов, за какое избирательное объединение будет голосовать избиратель (за 

исключением случая опубликования (обнародования) результатов опроса обще-

ственного мнения в соответствии с пунктом 2 статьи 46 настоящего 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 ка-

ком- либо кандидате (каких-либо кандидатах), избирательном объединении в со-

четании с позитивными либо негативными комментариями; 

д) распространение информации о деятельности кандидата, не связанной с 

его профессиональной деятельностью или исполнением им своих служебных 

(должностных) обязанностей; 
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е) деятельность, способствующая созданию положительного или отрица-

тельного отношения избирателей к кандидату, избирательному объединению, 

выдвинувшему кандидата, список кандидатов. 

30 августа 2016 года в «Областной газете», учредителями которой являются 

Губернатор Свердловской области и Законодательное собрание Свердловской 

области, опубликована фотография Власова В.А. и интервью с ним, как замести-

телем председателя Правительства области, под названием «Владимир Власов: 

«При каждом из трех губернаторов требования ко мне оставались прежними». В 

интервью Власов В.А. высказывает свое суждение о бюджете; дает оценку суще-

ствующим условиям труда и заработной платы учителей; оценивает события, про-

исходящие в медицине области; высказывает свое отношение к отмене прямых 

выборов глав местного самоуправления; оценивает эффективность систем местно-

го самоуправления; рассказывает, как ему удавалось сработаться с тремя губерна-

торами (т. 1, л.д. 31). 

07 сентября 2016 года в той же газете опубликована статья «На стадионе в 

Асбесте сыграет бразильская команда», содержащая информацию о выездном 

заседании Правительства Свердловской области в г. Асбесте 06 сентября 2016 

года, на котором обсуждались вопросы социально-экономического развития этого 

округа. Статья сопровождена фотоснимком, на котором вместе с другими лицами 

запечатлен Власов В.А. (т. 1, л.д. 209). 

08 сентября 2016 года в средстве массовой информации «Асбестовский ра-

бочий», одним из учредителей которого является администрация Асбестовского 

городского округа Свердловской области, опубликована статья «Асбест – в фоку-

се внимания», посвященная посещению г. Асбеста Свердловской области предсе-

дателем Правительства Свердловской области и руководителями областных ми-

нистерств, среди которых был Власов В.А. В статье приведены комментарии Вла-

сова В.А. по поводу ремонта стадиона в г. Асбесте, его высказывания о созданных 

в этом городе условиях для занятий спортом и их развития, о планировании про-

ектных и сметных работ на следующий год. Также он сообщил, что родился и 

вырос в этом городе. Статья сопровождена фотоснимком, на котором вместе с 

председателем Правительства Свердловской области и другими лицами также 

запечатлен Власов В.А. (т. 1, л.д. 193 – оборотная сторона). 

Информация об участии Власова В.А. в выездном заседании Правительства 

Свердловской области в г. Асбесте 06 сентября 2016 года была озвучена в телеви-

зионных средствах массовой информации, в том числе на Областном телевидении 

10 сентября 2016 года (т. 1, л.д. 14, приложения №№ 10, 11 на флеш-диске; запись 

на CD-диске т. 1, л.д. 222). 

Исследовав все вышеуказанные материалы и оценив их содержание, суд 

находит, что в них отсутствует какая-либо информация о предстоящих 18 сентяб-

ря 2016 года выборах в Законодательное Собрание Свердловской области, как 

отсутствуют и сведения о регистрации Власова В.А. кандидатом в депутаты Зако-

нодательного Собрания Свердловской области. Все интервью Власов В.А. давал 

как должностное лицо, а не как кандидат в депутаты. При этом комментировал 

текущую деятельность исполнительного органа государственной власти Сверд-

ловской области (Правительства Свердловской области), излагал свое видение 

разрешения тех проблем, которые стоят перед этим органом государственной вла-

сти, говорил и о планах этого органа власти, то есть осуществлял информирование 

о деятельности этого органа государственной власти, а также о своей деятельно-

сти в нем. Его участие в совещании Правительства области в г. Асбесте 06 сентяб-

ря 2016 года также было связано с осуществлением им своих должностных обя-
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занностей. Публикации не содержат информации о каких-либо планах Власова 

В.А. в случае его избрания депутатом Законодательного Собрания Свердловской 

области. 

Не представлено суду никаких доказательств того, что опубликование всех 

этих материалов было связано каким-либо образом с предстоящими выборами в 

Законодательное Собрание Свердловской области, как нет и доказательств того, 

что участие административного ответчика в указанном заседании Правительства 

Свердловской области было как-то связано с этими выборами. 

В названных материалах отсутствуют призывы голосовать на предстоящих 

выборах за Власова В.А., против него, за или против каких-либо других кандида-

тов (список кандидатов). В них не выражается предпочтения какому-либо канди-

дату, не описываются возможные последствия в случае избирания того или иного 

кандидата или не избрания конкретного кандидата (списка кандидатов). 

В публикациях имеет место распространение информации о Власове В.А., в 

том числе не связанной с его профессиональной деятельностью (занятие плавани-

ем; указание места, где он родился и вырос), а также способствующая созданию 

определенного (положительного или отрицательного) отношения граждан к нему 

(например, информация о том, что он работал при трех губернаторах). Однако 

данная информация распространялась не о кандидате в депутаты Власове В.А., а 

либо просто о нем, как о личности, либо как о лице, занимающем государствен-

ную должность. Суду не представлено достаточных доказательств того, что дове-

дение этой информации имело конкретную цель – поддержать на предстоящих 

выборах Власова В.А. либо противодействовать ему. 

При таких обстоятельствах у суда нет оснований считать все вышеперечис-

ленные материалы агитационными, поскольку нет доказательств того, что их 

опубликование имело цель побудить избирателей проголосовать на выборах за 

Власова В.А. или против него. В связи с этим, публикация в средствах массовой 

информации названных материалов не свидетельствует об использовании Власо-

вым В.А. преимуществ своего должностного положения путем доступа к государ-

ственным и муниципальным средствам массовой информации в целях ведения 

предвыборной агитации, поскольку, как уже указано, эти материалы не являются 

агитационными. То есть в данном случае отсутствуют признаки использования 

преимущества должностного положения в ходе выборов, предусмотренного под-

пунктом «е» пункта 5 статьи 40 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-

ФЗ. 

Указанные статьи, как не являющиеся агитационными, не подлежали оплате 

из средств избирательного фонда Власова В.А. Поэтому им не допущено наруше-

ния, предусмотренного подпунктом «з» пункта 5 статьи 40 вышеназванного Феде-

рального закона. 

01 сентября 2016 года Власов В.А. присутствовал на торжественном меро-

приятии, посвященном началу учебного года в Муниципальном автономном обра-

зовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 30» Асбестов-

ского городского округа, где выступил с поздравительной речью (т. 1, л.д. 14, 

приложение № 15 на флеш-диске). Однако, как следует из видеозаписи этого ме-

роприятия, осуществленной самой истицей, его речь никак не была связана с 

предстоящими выборами, на этом мероприятии вопрос о предстоящих выборах 

никоим образом не затрагивался, не доводилась и информация о том, что он явля-

ется зарегистрированным кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области, агитация за него или против него не осуществлялась. 
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Суду не представлено доказательств того, что его участие в этом торже-

ственном мероприятии было как-то связано с предстоящими выборами в предста-

вительный орган государственной власти Свердловской области, как нет и доказа-

тельств того, что его речь на нем имела цель побудить избирателей проголосовать 

на выборах за него. 

В данном случае выступление Власова В.А., исходя из положений подпункта 

4 статьи 2 и пункта 2 статьи 48 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-

ФЗ, нельзя квалифицировать как агитационное. Поэтому оно не подпадает под 

такой признак использования преимуществ своего должностного положения, ко-

торый предусмотрен подпунктом «ж» пункта 5 статьи 40 названного Федерально-

го закона. 

Доведение информации о том, что он является выпускником этой школы, 

никоим образом не связано с его статусом кандидата в депутаты Законодательного 

Собрания Свердловской области, никак не характеризует его, как кандидата в 

депутаты, и распространение этой информации не является агитацией. Эта ин-

формация объясняет его присутствие на этом мероприятии – посещение той шко-

лы, в которой учился. 

При участии на торжественном мероприятии в поселке Белокаменный, Вла-

сов В.А. был представлен как первый заместитель председателя Правительства 

Свердловской области и участник предвыборной кампании, а также как лицо, 

причастное к созданию замечательного в этом поселке, в том числе образованию и 

здравоохранению (т. 1, л.д. 14, приложение № 14 на флеш-диске). 

Эти слова представляющего можно расценить как деятельность, направлен-

ную на создание положительного образа кандидата в депутаты Власова В.А. Вме-

сте с тем, из исследованной судом видеозаписи не следует, что сам Власов В.А. 

выступил на этом мероприятии с агитацией. Не следует из нее и то, что указанная 

информация о нем была доведена по его просьбе или с его согласия. Иных доказа-

тельств, подтверждающих это, не представлено. 

При таких обстоятельствах такое выступление представляющего, а не самого 

Власова В.А., нельзя поставить в вину последнему и нельзя расценивать, как аги-

тационное выступление самого административного ответчика. Следовательно, эти 

действия не образуют такого нарушения со стороны Власова В.А., как агитацион-

ное выступление на мероприятии, организованном муниципальными органами, с 

использованием преимуществ своего должностного положения (подпункт «ж» 

пункта 5 статьи 40 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ). 

18 августа 2016 года Власов В.А. проводил встречу с избирателями в г. Су-

хой Лог (т. 1, л.д. 14, приложение № 13 на флеш-диске, т. 1, л.д. 252-253, т. 2, л.д. 

9-10), на которой одна из присутствующих граждан заявила, что всех присутству-

ющих «согнали» на эту встречу, а ей предложили сделать во дворе площадку, тем 

самым осуществив подкуп. 

Однако в деле нет доказательств того, что обещание сделать площадку исхо-

дило от Власова В.А., его доверенного лица, его уполномоченного представителя 

по финансовым вопросам, или действующим по их поручению другим лицом. 

Поэтому у суда нет оснований говорить о том, что Власовым В.А. осуществлен 

подкуп избирателей. 

Нет в деле и доказательств того, что граждане в указанной встрече участво-

вали принудительно, а принуждение к этому осуществлялось именно Власовым 

В.А. или кем- то другим по его поручению. Поэтому нет оснований считать, что 

для проведения своей предвыборной агитации (встречи с избирателями) он при-

влекал лиц, находящихся в его подчинении или в иной служебной зависимости 
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(подпункт «а» пункта 5 статьи 40 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ). 

Доказательств несоблюдения Власовым В.А. ограничений, предусмотренных 

пунктами 1, 11, 52 статьи 56 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, 

не имеется. 

Таким образом, судом не установлено наличие оснований предусмотренных 

пунктом 7 статьи 76 вышеназванного Федерального закона, в том числе и преду-

смотренных подпунктами «в», «г», «д», «е» этого пункта, для отмены регистрации 

Власова В.А. кандидатом в депутаты. Отсутствуют для этого и основания, преду-

смотренные Избирательным кодексом Свердловской области. Поэтому иск не 

подлежит удовлетворению. 

Руководствуясь статьями 175-180, 244 Кодекса административного судопро-

изводства Российской Федерации, суд 

решил: 

отказать в удовлетворении административного иска Крыловой Н.В. об от-

мене регистрации Власова В.А. кандидатом в депутаты Законодательного Собра-

ния Свердловской области по Асбестовскому одномандатному избирательному 

округу № 2. 

Решение может быть обжаловано в течение 5 дней со дня его принятия в Су-

дебную коллегию по административным делам Верховного Суда Российской Фе-

дерации. 
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Решение Свердловского областного суда от 12 сентября 2016 года по адми-

нистративному исковому заявлению кандидата в депутаты Законодательного Со-

брания Свердловской области по Богдановичскому одномандатному избиратель-

ному округу № 4 Сидоровой М.И. об отмене регистрации кандидата Бабушкиной 

Л.В. (в удовлетворении административного искового заявления отказано, по-

скольку не доказан факт подкупа кандидатом избирателей, как не доказан и факт 

неоднократного использования преимуществ своего должностного (служебного) 

положения в ходе предвыборной кампании). 

 

РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации 

 

12 сентября 2016 года г. Екатеринбург 

  

Свердловский областной суд в составе судьи Шумкова Е.С.,  

при секретаре Драгановой Л.А. с участием прокурора Даниловой А.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по ад-

министративному иску Сидоровой М.И. об отмене регистрации Бабушкиной Л.В. 

кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по 

Богдановичскому одномандатному избирательному округу № 4, 

 

установил: 

 

постановлением Законодательного Собрания Свердловской области от 15 

июня 2016 года № 2946-ПЗС очередные выборы депутатов Законодательного Со-

брания Свердловской области назначены на 18 сентября 2016 года. 

Решением Богдановичской районной территориальной избирательной ко-

миссии с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области по Богдановичскому одноман-

датному избирательному округу № 4 от 04 августа 2016 года № 08/26 Бабушкина 

Л.В., выдвинутая избирательным объединением «Свердловское региональное 

отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зареги-

стрирована кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 

области по Богдановичскому одномандатному избирательному округу № 4 (т. 1, 

л.д. 192-195). 

Сидорова М.И., также зарегистрированная кандидатом в депутаты Законода-

тельного Собрания Свердловской области по вышеназванному одномандатному 

избирательному округу (т. 1, л.д. 174-177), обратилась в суд с заявлением об от-

мене регистрации Бабушкиной Л.В. кандидатом в депутаты, ссылаясь на неодно-

кратное использование ею преимуществ своего должностного положения предсе-

дателя Законодательного Собрания Свердловской области и подкуп избирателей 

(т. 1, л.д. 3-16; т. 2, л.д. 1-7). 

В судебном заседании представители административного истца поддержали 

заявленное требование. В обоснование указали, что в период проведения своей 

предвыборной кампании Бабушкина Л.В. неоднократно участвовала в различных 

публичных мероприятиях, организуемых органами государственной власти и 

местного самоуправления, на которых отчитывалась о деятельности Законода-

тельного Собрания Свердловской области и своей, как депутата, чем создавала 

положительный образ перед избирателями, то есть осуществляла агитационную 

деятельность. Информация о ее участии в этих мероприятиях в дальнейшем опуб-
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ликовывалась в средствах массовой информации, а также на официальном сайте 

Законодательного Собрания Свердловской области. В различных газетах были 

опубликованы интервью с Бабушкиной Л.В., как председателем Законодательного 

Собрания Свердловской области, которые также носят агитационный характер. В 

газете также опубликовано агитационное интервью доверенного лица кандидата в 

депутаты Бабушкиной Л.В. – П. 

08 сентября 2016 года Бабушкина Л.В. провела две встречи с жителями в 

«Детской школе искусств» г. Богданович. Участники были приглашены на них в 

принудительном порядке. На встречах она отчитывалась о своей деятельности в 

Законодательном Собрании Свердловской области, негативно высказалась в от-

ношении других кандидатов. 

Представители административного истца полагали, что указанные обстоя-

тельства свидетельствуют об использовании Бабушкиной Л.В. при ведении своей 

предвыборной кампании преимуществ своего должностного положения председа-

теля Законодательного Собрания Свердловской области, которое выражается в ее 

доступе к государственным и муниципальным средствам массовой информации в 

целях предвыборной агитации, в то время, как другим кандидатам такой доступ не 

был предоставлен; в агитационных выступлениях при проведении публичных 

мероприятий, организованных государственными и муниципальными органами; в 

обнародовании в средствах массовой информации агитационных материалов, не 

оплаченных из средств ее избирательного фонда. 

Представители также ссыпались на то, что доверенным лицом Бабушкиной 

Л.B. – Р. был осуществлен подкуп избирателей путем распространения фильма о 

ней. 

Представитель административного ответчика заявленное требование не при-

знала, пояснила, что оснований для его удовлетворения нет. 

Представитель Богдановичской районной территориальной избирательной 

комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депу-

тата Законодательного Собрания Свердловской области по Богдановичскому од-

номандатному избирательному округу № 4 указала, что по ее мнению оснований 

для удовлетворения иска не имеется. 

Выслушав представителей лиц, участвующих в деле, исследовав доказатель-

ства, заслушав заключение прокурора Даниловой Л.B., полагавшей, что в иске 

следует отказать, суд приходит к следующему. 

Законодательство Российской Федерации о выборах составляют Конститу-

ция 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» (далее – Федеральный закон от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ), иные федеральные законы, конституции (уставы), законы субъек-

тов Российской Федерации, иные нормативные правовые акты о выборах, прини-

маемые в Российской Федерации (пункт 1 статьи 11 Федерального закона от 12 

июня 2002 года № 67-ФЗ). 

Избирательные правоотношения на территории Свердловской области по-

мимо федерального законодательства, урегулированы также Законом Свердлов-

ской области от 29 апреля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердлов-

ской области» (далее – Избирательный кодекс Свердловской области). 

Основания для отмены судом регистрации кандидата по иску другого канди-

дата, зарегистрированного по тому же избирательному округу, предусмотрены 

пунктом 7 статьи 76 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ. В част-

ности, регистрация кандидата может быть отменена в случаях: 
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– неоднократного (два и более раза) использования кандидатом преимуществ 

своего должностного или служебного положения (подпункт «в»); 

– установление факта подкупа избирателей кандидатом, его доверенным ли-

цом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам, а также дей-

ствующим по их поручению иным лицом или организацией (подпункт «г»). 

Аналогичные основания для отмены регистрации кандидата предусмотрены 

подпунктами 3, 4 пункта 7 статьи 98 Избирательного кодекса Свердловской обла-

сти. 

Бабушкина Л.B. в настоящее время является депутатом (избрана 04 декабря 

2011 года от Богдановичского одномандатного избирательного округа № 4) и 

председателем Законодательного Собрания Свердловской области, то есть заме-

щает государственную должность Свердловской области. Поэтому, при осуществ-

лении избирательной кампании на нее распространяется запрет на использование 

преимуществ своего должностного положения, установленный статьей 40 Феде-

рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ. В частности она не вправе в пери-

од избирательной кампании осуществлять следующие действия, поименованные в 

пункте 5 названной статьи Федерального закона: 

– привлекать лиц, находящихся в подчинении или в иной служебной зависи-

мости, государственных и муниципальных служащих к осуществлению в служеб-

ное (рабочее) время деятельности, способствующей избранию кандидатов (под-

пункт «а»); 

– использовать помещения, занимаемые государственными органами или ор-

ганами местного самоуправления, организациями независимо от формы собствен-

ности, за исключением помещений, занимаемых политическими партиями, для 

осуществления деятельности, способствующей избранию кандидатов, если иным 

кандидатам, избирательным объединениям, группам участников референдума не 

будет гарантировано предоставление указанных помещений на таких же условиях 

(подпункт «б»); 

– иметь доступ (обеспечивать доступ) к государственным и муниципальным 

средствам массовой информации в целях ведения предвыборной агитации, если 

иным кандидатам, избирательным объединениям для этих целей не будет гаран-

тирован такой же доступ в соответствии с настоящим Федеральным законом, 

иным законом (подпункт «е»); 

– выступать с агитацией в период избирательной кампании, кампании рефе-

рендума при проведении публичного мероприятия, организуемого государствен-

ными и (или) муниципальными органами, организациями независимо от формы 

собственности, за исключением политических партий (подпункт «ж»); 

– обнародовать в период избирательной кампании в средствах массовой ин-

формации, в агитационных печатных материалах отчетов о проделанной работе, 

распространение от имени гражданина, являющегося кандидатом, поздравлений и 

иных материалов, не оплаченных из средств соответствующего избирательного 

фонда (подпункт «з»). 

В силу подпункта 4 статьи 2, пункта 2 статьи 48 вышеназванного Федераль-

ного 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). В частности, предвыборной агитацией, осуществляемой в 

период избирательной кампании, признаются: 

а) призывы голосовать за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов 

либо против него (них); 
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б) выражение предпочтения какому-либо кандидату, избирательному объ-

единению, в частности указание на то, за какого кандидата, за какой список кан-

дидатов, за какое избирательное объединение будет голосовать избиратель (за 

исключением случая опубликования (обнародования) результатов опроса обще-

ственного мнения в соответствии с пунктом 2 статьи 46 настоящего 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 ка-

ком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), избирательном объединении в соче-

тании с позитивными либо негативными комментариями; 

д) распространение информации о деятельности кандидата, не связанной с 

его профессиональной деятельностью или исполнением им своих служебных 

(должностных) обязанностей; 

е) деятельность, способствующая созданию положительного или отрица-

тельного отношения избирателей к кандидату, избирательному объединению, 

выдвинувшему кандидата, список кандидатов. 

Названные нормы Федерального закона следует применять с учетом толко-

вания, данного Конституционным Судом Российской Федерации в Постановлении 

от 30 октября 2003 года № 15-П. Так, само по себе позитивное или негативное 

мнение о ком-либо из кандидатов не является предвыборной агитацией, если 

только не будет доказана специальная цель, а именно направленность на поддерж-

ку либо на противодействие конкретному кандидату, избирательному объедине-

нию, избирательному блоку. Деятельность, способствующая созданию положи-

тельного или отрицательного отношения избирателей к кандидату, признаваемая в 

силу подпункта «е» пункта 2 статьи 48 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ предвыборной агитацией, предполагает наличие такого необходимого 

признака (компонента) агитации, как ее осознанно агитационный характер. Иначе 

допускалось бы неправомерное распространение данной нормы на произвольно 

широкий круг действий, связанных с информированием, которое объективно мо-

жет способствовать созданию положительного или отрицательного отношения 

избирателей к кандидату, однако в силу отсутствия умысла не относится к агита-

ции. Тем самым вводились бы чрезмерные ограничения как права избирателей на 

получение достоверной информации, так и свободы массовой информации. 

Согласно представленным и исследованным судом материалах, в период из-

бирательной кампании, которая в силу подпункта 20 статьи 2 Федерального зако-

на от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ началась для Бабушкиной Л.В. с 09 июля 2016 

года, когда она была выдвинута избирательным объединением кандидатом в депу-

таты Законодательного Собрания Свердловской области (т. 1, л.д. 178-195), Ба-

бушкина Л.B. принимала участие в следующих мероприятиях: в торжественном 

мероприятии, посвященном 80-летию С.И. Спектора; в двухдневном совещании 

по реализации национальных проектов на территории Свердловской области, про-

водимом под руководством Губернатора Свердловской области; в рабочей поездке 

вместе с председателем Правительства Свердловской области в г. Богданович и 

Талицкий городской округ; в мероприятии в честь дня ВДВ; встречалась с журна-

листами по инициативе Свердловского творческого союза журналистов; в торже-

стве, посвященном Дню строителя; в пресс-конференции по поводу открытия 

джазового фестиваля и в открытии этого фестиваля; в работе съезда Почетных 

граждан Свердловской области; в чествовании лучших учителей Свердловской 
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области; в педагогическом совещании работников образования; в праздновании 

Дня народов Среднего Урала; в торжестве, посвященном Дню пенсионера; на Дне 

знаний в кадетской (казачьей) школе-интернате в г. Богданович; на линейках в 

День знаний в Талицкой общеобразовательной школе № 1, общеобразовательной 

школе села Яр, Талицкого лесотехнического колледжа; на празднике, посвящен-

ном 284-летию г. Талица; участвовала в мероприятии по контролю за строитель-

ством СИЗО в г. Камышлове. Информация об ее участии в названных мероприя-

тиях была размещена на официальном сайте Законодательного Собрания Сверд-

ловской области в сети «Интернет», на других источниках в сети «Интернет», в 

телевизионных средствах массовой информации. Кроме того на официальном 

сайте Законодательного Собрания Свердловской области в сети «Интернет» опуб-

ликованы поздравления от имени Бабушкиной Л.B., как председателя Законода-

тельного Собрания Свердловской области с Днем Российского флага, с Днем зна-

ний (т. 1, л.д. 112-128, 235, т. 2, л.д. 22, 31). 

На некоторых из названных мероприятий она выступала с поздравлениями, 

вручала Благодарственные письма Законодательного Собрания Свердловской 

области, доводила информацию о деятельности Законодательного Собрания 

Свердловской области и о ее деятельности как депутата этого представительного 

органа государственной власти Свердловской области. 

В газете «Камышловские известия» от 18 августа 2016 года опубликовано 

интервью Бабушкиной Л.В. под названием «Погода в доме», в котором она рас-

сказывает, в том числе, и о своей деятельности в должности председателя Законо-

дательного Собрания Свердловской области (т. 2, л.д. 30). 

В газете «За огнеупоры» от августа 2016 года опубликовано интервью со 

спикером Законодательного Собрания Свердловской области Бабушкиной Л.В. с 

названием «Людмила Бабушкина «Когда помогаешь людям – понимаешь, что 

работаешь не зря», в котором рассказывается о ее текущей деятельности и решае-

мых проблемах г. Богданович (т. 2, л.д. 26). 

В газете «Наш Богданович» от 25 августа 2016 года опубликована статья 

«Подвижки есть, но уж больно робкие» с информацией о совещании в г. Богдано-

виче, в котором участвовала председатель Законодательного Собрания Свердлов-

ской области Бабушкина Л.B. статья сопровождена фотографией Бабушкиной Л.B. 

и других лиц (т. 2, л.д. 27). 

В той же газете от 01 сентября 2016 года опубликована статья «Область и 

муниципалитет совместно решают вопросы Богдановичской больницы», подго-

товленная по материалам пресс-службы администрации городского округа Богда-

нович, размещено совместное фото с Бабушкиной Л.B., а также статья П. «Город 

живет, город развивается: О пятнадцати главных объектах Богдановича начала 

века», в котором П. рассказывает о той, поддержке, которую ранее оказывала де-

путат и председатель Законодательного Собрания Свердловской области Бабуш-

кина Л.В. в развитии г. Богданович (т. 2, л.д. 28). 

В выпуске вышепоименованной газеты от 08 сентября 2016 размещена ста-

тья П. «Кадетский казачий корпус отметил свой первый юбилей», в которой име-

ется информация о посещении праздничных мероприятий, посвященных пятиле-

тию кадетского корпуса в г. Богданович, председателем Законодательного Собра-

ния Свердловской области Бабушкиной Л.В., рассказ директора Богдановичского 

политехникума о поддержке Бабушкиной Л.В. инициативы о создании этого кор-

пуса (т. 2, л.д. 29). 

Согласно материалам, представленным представителями административного 

истца, Бабушкина Л.В., как председатель Законодательного Собрания Свердлов-
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ской области также встречалась с жителями г. Камышлова, а информация об этом 

была опубликована Камышловским телевидением, а затем размещена в сети ин-

тернет. Кроме того, она также участвовала в мероприятиях Пышминского город-

ского округа, предшествовавших Дню знаний, о чем сообщалось в выпуске Пыш-

минских известий, размещенном в сети «Интернет» (т. 1, л.д. 235, т. 2, л.д. 22). 

Вместе с тем ни одно из вышеназванных мероприятий и ни одна из газетных 

публикаций не были связаны с предстоящими 18 сентября 2016 года выборами в 

Законодательное Собрание Свердловской области. На этих мероприятиях и в ста-

тьях не был озвучен (не был указан) статус Бабушкиной Л.В., как кандидата в 

депутаты на предстоящих выборах. Ее выступления на мероприятиях не касались 

предстоящих выборов в Законодательное Собрание Свердловской области, сама 

она не озвучивала и не публиковала каких-то своих планов на избрание депутатом 

на этих выборах. Бабушкина Л.В. участвовала и выступала на мероприятиях, в том 

числе и с поздравлениями, не как кандидат в депутаты, а исключительно как пред-

седатель Законодательного Собрания Свердловской области, представляя этот 

орган государственной власти Свердловской области в соответствии с подпунктом 

11 пункта 1 статьи 6 Регламента Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти, утвержденного Постановлением Законодательного Собрания Свердловской 

области от 16 декабря 2014 года № 1924-ПЗС. Благодарственные письма Законо-

дательного Собрания Свердловской области вручались ею в соответствии с пред-

писанием пункта 8 Положения «О благодарственном письме Законодательного 

Собрания Свердловской области», утвержденного Постановлением Законодатель-

ного Собрания Свердловской области от 09 июня 2015 года № 2206-ПЗС. Инфор-

мация о деятельности Законодательного Собрания Свердловской области и непо-

средственно ее деятельности, как депутата, доводилась до граждан, в том числе и 

в газетных публикациях (интервью Бабушкиной Л.В., высказывания о ее деятель-

ности других лиц) в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Закона Свердловской 

области Свердловской области от 20 февраля 2006 года № 5-03 «О статусе и депу-

татской деятельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти» в рамках информирования о депутатской деятельно ста. Осуществление тако-

го информирования не запрещено в ходе избирательной кампании (пункт 6 статьи 

40 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ). 

В средствах массовой информации участие Бабушкиной Л.В. в названных 

мероприятиях освещалось с точки зрения информирования о текущей деятельно-

сти руководителя законодательного органа государственной власти Свердловской 

области, а не как кандидата в депутаты. 

Доказательств, которые бы прямо и однозначно свидетельствовали о том, 

что ее вышеуказанные поздравления и участие в мероприятиях, опубликование 

интервью в средствах массовой информации носили агитационную цель, то есть 

цель побудить избирателей голосовать на выборах за нее или против нее, за или 

против других кандидатов (списка кандидатов), в материалы дела не представле-

но. При отсутствии доказательств такой цели, несмотря на то, что интервью пуб-

ликовались средствах массовой информации, ее выступления и участие в меро-

приятиях освещались в средствах массовой информации, публичные мероприятия 

организовывались органами государственной власти и муниципальными органа-

ми, а сами выступления могут способствовать созданию положительного или от-

рицательного отношения в Бабушкиной Л.B., они в силу подпункта 4 статьи 2, 

пункта 2 статьи 48 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ не могут 

быть признаны агитационной деятельностью, а, соответственно, не могут свиде-

тельствовать об использовании ею преимуществ своего должностного положения 
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при проведении своей предвыборной кампании, о которых идет речь в подпунктах 

«е», «ж», «з» пункта 5 статьи 40 названного Федерального закона. Публикации в 

газетах, как не являющиеся агитационными, не подлежали оплате за счет средств 

ее избирательного фонда. 

Оценив содержание всех вышеназванных материалов, суд приходит к выво-

ду, что в них имеется информация о деятельности депутата и председателя Зако-

нодательного Собрания Свердловской области Бабушкиной Л.B., распространение 

осуществляется в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Закона Свердловской обла-

сти Свердловской области от 20 февраля 2006 года № 5-ОЗ «О статусе и депутат-

ской деятельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» 

в рамках осуществления ею депутатской деятельности, что не запрещено в ходе 

избирательной кампании пунктом б статьи 40 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ. 

В выпуске Камышловского телевидения (т. 2, л.д. 31), содержится только 

лишь информация о получении Бабушкиной JI.B. удостоверения кандидата в де-

путаты, то есть до граждан доведена информация о ее участии в предвыборной 

кампании, но никакой агитации не имеется. 

08 сентября 2016 года Бабушкина Л.B. дважды выступала перед жителями г. 

Богдановича в «Детской школе искусств», что не оспаривалось представителем 

ответчика и установлено показаниями свидетеля Ш. 

В то же время, представленные суду видеозаписи выступлений Бабушкиной 

Л.B. на этих мероприятиях (т. 2, л.д. 22) не могут быть признаны допустимыми 

доказательствами, поскольку в нарушение части 1 статьи 76 Кодекса администра-

тивного судопроизводства Российской Федерации ни административным истцом, 

ни его представителями не представлено сведений о том, где, кем и в каких усло-

виях осуществлялись эти записи. 

Доводы об источнике этих записей, а именно о том, что они получены со 

странички вышеназванного свидетеля в социальной сети, доказательствами не 

подтверждены. Более того, эти утверждения опровергаются исследованными су-

дом доказательствами. 

Так, на самих записях отсутствует информация об их скачивании с названно-

го источника. Свойства записи свидетельствуют о ее создании на электронном 

носителе 09 сентября 2016 года. Однако согласно показаниям свидетеля Ш. запись 

встречи с Бабушкиной Л.B. она выложила на своей страничке в социальной сети 

только лишь 10 сентября 2016 года. Таким образом, представленная суду запись 

не могла быть скачана с названной странички свидетеля, поскольку записана на 

электронный носитель ранее, чем названный свидетель опубликовал ее в сети 

«Интернет». 

Вместе с тем, оценивая видеозаписи этих встреч (т. 2, л.д. 14-18, 22), суд 

находит, что они не подпадают под категорию агитационных, так как на них от-

сутствовали призывы голосовать за или против кандидата Бабушкину Л.В. По-

следняя участвовала в них как действующий депутат и председатель Законода-

тельного Собрания Свердловской области, рассказывая о своей деятельности. О 

каких-либо конкретных последствиях своего избрания или не избрания депутатом 

на предстоящих выборах она не говорила. Ее суждения о других кандидатах носят 

неконкретный, абстрактный характер, в связи с чем не позволяют однозначно го-

ворить о какой-либо ее оценке какого-либо конкретного кандидата, участвующего 

в выборах. 
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При таких обстоятельствах нет основании считать, что Бабушкина Л.В. до-

пустила нарушения, предусмотренные подпунктами «а», «б» пункта 5 статьи 40 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ. 

Пункт 2 статьи 56 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ за-

прещает кандидатам, избирательным объединениям, их доверенным лицам и 

уполномоченным представителям, иным лицам и организациям при проведении 

предвыборной агитации осуществлять подкуп избирателей. 

Под подкупом избирателей, названная норма Федерального закона понимает 

следующие действия, перечень которых является исчерпывающим: 

- вручение избирателям денежных средств, подарков и иных материальных 

ценности, кроме как за выполнение организационной работы (за сбор подписей 

избирателей, агитационную работу); 

- вознаграждение избирателей, выполнявших указанную организационную 

работу, в зависимости от итогов голосования или обещание произвести такое воз-

награждение; 

- осуществление льготной распродажи товаров, бесплатное распространение 

любых товаров, за исключением печатных материалов (в том числе иллюстриро-

ванных) и значков, специально изготовленных для избирательной кампании; 

- безвозмездное или на льготных условиях предоставление услуг, а также 

воздействие на избирателей, посредством обещаний передачи им денежных 

средств, ценных бумаг и других материальных благ (в том числе по итогам голо-

сования), оказания услуг иначе чем на основании принимаемых в соответствии с 

законодательством решений органов государственной власти, органов местного 

самоуправления. 

Решением избирательной комиссии от 04 августа 2016 года № 08/27 дове-

ренным лицом кандидата в депутаты Бабушкиной Л.В. зарегистрирован Р. (т. 1, 

л.д. 196-197). 

Доказывая факт совершения административным ответчиком подкупа изби-

рателей, административный истец и его представители ссылались на бесплатную 

раздачу Р. CD- диска с записью фильма об административном ответчике, указы-

вая, что сам диск имеет материальную ценность и является товаром. 

Судом был исследован CD-диск, на который ссылается административный 

истец и его представители, просмотрено его содержание (т. 2, л.д. 23), установле-

но, что он, содержит видеофильм с информацией о деятельности Бабушкиной Л.В. 

в качестве председателя Законодательного Собрания Свердловской области. 

Представитель административного ответчика оспаривала изготовление этого 

диска Бабушкиной Л.В., а само содержание диска не позволяет установить его 

автора и изготовителя. Допрошенный в судебном заседании Р. отрицал свою при-

частность к распространению диска. В то же время представители администра-

тивного истца не смогли указать источник получения этого диска административ-

ным истцом. 

В деле нет доказательств, однозначно указывающих, что этот диск с филь-

мом о Бабушкиной Л.В. был изготовлен по заказу или с согласия административ-

ного ответчика. Как нет и доказательств, что он распространен и распространяется 

по ее инициативе, ее доверенных и (или) уполномоченных представителей или по 

их указанию. Следовательно, невозможно и возложить ответственность за изго-

товление и распространение диска с указанным фильмом на административного 

ответчика. Сам же факт подкупа избирателей не нашел своего подтверждения в 

судебном заседании. 
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Оценив все вышеизложенное, суд приходит к выводу, что административ-

ным истцом не доказан факт подкупа кандидатом Бабушкиной Л.B. избирателей, 

как не доказан и факт неоднократного использования ею преимуществ своего 

должностного положения в ходе предвыборной кампании. Следовательно, нет 

указываемых истцом оснований для отмены регистрации Бабушкиной Л.B. канди-

датом в депутаты. Других оснований, предусмотренных законом для отмены реги-

страции кандидата Бабушкиной Л.B., суд не установил. 

Таким образом, имеются основания для отказа в удовлетворении заявленно-

го требования. 

Руководствуясь статьями 175-180, 244 Кодекса административного судопро-

изводства Российской Федерации, суд 

 

решил: 

 

отказать в удовлетворении административного иска Сидоровой М.И. об от-

мене регистрации Бабушкиной Л.B. кандидатом в депутаты Законодательного 

Собрания Свердловской области по Богдановичскому одномандатному избира-

тельному округу № 4. 

Решение может быть обжаловано в течение 5 дней со дня его принятия в су-

дебную коллегию по административным делам Верховного суда Российской Фе-

дерации. 
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Апелляционное определение Судебной коллегии по административным де-

лам Верховного Суда Российской Федерации от 30 сентября 2016 года на решение 

Свердловского областного суда от 12 сентября 2016 года (решение суда первой 

инстанции оставлено без изменения). 

 

 

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

город Москва «30» сентября 2016 года 

  

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Россий-

ской Федерации в составе 

председательствующего Зинченко И.Н., 

судей Абакумовой И.Д. и Горчаковой Е.В. 

при секретаре Тимохине И.Е. 

рассмотрела в открытом судебном заседании административное дело по 

апелляционной жалобе Сидоровой М.И. на решение Свердловского областного 

суда от 12 сентября 2016 года, которым отказано в удовлетворении ее админи-

стративного иска об отмене регистрации кандидата в депутаты Законодательного 

Собрания Свердловской области по Богдановичскому одномандатному избира-

тельному округу № 4 Бабушкиной Л.В. 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Зинченко 

И.Н., возражение против удовлетворения апелляционной жалобы представителя 

Бабушкиной Л.В. – адвоката Романовой Т.Н., заключение прокурора Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации Засеевой Э.С., полагавшей, что решение суда 

подлежит оставлению без изменения, Судебная коллегия по административным 

делам Верховного Суда Российской Федерации 

 

установила: 

 

постановлением Законодательного Собрания Свердловской области от 15 

июня 2016 года № 2946-ПЗС на 18 сентября 2016 года назначены очередные вы-

боры депутатов Законодательного Собрания Свердловской области. 

Решением Богдановичской районной территориальной избирательной ко-

миссии с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депута-

тов Законодательного Собрания Свердловской области по Богдановичскому од-

номандатному избирательному округу № 4 от 4 августа 2016 года № 08/26 Бабуш-

кина Л.В., выдвинутая Свердловским региональным отделением Всероссийской 

политической партии «Единая Россия», зарегистрирована кандидатом в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области по Богдановичскому одноман-

датному избирательному округу № 4. 

Сидорова М.И., зарегистрированная кандидатом по тому же избирательному 

округу, обратилась в суд с административным иском об отмене регистрации кан-

дидата Бабушкиной Л.В., ссылаясь на неоднократное использование ею преиму-

ществ своего должностного положения и подкуп избирателей. 

Решением Свердловского областного суда от 12 сентября 2016 года в удо-

влетворении административного иска отказано. 
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В апелляционной жалобе Сидорова М.И. просит решение суда отменить и 

принять по административному делу новое решение об удовлетворении заявлен-

ного требования. 

Проверив материалы административного дела, обсудив доводы апелляцион-

ной жалобы, Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда 

Российской Федерации считает решение суда правильным и оснований для его 

отмены не находит. 

В соответствии с подпунктами «в» и «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» реги-

страция кандидата может быть отменена судом по заявлению кандидата, зареги-

стрированного по тому же избирательному округу, в случаях: неоднократного 

использования кандидатом преимуществ своего должностного или служебного 

положения; установления факта подкупа избирателей кандидатом, его доверен-

ным лицом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам, а также 

действующими по их поручению иным лицом или организацией; 

Согласно пункту 5 статьи 40 указанного Федерального закона под использо-

ванием преимуществ должностного или служебного положения в настоящем Фе-

деральном законе понимается: а) привлечение лиц, находящихся в подчинении 

или в иной служебной зависимости, государственных и муниципальных служа-

щих к осуществлению в служебное (рабочее) время деятельности, способствую-

щей выдвижению кандидатов, списков кандидатов и (или) избранию кандидатов, 

выдвижению и поддержке инициативы проведения референдума, получению того 

или иного ответа на вопрос референдума; б) использование помещений, занимае-

мых государственными органами или органами местного самоуправления, органи-

зациями независимо от формы собственности, за исключением помещений, зани-

маемых политическими партиями, для осуществления деятельности, способству-

ющей выдвижению кандидатов, списков кандидатов и (или) избранию кандида-

тов, выдвижению и поддержке инициативы проведения референдума, получению 

того или иного ответа на вопрос референдума, если иным кандидатам, избира-

тельным объединениям, группам участников референдума не будет гарантировано 

предоставление указанных помещений на таких же условиях; в) использование 

телефонной, факсимильной и иных видов связи, оргтехники и информационных 

услуг, обеспечивающих функционирование государственных органов, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, орга-

низаций независимо от формы собственности, за исключением указанных видов 

связи, оргтехники и информационных услуг, обеспечивающих функционирование 

политических партий, для проведения предвыборной агитации, агитации по во-

просам референдума, если их использование не оплачено из соответствующего 

избирательного фонда, фонда референдума; г) использование на безвозмездной 

основе или на льготных условиях транспортных средств, находящихся в государ-

ственной или муниципальной собственности, собственности организаций, за ис-

ключением транспортных средств, находящихся в собственности политических 

партий, для осуществления деятельности, способствующей выдвижению кандида-

тов, списков кандидатов и (или) избранию кандидатов, выдвижению и поддержке 

инициативы проведения референдума, получению того или иного ответа на во-

прос референдума. Данное положение не распространяется на лиц, пользующихся 

указанными транспортными средствами в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации о государственной охране; д) сбор подписей избирателей, 

участников референдума, ведение предвыборной агитации, агитации по вопросам 
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референдума лицами, замещающими государственные или выборные муници-

пальные должности, либо находящимися на государственной или муниципальной 

службе, либо являющимися 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 ис-

ключением политических партий, в ходе служебных (оплачиваемых за счет 

средств соответствующего бюджета, средств соответствующей организации) ко-

мандировок; е) доступ (обеспечение доступа) к государственным и муниципаль-

ным средствам массовой информации в целях сбора подписей избирателей, участ-

ников референдума, ведения предвыборной агитации, агитации по вопросам рефе-

рендума, если иным кандидатам, избирательным объединениям, группам участни-

ков референдума для этих целей не будет гарантирован такой же доступ в соот-

ветствии с настоящим Федеральным законом, иным законом; ж) агитационное 

выступление в период избирательной кампании, кампании референдума при про-

ведении публичного мероприятия, организуемого государственными и (или) му-

ниципальными органами, организациями независимо от формы собственности, за 

исключением политических партий; з) обнародование в период избирательной 

кампании, кампании референдума в средствах массовой информации, в агитаци-

онных печатных материалах отчетов о проделанной работе, распространение от 

имени гражданина, являющегося кандидатом, поздравлений и иных материалов, 

не оплаченных из средств соответствующего избирательного фонда. 

При этом в соответствии с приведенными выше положениями Федерального 

закона под использование преимуществ должностного или служебного положения 

подпадают не любые действия кандидата в депутаты, а только перечисленные в 

пункте 5 статьи 40 данного Федерального закона. 

В силу подпункта 4 статьи 2 и пункта 2 статьи 48 этого же Федерального за-

кона предвыборная агитация – деятельность, осуществляемая в период избира-

тельной кампании и имеющая целью побудить или побуждающая избирателей к 

голосованию за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов или против 

него (них). 

Предвыборной агитацией, осуществляемой в период избирательной кампа-

нии, признаются: а) призывы голосовать за кандидата, кандидатов, список, списки 

кандидатов либо против него (них); б) выражение предпочтения какому-либо кан-

дидату, избирательному объединению, в частности указание на то, за какого кан-

дидата, 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 спи-

сок кандидатов будет допущен или не будет допущен к распределению депутат-

ских мандатов; г) распространение информации, в которой явно преобладают све-

дения о каком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), избирательном объедине-

нии в сочетании с позитивными либо негативными комментариями; д) распро-

странение информации о деятельности кандидата, не связанной с его профессио-

нальной деятельностью или исполнением им своих служебных (должностных) 

обязанностей; е) деятельность, способствующая созданию положительного или 

отрицательного отношения избирателей к кандидату, избирательному объедине-

нию, выдвинувшему кандидата, список кандидатов. 
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Разрешая данное дело, суд оснований для удовлетворения заявленного Си-

доровой М.И. требования не нашел, поскольку каких-либо нарушений избира-

тельного законодательства кандидатом Бабушкиной Л.В. не выявил. 

Судом установлено, что при проведении своей избирательной кампании 

кандидат Бабушкина Л.В., являющаяся председателем Законодательного Собра-

ния Свердловской области, не совершала действий, свидетельствующих о неодно-

кратном использовании ею преимуществ своего должностного или служебного 

положения, а также подкупе избирателей. 

Судом были проверены и обоснованно отклонены, как не нашедшие под-

тверждения, доводы административного истца о том, что в период избирательной 

кампании Бабушкина Л.В., принимая участие в различных мероприятиях, инфор-

мация о которых была размещена, в том числе на информационных каналах, в 

сети «Интернет», на официальном сайте Законодательного Собрания Свердлов-

ской области, давая интервью в средствах массовой информации, допустила 

нарушение требований избирательного законодательства, совершила действия, 

перечисленные в пункте 5 статьи 40 Федерального закона «Об основных гаранти-

ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», поскольку при этом статус Бабушкиной Л.В. в качестве кандидата в 

депутаты не указывался, ее выступления не касались предстоящих выборов в За-

конодательное Собрание Свердловской области, сама она не озвучивала и не пуб-

ликовала каких-либо своих планов на избрание депутатом на этих выборах, при-

зывы голосовать за или против кандидата Бабушкиной Л.В., описание послед-

ствий ее избрания или неизбрания отсутствовали, в средствах массовой информа-

ции участие Бабушкиной Л.В. в названных мероприятиях освещалось с точки зре-

ния информирования о текущей деятельности руководителя законодательного 

органа государственной власти Свердловской области, а не как кандидата в депу-

таты, что не противоречит положениям пункта 6 статьи 40 этого же Федерального 

закона. 

Судом проверялись и не нашли своего подтверждения доводы Сидоровой 

М.И. о подкупе кандидатом Бабушкиной Л.В. избирателей в ходе проведения из-

бирательной кампании. 

Согласно пункту 2 статьи 56 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-

рации» кандидатам, избирательным объединениям, их доверенным лицам и упол-

номоченным представителям, инициативной группе по проведению референдума, 

иным группам участников референдума и их уполномоченным представителям, а 

также иным лицам и организациям при проведении предвыборной агитации, аги-

тации по вопросам референдума запрещается осуществлять подкуп избирателей, 

участников референдума: вручать им денежные средства, подарки и иные матери-

альные ценности, кроме как за выполнение организационной работы (за сбор под-

писей избирателей, участников референдума, агитационную работу); производить 

вознаграждение избирателей, участников референдума, выполнявших указанную 

организационную работу, в зависимости от итогов голосования или обещать про-

извести такое вознаграждение; проводить льготную распродажу товаров, бесплат-

но распространять любые товары, за исключением печатных материалов (в том 

числе иллюстрированных) и значков, специально изготовленных для избиратель-

ной кампании, кампании референдума; предоставлять услуги безвозмездно или на 

льготных условиях, а также воздействовать на избирателей, участников референ-

дума посредством обещаний передачи им денежных средств, ценных бумаг и дру-

гих материальных благ (в том числе по итогам голосования), оказания услуг иначе 
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чем на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений 

органов государственной власти, органов местного самоуправления. 

Признавая необоснованным довод административного истца в части бес-

платной раздачи доверенным лицом кандидата в депутаты Бабушкиной Л.В. – 

Редозубовым В.Г. СД-диска с записью фильма о Бабушкиной Л.В. со ссылкой на 

то, что сам диск имеет материальную ценность и является товаром, суд правильно 

исходил из того, что при отсутствии доказательств, однозначно указывающих на 

то, что этот диск был изготовлен по заказу Бабушкиной Л.В. и с ее согласия, рас-

пространен по ее инициативе, ее доверенных и (или) уполномоченных представи-

телей или по их указанию, невозможно сделать вывод об ответственности данного 

лица за изготовление и распространение диска с указанным фильмом, а, следова-

тельно, и об установлении факта подкупа избирателей указанным кандидатом, его 

доверенным лицом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам, а 

также действующими по их поручению иным лицом или организацией. 

Оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в 

отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их сово-

купности, суд счел недоказанными факты подкупа избирателей, а также неодно-

кратного использования преимуществ своего должностного или служебного по-

ложения кандидатом Бабушкиной Л.В. 

С учетом указанного вывод суда об отсутствии оснований для отмены реги-

страции кандидата Бабушкиной Л.В. является правильным, а решение суда об 

отказе в удовлетворении заявленного требования – законным и обоснованным. 

При рассмотрении дела судом не допущено нарушений норм материального 

права, норм процессуального права, предусмотренных законом в качестве основа-

ний для отмены решения суда в апелляционном порядке, в том числе и тех, ссыл-

ки на которые имеются в апелляционной жалобе. 

Доводы, содержащиеся в апелляционной жалобе, по существу сводятся к пе-

реоценке выводов суда, основаны на неверном толковании норм материального 

права, а потому не могут служить поводом к отмене решения суда. 

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 1 статьи 309 Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации, Судебная коллегия 

по административным делам Верховного Суда Российской Федерации 

 

определила: 

 

решение Свердловского областного суда от 12 сентября 2016 года оставить 

без изменения, апелляционную жалобу Сидоровой М.И. – без удовлетворения. 
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Решение Свердловского областного суда от 12 сентября 2016 года по адми-

нистративному исковому заявлению кандидата в депутаты Законодательного Со-

брания Свердловской области по Ленинскому одномандатному избирательному 

округу № 9 Конькова В.А. об отмене регистрации кандидата Марчевского А.П. (в 

удовлетворении административного искового заявления отказано, поскольку не 

доказаны факты неоднократного использования кандидатом преимуществ своего 

должностного (служебного) положения в ходе предвыборной кампании, факты 

того, что выступления кандидата на публичных мероприятиях содержат призывы 

к совершению деяний, определяемых законом как экстремистская деятельность, и 

ряд других фактов). 

 

РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

12 сентября 2016 года город Екатеринбург 

 

Свердловский областной суд в составе: судьи Соболевой Т.Е.,  

при секретаре Колосовой М.Е.,  

с участием прокурора Гавриной Ю.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по ад-

министративному исковому заявлению Конькова В.А. об отмене регистрации кан-

дидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Ленин-

скому одномандатному избирательному округу № 9 Марчевского А.П., 

 

установил: 

 

постановлением Законодательного Собрания Свердловской области от 15 

июня 2016 года № 2946-ПЗС назначены очередные выборы депутатов Законода-

тельного Собрания Свердловской области на 18 сентября 2016 года. 

Ленинской районной территориальной избирательной комиссией города 

Екатеринбурга с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам 

депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Ленинскому од-

номандатному избирательному округу № 9 приняты решения: 

27 июля 2016 года № 6/18 «О регистрации Конькова В.А. кандидатом по Ле-

нинскому одномандатному избирательному округу № 9 на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года, выдви-

нутого Свердловским областным отделением Политической партии «КОММУ-

НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

04 августа 2016 года № 7/21 «О регистрации Марчевского А.П., выдвинутого 

Свердловским региональным отделением Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Сверд-

ловской области по Ленинскому одномандатному избирательному округу № 9 на 

выборах в единый день голосования 18 сентября 2016 года». 

Коньков В.А. обратился в суд с административным исковым заявлением об 

отмене регистрации кандидата Марчевского А.П. на основании пункта 7 статьи 76 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» по причинам: несоблю-

дения кандидатом ограничений, предусмотренных пунктом 1 или 11 статьи 56 

настоящего Федерального закона; неоднократного несоблюдения кандидатом 

ограничений, предусмотренных пунктом 52 статьи 56 настоящего Федерального 
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закона, а также на основании пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса Сверд-

ловской области. 

В обоснование требований указал, что 29 августа 2016 года в 17 часов по ад-

ресу: город Екатеринбург, ул. Щорса, 30, и 02 сентября 2016 года в 17 часов 30 

минут по адресу: город Екатеринбург, ул. Радищева, 33, которые относятся к тер-

ритории Ленинского одномандатного избирательного округа № 9, во дворе домов 

проведены мероприятия кандидата Марчевского А.П. с участием главы Ленинско-

го района города Екатеринбурга А., 02 сентября 2016 года также с участием кан-

дидата в депутаты Государственной Думы ФС РФ А. Данные публичные меро-

приятия были предвыборной агитацией, так как на них выражались предпочтения 

кандидату Марчевскому А.П. и избирательному объединению «Единая Россия», 

также распространялась информация, в которой преобладали сведения о кандида-

те Марчевском А.П. и избирательном объединении «Единая Россия» в сочетании с 

позитивными комментариями. В нарушение пункта 7 статьи 63 Избирательного 

кодекса Свердловской области распространялась информация о деятельности кан-

дидата, не связанной с его профессиональной деятельностью или исполнением им 

своих служебных (должностных) обязанностей, способствующих созданию поло-

жительного отношения к кандидату Марчевскому А.П. и избирательному объеди-

нению «Единая Россия», выдвинувшему кандидата. В нарушение пункта 5 статьи 

56 Избирательного кодекса Свердловской области глава Ленинского района горо-

да Екатеринбурга А., использовав свое служебное положение, привлек лиц, нахо-

дящихся в подчинении или в иной служебной зависимости, муниципальных слу-

жащих к осуществлению в служебное (рабочее) время деятельности, способству-

ющей выдвижению кандидатов Марчевского А.П. и А., а также предоставил 

транспортное средство, находящееся в муниципальной собственности марки 

«Тойота Хайс» (серебристого цвета). Указанные действия подтверждаются фото-

графиями, размещенными на официальном сайте Администрации Ленинского 

района города Екатеринбурга. Указанными действиями административного ответ-

чика нарушено равенство прав кандидатов. 

В судебное заседание административный истец Коньков В.А. не явился. 

Представитель административного истца Малютина Д.Ю. в судебном заседании 

поддержала требования по доводам и основаниям, изложенным в административ-

ном исковом заявлении. 

Административный ответчик Марчевский А.П., извещенный надлежащим 

образом о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не 

явился, представителя с полномочиями, оформленными надлежащим образом, в 

судебное заседание не направил. 

Представители заинтересованных лиц Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга с полномочиями окружной изби-

рательной комиссии по выборам депутата Законодательного Собрания Свердлов-

ской области по Ленинскому одномандатному избирательному округу № 9 Пер-

мякова Н.Е., избирательного объединения Свердловское региональное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Гневанова Е.В. возра-

жали против удовлетворения заявления, указав на отсутствие оснований для отме-

ны регистрации кандидата Марчевского А.П. по доводам административного ис-

кового заявления, в котором не содержится указаний на факты, свидетельствую-

щие о нарушении им норм права, которые указаны в качестве оснований для от-

мены регистрации. Административным истцом не представлено каких-либо дока-

зательств, подтверждающих наличие нарушений. В избирательной комиссии от-
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сутствует информация о допущенных нарушениях избирательного законодатель-

ства. 

Представитель заинтересованного лица избирательного объединения Сверд-

ловского областного отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», извещенный надлежащим образом о 

времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явился. 

Суд, заслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, показа-

ния свидетелей, исследовав письменные доказательства по делу, выслушав заклю-

чение прокурора, полагавшего в удовлетворении административного искового 

заявления отказать, находит административное исковое заявление необоснован-

ным и не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. 

В соответствии с пунктом 7 статьи 76 Федерального закона от 12.06.2002 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ) 

регистрация кандидата может быть отменена судом по заявлению кандидата, заре-

гистрированного по тому же избирательному округу, в случаях: несоблюдения 

кандидатом ограничений, предусмотренных пунктом 1 или 11 статьи 56 настояще-

го Федерального закона (подпункт «д»); неоднократного несоблюдения кандида-

том ограничений, предусмотренных пунктом 52 статьи 56 настоящего Федераль-

ного закона (подпункт «е»). 

Аналогичные нормы содержатся в подпунктах 5, 6 пункта 7 статьи 98 Изби-

рательного кодекса Свердловской области. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 56 Федерального закона № 67-ФЗ пред-

выборные программы кандидатов, избирательных объединений, иные агитацион-

ные материалы (в том числе размещаемые в информационно-

телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным 

кругом лиц, включая сеть «Интернет»), выступления кандидатов и их доверенных 

лиц, представителей и доверенных лиц избирательных объединений, граждан на 

публичных мероприятиях, в средствах массовой информации (в том числе разме-

щаемые в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не 

ограничен определенным кругом лиц, включая сеть «Интернет») не должны со-

держать призывы к совершению деяний, определяемых в статье 1 Федерального 

закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской дея-

тельности» как экстремистская деятельность, либо 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 исключитель-

ность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку их отношения к 

религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принад-

лежности, а также агитация, при проведении которой осуществляются пропаганда 

и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атри-

бутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до 

степени их смешения. 

При проведении предвыборной агитации также не допускается злоупотреб-

ление свободой массовой информации в иных, чем указанные в пункте 1 настоя-

щей статьи, формах. Запрещается агитация, нарушающая законодательство Рос-

сийской Федерации об интеллектуальной собственности (пункт 11 статьи 56 Фе-

дерального закона № 67-ФЗ). 

В судебном заседании не нашел свое подтверждение довод административ-

ного иска о несоблюдении кандидатом Марчевским А.П. ограничений, преду-
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смотренных пунктами 1 или 11 статьи 56 Федерального закона № 67-ФЗ. По су-

ществу в заявлении отсутствует указание на нарушение Марчевским А.П. требо-

ваний избирательного законодательства, которые могут быть квалифицированы 

как несоблюдение вышеуказанных ограничений. Представитель административ-

ного истца Малютина Д.Ю. в судебном заседании также не смогла пояснить, в чем 

конкретно выражаются допущенные нарушения. Какие-либо доказательства, под-

тверждающие факты выступления кандидата Марчевского А.П. на публичных 

мероприятиях, содержащие призывы к совершению деяний, определяемых в ста-

тье 1 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстре-

мистской деятельности» как экстремистская деятельность, либо иным способом 

побуждающие к таким деяниям, обосновывающие или оправдывающие экстре-

мизм, в судебное заседание представлены не были. 

Также не были представлены в судебное заседание доказательства, подтвер-

ждающие проведение Марчевским А.П. агитации, возбуждающей социальную, 

расовую, национальную или религиозную рознь, унижающей национальное до-

стоинство, пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполно-

ценность граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности, а также агитации, 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 подтвердили проведение агитации Марчевским А.П. в вышеуказанных 

запрещенных формах свидетели С., И., И., допрошенные в судебном заседании по 

ходатайству представителя административного истца. Свидетели И., И. по суще-

ству подтвердили факт проведения праздничного мероприятия 29 августа 2016 

года во дворе дома по адресу: город Екатеринбург, ул. Щорса, 30, на котором вы-

ступал глава района и какой-то кандидат, которые говорили голосовать за «Еди-

ную Россию», другие лозунги и призывы они не слышали, молодые люди раздава-

ли шарики, конфеты, конверты. Свидетель С. подтвердил факт проведения празд-

ничного мероприятия 01 сентября 2016 года (вместо указанной в заявлении даты 

02 сентября 2016 года) во дворе дома по адресу: город Екатеринбург, ул. Радище-

ва, 33, пояснил, что видел, как подъехал микроавтобус серого цвета, из которого 

вышел А. и Марчевский А.П., в выступлениях А. говорил голосовать за «Единую 

Россию», на празднике раздавались буклеты. 

Факт участия и выступления кандидата Марчевского А.П. на праздничных 

мероприятиях не оспаривается представителем заинтересованного лица избира-

тельного объединения Свердловское региональное отделение Всероссийской по-

литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Указанные факты также подтверждают-

ся нотариальным протоколом осмотра с приложением фотографий, размещенных 

на официальном сайте Администрации Ленинского района города Екатеринбурга 

в сети «Интернет» в разделе фотогалерея, указанных как «праздник двора по ул. 

Радищева, 33» и «праздник двора по ул. Щорса, 30». 

Вместе с тем, сам факт участия кандидата Марчевского А.П. в публичных 

мероприятиях, на которых он не занимался предвыборной агитацией в свою поль-

зу, без какой-либо полной информации в отношении организации и проведения 

указанных праздничных мероприятий, не свидетельствует о нарушениях им изби-

рательного законодательства, которые могут являться основанием для отмены 

регистрации в силу пункта 7 статьи 56 Федерального закона № 67-ФЗ, который 

содержит исчерпывающий перечень оснований отмены регистрации кандидата и 

не подлежит расширительному толкованию. На основании представленных в су-
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дебное заседание доказательств сделать какой-либо иной вывод не представляется 

возможным. 

Доводы административного иска о нарушениях, допущенных главой Ленин-

ского района города Екатеринбурга А. по использованию служебного положения, 

являются голословными, не подтверждаются какими-либо доказательствами. При 

этом А. не является лицом, состоящим в подчинении или иной служебной зависи-

мости у Марчевского А.П., работающего директором – художественным руково-

дителем филиала Федерального казенного предприятия «Росгосцирк» «Екатерин-

бургский государственный цирк». В данном случае административный ответчик 

не может нести ответственность за действия иных лиц, также не признанных неза-

конными в установленном порядке. 

Аналогичным образом не были установлены в судебном заседании факты 

проведения административным ответчиком предвыборной агитации, сопряженной 

со злоупотреблением свободой массовой информации в иных формах, а также 

нарушающей законодательство Российской Федерации об интеллектуальной соб-

ственности. Конкретные доводы допущенных нарушений в указанной части в 

административном исковом заявлении также отсутствуют и в судебном заседании 

представителем административного истца приведены не были. 

Ссылка в административном исковом заявлении на неоднократные несоблю-

дения кандидатом Марчевским А.П. ограничений, предусмотренных пунктом 52 

статьи 56 Федерального закона № 67-ФЗ, является несостоятельной, поскольку в 

силу указанной нормы зарегистрированный кандидат, избирательное объединение 

не вправе использовать эфирное время на каналах организаций, осуществляющих 

телевещание, предоставленное им для размещения агитационных материалов, в 

целях, указанных в данной норме. Вместе с тем, в заявлении вообще отсутствуют 

какие-либо доводы об использовании кандидатом Марчевским А.П. эфирного 

времени на каналах организаций телевещания. 

Довод о нарушении пункта 7 статьи 63 Избирательного кодекса Свердлов-

ской области, устанавливающего перечень органов, юридических и физических 

лиц, которым запрещается проводить предвыборную агитацию, также является 

необоснованным, поскольку административный ответчик не относится к лицам, 

приведенным в данном перечне. 

Указание в заявлении в качестве основания для отмены регистрации на 

пункт 6 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области свидетельствует 

о неправильном применении административным истцом норм материального пра-

ва, поскольку указанная норма предусматривает основания отказа в регистрации 

кандидата, относится к иному этапу избирательной кампании и применяется изби-

рательной комиссией на стадии принятия решения о регистрации либо об отказе в 

регистрации кандидата. На стадии отмены регистрации указанная норма может 

иметь значение только при наличии вновь открывшихся обстоятельств, которые в 

данном случае отсутствуют. 

В целом доводы административного искового заявления являются несостоя-

тельными, голословными, построенными на субъективной оценке кандидата 

Конькова В.А., которым какие-либо доказательства своих нарушенных прав пред-

ставлены не были. При этом доводы административного иска о проведении меро-

приятий кандидата Марчевского А.П. построены исключительно на предположе-

ниях административного истца и не подтверждены относимыми и допустимыми 

доказательствами по делу. 

Кроме того, суд приходит к выводу о наличии в действиях административ-

ного истца заведомо недобросовестного осуществления гражданских прав (зло-
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употребление правом), что в силу статьи 10 Гражданского кодекса Российской 

Федерации является самостоятельным основанием для отказа в защите права. О 

злоупотреблении правом свидетельствует факт подачи Коньковым В.А. админи-

стративного искового заявления в суд 09 сентября 2016 года в конце рабочего 

времени последнего дня, предусмотренного законом срока, с изложением в заяв-

лении фактов 10-дневной и недельной давности. При этом административное ис-

ковое заявление было подано с очевидным нарушением требований статей 125, 

126 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, что 

явилось основанием для оставления его без движения в силу статьи 130 Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации с предоставлением 

административному истцу срока для устранения недостатков, в результате чего 

административный ответчик фактически был лишен возможности на полноцен-

ную защиту своих прав в судебном заседании, назначенном на последний процес-

суальный день, когда судом может быть принято решение об отмене регистрации 

кандидата.  

Оценив в совокупности все доказательства, собранные по делу, суд приходит 

к выводу о том, что оснований для отмены регистрации кандидата в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области по Ленинскому одномандат-

ному избирательному округу № 9 Марчевского А.П. не имеется, поскольку в су-

дебном заседании не были установлены факты нарушения им избирательного 

законодательства, которые в силу подпунктов «д», «е» пункта 7 статьи 76 Феде-

рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации» могут являться основанием для 

отмены регистрации кандидата. Отсутствуют в данном случае также нарушения 

равенства прав кандидатов, предусмотренного статьей 39 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации». 

Руководствуясь статьями 175, 178, 244 Кодекса административного судо-

производства Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ: 

 

отказать в удовлетворении административного искового заявления Конькова 

В.А. об отмене регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области по Ленинскому одномандатному избирательному округу 

№ 9 Марчевского А.П. 

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Российской Федерации в 

течение пяти дней со дня принятия судом решения через Свердловский областной 

суд. 
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Апелляционное определение Судебной коллегии по административным де-

лам Верховного Суда Российской Федерации от 30 сентября 2016 года на решение 

Свердловского областного суда от 12 сентября 2016 года (решение суда первой 

инстанции оставлено без изменения). 

 

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

город Москва «30» сентября 2016 года 

  

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Россий-

ской Федерации в составе 

председательствующего Зинченко И.Н., 

судей Абакумовой И.Д. и Горчаковой Е.В. 

при секретаре Тимохине И.Е. 

рассмотрела в открытом судебном заседании административное дело по 

апелляционной жалобе Конькова В.А. на решение Свердловского областного суда 

от 12 сентября 2016 года, которым отказано в удовлетворении его административ-

ного иска об отмене регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собра-

ния Свердловской области по Ленинскому одномандатному избирательному окру-

гу № 9 Марчевского А.П. 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Зинченко 

И.Н., возражение против удовлетворения апелляционной жалобы представителя 

Марчевского А.П. – Кайгородовой А.С., заключение прокурора Генеральной про-

куратуры Российской Федерации Засеевой Э.С., полагавшей, что решение суда 

подлежит оставлению без изменения, Судебная коллегия по административным 

делам Верховного Суда Российской Федерации 

 

установила: 

 

постановлением Законодательного Собрания Свердловской области от 15 

июня 2016 года № 2946-ПЗС на 18 сентября 2016 года назначены очередные вы-

боры депутатов Законодательного Собрания Свердловской области. Решением 

Ленинской районной территориальной избирательной комиссии города Екатерин-

бурга с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области по Ленинскому одномандат-

ному избирательному округу № 9 от 4 августа 2016 года № 7/21 Марчевский А.П., 

выдвинутый Свердловским региональным отделением Всероссийской политиче-

ской партии «Единая Россия», зарегистрирован кандидатом. 

Коньков В.А., зарегистрированный кандидатом по тому же избирательному 

округу, обратился в суд с административным иском об отмене регистрации канди-

дата Марчевского А.П., ссылаясь на несоблюдение данным кандидатом ограниче-

ний, предусмотренных пунктами 1, 1.1 и 5.2 статьи 56 Федерального закона от 12 

июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

Решением Свердловского областного суда от 12 сентября 2016 года в удо-

влетворении административного иска отказано. 
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В апелляционной жалобе Коньков В.А. просит решение суда отменить и 

принять по административному делу новое решение об удовлетворении заявлен-

ного требования. 

Проверив материалы административного дела, обсудив доводы апелляцион-

ной жалобы, Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда 

Российской Федерации считает решение суда правильным и оснований для его 

отмены не находит. 

В силу подпунктов «д» и «е» пункта 7 статьи 76 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-

дан Российской Федерации» регистрация кандидата может быть отменена судом 

по заявлению кандидата, зарегистрированного по тому же избирательному округу, 

в случаях несоблюдения кандидатом ограничений, предусмотренных пунктом 1 

или 1.1 статьи 56 настоящего Федерального закона; неоднократного несоблюде-

ния кандидатом ограничений, предусмотренных пунктом 5.2 статьи 56 настоящего 

Федерального закона. 

Согласно пункту 1 статьи 56 указанного Федерального закона предвыборные 

программы кандидатов, избирательных объединений, иные агитационные матери-

алы (в том числе размещаемые в информационно-телекоммуникационных сетях, 

доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц, включая сеть «Интер-

нет»), выступления кандидатов и их доверенных лиц, представителей и доверен-

ных лиц избирательных объединений, представителей инициативной группы по 

проведению референдума и иных групп участников референдума, граждан на 

публичных мероприятиях, в средствах массовой информации (в том числе разме-

щаемые в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не 

ограничен определенным кругом лиц, включая сеть «Интернет») не должны со-

держать призывы к совершению деяний, определяемых в статье 1 Федерального 

закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской дея-

тельности» как экстремистская деятельность, либо 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 исключитель-

ность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку их отношения к 

религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принад-

лежности, а также агитация, при проведении которой осуществляются пропаганда 

и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атри-

бутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до 

степени их смешения. Не может рассматриваться как разжигание социальной роз-

ни агитация, направленная на защиту идей социальной справедливости. 

Согласно пункту 1.1 статьи 56 этого же Федерального закона при проведе-

нии предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума также не допус-

кается злоупотребление свободой массовой информации в иных, чем указанные в 

пункте 1 настоящей статьи, формах. Запрещается агитация, нарушающая законо-

дательство Российской Федерации об интеллектуальной собственности. 

В соответствии с пунктом 5.2 статьи 56 названного Федерального закона за-

регистрированный кандидат, избирательное объединение не вправе использовать 

эфирное время на каналах организаций, осуществляющих телевещание, предо-

ставленное им для размещения агитационных материалов, в целях: а) распростра-

нения призывов голосовать против кандидата, кандидатов, списка кандидатов, 

списков кандидатов; б) описания возможных негативных последствий в случае, 

если тот или иной кандидат будет избран, тот или иной список кандидатов будет 



290 

допущен к распределению депутатских мандатов; в) распространения информа-

ции, в которой явно преобладают сведения о каком-либо кандидате (каких-либо 

кандидатах), избирательном объединении в сочетании с негативными коммента-

риями; г) распространения информации, способствующей созданию отрицатель-

ного отношения избирателей к кандидату, избирательному объединению, выдви-

нувшему кандидата, список кандидатов. 

Разрешая данное дело, суд оснований для удовлетворения заявленного 

Коньковым В.А. требования не нашел, поскольку каких-либо нарушений избира-

тельного законодательства кандидатом Марчевским А.П. не установил. 

Судом были проверены и обоснованно отклонены, как не нашедшие своего 

подтверждения, доводы административного истца о несоблюдении кандидатом 

Марчевским А.П. ограничений, предусмотренных пунктами 1 или 1.1 статьи 56 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», поскольку доказа-

тельств, подтверждающих факты выступлений кандидата Марченко А.П. на пуб-

личных мероприятиях, содержащих призывы к совершению деяний, определяе-

мых в статье 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской дея-

тельности» как экстремистская деятельность, либо иным способом побуждающих 

к таким деяниям, обосновывающих или оправдывающих экстремизм, а также про-

ведения агитации, возбуждающей социальную, расовую, национальную или рели-

гиозную рознь, унижающей национальное достоинство, пропагандирующей ис-

ключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку их 

отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или язы-

ковой принадлежности, а также агитации, при проведении которой осуществля-

лась пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или сим-

волики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или 

символикой до степени их смешения, суду не представлено. 

Вывод суда о том, что сам факт участия кандидата Марчевского А.П. в пуб-

личных мероприятиях, на которых он не занимался предвыборной агитацией в 

свою пользу, без какой-либо полной информации в отношении цели организации 

и проведения указанных мероприятий не свидетельствует о нарушениях им изби-

рательного законодательства, являющихся основаниями для отмены его регистра-

ции, является правильным. 

Судом проверялись и не нашли своего подтверждения доводы Конькова В.А. 

о привлечении кандидатом Марчевским А.П. к предвыборной агитации лица, за-

мещающего муниципальную должность, и осуществлении таким лицом деятель-

ности, направленной на поддержку данного кандидата, использования при этом 

муниципального имущества в ходе проведения публичных мероприятий. 

Так как каких-либо сведений о предоставлении кандидату Марчевскому А.П. 

эфирного времени именно для размещения агитационных материалов участвую-

щими в деле лицами, в том числе административным истцом, суду не представле-

но, действия Марчевского А.П. нельзя квалифицировать как использование эфир-

ного времени на каналах организаций, осуществляющих телевещание, предостав-

ленного для размещения агитационных материалов, с нарушением ограничений, 

предусмотренных пунктом 5.2 статьи 56 Федерального закона «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации». 

Принимая во внимание, что отмена регистрации кандидата возможна только 

при доказанности совершения им конкретных действий, предусмотренных изби-

рательным законодательством в качестве основания для принятия судом такого 
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решения, суд первой инстанции правомерно не усмотрел со стороны Марчевского 

А.П. нарушений избирательного законодательства, предусмотренных пунктами 1, 

1.1 и 5.2 статьи 56 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

При таком положении Судебная коллегия соглашается с выводом суда об от-

сутствии оснований для удовлетворения заявленного Коньковым В.А. требования 

об отмене регистрации кандидата Марчевского А.П. Доводы апелляционной жа-

лобы не влекут отмену решения суда, поскольку повторяют позицию администра-

тивного истца в суде первой инстанции, сводятся к переоценке выводов суда, про-

верялись им и получили правильную оценку в решении, основаны на неверном 

толковании норм избирательного законодательства и выводов суда не опроверга-

ют. 

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 1 статьи 309 Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации, Судебная коллегия 

по административным делам Верховного Суда Российской Федерации 

 

определила: 

 

решение Свердловского областного суда от 12 сентября 2016 года оставить 

без изменения, апелляционную жалобу Конькова В.А. – без удовлетворения. 
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Решение Свердловского областного суда от 12 сентября 2016 года по адми-

нистративному исковому заявлению кандидата в депутаты Законодательного Со-

брания Свердловской области по Кировградскому одномандатному избиратель-

ному округу № 15 Елизарова А.Д. об отмене регистрации кандидата Елезарова 

Ю.П. (в удовлетворении административного искового заявления отказано, в связи 

с пропуском срока обращения в суд). 

 

РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

12 сентября 2016 года город Екатеринбург 

 

Свердловский областной суд в составе: судьи Соболевой Т.Е.,  

при секретаре Гребенщиковой Н.А.,  

с участием прокурора Гавриной Ю.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по ад-

министративному исковому заявлению Елизарова А.Д. об отмене регистрации 

Елезарова Ю.П. кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Свердлов-

ской области по Кировградскому одномандатному избирательному округу № 15, 

 

установил: 

 

постановлением Законодательного Собрания Свердловской области от 15 

июня 2016 года № 2946-ПЗС назначены очередные выборы депутатов Законода-

тельного Собрания Свердловской области на 18 сентября 2016 года. 

Кировградской городской территориальной избирательной комиссией с пол-

номочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутата Законода-

тельного Собрания Свердловской области по Кировградскому одномандатному 

избирательному округу № 15 приняты решения: 

04 августа 2016 года № 6/16 «О регистрации Елизарова А.Д., выдвинутого 

избирательным объединением «Свердловское региональное отделение политиче-

ской партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», кандидатом в депутаты Законодательного 

Собрания Свердловской области по Кировградскому одномандатному избира-

тельному округу № 15 на выборах в единый день голосования 18 сентября 2016 

года»; 

10 августа 2016 года № 9/24 «О регистрации Елезарова Ю.П., выдвинутого 

избирательным объединением Региональное отделение в Свердловской области 

Всероссийская Политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА», кандидатом в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области по Кировградскому одноман-

датному избирательному округу № 15 на выборах в единый день голосования 18 

сентября 2016 года». 

Елизаров А.Д. обратился в суд 10 сентября 2016 года с административным 

исковым заявлением об отмене регистрации кандидата Елезарова Ю.П. на основа-

нии подпункта «г» пункта 7 статьи 76 Федерального закона «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» по причине установления факта подкупа избирателей кандидатом, его 

доверенным лицом, а также действующими по их поручению иным лицом или 

организацией. 

В обоснование требований указал, что 20 августа 2016 года в селе Шурала 

Невьянского района Свердловской области, территория которого входит в одно-
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мандатный избирательный округ № 15, на праздничном мероприятии «День села», 

в период с 11:00 часов до 15:30 часов, в установленной палатке с размещенными 

агитационными плакатами Елезарова Ю.П. изготавливалась сладкая вата, которая 

бесплатно раздавалась жителям села. В период с 12:00 часов по 12:30 часов на 

берегу пруда Елизаров Ю.П. агитировал избирателей голосовать за него и за 

«Партию Роста», после чего передал М. в качестве подарков большое количество 

шаров для последующей передачи детям, пришедшим на праздник. Указанные 

действия подкупа избирателей зафиксированы в протоколе от 26 августа 2016 года 

об административном правонарушении, предусмотренном статьей 5.16 КоАП РФ, 

в котором Елезаров Ю.П. собственноручно указал, что с нарушениями согласен. 

В судебное заседание административный истец Елизаров А.Д. не явился, 

представил в суд письменное ходатайство с просьбой о рассмотрении дела в его 

отсутствие. Представитель административного истца Дружинина М.Ю. в судеб-

ном заседании поддержала требования по доводам и основаниям, изложенным в 

административном исковом заявлении. 

Административный ответчик Елезаров Ю.П., его представитель Банковский 

А.С. в судебном заседании возражали против удовлетворения заявленных требо-

ваний, указывая на отсутствие установленного факта подкупа избирателей Елеза-

ровым Ю.П. в деле об административном правонарушении, которое находится в 

производстве Невьянского городского суда Свердловской области. 

Представители заинтересованных лиц Кировградской городской территори-

альной избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной комис-

сии по выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской области по 

Кировградскому одномандатному избирательному округу № 15, избирательного 

объединения Свердловское региональное отделение политической партии «ПАТ-

РИОТЫ РОССИИ» в судебное заседание не явились, представили в суд письмен-

ные ходатайства с просьбой о рассмотрении дела в их отсутствие. Избирательное 

объединение представило в суд письменные объяснения, в которых просило удо-

влетворить требования Елизарова А.Д. 

Представитель заинтересованного лица избирательного объединения Регио-

нальное отделение в Свердловской области Всероссийская Политическая партия 

«ПАРТИЯ РОСТА», извещенный надлежащим образом о времени и месте судеб-

ного разбирательства, в судебное заседание не явился. 

Суд, заслушав объяснения лиц, участвующих в деле, исследовав письменные 

доказательства по делу, выслушав заключение прокурора, полагавшего в удовле-

творении административного искового заявления отказать, находит администра-

тивное исковое заявление не подлежащим удовлетворению по следующим осно-

ваниям. 

В соответствии с пунктом 7 статьи 76 Федерального закона от 12.06.2002 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации» регистрация кандидата может быть 

отменена судом по заявлению зарегистрировавшей кандидата избирательной ко-

миссии, кандидата, зарегистрированного по тому же избирательному округу, в 

случае установления факта подкупа избирателей кандидатом, его доверенным 

лицом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам, а также дей-

ствующими по их поручению иным лицом или организацией (подпункт «г»). 

Аналогичная норма содержится в подпункте 4 пункта 7 статьи 98 Избира-

тельного кодекса Свердловской области. 
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Производство по административным делам о защите избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации регулируется 

главой 24 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации. 

В соответствии с положениями статьи 240 Кодекса административного су-

допроизводства Российской Федерации, устанавливающей сроки подачи админи-

стративных исковых заявлений о защите избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации, административное исковое заявле-

ние об отмене регистрации кандидата, списка кандидатов может быть подано в 

суд не позднее чем за восемь дней до дня голосования (часть 5). 

Сроки, указанные в частях 2-6 настоящей статьи, не подлежат восстановле-

нию независимо от причин их пропуска (часть 7). 

Пропущенный по уважительным причинам срок подачи административного 

искового заявления о защите избирательных прав и права на участие в референ-

думе граждан Российской Федерации может быть восстановлен судом, за исклю-

чением сроков, которые установлены частями 2-6 настоящей статьи и восстанов-

ление которых невозможно (часть 9). 

Пропуск срока обращения в суд с административным исковым заявлением о 

защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации без уважительных причин, а также невозможность восстановле-

ния пропущенного срока является основанием для отказа в удовлетворении ука-

занного заявления (часть 10). 

Согласно части 2 статьи 244 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации суд отказывает в удовлетворении административного иска 

о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации в случаях, если пропущен срок обращения в суд и отсутствует 

возможность его восстановления. 

В соответствии с частью 5 статьи 180 Кодекса административного судопро-

изводства Российской Федерации, в случае отказа в удовлетворении администра-

тивного иска в связи с пропуском срока обращения в суд без уважительной при-

чины и невозможностью восстановить пропущенный срок в предусмотренных 

настоящим Кодексом случаях в мотивировочной части решения суда может быть 

указано только на установление судом данных обстоятельств. 

Как следует из материалов дела, административный истец Елизаров А.Д., за-

регистрированный кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Свердлов-

ской области по Кировградскому одномандатному избирательному округу № 15, 

обратился с административным исковым заявлением об отмене регистрации Еле-

зарова Ю.П. кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 

области по Кировградскому одномандатному избирательному округу № 15, кото-

рое поступило в суд 10 сентября 2016 года, в 17 часов 52 минуты. Указанное об-

стоятельство представителем административного истца в судебном заседании не 

оспаривалось. 

Вместе с тем, исходя из императивных требований части 5 статьи 240 Кодек-

са административного судопроизводства Российской Федерации, заявление об 

отмене регистрации кандидата может быть подано в суд не позднее чем за восемь 

дней до дня голосования, которым в данном случае являлась дата 09 сентября 

2016 года. 

Таким образом, административное исковое заявление Елизарова А.Д. подано 

в суд с пропуском установленного процессуального срока, который является пре-

секательным, и не подлежит восстановлению независимо от причин его пропуска. 



295 

На основании изложенного, суд приходит к выводу об отказе в удовлетворе-

нии административного искового заявления Елизарова А.Д. об отмене регистра-

ции кандидата Елизарова Ю.П. по причине пропуска срока обращения в суд с 

указанным заявлением и невозможности его восстановления. 

Руководствуясь статьями 175, 178, 240, 244 Кодекса административного су-

допроизводства Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ: 

 

отказать в удовлетворении административного искового заявления Елизаро-

ва А.Д. об отмене регистрации Елезарова Ю.П. кандидатом в депутаты Законода-

тельного Собрания Свердловской области по Кировградскому одномандатному 

избирательному округу № 15. 

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Российской Федерации в 

течение пяти дней со дня принятия судом решения через Свердловский областной 

суд. 
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Решение Свердловского областного суда от 12 сентября 2016 года по адми-

нистративному исковому заявлению кандидата в депутаты Законодательного Со-

брания Свердловской области по Чкаловскому одномандатному избирательному 

округу № 12 Тыщенко Э.А. об отмене регистрации кандидата Тыщенко И.В. (в 

удовлетворении административного искового заявления отказано, поскольку не 

доказан факт подкупа избирателей кандидатом). 

 

РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 

 

город Екатеринбург 12 сентября 2016 года 

  

Свердловский областной суд в составе: 

председательствующего судьи Старкова М.В., 

при секретаре Прониной Ю.П., 

с участием представителей: 

административного истца – Кадочникова Ивана Владимировича, 

административного ответчика – Еланцева Андрея Александровича и Черем-

ных Ольги Николаевны, 

заинтересованного лица – Чкаловской районной территориальной избира-

тельной комиссии города Екатеринбурга с полномочиями окружной избиратель-

ной комиссии по выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской 

области по Чкаловскому одномандатному избирательному округу № 12 – Фроло-

вой Веры Павловны, 

прокурора Дубовских Т.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело 

по административному исковому заявлению кандидата в депутаты Законода-

тельного Собрания Свердловской области по Чкаловскому одномандатному изби-

рательному округу № 12 Тыщенко Эдуарда Алексеевича об отмене регистрации 

кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Чка-

ловскому одномандатному избирательному округу № 12 Тыщенко Ильи Владими-

ровича, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Постановлением Законодательного Собрания Свердловской области от 15 

июня 2016 года № 2946-ПЗС на 18 сентября 2016 года назначены очередные вы-

боры депутатов Законодательного Собрания Свердловской области (опубликовано 

17 июня 2016 года на официальном интернет-портале правовой информации 

Свердловской области http://www.pravo.gov66.ru). 

Решением Чкаловской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Чкалов-

скому одномандатному избирательному округу № 12 от 09 августа 2016 года 

№ 12/20 Тыщенко Илья Владимирович, выдвинутый избирательным объединени-

ем «Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионе-

ров за справедливость в Свердловской области», зарегистрирован кандидатом в 

депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Чкаловскому 

одномандатному избирательному округу № 12. 
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Решением этой же окружной комиссии от 06 августа 2016 года № 11/16 кан-

дидатом в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Чка-

ловскому одномандатному избирательному округу № 12 был зарегистрирован 

Тыщенко Эдуард Алексеевич, выдвинутый избирательным объединением «Сверд-

ловское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ». 

09 сентября 2016 года Тыщенко Э.А. обратился в суд с вышеназванным ад-

министративным исковым заявлением в порядке главы 24 Кодекса администра-

тивного судопроизводства Российской Федерации. Указал, что Тыщенко И.В. 

проводил 26 августа 2016 года в кафе «Шервуд» с участием муниципальных слу-

жащих агитационное публичное мероприятие, не оплаченное из средств собствен-

ного избирательного фонда кандидата. Тыщенко Э.А. утверждает, что кандидат 

Тыщенко И.В. обещал в период избирательной кампании муниципальным служа-

щим вознаграждение и передачу материальных благ по результатам голосования 

на выборах в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области. Тем 

самым Тыщенко И.В. воздействовал на избирателей посредством обещаний, то 

есть, осуществлял их подкуп. В обоснование ссылался на нотариально удостове-

ренное заявление гражданина, а также аудио и видеозапись, выполненные этим же 

гражданином, являющимся избирателем. Кроме того, распространение изготов-

ленного кандидатом Тыщенко И.В. печатного агитационного материала «блок-

нот», по мнению административного истца, также следует расценивать как подкуп 

избирателей, потому что названный «блокнот», помимо агитационной составля-

ющей, является товаром; имеет стоимостное выражение и ценность. 

В судебном заседании представитель административного истца заявленные 

требования поддержал, настаивал на удовлетворении административного искового 

заявления, просил отменить регистрацию кандидата Тыщенко И.В. 

Административный ответчик – кандидат Тыщенко И.В., представив пись-

менные возражения, требования административного искового заявления не при-

знал, утверждая об отсутствии предусмотренных оснований для отмены регистра-

ции кандидата, просил отказать в удовлетворении административного искового 

заявления; рассмотреть дело без своего участия. 

Заинтересованное лицо – Чкаловская районная территориальная избиратель-

ная комиссия города Екатеринбурга с полномочиями окружной избирательной 

комиссии по выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти по Чкаловскому одномандатному избирательному округу № 12 (далее – Ко-

миссия) представила письменные объяснения. Представитель Комиссии в судеб-

ном заседании пояснила, что не усматривает оснований для отмены регистрации 

кандидата Тыщенко И.В. 

Заинтересованное лицо – избирательное объединение «Свердловское регио-

нальное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» в письменных 

объяснениях указало, что считает необходимым удовлетворить административное 

исковое заявление об отмене регистрации кандидата Тыщенко И.В.; просило рас-

смотреть дело без участия своего представителя. 

Заинтересованное лицо – избирательное объединение «Региональное отде-

ление Политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость в 

Свердловской области», извещённое о месте и времени судебного заседания, свое-

го представителя в судебное заседание не направило, об отношении к заявленному 

требованию ничего не сообщило. 

В судебное заседание также не явились кандидаты Тыщенко Э.А. и Тыщенко 

И.В., направив своих представителей. О месте и времени судебного заседания 

были извещены заблаговременно (10 сентября 2016 года) и надлежащим образом. 
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В силу положений части 3 статьи 243 Кодекса административного судопроизвод-

ства Российской Федерации неявка в суд лиц, которые участвуют в администра-

тивном деле, надлежащим образом извещены о времени и месте судебного заседа-

ния и присутствие которых не было признано судом обязательным, не является 

препятствием для рас-смотрения и разрешения административного дела. При та-

ких обстоятельствах суд определил рассмотреть административное дело при име-

ющейся явке. 

Заслушав лиц, участвующих в судебном заседании, а также заключение про-

курора Дубовских Т.В., полагавшей, что требования административного искового 

заявления не подлежат удовлетворению, исследовав и оценив собранные по делу 

доказательства, суд приходит к следующему. 

Обратившись в суд, кандидат Тыщенко Э.А. утверждает в обоснование сво-

их требований, что распространение печатного агитационного материала «блок-

нот» следует расценивать как подкуп избирателей. Кроме того, на встрече с муни-

ципальными служащими кандидат Тыщенко Т.В. дословно сказал следующее: «то 

есть будет так явный конкурс. Первое место – это одно, второе – два и третье – это 

три. Премии будут достойные. Сейчас не буду озвучивать какие. Не хочу брать на 

себя какие-либо там невыполнимые, либо выполнимые обязательства. Но это бу-

дет обязательно в течение двух недель после выборов. И поэтому хочу, чтобы Вы 

и в этом поучаствовали. И точно также я говорю, что после выборов мы соберёмся 

такой же компанией и точно также наградим победителей и отметим, скажем так, 

нашу, я думаю, победу». 

На какие-либо иные обстоятельства административный истец не ссылается. 

В свою очередь, не усматривая оснований для удовлетворения рассматрива-

емого административного искового заявления и для отмены регистрации кандида-

та Тыщенко И.В., суд, учитывая установленные по делу обстоятельства и на осно-

вании собранных доказательств, исходит из следующего. 

Порядок рассмотрения административных дел о защите избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации регулирует 

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации (такие дела 

рассматриваются по правилам главы 24 Кодекса административного судопроиз-

водства Российской Федерации). 

Из положений части 11 статьи 239 Кодекса административного судопроиз-

водства Российской Федерации следует, что кандидат, зарегистрированный по 

тому же избирательному округу, может обратиться в суд с административным 

исковым заявлением об отмене регистрации кандидата. 

Обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения админи-

стративного дела, определяются судом в соответствии с нормами материального 

права, подлежащими применению к спорным публичным правоотношениям, ис-

ходя из требований и возражений лиц, участвующих в деле. Суд не связан основа-

ниями и доводами заявленных требований (часть 3 статьи 62 Кодекса администра-

тивного судопроизводства Российской Федерации). 

В силу частей 2 – 4 статьи 84 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации никакие доказательства не имеют для суда заранее уста-

новленной силы. Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каж-

дого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимосвязь доказа-

тельств в их совокупности. Доказательство признаётся судом достоверным, если в 

результате его проверки и исследования суд придёт к выводу, что содержащиеся в 

нём сведения соответствуют действительности. 
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В соответствии с частью 1 статьи 59 Кодекса административного судопроиз-

водства Российской Федерации доказательствами по административному делу 

являются полученные в предусмотренном настоящим Кодексом и другими феде-

ральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых суд уста-

навливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и 

возражения лиц, участвующих в деле, а также иных обстоятельств, имеющих зна-

чение для правильного рассмотрения и разрешения административного дела. 

Доказательства являются допустимыми, если они отвечают требованиям, 

указанным в статье 59 настоящего Кодекса (статья 61 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации). 

В соответствии с подпунктом «г» пункта 7 статьи 76 Федерального за-кона 

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Феде-

ральный закон) регистрация кандидата может быть отменена судом по заявлению 

зарегистрировавшей кандидата избирательной комиссии, кандидата, зарегистри-

рованного по тому же избирательному округу, в случае установления факта под-

купа избирателей кандидатом, его доверенным лицом, уполномоченным предста-

вителем по финансовым вопросам, а также действующими по их поручению иным 

лицом или организацией. 

Аналогичные положения установлены в подпункте 4 пункта 7 статьи 98 Из-

бирательного кодекса Свердловской области. 

Из положений пункта 2 статьи 56 Федерального закона, устанавливающей 

ограничения при проведении предвыборной агитации и запрещающей осуществ-

лять подкуп избирателей, также следует, что кандидатам запрещается воздейство-

вать на избирателей посредством обещаний передачи им денежных средств, цен-

ных бумаг и других материальных благ (в том числе по итогам голосования), ока-

зания услуг иначе чем на основании принимаемых в соответствии с законодатель-

ством решений органов государственной власти, органов местного самоуправле-

ния. 

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 37 вышеназван-

ного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, при ре-

шении вопроса о том, имел ли место подкуп избирателей, помимо иных перечис-

ляемых обстоятельств, надлежит также выяснять, в отношении каких лиц были 

совершены действия, совершены ли эти действия в период избирательной кампа-

нии; позволяет ли характер совершённых действий сделать вывод о том, что они 

побудили или побуждают избирателей голосовать за кандидата, кандидатов, спи-

сок, списки кандидатов или против него (них). Подпадают ли совершённые дей-

ствия под перечень действий, которые в соответствии с пунктом 2 статьи 56 Фе-

дерального закона могут расцениваться как подкуп избирателей, имея в виду, что 

указанный перечень не подлежит расширительному толкованию. 

Установленный запрет на подкуп избирателей направлен на реальное обес-

печение принципа равенства кандидатов и преследует своей целью исключить 

давление на избирателей в пользу того или иного кандидата. 

Регистрация кандидата может быть отменена за нарушения законодательства 

о выборах, допущенные после регистрации кандидата, а также за ряд значитель-

ных нарушений законодательства, которые имелись на момент рассмотрения из-

бирательной комиссией вопроса о регистрации кандидата и препятствовали реги-

страции кандидата, но о них не было и не могло быть известно избирательной 

комиссии (пункт 31 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Феде-

рации от 31 марта 2011 года № 5 «О практике рассмотрения судами дел о защите 
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избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-

рации»). 

То есть, отмена регистрации кандидата это мера публично-правовой ответ-

ственности, которая может быть применена судом в отношении лиц, виновных в 

совершении определённых нарушений законодательства о выборах. Отмена реги-

страции применяется в целях наказания виновных лиц, и состоит в принудитель-

ном отказе в реализации этим лицам пассивного избирательного права. Отмена 

регистрации может быть применена к зарегистрированному кандидату только в 

случае доказанности совершения нарушения. 

Доказательство, представленное административным истцом в обоснование 

заявленного требования – два CD-диска с копией аудио и видеозаписи, суд не 

может признать допустимым и надлежащим доказательством. Прежде всего, до-

стоверно неизвестно, что за мероприятие, в связи с чем, и с участием кого прово-

дилось, о чём в целом шла речь; к чему относиться отдельно выбранная админи-

стративным истцом фраза. Кроме того, в лю-бом случае, та фраза, на которую 

ссылается административный истец, ни-коим образом не позволяет сделать вывод 

о том, что само по себе такое высказывание было высказано и адресовано именно 

избирателям, и это высказывание побуждало голосовать за какого-то кандидата на 

выборах в единый день голосования 18 сентября 2016 года. Более того, устано-

вить, что именно административный ответчик произносит эту фразу и тем самым 

воздействует на избирателей посредством обещаний им каких-то материальных 

благ именно по итогам голосования, не представляется возможным. Непосред-

ственно прослушав в судебном заседании представленную аудиозапись и про-

смотрев видеозапись суд приходит к выводу, что этими записями административ-

ный истец никоим образом не доказал факта подкупа избирателей, совершёнными 

со стороны административного ответчика. Нотариально заверенное заявление 

гражданина Сабитова Фёдора Владимировича ни само по себе, ни в совокупности 

с иными доказательствами административного истца, также не позволяет сделать 

вывод об установлении факта подкупа. 

Что же касается печатного агитационного материала «блокнот», то суд также 

не может согласиться с тем, что распространение такого печатного агитационного 

материала допустимо расценить как подкуп избирателей. Представленный блок-

нот формата А6 тиражом 1 000 экземпляров был изготовлен по заказу админи-

стративного ответчика; работы оплачены из средств избирательного фонда. Обра-

зец блокнота своевременно был представлен в Комиссию, которая не установила 

никаких нарушений и не при-знала недопустимым распространение данного пе-

чатного агитационного материала. Никаких сведений и доказательств факта под-

купа, принуждения голосовать за кандидата Тыщенко И.В., искажения волеизъяв-

ления избирателей, в зависимости от вручения им этого блокнота суду не пред-

ставлено. Объективно не представляется возможным утверждать, что кандидат 

Тыщенко И.В., его доверенное лицо, уполномоченный представитель или по их 

просьбе или поручению иные лица, виновно осуществили подкуп избирателей; 

что на избирателей действительно было оказано давление и влияние именно в 

пользу кандидата Тыщенко И.В., не представляется возможным. 

Суд не может согласиться с утверждением административного истца о том, 

что имеются основания для отмены регистрации кандидата Тыщенко И.В. на ос-

новании подпункта «г» пункта 7 статьи 76 Федерального закона. Подтверждение 

виновных действий кандидата Тыщенко И.В., на основании которых могла бы 

наступить юридическая ответственность в виде отмены регистрации кандидата, 
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судом установлено не было, и поэтому административное исковое заявление сле-

дует оставить без удовлетворения. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 175-180, 243, 244 Ко-

декса административного судопроизводства Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ: 

 

административное исковое заявление кандидата в депутаты Законодательно-

го Собрания Свердловской области по Чкаловскому одномандатному избиратель-

ному округу № 12 Тыщенко Эдуарда Алексеевича об отмене регистрации канди-

дата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Чкалов-

скому одномандатному избирательному округу № 12 Тыщенко Ильи Владимиро-

вича оставить без удовлетворения. 

Решение суда может быть обжаловано в Судебную коллегию по админи-

стративным делам Верховного Суда Российской Федерации в течение пяти дней 

со дня его принятия. 
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Апелляционное определение Судебной коллегии по административным де-

лам Верховного Суда Российской Федерации от 30 сентября 2016 года на решение 

Свердловского областного суда от 12 сентября 2016 года (решение суда первой 

инстанции оставлено без изменения). 

 

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

г. Москва  30 сентября 2016 г. 

  

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Россий-

ской Федерации в составе  

председательствующего Зинченко И.Н.,  

судей Горчаковой Е.В. и Абакумовой И.Д. 

при секретаре Тимохине И.Е. 

рассмотрела в открытом судебном заседании административное дело по ад-

министративному исковому заявлению кандидата в депутаты Законодательного 

Собрания Свердловской области по Чкаловскому одномандатному избирательно-

му округу № 12 Тыщенко Э.А. об отмене регистрации кандидата в депутаты Зако-

нодательного Собрания Свердловской области по названному избирательному 

округу Тыщенко И.В. по апелляционной жалобе административного истца на ре-

шение Свердловского областного суда от 12 сентября 2016 г. об отказе в удовле-

творении заявленных требований. 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Горчаковой 

Е.В., заключение прокурора Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

Засеевой Э.С. о законности судебного постановления, Судебная коллегия по ад-

министративным делам Верховного Суда Российской Федерации 

 

установила: 

 

постановлением Законодательного Собрания Свердловской области от 15 

июня 2016 г. № 2946-ПЗС на 18 сентября 2016 г. назначены очередные выборы 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области. 

Решением Чкаловской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Чкалов-

скому одномандатному избирательному округу № 12 (далее – ОИК № 12) от 9 

августа 2016 г. № 12/20 Тыщенко И.В., выдвинутый избирательным объединением 

«Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров 

за справедливость в Свердловской области», зарегистрирован кандидатом в депу-

таты Законодательного Собрания Свердловской области по указанному округу. 

Тыщенко Э.А., являясь зарегистрированным кандидатом в депутаты по тому 

же избирательному округу, обратился в суд с административным исковым заявле-

нием об отмене регистрации кандидата Тыщенко И.В. 

В обоснование требований административный истец ссылался на то, что 

Тыщенко И.В. проводил 26 августа 2016 г. в кафе «Шервуд» с участием муници-

пальных служащих агитационное публичное мероприятие, не оплаченное из 

средств собственного избирательного фонда кандидата, обещал в период избира-

тельной кампании муниципальным служащим вознаграждение и передачу матери-
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альных благ по результатам голосования за него на выборах, то есть осуществлял 

их подкуп, что подтверждается нотариально удостоверенным заявлением избира-

теля, а также аудио и видеозаписями. 

Кроме того, по мнению административного истца, распространение изготов-

ленного кандидатом Тыщенко И.В. печатного агитационного материала «блок-

нот», также является подкупом избирателей, поскольку помимо агитационной 

составляющей данный материал является товаром и имеет стоимостное выраже-

ние. 

Решением Свердловского областного суда от 12 сентября 2016 г. в удовле-

творении административного искового заявления отказано. 

В апелляционной жалобе Тыщенко Э.А. просит решение суда первой ин-

станции отменить. 

Относительно доводов апелляционной жалобы Тыщенко И.В. и участвую-

щим в деле прокурором представлены возражения о необоснованности её доводов 

и законности судебного постановления. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, Судеб-

ная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федера-

ции не находит оснований для отмены или изменения решения суда, постановлен-

ного в соответствии с требованиями действующего избирательного законодатель-

ства. 

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных требований, 

пришёл к правильному выводу об отсутствии предусмотренных избирательным 

законодательством оснований для отмены регистрации кандидата в депутаты Ты-

щенко И.В., обоснованно не усмотрев в его действиях подкупа избирателей, а 

также нарушений правил предвыборной агитации. 

При этом суд правомерно исходил из предписаний подпункта «г» пункта 7 

статьи 76 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ), согласно которым регистра-

ция кандидата может быть отменена судом по заявлению кандидата, зарегистри-

рованного 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 поруче-

нию иным лицом или организацией. 

Кандидатам, избирательным объединениям, их доверенным лицам и упол-

номоченным представителям, а также иным лицам и организациям при проведе-

нии предвыборной агитации запрещается осуществлять подкуп избирателей: вру-

чать им денежные средства, подарки и иные материальные ценности, кроме как за 

выполнение организационной работы (за сбор подписей избирателей, агитацион-

ную работу); производить вознаграждение избирателей, выполнявших указанную 

организационную работу, в зависимости от итогов голосования или обещать про-

извести такое вознаграждение; проводить льготную распродажу товаров, бесплат-

но распространять любые товары, за исключением печатных материалов (в том 

числе иллюстрированных) и значков, специально изготовленных для избиратель-

ной кампании; предоставлять услуги безвозмездно или на льготных условиях, а 

также воздействовать на избирателей посредством обещаний передачи им денеж-

ных средств, ценных бумаг и других материальных благ (в том числе по итогам 

голосования), оказания услуг иначе чем на основании принимаемых в соответ-

ствии с законодательством решений органов государственной власти, органов 

местного самоуправления (пункт 2 статьи 56 Федерального закона № 67-ФЗ). 
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Согласно разъяснениям Верховного Суда Российской Федерации, содержа-

щимся в пункте 37 постановления Пленума от 31 марта 2011 г. № 5, при решении 

вопроса о том, имел ли место подкуп избирателей, судам надлежит выяснять, под-

падают ли совершённые действия под перечень действий, которые в соответствии 

с пунктом 2 статьи 56 Федерального закона № 67-ФЗ могут расцениваться как 

подкуп избирателей, имея в виду, что указанный перечень не подлежит расшири-

тельному толкованию; совершены ли действия в период избирательной кампании; 

позволяет ли характер совершённых действий сделать вывод о том, что они побу-

дили или побуждают избирателей голосовать за кандидата, кандидатов, список, 

списки кандидатов или против него (них); в отношении каких лиц совершены 

действия; относятся ли лица, осуществившие перечисленные в названной выше 

статье действия, к кругу лиц, действия которых по подкупу избирателей влекут 

соответствующие неблагоприятные последствия для кандидата. Подкуп избирате-

лей лицами, указанными в пунктах 2 и 4 статьи 77 Федерального закона № 67-ФЗ, 

подразумевает совершение таких действий как непосредственно ими, так и други-

ми лицами по их поручению или с их ведома. 

Суд, исследовав представленные административным истцом CD-диски с ко-

пией аудио и видеозаписи, а также принимая во внимание отсутствие достовер-

ных, допустимых доказательств, свидетельствующих о фактах подкупа избирате-

лей, пришёл к верному заключению, что содержащаяся на них информация, не 

противоречит требованиям, установленным пунктом 2 статьи 48 Федерального 

закона № 67-ФЗ и не может быть расценена как подкуп избирателей, исчерпыва-

ющий перечень признаков которого изложен в пункте 2 статьи 56 Федерального 

закона № 67-ФЗ, поскольку достоверно неизвестно, что за мероприятие, в связи с 

чем, и с участием кого проводилось, о чём в целом шла речь, кому были адресова-

ны высказывания. 

Судебная коллегия находит верной позицию суда о том, что нотариально за-

веренное заявление гражданина С. не свидетельствует об установлении факта 

подкупа избирателей. 

Суд первой инстанции установив, что в соответствии с требованиями пункта 

3 статьи 54 Федерального закона № 67-ФЗ до начала распространения образец 

агитационного печатного материала «блокнот» вместе с соответствующими све-

дениями об изготовителе, заказчике и оплате был представлен в избирательную 

комиссию, которая не установила каких-либо нарушений и не признала недопу-

стимым его распространение, правильно не усмотрел в распространении блокнота, 

как печатного агитационного материала, подкупа избирателей. 

Доказательств обратного административным истцом не представлено. 

Мотивы принятого решения подробно изложены в обжалуемом судебном 

акте, выводы соответствуют нормам, регулирующим возникшие отношения, а 

также материалам дела. 

При таких обстоятельствах Судебная коллегия не находит оснований не со-

гласиться с заключением суда первой инстанции о необоснованности заявленных 

требований. 

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе, аналогичны позиции адми-

нистративного истца в суде первой инстанции, были предметом рассмотрения 

суда первой инстанции, им дана надлежащая правовая оценка, аргументированно 

изложенная в обжалуемом судебном акте, не согласиться с которой у Судебной 

коллегии оснований не имеется. 
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Ввиду изложенного Судебная коллегия по административным делам Вер-

ховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьёй 309 Кодекса адми-

нистративного судопроизводства Российской Федерации, 

 

определила: 

 

решение Свердловского областного суда от 12 сентября 2016 г., оставить без 

изменения, апелляционную жалобу Тыщенко Э.A. без удовлетворения. 
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Решение Новоуральского городского суда Свердловской области от 17 нояб-

ря 2016 года по административному исковому заявлению Шеховцова А.В. о при-

знании недействительными и отмене решения участковой избирательной комис-

сии № 2328 Новоуральского городского округа об итогах голосования по выборам 

депутатов Законодательного собрания Свердловской области (в удовлетворении 

административного искового заявления отказано). 

 

РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации 

 

17 ноября 2016 года г. Новоуральск 

  

Новоуральский городской суд Свердловской области в составе: председа-

тельствующего судьи Зараевой Н.В., 

с участием представителей административных ответчиков Гридина А.Н. и 

Незнаева A.M., при секретаре Синицкой А.Т., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда администра-

тивное дело по административному исковому заявлению Шеховцова Алексея Ва-

лентиновича о признании недействительными и отмене решения участковой изби-

рательной комиссии № 2328 Новоуральского городского округа об итогах голосо-

вания по выборам депутатов Законодательного собрания Свердловской области 

18.09.2016 года, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Административный истец Шеховцов А.В. в лице своего представителя Алек-

сеевой А.Г. просит суд признать результаты голосования по выборам депутатов 

Законодательного собрания Свердловской области 18.09.2016 года на избиратель-

ном участке № 2328 недействительным, отменить решение участковой избира-

тельной комиссии № 2328 об итогах голосования, по следующим основаниям. На 

информационном стенде, содержащем сведения об избирательных объединениях 

и кандидатах в порядке их размещения в избирательном бюллетене политическая 

партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» находилась под номером 3, однако соглас-

но жеребьевки партия получила номер 4, который и был указан в бюллетенях. 

Таким образом, избиратели были введены в заблуждение относительно порядко-

вого номера политической партии, что не позволяет с достоверностью определить 

результаты волеизъявления избирателей. Также просил восстановить срок на об-

ращение в суд. пропущенный им по уважительной причине, поскольку он обра-

тился в течение 10 дней в Свердловский областной суд, то есть с нарушением 

правил подсудности, в связи с чем заявление ему было возвращено. Истцом заяв-

ление получено 30.09.2016 года. 

Административный истец Шеховцов А.В., его представитель Алексеева А.Г., 

представитель Избирательной комиссии Свердловской области, прокурор в су-

дебное заседание не явились, о дне слушания уведомлены надлежащим образом. 

Представитель избирательной комиссии просил в письменном заявлении рассмот-

реть дело в их отсутствие, отказать в удовлетворении административного иска 

ввиду пропуска срока обращения в суд. Административный истец, его представи-

тель по телефонограмме суду сообщили о том, что просят рассмотреть дело без их 

участия. Прокурор о причинах неявки не сообщил. С учетом мнения лиц, участ-
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вующих в деле, судом определено рассмотреть дело без участия не явившихся 

лиц. 

Представитель административного ответчика территориальной избиратель-

ной комиссии Новоуральского городского округа Незнаев A.M. и представитель 

участковой избирательной комиссии № 2328 Гридин А.Н. в судебном заседании 

просили отказать в удовлетворении административного искового заявления в свя-

зи с пропуском срока обращения в суд об отмене решения УИК № 2328 об итогах 

голосования, указали, что срок на подачу заявления составляет 10 дней и в соот-

ветствии с положениями КАС РФ восстановлению не подлежит. По существу 

заявления оснований для удовлетворения не имеется, поскольку истцом не пред-

ставлено доказательств тому, что наличие технической опечатки в информацион-

ном плакате привело к искажению волеизъявления избирателей. 

 

Выслушав представителей административных ответчиков, исследовав пись-

менные доказательства, суд считает правильным в иске отказать по следующим 

основаниям. 

Согласно ч. 2 ст. 239 Кодекса административного судопроизводства Россий-

ской Федерации кандидаты и их доверенные лица, избирательные объединения и 

их доверенные лица, политические партии, их региональные отделения и иные 

структурные подразделения, другие общественные объединения, инициативные 

группы по проведению референдума и их уполномоченные представители, иные 

группы участников референдума и их уполномоченные представители вправе 

оспаривать в суде решения, действия (бездействие) органа государственной вла-

сти, органа местного самоуправления, иного органа, общественного объединения, 

избирательной комиссии, комиссии референдума, должностного лица, нарушаю-

щие их права, свободы и законные интересы. 

В соответствии с п. 27 ст. 2 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» избирательное право пассивное (пассивное из-

бирательное право) – право граждан Российской Федерации быть избранными в 

органы государственной власти и органы местного самоуправления. 

Согласно п. 35 указанной статьи, кандидат – лицо, выдвинутое в установ-

ленном настоящим Федеральным законом, иным законом порядке в качестве пре-

тендента на замещаемую посредством прямых выборов должность или на член-

ство в органе (палате органа) государственной власти или органе местного само-

управления либо зарегистрированное соответствующей избирательной комиссией 

в качестве кандидата 

Согласно п. 36 указанной статьи, кандидат зарегистрированный (зарегистри-

рованный кандидат) – лицо, зарегистрированное соответствующей избирательной 

комиссией в качестве кандидата. 

В силу п. 1 ст. 63 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» для участия в голосовании на выборах, референдуме из-

биратель, участник референдума получает бюллетень. 

В соответствии с п. 2, 3 ст. 61 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» в помещении для голосования должен быть зал, 

в котором размещаются кабины или иные специально оборудованные места для 

тайного голосования, оснащенные системой освещения и снабженные письмен-

ными принадлежностями, за исключением карандашей. 
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В помещении для голосования либо непосредственно перед указанным по-

мещением участковая комиссия оборудует информационный стенд, на котором 

размещает следующую информацию обо всех кандидатах, списках кандидатов, 

избирательных объединениях, внесенных в бюллетень: 

а) биографические данные кандидатов в объеме, установленном комиссией 

организующей выборы, но не меньшем, чем объем биографических данных, вне-

сенных в бюллетень; 

б) если кандидат, список кандидатов выдвинуты избирательным объедине-

нием, слова "выдвинут избирательным объединением" с указанием наименования 

этого избирательного объединения; 

в) если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, – слово "самовыдвиже-

ние"; 

д) сведения о доходах и об имуществе кандидатов в объеме, установленного 

организующей выборы избирательной комиссией; 

е) информацию о фактах представления кандидатами недостоверных сведе-

ний предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 33 настоящего Федерального закона 

(если такая информация имеется). 

Судом установлено, что 18.09.2016 года проводились выборы депутата Зако-

нодательного собрания Свердловской области. На указанных выборах Шеховцов 

А.В. принимал участие как кандидат в депутаты Законодательного собрания 

Свердловской области. В Новоуральском городском округе были созданы участ-

ковые избирательные комиссии, в том числе УИК № 2328. Шеховцов А.В. являлся 

зарегистрированным кандидатом в депутаты Законодательного собрания Сверд-

ловской области назначенных на 18.09.2016 года Законодательного собрания 

Свердловской области. 

Истцом указано, что на информационном стенде, на котором были размеще-

ны сведения об избирательных объединениях и кандидатах в порядке их размеще-

ния в избирательном бюллетене, политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-

СИЯ» находилась в графе под номером 3, что не соответствовало результатам 

жеребьевки, в ходе которой партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» получила но-

мер 4, который и был указан в бюллетенях, тем самым избирательная комиссия 

представила недостоверные сведения избирателям, что повлияло на их выбор и 

лишило истца права быть избранным в органы государственной власти, кроме 

того, данное нарушение не позволяет с достоверностью определить результаты 

волеизъявления избирателей. 

Согласно статье 77 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-

дан Российской Федерации» (далее – Закон об основных гарантиях избирательных 

прав) суд может отменить решение избирательной комиссии об итогах голосова-

ния, результатах выборов при таких нарушениях избирательного законодатель-

ства, которые не позволяют выявить действительную волю избирателей. 

Основания для отмены судом решения избирательной комиссии о результа-

тах соответствующих выборов после определения результатов выборов, а также 

основания, по которым суд может отменить решение избирательной комиссии об 

итогах голосования, о результатах выборок установлены в пунктах 2 и 3 статьи 77 

Закона об основных гарантиях избирательных прав. 

Согласно правовым позициям Конституционного Суда Российской Федера-

ции, выраженным в Постановлении Конституционного Суда Российской Федера-

ции от 22 апреля 2013 года №8-П, конституционные принципы правового госу-

дарства, основанного на верховенстве права и правовой демократии, предполага-
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ют в целях поддержания гражданского мира и согласия необходимость установле-

ния нормативно-правового регулирования, которое обеспечивало бы цивилизо-

ванные формы разрешения избирательных споров, что делает наиболее востребо-

ванными именно судебные механизмы защиты избирательных прав. 

В силу приведённых правовых позиций Конституционного Суда Российской 

Федерации судебная защита должна быть доступной для избирателей и эффектив-

ной не только в случаях, когда нарушения избирательных прав, включая право 

избирать в органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

возникают в период избирательной кампании до начала или непосредственно в 

ходе голосования, но и на следующих стадиях избирательного процесса, направ-

ленных на определение результатов выборов. 

Вместе с тем судебная защита активного избирательного права, равно как и 

права быть избранным в органы государственной власти, органы местного само-

управления, не может осуществляться без учёта того обстоятельства, что след-

ствием пересмотра результатов выборов как состоявшегося акта прямого волеизъ-

явления населения может быть нарушение стабильности функционирования ин-

ститутов представительной демократии, дисквалификация актов реализации изби-

рательного права. 

Поэтому не любые, а только существенные нарушения законодательства, 

допущенные при подсчёте голосов и установлении итогов голосования, определе-

нии результатов выборов, не позволяющие установить действительное волеизъяв-

ление избирателей, могут служить основанием для отмены итогов голосования, 

результатов выборов судом на соответствующей территории. 

Данный вывод согласуется с правовой позицией Конституционного Суда 

Российской Федерации, выраженной в Постановлении от 15 января 2002 года № 1-

П, и имеет значение применительно к формированию конкретных юрисдикцион-

ных процедур, инициирование которых должно быть обусловлено наличием вес-

ких оснований полагать, что при подсчёте голосов и установлении итогов голосо-

вания, определении результатов выборов волеизъявление избирателей было дей-

ствительно искажено. 

Следовательно, механизм судебной защиты избирательных прав граждан, 

нарушенных при подсчёте голосов и установлении итогов голосования, определе-

нии результатов выборов, должен основываться на согласовании частных и пуб-

личных интересов, недопустимости злоупотребления правом. 

Таким образом, истцом должны быть представлены такие доказательства, 

которые могли быть подтверждением наличия таких бесспорных нарушений, ко-

торые исключали бы возможность установления действительной воли избирате-

лей. 

Итоги голосования по избирательному участку № 2328 оформлены протоко-

лами участковой избирательной комиссии об итогах голосования на участке. Ука-

занные протоколы подписаны большинством членов участковых избирательных 

комиссий с правом решающего голоса. Несмотря на то, что на информационном 

стенде избирательного участка № 2328 имелась информация с допущенной техни-

ческой ошибкой относительно номера политической партии, по мнению суда, это 

не повлияло на свободное и действительное волеизъявление избирателей, по-

скольку в бюллетенях для голосования номер партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-

СИЯ» был указан верно, что не оспаривалось сторонами, каких-либо замечаний 

или жалоб в участковую избирательную комиссию по данному факту не поступа-

ло, также суд учитывает, что стороной административного истца не представлено 

относимых, допустимых и в своей совокупности достаточных доказательств ука-
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занным обстоятельствам. При этом для административного истца правовой инте-

рес заключается в правильном определении действительной воли избирателей, 

которая, как отмечено ранее, определена верно вне зависимости от указания на 

информационном стенде номеров политических партий. Оснований полагать, что 

нарушения, на которые ссылается административный истец, привели к искажению 

действительной воли избирателей, у суда не имеется. 

В пункте 39 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федера-

ции от 31 марта 2011 года № 5 «О практике рассмотрения судами дел о защите 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-

рации» отмечено, что если при оспаривании решений об итогах голосования, ре-

зультатах выборов, референдума, принятых иными, кроме участковых, избира-

тельными комиссиями, комиссиями референдума, заявитель ссылается на нару-

шения законодательства о выборах и референдумах на избирательных участках, 

участках референдума и (или) на нарушения, допущенные самими участковыми 

комиссиями при подведении итогов голосования и составлении протоколов об 

итогах голосования, то предметом оспаривания фактически являются решения 

соответствующих участковых комиссий. 

По смыслу статьи 67 Закона об основных гарантиях избирательных прав 

протокол участковой избирательной комиссии содержит в себе итоги голосования 

на конкретном избирательном участке, что следует из положений статьи 70 Закона 

об основных гарантиях избирательных прав. 

Частями 2-3, 7 статьи 240 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации установлено, что административное исковое заявление об 

отмене решения избирательной комиссии, комиссии референдума об итогах голо-

сования может быть подано в суд в течение десяти дней со дня принятия решения 

об итогах голосования. 

После опубликования результатов выборов, референдума административное 

исковое заявление об отмене решения избирательной комиссии, комиссии рефе-

рендума о результатах выборов, референдума может быть подано в суд в течение 

трёх месяцев со дня официального опубликования результатов соответствующих 

выборов, референдума. 

Сроки, указанные в частях 2-6 настоящей статьи, не подлежат восстановле-

нию независимо от причин их пропуска. 

Принимая во внимание, что итоги голосования на избирательных участках, 

вопрос о проверке которых фактически ставит административный истец, подлежат 

оспариванию в течение 10 дней со дня принятия соответствующего решения, 

оформляемого в виде протокола УИК, все протоколы подписаны 18 сентября 2016 

года, то пресекательный срок для обжалования итогов голосования истёк 28 сен-

тября 2016 года. 

О том, что его права нарушены, как считает Шеховцов А.В., он, будучи об-

ладателем пассивного избирательного права, должен был узнать сразу же по под-

ведению итогов выборов и результатов состоявшегося 18.09.2016 года голосова-

ния, то есть 18.09.2016 года и именно с этого дня подлежит исчислению срок для 

защиты избирательных прав для Шеховцова А.В. 

Административное исковое заявление направлено в суд 03.10.2016 года. Та-

ким образом, истцом пропущен 10-ти дневный срок на подачу заявления об оспа-

ривании решения УИК № 2328 об итогах голосования, при этом в соответствии с 

ч. 7 ст. 240 КАС РФ, сроки, указанные в частях 2-6 статьи 240 КАС РФ, не подле-

жат восстановлению независимо от причин их пропуска. 
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Доводы представителя административного истца Шеховцова А.В. о том, что 

срок для обращения в суд по заявленным требованиям пропущен по уважительной 

причине, судом не принимается, поскольку правила о подсудности заявлений об 

оспаривании итогов голосования четко установлены КАС РФ и двоякому толко-

ванию не подлежат. 

В соответствии с ч. 5 ст. 138 и ч. 5 ст. 180 КАС РФ, при установлении факта 

пропуска сокращенных сроков обращения в суд, которые не подлежат восстанов-

лению, суд, отказывает в удовлетворении административного иска о защите изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации 

в предварительном судебном заседании или и судебном заседании, указав в моти-

вировочной части решения только на установление данного обстоятельства. 

С учетом изложенного, суд отказывает административному истцу Шеховцо-

ву А.Г. в удовлетворении административного иска о защите избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 175-180, ч. 5 ст. 138 Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ: 

 

Административное исковое заявление Шеховцова Алексея Валентиновича о 

признании незаконным и отмене решения участковой избирательной комиссии 

№ 2328 Новоуральского городского округа об итогах голосования по выборам 

депутатов Законодательного собрания Свердловской области 18.09.2016 года, 

оставить без удовлетворения. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Свердловский 

областной суд в течение 5 дней со дня принятия решения в окончательной форме. 
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Судебные постановления по выборам в органы местного самоуправления 18 

сентября 2016 года 

 

Выборы депутатов Думы МО Алапаевское 
 

Решение Алапаевского городского суда Свердловской области от 02 сентяб-

ря 2016 года по административному исковому заявлению кандидата в депутаты 

Думы муниципального образования Алапаевское по одномандатному избиратель-

ному округу № 12 Зенкова В.А. об отмене решения Алапаевской районной терри-

ториальной избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной 

комиссии по одномандатному избирательному округу № 12 от 08.08.2016 г., кото-

рым Зенкову В.А. было отказано в регистрации и постановления Избирательной 

комиссии Свердловской области от 18.08.28/271 «О жалобе Зенкова Владимира 

Александровича» (в удовлетворении административного искового заявления отка-

зано, в связи с пропуском срока для обращения в суд). 

 

РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации 

 

г. Алапаевск 02 сентября 2016 г. 

 

Алапаевский городской суд Свердловской области в составе председатель-

ствующего судьи Петрашова В.В., при секретаре Коробейниковой М.Е., 

с участием административного истца Зенкова В.А. и его представителя Кал-

ганова В.В., имеющего высшее юридическое образование и действующего на ос-

новании устного заявления, 

представителя административного ответчика Алапаевской территориальной 

избирательной комиссии в лице председателя Шестаковой Н.С., действующей на 

основании Постановления Избирательной комиссии Свердловской области от 

02.12.2015 г. № 27/158 и удостоверения № 64-П,  

рассмотрев в предварительном судебном заседании административное дело 

№ 2а-1765/2016 по иску  

Зенкова Владимира Александровича к Алапаевской территориальной изби-

рательной комиссии и Избирательной комиссии Свердловской области об оспари-

вании отказа в регистрации кандидатом в депутаты Думы муниципального обра-

зования Алапаевское по одномандатному избирательному округу, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Зенков В.А. в порядке главы 24 Кодекса административного судопроизвод-

ства Российской Федерации 01.09.2016 г. обратился в Алапаевский городской суд 

к Алапаевской территориальной избирательной комиссии (далее – ТИК) и Изби-

рательной комиссии Свердловской области (далее – ИК СО) с иском об оспарива-

нии законности решения ТИК от 08.08.2016 г. № 30/169 «Об отказе Зенкову Вла-

димиру Александровичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения, в регистрации 

кандидатом в депутаты Думы муниципального образования Алапаевское по одно-

мандатному избирательному округу № 12» (далее – Решение) и постановления ИК 

СО от 18.08.28/271 «О жалобе Зенкова Владимира Александровича» (далее – По-

становление), которыми Зенкову В.А. соответственно отказано в регистрации 
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кандидатом в депутаты Думы МО Алапаевское и в удовлетворении жалобы об 

оспаривании и отмене Решения. 

Зенков В.А. и его представитель в обоснование иска ссылались на то, что 

оспариваемое Решение ТИК, которым Зенкову В.А. на основании подпункта 9 

пункта 5 ст. 52 Избирательного Кодекса Свердловской области отказано в реги-

страции кандидатом в депутаты в порядке самовыдвижения, в связи с признанием 

всех подписей избирателей в подписном листе недействительными из-за того, что 

подписной лист изготовлен в нарушение требований, предусмотренных пунктом 2 

ст. 48 Кодекса, является незаконным, так как Зенков В.А. на время сбора подписей 

избирателей имел соответствующий закону подписной лист, а ненадлежащий ис-

пользовал по ошибке, а член ТИК при приеме ненадлежащего подписного листа с 

подписями избирателей не осуществило надлежащий контроль и не предложил 

устранить недостатки формы подписного листа.  

Зенков В.А., не оспаривая того, что срок обжалования Решения ТИК от 

08.08.2016 г. им пропущен, просит его восстановить, ссылаясь на уважительность 

причин пропуска установленного законом 10-ти дневного срока обжалования. Так 

истец в качестве уважительной причины пропуска срока указал на то, что срок 

судебного обжалования Решения ТИК пропущен в связи с оспариванием Решения 

в ИК СО, Постановлением от 18.08.2016 г. которой Решение оставлено без изме-

нения, при этом Постановление ИК СО в письменном виде получено истцом толь-

ко после 20.08.2016 г. 

Представитель ТИК в отзыве на иск и объяснениях, данных в предваритель-

ном судебном заседании, иск Зенкова В.А. не признал и просил отказать в удовле-

творении иска, в связи с пропуском Зенковым В.А. срока подачи административ-

ного искового заявления о защите избирательных прав и невозможностью восста-

новления пропущенного срока. 

Представитель ИК СО в судебное заседание не явился, просил о рассмотре-

нии дела в свое отсутствие, в возражениях на иск также и по тем же, что ТИК ос-

нованиям, просил отказать в удовлетворении иска Зенкову В.А. 

Суд, заслушав стороны, пришел к следующему.  

В соответствии с. 3 ч. 1 и ч. 5 ст. 138 Кодекса административного судопро-

изводства Российской Федерации в предварительном судебном заседании подле-

жит выявлению факт пропуска срока обращения в суд с административным иско-

вым заявлением. В случае установления факта пропуска указанного срока без 

уважительной причины суд принимает решение об отказе в удовлетворении адми-

нистративного иска без исследования иных фактических обстоятельств по адми-

нистративному делу. 

Судом из объяснений сторон и материалов административного дела уста-

новлено, что оспариваемые Решение и Постановление приняты соответственно 

08.08.2016 г. и 18.08.2016 г. в присутствии Зенкова В.А., который обратился в 

Алапаевский городской суд с административным иском об оспаривании Решения 

и Постановления 01.09.2016 г., то есть по истечении 10-ти дневного срока. 

В соответствии с пунктом 2 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» жалоба на решение комиссии об 

отказе в регистрации кандидата может быть подана в течение десяти дней со дня 

принятия обжалуемого решения. Указанный срок восстановлению не подлежит. 

При этом в силу пункта 8 статьи 75 Федерального закона от 12 июня 2002 г. 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации» предварительное обращение в выше-
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стоящую комиссию не является обязательным условием для обращения в суд, 

такое обращение не может прерывать течение срока, определенного законом для 

оспаривания в судебном порядке решения избирательной комиссии об отказе в 

регистрации кандидата. 

Согласно правовой позиции, выраженной в пункте 23 Постановления Пле-

нума Верховного Суда Российской Федерации от 31 марта 2011 г. № 5 «О практи-

ке рассмотрения судами дел о защите избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», сроки для обращения в суд, уста-

новленные частью 2 статьи 260 Гражданского процессуального кодекса Россий-

ской Федерации и пунктом 2 статьи 78 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации», не подлежат восстановлению незави-

симо от причин их пропуска. При установлении факта пропуска сокращенных 

сроков обращения в суд, которые не подлежат восстановлению, суд, исходя из 

положений части 6 статьи 152 и части 4 статьи 198 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации, отказывает в удовлетворении заявления в предва-

рительном судебном заседании или в судебном заседании, указав в мотивировоч-

ной части решения только на установление данного обстоятельства. 

В связи с изменением порядка судопроизводства по делам о защите избира-

тельных прав, указанные разъяснения относятся также к нормам, предусмотрен-

ным частями 4, 7 – 10 ст. 240 Кодекса административного судопроизводства Рос-

сийской Федерации, в соответствии с которыми административное исковое заяв-

ление, касающееся решения избирательной комиссии об отказе в регистрации 

кандидата, может быть подано в суд в течение десяти дней со дня принятия изби-

рательной комиссией обжалуемого решения.  

Указанный срок не подлежат восстановлению независимо от причин его 

пропуска, но не является для суда основанием для отказа в принятии администра-

тивного искового заявления. Причины пропуска установленного срока выясняют-

ся в предварительном судебном заседании или в судебном заседании.  

Пропущенный по уважительным причинам срок подачи административного 

искового заявления, касающегося решения избирательной комиссии об отказе в 

регистрации кандидата, не может быть восстановлен судом даже, если он пропу-

щен по уважительным причинам. 

Пропуск срока обращения в суд с административным исковым заявлением о 

защите избирательных прав без уважительных причин, а также невозможность 

восстановления пропущенного срока является основанием для отказа в удовлетво-

рении указанного заявления. 

Суд считает, что установление факта пропуска Зенковым В.А. установленно-

го законом 10-ти дневного и не подлежащего восстановлению срока обращения в 

суд с административным исковым заявлением, касающимся решения избиратель-

ной комиссии об отказе в регистрации кандидата, влечет отказ в удовлетворении 

административного иска Зенкова В.А. без рассмотрения его требований по суще-

ству. 

В соответствии с ч. 2 ст. 244 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации суд отказывает в удовлетворении административного иска 

о защите избирательных прав, если пропущен срок обращения в суд и отсутствует 

возможность его восстановления. 

Руководствуясь ч. 5 ст. 138, ч. 10 ст. 240, ч. 2 ст. 244, ч. 3 ст. 298 Кодекса ад-

министративного судопроизводства Российской Федерации, суд 
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РЕШИЛ: 

 

Зенкову Владимиру Александровичу в удовлетворении административного 

иска к Алапаевской территориальной избирательной комиссии и Избирательной 

комиссии Свердловской области об оспаривании отказа в регистрации кандидатом 

в депутаты Думы муниципального образования Алапаевское по одномандатному 

избирательному округу отказать. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Свердловский 

областной суд в течение ПЯТИ дней со дня принятия судом решения путем пода-

чи апелляционной жалобы через Алапаевский городской суд Свердловской обла-

сти. 

 

 

 

  



316 

Апелляционное определение Судебной коллегии по административным де-

лам Свердловского областного суда от 09 сентября 2016 года на решение Алапа-

евского городского суда Свердловской области от 02 сентября 2016 года (решение 

суда первой инстанции оставлено без изменения). 

 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

09 сентября 2016 года город Екатеринбург 

 

Судебная коллегия по административным делам Свердловского областного 

суда в составе: 

Председательствующего Соболевой Т.Е. 

судей Кормильцевой И.И., Захаровой О.А., 

при секретаре Гребенщиковой Н.А., 

рассмотрела в открытом судебном заседании административное дело по ад-

министративному исковому заявлению Зенкова Владимира Александровича к 

Алапаевской районной территориальной избирательной комиссии, Избирательной 

комиссии Свердловской области о признании незаконными – решения, постанов-

ления по апелляционной жалобе административного истца Зенкова Владимира 

Александровича на решение Алапаевского городского суда Свердловской области 

от 02 сентября 2016 года. 

Заслушав доклад судьи Соболевой Т.Е., объяснения административного ист-

ца Зенкова В.А., его представителя Калганова В.В. поддержавших доводы апелля-

ционной жалобы, представителя административного ответчика Избирательной 

комиссии Свердловской области Копытовой М.В., возражавшей против доводов 

апелляционной жалобы, заключение прокурора Дорофеевой И.П., полагавшей 

решение суда оставить без изменения, судебная коллегия 

 

установила: 

 

решением Думы муниципального образования Алапаевское второго созыва 

от 20 июня 2016 года № 865 назначены очередные выборы депутатов Думы муни-

ципального образования Алапаевское третьего созыва в единый день голосования; 

на 18 сентября 2016 года. 

Алапаевской районной территориальной избирательной комиссией (далее – 

территориальная избирательная комиссия) 08 августа 2016 года принято решение 

№ 30/169 «Об отказе Зенкову Владимиру Александровичу, выдвинутому в поряд-

ке самовыдвижения, в регистрации кандидатом в депутаты Думы муниципального 

образования Алапаевское по одномандатному избирательному округу № 12». 

Избирательной комиссией Свердловской области 18 августа 2016 года при-

нято постановление № 28/271 «О жалобе Зенкова Владимира Александровича», 

которым отказано в удовлетворении жалобы Зенкова Владимира Александровича. 

Зенков В.А. обратился в суд 01 сентября 2016 года с административным ис-

ковым заявлением о признании недействительными вышеуказанных решения тер-

риториальной избирательной комиссии и постановления Избирательной комиссии 

Свердловской области в котором также просил восстановить пропущенный по 

уважительной причине срок обжалования решения территориальной избиратель-

ной комиссии по причине обращения в Избирательную комиссию Свердловской 

области и в Свердловский областной суд. 
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В обоснование, требований указал, что 29 июля 2016 года повторно обратил-

ся в территориальную избирательную комиссию с заявлением и документами для 

регистрации его кандидатом в депутаты. 30 июля 2016 года ошибочно вследствие 

плохого зрения и невнимательности собрал подписи избирателей на подписном 

листе, датированном 18 июля 2016 года, изготовленном после его первоначально-

го обращения в комиссию 18 июля 2016 года. Оспариваемые решение и постанов-

ление избирательных комиссий являются незаконными, так как порядок сбора 

подписей и предоставления необходимых документов для регистрации кандидата 

в депутаты, предусмотренный Избирательным кодексом Свердловской области, 

он не нарушал. Территориальная избирательная комиссия в нарушение требова-

ний пункта 1.1 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на – участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», не разъяснила ему возможность исправления ошибки и 

замены ненадлежащих подписных листов надлежащими в установленный законом 

срок, чем нарушила его избирательные права. 

В судебном заседании административный истец Зенков В.А., его представи-

тель Калганов В.В. настаивали на удовлетворении заявленных требований.  

Представитель административного ответчика территориальной избиратель-

ной комиссии Шестакова Н.С. в судебном заседаний, возражала против удовле-

творения административного иска по существу оспариваемого решения и по при-

чине пропуска срока обращения в суд, который не подлежит восстановлению, по 

доводам, изложенным в письменном отзыве.  

Представитель административного ответчика Избирательной комиссии 

Свердловской области в судебное заседание не явился, направил в суд письменное 

ходатайство с просьбой о рассмотрении дела в его отсутствие, а также письмен-

ные возражения с указанием о законности оспариваемого постановления по суще-

ству и пропуска Зенковым В.А. процессуального срока обращения в суд. 

Решением Алапаевского городского суда Свердловской области от 02 сен-

тября 2016 года в удовлетворении административного искового заявления Зенкова 

В.А. отказано.  

В апелляционной жалобе административный истец просит решение суда от-

менить, принять новое решение, указывая на нарушение судом норм материально-

го права, исчисление судом – сроков обжалования; решений избирательных ко-

миссий является ошибочным, срок подачи административного искового заявления 

им не был пропущен. Истец воспользовался правом обжалования решения в Из-

бирательную комиссию Свердловской области, указанный способ обжалования не 

является альтернативным. 

Административными ответчиками поданы возражения в письменной форме 

относительно апелляционной жалобы с указанием о законности и обоснованности 

судебного решения.  

Представитель административного ответчика территориальной избиратель-

ной комиссии, – надлежащим образом извещенный о месте и времени рассмотре-

ния дела по апелляционной жалобе, в судебное заседание суда апелляционной 

инстанции не явился, не просил об отложении рассмотрения дела, представил в 

суд письменное ходатайство с просьбой, о рассмотрении дела в его отсутствие, в 

связи с чем, судебная коллегия полагает возможным рассмотреть дело в отсут-

ствие представителя на основании части 3 статьи 243 Кодекса административного 

судопроизводства. 

Судебная коллегия, изучив материалы дела, проверив законность и обосно-

ванность решения суда в порядке статьи 308 Кодекса административного судо-
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производства Российской Федерации, не находит оснований для отмены или из-

менения решения суда. 

Производство по административным делам о защите избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации регулируется 

главой 24 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации. 

В соответствии с положениями статьи 240 Кодекса административного су-

допроизводства Российской Федерации, устанавливающей сроки подачи админи-

стративных исковых заявлений о защите избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации, административное исковое заявле-

ние, касающееся решения, избирательной комиссии о регистрации кандидата, 

списка кандидатов, об отказе в такой регистрации, о заверении списка кандидатов, 

списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, 

об отказе в этом заверении может быть подано в суд в течение десяти дней со дня 

принятия избирательной комиссией обжалуемого решения (часть 4).  

Сроки, указанные в частях 2- 6 настоящей статьи, не подлежат восстановле-

нию независимо от причин их, пропуска (часть 7). 

Пропущенный по уважительным причинам срок подачи административного 

искового заявления о защите избирательных прав и права на участие в референ-

думе граждан Российской Федерации может быть восстановлен судом, за исклю-

чением сроков, которые установлены частями 2 – 6 настоящей статьи и восстанов-

ление которых невозможно (часть 9).  

Пропуск срока обращения в суд с административным исковым заявлением о 

защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации без уважительных причин, а также невозможность восстановле-

ния пропущенного срока является основанием для отказа в удовлетворении ука-

занного заявления (часть 10). 

Согласно части 2 статьи 244 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации суд отказывает в удовлетворении административного иска 

о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации в случаях, если пропущен срок обращения в суд и отсутствует 

возможность его восстановления.  

В соответствии с частью 5 статьи 138 Кодекса административного судопро-

изводства Российской Федерации в предварительном судебном заседании суд 

может выяснять причины пропуска административным истцом установленного 

настоящим Кодексом срока обращения в суд. В случае установления факта про-

пуска указанного срока без уважительной причины суд принимает решение об 

отказе в удовлетворении административного иска без исследования иных факти-

ческих обстоятельств по административному делу.  

Как следует из материалов дела и установлено судом, административный ис-

тец Зенков В.А. обратился с административным исковым заявлением об оспарива-

нии решения территориальной избирательной комиссии, принятого 08 августа 

2016 года, постановления Избирательной комиссии Свердловской области, приня-

того 18 августа 2016 года, которое поступило в Алапаевский городской суд 

Свердловской области 01 сентября 2016 года. Указанное обстоятельство админи-

стративным истцом, его представителем в судебном заседании не оспаривалось. 

Вместе с тем, исходя из императивных требований части 4 статьи 240 Кодек-

са административного судопроизводства Российской Федерации, административ-

ное исковое заявление, касающееся решения избирательной комиссии об отказе в 

регистрации кандидата, может быть подано в суд в течение десяти дней со дня 
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принятия избирательной комиссией обжалуемого решения, последним днем срока 

подачи которого в данном случае являлось 18 августа 2016 года. 

Таким образом, административное исковое заявление Зенкова В.А. подано в 

суд 01 сентября 2016 года с пропуском установленного процессуального срока, 

который является пресекательным, и не подлежит восстановлению независимо от 

причин его пропуска. 

Суд первой инстанции правильно применил вышеуказанные положения ста-

тьи 240 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации и 

пришел к обоснованному выводу о наличии предусмотренных законом процессу-

альных оснований для отказа в удовлетворении административного искового за-

явления Зенкова В.А. Судебная коллегия соглашается с выводами суда, поскольку 

они основаны на фактических обстоятельствах дела, правильном применении 

норм процессуального и материального права, регулирующих спорные правоот-

ношения. 

При этом суд обоснованно принял во внимание пункт 8 статьи 75 Федераль-

ного закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», согласно ко-

торому предварительное обращение в вышестоящую комиссию, избирательную 

комиссию субъекта Российской Федерации, не является обязательным условием 

для обращения в суд, поэтому такое обращение не прерывает течение процессу-

ального срока для оспаривания в судебном порядке решения нижестоящей изби-

рательной комиссии об отказе в регистрации кандидата.  

Доводы апелляционной жалобы о том, что обращение в вышестоящую изби-

рательную комиссию с жалобой на решение нижестоящей избирательной комис-

сии не является альтернативным способом обжалования, построены на непра-

вильном толковании норм права. В соответствии с частью 17 статьи 239 Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации предварительное 

обращение в вышестоящую комиссию, в том числе в избирательную комиссию 

субъекта Российской Федерации, Центральную избирательную комиссию Россий-

ской Федерации, не является обязательным условием для обращения в суд с адми-

нистративным исковым заявлением об оспаривании решения избирательной ко-

миссии.  

Доводы апелляционной жалобы со ссылкой на положения главы 22 Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации и Постановление 

Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2015 № 50 «О применении су-

дами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в 

ходе исполнительного (производства) являются несостоятельными, поскольку 

указанные нормы не регулируют споры и правоотношения, возникающие из изби-

рательных прав, рассмотрение дел о защите которых регулирует специальная гла-

ва 24 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации.  

Доводы апелляционной жалобы Зенкова В.А. о том, что срок подачи адми-

нистративного заявления им не был пропущен, основан на неправильном, субъек-

тивном толковании норм права. 

Течение специального срока продолжается (не приостанавливается) и в слу-

чае, если административный истец первоначально обратился не в тот суд, с нару-

шением правил подсудности и его заявление было ему возвращено. Аналогичным 

образом не является основанием приостановления течения срока или восстановле-

ния пропущенного срока первоначальное обращение заявителя в вышестоящую 

избирательную комиссию, а уже затем, после принятия ею решения по результа-

там рассмотрения данного обращения в суд. Судебному обжалованию подлежит 
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решение той избирательной комиссии, которая рассматривала вопрос по существу 

в соответствии со своей компетенцией, а не решение вышестоящей избирательной 

комиссии, принявшей его по жалобе на решение нижестоящей комиссии.  

Решение вышестоящей комиссии по жалобе на решение комиссии нижесто-

ящей не имеет самостоятельного значения, поэтому именно с принятием уполно-

моченной избирательной комиссией первоначального решения по существу начи-

нает течь соответствующий процессуальный срок для подачи административного 

искового заявления. 

Указанная правовая позиция изложена в определении Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 13.09.2014 по делу № 16-АПГ14-17. 

Апелляционная жалоба не содержит обоснованных доводов, о допущенных 

судом нарушениях норм материального и процессуального права, предусмотрен-

ных статьей 310 Кодекса административного судопроизводства Российской Феде-

рации, являющихся основанием для отмены или изменения решения суда, которые 

судебной коллегией также не установлены, в связи с чем, решение суда следует 

признать законным и обоснованным. 

Руководствуясь статьями 308, 309, 311 Кодекса административного судо-

производства Российской Федерации, судебная коллегия  

 

определила: 

 

решение Алапаевского городского суда Свердловской области от 02 сентяб-

ря 2016 г. оставить без изменения, апелляционную жалобу административного 

истца Зенкова Владимира Александровича – без удовлетворения. 
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Решение Алапаевского городского суда Свердловской области от 12 сентяб-

ря 2016 года по административному исковому заявлению кандидата в депутаты 

Думы муниципального образования Алапаевское по одномандатному избиратель-

ному округу № 1 Зенкова Н.А. об отмене регистрации кандидата Некрасова К.А. 

(в удовлетворении административного искового заявления отказано, в связи с тем, 

что доказательства по делу, представленные в суд административным истцом, 

являются недопустимыми и не имеющими юридической силы, так как получены с 

нарушением законодательства о персональных данных). 

 

РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации 

 

г. Алапаевск  12 сентября 2016 г. 

 

Алапаевский городской суд Свердловской области в составе председатель-

ствующего судьи Петрашова В.В., при секретаре Коробейниковой М.Е., с участи-

ем прокурора в лице старшего помощника Алапаевского городского прокурора 

Красноперовой И.Г., административного истца Зенкова В.А. и его представителя – 

адвоката Барышниковой А.И., предоставившей ордер, представителя администра-

тивного ответчика Алапаевской территориальной избирательной комиссии в лице 

председателя Шестаковой Н.С., действующей на основании Постановления Изби-

рательной комиссии Свердловской области от 02.12.2015 г. № 27/158 и удостове-

рения № 64-П, заинтересованных лиц Некрасова К.А. и Свердловского региональ-

ного отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической пар-

тии России» в лице их представителя Кралина А.В., имеющего высшее юридиче-

ское образование и действующего на основании устного заявления и доверенно-

сти, рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело № 2а-

1806/201 по иску Зенкова Николая Анатольевича к Алапаевской районной терри-

ториальной избирательной комиссии об отмене регистрации кандидата в депутаты 

Думы муниципального образования Алапаевское по одномандатному избиратель-

ному округу № 1 Некрасова Кирилла Александровича, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Решением Думы муниципального образования Алапаевское (далее – МО 

Алапаевское) второго созыва от 20 июня 2016 года № 865 «О назначении очеред-

ных выборов депутатов Думы муниципального образования Алапаевское третьего 

созыва» очередные выборы депутатов Думы МО Алапаевское третьего созыва 

назначены на единый день голосования – 18 сентября 2016 года. 

Решением Алапаевской районной территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному избира-

тельному округу № 1 на выборах депутатов Думы МО Алапаевское (далее – ТИК) 

от 05 августа 2016 г. N° 28/156 «О регистрации Некрасова Кирилла Александро-

вича, выдвинутого избирательным объединением «Свердловское региональное 

отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 

России» кандидатом в депутаты Думы муниципального образования Алапаевское 

по одномандатному избирательному округу № 1 на выборах депутатов Думы му-

ниципального образования Алапаевское 18 сентября 2016 года» (далее – Решение 

ТИК от 05.08.2016 г. № 28/156) кандидатом в депутаты Думы МО Алапаевское по 

одномандатному избирательному округу № 1 зарегистрирован выдвинутый изби-
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рательным объединением «Свердловское региональное отделение Политической 

партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» (далее – СРО ПП 

ЛДПР) Некрасов Кирилл Александрович. 

Зенков Н.А., будучи зарегистрированным кандидатом в депутаты Думы МО 

Алапаевское по тому же избирательному округу в порядке самовыдвижения Ре-

шением ТИК от 11.08.2016 г. № 32/184, обратился в суд в порядке главы 24 Ко-

декса административного судопроизводства Российской Федерации с иском об 

отмене Решения ТИК от 05.08.2016 г. № 28/156 о регистрации кандидатом в депу-

таты Некрасова К.А. по вновь открывшимся обстоятельствам, в качестве которых 

указал на установленное заявителем несоблюдение зарегистрированным кандида-

том Некрасовым К.А. требований к выдвижению кандидата, предусмотренных 

Федеральным законом «О политических партиях» от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ, 

в соответствии с которым политическая партия не вправе выдвигать кандидатами 

в депутаты, в том числе в составе списков кандидатов, граждан Российской Феде-

рации, являющихся членами иных политических партий (пункт 3.1 статьи 36), так 

как гражданин Российской Федерации может быть членом только одной полити-

ческой партии и может состоять только в одном региональном отделении данной 

политической партии – по месту постоянного или преимущественного прожива-

ния (пункт 6 статьи 23). 

Истец, предоставив выписку из единого реестра и справку регионального 

политического совета Свердловского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – СРО ВПП «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ») (л. д. 10, 11), в обоснование заявленного требования ссылался на то, что 

Некрасов К.А., будучи выдвинутым СРО ПП ЛДПР, одновременно является чле-

ном СРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», членство в которой в установленном поряд-

ке не прекращено, что свидетельствует о несоблюдении требований к выдвиже-

нию кандидата, предусмотренных Федеральным законом «О политических парти-

ях» и в соответствии с подпунктом «а» пункта 7 статьи 76 Федерального закона от 

12 июня 2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» является основанием для 

отмены судом по вновь открывшимся обстоятельствам регистрации кандидата 

Некрасова К.А, по заявлению кандидата Зенкова Н.А., зарегистрированного по 

тому же избирательному округу. 

В судебном заседании Зенков Н.А. и его представитель требования поддер-

жали. При этом Зенков Н.А. разъяснил, что сведения о не прекращенном до насто-

ящего времени членстве Некрасова К.А. в ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» получены 

Зенковым Н.А. 08.09.2016 г. из предоставленных в суд выписки из реестра и 

справки (л. д. 10, 11), переданных Зенкову Н.А. по его просьбе, не названным ист-

цом членом ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Представитель ТИК заявленные Зенковым Н.А. требования не признал и по-

яснил, что Решение ТИК от 05.08.2016 г. № 28/156 принято избирательной комис-

сией в пределах ее полномочий и соответствует законодательству, так как ТИК в 

пределах компетенции на основании пункта 6 ст. 44 Избирательного кодекса 

Свердловской области от 29 апреля 2003 года № 10-ОЗ проверены достоверность 

предоставленных Некрасовым К.А. обязательных к предоставлению для кандида-

та сведений, к которым партийная принадлежность не относится, так как согласно 

п. 1 ст. 44 указанного Кодекса указание на принадлежность к политической пар-

тии является правом, а не обязанностью кандидата. 

В связи с тем, что при принятии оспариваемого решения ТИК из предостав-

ленных Некрасовым К.А. обязательных к предоставлению и подлежащих провер-
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ке на достоверность сведений не мог установить принадлежности Некрасова К.А. 

к другой, не выдвинувшей его, партии, ответчик считает Решение ТИК от 

05.08.2016 г. № 28/156 законным. 

Заинтересованные лица Некрасов К А. и СРО ПП ЛДПР и их представитель 

иск Зенкова Н.А. не признали, указав в возражение на него на то, что Некрасов 

К.А. никогда в ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» не вступал и ее членом не являлся и не 

является, так как заявления о вступлении в ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» не подавал 

и партийный билет ее члена не получал. Некрасов К.А. с 2011 г. является актив-

ным членом СРО ПП ЛДПР, по выдвижению которой с указанного времени он 

неоднократно баллотировался в органы местного самоуправления, а также был 

избран депутатом МО г. Алапаевск, которым является на непостоянной основе до 

настоящего времени. 

Некрасов К.А. и представитель его и СРО ПП ЛДПР заявили, что иск Зенко-

ва Н.А. является политической провокацией, направленной на необоснованное 

отстранение члена СРО ПП ЛДПР Некрасов К.А. от выборов и основан на недо-

стоверных доказательствах, так как в выписке из реестра (л. д. 10) указаны недо-

стоверные сведения о работе и образовании Некрасова К.А., который никогда в 

ЗАО АФК не работал и с 2006 г. имеет высшее образование. 

Кроме того, Некрасов К.А. и представитель СРО ПП ЛДПР считают, что 

истцом Зенковым Н.А. в обоснование иска предоставлены недопустимые доказа-

тельства, а именно, выписка из реестра и справка (л. д. 10, 11), так как содержат 

персональные данные Некрасова К.А. и получены Зенковым Н.А. с нарушением 

норм Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Представитель заинтересованного лица СРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

суд не явился и отзыв на иск Зенкова Н.А. не предоставил. 

Заслушав объяснения лиц, участвующих в судебном заседании, исследовав 

доказательства, заслушав заключение прокурора, полагавшего, что заявленные 

требования удовлетворению не подлежат, суд приходит к следующему. 

В соответствии подпунктом «б» пункта 24 статьи 38 Федерального закона от 

12 июня 2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» основанием для отказа в 

регистрации для кандидатов, выдвинутых политической партией, является несо-

блюдение требований к выдвижению кандидата, предусмотренных Федеральным 

законом «О политических партиях». 

В силу положений подпункта «а» пункта 7 статьи 76 Федерального закона от 

12 июня 2002 № 67-ФЗ регистрация кандидата может быть отменена судом по 

заявлению зарегистрировавшей кандидата избирательной комиссии, кандидата, 

зарегистрированного по тому же избирательному округу, в случае вновь открыв-

шихся обстоятельств, являющихся основанием для отказа в регистрации кандида-

та, в том числе, обстоятельства, предусмотренного подпунктом «б» пункта 24 

статьи 38 настоящего Федерального закона. При этом вновь открывшимися счи-

таются те обстоятельства, которые существовали на момент принятия решения о 

регистрации кандидата, но не были и не могли быть известны избирательной ко-

миссии, зарегистрировавшей кандидата. 

Судом из справки и протокола конференции избирательного объединения 

СРО ПП ЛДПР, заявления с анкетой установлено, что Некрасов К.А. с 19.12.2011 

г. является членом политической партии ЛДПР (партийный билет № 20-004553 от 

19.12.2011 г.), которой выдвинут кандидатом на соответствующих выборах. Реше-

нием ТИК от 05.08.2016 г. № 28/156 Некрасов К.А., как член и выдвиженец СРО 

ПП ЛДПР, был зарегистрирован кандидатом в депутаты Думы МО Алапаевское 
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по одномандатному округу № 1, по которому в качестве кандидата в депутаты в 

порядке самовыдвижения Решением ТИК от 11.08.2016 г. № 32/184 был зареги-

стрирован также Зенков Н.А. 

На момент регистрации кандидата Некрасова К.А. в установленном порядке 

ТИК не располагала информацией о том, что Некрасов К.А. является членом двух 

политических партий, поскольку последний, об этом не сообщал, а проверка ука-

занного обстоятельства не относится к полномочиям избирательной комиссии, 

предусмотренным п. п. 1 и 6, ст. 44 Избирательного кодекса Свердловской обла-

сти, то есть ТИК вынесено законное и обоснованное решение о регистрации 

Некрасова К.А. кандидатом в депутаты. 

Требование Зенкова Н.А. об отмене Решения ТИК от 05.08.2016 г. № 28/156 

о регистрации Некрасова К.А. кандидатом в депутаты основано на вновь открыв-

шихся обстоятельствах о не прекращенном членстве Некрасова К.А. в другой пар-

тии, наличие которых подтверждается только выпиской из реестра и справкой (л. 

д. 10, 11), выданных по запросу неустановленного лица функционером СРО ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Суд, изучив предоставленные стороной истца выписку и справку (л. д. 10, 

11), установил, что указанные документы содержат предусмотренные п. 1 ст. 3 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» персо-

нальные данные Некрасова К.А., в том числе, его специальные персональные дан-

ные (п. 1 ст. 10), которые согласно п. 3 ст. 3, п. 2 ст. 6, ст. ст. 7 – 10 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ не являются общедоступными и распространению 

без согласия субъекта персональных данных, то есть Некрасова К.А., не подлежат. 

Кроме того, персональные данные Некрасова К.А. в соответствии с нормами Фе-

дерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ не могут быть предоставлены неупол-

номоченному на их обработку лицу Зенкову Н.А. 

В соответствии с частями 1 и 3 ст. 59, частями 1 и 2 ст. 61 Кодекса админи-

стративного судопроизводства Российской Федерации доказательствами по адми-

нистративному делу являются полученные в соответствии с законом сведения о 

фактах, на основании которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоя-

тельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а 

также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и 

разрешения административного дела. 

Доказательства, полученные с нарушением федерального закона, являются 

недопустимыми и не имеют юридической силы, в связи с чем не могут быть по-

ложены в основу решения суда. 

Так как предоставленные истцом Зенковым Н.А. в обоснование иска доку-

менты: выписка и справка (л. д. 10, 11) получены с нарушением Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ, указанные документы являются недопустимыми и 

не имеющими юридической силы доказательствами. 

Так как стороной истца не предоставлено допустимых доказательств вновь 

открывшихся обстоятельств, являющихся основанием для отмены решения о ре-

гистрации кандидата, суд считает иск Зенкова Н.А. необоснованным и удовлетво-

рению не подлежащим. 

Руководствуясь статьями 243 – 244, 175 – 180 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ: 
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Зенкову Николаю Анатольевичу в удовлетворении административного иска 

к Алапаевской районной территориальной избирательной комиссии об отмене 

регистрации кандидата в депутаты Думы муниципального образования Алапаев-

ское по одномандатному избирательному округу № 1 Некрасова Кирилла Алек-

сандровича отказать. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Свердловский 

областной суд в течение 5 дней со дня его принятия путем подачи апелляционной 

жалобы через Алапаевский городской суд Свердловской области. 
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Выборы депутатов Думы Артемовского городского округа 

 

 

Решение Артемовского городского суда Свердловской области от 19 августа 

2016 года по административному исковому заявлению кандидата в депутаты по 

одномандатному избирательному округу № 5 Дорогаевой Н.В. об отмене решения 

Артемовской районной территориальной избирательной комиссии с полномочия-

ми окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному окру-

гу № 5 об отказе Дорогаевой Н.В. в регистрации (в удовлетворении администра-

тивного искового заявления отказано, связи с пропуском срока обращения в суд). 

 

РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

г. Артемовский 19 августа 2016 года 

 

Артемовский городской суд Свердловской области в составе: председатель-

ствующего судьи Нигматзяновой О.А.,  

с участием административного истца Дорогаевой Н.В.,  

представителя административного истца Ковпака Е.Н.,  

административного ответчика Ланцевой И.А.,  

помощника Артемовского городского прокурора Закандаковой Е.В.,  

при секретаре Новиковой Е.Ю.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по ад-

министративному исковому заявлению Дорогаевой Натальи Викторовны к пред-

седателю Артемовской районной территориальной избирательной комиссии с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному избира-

тельному округу № 5 об отмене решения Артемовской районной территориальной 

избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

одномандатному избирательному округу № 5 об отказе в регистрации кандидатом 

в депутаты Думы Артемовского городского округа на выборах 18 сентября 2016 

года, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Дорогаева Н.В. обратилась в суд с административным исковым заявлением к 

председателю Артемовской районной территориальной избирательной комиссии с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному избира-

тельному округу № 5 об оспаривании решения об отказе Дорогаевой Н.В., выдви-

нутой в порядке самовыдвижения в регистрации кандидатом в депутаты Думы 

Артемовского городского округа шестого созыва по одномандатному избиратель-

ному округу № 5 на выборах 18 сентября 2016 года. 

В обоснование заявленных требований административный истец указал, что 

29 июля 2016 года ею были поданы документы о выдвижении ее в качестве кан-

дидата в депутаты Думы Артемовского городского округа по одномандатному 

избирательному округу № 5, выдвинутой в порядке самовыдвижения на выборах, 

назначенных на 18 сентября 2016 года. В поддержку выдвижения Дорогаевой Н.В. 

был представлен подписной лист, содержащий шестнадцать подписей избирате-

лей. 
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В результате проверки, согласно ведомости и итоговому протоколу о резуль-

татах проверки подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения Доро-

гаевой Н.В., установлено, что из шестнадцати подписей, недействительными при-

знано семь. В том числе по следующим основаниям: 

1 подпись на основании подп. 4 п. 5 ст. 52 Избирательного кодекса Сверд-

ловской области (в подписи избирателя отсутствует наименование субъекта Рос-

сийской Федерации – Свердловская область); 

3 подписи на основании подп. 4 п. 5 ст. 52 Избирательного кодекса Сверд-

ловской области (в подписи избирателя отсутствует наименование населенного 

пункта – г. Артемовский); 

3 подписи на основании подп. 4 п. 5 ст. 52 Избирательного кодекса Сверд-

ловской области (в подписи избирателя отсутствуют наименование субъекта Рос-

сийской Федерации – Свердловская область и наименование населенного пункта – 

г. Артемовский). 

На основании изложенного, оспариваемым решением Дорогаевой Н.В. было 

отказано в регистрации кандидатом в депутаты Думы Артемовского городского 

округа шестого созыва. 

Дорогаева Н.В. не согласна с принятым решением, поскольку 29 июля 2016 

года ею подавались документы на проверку административному ответчику, в том 

числе и подписные листы, и после проверки документы были возвращены Дорога-

евой Н.В. без замечаний. Кроме того, по мнению Дорогаевой Н.В., в подписных 

листах указаны данные об адресе места жительства в соответствии с п. 4 ст. 2 Из-

бирательного кодекса Российской Федерации. Членами комиссии были проверены 

подписи избирателей согласно регистрации, эти граждане действительно прожи-

вают на территории Артемовского городского округа и по адресам, указанным в 

подписных листах, поэтому в данной части нарушений, по мнению Дорогаевой 

Н.В., нет. 

На основании изложенного, Дорогаева Н.В. просит отменить в полном объе-

ме решение Артемовской районной территориальной избирательной комиссии с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному избира-

тельному округу № 5 об отказе Дорогаевой Н.В., выдвинутой в порядке самовы-

движения, в регистрации кандидатом в депутаты Думы Артемовского городского 

округа шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 на выбо-

рах 18 сентября 2016 года незамедлительно с момента вступления решения суда 

по данному делу в законную силу (л.д. 1-2). 

В судебном заседании административный истец Дорогаева Н.В. заявленные 

требования поддержала по доводам, изложенным в иске, кроме того пояснила, что 

член избирательной комиссии проконсультировала ее, что в графе подписного 

листа, где указывается адрес места жительства данные необходимо указывать как 

в паспорте гражданина, что и было сделано. Скан оспариваемого решения полу-

чила на электронную почту 06 августа 2016 года. Копию оспариваемого решения 

получила 08 августа 2016 года. С настоящим заявлением обратилась в суд с про-

пуском срока обжалования 17 августа 2016 года, поскольку после получения ре-

шения консультировалась, других причин пропуска обращения в суд с заявлением 

не имеется. 

Представитель административного истца Ковпак Е.Н. административный 

иск поддержал по доводам, изложенным административным истцом. 

Административный ответчик – председатель Артемовской районной терри-

ториальной избирательной комиссии Ланцева И.А., действующая на основании 

постановления № 28/173 от 07 декабря 2015 года «О формировании Артемовской 
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районной территориальной избирательной комиссии», п. 18 регламента Артемов-

ской районной территориальной избирательной комиссии, заявленные исковые 

требования не признала, поддержала письменные возражения, ею представленные 

в судебное заседание и приобщенные к материалам дела, из которых следует, что 

председатель Артемовской районной территориальной избирательной комиссии с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному избира-

тельному округу № 5 является не надлежащим административным ответчиком по 

делу, поскольку оспариваемое решение принято коллегиальным органом, а не 

единолично председателем территориальной комиссии. 

Кроме того, Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-

новных гарантиях избирательных права и права на участие в референдуме граж-

дан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), предусмотрена проце-

дура проверки соблюдения порядка сбора подписей избирателей, оформления 

подписных листов, достоверности сведений об избирателях и их подписей, а так-

же основания для признания подписей недействительными. Правила оформления 

подписных листов предусмотрены ст. 37 Федерального закона и ст. 50 Избира-

тельного кодекса Свердловской области. Исходя из положений указанных норма-

тивно-правовых документов, адресом является наименование субъекта Россий-

ской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и 

квартиры, по которому гражданин Российской Федерации зарегистрирован по 

месту жительства в органах регистрационного учета граждан по месту пребыва-

ния и по месту жительства в пределах Российской Федерации. 

Дорогаева Н.В. своевременно уведомила Артемовскую районную террито-

риальную избирательную комиссию о своем самовыдвижении кандидатом на вы-

борах депутата Думы АГО шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 5 и своевременно представила документы для регистрации. 

В соответствии с решением Артемовской районной территориальной изби-

рательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии Артемовского го-

родского округа от 12 мая 2015 года № 6/35 «О количестве подписей избирателей 

в поддержку выдвижения кандидатов в депутаты по двадцати одномандатным 

избирательным округам на выборах депутатов Думы Артемовского городского 

округа шестого созыва 18 сентября 2016 года» для регистрации гражданина кан-

дидатом в депутаты Думы Артемовского городского округа по одномандатному 

избирательному округу № 5 на выборах 18 сентября 2016 года необходимо пред-

ставить не менее 13 достоверных подписей избирателей и не более 17 подписей. 

В поддержку выдвижения кандидатом Дорогаевой Н.В. представлен подпис-

ной лист, содержащий 16 подписей избирателей. На основании п. 3 ст. 52 Избира-

тельного кодекса Свердловской области проверке подлежали все подписи избира-

телей. 

По результатам проверки подписей избирателей было принято оспариваемое 

решение. 

Таким образом, Дорогаевой Н.В. представлено недостаточное количество 

достоверных подписей, необходимых для регистрации гражданина кандидатом в 

депутаты Думы АГО, что является основанием для принятия избирательной ко-

миссией решения об отказе в регистрации кандидатом. 

Помощник Артемовского городского прокурора Закайдакова Е.В. полагала, 

что административные исковые требования Дорогаевой Н.В. не подлежат удовле-

творению по следующим основаниям: административным истцом пропущен срок 

для обращения в суд с административным исковым заявлением об оспаривании 

решения, доказательств уважительности пропуска указанного срока администра-
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тивный истец не представил в суд. Кроме того, просила отказать в удовлетворении 

административного иска по доводам, изложенным административным ответчи-

ком. 

Суд, заслушав лиц, участвующих в деле, мнение прокурора, исследовав 

письменные доказательства по делу, полагает, что в удовлетворении администра-

тивного искового заявления Дорогаевой Н.В. следует отказать 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 рефе-

рендуме 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 ко-

миссии об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов) – также избира-

тельной комиссией в порядке, предусмотренном статьей 75 настоящего Федераль-

ного 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 которо-

го 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 силу ч. 4, 9 ст. 240 Кодекса административного судопроизводства Россий-

ской Федерации административное исковое заявление, касающееся решения изби-

рательной комиссии, комиссии референдума о регистрации кандидата, списка 

кандидатов, инициативной группы по проведению референдума, иной группы 

участников референдума, об отказе в такой регистрации, о заверении списка кан-

дидатов, списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным 

округам, об отказе в этом заверении, может быть подано в суд в течение десяти 

дней со дня принятия избирательной комиссией, комиссией референдума обжалу-

емого решения. 

Пропущенный по уважительным причинам срок подачи административного 

искового заявления о защите избирательных прав и права на участие в референ-

думе граждан Российской Федерации может быть восстановлен судом, за исклю-

чением сроков, которые установлены частями 2-6 настоящей статьи и восстанов-

ление которых невозможно. 

Как следует из материалов дела, Дорогаевой Н.В. представлен в Артемов-

скую районную территориальную избирательную комиссию 1 подписной лист с 

16 подписями избирателей. 

В результате проверки данных подписных листов недействительными были 

признаны 7 подписей. 

Указанные обстоятельства послужили основаниями для принятия 06 августа 

2016 года Артемовской районной территориальной избирательной комиссией 

оспариваемого решения об отказе в регистрации Дорогаевой Н.В. кандидатом в 

депутаты Думы Артемовского городского округа по одномандатному избиратель-

ному округу № 5. 

Согласно протоколу проверки подписных листов, представленных Дорогае-

вой Н.В., 7 подписей были признаны недействительными из-за несоответствия 
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требованиям, указанным в ст. 37 Закона, на основании в подп. 4 п. 5 ст. 52 Изби-

рательного кодекса Свердловской области. 

О выявленной неполноте представленных сведений и отсутствии указанных 

выше документов кандидат Дорогаева Н.В. была, уведомлена избирательной ко-

миссией 06 августа 2016 года, что подтверждается скрин-шот страницы отправле-

ния письма Дорогаевой Н.В. по электронной почте. 

С административным исковым заявлением Дорогаева Н.В. обратилась в суд 

17 августа 2016 года, что подтверждается входящим штампом. 

Административный истец пояснила, что после ознакомления с оспаривае-

мым решением получала консультации, в связи с чем, в суд обратилась 17 августа 

2016 года, иных причин пропуска, установленного ч. 4 ст. 240 Кодекса админи-

стративного судопроизводства Российской Федерации не имеется. 

В силу ч. 2 ст. 244 Кодекса административного судопроизводства Россий-

ской Федерации суд отказывает в удовлетворении административного иска о за-

щите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации в случаях, если пропущен срок обращения в суд и отсутствует воз-

можность его восстановления или если суд установит, что оспариваемые решение, 

действие (бездействие) являются законными. 

В данном случае в удовлетворении административного иска следует отказать 

в связи с пропуском срока обращения в суд и отсутствием возможности для его 

восстановления. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 175- 179, 244 Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ: 

 

В удовлетворении административных исковых требований Дорогаевой 

Натальи Викторовны об отмене решения Артемовской районной территориальной 

избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

одномандатному избирательному округу № 5 об отказе в регистрации кандидатом 

в депутаты Думы Артемовского городского округа на выборах 18 сентября 2016 

года, отказать. 

Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по административ-

ным делам Свердловского областного суда путем подачи апелляционной жалобы 

через Артемовский городской суд Свердловской области в течение 5 дней со дня 

принятия. 
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Выборы депутатов Думы Белоярского городского округа 

 

 

Решение Белоярского районного суда Свердловской области от 26 августа 

2016 года по административному исковому заявлению Окружной избирательной 

комиссии № 10 Белоярской районной территориальной комиссии с полномочиями 

избирательной комиссии Муниципального образования Белоярского городского 

округа об отмене регистрации кандидата в депутаты Думы Белоярского городско-

го округа шестого созыва Чачина В.А. (административное исковое заявление удо-

влетворено, поскольку суд счел доказанным факт сокрытия сведений о судимости 

кандидатом). 

 

РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации 

 

26 августа 2016 года р.п. Белоярский 

 

Белоярский районный суд Свердловской области в составе председатель-

ствующего Мамаева B.C., 

с участием помощника Белоярского межрайонного прокурора Лыткиной при 

секретаре судебного заседания Поповой М.А., рассмотрев в открытом судебном 

заседании административное дело по административному иску окружной избира-

тельной комиссии № 10 Белоярской районной территориальной комиссии с пол-

номочиями избирательной комиссии Муниципального образования Белоярского 

городского округа (далее избирательная комиссия) к Чачину Владимиру Алексее-

вичу об отмене регистрации зарегистрированного кандидата на выборах в пред-

ставительный орган местного самоуправления. 

 

установил: 

 

избирательная комиссия обратилась в суд с административным иском к Ча-

чину В.А., в котором просит отменить регистрацию зарегистрированного канди-

дата Чачина В.А. на выборах в представительный орган местного самоуправления.  

В обоснование административного иска указано, что Чачин В.А. был зареги-

стрирован кандидатом в депутаты Думы Белоярского городского округа шестого 

созыва избирательной комиссией 03.08.2016 года. В заявлении о согласии балло-

тироваться по соответствующему избирательному округу Чачин В.А. указал, что 

не судим, на момент его регистрации в качестве кандидата у избирательной ко-

миссии, сведения о его судимости отсутствовали.  

10.08.2016 года из ИЦ ГУ МВД России по Свердловской области поступили 

сведения о судимости Чачина В.А. В соответствии с положениями Избирательно-

го кодекса Свердловской области, сокрытие сведений о судимости в заявлении о 

согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу является 

основанием для отмены регистрация кандидата судом по заявлению зарегистриро-

вавшей кандидата избирательной комиссии. 

Административный истец, надлежащим образом извещенный о времени и 

месте судебного заседания в суд своего представителя не направил, предоставил 

письменное заявление, в котором просил о рассмотрении дела в его отсутствие, на 

удовлетворении административного иска настаивал. 
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В судебном заседании административный ответчик в целом не оспаривал об-

стоятельств, на которых основаны заявленное требование об отмене его регистра-

ции в качестве кандидата в депутаты представительного органа Белоярского го-

родского округа, тем не менее, просил проявить к нему снисхождение. 

Согласно ч. 3 ст. 243 КАС Российской Федерации неявка в суд лиц, которые 

участвуют в административном деле, надлежащим образом извещены о времени и 

месте судебного заседания и присутствие которых не было признано судом обяза-

тельным, а также неявка надлежащим образом извещенного о времени и месте 

судебного заседания прокурора, не является препятствием для рассмотрения и 

разрешения указанного административного дела. 

С учетом наличия в деле сведений о надлежащем извещении администра-

тивного истца, а также ходатайства о рассмотрении дела в отсутствие его предста-

вителя, суд считает возможным рассмотреть настоящее дело при данной явке в 

отсутствие административного истца. 

Заслушав административного ответчика, а также заключение помощника 

прокурора, считающей, что административный иск подлежит удовлетворению, 

исследовав материалы дела, суд пришел к следующему. 

В соответствии с п.п. 1 и 3 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-

дан Российской Федерации» (далее- Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ) 

настоящим Федеральным законом определяются основные гарантии реализации 

гражданами Российской Федерации конституционного права па участие в выборах 

и референдуме, проводимых на территории Российской Федерации в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, конституциями 

(уставами), законами субъектов Российской Федерации, уставами муниципальных 

образовании. 

Федеральными конституционными законами, иными федеральными закона-

ми, законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться гарантии 

избирательных прав и права на участие и референдуме граждан Российской Феде-

рации, дополняющие гарантии, установленные настоящим Федеральным законом. 

Согласно п. 2 ст. 33 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ соответ-

ствующая избирательная комиссия считается уведомленной о выдвижении канди-

дата, а кандидат, за исключением случая, предусмотренного пунктом 14.3 статьи 

настоящего Федерального закона, считается выдвинутым, приобретает права и 

обязанности кандидата, предусмотренные настоящим Федеральным законом, 

иным законом, после поступления в нее заявления в письменной форме выдвину-

того лица о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному 

округу с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовме-

стимую 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, заменяю-

щего паспорт гражданина, наименование или код органа выдавшего паспорт или 

документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер налого-

плательщика (при наличии), гражданство, сведения о профессиональном образо-

вании (при наличии с указанием организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о ква-

лификации, 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 соответствую-
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щего представительного органа. Кандидат вправе указать в заявлении свою при-

надлежность к политической партии либо не более чем к одному иному обще-

ственному 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 подписанного 

уполномоченным лицом политической партии, иного общественного объединения 

либо уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения 

политической партии, иного общественного объединения. 

Согласно п. 2.1 ст. 33 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ, если у 

кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении, предусмотренном пунк-

том 2 настоящей статьи, указываются сведения о судимости кандидата, а если 

судимость снята или погашена, также сведения о дате снятия или погашения су-

димости. 

Согласно с ч. 1-1 ст. 44 Закона Свердловской области от 24.04,2003 г. № 10-

ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области» (далее – Избирательный ко-

декс Свердловской области) в соответствии с федеральным законом, устанавли-

вающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации. 

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении, предусмотренном 

в части 2 пункта 1 настоящей статьи, указываются сведения о судимости кандида-

та, а если судимость снята или погашена, – также сведения о дате снятия или по-

гашения судимости. 

Согласно п. 58 ст. 2 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ сведения о 

судимости кандидата- сведения о когда-либо имевшихся судимостях с указанием 

номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования 

(наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на 

основании которой (которых) был осужден кандидат, статьи (статей) уголовного 

кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Сою-

за ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, 

если кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными ак-

тами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом 

Российской Федерации. 

Как следует из заявления Чачина В.А., содержащего в себе требования по 

его заполнению в полном соответствии с п.п. 2, 2.1 ст. 33 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-Фз, в графе, предусматривающей указание сведений о судимости, 

в том числе той, которая снята или погашена в установленном законом порядке, 

Чачин В.А. указал, что не судим. 

Вместе с тем, согласно сведений ИЦ ГУ МВД России по Свердловской обла-

сти, Чачин Владимир Алексеевич, 12.09.1982 года рождения, осужден 12.12.2005 

года Белоярским районным судом Свердловской области по ч. 1 ст. 112 УК Рос-

сийской Федерации к штрафу 12 000 рублей, который оплачен 15.12.2005 года, 

30.08.2010 г. осужден мировым судьей судебного участка № 2 Белоярского судеб-

ного района по ч.1 ст. 116 УК Российской Федерации к штрафу 6 000 рублей, ко-

торый оплачен в 2010 году. 

Таким образом, судом установлен факт сокрытия Чачиным В.А. сведений о 

судимости при подаче заявления о согласии баллотироваться по соответствующе-

му избирательному округу. 

Сам по себе факт погашения судимости в установленном законом порядке не 

отменяет обязанности кандидата в депутаты указывать такие сведения в заявлении 

о согласии баллотироваться. 
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Иное означало бы умаление прав избирателя на получение полной информа-

ции о кандидате, способствующей осознанному волеизъявлению граждан и глас-

ности выборов. 

Согласно подп. «з» п.7 ст. 76 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

регистрация кандидата может быть отменена судом по заявлению зарегистриро-

вавшей кандидата избирательной комиссии, кандидата, зарегистрированного по 

тому же избирательному округу, в случаях установления факта сокрытия кандида-

том сведений о своей судимости. 

В силу п. 8 ч. 7 ст. 98 Избирательного кодекса Свердловской области в соот-

ветствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избира-

тельных прав граждан Российской Федерации, регистрация кандидата может быть 

отменена судом по заявлению зарегистрировавшей кандидата избирательной ко-

миссии, кандидата, зарегистрированного по тому же избирательному округу, в 

случаях установления факта сокрытия кандидатом сведений о своей судимости. 

При таких обстоятельствах, с учетом того, что избирательная комиссия в со-

ответствии с ч. 1 ст. 239 КАС Российской Федерации надлежащим администра-

тивным истцом, а также учитывая соблюдение ей срока обращения в суд, преду-

смотренного ч. 5 ст. 240 КАС Российской Федерации, суд считает заявленный ей 

административный иск об отмене регистрации зарегистрированного кандидата на 

выборах в представительный орган местного самоуправления Чачина В.А. подле-

жащим удовлетворению. 

Руководствуясь ст.ст. 177-180, 244 Кодекса административного судопроиз-

водства Российской Федерации, суд 

 

решил: 

 

административный иск Окружной избирательной комиссии № 10 Белоярской 

районной территориальной комиссии с полномочиями избирательной комиссии 

Муниципального образования Белоярского городского округа удовлетворить. 

Отменить регистрацию Чачина Владимира Алексеевича, зарегистрированно-

го кандидатом в депутаты Думы Белоярского городского округа шестого созыва 

от 03 августа 2016 года № 31. 

Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд через Бело-

ярский районный суд в течение пяти дней со дня его принятия. 
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Выборы депутатов Думы городского округа Заречный 

 

 

Определение о прекращении производства по делу Заречного районного су-

да Свердловской области от 09 сентября 2016 года по административному иско-

вому заявлению кандидата в депутаты Думы городского округа Заречный по че-

тырехмандатному избирательному округу № 1 Шушаричева К.В. об отмене реги-

страции кандидата в депутаты Мильхена В.А. (производство по делу прекращено, 

в связи с отказом административного истца от административного иска). 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
о прекращении производства по делу 

 

«09» сентября 2016 года г. Заречный 

 

Заречный районный суд Свердловской области в составе судьи Осокина 

М.В., при секретаре Дудиной А.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании 

административное дело по административному исковому заявлению Шушаричева 

Константина Владимировича об отмене регистрации кандидата в депутаты Думы 

городского округа Заречный шестого созыва по четырехмандатному избиратель-

ному округу № 1 Мильхена Владимира Александровича, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Шушаричев Константин Владимирович обратился с административным ис-

ковым заявлением к Мильхену Владимиру Александровичу об отмене регистра-

ции кандидата в депутаты Думы городского округа Заречный шестого созыва по 

четырехмандатному избирательному округу № 1 Мильхена Владимира Алексан-

дровича. 

В судебном заседании Шушаричев К.В. указал, что, ознакомившись с пред-

ставленными административным ответчиком и третьим лицом – Заречной город-

ской территориальной избирательной комиссии документами, полагает заявлен-

ные им требования необоснованными, поскольку установленными в судебном 

заседании фактами опровергаются доводы, положенные в качестве основания 

исковых требований. 

В соответствии с п. 2 ст. 46 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации административный истец вправе до принятия судебного 

акта, которым заканчивается рассмотрение административного дела по существу в 

суде первой инстанции или в суде апелляционной инстанции, отказаться от адми-

нистративного иска полностью или частично. 

В судебном заседании административному истцу разъяснены последствия 

отказа от иска, принятие которого повлечет прекращение производства по делу и 

невозможность повторного обращения в суд по спору между теми же сторонами, о 

том же предмете и по тем же основаниям. 

Отказ от указанных исковых требований не противоречит закону и не нару-

шает права и законные интересы других лиц. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 46, 194, 198, 199, 314 

Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, суд 

 

ОПРЕДЕЛИЛ: 
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Принять отказ административного истца от административного иска. 

Производство по административному делу по административному исковому 

заявлению Шушаричева Константина Владимировича об отмене регистрации кан-

дидата в депутаты Думы городского округа Заречный шестого созыва по четы-

рехмандатному избирательному округу № 1 Мильхена Владимира Александрови-

ча прекратить. 

На указанное определение может быть подана частная жалоба в Свердлов-

ский областной суд через Заречный районный суд в течение 5 дней со дня приня-

тия судом определения. 
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Решение Заречного районного суда Свердловской области от 09 сентября 

2016 года по административному исковому заявлению кандидата в депутаты Ду-

мы городского округа Заречный по четырехмандатному избирательному округу 

№ 2 Соколова В.Ю. об отмене регистрации кандидата в депутаты Горбунова А.Я. 

(в удовлетворении административного искового заявления отказано, поскольку 

суд счел недоказанными факты нарушения законодательства об интеллектуальной 

собственности). 

 

РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации 

 

09 сентября 2016 г. г. Заречный 

 

Заречный районный суд Свердловской области в составе судьи Осокина 

М.В. при секретаре Дудиной А.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании 

административное дело по административному исковому заявлению Соколова 

Владимира Юрьевича об отмене регистрации кандидата в депутаты Думы город-

ского округа Заречный шестого созыва по четырехмандатному избирательному 

округу № 2 Горбунова Андрея Яковлевича, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Решением Думы городского округа Заречный пятого созыва от 23.06.2016 

№ 85-Р на 18 сентября 2016 года назначены выборы депутатов Думы городского 

округа Заречный шестого созыва. 

Решением от 03.08.2016 № 15/90 Заречной городской территориальной изби-

рательной комиссией с полномочиями окружной избирательной комиссии по че-

тырехмандатному избирательному округу № 2 на выборах депутатов Думы город-

ского округа Заречный шестого созыва Горбунов Андрей Яковлевич зарегистри-

рован кандидатом на выборах депутатов Думы городского округа Заречный ше-

стого созыва по четырехмандатному избирательному округу № 2. 

Решением от 05.08.2016 № 16/121 Заречной городской территориальной из-

бирательной комиссией с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

четырехмандатному избирательному округу № 2 на выборах депутатов Думы го-

родского округа Заречный шестого созыва Соколов Владимир Юрьевич зареги-

стрирован кандидатом на выборах депутатов Думы городского округа Заречный 

шестого созыва по четырехмандатному избирательному округу № 2. 

Соколов B.IO. обратился в суд с административным исковым заявлением об 

отмене регистрации зарегистрированного кандидата в депутаты Думы городского 

округа Заречный шестого созыва по четырехмандатному избирательному округу 

№ 2 Горбунова А.Я. на основании подпункта «д» пункта седьмого ст. 76 Феде-

рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в связи с 

нарушением кандидатом Горбуновым А.Я. ограничений, предусмотренных пунк-

том 1.1 статьи 56 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а имен-

но: в проведении агитации, нарушающей законодательство Российской Федерации 

об интеллектуальной собственности. 

В обоснование административного искового заявления представитель адми-

нистративного истца – адвокат Михальченко Е.С. указала, что в агитационном 
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материале кандидата Горбунова А.Я., представляющему собой цветную брошюру 

формата А4 с шестью полосами под названием «Заречный – будущее строим вме-

сте». На последней шестой полосе брошюры приведена информация об изготови-

теле данной продукции по заказу кандидата Горбунова А.Я. и оплачена из (цит.) 

«ее избирательного фонда. Тираж – 1 экз.». Содержание указанной информации 

свидетельствует о том, что изготовление брошюры оплачено лицом женского по-

ла, а значит, не Горбуновым А.Я., а кем-то другим, следовательно, ответчиком 

допущено нарушение требований п. 5 ст. 48 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации», поскольку агитация за кандидата, оплачиваемая из средств из-

бирательных фондов других кандидатов, запрещена. Указание на изготовление 

брошюры в 1 экземпляре не соответствует действительности, так как администра-

тивным истцом обнаружено значительно больше одного экземпляра брошюр, че-

тыре экземпляра представлено в суд. В брошюре, помимо прочего, не указана 

обязательная информация о юридическом адресе организации, изготовившей дан-

ные материалы, что свидетельствует о нарушении п. 2 ст. 54 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации». Данные нарушение требований законодатель-

ства не являются основанием для отмены регистрации кандидата в депутаты Гор-

бунова А.Я., однако, свидетельствуют о многочисленности нарушений избира-

тельного законодательства. 

Далее представитель административного истца также указала, что на 2 поло-

се брошюры размещено изображение логотипа ОАО «Акватех», что представляет 

собой коммерческую рекламу, а значит, свидетельствует о нарушении требований 

п. 5.1 ст. 56 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», согласно кото-

рым агитационные материалы не могут содержать коммерческую рекламу. На 4 

полосе Брошюры размещено изображение Ледового дворца в г. Йошкар-Ола, ко-

торый является архитектурным объектом, а следовательно, объектом авторского 

права. На 3 полосе брошюры размещена фотография Арбата без указания автора 

данной фотографии и источника ее заимствования, на изображении видно сокры-

тие следов фирменного логотипа компании «FOTOCITY», на сайте которой раз-

мещена данная фотография. На 4 полосе брошюры изображена эмблема автоном-

ной некоммерческой организации Хоккейный клуб «Феникс» в виде золотой пти-

цы, держащей в когтях шайбу, и наименования «ХК ФЕНИКС г. 3аречный». На 2 

полосе брошюры размещен логотип ОАО «Акватех» в виде двух рук с каплей 

воды посередине и надписью «Открытое акционерное общество АКВАТЕХ». В 

данном агитационном материале не содержится ни имен авторов указанных зда-

ния, фотографии, эмблемы и логотипа, ни источник заимствования данных изоб-

ражений, договоров с правообладателями на их использование кандидат Горбунов 

А.Я. не заключал, согласие правообладателей на использование объектов автор-

ского права в Заречную городскую территориальную избирательную комиссию не 

представлял, что свидетельствует о нарушении Горбуновым А.Я. требований п. 

1.1 ст. 56 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и является в 

связи с этим в соответствии с п.п. «д» п.7 ст.76 Федерального закона «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» основанием для отмены регистрации кандидата Горбуно-

ва А.Я. 
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Административный истец Соколов В.Ю. доводы своего представителя под-

держал, просил административный иск удовлетворить.  

Административный ответчик Горбунов А.Я., а также его представитель 

Крюкова Ю.Я. требования административного иска не признали, подтвердили 

факт изготовления по заказу кандидата Горбунова А.Я. и распространение агита-

ционного материала в виде брошюры, представленной административным истцом, 

указав, что возможные нарушения требований законодательства в части не указа-

ния юридического адреса производителя брошюры, ошибки в указании количе-

ства ее экземпляров, а также источника оплаты изготовления брошюры не явля-

ются основанием для отмены регистрации кандидата Горбунова А.Я. В случае 

подтверждения данные нарушения могут стать основанием для привлечения к 

административной ответственности, в связи с чем, не имеют юридического значе-

ния для решения вопроса по заявленному требованию. Изображение логотипа 

ОАО «Акватех» не может рассматриваться в качестве коммерческой рекламы, 

поскольку не содержит информации о потребительских характеристиках и стои-

мости оказываемых ОАО «Акватех» услуг, носит информационный характер с 

целью идентификации кандидата Горбунова А.Я. как руководителя данного юри-

дического лица. Для использования данного логотипа ОАО «Акватех», а также 

эмблемы АНО Хоккейный клуб «Феникс» Горбуновым А.Я. заблаговременно 

заключены лицензионные договоры, в связи с чем, нарушений законодательства 

об интеллектуальной собственности не допущено. Свободное воспроизведение 

изображения произведения архитектуры и градостроительства регламентировано 

п. 2 ст. 1276 Гражданского кодекса Российской Федерации, в связи с чем, изобра-

жение Ледового дворца в г. Йошкар-Оле, находящегося в месте, свободном для 

посещений — на улице Карла Маркса, Д.105А в г. Йошкар-Оле, также не наруша-

ет нормы законодательства об интеллектуальной собственности Российской Фе-

дерации. Использование изображений улицы Арбат также является правомерным, 

поскольку административным истцом не доказан факт заимствования данного 

снимка с сайта компании «FOTOCITY», кроме того, указанный истцом сайт явля-

ется обычным фотобанком, не содержит необходимой информации для заключе-

ния лицензионного договора, а также сведений о конкретном авторе фотографии, 

личность которого не установлена, сведений о наличии претензии со стороны 

автора к Горбунову А.Я. не представлено, в связи чем, нарушения прав конкрет-

ного лица в качестве автора произведения не имеется. Указанное изображение не 

является основным самостоятельным объектом информации и не используется в 

коммерческих целях. При этом системное толкование требований п. 1.1 ст. 56 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», в совокупности со 

смыслом данной нормы, приведенной в п. 64 Обзора судебной практики по делам, 

связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав», утвержден-

ного Президиумом Верховного суда Российской Федерации 23.09.2015, позволяет 

говорить, что незаконное использование объектов интеллектуальной собственно-

сти должно использоваться в агитационных материалах, размещенных либо 

транслируемых в средствах массовой информации, тогда как рассматриваемая 

брошюра таковой не является. 

Заинтересованное лицо – Заречная городская территориальная избиратель-

ная комиссия городского округа Заречный представило отзыв, в котором просила 

рассмотреть настоящее дело без участия ее представителя, а также указало, что 

требования административного истца являются необоснованными, поскольку пе-

речень оснований для аннулирования регистрации кандидата, содержащийся в ст. 
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76 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», не содержит случаев, 

приведенных Соколовым В.Ю., в связи с чем, в удовлетворении административ-

ного искового заявления просила отказать. 

Суд, выслушав объяснения сторон, ознакомившись с отзывом заинтересо-

ванного лица, исследовав письменные доказательства, приходит к следующему. 

Отмена регистрации кандидата является мерой публично-правовой ответ-

ственности, 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 7 статьи 76 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации» регистрация кандидата может быть отменена судом по заявле-

нию зарегистрировавшей кандидата избирательной комиссии, кандидата, зареги-

стрированного по тому же избирательному округу, при наличии строго установ-

ленных обстоятельств, в том числе случае: 

несоблюдения кандидатом ограничений, предусмотренных пунктом 1 или 

1.1 статьи 56 настоящего Федерального закона (подпункт «д»). 

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 56 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации» запрещается агитация, нарушающая законодательство Россий-

ской Федерации об интеллектуальной собственности. 

Аналогичные положения содержатся в подпунктах 2, 5 пункта 7 статьи 98 и 

пункте 2-1 статьи 70 Избирательного кодекса Свердловской области. 

В силу пункта 4 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-

ции» предвыборной агитацией является деятельность, осуществляемая в период 

избирательной кампании и имеющая целью побудить или побуждающая избира-

телей к голосованию за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов или 

против него (них). 

Исследованной в судебном заседании брошюрой кандидата Горбунова А.Я. 

действительно подтверждается отсутствие в информации о юридическом адресе 

производителя данных агитационных материалов – ООО «96 Урал ИС», а также 

указание на тираж брошюры в 1 экземпляр и оплату изготовления за счет «ее» (то 

есть лица женского пола) избирательного фонда. Вместе с тем, данные обстоя-

тельства, как и возможная оценка использования логотипа ОАО «Акватех» в каче-

стве коммерческой рекламы, не являются основанием для отмены регистрации 

кандидата Горбунова А.Я., поскольку такого основания п. 7 ст. 76 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации» не содержит. Данные нарушения требо-

ваний законодательства могут стать основанием для привлечения Горбунова А.Я. 

к административной ответственности. Так, Заречной городской территориальной 

избирательной комиссией представлена копия протокола об административном 

правонарушении от 08.09.2016, составленного в отношении Горбунова А.Я. в свя-

зи с распространением печатных агитационных материалов без предоставления 

экземпляра (копии) либо фотографии в Заречную городскую территориальную 

избирательную комиссию в нарушение ч. 3 ст. 54 Федерального закона «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации». 
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Изготовление брошюр произведено в соответствии с договором на оказание 

услуг № 31 от 24.08.2016, заключенным между ООО «96 Урал ИС» и Горбуновым 

А.Я., оплачено Горбуновым А.Я., что подтверждено копиями указанного догово-

ра, счетом на оплату № 75 от 24.08.2016 и платежным поручением № 20364 от 

25.08.2016. 

В подтверждение законности использования эмблемы АНО Хоккейный клуб 

«Феникс» и логотипа ОАО «Акватех» административным ответчиком представле-

ны лицензионные договоры соответственно от 08.08.2016 и 09.08.2016, согласно 

которым лицензиарами Горбунову А.Я. предоставлено право на использование 

указанных объектов интеллектуальной собственности, в том числе на печатных 

агитационных материалах как кандидату в депутаты Думы городского округа За-

речный, что свидетельствует о соблюдении административным ответчиком в со-

ответствии с требованиями ст. 1286 Гражданского кодекса Российской Федерации 

положений законодательства об интеллектуальной собственности. Доказательств 

обратного административным истцом не представлено. 

В части использования административным ответчиком изображения Ледово-

го дворца в г. Йошкар-Оле суд также не находит нарушения норм законодатель-

ства об интеллектуальной собственности Российской Федерации, поскольку зда-

ние Ледового дворца, а также его макет безусловно являются объектов авторского 

права в соответствии со ст. 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

однако, в силу п. 2 ст. 1276 Гражданского кодекса Российской Федерации допус-

кается свободное использование путем воспроизведения и распространения изго-

товленных экземпляров, сообщения в эфир или по кабелю, доведения до всеобще-

го сведения в форме изображений произведений архитектуры, градостроительства 

и произведений садово-паркового искусства, расположенных в месте, открытом 

для свободного посещения, или видных из этого места. При этом, дополнительное 

условие такого использования, а именно: о том, что данное изображение не долж-

но являться основным объектом использования установлено п. 1 ст. 1276 Граж-

данского кодекса Российской Федерации и распространяется на произведения 

изобразительного искусства или фотографического произведения, в связи с чем 

ссылка на данный пункт представителем ответчика применительно к изображе-

нию ледового дворца является необоснованной. 

Приведенные положения п. 1 ст. 1276 Гражданского кодекса Российской 

Федерации в виде дополнительных условий свободного использования фотогра-

фического произведения применимы для оценки законности размещения фото-

графического изображения улиц Арбат в брошюре кандидата Горбунова А.Я. 

Исходя из буквального толкования п. 1 ст. 1276 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации, допускаются без согласия автора или иного правообладателя 

и без выплаты вознаграждения воспроизведение и распространение изготовлен-

ных экземпляров, сообщение в эфир или по кабелю, доведение до всеобщего све-

дения произведения изобразительного искусства или фотографического произве-

дения, которые постоянно находятся в месте, открытом для свободного посеще-

ния, за исключением случаев, если изображение произведения является основным 

объектом использования или изображение произведения используется в целях 

извлечения прибыли. 

Фотография Арбата, размещенная на третьей полосе брошюры, без сомнения 

относится к объектам авторского права, однако, ее использование в рассматривае-

мом случае не направлено на извлечение прибыли в экономическом смысле этого 

слова. При решении вопроса является ли данное изображение основным объектом 
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использования необходимо отметить, что на той же третьей полосе буклета кан-

дидатом Горбуновым А.Я. сформулированы задачи своей деятельности: 

предоставить условия для развития малого бизнеса; построить «Арбат» на 

Таховском бульваре; обустроить набережную;  

развивать маршруты для активного отдыха. 

Как пояснил сам ответчик для визуализации поставленных задач приведено 

указанное изображении Арбата. 

При исследовании брошюры в судебном заседании установлено, что данное 

изображение занимает не более 1/9 части площади одной стороны буклета (фор-

мат А4), размещено в верхней части по середине, ниже приведен текст сформули-

рованных задач. 

Исходя из данного описания, суд приходит к выводу, что основным и само-

стоятельным объектом воспроизведения является формулировка поставленных 

задач кандидата, изображение улицы носит вспомогательный характер, привлекая 

визуальное восприятие читателя буклета, и без приведения формулировки задач 

не имеет самостоятельного смысла, а значит, не является самостоятельным основ-

ным объектом воспроизведения. 

С учетом данных обстоятельств суд полагает условия свободного использо-

вания данного изображения, установленных п. 1 ст. 1276 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, соблюденными. 

Кроме того, положения пунктов 1 и 1,1. ст. 56 Федерального закона «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» в их системном толковании позволяет говорить о том, что 

основной упор установления запретов при проведении предвыборной агитации в 

данной норме касается использования средств массовой информации. 

Так, п. 1.1 ст. 56 указанного Федерального закона гласит: 

При проведении предвыборной агитации, агитации по вопросам референду-

ма 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 соб-

ственности;  

Соответственно нарушение законодательства Российской Федерации об ин-

теллектуальной собственности в качестве основания для отмены регистрации кан-

дидата также должно быть связано с использованием средств массовой информа-

ции, тогда как в данном случае фотографическое изображение приведено в печат-

ном материале, не являющемся средством массовой информации с точки зрения 

законодательства о средствах массовой информации. 

Подобное толкование положений п. 1.1. ст. 56, п.п. «д» п.7 ст. 76 Федераль-

ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» приведено в п. 64 Обзора судебной 

практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных 

прав (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015), а также в п. 5 раздела 1 

Обзора судебной практики по вопросам, возникающим при рассмотрении дел о 

защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.03.2016). 

Рассматривая данное фотографическое изображение в качестве объекта ав-

торского права также следует отметить, что факт отсутствия сведений о личности 

автора не имеет юридического значения, так как авторские права подлежат защите 

независимо от установления либо не установления личности автора, вместе с тем, 

порядок защиты прав автора не является предметом разбирательства в рамках 
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избирательного дела, более того в деле отсутствуют какие-либо сведения о нали-

чии претензий у правообладателя фотографии. 

Приведенные выводы в совокупности свидетельствуют о необоснованности 

доводов административного истца о нарушении Горбуновым А.Я. требований 

законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности, 

что, в свою очередь, исключает наличие оснований для отмены регистрации кан-

дидата Горбунова А.Я., предусмотренным п.п. «д» п. 7 ст. 76 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», в связи с чем административный иск удовлетво-

рению не подлежит. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 175 – 180, 239 – 244 Ко-

декса административного судопроизводства Российской Федерации, 

 

РЕШИЛ: 

 

В удовлетворении административного искового заявления Соколова Влади-

мира Юрьевича об отмене регистрации кандидата в депутаты Думы городского 

округа Заречный шестого созыва по четырехмандатному избирательному округу 

№ 2 Горбунова Андрея Яковлевича отказать в связи с его необоснованностью. 

Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд через За-

речный районный суд Свердловской области в течение пяти дней со дня принятия 

решения судом. 
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Апелляционное определение Судебной коллегии по административным де-

лам Свердловского областного суда от 15 сентября 2016 года на решение Заречно-

го районного суда Свердловской области от 09 сентября 2016 года (решение суда 

первой инстанции оставлено без изменения). 

 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

15 сентября 2016 года город Екатеринбург 

  

Судебная коллегия по административным 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 административное дело по ад-

министративному исковому заявлению Соколова Владимира Юрьевича об отмене 

регистрации кандидата в Депутаты городского округа Заречный шестого созыва 

по четырехмандатному избирательному округу № 2 Горбунова Андрея Яковлеви-

ча, по апелляционной жалобе административного истца Соколова Владимира 

Юрьевича на решение Заречного районного суда Свердловской области от 09 сен-

тября 2016 года. 

Заслушав доклад судьи Соболевой Т.Е., объяснения административного от-

ветчика Горбунова А.Я., его представителя Крюковой Ю.Я., возражавших против 

доводов апелляционной жалобы, заключение прокурора Даниловой А.В., пола-

гавшей решение суда оставить без изменения, судебная коллегия 

 

установила: 

 

решением Думы городского округа Заречный пятого созыва от 23 июня 2016 

года № 85-Р на 18 сентября 2016 года назначены выборы депутатов Думы город-

ского округа Заречный шестого созыва. 

05 августа 2016 года Заречной городской территориальной избирательной 

комиссией с полномочиями окружной избирательной комиссии по четырехман-

датному избирательному округу № 2 было принято решение № 16/121 «О реги-

страции Соколова Владимира Юрьевича, выдвинутого Свердловским областным 

отделением КПРФ, кандидатом на выборах депутатов Думы городского округа 

Заречный шестого созыва по четырехмандатному избирательному округу № 2». 

03 августа 2016 года Заречной городской территориальной избирательной 

комиссией с полномочиями окружной избирательной комиссии по четырехман-

датному избирательному округу № 2 было принято решение № 15/90 «О реги-

страции Горбунова Андрея Яковлевича, выдвинутого избирательным объединени-

ем «Зареченское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом на 

выборах депутатов Думы городского округа Заречный шестого созыва по четы-

рехмандатному избирательному округу № 2». 

Соколов В.Ю. обратился в суд с административным исковым заявлением об 

отмене регистрации зарегистрированного кандидата в депутаты Думы городского 

округа Заречный шестого созыва по четырехмандатному избирательному округу 

№ 2 Горбунова А.Я. на основании подпункта «д» пункта 7 статьи 76 Федерального 

закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в связи с нару-
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шением кандидатом ограничений, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 56 насто-

ящего Федерального закона, проведением агитации, нарушающей законодатель-

ство Российской Федерации об интеллектуальной собственности. 

В обоснование заявления указал, что в агитационном материале кандидата 

Горбунова А.Я., представляющему собой цветную брошюру формата А4 с шестью 

полосами под названием «Заречный – будущее строим вместе», на последней по-

лосе приведена информация об изготовителе данной продукции по заказу канди-

дата Горбунова А.Я. и оплачена из «ее избирательного фонда. Тираж – 1 экз.», что 

свидетельствует о том, что изготовление брошюры оплачено не Горбуновым А.Я., 

а иным лицом женского пола, следовательно, ответчиком допущено нарушение 

требований пункта 5 статьи 48 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-

рации», поскольку агитация за кандидата, оплачиваемая из средств избирательных 

фондов других кандидатов, запрещена. Указание на изготовление брошюры в 1 

экземпляре не соответствует действительности, так как административным ист-

цом обнаружено значительно больше одного экземпляра брошюр, четыре экзем-

пляра представлено в суд. В брошюре не указана обязательная информация о 

юридическом адресе организации, изготовившей данные материалы, что свиде-

тельствует о нарушении пункта 2 статьи 54 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации». Данные нарушение требований законодательства не являются 

основанием для отмены регистрации кандидата в депутаты Горбунова А.Я., но 

свидетельствуют о многочисленных нарушениях избирательного законодатель-

ства. 

Кроме того, на 2 полосе брошюры размещено изображение логотипа ОАО 

«Акватех», что представляет собой коммерческую рекламу и свидетельствует о 

нарушении требований пункта 5.1 статьи 56 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации», согласно которому агитационные материалы не могут содер-

жать коммерческую рекламу. На 3 полосе брошюры размещена фотография улицы 

Арбат без указания автора данной фотографии и источника ее заимствования, на 

изображении видно сокрытие следов фирменного логотипа компании 

«FOTOCITY», на сайте которой размещена данная фотография. На 4 полосе бро-

шюры размещено изображение Ледового дворца в городе Йошкар-Ола, который 

является архитектурным объектом, следовательно, объектом авторского права. На 

2 полосе брошюры размещен логотип ОАО «Акватех» в виде двух рук с каплей 

воды посередине и надписью «Открытое акционерное общество АКВАТЕХ». На 4 

полосе брошюры изображена эмблема автономной некоммерческой организации 

Хоккейный клуб «Феникс» в виде золотой птицы, держащей в когтях шайбу, и 

наименования «ХК ФЕНИКС г. Заречный». В данном агитационном материале 

отсутствует указание на авторов указанных фотографии, здания, логотипа, эмбле-

мы, источник заимствования данных изображений. Договоры с правообладателя-

ми на их использование кандидат Горбунов А.Я. не заключал, согласие правооб-

ладателей на использование объектов авторского права в Заречную городскую 

территориальную избирательную комиссию не представлял, что свидетельствует о 

нарушении Горбуновым А.Я. требований пункта 1.1 статьи 56 Федерального зако-

на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» и является в соответствии с подпунктом «д» 

пункта 7 статьи 76 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
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прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» основа-

нием для отмены регистрации кандидата Горбунова А.Я. 

Административный истец Соколов В.Ю., его представитель Михальченко 

Е.С. в судебном заседании заявленные требования подержали. 

Административный ответчик Горбунов А.Я., его представитель Крюкова 

Ю.Я. в судебном заседании возражали против удовлетворения заявленных требо-

ваний. 

Представитель заинтересованного лица Заречной городской территориаль-

ной избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии 

по четырехмандатному избирательному округу № 2 в судебное заседание не явил-

ся, представил в суд письменный отзыв, в котором указал, что требования адми-

нистративного истца являются необоснованными, удовлетворению не подлежат. 

Решением Заречного районного суда Свердловской области от 09 сентября 2016 

года отказано в удовлетворении административных исковых требований Соколова 

В.Ю. В апелляционной жалобе административный истец просит решение суда 

отменить, принять новое решение об удовлетворении требований административ-

ного иска, указывая, что судом неправильно определены обстоятельства, имею-

щие значение для дела, выводы суда, изложенные в решении, не соответствуют 

обстоятельствам дела, неправильно применены нормы материального права, ука-

зывая на несогласие с выводами суда в части использовании фотографии улица 

Арбат, изображения Ледового дворца в городе Йошкар-Ола, и по вопросу злоупо-

требления свободой массовой информации. 

Административным ответчиком Горбуновым А.Я. представлены возражения 

в письменной форме относительно апелляционной жалобы с указанием о законно-

сти решения суда. 

Административный истец Соколов В.Ю., представитель заинтересованного 

лица Заречной городской территориальной избирательной комиссии с полномочи-

ями окружной избирательной комиссии по четырехмандатному избирательному 

округу № 2, извещенные надлежащим образом о месте и времени рассмотрения 

дела по апелляционной жалобе, в судебное заседание суда апелляционной инстан-

ции не явились, не просили об отложении рассмотрения дела, в связи с чем судеб-

ная коллегия считает возможным рассмотреть дело в их отсутствие на основании 

части 3 статьи 243 Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации. 

Судебная коллегия, изучив материалы дела, проверив законность и обосно-

ванность решения суда в порядке статьи 308 Кодекса административного судо-

производства Российской Федерации, не находит оснований для отмены или из-

менения решения суда. 

Разрешая спор, суд правильно определил характер правоотношений сторон и 

нормы закона, которые их регулируют, определил обстоятельства, имеющие зна-

чение для дела, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства на основа-

нии статьи 84 Кодекса административного судопроизводства Российской Федера-

ции, постановил решение в соответствии с нормами материального и процессу-

ального законодательства. 

В соответствии с подпунктом «д» пункта 7 статьи 76 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации» регистрация кандидата мо-

жет быть отменена судом по заявлению зарегистрировавшей кандидата избира-

тельной комиссии, кандидата, зарегистрированного по тому же избирательному 
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округу, в случае несоблюдения кандидатом ограничений, предусмотренных пунк-

том 1 или 1.1 статьи 56 настоящего Федерального закона. 

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 56 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации» при проведении предвыборной агитации, агитации по вопросам 

референдума также не допускается злоупотребление свободой массовой информа-

ции в иных, чем указанные в пункте 1 настоящей статьи, формах. Запрещается 

агитация, нарушающая законодательство Российской Федерации об интеллекту-

альной собственности. 

Аналогичные положения содержаться в подпункте 5 пункта 7 статьи 98 и 

пункте 2-1 статьи 70 Избирательного кодекса Свердловской области. 

В силу пункта 4 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-

ции» предвыборной агитацией является деятельность, осуществляемая в период 

избирательной кампании и имеющая целью побудить или побуждающая избира-

телей к голосованию за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов или 

против него (них). Отношения в сфере интеллектуальной собственности (охраны 

результат интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации) регули-

руются часть четвертой Гражданского кодека Российской Федерации. Несоблю-

дение требований, установленных частью четвертой этого Кодекса (в частности, 

использование результата интеллектуальной деятельности, средств индивидуали-

зации без согласия автора или иного правообладателя, а в случае, когда допуска-

ется их использование без согласия автора и иного правообладателя – несоблюде-

ние условий такого использования), квалифицирует как нарушение законодатель-

ства Российской Федерации об интеллектуальной собственности. 

В соответствии со статьей 1276 Гражданского кодекса Российской Федерат 

допускаются без согласия автора или иного правообладателя и без выплат возна-

граждения воспроизведение и распространение изготовленных экземпляре сооб-

щение в эфир или по кабелю, доведение до всеобщего сведения произведения 

изобразительного искусства или фотографического произведения, которые посто-

янно находятся в месте, открытом для свободного посещения, за исключением 

случаев, если изображение произведения является основным объектом использо-

вания или изображен произведения используется в целях извлечения прибыли 

(пункт 1). 

Допускается свободное использование путем воспроизведения и распро-

странения изготовленных экземпляров, сообщения в эфир или по кабелю, доведе-

ния до всеобще: сведения в форме изображений произведений архитектуры, гра-

достроительства произведений садово-паркового искусства, расположенных в 

месте, открытом для свободного посещения, или видных из этого места (пункт 2). 

Как следует из материалов дела и было установлено судом, кандидатом Гор-

буновым А.Я. был выпущен агитационный печатный материал (цветная брошюра 

формата А4 шестью полосами под наименованием «Заречный – будущее строим 

вместе). Изготовление брошюр кандидатом было произведено в соответствии с 

договором на оказание услуг № 31 от 24.08.2016, заключенном между ООО «96 

Урал ИС» и Горбуновы А.Я., и было оплачено кандидатом, что подтверждено 

копиями указанного договора, чеком на оплату № 75 от 24.08.2016 и платежным 

поручением № 20364 от 25.08.2016. Факт распространения изготовленного печат-

ного агитационного материала в период избирательной кампании кандидат Гор-

бунов А.Я. не оспаривал. 
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Отсутствие в указанной брошюре кандидата Горбунова А.Я. информации 

юридическом адресе изготовителя агитационного материала – ООО «96 Урал ИС» 

недостоверность сведений в отношении количества экземпляров и оплаты изго-

товления: счет «ее» избирательного фонда, что подтверждено заявлением ООО 

«96 Урал ИС» поданным в избирательную комиссию, не имеет правового значе-

ния в рамке рассмотрения дела об отмене регистрации кандидата, поскольку не 

может являться основанием для отмены регистрации по указанным основаниям. 

В отношении размещенного на 2 полосе брошюры изображения логотипа 

OA «Акватех» в виде двух рук с каплей воды посередине и надписью «Открытое 

акционерное общество АКВАТЕХ», суд первой инстанции пришел к правильному 

выводу, возможная оценка использования логотипа ОАО «Акватех» в качестве 

коммерческой рекламы также не является основанием для отмены регистрации 

кандидата Горбуны А.Я. в силу пункта 7 статьи 76 Федерального закона «Об ос-

новных гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» указав, что данные нарушения требований законодатель-

ства могут являться основанием для привлечения Горбунова А.Я. к администра-

тивной ответственности. 

В подтверждение законности использования эмблемы АНО Хоккейный клуб 

«Феникс» и логотипа ОАО «Акватех» Горбуновым А.Я. были представлен лицен-

зионные договоры от 08.08.2016 и 09.08.2016, согласно которым лицензиарам 

Горбунову А.Я. предоставлено право на использование указанных объектов ин-

теллектуальной собственности, в том числе на печатных агитационных материа-

лах как кандидату в депутаты Думы городского округа Заречный, поэтому суд 

пришел к выводу о соблюдении административным ответчиком требований статьи 

1286 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Судебная коллегия соглашается с указанными выводами суда, поскольку они 

основаны на фактических обстоятельствах дела и правильном применении норм 

материального права. Данные выводы суда не оспариваются административным 

истцом в апелляционной жалобе. 

Суд первой инстанции также не нашел нарушений норм законодательства об 

интеллектуальной собственности Российской Федерации, допущенных админи-

стративным ответчиком в части использования в печатном агитационном матери-

але изображения Ледового дворца в городе Йошкар-Ола и размещения фотогра-

фического изображения улицы Арбат. 

При этом суд правильно исходил из того, здание Ледового дворца, являюще-

гося произведением архитектуры, находится в месте, свободном для посещения, 

воспроизведение изображения которого в силу пункта 2 статьи 1276 Гражданского 

кодекса Российской Федерации не является нарушением законодательства об ин-

теллектуальной собственности Российской Федерации, которым допускается сво-

бодное использование путем воспроизведения и распространения изготовленных 

экземпляров, доведения до всеобщего сведения в форме изображений произведе-

ний архитектуры, расположенных в месте, открытом для свободного посещения. 

Признавая необоснованным довод административного иска в части разме-

щения фотографии улицы Арбат, суд, оценив изображение и текст агитационного 

материала в совокупности, пришел к выводу, что основным и самостоятельным 

объектом воспроизведения является формулировка поставленных задач кандида-

та, изображение улицы носит вспомогательный характер, занимает незначитель-

ную часть и не имеет самостоятельного смысла без указанных задач, которые яв-

ляются основным объектом. Дополнительные условия использования фотографи-

ческого произведения, установленные пунктом 1 статьи 1276 Гражданского ко-
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декса Российской Федерации о том, что данное изображение не должно являться 

основным объектом использования и использоваться в целях извлечения прибыли, 

в данном случае соблюдены, что также не свидетельствует о нарушении админи-

стративным ответчиком законодательства об интеллектуальной собственности. 

При этом судебная коллегия находит обоснованными возражения админи-

стративного ответчика о том, что сведения, свидетельствующие об авторстве 

изображения, в материалах дела отсутствуют и административным истцом в 

нарушение требований части 1 статьи 62 Кодекса административного судопроиз-

водства Российской Федерации не представлены. Указанные обстоятельства не 

подтверждает и знак на сайте в сети Интернет, который не соответствует требова-

ниям статьи 1271 Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующей 

знак охраны авторского права. 

Отказывая в удовлетворении административного иска об отмене регистра-

ции кандидата, суд первой инстанции правильно руководствовался нормами Фе-

дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации», Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации, исходя из обстоятельств дела и представленных доказа-

тельств, обоснованно не усмотрел нарушения законодательства Российской Феде-

рации об интеллектуальной собственности кандидатом Горбуновым А.Я. в период 

проведения им предвыборной агитации. С учетом изложенного суд первой ин-

станции пришел к правильному выводу об отсутствии оснований для отмены ре-

гистрации кандидата. 

Судом правильно учтена правовая позиция Верховного Суда Российской 

Федерации о том, что под нарушением, влекущим отмену регистрации кандидата 

по основанию, 

предусмотренному подпунктом «д» пункта 7 статьи 76 Федерального закона 

от 12.06.02 № 67-ФЗ, понимается совершение кандидатом не любых действий по 

распространению информации в ходе предвыборной агитации, а именно тех не-

правомерных действий, которые напрямую связаны с использованием им средств 

массовой информации, обладают при этом признаками, установленными положе-

ниями статьи 56 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ и статьи 4 Закона 

Российской Федерации от 27.12.1991 2124-1 «О средствах массовой информации». 

Указанная правовая позиция изложена в Обзоре судебной практики по во-

просам, возникающим при рассмотрении дел о защите избирательных прав и пра-

ва на участие референдуме граждан Российской Федерации, утвержденном Пре-

зидиумом Верховного Суда Российской Федерации 16.03.2016. 

В целом апелляционная жалоба сводится к несогласию с решением суда, ос-

нована на неправильном толковании и применении норм избирательного законо-

дательства, в том числе судебной практики, повторяет доводы и правовую пози-

цию административного истца, которые являлись предметом рассмотрения суда 

первой инстанции и получил надлежащую правовую оценку. Основания для иной 

оценки и иного применения норм материального и процессуального права у суда 

апелляционной инстанции в данном случае отсутствуют. 

Апелляционная жалоба не содержит доводов о допущенных судом наруше-

ниях норм материального и процессуального права, предусмотренных статьей 310 

Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, являю-

щихся основанием для отмены или изменения решения суда, в связи с чем реше-

ние суда следует признать законным и обоснованным. 

Руководствуясь статьями 308, 309, 311 Кодекса административного судо-

производства Российской Федерации, судебная коллегия 
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определила: 

 

решение Заречного районного суда Свердловской области от 09 сентября 

2016 года оставить без изменения, апелляционную жалобу административного 

истца Соколова Владимира Юрьевича – без удовлетворения. 
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Выборы депутатов Городской Думы города Каменска-Уральского 

 

Решение Красногорского районного суда г. Каменска-Уральского Свердлов-

ской области от 12 августа 2016 года по административному исковому заявлению 

кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу № 17 Давыдки-

на П.Н. о признании незаконным решения окружной избирательной комиссии по 

выборам депутата Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 17 с полномочиями окружной из-

бирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 18 от 

03.08.2016, которым кандидату было отказано в регистрации (административное 

исковое заявление удовлетворено, поскольку суд счел, что комиссией была дана 

неверная оценка подписей, представленных кандидатом для регистрации). 

 

РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

12 августа 2016 года г. Каменск-Уральский 

  

Красногорский районный суд г. Каменска-Уральского Свердловской области 

в составе Председательствующего Сметаниной Н.Н. 

С участием прокурора Хабибулиной У.С., 

административного истца Давыдкина П.Н., его представителя Поденко Т.М., 

представителей административного ответчика Лежниной А.В., Бекленищевой 

A.M., представителя заинтересованного лица Дегтяревой О.В.  

При секретаре судебного заседания Хаирзамановой А.Р., 

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по ад-

министративному исковому заявлению Давыдкина Павла Николаевича к Окруж-

ной избирательной комиссии по выборам депутата Городской Думы города Ка-

менска-Уральского седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 

№ 17 с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 

избирательному округу № 18 об обжаловании решения окружной избирательной 

комиссии об отказе в регистрации кандидата 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Решением № 8/17 от 03 августа 2016 года Окружной избирательной комис-

сии по выборам депутата Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 17 с полномочиями окруж-

ной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 18 

отказано Давыдкину Павлу Николаевичу в регистрации кандидатом в депутаты 

Городской Думы г. Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 17. 

Давыдкин П.Н. обратился в суд с заявлением о признании незаконным и от-

мене вышеуказанного решения окружной избирательной комиссии с возложением 

обязанности на окружную избирательную комиссию по выборам депутата Город-

ской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 17 с полномочиями окружной избирательной комиссии 

по одномандатному избирательному округу № 18 зарегистрировать его кандида-

том в депутаты Городской Думы г. Каменска- Уральского седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 17. 
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В судебном заседании административный истец поддержал заявленные тре-

бования в полном объеме. В обоснование его требований, представитель истца 

показала, что оспариваемое решение избирательной комиссии является незакон-

ным, поскольку из 36 представленных Давыдкиным П.Н. подписей избирателей, 

содержащихся в подписных листах, 14 подписей были необоснованно признаны 

избирательной комиссией недействительными. Исключение еще двух подписей 

истец не оспаривает. Подписи были признаны недействительными на основании 

подпункта 4 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области по 

причине наличия не соответствующих действительности сведений об избирателях. 

Комиссия считает, что имеющиеся в подписных листах в данных избирателей 

сокращения недопустимы. Истец с этим не согласен.  

В силу положений пункта 5 статьи 38 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации» не являются основанием для признания подписей избирателей 

недействительными имеющиеся в сведениях об избирателях сокращения слов и 

дат, которые имеются в представленных им подписях избирателей, признанных 

избирательной комиссией недействительными. Сокращенное в подписных листах 

наименование слова «бульвар» в виде «ул. Б.» и «б» не препятствует однозначно-

му восприятию этих сведений. Подписи были собраны среди избирателей, кото-

рые проживают по этой улице, данные вносились в подписные листы согласно 

паспорту. Если окружная избирательная комиссия сомневалась в достоверности 

указанных в подписных листах сведений, она должна была привлечь специалиста 

УФМС для дачи заключения. В нарушение требований закона комиссия самостоя-

тельно по своему внутреннему убеждению пришла к выводу о недействительно-

сти подписей, чем нарушила принцип равенства прав и обязанностей кандидатов в 

депутаты. 

Представители окружной избирательной комиссии по выборам депутата Го-

родской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 17 с полномочиями окружной избирательной комиссии 

по одномандатному избирательному округу № 18 с требованиями истца не согла-

сились, считают, что Давыдкин П.Н. не представил достаточное количество до-

стоверных подписей, необходимых для регистрации его в качестве кандидата в 

депутаты. В подписных листах 14 избирателей, проживающих по бульвару Ком-

сомольский, указано их место жительства, как «б. Комсомольский», «ул. б. Ком-

сомольский». При наличии в г. Каменске-Уральском ул. Комсомольская, такое 

наименование может вызвать неоднозначное понимание в чтении данной улицы. 

Представитель территориальной избирательной комиссии высказала анало-

гичную позицию и дополнила, что порядок сокращения адресообразующих эле-

ментов, утвержден приказом Минфина России от 05.11.2015 года № 171н, кото-

рый предусматривает сокращение «бульвар», как «б-р». Принятое сокращение 

улиц предусмотрено и постановлением Администрации г. Каменска-Уральского 

№ 1114 от 28.10.2009 года, где указано, что «бульвар» может иметь сокращение 

«б-р». Отступление от этих правил не позволяет с уверенностью утверждать, что 

подразумевается под сокращением «ул. Б. Комсомольский». В городе есть ул. 

Комсомольская схожая по названию с бульваром Комсомольский. 

Выслушав стороны, исследовав письменные доказательства, заслушав за-

ключение прокурора, который считает, что имеется достаточно оснований для 

признания решения окружной избирательной комиссии незаконным и регистра-

ции Давыдкина П.Н. в качестве кандидата в депутаты, суд пришел к следующему 

выводу. 
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Согласно решению № 8/17 от 03 августа 2016 года окружной избирательной 

комиссии по выборам депутата Городской Думы города Каменска-Уральского 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 17 с полномочия-

ми окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному окру-

гу № 18 (далее – окружная избирательная комиссия) Давыдкину Павлу Николае-

вичу отказано в регистрации кандидатом в депутаты Городской Думы г. Камен-

ска-Уральского седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 17 

по тем основаниям, что им представлено недостаточное количество достоверных 

(действительных) подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения. 

Решение было принято на основании ведомости проверки подписных листов 

с подписями избирателей (л.д. 25) и итогового протокола о результатах проверки 

подписей избирателей (л.д. 23). Из ведомости следует, что 14 подписей признаны 

недействительными по основаниям подпункта 4 пункта 5 статьи 52 Избирательно-

го кодекса Свердловской области. Из итогового протокола следует, что признаны 

недействительными 16 подписей, в том числе 15 подписей по причине отсутствия 

сведений, предусмотренных законом. 

Истец оспаривает законность исключения 14 подписей избирателей, прожи-

вающих по бульвару Комсомольский в г. Каменске-Уральском. Эти подписи были 

исключены по основаниям подпункта 4 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодек-

са Свердловской области, который предусматривает, что признаются недействи-

тельными подписи избирателей без указания каких-либо сведений, требуемых в 

соответствии с настоящим Кодексом. 

Отношения по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатов регла-

ментирует ст. 37 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 

июня 2002 года № 67-ФЗ (далее – Закон № 67-ФЗ). В пункте 11 названной статьи 

установлены сведения, которые должны быть указаны в подписном листе: фами-

лия, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования – допол-

нительно число и месяц рождения), адрес места жительства, серия, номер паспор-

та или документа, заменяющего паспорт гражданина, подпись избирателя и дату 

ее внесения. 

Под адресом места жительства согласно пункту 5 статьи 2 Закона №67-ФЗ и 

пункту 4 статьи 2 Избирательного кодекса Свердловской области понимается ад-

рес (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного насе-

ленного пункта, улицы, номера дома и квартиры), по которому гражданин Россий-

ской Федерации зарегистрирован по месту жительства в органах регистрационно-

го учета граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах Россий-

ской Федерации. 

Из анализа приведенных выше норм законодательства следует, что необхо-

димость указания в подписных листах в адресах места жительства сборщиков 

подписей и избирателей наименования улицы является безусловным требованием 

федерального и регионального законодательства, обязательного для исполнения 

всеми участниками избирательного процесса на соответствующей территории. 

В соответствии с пунктом 6.1 статьи 38 Закона № 67-ФЗ по результатам про-

верки подписей избирателей, участников референдума и соответствующих им 

сведений об избирателях, участниках референдума, содержащихся в подписных 

листах, подпись избирателя, участника референдума может быть признана досто-

верной либо недостоверной и (или) недействительной. 

Как следует из обжалуемого решения (л.д. 75) Давыдкину П.Н. отказано в 

регистрации кандидатом в депутаты в связи с недостаточным количеством досто-
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верных (действительных) подписей избирателей. Решение не содержит сведений, 

по каким основаниям подписи избирателей были признаны недостоверными. Име-

ется только ссылка на документы, послужившие основанием для принятия такого 

решения, а именно на ведомости проверки подписных листов и итоговый прото-

кол. В итоговом протоколе от 01 августа 2016 года и ведомости проверки подпис-

ных листов (л.д. 67-68) указано на то, что недействительными признаны 15 подпи-

сей по основаниям отсутствия каких-либо сведений и сделана ссылка на подпункт 

4 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области. Данные до-

кументы также не раскрывают, какие сведения не указаны в подписных листах, 

послужившие основанием для отказа в регистрации. 

Согласно подпункту «г» пункта 6.4 статьи 38 вышеназванного закона подпи-

си избирателей без указания каких-либо из сведений, требуемых в соответствии с 

данным Федеральным законом, признаются недействительными. Обоснования 

недействительности подписей по причине отсутствия каких-либо данных избира-

телей, окружной комиссией суду не представлено. 

Из подписных листов, представленных Давыдкиным П.Н. в окружную изби-

рательную комиссию (л.д. 63-64), следует, что спорные подписи соответствуют 

требованиям закона. Адрес места жительства содержит указание на регион, город, 

улицу, номер дома и номер квартиры. 

В силу пункта 18 Правил регистрации и снятия граждан Российской Федера-

ции с регистрационного учета, по месту пребывания и по месту жительства в пре-

делах Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 17 июля 1995 года № 713, документами, подтверждающи-

ми адрес места жительства, являются паспорт гражданина Российской Федерации 

и, в отдельных случаях, свидетельство о регистрации по месту жительства. 

Представленные суду копии паспортов избирателей, подписи которых оспа-

риваются (л.д. 28-30, 105), а также ответ начальника отдела по вопросам миграции 

УФМС России по Свердловской области Зыкиной И.Л. на запрос суда (л.д. 44) 

свидетельствуют, что избиратели зарегистрированы по бульвару Комсомольский, 

относящемуся к 17 избирательному округу. Адрес их места жительства внесен в 

подписные листы согласно паспорту. Из этого следует, что в подписные листы 

избирателями внесены все сведения, предусмотренные подпунктом 4 статьи 2 

Избирательного кодекса Свердловской области. Поэтому по основаниям подпунк-

та 4 пункта 5 статьи 38 Закона № 67-ФЗ эти подписи не могут быть исключены. 

Представители окружной избирательной комиссии пояснили, что основани-

ем для исключения подписей избирателей явились недостоверные сведения в под-

писных листах относительно указания адресообразующего элемента (наименова-

ния элемента уличной дорожной сети). Избиратели проживают по бульвару Ком-

сомольский, в подписных листах слово «бульвар» сокращено до «б.» и перед ним 

поставлено «ул.». Эти сведения являются недостоверными, поскольку согласно 

постановлению Администрации г. Каменска-Уральского № 1114 от 28 октября 

2009 года (л.д. 60-61) допустимо сокращение «бульвар» до «б-р». Иные сокраще-

ния недопустимы, поскольку они не позволяют однозначно толковать наименова-

ние улицы. 

Однако, если в подписном листе указаны сведения, не соответствующие 

действительности, подписи избирателей могут быть признаны недействительными 

по основаниям подпункта 3 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердлов-

ской области. По основаниям, указанным в названной статье закона, решение 

окружной избирательной комиссией не принималось. Вместе с тем, все доводы 
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представителей окружной избирательной комиссии и представителя территори-

альной избирательной комиссии построены именно на этом. 

Согласно подпункту «в» пункта 6.4 статьи 38 Закона № 67-ФЗ недействи-

тельными признаются подписи избирателей, указавших в подписном листе сведе-

ния, не соответствующие действительности. В этом случае подпись может быть 

признана недействительной только при наличии официальной справки органа, 

осуществляющего регистрацию граждан Российской Федерации по месту пребы-

вания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, либо заключения 

эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей избирателей, участников 

референдума в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи. 

В силу положений пункта 3 статьи 38 указанного Федерального закона к 

проверке могут привлекаться члены нижестоящих комиссий, эксперты из числа 

специалистов органов внутренних дел, учреждений юстиции, военных комиссари-

атов, органов регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту 

пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, а также 

иных государственных органов. Заключения экспертов могут служить основанием 

для признания недостоверными и (или) недействительными содержащихся в под-

писных листах сведений об избирателях, участниках референдума и их подписей. 

Заключения экспертов излагаются в письменной форме в ведомостях проверки 

подписных листов или ином документе. 

Аналогичные положения содержатся в пункте 4-1, подпункте 3 пункта 5 ста-

тьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области. 

Судом установлено, что проверка оспариваемых подписей на предмет их до-

стоверности с привлечением специалистов не проводилась. Проведенной провер-

кой по системе КСА ГАС «Выборы» установлено, что недостоверными являются 

подписи двух избирателей, о чем свидетельствует справка о проверке (л.д. 65). 

Сведения из отдела по вопросам миграции были запрошены, но решение принято 

окружной избирательной комиссией до получения этих сведений. 

Из этого следует, что окружная избирательная комиссия в нарушение требо-

ваний закона самостоятельно сделала вывод о недостоверности 14 подписей изби-

рателей. При этом ее вывод, по мнению суда, является ошибочным. 

Из подписных листов (л.д. 63-64), приобщенных к материалам дела, усмат-

ривается, что в них имеются сокращения в указании адреса места жительства из-

бирателей, а именно: «ул. б. Комсомольский», «б. Комсомольский», «Б. Комсо-

мольский», «бул. Комсомольский» вместо полного наименования «бульвар Ком-

сомольский». 

Представители административного ответчика считают, что указанные со-

кращения недопустимы, поскольку они приводят к неоднозначному пониманию 

названия улицы. 

Согласно пункту 5 статьи 38 Закона № 67- ФЗ не могут служить основанием 

для признания подписи избирателя, участника референдума недействительной 

имеющиеся в сведениях об избирателе, участнике референдума, содержащихся в 

подписных листах, сокращения слов и дат, не препятствующие однозначному 

восприятию этих сведений. 

Суд считает, что сокращенное наименование бульвара Комсомольский не 

препятствует однозначному восприятию этих сведений. 

Ответчики ссылаются на то, что допустимое сокращение предусмотрено по-

становлением Администрации г. Каменска-Уральского № 1114 от 28.10.2009 года 

и иного не может быть, с чем нельзя согласиться. Из представленных копий пас-

портов граждан следует, что в адресе их регистрации «бульвар Комсомольский» 
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значится, как «ул. бул. Комсомольский», «ул. Бул. Комсомольский» (л.д.28-30), 

«б. Комсомольский» (л.д.105). 

Из официального ответа начальника отдела по вопросам миграции УФМС 

России по Свердловской области (л.д. 44), следует, что избиратели, подписи кото-

рых признаны недостоверными, зарегистрированы в г. Каменске-Уральском по 

«Б. Комсомольский», «бул. Комсомольский», «б. Комсомольский». Следователь-

но, внесенные в подписные листы сведения соответствуют фактическому адресу 

регистрации, указанному в паспорте. Изложенное свидетельствует, что официаль-

ный орган, уполномоченный осуществлять регистрацию граждан по месту жи-

тельства, допускает сокращения, которые дают однозначное понимание адреса, по 

которому зарегистрирован гражданин. Кроме этого, несмотря на установленный 

локальным нормативным актом, порядок сокращения наименований улиц, поста-

новлением Администрации г. Каменска-Уральского № 808 от 06.06.2016 года о 

местах размещения окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 

Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва (л.д. 15) местом 

размещения окружной избирательной комиссии по выборам депутата Городской 

Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандатному избира-

тельному округу № 17 с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

одномандатному избирательному округу № 18 утверждена Средняя школа № 34 

по адресу: б. Комсомольский, 46. С позиции ответчиков, тогда и избиратели не 

должны однозначно понимать, где расположена окружная избирательная комис-

сия. 

На основании изложенного суд приходит к выводу, что подписи избирателей 

в подписном листе № 1 под номерами 2, 3, 6, 14, 15, 17, 18 и в подписном листе 

№ 2 под номерами 1, 2, 8, 12, 14, 15, 16 (л.д. 68) не могут быть признаны недосто-

верными и исключены из подсчета. Следовательно, из представленных 36 подпи-

сей, действительными являются 34 подписи. 

В соответствии с подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Закона № 67-ФЗ осно-

ваниями отказа в регистрации кандидата являются недостаточное количество до-

стоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата. 

Согласно решению Каменск-Уральской территориальной избирательной ко-

миссии от 01 июня 2016 года № 8/53 необходимым для регистрации кандидата в 

депутаты по одномандатному избирательному округу № 17 является минимум 32 

подписи и максимум 36 подписей. С учетом вышеизложенного, суд приходит к 

выводу, что Давыдкин П.И. представил 34 действительных подписи, что является 

основанием для регистрации его кандидатом в депутаты по одномандатному из-

бирательному округу № 17. При таких обстоятельствах решение окружной изби-

рательной комиссии № 8/17 от 03 августа 2016 года об отказе регистрации Давыд-

кина П.Н. кандидатом в депутаты является незаконным и подлежит отмене. Тре-

бования Давыдкина П.Н. о регистрации его кандидатом в депутаты Городской 

Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандатному избира-

тельному округу № 17 подлежит удовлетворению. 

Руководствуясь ст. ст. 175-180, 244 Кодекса административного судопроиз-

водства РФ, суд 

 

РЕШИЛ: 

 

Признать незаконным и отменить решение № 8/17 от 03 августа 2016 года 

Окружной избирательной комиссии по выборам депутата Городской Думы города 

Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандатному избирательному окру-
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гу № 17 с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 

избирательному округу № 18 об отказе в регистрации Давыдкина Павла Николае-

вича кандидатом в депутаты Городской Думы города Каменска-Уральского седь-

мого созыва по одномандатному избирательному округу № 17. 

Обязать Окружную избирательную комиссию по выборам депутата Город-

ской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 17 с полномочиями окружной избирательной комиссии 

по одномандатному избирательному округу № 18 зарегистрировать Давыдкина 

Павла Николаевича кандидатом в депутаты Городской Думы города Каменска-

Уральского седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 17. 

Об исполнении решения суда сообщить Красногорскому районному суду и 

административному истцу в течение месяца со дня вступления решения в закон-

ную силу. 

Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по административ-

ным делам Свердловского областного суда в течение 5 дней со дня составления 

мотивированного решения. 
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Апелляционное определение Судебной коллегии по административным де-

лам Свердловского областного суда от 24 августа 2016 года на решение Красно-

горского районного суда г. Каменска-Уральского Свердловской области от 12 

августа 2016 года (решение суда первой инстанции оставлено без изменения). 

 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

24 августа 2016 года город Екатеринбург 

  

Судебная коллегия по административным делам Свердловского областного 

суда в составе: 

председательствующего Соболевой Т.Е., 

Судей Кормильцевой И.И., Захаровой О.А., 

при секретаре Гребенщиковой Н.А., 

рассмотрела в открытом судебном заседании административное дело по ад-

министративному исковому заявлению Давыдкина П.Н. к окружной избиратель-

ной комиссии по выборам депутата Городской Думы города Каменска-Уральского 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 17 с полномочия-

ми окружной избирательной комиссии по выборам депутата Городской Думы 

города Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандатному избирательно-

му округу № 18 о признании незаконным решения по апелляционным жалобам 

административного ответчика окружной избирательной комиссии по выборам 

депутата Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по одно-

мандатному избирательному округу № 17 с полномочиями окружной избиратель-

ной комиссии по выборам депутата Городской Думы города Каменска-Уральского 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 18, заинтересо-

ванного лица Каменск-Уральской городской территориальной избирательной ко-

миссии на решение Красногорского районного суда города Каменска-Уральского 

Свердловской области от 12 августа 2016 года. 

Заслушав доклад судьи Соболевой Т.Е., объяснения представителя заинтере-

сованного лица Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссии Дегтяревой О.В., поддержавшей доводы апелляционной жалобы, адми-

нистративного истца Давыдкина П.Н., его представителя Поденко Т.М., возра-

жавших против доводов апелляционных жалоб, заключение прокурора Даниловой 

А.В., полагавшей решение суда оставить без изменения, судебная коллегия 

 

установила: 

 

решением Городской Думы города Каменска-Уральского VI созыва от 22 

июня 2016 года № 574 на 18 сентября 2016 года назначены выборы депутатов Го-

родской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва.  

Окружной избирательной комиссией по выборам депутата Городской Думы 

города Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандатному избирательно-

му округу № 17 с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам 

депутата Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по одно-

мандатному избирательному округу № 18 (далее – окружная избирательная ко-

миссия) 03 августа 2016 года принято решение № 8/17 «Об отказе в регистрации 

Давыдкина П.Н. кандидатом в депутаты Городской Думы города Каменска-

Уральского седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 17». 
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Давыдкин П.Н. обратился в суд 09 августа 2016 года с административным 

исковым заявлением о признании незаконным, отмене вышеуказанного решения 

окружной избирательной комиссии и возложении обязанности на окружную изби-

рательную комиссию зарегистрировать его в качестве кандидата в депутаты. В 

обоснование требований указал, что оспариваемое решение противоречит требо-

ваниям пунктов 5, 3-7, 24-26 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-

ме граждан Российской Федерации» и нарушает его избирательные права. Окруж-

ной избирательной комиссией были признаны недействительными 14 подписей 

избирателей, содержащихся в подписных листах, по основанию отсутствия сведе-

ний, требуемых законом, поскольку в части указания места жительства избирате-

лей написание слова – «Бульвар» было указано как «ул. Б.» и «б». Сокращенное 

наименование слова «Бульвар» не может служить основанием для признания под-

писей недействительными, поскольку указанное сокращение не препятствует од-

нозначному восприятию этих сведений и не свидетельствует о неполноте обяза-

тельных сведений, требуемых законодательством.  

В судебном заседании административный истец Давыдкин П.Н., его пред-

ставитель Поденко Т.М. настаивали на удовлетворении заявленных требований.  

Представители административного ответчика Лежнина А.В., Бекленищева 

А.М., заинтересованного лица Дегтярева О.В. в судебном заседании возражали 

против удовлетворения административного иска по доводам, изложенным в пись-

менных отзывах. 

Решением Красногорского районного суда города Каменска-Уральского 

Свердловской области от 12 августа 2016 года административное исковое заявле-

ние Давыдкина П.Н. удовлетворено.  

В апелляционных жалобах представители административного ответчика, за-

интересованного лица просят решение суда отменить, отказать административно-

му истцу в удовлетворении требований, поскольку выводы суда, изложенные в 

решении, не соответствуют обстоятельствам дела, указывая также на несогласие с 

выводами суда. Указание в адресе места жительства избирателей улицы с наиме-

нованием «Б. Комсомольский» является указанием сведений, не соответствующих 

действительности, поэтому подписи избирателей являются недостоверными.  

Административным истцом и прокурором поданы возражения в письменной 

форме относительно апелляционных жалоб с указанием о законности и обосно-

ванности судебного решения. 

Представитель административного ответчика, надлежащим образом изве-

щенный о месте и времени рассмотрения дела по апелляционной жалобе, в судеб-

ное заседание суда апелляционной инстанции не явился, не просил об отложении 

рассмотрения дела, представил в суд письменное ходатайство с просьбой о рас-

смотрении дела в его отсутствие, в связи с чем судебная коллегия полагает воз-

можным рассмотреть дело в отсутствие представителя окружной избирательной 

комиссии на основании части 3 статьи 243 Кодекса административного судопро-

изводства Российской Федерации. 

Судебная коллегия, изучив материалы дела, проверив законность и обосно-

ванность решения суда в порядке статьи 308 Кодекса административного судо-

производства Российской Федерации, не находит оснований для отмены или из-

менения решения суда. 

Разрешая спор, суд правильно определил характер правоотношений сторон и 

нормы закона, которые их регулируют, определил обстоятельства, имеющие зна-

чение для дела, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства на основа-
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нии статьи 84 Кодекса административного судопроизводства Российской Федера-

ции, постановил решение в соответствии с нормами материального и процессу-

ального 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 недостаточ-

ное количество достоверных подписей избирателей, представленных для реги-

страции кандидата.  

Аналогичные положения содержатся в подпункте 5 пункта 6 статьи 53 Изби-

рательного кодекса Свердловской области. 

Исходя из положений пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ, 

недействительными признаются: подписи избирателей, участников референдума, 

указавших в подписном листе сведения, не соответствующие действительности. В 

этом случае подпись признается недействительной только при наличии официаль-

ной справки органа, осуществляющего регистрацию граждан Российской Федера-

ции по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федера-

ции, либо на основании заключения эксперта, привлеченного к проверке в соот-

ветствии с пунктом 3 настоящей статьи (подпункт «в»); подписи избирателей без 

указания каких-либо из сведений, требуемых в соответствии с Федеральным зако-

ном, и (или) без указания даты собственноручного внесения избирателем своей 

подписи в подписной лист (подпункт «г»); подписи избирателей, участников ре-

ферендума с исправлениями в соответствующих этим подписям сведениях об из-

бирателях, участниках референдума, если эти исправления специально не огово-

рены избирателями, участниками референдума или лицами, осуществляющими 

сбор подписей избирателей, участников референдума (подпункт «ж»). 

Аналогичные правила содержатся в подпунктах 3, 4, 7 пункта 5 статьи 52 

Избирательного кодекса Свердловской области. 

В силу пункта 11 статьи 37 Федерального закона № 67-ФЗ избиратель ставит 

в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, а также указывает свои фа-

милию, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования – до-

полнительно число и месяц рождения), адрес места жительства, серию, номер 

паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. 

Пункт 5 статьи 2 Федерального закона № 67-ФЗ содержит конкретный пере-

чень сведений, образующих понятие «адрес места жительства», который включает 

наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенно-

го 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. 

Решением Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссии от 01 июня 2016 года № 8/53 установлено, что для регистрации канди-

датов в депутаты Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва 

по 17 одномандатному избирательному округу необходимо 32 подписи избирате-

лей; максимальное количество подписей, которое может быть представлено кан-

дидатами – 36. 

Как следует из материалов дела и установлено судом, 25 июля 2016 года 

кандидатом Давыдкиным П.Н. в окружную избирательную комиссию были пред-

ставлены документы для регистрации кандидатом, в том числе в поддержку вы-

движения кандидата подписные листы в одном томе, содержащие 36 подписей 
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избирателей. Согласно итоговому протоколу окружной избирательной комиссии о 

результатах проверки подписей избирателей от 01 августа 2016 года достоверны-

ми признаны 20 подписей, недействительными и (или) недостоверными – 16 под-

писей, из которых: 15 подписей без указания каких-либо из сведений, требуемых 

законом (из которых 1 подпись также с исправлениями сведений об избирателе, 

специально не оговоренными); 1 подпись с исправлениями сведений об избирате-

ле, специально не оговоренными.  

В качестве основания для вынесения оспариваемого решения об отказе в ре-

гистрации Давыдкина П.Н. кандидатом окружной избирательной комиссией ука-

зано, что кандидат не представил необходимое для регистрации количество под-

писей избирателей. Как следует из подписных листов с учетом ведомости провер-

ки подписных листов от 01 августа 2016 года, 14 подписей избирателей признаны 

недействительными по причине указания в адресе места жительства «ул. б. Ком-

сомольский», «б. Комсомольский», «ул. Б. Комсомольский», что, по мнению 

окружной избирательной комиссии, свидетельствует об отсутствии обязательных 

сведений, поскольку допустимым сокращением слов «бульвар Комсомольский» 

является «б-р Комсомольский». В подтверждение доводов о законности оспарива-

емого решения окружной избирательной комиссией в письменном отзыве указано 

на постановление Администрации города Каменска-Уральского от 28.10.2009 

№ 1114 «О внесении изменений в постановление главы города от 31.03.99 № 523 

«Об утверждении городского стандарта «Адрес в пределах города», в котором в 

строке № 155 указан «б-р Комсомольский», в строке № 154 указана «ул. Комсо-

мольская», поэтому указанные в подписных листах сведения могут вызвать неод-

нозначное понимание в чтении данной улицы.  

Суд первой инстанции, разрешая спор, пришел к выводу о неправомерности 

признания недействительными 14 подписей избирателей, посчитав в итоге дей-

ствительными 34 подписи, которых достаточно для регистрации Давыдкина П.Н. 

кандидатом в депутаты, в связи с чем признал незаконным и отменил оспаривае-

мое административным истцом решение окружной избирательной комиссии. 

Суд обоснованно указал на то, что подписи 2, 3, 6, 14, 15, 17, 18 в подписном 

листе № 1 и подписи 1, 2, 8, 12, 14, 15, 16 в подписном листе № 2 не могут быть 

признаны недействительными, имеют сокращения, которые не препятствуют од-

нозначному восприятию указанных сведений, что полностью соответствует тре-

бованиям пункта 5 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-

дан Российской Федерации», согласно которому не могут служить основанием для 

признания подписи избирателя недействительной имеющиеся в сведениях об из-

бирателе, содержащихся в подписных листах, сокращения слов и дат, не препят-

ствующие однозначному восприятию этих сведений. При этом суд исходил из 

того, что указанное в подписных листах сокращенное наименование бульвара 

Комсомольский не препятствует однозначному восприятию этих сведений.  

Судебная коллегия соглашается с выводами суда, поскольку они основаны 

на фактических обстоятельствах дела, правильном применении норм материаль-

ного права, регулирующих спорные правоотношения, при этом учитывая, что в 

адресах места жительства избирателей после указания города содержится полное 

наименование самого бульвара с указанием Комсомольский, что полностью соот-

ветствует Справочнику наименования улиц МО город Каменск-Уральский, кото-

рый является приложением к постановлению администрации города от 28.10.2009 

№ 1114, при этом сокращением в виде «б. Комсомольский», «Б. Комсомольский» 

является элемент улично-дорожной сети, который не свидетельствует о каком-
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либо ином прочтении ввиду его отсутствия. Таким образом, указанное сокраще-

ние в адресе избирателей необоснованно расценено окружной избирательной ко-

миссией как неполнота сведений об избирателях, следовательно, избирательная 

комиссия необоснованно признала 14 подписей избирателей недействительными 

по указанному основанию, поскольку в подписных листах содержатся все сведе-

ния в отношении адреса места жительства с учетом его понятия, содержащегося в 

пункте 5 статьи 2 Федерального закона № 67-ФЗ. 

Кроме того, как следует из ответов Отделения УФМС России по Свердлов-

ской области в Красногорском районе г. Каменска-Уральского от 10.08.2016 

№ 2/11-5148 на запрос суда и от 11.08.2016 № 2/11-5163 на запрос территориаль-

ной избирательной комиссии, указанные в подписных листах избиратели зареги-

стрированы по месту жительства по «Б. Комсомольский», «бул. Комсомольский», 

«б. Комсомольский». Указанные обстоятельства подтверждаются также копиями 

паспортов избирателей, исследованных в судебном заседании, которыми сведения 

в подписные листы в адресе места жительства были внесены согласно простав-

ленному в паспорте штампу регистрации, в котором изначально типографским 

способом указано «ул.», что вместе с внесенным рукописным способом адресом 

составляет «ул. бул. Комсомольский». Таким образом, доводы избирательных 

комиссий в отношении указания в подписных листах сокращения слова «ул.» так-

же не могут свидетельствовать об отсутствии каких-либо обязательных сведений 

либо препятствовать их однозначному восприятию, поскольку написанием иной 

улицы, указанной избирательными комиссиями в возражениях, с учетом сокраще-

ния будет являться «ул. Комсомольская», указанная согласно правилам орфогра-

фии русского языка в женском роде и без написания сокращений от слова бульвар 

в виде строчной буквы «б.» или заглавной буквы «Б.».  

Образец штампа о регистрации по месту жительства, являющийся приложе-

нием № 4 к Административному регламенту Федеральной миграционной службы 

по предоставлению государственной услуги по выдаче и замене паспорта гражда-

нина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской 

Федерации на территории Российской Федерации, утвержденному Приказом 

ФМС от 30.11.2012 № 391, и в ранее действующем Административном регламен-

те, утвержденном Приказом ФМС от 07.12.2009 № 339, который проставляется 

уполномоченным органом в паспорте содержит печатное указание «ул.». 

Судом первой инстанции также правильно не были приняты во внимание 

доводы избирательных комиссий, приведенные в ходе рассмотрения дела, о недо-

стоверности указанных подписей, поскольку по основанию недействительности и 

в порядке, предусмотренном подпунктом «в» пункта 6.4 статьи 38 Федерального 

закона № 67-ФЗ (подпунктом 3 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса 

Свердловской области), подписи недействительными не признавались. Доказа-

тельства, свидетельствующие об указании избирателями в подписном листе све-

дений, не соответствующих действительности, как это требуется законом, окруж-

ной избирательной комиссией получены не были.  

Доводы апелляционной жалобы заинтересованного лица в указанной части, а 

также выводы о недостоверности подписей избирателей по своей сути независимо 

от оснований, построены на произвольном толковании норм права, поскольку в 

силу пункта 6.3 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ недостоверной признает-

ся подпись, выполненная от имени одного лица другим лицом, на основании за-

ключения эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей избирателей, 

участников референдума в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи.  
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В целом апелляционные жалобы содержат несогласие с выводами суда, по-

вторяют доводы возражений, которые являлись предметом рассмотрения суда 

первой инстанции и получили надлежащую правовую оценку. Основания для 

иной оценки и иного применения норм материального и процессуального права у 

суда апелляционной инстанции в данном случае отсутствуют.  

Апелляционные жалобы не содержат обоснованных доводов о допущенных 

судом нарушениях норм материального и процессуального права, предусмотрен-

ных статьей 310 Кодекса административного судопроизводства Российской Феде-

рации, являющихся основанием для отмены или изменения решения суда, которые 

судебной коллегией также не установлены, в связи с чем решение суда следует 

признать законным и обоснованным. 

Руководствуясь статьями 308, 309, 311 Кодекса административного судо-

производства Российской Федерации, судебная коллегия 

 

определила: 

 

решение Красногорского районного суда города Каменска-Уральского 

Свердловской области от 12 августа 2016 года оставить без изменения, апелляци-

онные жалобы административного ответчика окружной избирательной комиссии 

по выборам депутата Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 17 с полномочиями окруж-

ной избирательной комиссии по выборам депутата Городской Думы города Ка-

менска-Уральского седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 

№ 18, заинтересованного лица Каменск-Уральской городской территориальной 

избирательной комиссии – без удовлетворения.  
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Решение Красногорского районного суда г. Каменска-Уральского Свердлов-

ской области от 15 августа 2016 года по административному исковому заявлению 

кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу № 24 Белоусова 

Е.А. о признании незаконным решения окружной избирательной комиссии по 

выборам депутата Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 24 с полномочиями окружной из-

бирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 25 от 

06.08.2016, которым кандидату было отказано в регистрации (в удовлетворении 

административного искового заявления отказано, поскольку суд счел, что комис-

сией была дана верная оценка подписей, представленных кандидатом для реги-

страции). 

 

РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

15 августа 2016 года г. Каменск-Уральский 

 

Красногорский районный суд г. Каменска-Уральского Cвердловской области 

в составе Председательствующего Cметаниной Н.Н. 

С участием прокурора Меньшова В.И., административного истца Белоусова 

Е.А., его представителя Нечаева К.С., представителя административного ответчи-

ка Коновницина A.M., представителя заинтересованного лица Дегтяревой О.В.  

При секретаре судебного заседания Хаирзамановой А.Р., 

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по ад-

министративному исковому заявлению Белоусова Евгения Анатольевича к 

Окружной избирательной комиссии по выборам депутата Городской Думы города 

Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандатному избирательному окру-

гу № 24 с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 

избирательному округу № 25 об обжаловании решения окружной избирательной 

комиссии об отказе в регистрации кандидата 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Решением № 9/1 от 06 августа 2016 года Окружной избирательной комиссии 

по выборам депутата Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 24 с полномочиями окруж-

ной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 25 

отказано Белоусову Евгению Анатольевичу в регистрации кандидатом в депутаты 

Городской Думы г. Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу №24. 

Белоусов Е.А. обратился в суд с заявлением о признании незаконным выше-

указанного решения окружной избирательной комиссии и возложении на окруж-

ную избирательную комиссию по выборам депутата Городской Думы города Ка-

менска-Уральского седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 

№ 24 с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 

избирательному округу № 25 обязанности зарегистрировать его кандидатом в 

депутаты Городской Думы г. Каменска-Уральского седьмого созыва по одноман-

датному избирательному округу № 24. 

В судебном заседании административный истец поддержал заявленные тре-

бования в полном объеме. В обоснование его требований, представитель истца 
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показал, что оспариваемое решение избирательной комиссии является незакон-

ным, поскольку истец указал в заявлении достоверные сведения. В 1995 году он 

привлекался к уголовной ответственности, но был освобожден по амнистии. Сле-

довательно, судимости он не имеет. Действующим законодательством на кандида-

та не возложена обязанность указывать погашенные судимости. 

Представитель окружной избирательной комиссии по выборам депутата Го-

родской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 24 с полномочиями окружной избирательной комиссии 

по одномандатному избирательному округу № 25 с требованиями истца не согла-

сился и показал, что Белоусов Е.А. не указал в заявлении погашенную судимость, 

что является нарушением Избирательного кодекса Свердловской области. Это 

явилось основанием для отказа в регистрации. 

Представитель территориальной избирательной комиссии показала, что ре-

шение окружной избирательной комиссии является законным и обоснованным, 

поскольку сокрытие сведений о судимости, в том числе погашенной, является 

основанием для отказа кандидату в депутаты в регистрации. Поскольку Белоусов 

Е.А., имея погашенную судимость, указал в заявлении, что судимости не имеет, он 

нарушил требования закона. 

Выслушав стороны, исследовав письменные доказательства, заслушав за-

ключение прокурора, который считает, что решение окружной избирательной 

комиссии является законным, суд пришел к следующему выводу. 

Судом установлено, что Белоусовым Е.А. было подано в окружную избира-

тельную комиссию заявление о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты 

Городской Думы г. Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 24 в порядке самовыдвижения. 

Решением № 9/1 от 06 августа 2016 года окружной избирательной комиссии 

по выборам депутата Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 24 с полномочиями окруж-

ной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 25 

(далее – окружная избирательная комиссия) Белоусову Евгению Анатольевичу 

отказано в регистрации кандидатом в депутаты Городской Думы г. Каменска-

Уральского седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 24 по 

основаниям подпункта 6 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса Свердлов-

ской области, в связи с тем, что кандидат в депутаты скрыл сведения о судимости, 

которые должны быть представлены в соответствии с пунктом 1-1 статьи 44 Из-

бирательного кодекса Свердловской области. 

Согласно пункту 1 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан РФ» (далее – Закон № 67-ФЗ) регистрация кандидата осуществ-

ляется соответствующей избирательной комиссией при наличии документов, ука-

занных в пунктах 2, 2.2 и 3 статьи 33 настоящего Федерального закона. 

Пунктом 2.1 статьи 33 Закона № 67-ФЗ предусмотрено, что если у кандидата 

имелась или имеется судимость, в заявлении о согласии баллотироваться указы-

ваются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, – 

также сведения о дате снятия или погашения судимости. 

Аналогичная норма содержится в пункте 1-1 статьи 44 Избирательного ко-

декса Свердловской области. Следовательно, закон возлагает на кандидата без-

условную обязанность сообщать полные сведения о судимости, к которым отно-

сятся сведения о когда-либо имевшихся судимостях с указанием номера и наиме-



366 

нования статьи Уголовного кодекса, по которой кандидат был осужден, а также 

данные о дате снятия или погашения судимости. 

Судом установлено, что вышеуказанное решение окружной избирательной 

комиссии было принято по результатам проверок достоверности представленных 

кандидатом сведений. По сведениям Информационного центра ГУ МВД России 

по Свердловской области (л.д. 39) Белоусов Е.А. был осужден Красногорским 

районным судом 06.06.1995 года по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса РСФСР к 2 

годам исправительных работ. Освобожден от отбытия наказания 06.06.1995 года 

по постановлению Государственной Думы Федерального Собрания от 19.04.1995 

года «Об объявлении амнистии». 

Факт наличия погашенной судимости подтвержден приговором Красногор-

ского районного суда от 06.06.1995 года (л.д. 53), которым Белоусов Е.А. был 

осужден по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса РСФСР к 2 годам исправительных 

работ по месту основной работы с удержанием 10% заработка в доход государ-

ства. На основании п. 6 постановления Государственной Думы Федерального Со-

брания от 19.04.1995 года «Об объявлении амнистии в связи с 50-летием победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» Белоусов Е.А. от назначенного 

наказания освобожден. 

На основании изложенного следует, что Белоусов Е.А. имеет погашенную 

судимость, сведения о которой в соответствии с требованиями вышеуказанных 

законов должны быть указаны в заявлении. 

Из заявления Белоусова Е.А., поданного в окружную избирательную комис-

сию 28 июля 2016 года о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты (л.д. 

38), следует, что он судимости не имеет. Следовательно, Белоусов Е.А. не выпол-

нил требования закона и не указал погашенную судимость. 

Доводы Белоусова Е.А. о том, что он при трудоустройстве и получении ли-

цензии на ношение оружия указывал на отсутствие судимости и добросовестно 

полагал, что сведения о погашенной судимости не подлежат указанию, не могут 

быть приняты во внимание, поскольку закон четко регламентирует сведения, под-

лежащие сообщению. Утверждение истца о том, что он не помнил об имевшейся 

судимости из-за давности привлечения его к уголовной ответственности опровер-

гается представленными им же справками. Справка Информационного центра от 

15 апреля 2013 года свидетельствует о наличии у него погашенной судимости (л.д. 

10). Ранее ему также выдавалась справка (л.д. 8) о наличии погашенной судимо-

сти. 

Согласно подпункту «е» пункта 24 статьи 38 Закона № 67-ФЗ сокрытие кан-

дидатом сведений о судимости, которые должны быть представлены в соответ-

ствии с пунктом 2.1 статьи 33 настоящего Федерального закона является основа-

нием для отказа в регистрации кандидата. 

Подпунктом 6 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской об-

ласти также предусмотрено, что сокрытие кандидатом сведений о судимости, ко-

торые должны быть представлены в соответствии с пунктом 1-1 статьи 44 Избира-

тельного кодекса Свердловской области является основанием для отказа в реги-

страции кандидата. 

Таким образом, поскольку действующим федеральным и региональным за-

конодательством прямо предусмотрена обязанность кандидата в депутаты указать 

в заявлении о согласии баллотироваться сведения о судимости, в том числе, пога-

шенной или снятой, а Белоусовым Е.А. данная обязанность исполнена не была, 

суд приходит к выводу, что основания для признания решения окружной избира-

тельной комиссии № 9/1 от 06 августа 2016 года об отказе Белоусову Е.А. в реги-
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страции кандидатом в депутаты Городской Думы г. Каменска-Уральского седьмо-

го созыва по одномандатному избирательному округу № 24 незаконным отсут-

ствуют. 

Не могут быть приняты доводы представителя административного истца о 

том, что Белоусов Е.А. не обладает достаточными юридическими знаниями, а 

окружная избирательная комиссия не дала исчерпывающие разъяснения о пра-

вильности составления документов. Доказательств отказа в предоставлении Бело-

усову Е.А. окружной избирательной комиссией или территориальной избиратель-

ной комиссией информации в рамках их полномочий, суду не представлено. Не-

знание кандидатом в депутаты избирательного закона не дает ему преимуществ 

перед другими кандидатами, поскольку согласно ст. 55 Избирательного кодекса 

Свердловской области все кандидаты обладают равными правами и несут равные 

обязанности. 

На основании изложенного, суд приходит к выводу, что требования Бело-

усова Е.А. о регистрации его кандидатом в депутаты Городской Думы г. Камен-

ска-Уральского седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 24 

удовлетворению не подлежат. 

Руководствуясь ст. ст. 175-180, 244 Кодекса административного судопроиз-

водства РФ, суд 

 

РЕШИЛ: 

 

Административное исковое заявление Белоусова Евгения Анатольевича о 

признании незаконным решения № 9/1 от 06 августа 2016 года Окружной избира-

тельной комиссии по выборам депутата Городской Думы города Каменска-

Уральского седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 24 с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному избира-

тельному округу № 25 об отказе ему в регистрации кандидатом в депутаты Город-

ской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 24 и возложении обязанности зарегистрировать его 

кандидатом в депутаты Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 24 в порядке самовыдвиже-

ния оставить без удовлетворения. 

Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по административ-

ным делам Свердловского областного суда в течение 5 дней со дня его вынесения 

путем подачи жалобы через Красногорский районный суд. 
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Решение Синарского районного суда г. Каменска-Уральского Свердловской 

области от 16 августа 2016 года по административному исковому заявлению кан-

дидата в депутаты по одномандатному избирательному округу № 3 Новожилова 

А.Б. о признании незаконным решения окружной избирательной комиссии по 

выборам депутата Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 3 с полномочиями Окружной изби-

рательной комиссии по выборам депутата Городской Думы города Каменска-

Уральского седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 от 

04.08.2016, которым кандидату было отказано в регистрации (в удовлетворении 

административного искового заявления отказано, поскольку суд счел, что комис-

сией была дана верная оценка подписей, представленных кандидатом для реги-

страции). 

 

РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 

 

город Каменск-Уральский 16 августа 2016 года 

 

Синарский районный суд города Каменска-Уральского Сведловской области 

в составе:  

председательствующего судьи Земской Л.К., 

с участием помощника Каменск-Уральской городской прокуратуры Мень-

шовой H.H., при секретаре Табатчиковой Т.Е.  

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по ад-

министративному иску Новожилова Алексея Борисовича к Окружной избиратель-

ной комиссии по выборам депутата Городской Думы города Каменска-Уральского 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 с полномочиями 

Окружной избирательной комиссии по выборам депутата Городской Думы города 

Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандатному избирательному окру-

гу № 11 о защите избирательных прав 

 

УСТАНОВИJI: 

 

Новожилов А.Б. обратился в суд с административным иском к Окружной из-

бирательной комиссии по выборам депутата Городской Думы города Каменска-

Уральского седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 с 

полномочиями Окружной избирательной комиссии по выборам депутата Город-

ской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 11 (далее – Окружная избирательная комиссия), о за-

щите избирательных прав. 

В обоснование поданного иска указано, что Новожилов А.Б. выдвинут в по-

рядке самовыдвижения кандидатом в депутаты Городской Думы Каменска-

Уральского по одномандатному избирательному округу № 3.  

Решением Окружной избирательной комиссии № 7/19 от 04.08.2016 ему от-

казано в регистрации кандидатом в депутаты. Основанием к отказу в регистрации 

согласно решению № 7/9 от 04.08.2016 явилось то, что Окружная избирательная 

комиссия установила факт недостаточного количества достоверных подписей 

избирателей, собранных в поддержку выдвижения. Так в поддержку выдвижении 

кандидата Новожилова А.Б. представлено 33 подписи избирателей. Согласно 

сводной ведомости проверки подписей избирателей в поддержку выдвижения 
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кандидата в депутаты Городской Думы Каменска-Уральского по одномандатному 

избирательному округу №: 3 и итоговому протоколу результатов их проверки из 

33 предоставленных и проверенных подписей количество действительных соста-

вило 24 подписи, недействительных (недостоверных) – 9 подписей в том числе по 

следующим основаниям: неправильно указаны место регистрации – 2 подписи, не 

совпадает номер паспорта – 1 подпись, сведения в подписном листе указаны не в 

полном объеме, согласно подпункту 8 пункта 5 статьи 52 Избирательного Кодекса 

Свердловской области- 6 подписей. Поскольку минимальное количество подпи-

сей, которое должен был представить в поддержку самовыдвижения кандидат в 

депутаты Городской Думы Каменска-Уральского по одномандатному избиратель-

ному округу № 3-31 подпись избирателей. Окружная избирательная комиссия 

пришла к выводу о непредставлении необходимого для регистрации количества 

подписей избирателей.  

С таким решением окружной комиссий Новожилов:А.Б. не согласен и счита-

ет, что все данные в подписных листах указаны в полном объеме, являются досто-

верными. Три подписанта в графе адрес места жительства указали данные 

«Свердл. обл. г. Каменск-Ур. Ул. Р. Люксембург», что идентифицируется и пони-

мается как «Свердловская область город Каменск-Уральский, улица Розы Люк-

сембург», три подписанта в графе «адрес места жительства указали» данные 

«Свердловская обл. г. Каменск-Ур,», что идентифицируется и понимается как 

«Свердловская область, город Каменск-Уральский». Сокращения в написании 

адреса места жительства избирателя могут служить основанием к признанию под-

писи недействительной лишь в случае, когда такие сокращения влекут за собой 

неоднозначное понимание указанного адреса. Не могут служить основанием для 

признания подписи избирателя недействительной имеющиеся в сведениях об из-

бирателе, участнике референдума, содержащиеся в подписных листах, сокраще-

ний слов и дат, не препятствующие однозначному восприятию этих сведений. 

Тем самым административный истец полагает, что действия Окружной из-

бирательной комиссии по отказу в его регистрации на основании указанных све-

дений в подписном листе не в полном объеме неправомерны, т.к. имеющиеся со-

кращения в графе адрес места жительства не повлекут за собой неоднозначное 

понимание и избирательная комиссия, проверяя достоверность указанных подпи-

сей, проверяла их именно по существующим записанным адресам, обращаясь к 

системе ГАС «Выборы» и данным УФМС. 

В отношении несовпадения номера паспорта – 1 подпись и неправильно ука-

занных мест регистрации -2 подписи административный истец указал, что данные 

об избирателях, которые ставили свои подпись и дату внесения в подписном ли-

сте, в подписной лист вносил Дегтярев Евгений Константинович; со слов избира-

телей, при этом вносимые данные им не проверялись, поскольку избиратели не 

всегда давали ему свой паспорт, а сведения в подписной лист записаны со слов 

самих избирателей, в результате чего сведения об избирателях были внесены с 

ошибкой, т.к. избиратели лишили его возможности лично сверить сведения об 

избирателях в подписных листах с их паспортными данными. 

Избиратель Симонов Антон Игоревич указал неверные данные паспорта, т.к. 

испугался, что его паспортными данными воспользуются мошенники. После по-

лучения отказа в регистрации Новожилов Д.Б. в разговоре с ним уверил его, что 

его данные никаким образом не попадут к мошенникам. Симонов A.M. принес 

свои извинения и был очень расстроен отказом в регистрации Новожилова А.Б. 

кандидатом в депутаты, выразил искреннее желание удостоверить внесенные им 

дату и подпись в поддержку кандидата в любое время и в любом месте. 
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В связи с изложенным Новожилов А.Б. просил признать решение № 7/19 от 

04.08.2016 Окружной избирательной комиссий об отказе ему в регистрации неза-

конным, восстановить в полном объеме его нарушенные избирательные права, 

обязав Окружную избирательную комиссию удовлетворить требования Новожи-

лова А.Б. в регистрации его кандидатом в депутаты Городской Думы города Ка-

менска-Уральского по одномандатному избирательному округу № 3 в порядке 

самовыдвижения. 

Определением Суда от 16.08.2016 к участию в деле в качестве заинтересо-

ванного лица привлечена Каменск-Уральская городская территориальная избира-

тельная комиссия. 

В судебном заседании административный истец Новожилов А.Б. требования 

административного иска поддержал по изложенным в нем основаниям и доводам, 

дал суду аналогичные объяснения. 

Дополнительно указал, что не оспаривает, что в представленных им в 

Окружную избирательную комиссию подписных листах два лица (Зайкова и Па-

дерин) указали неверный адрес своей регистрации, они указали адрес своего фак-

тического проживания, а одно лицо (Симонов), неверно указал данные паспорта.  

Однако избиратель Падерин А.А. зарегистрирован на территории избира-

тельного округа № 3, является законным избирателем, в связи с чем его подпись 

могла быть учтена Окружной избирательной комиссией в поддержку его как кан-

дидата в депутаты. Избиратель Симонов А.И., указавший неверные серию и номер 

паспорта, выразил искреннее желание удостоверить внесенные им дату и подпись 

в его поддержку в любое время и в любом месте, подтвердил, что подпись в под-

писных листах принадлежит ему при допросе в качестве свидетеля в судебном 

заседании. 

Полагал, что суд не должен ограничиваться формальным установлением 

фактов, поскольку это умаляло бы закрепленное статьей 46 Конституции Россий-

ской Федерации право на судебную защиту и противоречило бы требованиям ре-

ального обеспечения прав и свобод граждан правосудием, и может при разреше-

нии спора учесть, в том числе показания свидетеля. 

Считал, что непринятие как достоверных подписей избирателей к представ-

ленных им подписных листах нарушило как его избирательные права, так и права 

тех лиц, которые поставили подписи в его поддержку. У Окружной избирательной 

комиссии нет никаких сомнений в подлинности самого волеизъявления и досто-

верности подписи и даты избирателя.  

Представитель административного Ответчика – председатель Окружной из-

бирательной комиссии Петренко А. И. административные исковые требования не 

признал, решение Окружной избирательной комиссии об отказе в регистрации 

Новожилова А.Б. .кандидатом в депутаты Городской Думы города Каменска-

Уральского седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 по-

лагал законным и обоснованным. 

Указал, что в соответствии с подпунктом 5 пункта 6 статьи 53 Избиратель-

ного кодекса Свердловской области, недостаточное количество достоверных под-

писей избирателей, представленных для регистрации кандидата является основа-

нием отказа в регистрации кандидата.  

Новожилов А.Б. баллотировался кандидатом в депутаты Городской Думы 

города Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандатному избирательно-

му округу № 3, необходимым количеством подписей для регистрации кандидатом 

в депутаты по данному избирательному округу является 31 подпись избирателей, 

допустимым максимальным – 35.  



371 

В поддержку выдвижения кандидатом в депутаты Городской Думы города 

Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандатному избирательному окру-

гу № 3 Новожиловым А.Б. представлено 33 подписи избирателей одномандатного 

избирательного округа № 3 на 8 листах, из которых достоверными признаны толь-

ко 24 подписи, 9 подписей признаны недействительными, из них: 

- 2 подписи – на основании подпункта 3 пункта 5 статьи 52 Избирательного 

кодекса Свердловской области, в связи с тем, что сведения о месте регистрации 

избирателей не соответствует действительности.  

- 1 подпись – па основании той же правовой нормы в связи с тем, что сведе-

ния о номере паспорта избирателя не соответствует действительности;  

- 6 подписей – на основании подпунктов 4.8 пункта 5 статьи 52 Избиратель-

ного кодекса Свердловской области, в связи с тем, что сведения об адресе, места 

жительства избирателя представлены не в полном объеме и не соответствуют дей-

ствительности; 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса 

Свердловской области, подписи избирателей, указавшие в подписном листе све-

дения несоответствующие действительности, признаются недействительными. 

Несоответствие действительности сведений о месте регистрации, и паспорт-

ных данных избирателей подтверждены официальными Адресными справками 

УФМС России по Свердловской области в Синарском районе г. Каменска-

Уральского от 01.08.2016. 

Переподписать подписной лист не допустимо, так как это противоречит 

пункту l-1 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области, которым 

установлен запрет па внесение кандидатом уточнений и дополнений в представ-

ленные им в порядке выдвижения подписные листы с подписями избирателей. 

В соответствии с подпунктами 4, 8 пункта 5 статьи 52 Избирательного ко-

декса Свердловской области, подписи избирателей без указания каких-либо све-

дений об избирателе, либо без указания каких-либо данных не в полном объеме, 

признаются недействительными. 

В соответствии со статьей 50 Избирательного кодекса Свердловской области 

избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, а также 

указывает сведения о себе: свои фамилию, имя, отчество, год, адрес места житель-

ства, серию и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. 

В соответствии со статьей 2 Избирательного кодекса Свердловской области, 

адрес места жительства содержит следующие обязательные элементы: наименова-

ние субъекта Российской Федерации, населенного пункта, улицы, номера дома и 

квартиры. 

Написание в адресе места жительства субъекта Российской Федерации и 

населенного пункта как «Свердл. обл.» и «Каменск-Ур.» является недопустимым, 

поскольку влечет за собой неоднозначное понимание указанных элементов адреса. 

Поэтому подписи избирателей, в сведениях о которых были допущены ука-

занные сокращения расценено как отсутствие необходимых сведений об избира-

теле (представление сведений не в полном объеме), что является на основании 

подпунктов 4, 8 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловском обла-

сти основанием для признания подписей избирателей недействительными. 

Таким образом, Новожилов А.Б. представил в поддержку своего выдвижения 

недостаточное количество подписей избирателей, что является основанием для 

отказа в регистрации согласно подпункту 5 пункта 6 статьи 53 Избирательного 

кодекса Свердловской области. 
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Представитель заинтересованного лица Каменск-Уральской городской тер-

риториальной избирательной комиссии Дегтярева O.B. в судебном заседании 

настаивала на законности оспариваемого административным истцом решения 

Окружной избирательной комиссии, просила в удовлетворении требований адми-

нистративного иска отказать, поддержав доводы представителя административно-

го ответчика. 

Помощник прокурора Каменск-Уральской городской прокуратуры Меньшо-

ва Н.Н. полагала необходимым в удовлетворении административного иска Ново-

жилова А. Б. отказать, полагая отказ Окружной избирательной комиссии в реги-

страции его кандидатом в депутаты законным и обоснованным. Указала, что при 

том, что минимально необходимое количество подписей, которые должен быть 

представить Новожилов А.Б. -31 подпись, из представленных им 33 подписей в 

трех данными УФМС России подтверждено внесение неверных данных, тем са-

мым уже после их исключения остается недостаточное количество для регистра-

ции Новожилова А.Б. подписей. 

Выслушав объяснения сторон и представителя заинтересованного лица, ис-

следовав письменные доказательства в материалах административного дела, учи-

тывая заключение прокурора, суд приходит к следующим выводам. 

В соответствии с ч. 1 ст. 75 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-

дан Российской Федерации» решения и действия (бездействие) органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и 

должностных лиц, а так же решения и действия (бездействие) комиссий и их 

должностных лиц, нарушающие избирательные права граждан и право граждан па 

участие в референдуме, могут быть обжалованы в суд. 

Из содержания части 2 статьи 239 Кодекса административного судопроиз-

водства Российской Федерациям (далее КАС РФ) следует, что кандидаты вправе 

оспаривать в суде решения, действия (бездействие) избирательной комиссии, 

нарушающие их права, свободы и законные интересы. Положениями части 1 ста-

тьи 244 КАС РФ предусмотрено, что суд, установив наличие нарушений законода-

тельства о выборах, при принятии оспариваемого решения удовлетворяет админи-

стративный иск о защите избирательных прав полностью или в части, признает 

указанные решение незаконными, определяет способ и срок восстановления 

нарушенных прав, свобод и реализации законных интересов и (или) устранения 

последствий допущенных нарушений. 

Законодательство Российской Федерации о выборах составляют Конститу-

ция Российской Федерации, Федеральный закон от 12.06.2002 67-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», иные федеральные законы, конституции (уставы), зако-

ны субъектов Российской Федерации, иные нормативные правовые акты о выбо-

рах, принимаемые Российской Федерацией. 

Частью 2 статьи 32 Конституции Российской Федерации установлено, что 

граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в 

органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также 

участвовать в референдуме. 

В силу статьи 34 названного Федерального закона самовыдвижение канди-

датов производится путем уведомления об этом избирательных комиссий, в кото-

рых будет осуществляться регистрация кандидатов, с последующим сбором под-

писей в поддержку самовыдвижения кандидатов. 
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Пунктом 1 статьи 35.1 указанного Федерального закона: необходимым усло-

вием регистрации кандидата, списка кандидатов на выборах депутатов законода-

тельных (представительных) органов государственной власти, представительных 

органов муниципальных образований является поддержка выдвижения кандидата, 

списка кандидатов избирателями, наличие которой определяется по результатам 

выборов, указанным в названной статье, либо подтверждается необходимым чис-

лом подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата, спис-

ка кандидатов. 

Судом установлено, что решением Городской Думы города Каменска-

Уральского № 574 от 22.06.2016 на 18.09.2016 назначены выборы депутатов Го-

родской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва, : 

Административный истец Новожилов А.Б. баллотировался кандидатом в де-

путаты Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по одно-

мандатному округу № 3. 

В соответствии с решением Каменск-Уральской территориальной избира-

тельной комиссии от 01.06.2016 № 8/53 «О количестве подписей избирателей в 

поддержку выдвижения кандидатов в депутаты Городской Думы города Камен-

ска-Уральского седьмого созыва необходимым количество подписей для реги-

страции кандидатом и депутаты Городской Думы города Каменска-Уральского 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 является 31 

подпись, допустимом максимальным- 35.  

Установлено, что Новожилов А.Б. представил в Окружную избирательную 

комиссию подписные листы с 33 подписями избирателей, собранных в поддержку 

выдвижения кандидатов в сброшюрованном и пронумерованном виде, в 1 томе на 

8 листах. 

Решением Окружной избирательной комиссии № 7/19 от 04.08.2016 в реги-

страции Новожилову А.Б. в качестве кандидата в депутаты отказано в связи с 

предоставлением недостаточного количества подписей избирателей, собранных в 

поддержку выдвижения. Основанием для принятия такого решения послужили 

результаты проверки подписных листов, согласно которым, установлено, что из 

33 подписей избирателей проверено 33 подписи, достоверными признаны 24 под-

писи, недействительными (недостоверными) – 9, а именно: 2 подписи (лист 1 

строка 4 и лист 2 строка 2) – в связи с тем, что сведения о месте регистрации из-

бирателей не соответствуют действительности; 1 подпись (лист 4, строка 2) – в 

связи с тем, что сведения о номере паспорта избирателя не соответствуют дей-

ствительности; 6 подписей (лист 3 строки 1, 2, 3, лист 4 строки 1.2, 3) – в связи с 

тем, что сведения об адресе места жительства избирателя представлены не в пол-

ном объеме и не соответствуют действительности. Указанное следует из пред-

ставленных в дело итогового протокола рабочей группы Окружной избирательной 

комиссии от 02.08.2016, ведомости Подписных листов от 28.07.2016, а также из 

самого оспариваемого решения. 

В силу п.п «д» п.24 ст. 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ: «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-

дан Российской Федерации» основаниями отказа в регистрации кандидата явля-

ются: недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представ-

ленных для регистрации кандидата. Аналогичная норма содержится в п.п. 5 п. 6 

ст. 53 Избирательного кодекса Свердловской области.  
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Порядок и правила сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата, 

правила оформления подписных листов регламентируются статьёй 37 Федераль-

ного закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ, исчерпывающий перечень оснований призна-

ния подписей недействительными установлен пунктом 6-4 статьи 38 названного 

Закона. 

Согласно п.п. «3» п. 6.4 ст. 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие и референдуме граждан Российской Феде-

рации» недействительными признаются: подписи избирателей, участников рефе-

рендума, указавших в подписном листе сведения, не соответствующие действи-

тельности. 

В этом случае подпись признается недействительной только при наличии 

справки органа, осуществляющего регистрацию граждан Российской Федерации 

по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации 

либо на основании заключения эксперта, привлеченного к проверке в соответ-

ствии с пунктом 3 настоящей статьи; все подписи избирателей, участников рефе-

рендума в подписном листе в случае, если подписной лист не заверен собственно-

ручно подписями лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей, участников 

референдума, и (или)кандидата, уполномоченного представителя избирательного 

объединения, выдвинувшего список кандидатов, уполномоченного представителя 

инициативной группы по проведению референдума, либо если хотя бы одна из 

этих подписей недостоверна, либо если подписной лист заверен липом, осуществ-

лявшим 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 заведения подписного листа, либо если в сведениях о лице, осуществ-

лявшем сбор подписей избирателей, участников референдума, и (или) в дате вне-

сения подписи указанным лицом, кандидатом, уполномоченным представителем 

избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, уполномочен-

ным представителем инициативной группы по проведению референдума имеются 

исправления, специально не оговоренные соответственно лицом, осуществлявшим 

сбор подписей избирателей, участников референдума, кандидатом, уполномочен-

ным представителем избирательного объединения, выдвинувшего список канди-

датов, уполномоченным представителем инициативной группы по проведению 

референдума, либо если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избира-

телей, участников референдума, о кандидате, об уполномоченном представителе 

избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, уполномоченном 

представителе инициативной группы по проведению референдума указаны в под-

писном листе не в полном объеме или не соответствуют действительности, либо 

если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, участников 

референдума, не внесены им собственноручно либо внесены нерукописным спо-

собом или карандашом. 

Аналогичные положения закреплены в п.п. 3, 4, 8 п. 5 ст. 52 Избирательного 

кодекса Свердловской области. 

На основании пункта 11 ст. 37 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федераций», ст. 50 Избирательного кодекса Свердловской 

области избиратель, участник референдума ставят в подписном листе свою под-

пись и дату ее внесения, а также указывают свои фамилию, имя, отчество, год 

рождения (в возрасте 18 лет па день голосования – дополнительно число и месяц 

рождения), адрес места жительства, серию, номер паспорта или документа, заме-
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няющего 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, осуществ-

ляющим сбор подписей в поддержку кандидата, списка кандидатов, инициативы 

проведения референдума. Указанные данные вносятся только рукописным спосо-

бом, при этом использование карандашей не допускается. Подпись и дату ее вне-

сения избиратель, участник референдума ставят собственноручно. 

Как обоснованно указано стороной ответчика в статье 2 Федерального зако-

на от 12.02.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 2 Избирательного 

кодекса Свердловской области дано четкое определение, в соответствии с кото-

рым адресом места жительства в рамках названных нормативных актов является – 

адрес (наименование субъекта Российской Федерации, района, города и иного 

населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры), по которому гражданин 

Российской Федерации зарегистрирован по месту жительства в органах регистра-

ционного учета граждан по месту пребывания и по месту жительства в пределах 

Российской Федерации. 

Пункт 1.1 ст. 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации», п. 1-1 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области 

устанавливают прямой запрет на внесение изменений и дополнений в представ-

ленные им в поддержку выдвижения подписные листы с подписями избирателей.  

Из объяснений представителя административного ответчика следует и под-

тверждается представленными суду допустимыми письменными доказательства-

ми (справка о проверке достоверности данных, составленных ведущим специали-

стом информационного управления аппарата Избирательной комиссии Свердлов-

ской области, выполняющим функциональные обязанности системного админи-

стратора КСА ГАС «Выборы» Ильясовой А.А., представленные на основании 

соответствующего запроса ОУФМС России по Свердловской области в Синар-

ском районе г. Каменска-Уральского адресные справки от 01.08.2016, оснований 

сомневаться в достоверности которых не имеется, что относительно избирателей 

Падерина А.А. и Зайковой Д.А. указанный в подписных листах адрес не совпадает 

с адресом места регистрации, относительно избирателя Симонова А.И. неверно 

указаны в подписных листах серия и номер паспорта. 

Суд отмечает, что административный истец Новожилов А.Б., по сути, не 

оспаривал указанные обстоятельства наличия в подписных листах, представлен-

ных им в Окружную избирательную комиссию, данных не соответствующих дей-

ствительности. При этом мнение и доводы административного истца о том, что 

избирателями был указан адрес места фактического проживания, адрес регистра-

ции избирателя Падерина А.А. находится в пределах избирательного округа № 3, 

избиратель Симонов А.А., в том числе в судебном заседании подтвердил, что им 

поставлена подпись в поддержку кандидата в депутаты Новожилова А.Б. основано 

на неверном толковании закона, правового значения для рассмотрения админи-

стративного дела при изложенных выше обстоятельствах не имеет. 

Тем самым уже при исключении трех подписей избирателей в подписных 

листах Новожиловым А.Б. представлено недостаточно подписей избирателей в 

свою поддержку (30 при необходимом минимуме в 31). 

Помимо этого на основании п. 5 ст. 38 Федерального закона от 12.06.2002 

№67-ФЗ не могут служить основанием для признания подписи избирателя, участ-

ника референдума недействительной имеющиеся в сведениях об избирателе, 
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участнике референдума, содержащихся в подписных листах, сокращения слов и 

дат, не препятствующих однозначному восприятию этих сведений. 

В соответствии с Правилами присвоения, изменения и аннулирования адре-

сов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

19.11.2014 № 1221 субъект РФ и населенный пункт, является адресообразующими 

элементами в структуре адреса. 

Согласно Правил сокращенного наименования адресообразующих элемен-

тов, утв. Приказом Минфина России от 05.11.2015 № 171-П, при написании адре-

сообразующих элементов на русском языке могут использоваться сокращенные 

наименования типов элементов объекта адресации. Наименования (имена соб-

ственные) адресообразующих элементов не сокращаются, если расшифровка со-

кращения наименования адресообразующего элемента приводит к различному 

пониманию его наименования. 

Суд соглашается с доводами стороны административного ответчика о недо-

пустимости сокращения наименования города Каменска-Уральского до «Каменск-

Ур.», что приводит к неоднозначному пониманию и восприятию наименовать 

населенного пункта при указании адреса названным образом неопределенным 

кругом лиц (в том числе не жителями города). Устав муниципального образования 

город Каменск-Уральский, утв. решением Каменск-Уральской городской Думы от 

22.02.2006 № 148 наименования города как «Каменск-Ур.» не допускает. 

На основании изложенного суд не находит оснований для удовлетворения 

административного иска Новожилова А.Б. о защите избирательных прав, полагая 

решение Окружной избирательной комиссии № 7/19 от 04.08.2016 об отказе в 

регистрации Новожилова А.Б. кандидатом в депутаты Городской Дума города 

Каменск-Уральского седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 

№ 3 законным и обоснованным. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 175-180 КАС РФ суд 

 

РЕШИЛ: 

 

Отказать в удовлетворении административных исковых требований Ново-

жилова Алексея Борисовича к Окружной избирательной комиссии по выборам 

депутата Городской ДУМЫ города Каменска-Уральского седьмого созыва по од-

номандатному избирательному округу № 1 с полномочиями Окружной избира-

тельной комиссии по выборам депутата Городской Думы города Каменска-

Уральского седьмого созыва но одномандатному избирательному округу № 11 о 

защите избирательных прав. 

Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд в течение 

пяти дней со дня его принятия судом, путем подачи апелляционной жалобы через 

Синарский районный суд. 
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Решение Синарского районного суда г. Каменска-Уральского Свердловской 

области от 16 августа 2016 года по административному исковому заявлению кан-

дидата в депутаты по одномандатному избирательному округу № 4 Горбунова 

А.В. о признании незаконным решения окружной избирательной комиссией по 

выборам депутата Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 4 с полномочиями окружной изби-

рательной комиссии по выборам депутата Городской Думы города Каменска-

Уральского седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 от 

07.08.2016, которым кандидату было отказано в регистрации (административное 

исковое заявление удовлетворено, поскольку суд счел, что комиссией была дана 

неверная оценка подписей, представленных кандидатом для регистрации). 

 

РЕШЕНИЕ 
именем Российской Федерации 

 

г. Каменск-Уральский 16 августа 2016 года 

  

Синарский районный суд города Каменска-Уральского Свердловской обла-

сти 

в составе: председательствующего судьи Толкачевой О.А., 

с участием помощника прокурора города Каменска-Уральского Меньшовой 

Н.Н., административного истца Горбунова А.В., представителя административно-

го истца Нагдасевой Н.Л. (доверенность от 10.08.2016), представителя админи-

стративного ответчика Дорогиной В.Ю., представителя заинтересованного лица 

Дегтяревой О.В., 

при секретаре Ехаловой Е.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по ад-

министративному иску Горбунова Алексея Вячеславовича к Окружной избира-

тельной комиссии по выборам депутата Городской Думы города Каменска-

Уральского седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутата Город-

ской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 8 об оспаривании решения об отказе в регистрации 

кандидатом в депутаты Городской Думы города Каменска-Уральского по одно-

мандатному избирательному округу № 4, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Горбунов А.В. обратился в суд с административным иском к Окружной из-

бирательной комиссии по выборам депутата Городской Думы города Каменска-

Уральского седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутата Город-

ской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 8 (далее по тексту – Окружная избирательная комис-

сия) об оспаривании решения об отказе в регистрации кандидатом в депутаты 

Городской Думы города Каменска-Уральского по одномандатному избирательно-

му округу № 4. 

В обоснование иска указал, что в порядке самовыдвижения он сдал в 

Окружную избирательную комиссию документы на регистрацию кандидатом в 

депутаты Городской Думы города Каменска-Уральского по одномандатному из-
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бирательному округу № 4. Решением Окружной избирательной комиссии от 

07.08.2016 № 6/16 ему было отказано в регистрации кандидатом в депутаты. С 

данным решением он не согласен, поскольку в соответствии с выданным ему про-

токолом № 6 от 07.08.2016 по итогам заседания Окружной избирательной комис-

сии по вопросу отказа в регистрации Горбунова А.В. в депутаты Городской Думы 

было принято решение о регистрации административного истца в качестве канди-

дата в депутаты Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва 

по одномандатному округу № 4. Протокол содержит сведения о принятии соот-

ветствующего решения под № 20, прилагаемого к протоколу. Однако вопреки 

данному протоколу административному истцу выдано решение № 6/16 от 

07.08.2016, содержащее отказ в регистрации в качестве кандидата в депутаты. 

Оспариваемое решение мотивировано п.п. 8 п. 5 ст. 52 Избирательного кодекса 

Свердловской области со ссылкой на выявленный факт неправильного указания в 

подписных листах сведений о лице, осуществляющем сбор подписей избирателей, 

в частности, кода органа, выдавшего паспорт данного лица. На данном основании 

недействительными признаны 18 подписей избирателей. Административный ис-

тец полагает, что во всех подписных листах код подразделения УФМС, выдавшего 

паспорт лица, осуществляющего сбор подписей, указан верно. Цифровое значение 

кода указано в полном объеме. Если же речь идет об отсутствии разделительной 

черты между цифрами кода, то код – это набор цифр, которые имеют определен-

ное значение (первые две цифры обозначают регион, третья цифра определяет 

уровень подчиненности подразделения УФМС, три остальных цифры означают 

номер, присвоенный конкретному отделу или отделению УФМС). Черта между 

цифрами не несет смыслового значения и не влияет на определение органа, вы-

давшего паспорт гражданина РФ. 

Административным регламентом ФМС по предоставлению государственной 

услуги по выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации, удосто-

веряющего личность гражданина Российской Федерации на территории Россий-

ской Федерации, утвержденным Приказом ФМС от 30.11.2012 № 391, указывается 

исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норматив-

ными правовыми актами для предоставления государственной услуги по выдаче и 

замене паспорта гражданина Российской Федерации. В соответствии с п. 23 Ад-

министративного регламента предоставляется Заявление о выдаче (замене) пас-

порта по форме № 1П (приложение № 1 к Административному регламенту), за-

полненное от руки или машинописным способом гражданином, лично обратив-

шимся за получением паспорта. В соответствии с Приложением № 1 (заявление о 

выдаче (замене) паспорта) к Административному регламенту предусмотрен 6-

значный код подразделения ФМС России. Кроме того, в соответствии с п. 87.1. 

Административного регламента на странице 2 (второй) паспорта при его оформ-

лении производятся в т.ч. следующие записи: «В реквизите «Код подразделения» 

проставляется цифровой код, закрепленный за конкретным подразделением». Всё 

это, по мнению административного истца, подтверждает тот факт, что написание 

кода подразделения ФМС России в паспортных данных возможно как с черточ-

кой, так и без неё. Кроме того, Приказом ФМС России № 279 от 30.06.2011 утвер-

ждены правила и способ формирования машиночитаемой записи в паспорте граж-

данина РФ, удостоверяющем личность гражданина РФ на территории РФ. В соот-

ветствии с таблицей № 2 «Структура данных нижней машиночитаемой строки» в 

строке «Позиция знаков» 29-42 в столбце «Требования» изложено: Код подразде-

ления, выдавшего паспорт (вносится единым 6-значным числом без дефиса). 
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В связи с вышеизложенным административный истец считает, что Итоговый 

протокол о результатах проверки подписей избирателей и Решение № 6/16 от 

07.08.2016 Окружной избирательной комиссией об отказе в регистрации кандида-

том в депутаты вынесены с нарушением законодательства о выборах, никаких 

нарушений в представленных на регистрацию подписных листах нет, все подписи 

в подписных листах являются действительными. 

Кроме того, административный истец отмечает, что в нарушение положений, 

предусмотренных п. 7 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской области, при 

его обращении в Окружную комиссию 05.08.2016 ему было отказано в выдаче 

итогового протокола в связи с обнаруженными ошибками в нем, а значит – его 

неготовности. Итоговый протокол был ему вручен только 07.08.2016, что, по мне-

нию административного истца, является прямым нарушением законодательства и 

лишает его права на защиту на заседании Окружной избирательной комиссии 

против признания подписей недействительными, которое состоялось в его отсут-

ствие. 

На основании вышеизложенного, административный истец просит суд при-

знать незаконным и отменить Решение № 6/16 от 07.08.2016 Окружной избира-

тельной комиссии по выборам депутата Городской Думы города Каменска-

Уральского седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутата Город-

ской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 8 об отказе в регистрации Горбунова А.В. кандидатом в 

депутаты Городской Думы города Каменска-Уральского по одномандатному из-

бирательному округу № 4. Возложить на административного ответчика обязан-

ность зарегистрировать Горбунова А.В. кандидатом в депутаты Городской Думы 

города Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандатному избирательно-

му округу № 4; включить сведения о кандидате Горбунове А.В. в текст избира-

тельного бюллетеня для голосования по выборам депутата Городской Думы горо-

да Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 4 и в информационный плакат о зарегистрированных кандидатах в де-

путаты Городской Думы города Каменска – Уральского седьмого созыва по одно-

мандатному избирательному округу № 4; направить сведения о зарегистрирован-

ном кандидате для опубликования в СМИ; выдать зарегистрированному кандида-

ту удостоверение о регистрации; направить решение о регистрации кандидата 

Каменск-Уральской городской территориальной избирательной комиссии, канди-

дату в депутаты Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 4. 

Определением суда от 15.08.2016 к участию в деле в качестве заинтересо-

ванного лица привлечена Каменск-Уральская городская территориальная избира-

тельная комиссия. 

В судебном заседании административный истец Горбунов А.В., его предста-

витель Нагдасева Н.Л., представившая доверенность от 10.08.2016, копию дипло-

ма о получении высшего юридического образования НВ № 539534 от 01.06.1988, 

требования административного иска поддержали, по изложенным в нем основани-

ям. 

Представитель административного ответчика – председатель Окружной из-

бирательной комиссии по выборам депутата Городской Думы города Каменска-

Уральского седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутата Город-

ской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандатному 
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избирательному округу № 8 Дорогина В.Ю., против удовлетворения требования 

административного иска Горбунова А.В. возражала. Пояснила, что в поддержку 

выдвижения кандидатом в депутаты Городской Думы города Каменска-

Уральского седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 

Горбуновым А.В. представлена 31 подпись избирателей одномандатного избира-

тельного округа № 4 на девяти листах. Достоверными признаны только 13 подпи-

сей, 18 подписей признаны недействительными на основании подпункта 8 пункта 

5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области, что, в свою очередь, 

свидетельствует о недостаточности представленных кандидатом в поддержку сво-

его выдвижения подписей избирателей, и является основанием для отказа в реги-

страции согласно подпункту 5 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса Сверд-

ловской области. 

В частности, в подписных листах №№ 1, 5, 6, 7, 9, представленных Горбуно-

вым А.В., указаны фамилия, имя, отчество сборщика подписей, после которых, 

следуя логике пункта 2 статьи 50 Избирательного кодекса Свердловской области, 

– дата его рождения и адрес места жительства. Далее, – серия, номер и дата выда-

чи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина и код органа его 

выдавшего. После стоит подпись и дата удостоверения подписного листа сборщи-

ком подписей. Сомнение в достоверности данных о сборщике подписей у окруж-

ной избирательной комиссии вызывал код органа, выдавшего паспорт или доку-

мент, заменяющий паспорт гражданина, указанный сборщиком подписей в виде 

сплошного ряда цифр «660022». С целью устранения сомнений в существовании 

органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, ко-

торому соответствует код «660022», был сделан соответствующий запрос в отде-

ление УФМС России по Свердловской области в Синарском районе г. Каменска-

Уральского. Ответ на указанный запрос поступил о том, что органа, выдавшего 

паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, которому соответствует 

код «660022» не существует. Следовательно, окружной комиссией сделан пра-

вильный вывод о том, что сведения о сборщике подписи в подписном листе, в 

части указания кода органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий пас-

порт гражданина, не соответствуют действительности, что является основанием 

признания всех подписей в подписном листе недействительными. Нарушений 

процедуры проверки представленных административным истцом документов 

Окружной избирательной комиссией допущено не было. Так, непосредственно 

29.07.2016 во время приемки документов для регистрации членами комиссии в 

присутствии Горбунова А.В. были просмотрены все подписные листы. По резуль-

татам проверки было принято решение направить все подписи в подписных ли-

стах на проверку в Каменск-Уральскую городскую территориальную избиратель-

ную комиссию. 

29.07.2016 подписи избирателей, содержащиеся в подписных листах, пред-

ставленных Горбуновым А.В., были проверены ведущим специалистом информа-

ционного управления аппарата Избирательной комиссии Свердловской области 

исполняющего функциональные обязанности системного администратора КСА 

ГАС «Выборы» при Каменск-Уральской городской территориальной избиратель-

ной комиссии, о чем была выдана соответствующая справка. 

01.08.2016 рабочая группа вновь собралась для составления ведомостей про-

верки подписных листов и итогового протокола о результатах проверки подписей 

избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Город-

ской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 4 Горбунова А.В. В результате составления указанных 
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документов рабочей группой было установлено, что код органа, выдавшего пас-

порт сборщика подписи, не соответствует действительности. О данном факте бы-

ло сообщено в Каменск-Уральскую городскую территориальную избирательную 

комиссию, которая запросила в УФМС сведения о соответствии указанного Гор-

буновым А.В., как лицом, осуществляющим сбор подписей, кода «660022» органу 

выдавшему паспорт гражданина РФ. 

04.08.2016 Горбунов Л.В. был оповещен о необходимости получить 

05.08.2016 итоговый протокол, однако, придя в Окружную избирательную комис-

сию и ознакомившись с итоговым протоколом, от получения его отказался, о чем 

составлен соответствующий акт от 05.08.2016. 

06.08.2016 Горбунов А.В. вновь не явился за итоговым протоколом, о чем 

составлен акт. 

07.08.2016 Горбунов А.В., придя на заседание комиссии, получил вместе с 

решением об отказе в регистрации, итоговый протокол и ведомости проверки 

подписных листов расписавшись за получение указанных документов в журнале 

исходящих документов, иных документов комиссия Горбунову А.В. не выдавала. 

Представленный административным истцом в материалы дела протокол заседания 

окружной комиссии от 07.08.2016 № 6 не является достоверным, поскольку на 

день заседания надлежащим образом протокол заседания оформлен не был. 

Представитель заинтересованного лица Каменск-Уральской городской тер-

риториальной избирательной комиссии Дегтярева О.В. в судебном заседании 

настаивала на законности оспариваемого административным истцом решения 

Окружной избирательной комиссии, просила в удовлетворении требований адми-

нистративного иска отказать. 

Выслушав объяснения административного истца, его представителя, пред-

ставителя административного ответчика и заинтересованного лица, исследовав 

письменные доказательства в материалах административного дела, учитывая за-

ключение прокурора, полагавшей требования административного иска подлежа-

щими удовлетворению, суд приходит к следующим выводам. 

В соответствии с ч. 1 ст. 75 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-

дан Российской Федерации» решения и действия (бездействие) органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и 

должностных лиц, а также решения действия (бездействие) комиссий и их долж-

ностных лиц, нарушающие избирательные права граждан и право граждан на уча-

стие в референдуме, могут быть обжалованы в суд. 

Из содержания части 2 статьи 239 Кодекса административного судопроиз-

водства Российской Федерации следует, что кандидаты вправе оспаривать в суде 

решения, действия (бездействие) избирательной комиссии, нарушающие их права, 

свободы и законные интересы Положениями части 1 статьи 244 Кодекса админи-

стративного судопроизводства Российской Федерации предусмотрено, что суд, 

установив наличие нарушений законодательства о выборах при принятии оспари-

ваемого решения удовлетворяет административный иск о защите избирательных 

прав полностью или в части, признает указанное решение незаконным определяет 

способ и сроки восстановления нарушенных прав, свобод и реализации законных 

интересов и (или) устранения последствий допущенных нарушений. 

Законодательство Российской Федерации о выборах составляют Конститу-

ция Российской Федерации, Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ), 
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иные федеральные законы, конституции (уставы), законы субъектов Российской 

Федерации, иные нормативные правовые акты о выборах, принимаемые в Россий-

ской Федерации. 

Частью 2 статьи 32 Конституции Российской Федерации установлено, что 

граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в 

органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также 

участвовать в референдуме. 

В силу статьи 34 названного Федерального закона самовыдвижение канди-

датов производится путем уведомления об этом избирательных комиссий, в кото-

рых будет осуществляться регистрация кандидатов, с последующим сбором под-

писей в поддержку самовыдвижения кандидатов. 

Пунктом 1 статьи 35.1 указанного Федерального закона необходимым усло-

вием регистрации кандидата, списка кандидатов на выборах депутатов законода-

тельных (представительных) органов государственной власти, представительных 

органов местного муниципальных образований является поддержка выдвижения 

кандидата, списка кандидатов избирателями, наличие которой определяется по 

результатам выборов, указанным в названной статье, либо подтверждается необ-

ходимым числом подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения 

кандидата, списка кандидатов. 

Порядок и правила сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата, 

правила оформления подписных листов регламентируются статьей 37 Федераль-

ного закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ, исчерпывающий перечень оснований призна-

ния подписей недействительными – пунктом 6.4 названного Закона. 

Пункт 12 статьи 37 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ предусмат-

ривает обязанность лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей, каждый 

подписной лист заверить, собственноручно указать, в том числе номер и дату вы-

дачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование 

или код выдавшего его органа. 

В силу подпункта «з» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ недействительными признаются все подписи избирателей в 

подписном листе в случае, если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей 

избирателей, указаны в подписном листе не в полном объеме или не соответству-

ют действительности. 

Диалогичные положения закреплены в п. 2 ст. 50, подп. 8 п. 5 ст. 52 Избира-

тельного кодекса Свердловской области. 

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» основанием отказа в 

регистрации кандидата является недостаточное количество достоверных подписей 

избирателей, представленных для регистрации кандидата. 

Судом установлено, что решением Городской Думы города Каменска-

Уральского № 574 от 22.06.2016 на 18.09.2016 назначены выборы депутатов Го-

родской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва. 

Административный истец Горбунов А.В. баллотировался кандидатом в де-

путаты Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по одно-

мандатному округу №4. 

В соответствии с решением Каменск-Уральской территориальной избира-

тельной комиссии от 01.06.2016 № 8/53 «О количестве подписей избирателей в 

поддержку выдвижения кандидатов в депутаты Городской Думы города Камен-

ска-Уральского седьмого созыва», необходимым количество подписей для реги-
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страции кандидатом в депутаты Городской Думы города Каменска-Уральского 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 является 27 

подписей, допустимым максимальным -31. 

Установлено, что 29.07.2016 Горбунов А.В. представил в Окружную избира-

тельную комиссию по выборам депутата Городской Думы города Каменска-

Уральского седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутата Город-

ской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 8 подписные листы с 31 подписями избирателей, со-

бранных в поддержку выдвижения кандидата, в сброшюрованном и пронумеро-

ванном виде, в 1 томе на 9 листах. 

Решением Окружной избирательной комиссии № 6/16 от 07.08.2016 в реги-

страции Горбунову А.В. в качестве кандидата в депутаты отказано на основании 

недостаточного количества подписей избирателей, собранных в поддержку вы-

движения. Основанием для принятия такого решения послужили результаты про-

верки подписных листов, согласно которым установлено, что из 31 подписей из-

бирателей проверена 31 подпись, достоверными признаны 13 подписей, недосто-

верными – 0 подписей, недействительными – 18 подписей. В свою очередь осно-

ванием для признания 18 подписей недействительными явился выявленный факт 

неправильности, по мнению административного ответчика, указания в подписных 

листах № № 1,5,6,7,9 кода органа, выдавшего паспорт лица, осуществляющего 

сбор подписей избирателей. 

Указанное следует из представленных в дело итогового протокола рабочей 

группы Окружной избирательной комиссии от 01.08.2016, ведомости проверки 

подписных листов, протокола заседания рабочей группы Окружной избиратель-

ной комиссии от 05.08.2016, а также из самого оспариваемого решения. 

Суд признает, что доводы стороны административного истца о незаконности 

оспариваемого решения Окружной избирательной комиссии по мотиву не изве-

щения кандидата о проведении проверки подписных листов, выявлении недостат-

ков в оформлении документов правового значения не имеют, поскольку согласно 

п. 1.1 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ возможность внесе-

ния каких-либо исправлений в подписные листы с подписями избирателей после 

их сдачи в избирательную комиссию исключена. 

Относительно доводов административного истца и его представителя о том, 

что совместно с оспариваемым решением по требованию административного ист-

ца был выдан протокол заседания Окружной избирательной комиссии № 6 от 

07.08.2016, содержащий решение о регистрации Горбунова А.В. кандидатом в 

депутаты, а не отказ в такой регистрации, суд полагает заслуживающими внима-

ние пояснения представителя административного ответчика об ошибочности вы-

данного протокола. 

В ходе судебного заседания представителем административного ответчика в 

дело представлен действительный протокол заседания Окружной избирательной 

комиссии № 6 от 07.08.2016, содержание которого соответствует оспариваемому 

решению, а также протоколу заседания рабочей группы Окружной избирательной 

комиссии № 3 от 05.08.2016. 

Вместе с тем, по мнению суда, заслуживают внимание доводы администра-

тивного истца о незаконности оспариваемого решения окружной комиссии по 

существу. 

Так, согласно представленным в дело в копии подписным листам, лицом, 

осуществляющим сбор подписей избирателей, отраженных в листах 
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№ № 1,5,6,7,9, являлся сам кандидат Горбунов А.В., копия паспорта которого из-

начально была представлена в Окружную избирательную комиссию. 

Из материалов дела, объяснений представителя административного ответчи-

ка, представителя заинтересованного лица в судебном заседании следует, что в 

качестве неправильности записи кода подразделения органа, выдавшего паспорт 

на имя Горбунова А.В., административным ответчиком расценено не указание в 

цифровом значении кода разделительной черты между двумя группами цифр. Так, 

в паспорте административного истца код подразделения УФМС, выдавшего пас-

порт, указан как 660-022, тогда как в подписных листах № № 1,5,6,7,9 цифровое 

значение данного кода указано без разделительной черты: 660022. 

Вместе с тем, суд не может согласиться с обоснованностью выводов админи-

стративного ответчика о том, что подобное указание кода подразделения УФМС, 

выдавшего паспорт Горбунова А.В., свидетельствует о недействительности под-

писей избирателей в подписной листе. 

Так, исходя из буквального толкования подпункта «з» пункта 6.4 статьи 38 

Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ, все подписи в подписном листе при-

знаются недействительными, если лицо, осуществлявшее сбор подписей, не ука-

зало хотя бы один из обязательных элементов, составляющих объем сведений о 

сборщике подписей, предусмотренных федеральным законом: дату своего рожде-

ния, адрес места жительства, серию и номер паспорта или документа, заменяюще-

го паспорт гражданина, с указанием даты его выдачи, наименования или кода 

выдавшего его органа, или указанные им сведения не соответствуют действитель-

ности. 

В строках «Подписной лист удостоверяю» каждого подписного листа, пред-

ставленного административным истцом в Окружную избирательную комиссию, в 

том числе листов № № 1,5,6,7,9 содержатся все сведения, перечисленные в под-

строчном тексте подписного листа Приложения 8 к Федеральному закону от 

12.06.2002 № 67-ФЗ, в том числе и код подразделения УФМС, выдавшего паспорт 

Горбунову А.В. 

Суд полагает необходимым обратить внимание на то обстоятельство, что 

сборщиком подписей, отраженных в подписных листах № № 1,5,6,7, являлся сам 

Горбунов А.В. Цифровое значение кода указано им в подписных листах в полном 

объеме и в соответствии с данными паспорта. В свою очередь, данный код это 

набор цифр, которые имеют определенное значение (первые три цифры обозна-

чают код, закрепленный за территориальным органом УФМС России, три осталь-

ных цифры означают номер, присвоенный конкретному отделу или отделению 

УФМС). Суд соглашается с обоснованностью позиции административного истца о 

том, что разделительная черта между группами цифр в коде не влияет на опреде-

ление органа, выдавшего паспорт гражданина РФ. 

Более того, из содержания отдельных нормативных правовых актов, регла-

ментирующих деятельность Федеральной миграционной службы по предоставле-

нию государственной услуги по выдаче, замене паспортов граждан, следует воз-

можность указания цифрового значения кода подразделения УФМС, выдавшего 

паспорт, без разделительной черты между двумя группами цифр. В частности, в 

соответствии с п. 23 Административного регламента ФМС по предоставлению 

государственной услуги по выдаче и замене паспорта гражданина Российской 

Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на 

территории Российской Федерации, утвержденного Приказом ФМС от 30.11.2012 

№ 391, а также приложением № 1 к Административному регламенту, при запол-

нении заявления о выдаче (замене) паспорта шестизначный код подразделения 
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ФМС России указывается без разделительной черты. Кроме того, Приказом ФМС 

России № 279 от 30.06.2011 утверждены правила и способ формирования маши-

ночитаемой записи в паспорте гражданина РФ, удостоверяющем личность граж-

данина РФ на территории РФ. В соответствии с таблицей № 2 «Структура данных 

нижней машиночитаемой строки» в строке «Позиция знаков» 29-42 в столбце 

«Требования» изложено: Код подразделения, выдавшего паспорт (вносится еди-

ным 6-значным числом без дефиса (разделительной черты)). 

Как было указано выше, в соответствии с подп. «з» п. 6.4 ст. 38 Федерально-

го закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ, основанием для признания недействительными 

подписей избирателей является установленный факт отсутствия каких-либо све-

дений о сборщике подписей, требуемых законом, либо отражения им сведений, не 

соответствующих действительности. 

В свою очередь суд признает, что административным истцом как сборщиком 

подписей в подписных листах № № 1,5,6,7,9, в соответствии с требованиями п. 12 

ст. 37 названного Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ в графах «Подпис-

ной лист удостоверяю» собственноручно отражены все необходимые сведения, в 

частности: его фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, 

серия, номер и дата выдачи паспорта гражданина, код выдавшего его органа, так-

же имеются подписи лица с проставлением даты её внесения. 

В судебном заседании представитель административного ответчика поясня-

ла, что в основу выводов Окружной избирательной комиссии о недействительно-

сти представленных Горбуновым А.В. подписей избирателей был положен ответ 

сотрудника УФМ России по Свердловской области от 02.08.2016 № 7186. 

Вместе с тем, по мнению суда, само по себе сообщение начальника Отделе-

ния УФМС России по Свердловской области в Синарском районе г. Каменска-

Уральского от 02.08.2016 № 7186, полученное в ответ на запрос председателя Ка-

менск-Уральской городской территориальной избирательной комиссии, содержа-

щее указание на не существование кода 660022, не может быть расценено как без-

условное основания для признания изложенных Горбуновым А.В. о себе сведений 

как о сборщике подписей в подписном листе не соответствующих действительно-

сти. В данном сообщении начальник отделения УФМС, указывает, что кодом от-

деления УФМС России по Свердловской области в Синарском районе г. Камен-

ска-Уральского является цифровое значение: 660-022. Следовательно, отличием в 

данном случае является лишь наличие разделительной черты между двумя груп-

пами цифр. Вместе с тем, указанное не препятствует однозначному восприятию 

данных о сборщике подписей в подписных листах № № 1,5,6,7,9 и не может яв-

ляться основанием для признания подписей избирателей недействительными. 

В рассматриваемом случае суд полагает возможным применить аналогию 

закона, сославшись на положения п. 5 ст. 38 Федерального закона от 12.06.2002 

№ 67-ФЗ, согласно которому не могут служить основанием для признания подпи-

си избирателя, участника референдума недействительной имеющиеся в сведениях 

об избирателе, участнике референдума, содержащихся в подписных листах, со-

кращения слов и дат, не препятствующие однозначному восприятию этих сведе-

ний. 

Указание административным истцом как сборщиком подписей в данном 

случае правильного цифрового кода подразделения УФМС, выдавшего паспорт, 

но без разделительной черты, которая не несет в себе смысловой нагрузки, нельзя 

расценить как представление лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, 

сведений о себе не в полном объеме, не может служить основанием для признания 

подписей избирателей в подписных листах недействительными, поскольку ука-
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занное не препятствует однозначному восприятию изложенных в подписном ли-

сте сведений, не может свидетельствовать о нарушении закрепленного в статье 39 

Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ принципа равенства всех кандидатов. 

Иное, в свою очередь, нарушит права избирателей. 

С учетом изложенного, принимая во внимание, что решением Окружной из-

бирательной комиссии установлена достоверность всех 31 подписей избирателей, 

представленных Горбуновым А.В.. признавая незаконность выводов Окружной 

избирательной комиссии о недействительности 18 подписей, суд приходит к вы-

воду о том, что Горбуновым А.В. представлено достаточно подписей избирателей 

для его регистрации кандидатом в депутаты Городской Думы города Каменска-

Уральского седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4. 

Вследствие изложенного требования административного иска Горбунова А.В. о 

признании незаконным и отмене решения Окружной избирательной комиссии 

№ 6/16 от 07.08.2016 – подлежат удовлетворению. С целью восстановления нару-

шенного права административного истца суд признает необходимым возложить 

на Окружную избирательную комиссию обязанность зарегистрировать Горбунова 

А.В. кандидатом в депутаты Городской Думы города Каменска-Уральского седь-

мого созыва по одномандатному избирательному округу №4. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 175-180 Кодекса об адми-

нистративном судопроизводстве Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ: 

 

Требования административного иска Горбунова Алексея Вячеславовича 

удовлетворить. 

Признать незаконным и отменить решение № 6/16 от 7 августа 2016 года 

Окружной избирательной комиссии по выборам депутата Городской Думы города 

Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандатному избирательному окру-

гу № 4 с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутата 

Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандат-

ному избирательному округу № 8 об отказе в регистрации Горбунова Алексея 

Вячеславовича кандидатом в депутаты Городской Думы города Каменска-

Уральского по одномандатному избирательному округу № 4. 

Обязать Окружную избирательную комиссию по выборам депутата Город-

ской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 4 с полномочиями окружной избирательной комиссии 

по выборам депутата Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 8 зарегистрировать Горбу-

нова Алексея Вячеславовича кандидатом в депутаты Городской Думы города Ка-

менска-Уральского седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 

№ 4. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Свердловский 

областной суд в течение пяти дней со дня принятия судом решения путем подачи 

апелляционной жалобы через Синарский районный суд г. Каменска-Уральского 

Свердловской области. 
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Апелляционное определение Судебной коллегии по административным де-

лам Свердловского областного суда от 26 августа 2016 года на решение Синарско-

го районного суда г. Каменска-Уральского Свердловской области от 16 августа 

2016 года (решение суда первой инстанции оставлено без изменения). 

 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

26 августа 2016 года город Екатеринбург 

  

Судебная коллегия по административным делам Свердловского областного 

суда в составе: 

председательствующего Соболевой Т.Е., 

судей Кормильцевой И.И., Шабалдиной Н.В., 

при секретаре Гребенщиковой Н.А., 

рассмотрела в открытом судебном заседании административное дело по ад-

министративному исковому заявлению Горбунова А.В. к окружной избирательной 

комиссии по выборам депутата Городской Думы города Каменска-Уральского 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 с полномочиями 

окружной избирательной комиссии по выборам депутата Городской Думы города 

Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандатному избирательному окру-

гу № 8 о признании незаконным решения по апелляционным жалобам админи-

стративного ответчика окружной избирательной комиссии по выборам депутата 

Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандат-

ному избирательному округу № 4 с полномочиями окружной избирательной ко-

миссии по выборам депутата Городской Думы города Каменска-Уральского седь-

мого созыва по одномандатному избирательному округу № 8, заинтересованного 

лица Каменск-Уральской городской территориальной избирательной комиссии на 

решение Синарского районного суда города Каменска-Уральского Свердловской 

области от 16 августа 2016 года. 

Заслушав доклад судьи Соболевой Т.Е., объяснения представителя админи-

стративного ответчика и заинтересованного лица Дегтяревой О.В., поддержавшей 

доводы апелляционных жалоб, административного истца Горбунова А.В., его 

представителя Нагдасевой Н.Л., возражавших против доводов апелляционных 

жалоб, заключение прокурора Истоминой И.В., полагавшей решение суда оста-

вить без изменения, судебная коллегия 

 

установила: 

 

решением Городской Думы города Каменска-Уральского VI созыва от 22 

июня 2016 года № 574 на 18 сентября 2016 года назначены выборы депутатов Го-

родской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва.  

Окружной избирательной комиссией по выборам депутата Городской Думы 

города Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандатному избирательно-

му округу № 4 с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам 

депутата Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по одно-

мандатному избирательному округу № 8 (далее – окружная избирательная комис-

сия) 07 августа 2016 года принято решение № 6/16 «Об отказе в регистрации Гор-

бунову А.В. кандидатом в депутаты Городской Думы города Каменска-

Уральского по одномандатному избирательному округу № 4». 
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Горбунов А.В. обратился в суд 11 августа 2016 года с административным ис-

ковым заявлением о признании незаконным, отмене вышеуказанного решения 

окружной избирательной комиссии и возложении обязанности на окружную изби-

рательную комиссию зарегистрировать его в качестве кандидата в депутаты, 

включить сведения о кандидате в текст избирательного бюллетеня, направить 

сведения для опубликования в СМИ, выдать удостоверение о регистрации, напра-

вить решение о регистрации в вышестоящую избирательную комиссию и канди-

дату. В обоснование требований указал, что оспариваемое решение не соответ-

ствует выданному ему протоколу заседания окружной избирательной комиссии 

№ 6 от 07.08.2016, в соответствии с которым было принято решение о регистра-

ции его кандидатом в депутаты, в итоговом протоколе и ведомости проверки под-

писных листов не указана причина недействительности 18 подписей избирателей, 

указанное основание со ссылкой на подпункт 8 пункта 5 статьи 52 Избирательного 

кодекса Свердловской области является незаконным, поскольку во всех подпис-

ных листах код подразделения его паспортных данных указан верно, цифровое 

значение указано в полном объеме и соответствует действительности, поэтому все 

подписи в подписных листах являются действительными. В нарушение требова-

ний пункта 7 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области итоговый 

протокол был ему выдан 07.08.2016, что лишает его права на защиту на заседании 

окружной избирательной комиссии, которое состоялось в его отсутствие, провер-

ка подписных листов 01.08.2016 также была проведена без его приглашения.  

В судебном заседании административный истец Горбунов А.В., его предста-

витель Нагдасева Н.Л. настаивали на удовлетворении заявленных требований.  

Представители административного ответчика Дорогина В.Ю., заинтересо-

ванного лица Дегтярева О.В. в судебном заседании возражали против удовлетво-

рения административного иска по доводам, изложенным в письменных отзывах. 

Решением Синарского районного суда города Каменска-Уральского Сверд-

ловской области от 16 августа 2016 года административное исковое заявление 

Горбунова А.В. удовлетворено.  

В апелляционных жалобах представители административного ответчика, за-

интересованного лица просят решение суда отменить, отказать административно-

му истцу в удовлетворении требований, поскольку судом сделан бездоказатель-

ный вывод о том, что все сведения о сборщике подписей в подписных листах со-

ответствуют действительности, судом неправильно применена норма подпункта 8 

пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области, необоснованно 

применены нормы материального права, не подлежащие применению – Приказы 

ФМС России, и аналогия закона – нормы пункта 5 статьи 38 Федерального закона 

от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» к спорной записи кода 

органа, выдавшего паспорт. Указывают также на несогласие с выводами суда, 

которые являются противоречивыми в части возможности написания цифрового 

кода без разделения на группы.  

Административным истцом поданы возражения в письменной форме отно-

сительно апелляционных жалоб с указанием о законности и обоснованности су-

дебного решения, а также необходимости оставления без рассмотрения по суще-

ству апелляционной жалобы заинтересованного лица по мотиву неуплаты госу-

дарственной пошлины. 

Судебная коллегия, изучив материалы дела, проверив законность и обосно-

ванность решения суда в порядке статьи 308 Кодекса административного судо-
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производства Российской Федерации, не находит оснований для отмены или из-

менения решения суда. 

Разрешая спор, суд правильно определил характер правоотношений сторон и 

нормы закона, которые их регулируют, определил обстоятельства, имеющие зна-

чение для дела, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства на основа-

нии статьи 84 Кодекса административного судопроизводства Российской Федера-

ции, постановил решение в соответствии с нормами материального и процессу-

ального 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 недостаточ-

ное количество достоверных подписей избирателей, представленных для реги-

страции кандидата.  

Аналогичные положения содержатся в подпункте 5 пункта 6 статьи 53 Изби-

рательного кодекса Свердловской области. 

В силу подпункта «з» пункта 6.4 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 кан-

дидате, об уполномоченном представителе избирательного объединения, выдви-

нувшего список кандидатов, указаны в подписном листе не в полном объеме или 

не соответствуют действительности. 

Аналогичное положение содержится в подпункте 8 пункта 5 статьи 52 Изби-

рательного кодекса Свердловской области. 

В силу пункта 12 статьи 37 Федерального закона № 67-ФЗ каждый подпис-

ной лист должен быть заверен подписью лица, осуществлявшего сбор подписей 

избирателей. При заверении подписного листа лицо, осуществлявшее сбор подпи-

сей избирателей, собственноручно указывает свои фамилию, имя и отчество, дату 

рождения, адрес места жительства, серию, номер и дату выдачи паспорта или до-

кумента, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код выдавшего его 

органа, а также ставит свою подпись и дату ее внесения. 

Решением Каменск-Уральской городской территориальной избирательной 

комиссии от 01 июня 2016 года № 8/53 установлено, что для регистрации канди-

датов в депутаты Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва 

по 4 одномандатному избирательному округу необходимо 27 подписей избирате-

лей; максимальное количество подписей, которое может быть представлено кан-

дидатами – 31. 

Как следует из материалов дела и установлено судом, 29 июля 2016 года 

кандидатом Горбуновым А.В. в окружную избирательную комиссию были пред-

ставлены документы для регистрации кандидатом, в том числе в поддержку вы-

движения кандидата подписные листы в одном томе, содержащие 31 подпись из-

бирателей. Согласно итоговому протоколу окружной избирательной комиссии о 

результатах проверки подписей избирателей от 01 августа 2016 года достоверны-

ми признаны 13 подписей, недействительными – 18 подписей по основанию несо-

ответствия действительности сведений о лице, осуществляющем сбор подписей 

избирателей.  

В качестве основания для вынесения оспариваемого решения об отказе в ре-

гистрации Горбунова А.В. кандидатом окружной избирательной комиссией указа-

но, что кандидат не представил необходимое для регистрации количество подпи-

сей избирателей, так как 18 подписей признаны недействительными, поскольку в 
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подписных листах неправильно указан код подразделения паспортных данных 

лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей. Как следует из подписных 

листов с учетом ведомости проверки подписных листов от 01 августа 2016 года, 

18 подписей избирателей, содержащихся в подписных листах №№ 1, 5, 6, 7, 9 при-

знаны недействительными на основании подпункта 8 пункта 5 статьи 52 Избира-

тельного кодекса Свердловской области. Согласно письменным отзывам избира-

тельных комиссий – по причине указания кода органа, выдавшего паспорт граж-

данина, осуществлявшего сбор подписей, которым являлся сам кандидат Горбу-

нов А.В., в виде сплошного ряда цифр 660022, вместо указанного в паспорте кода 

с проставленным дефисом 660-022. 

В подтверждение доводов о законности оспариваемого решения окружной 

избирательной комиссией представлен ответ на запрос Каменск-Уральской город-

ской территориальной избирательной комиссии от 01.08.2016 № 01-19/138, дан-

ный Отделением УФМС России по Свердловской области в Синарском районе г. 

Каменска-Уральского с указанием, что кода 660022 не существует, код Отделения 

УФМС России по Свердловской области в Синарском районе г. Каменска-

Уральского 660-022. 

Суд первой инстанции, разрешая спор, пришел к выводу о неправомерности 

признания недействительными 18 подписей избирателей, посчитав в итоге дей-

ствительными 31 подпись, которых достаточно для регистрации Горбунова А.В. 

кандидатом в депутаты, в связи с чем признал незаконным и отменил оспаривае-

мое административным истцом решение окружной избирательной комиссии. Так-

же суд возложил на окружную избирательную комиссию обязанность зарегистри-

ровать Горбунова А.В. кандидатом в депутаты Городской Думы города Каменска-

Уральского по одномандатному избирательному округу № 4, что, по мнению су-

дебной коллегии, является необходимым и достаточным способом для восстанов-

ления нарушенных прав административного истца, который в силу части 1 статьи 

244 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации должен 

быть определен судом в случае признания незаконным решения избирательной 

комиссии.  

Суд обоснованно указал на то, что подписи избирателей в подписных листах 

№ № 1, 5, 6, 7, 9 не могут быть признаны недействительными, поскольку сборщи-

ком подписей указаны все необходимые сведения, предусмотренные пунктом 12 

статьи 37 Федерального закона № 67-ФЗ, в том числе код органа, выдавшего пас-

порт гражданина, в виде правильного цифрового обозначения 660022, без разде-

лительной черты, которая не несет в себе смысловой нагрузки, что не свидетель-

ствует об указании лицом, осуществлявшим сбор подписей, сведений не в полном 

объеме. 

Суд правильно исходил из положений Административного регламента Фе-

деральной миграционной службы по предоставлению государственной услуги по 

выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего 

личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федера-

ции, утвержденного Приказом ФМС России от 30.11.2012 № 391 (далее – Адми-

нистративный регламент), и Правил и способа формирования машиночитаемой 

записи в паспорте гражданина Российской Федерации, удостоверяющем личность 

гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвер-

жденных Приказом ФМС России от 30.06.2011 № 279 (далее – Правила).  

В силу пункта 23 Административного регламента заявление о выдаче (за-

мене) паспорта заполняется от руки или машинописным способом гражданином, 

лично обратившимся за получением паспорта, по форме № 1П (приложение № 1 к 
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Административному регламенту), в котором шестизначный код подразделения 

ФМС России указывается без дефиса (разделительной черты). Пунктом 87.1 Ад-

министративного регламента, регулирующим оформление паспорта, указано, что 

в реквизите «Код подразделения» проставляется цифровой код, закрепленный за 

конкретным подразделением, также без требования проставления каких-либо до-

полнительных нецифровых знаков в виде дефиса (разделительной черты).  

Аналогичным образом сформулированы требования в позиции знаков 29-42 

таблицы № 2 «Структура данных нижней машиночитаемой строки», являющейся 

приложением к Правилам, согласно которым вносится дополнительная информа-

ция: код подразделения, выдавшего паспорт (вносится единым 6-значным числом 

без дефиса). 

При этом судом правильно было учтено, что код органа, выдавшего паспорт, 

состоит из двух групп цифр по три разряда в каждой группе, из которых первые 

три цифры первой группы обозначают код, закрепленный за территориальным 

органом, вторая группа из трех цифр – закрепленная за конкретным подразделе-

нием. Следовательно, указание шестизначного цифрового кода органа без дефиса 

не препятствует однозначному восприятию указанных сведений, поскольку иное 

толкование или прочтение указанных цифр отсутствует.  

Судебная коллегия соглашается с выводами суда, поскольку они основаны 

на фактических обстоятельствах дела, правильном применении норм материаль-

ного права, регулирующих спорные правоотношения.  

Доводы апелляционных жалоб в указанной части являются несостоятельны-

ми, поскольку место указания кода органа в подписном листе полностью соответ-

ствует порядковому перечислению удостоверительных сведений в подписном 

листе, являющемся приложением № 8 к Федеральному закону № 67-ФЗ, в соот-

ветствии с которым указываются: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес 

места жительства, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина, с указанием даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его 

органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения.  

Как следует из подписных листов код органа, выдавшего паспорт, указан по-

сле серии, номера и даты выдачи паспорта Горбунова А.В., каким-либо иным спо-

собом прочитать указанные сведения не представляется возможным. При этом 

приложением № 8 к Федеральному закону № 67-ФЗ (форма подписного листа) 

предусмотрено, что текст подстрочников в изготовленном подписном листе могут 

не воспроизводиться. 

Доводы апелляционных жалоб о неправильности вывода суда, поскольку 

указанные сведения о сборщике подписей не соответствуют действительности, 

что является достаточным основанием для признания подписей недействительны-

ми, по мнению судебной коллегии не свидетельствуют о незаконности решения 

суда, поскольку в судебном заседании было установлено, что указанный в под-

писных листах шестизначный код органа соответствует действительности, так как 

все цифры, имеющие правовое значение, указаны правильно, поэтому сведения 

соответствуют действительности. 

Кроме того, судебная коллегия принимает во внимание, что в оспариваемом 

решении окружной избирательной комиссии не конкретизированы основания при-

знания подписей недействительными, предусмотренные избирательным законода-

тельством, в отношении сведений о сборщике подписей, которые могут быть ука-

заны в подписном листе не в полном объеме или не соответствовать действитель-

ности. В решении окружной избирательной комиссии указано, что неправильно 

указан код подразделения паспортных данных лица, вместе с тем, неправильное 
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указание может выражаться как в неполных сведениях, так и в недействительных 

сведениях. При этом ссылка в решении избирательной комиссии на подпункт 8 

пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области не устраняет 

указанный недостаток, поскольку данная норма содержит несколько оснований 

для признания недействительными всех подписей избирателей в подписном листе. 

Выводы суда об отклонении доводов административного истца в части 

нарушения его прав окружной избирательной комиссией неизвещением о прове-

дении проверки подписных листов, выдачей ошибочного протокола заседания 

комиссии, а также несвоевременной выдачей итогового протокола, также мотиви-

рованы со ссылкой на нормы права и исследованные в судебном заседании дока-

зательства.  

В целом апелляционные жалобы содержат несогласие с выводами суда, по-

вторяют доводы возражений, которые являлись предметом рассмотрения суда 

первой инстанции и получили надлежащую правовую оценку. Основания для 

иной оценки и иного применения норм материального и процессуального права у 

суда апелляционной инстанции в данном случае отсутствуют.  

Возражения административного истца в части оставления без рассмотрения 

по существу апелляционной жалобы заинтересованного лица судебной коллегией 

во внимание не принимаются, поскольку в данном случае отсутствуют основания, 

предусмотренные пунктом 5 статьи 309, частью 1 статьи 301 Кодекса администра-

тивного судопроизводства Российской Федерации, для оставления апелляционной 

жалобы без рассмотрения по существу.  

Вместе с тем, судебная коллегия полагает необходимым указать, что в силу 

положений пунктов 1, 2, 4 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской обла-

сти право проверки подписей избирателей и соответствующих им данных, содер-

жащихся в подписных листах, принадлежит в данном случае окружной избира-

тельной комиссии, которая имеет право направлять соответствующие запросы в 

государственные органы, привлекать к проверке соответствующих специалистов, 

а не территориальной избирательной комиссии.  

Апелляционные жалобы не содержат обоснованных доводов о допущенных 

судом нарушениях норм материального и процессуального права, предусмотрен-

ных статьей 310 Кодекса административного судопроизводства Российской Феде-

рации, являющихся основанием для отмены или изменения решения суда, которые 

судебной коллегией также не установлены, в связи с чем решение суда следует 

признать законным и обоснованным. 

Руководствуясь статьями 308, 309, 311 Кодекса административного судо-

производства Российской Федерации, судебная коллегия 

 

определила: 

 

решение Синарского районного суда города Каменска-Уральского Сверд-

ловской области от 16 августа 2016 года оставить без изменения, апелляционные 

жалобы административного ответчика окружной избирательной комиссии по вы-

борам депутата Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 4 с полномочиями окружной избира-

тельной комиссии по выборам депутата Городской Думы города Каменска-

Уральского седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 8, 

заинтересованного лица Каменск-Уральской городской территориальной избира-

тельной комиссии – без удовлетворения.  
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Решение Синарского районного суда г. Каменска-Уральского Свердловской 

области от 27 октября 2016 года по административному исковому заявлению кан-

дидата в депутаты на выборах в Городскую Думу города Каменск-Уральского по 

одномандатному избирательному округу № 5 Лисовой Н.Ю. к окружной избира-

тельной комиссии № 5, Каменск-Уральской городской территориальной избира-

тельной комиссии, участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 1864, участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1865 о 

защите избирательных прав, отмене итогов голосования, результатов указанных 

выборов (в удовлетворении административного искового заявления отказано). 

 

РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации 

 

город Каменск-Уральский 27 октября 2016 года 

 

Синарский районный суд города Каменск-Уральского Свердловской области 

в составе:  

председательствующего судьи Макарова В.П., 

с участием помощника прокурора г. Каменска-Уральского Меньшовой Н.Н.. 

при секретаре Кондратьевой Ю.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по ад-

министративному исковому заявлению Лисовой Натальи Юрьевны к Окружной 

избирательной комиссии по выборам депутата Городской Думы Каменск-

Уральского седьмого созыва, Каменск-Уральской территориальной избирательной 

комиссии, Участковой избирательной комиссии № 1864, Участковой избиратель-

ной комиссии № 1865 о защите избирательных прав, отмене итогов голосования, 

результатов выборов, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Лисовая Н.Ю. обратилась в Синарский районный суд г. Каменска-

Уральского Свердловской области с административным исковым заявлением к 

Окружной избирательной комиссии по выборам депутата Городской Думы Ка-

менск-Уральского седьмого созыва, Каменск-Уральской территориальной избира-

тельной комиссии, Участковой избирательной комиссии № 1864, Участковой из-

бирательной комиссии № 1865 о защите избирательных прав, отмене итогов голо-

сования, результатов выборов, по которому указала, что была зарегистрирована 

кандидатом в депутаты на выборах в Городскую Думу Каменск-Уральского седь-

мого созыва по одномандатному избирательному округу № 5. Подсчет голосов на 

избирательных участках № 1864 и № 1865 проводился с нарушением избиратель-

ного законодательства, что не позволяет с достоверностью определить результаты 

выборов в депутаты в Городскую Думу Каменск-Уральского седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 5. 

Просит отменить итоги голосования, результаты выборов в депутаты в Го-

родскую Думу г. Каменска-Уральского седьмого созыва по избирательным участ-

кам № 1864 и № 1865 по одномандатному избирательному округу № 5. 

В судебном заседании административный истец Лисовая Н.Ю. на требовани-

ях изложенных в заявлении настаивает в полном объеме, просит их удовлетворить 

по доводам изложенным в административном исковом заявлении, указав, что под-

счет голосов на избирательном участке № 1864 проводился с многочисленными 
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нарушениями и не был открытым и гласным, как того требует избирательное за-

конодательство. Наблюдатель, назначенный Лисовой Н.Ю. – С., был лишен воз-

можности вести предусмотренное законом наблюдение за процессом подсчета 

голосов. 

Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

(ч. 1 ст. 68) гласит: «Подсчет голосов избирателей, участников референдума осу-

ществляется открыто и гласно с оглашением и соответствующим оформлением в 

увеличенной форме протокола об итогах голосования последовательно всех ре-

зультатов выполняемых действий по подсчету бюллетеней и голосов избирате-

лей...». 

Однако на участке № 1864 в ходе подсчета голосов результаты не записыва-

ли в увеличенные формы протоколов (УФП), размещенные на избирательном 

участке. Было нарушено право наблюдателей на своевременное получение ин-

формации. Все увеличенные формы протоколов об итогах голосования были за-

полнены председателем комиссии из цифр в его блокноте уже после окончания 

подсчета голосов по всем бюллетеням во все уровни выборности представитель-

ной власти. 

Согласно ч. 9 статьи 30 данного Федерального закона наблюдатели вправе 

«наблюдать за подсчетом голосов избирателей, участников референдума на изби-

рательном участке, участке референдума на расстоянии и в условиях, обеспечи-

вающих им обозримость содержащихся в бюллетенях отметок избирателей, 

участников референдума; знакомиться с любым заполненным или незаполненным 

бюллетенем при подсчете голосов избирателей». 

Также ч. 14 статьи 68 указанного Федерального закона требует: «При сорти-

ровке бюллетеней члены участковой комиссии с правом решающего голоса огла-

шают содержащиеся в каждом из них отметки избирателя, участника референдума 

и представляют бюллетени для визуального контроля всем лицам, присутствую-

щим при непосредственном подсчете голосов. Одновременное оглашение содер-

жания двух и более бюллетеней не допускается.». 

Фактически же на избирательном участке № 1864 подсчет бюллетеней раз-

ного уровня выборности члены комиссии, разбившись на группы, производили 

параллельно и одновременно. Так, во время подсчета голосов за федеральный 

уровень представительной власти одними членами комиссии другие члены комис-

сии в другом месте того же помещения (школьного спортзала) сортировали бюл-

летени по кандидатам в городскую думу. 

Процесс сортировки бюллетеней по кандидатам в гордуму происходил так: 

общая стопка бюллетеней в городскую думу была разделена между 4-5 участни-

ками сортировки, и каждый из них сортировал свою часть стопки «по кучкам» за 

конкретных кандидатов и отдельно – недействительные бюллетени. Это делалось 

молча (без оглашения содержания бюллетеня) и одновременно всеми участниками 

сортировки. В таких условиях наблюдатель С. просто физически не мог нормаль-

но наблюдать за процессом сортировки бюллетеней. 

Визуально контролировать процесс (отслеживать правильность сортировки 

бюллетеней) наблюдателю было физически невозможно. 

Сформированные в ходе такой сортировки стопки бюллетеней за кандидатов 

в городскую думу Чешихина Э.П. и Лисовую Н.Ю., визуально набравших 

наибольшее число голосов, члены комиссии поделили еще на несколько частей. 

То есть поделили стопку «за Чешихина» на несколько частей и стопку «за Лисо-

вую» на несколько частей. Каждую из этих частей подсчитывали разные члены 
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комиссии на нескольких столах одновременно. После чего каждый из участников 

подсчета сообщал свой результат члену комиссии с калькулятором, которая скла-

дывала число голосов и впоследствии приватно передавала неизвестные наблюда-

телям суммированные данные председателю комиссии Чувашеву Е.В. Он оглашал 

данные из своего блокнота лишь спустя некоторое время. 

Наблюдатель физически не мог отследить ни правильность насчитанного ко-

личества бюллетеней в стопках за каждого из кандидатов, ни наличие в бюллете-

нях отметок за конкретных кандидатов. 

Когда члены комиссии подсчитывали бюллетени в стопке «Лисовая», 

наблюдатель С. подошел к одному из членов комиссии, которая вела этот подсчет, 

– к Кузнецовой Н.А. и попросил ее не просто считать бюллетени «по уголку» (ко-

гда не видно поставленной избирателем отметки), но и «перелистывать» бюллете-

ни, чтобы С. мог увидеть отметки напротив фамилии «Лисовая». Кузнецова Н.А. 

стала подсчитывать бюллетени так, как просил С., но подошел председатель ко-

миссии и сделал замечание, после чего Кузнецова Н.А. продолжила подсчет стоп-

ки «по уголку». 

В итоге после подсчета голосов из стационарных ящиков для голосования за 

кандидатов в депутаты Городской Думы председателем УИК № 1864 Чувашевым 

Е.В. были озвучены цифры: за кандидата Лисовую Н.Ю. – «300 голосов», за кан-

дидата Чешихина Э.П. – «447 голосов». Стопки «Чешихин», «Лисовая» и стопки 

бюллетеней за других кандидатов в Городскую думу с указанием фамилий канди-

датов и насчитанных голосов (на листочках поверх стопок) были помещены на 

скамейки. 

Наблюдатель С. усомнился в озвученном количестве бюллетеней, так как, 

во-первых, не имел физической возможности наблюдать за правильностью сорти-

ровки бюллетеней и их последующего подсчета, а во-вторых, стопка «Лисовая» 

визуально совсем немного отличалась по высоте от стопки «Чешихин». По этим 

причинам С. попросил председателя комиссии Чувашева Е.В. пересчитать бюлле-

тени в стопке «Лисовая», но тот в пересчете дважды отказывал, говоря, что все 

уже точно сосчитано. Однако в результате настойчивости С. и поддержки его дру-

гими наблюдателями председатель комиссии дал указание произвести пересчет 

бюллетеней в стопке «Лисовая», в ходе которого было насчитано уже 352 голоса 

за кандидата Лисовую Н.Ю. 

В связи с выявленным расхождением в подсчетах наблюдатель С. попросил 

председателя комиссии пересчитать в присутствии С. также и другие стопки бюл-

летеней по выборам в городскую думу и, в частности, стопку «за Чешихина». 

Председатель комиссии в таком пересчете отказал, но ряд членов комиссии все же 

стали пересчитывать стопку «за Чешихина» и в итоге озвучили цифру «427», по-

сле чего на это последовала негативная реакция другого члена комиссии (женщи-

ны в очках), объявившей, что все уже ранее сосчитано и этот пересчет стопки 

«Чешихин» приниматься во внимание не будет. Через некоторое время этот же 

член комиссии (женщина в очках) почему-то озвучила уже другое количество 

голосов «за Чешихина» – 448. 

Председатель УИК № 1864 Чувашев Е.В., отказав наблюдателю С. в просьбе 

по пересчету голосов за кандидатов в Городскую Думу в присутствии С., исклю-

чил возможность с достоверностью определить результаты волеизъявления изби-

рателей на данном участке по выборам в Городскую Думу. 

Также имели место и другие нарушения на избирательном участке № 1864: 

– в нарушение требований избирательного законодательства в первую оче-

редь производили подсчет бюллетеней и голосов в бюллетенях, находившихся в 
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стационарных ящиках для голосования и только потом – подсчет бюллетеней и 

голосов в бюллетенях, находившихся в переносных ящиках для голосования, 

– увеличенная форма протокола по выборам депутатов Городской Думы го-

рода Каменска-Уральского была заполнена с ошибками, в частности, в графе 

«Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для го-

лосования» было указано "1101", а в графе «Число избирательных бюллетеней, 

содержащихся в стационарных ящиках для голосования» было указано «0044», 

что не соответствует действительности. Также в УФП не был указан номер изби-

рательного участка. И также в графе «Сведения о количестве поступивших в 

участковую комиссию в день голосования и до окончания подсчета голосов изби-

рателей жалоб...» не была отражена жалоба, поступившая в УИК № 1864 в период 

подсчета голосов от наблюдателя С., 

– в сортировке бюллетеней за кандидатов в городскую думу одним из участ-

ников этой сортировки был гражданин, который, как выяснилось позже, не являл-

ся членом УИК № 1864, а выполнял обязанности водителя в УИК № 1864, 

– во время подсчета голосов председателю комиссии, с его слов, неодно-

кратно звонил кандидат в депутаты Городской Думы Чешихин Э.П. 

Председатель комиссии неоднократно выходил на улицу, в том числе для те-

лефонных разговоров. 

Подсчет голосов на избирательном участке № 1865 и составление Протокола 

об итогах голосования проводились с нарушениями избирательного законодатель-

ства. После того, как наблюдатель С. сообщил по телефону о выявленной разнице 

в 52 голоса, позвонили наблюдателю Лисовой А.В., находившемуся на избира-

тельном участке № 1865 (в ДК «Юность») и попросили в связи с ЧП на участке 

№ 1864 о пересчете голосов в стопке «Чешихин». Председатель УИК № 1865 Аб-

рамов С.И. согласился выполнить, но фактически лишь быстро пролистал часть 

бюллетеней в стопке «Чешихин», как очень быстро пролистывают книгу. Наблю-

датель не смогла визуально убедиться в отметках избирателей напротив фамилии 

кандидата в бюллетенях. Пересчет бюллетеней в стопке «Чешихин» производился 

одновременно несколькими членами комиссии («в несколько рук»), и наблюда-

тель также не смогла убедиться в правильности озвученного количества бюллете-

ней. В связи с этим наблюдатель обратилась к председателю комиссии, повторив 

свою просьбу пересчитать бюллетени в стопке «Чешихин» так, чтобы можно было 

видеть отметки в бюллетенях и отследить количество бюллетеней, но получил 

отказ. 

По поводу нарушений, имевших место на избирательном участке № 1864, в 

02 часа 20 минут 19.09.2016 г. наблюдатель С. подал соответствующую письмен-

ную жалобу в УИК № 1864 на имя председателя участковой комиссии. 

Эту жалобу сразу же прочитали члены комиссии, но только примерно через 

час после многократных просьб ему выдали копию с отметкой «Получено», датой 

и подписью секретаря комиссии Даниловой С.А. Однако никакого ответа на эту 

жалобу С. получено не было. 

Сведения о данной жалобе не были внесены и в Протокол участковой изби-

рательной комиссии № 1864 об итогах голосования по одномандатному избира-

тельному округу № 5. То есть согласно данному Протоколу жалоб в период под-

счета голосов избирателей в УИК № 1864 якобы не поступало. 

Утром 19 сентября истец Лисовая Н.Ю. позвонила председателю Каменск-

Уральской ТИК Дегтяревой О.В., сообщила о жалобе С. и спросила, была ли все-

таки отражена эта жалоба в протоколе УИК. Она ответила, что не знает и что вы-

яснить это не сможет. 
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После этого в тот же день, 19 сентября 2016 г., Лисовая Н.Ю. написала жа-

лобу в ТИК и отправила ее на официальный электронный адрес ТИК, на который 

и раньше направляла обращения и с которого получала ответы. 

В жалобе просила, в частности, произвести пересчет голосов по выборам в 

городскую думу по избирательному участку № 1864, отразить в протоколе об ито-

гах голосования по УИК № 1864 жалобу С. и принять меры к наказанию предсе-

дателя УИК № 1864. В этот же день. 19.09.2016 Лисовая Н.Ю. еще раз позвонила в 

ТИК и сообщила, что ей направлена жалоба. 

На следующий день, 20 сентября, Лисовая Н.Ю. позвонила в ТИК, – Дег-

тярева О.В. ответила, что жалобу она прочитала только сегодня утром, потому что 

у нее было много дел и ей было некогда, и что до сих пор жалоба пока не зареги-

стрирована. 

Между тем согласно п. 4 ст. 78 Федерального закона «Об основных гаранти-

ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» решения по жалобам, поступившим в день голосования или в день, 

следующий за днем голосования, должны приниматься немедленно. 

22 сентября был получен ответ по электронной почте из Каменск-Уральской 

ТИК, в котором Дегтярева О.В. написала: «На момент поступления Вашего обра-

щения уже были определены результаты выборов депутата Городской думы г. 

Каменска-Уральского по округу № 5». 

Допущенные нарушения не позволяют с достоверностью определить резуль-

таты волеизъявления избирателей по выборам в Городскую Думу на избиратель-

ных участках № 1864 и 1865. 

Представители административного ответчика Каменск-Уральской террито-

риальной избирательной комиссии Дегтярева О.В., Гимадеев В.Ф. с требованиями 

административного истца не согласны по следующим основаниям. 

В пункте 12 статьи 77 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» установлены основания для отмены судом итогов голосо-

вания. Таковыми основаниями являются нарушения законодательства Российской 

Федерации о выборах и референдуме, если эти нарушения не позволяют выявить 

действительную волю избирателей. 

Считают, что административным истцом не представлены достаточные, объ-

ективные и достоверные доказательства нарушения Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-

дан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области, ко-

торые бы подтвердили искажение волеизъявления граждан, либо указали на пре-

пятствия в его определении. Все доводы заявителя носят предположительный 

характер, надуманы, эмоциональны и субъективны. 

Аргумент заявителя о том, что наблюдатель С. был лишен возможности ве-

сти наблюдение за процессом подсчета голосов, несостоятелен, поскольку проти-

воречит фактическим обстоятельствам дела. Со своей стороны поясняют, что под-

счет голосов избирателей осуществлялся в порядке, установленном статьей 68 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», открыто и гласно, в при-

сутствии членов участковой избирательной комиссии с правом совещательного 

голоса и наблюдателей. 

Всем наблюдателям и членам участковой комиссии с правом совещательно-

го голоса был обеспечен полный обзор действий членов участковой комиссии с 

правом решающего голоса, была предоставлена возможность визуально наблю-
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дать за процессом подсчета голосов. Наблюдатель С. стоял в непосредственной 

близости к членам участковой комиссии с правом решающего голоса, осуществ-

лявшим подсчет избирательных бюллетеней. Тот факт, что наблюдатель С., отвле-

каясь на телефонные разговоры и отлучаясь от места подсчета бюллетеней, недо-

статочно внимательно следил за процессом подсчета, не может служить основани-

ем для признания процесса подсчета избирательных бюллетеней не соответству-

ющим избирательному закону, а также не может подтверждать либо опровергать 

достоверность услышанных им данных подсчета. 

Отказ в рассмотрении жалобы наблюдателя С., поданной после подсчета го-

лосов избирателей, не является основанием ни для пересчета избирательных бюл-

летеней, ни, тем более, для отмены решения о результатах выборов. 

Порядок подсчета голосов избирателей и процедура составления протокола 

об итогах голосования участковыми избирательными комиссиями установлены в 

статье 68 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в статье 86 

Избирательного кодекса Свердловской области. 

В соответствии с указанными нормами дополнительный подсчет избира-

тельных бюллетеней предусмотрен только в случае не выполнения контрольных 

соотношений данных, внесенных в протокол об итогах голосования. При проверке 

контрольных соотношений ни в участковой избирательной комиссии избиратель-

ного участка № 1864, ни № 1865 не возникло названной ситуации. Следовательно, 

не возникло и оснований для пересчета избирательных бюллетеней. 

В соответствии с пунктами 25, 26 статьи 68 Федерального закона «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» участковая комиссия до подведения итогов выборов обя-

зана рассмотреть во-первых, жалобы на нарушения, допущенные при голосовании 

и подсчете голосов избирателей, во-вторых, жалобы, поданные до окончания под-

счета голосов избирателей, то есть до того момента, когда становятся известны 

все количественные показатели подсчета голосов. В свою очередь, жалоба наблю-

дателя С. не содержала фактов, указывающих на нарушения, допущенные при 

подсчете голосов, а лишь содержала его неудовлетворенность отказом в пересче-

те, а также была подана уже после установления количественных показателей 

подсчета голосов. 

Также считают, что даже в случае своевременной подачи жалобы наблюда-

телем С., приложения ее к протоколу участковой комиссии вместе с решением 

участковой комиссии об отказе в ее удовлетворении, оснований для принятия 

решения вышестоящей комиссией о пересчете избирательных бюллетеней также 

бы не имелось. 

Отказ наблюдателю С. в пересчете избирательных бюллетеней отнюдь не 

свидетельствует о невозможности установления волеизъявления избирателей, так 

как избирательные бюллетени были рассортированы до подсчета голосов в соот-

ветствии с отметками избирателей, выражающих их волеизъявление и выбор. 

Следует учитывать, что вышестоящей по отношению к участковым избира-

тельным комиссиям избирательных участков № 1864, 1865, 1852 в части опреде-

ления итогов выборов депутата Городской Думы является окружная избиратель-

ная комиссия по выборам депутата Городской Думы города Каменска-Уральского 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5. Решение об 

итогах голосования в одномандатном избирательном округе № 5 было принято 

окружной избирательной комиссией в порядке, установленном статьей 69 Феде-

рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
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в референдуме граждан. Российской Федерации». Каких-либо ошибок, несоответ-

ствий в протоколах участковых избирательных комиссий избирательных участков 

№ 1864, 1865, 1852 окружной избирательной комиссией установлено не было, 

следовательно, у окружной комиссии также не было и законных оснований для 

принятия решения о повторном подсчете голосов избирателей и составлении по-

вторного протокола об итогах выборов. 

При приеме документов Каменск-Уральской городской территориальной из-

бирательной комиссией от окружной избирательной комиссии по выборам депу-

тата Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по одноман-

датному избирательному округу № 5 ошибок, неточностей в избирательных доку-

ментах установлено не было, не возникло и сомнений в правильности составления 

протокола и сводной таблицы, обоснованности и законности принятого окружной 

комиссией решения о результатах выборов по одномандатному округу № 5, кото-

рые бы явились основанием для принятия решения о повторном пересчете избира-

тельных бюллетеней. 

Просят вынести решение об отказе в удовлетворения заявленных исковых 

требований. 

Представители административных ответчиков Окружной избирательной ко-

миссии по выборам депутата Городской Думы Каменск-Уральского седьмого со-

зыва Бекреева Е.В., Участковой избирательной комиссии № 1864 Чувашев Е.В., 

Участковой избирательной комиссии № 1865 Абрамов С.И. доводы представителя 

Каменск-Уральской территориальной избирательной комиссии поддержали, ука-

зав на отсутствие оснований для удовлетворения заявленных требований. 

Выслушав стороны, допросив свидетелей, исследовав материалы админи-

стративного дела, заслушав заключение прокурора, полагавшей о необходимости 

отказа в удовлетворении административного иска, суд считает необходимым вы-

нести решение об отказе в удовлетворении административного искового заявле-

ния Лисовой Н.Ю. к Окружной избирательной комиссии по выборам депутата 

Городской Думы Каменск-Уральского седьмого созыва, Каменск-Уральской тер-

риториальной избирательной комиссии, Участковой избирательной комиссии 

№ 1864, Участковой избирательной комиссии № 1865 о защите избирательных 

прав, отмене итогов голосования, результатов выборов. 

В силу положений части 15 статьи 239 Кодекса административного судопро-

изводства Российской Федерации с административным исковым заявлением об 

отмене решения избирательной комиссии, комиссии референдума об итогах голо-

сования, о результатах выборов, референдума могут обратиться гражданин, заре-

гистрированный в установленном порядке и участвовавший в выборах в качестве 

кандидата, избирательное объединение, участвовавшее в выборах и выдвинувшее 

кандидата или список кандидатов на выборные должности, инициативная группа 

по проведению референдума и (или) ее уполномоченные представители, в уста-

новленных законом случаях прокурор. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» гражданин Российской Федерации 

участвует в выборах на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при 

тайном голосовании. 

Согласно части 1.2 статьи 77 указанного Федерального закона суд может от-

менить решение комиссии об итогах голосования, в частности, в случае: наруше-

ния порядка голосования и установления итогов голосования, если указанное 

нарушение не позволяет с достоверностью определить результаты волеизъявления 



400 

избирателей, участников референдума; воспрепятствования наблюдению за про-

ведением голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума, 

если указанное нарушение не позволяет с достоверностью определить результаты 

волеизъявления избирателей, участников референдума; других нарушений зако-

нодательства Российской Федерации о выборах и референдуме, если эти наруше-

ния не позволяют выявить действительную волю избирателей, участников рефе-

рендума. 

В силу части 1.4 приведенной статьи 77 Федерального закона отмена судом 

решения комиссии об итогах голосования в связи с тем, что допущенные наруше-

ния не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления изби-

рателей, участников референдума (выявить действительную волю избирателей, 

участников референдума), влечет признание соответствующей комиссией этих 

итогов голосования недействительными. 

На основании части 2 статьи 77 Федерального закона суд соответствующего 

уровня может отменить решение избирательной комиссии о результатах соответ-

ствующих выборов после определения результатов выборов только в прямо уста-

новленных законом случаях. 

Отмена избирательной комиссией или судом решения о результатах выборов 

в случае, если допущенные нарушения не позволяют выявить действительную 

волю избирателей, влечет признание результатов выборов по данному избира-

тельному округу недействительными (часть 6 статьи 77 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-

дан Российской Федерации»). 

Согласно правовым позициям Конституционного Суда Российской Федера-

ции, выраженным в постановлении Конституционного Суда Российской Федера-

ции от 22 апреля 2013 года № 8-П, судебная защита должна быть доступной для 

избирателей и эффективной не только в случаях, когда нарушения избирательных 

прав, включая право избирать в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, возникают в период избирательной кампании до начала или 

непосредственно в ходе голосования, но и на следующих стадиях избирательного 

процесса, направленных на определение результатов выборов. 

Вместе с тем, судебная защита активного избирательного права, равно как и 

права быть избранным в органы государственной власти, органы местного само-

управления, не может осуществляться без учета того обстоятельства, что след-

ствием пересмотра результатов выборов как состоявшегося акта прямого волеизъ-

явления населения может быть нарушение стабильности функционирования ин-

ститутов представительной демократии, дисквалификация актов реализации изби-

рательного права. 

Поэтому не любые, а только существенные нарушения законодательства, 

допущенные при проведении выборов, подсчете голосов и установлении итогов 

голосования, определении результатов выборов, не позволяющие установить дей-

ствительное волеизъявление избирателей, могут служить основанием для отмены 

итогов голосования, результатов выборов судом на соответствующей территории. 

С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что основаниями для удовле-

творения требований заявителя могли служить только доказательства наличия 

таких бесспорных нарушений, которые исключали бы возможность установления 

действительной воли избирателей. 

В силу пункта 39 постановления Пленума Верховного Суда Российской Фе-

дерации от 31 марта 2011 года № 5 «О практике рассмотрения судами дел о защи-

те избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
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Федерации» основаниями для отмены судом решения соответствующей избира-

тельной комиссии, комиссии референдума об итогах голосования, о результатах 

выборов, референдума являются нарушения, перечисленные в подпунктах «б», 

«в», «г» пункта 2, пунктов 3 и 4 статьи 77 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации», при условии, что они не позволяют выявить действительную 

волю избирателей. 

Из материалов дела следует, что Лисовая Н.Ю. являлась зарегистрирован-

ным кандидатом в депутаты в Городскую Думу Каменск-Уральского седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 5. 

Согласно данным протокола участковой избирательной комиссии № 1864 от 

19 сентября 2016 года число избирателей, внесенных в список, составило 2395, 

число полученных избирательной комиссией бюллетеней – 1800, число бюллете-

ней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно – 0, число бюллетеней, 

выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования – 1101, 

число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 

голосования в день голосования – 44, число погашенных избирательных бюллете-

ней – 655, число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосова-

ния – 44, число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосова-

ния – 1101, число недействительных бюллетеней – 60, число действительных 

бюллетеней – 1085, число утраченных бюллетеней – 0, число бюллетеней, не 

учтенных при получении – 0. 

За кандидата Зырянова Ю.В. подано 102 голоса, за кандидата Лисовую Н.Ю. 

– 373 голоса, за кандидата Чешихина Э.П. – 460 голосов, за кандидата Щелканова 

К.В. – 150 голосов. 

Согласно данным протокола участковой избирательной комиссии № 1865 от 

19 сентября 2016 года число избирателей, внесенных в список, составило 2098, 

число полученных избирательной комиссией бюллетеней – 1600, число бюллете-

ней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно – 0, число бюллетеней, 

выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования – 841, 

число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 

голосования в день голосования – 17, число погашенных избирательных бюллете-

ней – 742, число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосова-

ния – 17, число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосова-

ния – 841, число недействительных бюллетеней – 36, число действительных бюл-

летеней – 822, число утраченных бюллетеней – 0, число бюллетеней, не учтенных 

при получении – 0. 

За кандидата Зырянова Ю.В. было подано 78 голосов, за кандидата Лисовую 

Н.Ю. – 257 голосов, за кандидата Чешихина Э.П. – 397 голосов, за кандидата 

Щелканова К.В. – 90 голосов. 

19.09.2016 года Окружной избирательной комиссии по выборам депутата го-

родской думы г. Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандатному изби-

рательному округу № 5 было вынесено решение о признании состоявшимися и 

действительными выборы депутата в Городской Думы г. Каменска-Уральского 

седьмого созыва по одномандатному округу № 5. Избранным депутатом Город-

ской Думы г. Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандатному округу 

№ 5 был признан Чешихин Э.П. – 1048 голосов. 

Каменск-Уральской городской территориальной избирательной комиссией 

19.09.2016 года было принято решение № 22/180 «Об общих результатах выборов 

депутатов Городской Думы г. Каменска-Уральского седьмого созыва». 
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Согласно данному решению по одномандатному избирательному округу № 5 

депутатом был признан Чешихин Э.П. 

В ходе рассмотрения гражданского дела не нашли своего подтверждения до-

воды административного истца, приведенные в административном исковом заяв-

лении, а также в ходе рассмотрения административного дела, о невозможности 

выявить действительную волю избирателей. Представленные по делу доказатель-

ства, в том числе показания свидетелей со стороны административного истца Ли-

совой А.В. (наблюдателя на избирательном участке № 1865), Сапогова А.Г. 

(наблюдателя на избирательном участке № 1864), не могут однозначно и несо-

мненно подтверждать доводы Лисовой Н.Ю. об имевших место нарушениях в 

ходе подсчета голосов избирателей. 

Данную позицию административного истца относительно нарушений, кото-

рые имели место в подсчете членами избирательных комиссий № 1864 и № 1865 

голосов, суд признает недоказанной, сводится к безосновательному утверждению 

об имевших место нарушениях, не подкреплена надлежащими относимыми и до-

пустимыми доказательствами. Кроме того, данные доводы не содержат обосно-

ванных суждений относительно того, каким образом конкретные нарушения мог-

ли повлиять на выражение действительной воли избирателями и повлиять на ито-

ги голосования. 

Напротив, в судебном заседании были допрошены члены избирательных ко-

миссий № 1864 и № 1865 Вахрушева Е.А., Кузнецова Н.Н., Гомзина Н.В., Князь-

ков А.А., Медведева Л.А., Мещерягина Н.С., Танасова Н.А., указавшие на неодно-

кратный пересчет итогов голосования и правильность подсчета голосов, в т.ч. на 

подсчет голосов в присутствии наблюдателей, назначенных кандидатом в депута-

ты Лисовой Н.Ю. 

Пересчет голосов на избирательном участке № 1864 членами избирательной 

комиссии был связан с допущенной арифметической ошибкой при подсчете голо-

сов за кандидата в депутаты Лисовую Н.Ю. 

Данная ошибка была обнаружена после выявления несоответствия количе-

ства бюллетеней с количеством лиц, проголосовавших на избирательном участке. 

После обнаружения данного несоответствия членами избирательной комис-

сии пересчет голосов был произведен вновь. Бюллетени, в которых избиратели 

проголосовали за Лисовую Н.Ю., пересчитывались в присутствии наблюдателей, 

после чего были подведены итоги голосования, которые были отражены в прото-

коле голосования, а также в протоколе голосования, размещенном на избиратель-

ном участке. 

Допрошенные в судебном заседании наблюдатели участковой избирательной 

комиссии № 1864 Козлова Ю.В., назначенная кандидатом в депутаты законода-

тельного собрания Якимовым В.В., Дружинин А.Н., назначенный кандидатом в 

депутаты Каменск-Уральской городской Думы Зыряновым Ю.В., Немкович Г.Г. 

наблюдатель по выборам в Государственную Думу Российской Федерации от пар-

тии КПРФ, Бикташева Л.В. член участковой избирательной комиссии избиратель-

ного участка № 1864 с правом решающего голоса, Зырянов Ю.В. кандидат в депу-

таты Каменск-Уральской городской Думы указали на пересчет голосов в их при-

сутствии, а также указали на правильные итоги голосования по результатам под-

счета голосов на избирательном участке № 1864, на отсутствие оснований для 

утверждения об имевшихся место нарушениях при подведении итогов голосова-

ния. 

Допрошенный в судебном заседании свидетель В., пояснил, что он, являясь 

сотрудником полиции, охранял общественный порядок на избирательном участке 
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№ 1864. Члены участковой избирательной комиссии неоднократно пересчитывали 

голоса, при этом наблюдатель С. во время подсчета голосов отвлекался, пытался 

самостоятельно пересчитать бюллетени, в связи с чем ему делали замечания пред-

седатель участковой избирательной комиссии, а также он, как сотрудник полиции. 

Во время подсчета голосов С. громко разговаривал по телефону, отвлекаясь от 

наблюдения за подсчетом голосов, их пересчетом. 

Согласно ч. 1 ст. 68 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» подсчет голосов избирателей, участников референдума 

осуществляется открыто и гласно с оглашением и соответствующим оформлением 

в увеличенной форме протокола об итогах голосования последовательно всех ре-

зультатов выполняемых действий по подсчету бюллетеней и голосов избирателей, 

участников референдума членами участковой комиссии с правом решающего го-

лоса. 

Подсчет голосов избирателей, участников референдума начинается сразу по-

сле окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления 

итогов голосования, о которых должны быть извещены все члены участковой ко-

миссии, а также наблюдатели. В случае совмещения выборов разных уровней в 

первую очередь осуществляется подсчет голосов по выборам в федеральные орга-

ны государственной власти, затем – в органы государственной власти субъекта 

Российской Федерации, затем – в органы местного самоуправления (ч. 2 ст. 68 

Закона). 

Таким образом, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для удовле-

творения заявленных требований. Оснований для отмены итогов голосования на 

избирательных участках № 1864, № 1865, а также для отмены результатов выбо-

ров депутата в Городскую Думу Каменск-Уральского седьмого созыва по одно-

мандатному избирательному округу № 5, у суда нет. 

Подведение итогов голосования и определение результатов выборов депута-

та в Городскую Думу г. Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандатно-

му округу № 5, на избирательных участка № 1864 и № 1865 членами участковых 

избирательных комиссий произведено в соответствии со статьями 67 – 70 Феде-

рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ. 

Итоги голосования на избирательных участках № 1864 и № 1865 зафиксиро-

ваны в протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голосования по 

одномандатному избирательному округу № 5. 

На основании протоколов участковых избирательных комиссий Каменск-

Уральская городская территориальная избирательная комиссия подвела итоги 

голосования, в соответствии с которыми избранным депутатом по одномандатно-

му избирательному округу № 5 стал Чешихин Э.П. 

Не указание на наличие жалобы С. в протоколе участковой избирательной 

комиссии № 1864 об итогах голосования по одномандатному округу № 5 не может 

влечь отмену итогов голосования на данном избирательном участке. 

При этом доводы административных ответчиков о пропуске Лисовой Н.Ю. 

срока для предъявления данного административного иска в суд суд признает не-

обоснованными. 

Согласно части 2 статьи 240 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации, административное исковое заявление об отмене решения 

избирательной комиссии, комиссии референдума об итогах голосования может 

быть подано в суд в течение десяти дней со дня принятия решения об итогах голо-

сования. 
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Согласно пункту 3 статьи 78 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-

рации» заявление об отмене решения комиссии об итогах голосования может быть 

подано в суд в течение десяти дней со дня принятия решения об итогах голосова-

ния. 

Как следует из материалов дела, решение Окружной избирательной комис-

сии по итогам голосования кандидатом в депутаты на выборах в Городскую Думу 

Каменск-Уральского седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 

№ 5 было принято 19.09.2016 года.  

На основании части 3 статьи 92 Кодекса административного судопроизвод-

ства Российской Федерации течение процессуального срока, исчисляемого года-

ми, месяцами или днями, начинается на следующий день после даты или наступ-

ления события, которыми определено его начало. 

Таким образом, административное исковое заявление об отмене решения из-

бирательной комиссии, комиссии референдума об итогах голосования, могло быть 

подано в срок не позднее 29.09.2016 года. 

Лисовая Н.Ю. настоящее административного заявление направила в суд по-

средством почтовой связи 29.09.2016 года, в последний день для подачи админи-

стративного иска в суд. 

Руководствуясь ст. 174-180, 239-241 Кодекса административного судопроиз-

водства Российской Федерации, суд 

 

Р Е III И Л: 

 

В удовлетворении административного искового заявления Лисовой Натальи 

Юрьевны к Окружной избирательной комиссии по выборам депутата Городской 

Думы Каменск-Уральского седьмого созыва, Каменск-Уральской территориаль-

ной избирательной комиссии, Участковой избирательной комиссии № 1864, 

Участковой избирательной комиссии № 1865 о защите избирательных прав, от-

мене итогов голосования, результатов выборов отказать. 

Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд в течении 

пяти дней со дня его принятия судом, путем подачи апелляционной жалобы через 

Синарский районный суд. 
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Выборы депутатов Думы Камышловского городского округа 

 

 

Решение Камышловского городского суда Свердловской области от 18 авгу-

ста 2016 года по административному исковому заявлению кандидата в депутаты 

Думы Камышловского городского округа седьмого созыва по пятимандатному 

избирательному округу № 3 Печерица В.А. об отмене решения Камышловской 

городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по пятимандатному избирательному округу № 3 от 

11.08.2016 года о признании Печерица В.А. утратившим статус кандидата в депу-

таты Думы Камышловского городского округа (в удовлетворении административ-

ного искового заявления отказано, поскольку в основу указанного решения было 

положено решение уполномоченного органа избирательного объединения об от-

зыве кандидата). 

 

РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

г. Камышлов 18 августа 2016 года 

  

Камышловский городской суд Свердловской области в составе: председа-

тельствующего Афанасьевой Л.A. при секретаре Ошиваловой С.В. 

с участием: заместителя Камышловского межрайонного прокурора Казако-

вой Ю.С., административного истца Печерица В.А., представителя администра-

тивного истца Кремлева С.И., действующего по устному ходатайству, представи-

теля административного ответчика Мотыцкого А.С. 

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по ад-

министративному исковому заявлению Печерица Вячеслава Алексеевича к Ка-

мышловской городской Территориальной избирательной комиссии об отмене 

решения от 11.08.2016 года № 20/165 о признании утратившим статус кандидата в 

депутаты Думы Камышловского городского округа седьмого созыва по пятиман-

датному избирательному округу № 3 на выборах 18 сентября 2016 года, обязании 

восстановить в качестве кандидата в депутаты, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Печерица В.А. обратился в суд с иском к Камышловской городской террито-

риальной избирательной комиссии (далее – Камышловская городская ТИК) об 

отмене решения от 11.08.2016 года № 20/165 о признании утратившим статус кан-

дидата в депутаты Думы Камышловского городского округа седьмого созыва по 

пятимандатному избирательному округу № 3 на выборах 18 сентября 2016 года, 

обязании восстановить в качестве кандидата в депутаты, указав следующее:  

17.07.2016 года решением Бюро Комитета Свердловского областного отде-

ления политической партией «КПРФ» он был выдвинут в качестве кандидата в 

депутаты Думы Камышловского городского округа седьмого созыва. 21.07.2016 

года, решением ТИК №11/93 данный список выдвижения был заверен. 22.07.2016 

г. в Камышловскую городскую ТИК представлены документы для регистрации в 

статусе кандидата, получено подтверждение с отметкой о получении соответ-

ствующих документов, вх. № 27 от 22.07.2016 г. 01.08.2016 г. в ТИК КГО, им была 

предоставлена справка информационного центра ГУ МВД России по Свердлов-
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ской области о судимости. 02.08.2016 г. были внесены изменения в ранее пред-

ставленные данные о кандидате. Указывает на то, что кандидат, избирательное 

объединение не вправе дополнительно представлять документы, необходимые для 

уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, списка кандидатов, если 

они не были представлены ранее в сроки, установленные законом соответственно 

для уведомления о выдвижении и для регистрации кандидата, списка кандидатов, 

поскольку Решением ТИК о порядке работы Камышловской ТИК от 23.06.2016 

года № 7/44, избирательные документы по выдвижению кандидатов предоставля-

ются в период с 03.07.2016 года до 18 часов 29.07.2016 года. Решением Камыш-

ловской ТИК от 11.08.2016 года за № 20/165 отменено выдвижение его как канди-

дата в депутаты Думы Камышловского округа седьмого созыва. Полагает, что 

данное решение является незаконным, поскольку перечень оснований отказа в 

регистрации кандидата, установленные пунктами 24-26 ст. 38 Федерального зако-

на №67-ФЗ, является исчерпывающим, и не предусматривает в качестве основа-

ний, указанных в обжалуемом Решении ТИК, ссылок на решение Бюро Комитета 

Политической партии КПРФ.  

В выписке из протокола Бюро Комитета КПРФ от 02.08.2016 года, послу-

жившей основанием для принятия Решения от 11.02.2016 года, отсутствуют ука-

зание на нормативно-правовой документ и на Устав объединения. Со ссылками на 

ч. 2 ст. 32 Конституции Российской Федерации, ст. 3 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-

дан Российской Федерации» от 12.06.2002 г. №67-ФЗ (ред. от 05.04.2016г.), ст. 5 

Закона Свердловской области Избирательного кодекса Свердловской области от 

29.04.2003 г. №10-03 (ред. от 20.06.2016г.) просит отменить решение Камышлов-

ской ТИК от 11.08.2016 года № 20/165 о признании утратившим статус кандидата 

в депутаты Думы Камышловского городского округа седьмого созыва по пяти-

мандатному избирательному округу № 3 на выборах 18 сентября 2016 года, обя-

зать административного ответчика восстановить его в качестве кандидата в депу-

таты в Думу Камышловского ГО седьмого созыва по пятимандатному избира-

тельному округу № 3 на выборах 18.09.2016 года. 

Административный истец Печерица В.А. в судебном заседании исковые тре-

бования поддержал по доводам, изложенным в административном иске. 

Представитель административного истца Кремлев С. И. по устному ходатай-

ству в судебном заседании доводы административного иска поддержал в полном 

объеме, дополнив, что при принятии оспариваемого решения Камышловская го-

родская ТИК превысила свои полномочия.  

В основу решения от 11.08.2016 года № 20/165 положена выписка из реше-

ния Бюро Комитета КПРФ, которая по форме и содержанию не соответствует 

требованиям, установленным Приложением № 10 Решения № 7/38 от 23.06.2016 

года «Об утверждении перечня и форм документов, представляемых избиратель-

ными объединениями и кандидатами в избирательные комиссии при проведении 

выборов депутатов Думы Камышловского ГО седьмого созыва 18.09.2016 года», и 

требованиям п. 6.12 Устава КПРФ, в соответствии с которым решения Бюро при-

нимаются в виде постановлений; в выписке из решения Бюро КПРФ не указаны 

основания для отмены выдвижения кандидата. Получив выписку из решения Бю-

ро, Камышловская ТИК обязана была проверить основания для отзыва кандидата, 

дополнительно запросив эти сведения у Бюро и проверить их на предмет законно-

сти. Поскольку оспариваемое решение принято с нарушениями, оно подлежит 

отмене. Просит иск удовлетворить. 
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Представитель административного ответчика председатель Камышловской 

городской ТИК Мотыцкий А.С. в судебном заседании административный иск не 

признал, суду пояснил, что решение об отзыве кандидата принимается избира-

тельным объединением, перед которым несет ответственность кандидат, и являет-

ся для ТИК обязательным. В соответствии с законодательством, в частности, в 

соответствии с п. 6.11 Устава Политической партии КПРФ, Политической партии 

предоставляется возможность отзывать кандидатов вплоть до пяти дней до голо-

сования. В случае принятия такого решения территориальная комиссия не вправе 

оценивать его основания и причины, поскольку это является внутренним делом 

партии. После поступления в ТИК решения Бюро от 02.08.2016 года до Печерицы 

В.А. была доведена данная информация, он был уведомлен о вызове в рабочую 

группу избирательной комиссии. Форма решения (выписки из протокола) избира-

тельного объединения не является для ТИК обязательной, в Приложении № 10 

указан лишь примерный образец для заполнения, чтобы систематизировать боль-

шой поток документов, поступающих в комиссию в период избирательной компа-

нии. Указание в тексте обжалуемого Решения на дату 10 августа 2016 года о пре-

кращении ПАО Сбербанк расходных операций по специальному избирательному 

счету, является технической ошибкой, и не влияет на правильность принятого 

решения. В связи с изложенным, просит отказать в удовлетворении администра-

тивного иска. 

Заслушав стороны, изучив материалы дела, заключение прокурора, полагав-

шей заявленные требования не подлежащими удовлетворению, суд приходит к 

следующим выводам: 

В соответствии со статьей 218 Кодекса административного судопроизвод-

ства РФ гражданин, организация, иные лица могут обратиться в суд с требования-

ми об оспаривании решений, действий (бездействия) органа государственной вла-

сти, органа местного самоуправления, иного органа, организации, наделенных 

отдельными государственными или иными публичными полномочиями (включая 

решения, действия (бездействие) квалификационной коллегии судей, экзаменаци-

онной комиссии), должностного лица, государственного или муниципального 

служащего (далее – орган, организация, лицо, наделенные государственными или 

иными публичными полномочиями), если полагают, что нарушены или оспорены 

их права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к осуществлению 

их прав, свобод и реализации законных интересов или на них незаконно возложе-

ны какие-либо обязанности. 

Согласно части 2 ст. 239 Кодекса административного судопроизводства Рос-

сийской Федерации, кандидаты и их доверенные лица, избирательные объедине-

ния и их доверенные лица, политические партии, их региональные отделения и 

иные структурные подразделения, другие общественные объединения, инициа-

тивные группы по проведению референдума и их уполномоченные представители, 

иные группы участников референдума и их уполномоченные представители впра-

ве оспаривать в суде решения, действия (бездействие) органа государственной 

власти, органа местного самоуправления, иного органа, общественного объедине-

ния, избирательной комиссии, комиссии референдума, должностного лица, нару-

шающие их права, свободы и законные интересы. 

Судом установлено, что 14.07.2016 года Камышловская городская террито-

риальная избирательная комиссия, в соответствии с п. 5 ст. 47 Избирательного 

кодекса Свердловской области, получила извещение о проведении Бюро Комитета 

Свердловского областного отделения Политической партии «Коммунистическая 

партия Российской Федерации» (далее – ПП «КПРФ РФ») по вопросам выдвиже-
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ния списка кандидатов в депутаты Думы Камышловского городского округа по 

пятимандатным избирательным округам и решения иных вопросов, связанных с 

участием избирательного объединения в выборах депутатов Думы Камышловско-

го городского округа 18 сентября 2016 года. 20.07.2016 года уполномоченный 

представитель избирательного объединения ПП «КПРФ» Хомутинина С.В., 

назначенная решением Бюро Комитета Свердловского областного отделения По-

литической партии «КПРФ» (выписка из протокола заседания Бюро Комитета 

Свердловского областного отделения Политической партии «КПРФ» вх.№32/2 от 

20.07.2016 года) представила в избирательную комиссию документы, предусмот-

ренные п. 13 ст. 47 Избирательного кодекса Свердловской области, для заверения 

списков кандидатов в депутаты Думы Камышловского городского округа седьмо-

го созыва, выдвинутых избирательным объединением ПП «КПРФ», в том числе, и 

решение о выдвижении списка кандидатов в депутаты Думы Камышловского го-

родского округа седьмого созыва, оформленное выпиской из протокола Бюро Ко-

митета Свердловского областного отделения Политической партии «КПРФ» (вх. 

29/4 от 20.07. 2016 года). 

На основании п. 14 ст. 47 Избирательного кодекса Свердловской области 

Камышловская городская ТИК решением от 21.07.2016 года №11/93 заверила спи-

сок кандидатов по пятимандатным избирательным округам на выборах депутатов 

Думы Камышловского городского округа, выдвинутый избирательным объедине-

нием ПП «КПРФ». 

22.07.2016 года, кандидат, включенный в заверенный список кандидатов по 

пятимандатному избирательному округу № 3 Печерица В.А., в соответствии с п. 4 

ст. 44 Избирательного кодекса Свердловской области представил в Камышлов-

скую городскую территориальную избирательную комиссию с полномочиями 

окружной избирательной комиссии по пятимандатному избирательному округу 

№ 3 документы, указанные в части третьей п. 1 и п. 2 ст. 44 Избирательного ко-

декса Свердловской области. Избирательная комиссия выдала Печерица В.А. 

письменное подтверждение о приеме указанных документов (исх. №27 от 

22.07.2016 года), а он получил права и обязанности выдвинутого кандидата. 

01.08.2016 года кандидат Печерица В.А. представил справку о наличии (от-

сутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования, а 2 августа – документы для регистрации, предусмот-

ренных п.п. 5 п. 1, ст. 51, а именно, первый финансовый отчет кандидата (вх. 

№ 141 от 02.08.2016 г.) и сведения об изменениях в данных о кандидате (вх. №142 

от 02.08.2017 г.), после чего избирательная комиссия выдала кандидату Печерица 

В.А. подтверждение о получении документов для регистрации кандидата в депу-

таты Думы Камышловского городского округа по пятимандатному избирательно-

му округу № 3, выдвинутого избирательным объединением ПП «КПРФ РФ» 

(исх.№79 от 02.08.2016 г.). 

06.08.2016 года в Камышловскую городскую ТИК уполномоченным пред-

ставителем избирательного объединения ПП «КПРФ» С.В. Хомутининой пред-

ставлено решение Бюро Комитета Свердловского областного отделения ПП 

«КПРФ», оформленное выпиской из протокола, об отзыве кандидата в депутаты 

Думы Камышловского городского округа 18 сентября 2016 года Печерица В.А. 

(вх. 103 от 06.08.2016 года) – л.д. 17. 

Рассмотрев решение Бюро Комитета «Свердловское областное отделение 

Политической партии «КПРФ» об отзыве кандидата в депутаты Думы Камышлов-

ского городского округа Печерица В.А. на выборах 18 сентября 2016 года, доку-

менты, представленные избирательным объединением для выдвижения списка 
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кандидатов в депутаты Думы Камышловского городского округа, в том числе, 

заявление о согласии баллотироваться кандидата Печерица В.А., и документы, 

представленные для выдвижения и регистрации кандидатом Печерица В.А., в со-

ответствии с п. 5 ст. 54 Избирательного кодекса Свердловской области, Камыш-

ловская городская ТИК с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

пятимандатному избирательному округа № 3 вынесла решение от 12.08.2016 года 

№ 20/165 о признании Печерицы В.А., выдвинутого избирательным объединением 

Свердловское областное отделение Политической партии КПРФ, утратившим 

статус кандидата в депутаты Думы Камышловского городского округа седьмого 

созыва по пятимандатному избирательному округу № 3 на выборах 18.09.2016 

года. Копия решения 12.08.2016 года получена Печерицей В.А. – л.д. 18-21. 

Основания и порядок отзыва выдвинутых политической партией, ее регио-

нальным отделением, иным структурным подразделением, имеющими право 

участвовать в выборах, кандидатов, зарегистрированных кандидатов в депутаты и 

на иные выборные должности в органах государственной власти и органах мест-

ного самоуправления, порядок исключения кандидатов из выдвинутых политиче-

ской партией, ее региональным отделением, иным структурным подразделением, 

имеющими право участвовать в выборах, списков кандидатов, должны содержать-

ся в уставе политической партии (подпункт «к» пункта 2 статьи 21 Федерального 

закона от 11 июля 2001 г. N 95-ФЗ «О политических партиях»). 

Согласно пункту 2 статьи 76 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-

ме граждан Российской Федерации» регистрация кандидата (списка кандидатов) 

аннулируется решением избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата 

(список кандидатов), на основании заявления кандидата о снятии своей кандида-

туры, решения избирательного объединения об отзыве кандидата (списка канди-

датов), представленных в данную избирательную комиссию в соответствии с 

пунктом 30, 31 или 32 статьи 38 данного Федерального закона. 

Как следует из п. 31 ст. 38 вышеназванного закона, орган избирательного 

объединения, принявший решение о выдвижении кандидата по единому избира-

тельному округу, списка кандидатов, вправе отозвать этого кандидата, этот список 

кандидатов. Решение об отзыве кандидата, списка кандидатов представляется в 

соответствующую избирательную комиссию не позднее чем за пять дней до дня 

голосования (в том числе повторного голосования). Если кандидат, список канди-

датов был зарегистрирован, зарегистрировавшая кандидата, список кандидатов 

избирательная комиссия принимает решение об аннулировании регистрации кан-

дидата, списка кандидатов. 

Положениями пунктов 6.11 Устава КПРФ определено, что для решения по-

литических, организационных и текущих вопросов, а также для руководства дея-

тельности регионального отделения партии между заседаниями, Комитет избирает 

из своего состава Бюро Комитета, которое подотчетно Комитету регионального 

отделения КПРФ. В полномочия Бюро Комитета регионального отделения КПРФ 

входит, в том числе, отзыв выдвинутых Бюро Комитета регионального отделения 

кандидатов, списка кандидатов, а также зарегистрированных кандидатов, зареги-

стрированный список кандидатов в депутаты и на иные выборные должности в 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы мест-

ного самоуправления. 

С учетом приведенных выше обстоятельств, суд приходит к выводу о том, 

что Бюро Комитета Политической партии КПРФ вправе был разрешить вопрос об 
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отзыве кандидата Печерица В.А., выдвинутого Свердловским областным отделе-

нием политической партии «КПРФ». 

Доводы стороны административного истца, что на избирательной комиссии 

лежит обязанность проверять основания для отзыва кандидата, основаны на не-

верном понимании закона, регулирующего спорные правоотношения. Ссылки 

административного истца о несоответствии представленной Бюро Комитета 

КПРФ выписки из протокола заседания Бюро Комитета требованиям Приложения 

№ 10 Перечня и форм документов, представляемых избирательными объединени-

ями и кандидатами в избирательные комиссии при проведении выборов депутатов 

Думы Камышловского ГО седьмого созыва 18.09.2016 года, утвержденных Реше-

нием № 7/38 от 23.06.2016 года, являются несостоятельными, поскольку указанное 

Приложение предлагает избирательным объединениям лишь примерный образец 

для заполнения, и не содержит требований в отношении заполнения определенной 

формы Решения (выписки из протокола). 

Принимая во внимание, что избирательное законодательство не наделяет из-

бирательную комиссию полномочиями по осуществлению контроля за деятельно-

стью политической партии и проверке по существу принятых ею решений об от-

зыве кандидата, суд не находит оснований для удовлетворения заявленных Пече-

рицей В.А. требований. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 175-180, 244, ч. 3 ст. 298 

Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ: 

 

В удовлетворении административного искового заявления Печерица Вяче-

слава Алексеевича к Камышловской городской Территориальной избирательной 

комиссии об отмене решения от 11.08.2016 года № 20/165 о признании утратив-

шим статус кандидата в депутаты Думы Камышловского городского округа седь-

мого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3 на выборах 18 сен-

тября 2016 года, обязании восстановить в качестве кандидата в депутаты отказать. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Свердловский 

областной суд через Камышловский городской суд в течение пяти дней со дня 

принятия судом решения. 
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Решение Камышловского городского суда Свердловской области от 24 авгу-

ста 2016 года по административному исковому заявлению кандидата в депутаты 

по пятимандатному избирательному округу № 3 Кремлева С.А. о признании неза-

конным решения Камышловской городской территориальной избирательной ко-

миссии с полномочиями окружной избирательной комиссии по пятимандатному 

избирательному округу № 3 об отказе Кремлеву С.А. в регистрации (в удовлетво-

рении административного искового заявления отказано, поскольку комиссией 

правильно было установлено, что кандидат не обладает пассивным избиратель-

ным правом). 

 

РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

г. Камышлов 24 августа 2016 года 

 

Камышловский городской суд Свердловской области в составе:  

председательствующего Афанасьевой JI.A.  

при секретаре Ошиваловой С.В. 

с участием: старшего помощника Камышловского межрайонного прокурора 

Патракова С.С., 

административного истца Кремлева С.А., 

представителя административного ответчика Мотыцкого А.С. 

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по ад-

министративному исковому заявлению Кремлева Сергея Анатольевича к Камыш-

ловской городской Территориальной избирательной комиссии о признании неза-

конным решения от 12.08.2016 года № 21/171 об отказе в регистрации кандидатом 

в депутаты Думы Камышловского городского округа седьмого созыва по пяти-

мандатному избирательному округу № 3 на выборах 18 сентября 2016 года, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Кремлев С.А. обратился в суд с иском к Камышловской городской террито-

риальной избирательной комиссии об отмене решения от 12.08.2016 года 

№ 21/171 об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Думы Камышловского 

городского округа седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу 

№ 3 на выборах 18 сентября 2016 года, указав следующее: Решением Камышлов-

ской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями 

окружной избирательной комиссии по пятимандатному избирательному округу 

№ 3 от 12.08.2016 г. № 21/171 отказано в регистрации Кремлёву С.А., выдвинуто-

му в порядке самовыдвижения, в регистрации кандидатом в депутаты Думы Ка-

мышловского городского округа седьмого созыва по пятимандатному избиратель-

ному округу №3. Основанием для отказа в регистрации явилось неистечение сро-

ка, указанного в федеральном законе, после снятия судимости. Данное решение 

основано на неправильном исследовании и толковании данных, поступивших из 

отделения по вопросам миграции МО МВД России «Камышловский», ИЦ ГУВД 

РФ по Свердловской области от 03.08.2016 года. Действительно, Кремлев С.А. 

осужден Камышловским городским судом Свердловской области по двум приго-

ворам за совершение преступлений, квалифицированных судом одинаково, одна-

ко, Новолялинский районный суд Свердловской области смягчил ответственность 

Кремлева С.А., не признал деяние, за которое он был осужден, тяжким преступле-
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нием, что в соответствии с пунктами 3-4 статьи 9 Избирательного кодекса Сверд-

ловской области влечет прекращение действий ограничений пассивного избира-

тельного права (исчисление десяти лет со дня погашения судимости) прекращает-

ся со дня вступления в силу постановления. Отказ административного ответчика 

нарушает право Кремлева С.А. быть избранным депутатом представительного 

органа муниципального образования, предусмотренное п.п. 1 п. 2 ст. 9 Избира-

тельного кодекса. Свердловской области. Жалобу в Избирательную комиссии 

Свердловской области по тому же предмету, который указан в административном 

исковом заявлении Кремлев не подавал. Просит признать решение Камышловской 

городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по пятимандатному избирательному округу № 3 от 

12.08.2016 г. № 21/171 «Об отказе Кремлеву Сергею Анатольевичу, выдвинутому 

в порядке самовыдвижения, в регистрации кандидатом в депутаты Думы Камыш-

ловского городского округа седьмого созыва по пятимандатному избирательному 

округу № 3» незаконным. 

Административный истец Кремлев С.А. в судебном заседании исковые тре-

бования поддержал по доводам, изложенным в административном иске, просит 

проверить законность вынесенного территориальной избирательной комиссией 

решения. 

Представитель административного ответчика председатель Камышловской 

городской территориальной избирательной комиссии Мотыцкий А.С. в судебном 

заседании административный иск не признал, суду пояснил, что 27.07.2016 года 

Кремлев С.А. представил в Камышловскую городскую территориальную избира-

тельную комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии по пяти-

мандатному избирательному округу № 3 письменное заявление о согласии балло-

тироваться по пятимандатному избирательному округу № 3 и копии других доку-

ментов, указанных в пп. 3 п. 1 ст. 44 Избирательного кодекса Свердловской обла-

сти; 03.08.2016 года кандидат Кремлев С.А. представил в избирательную комис-

сию документы для регистрации, после чего ему было выдано подтверждение о 

получении документов для регистрации кандидата в депутаты Думы Камышлов-

ского городского округа по пятимандатному. избирательному округу № 3, выдви-

нутого в порядке самовыдвижения. В ходе проверки соответствия порядка вы-

движения Кремлева С.А., кандидата в депутаты Думы Камышловского городского 

округа, выдвинутого в порядке самовыдвижения по пятимандатному избиратель-

ному округу № 3, требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-

рации», Избирательного кодекса Свердловской области, Камышловская террито-

риальная избирательная комиссия установила, что порядок выдвижения и доку-

менты, представленные Кремлёвым С.А. для выдвижения и регистрации, в целом 

соответствуют положениям указанного законодательства, а данные, поступившие 

из отделения по вопросам миграции МО МВД России «Камышловский», МО 

МВД России «Камышловский», Информационного Центра ГУВД по Свердлов-

ской области, из учебного заведения «Санкт-Петербургский академический уни-

верситет» подтверждают достоверность сведений, представленных кандидатом 

при выдвижении, в том числе, сведения о наличии у Кремлева С.А. погашенной 

судимости. В соответствии с судебными актами Кремлев С.А. был осужден по 

части 2 статьи 161 УК РФ, на момент вынесения приговора и по настоящее время 

указанное деяние в соответствии со статьей 15 УК РФ относится к категории тяж-

ких преступлений, в соответствии со статьей 86 УК РФ, судимость Кремлева С.А. 

погашена в сентябре 2015 года. В настоящее время Кремлев С.А. не имеет права 
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быть избранным, то есть, не обладает пассивным избирательным правом, по-

скольку указанный в Федеральном законе срок после снятия судимости не истек. 

Данное обстоятельство явилось основанием для отказа Кремлеву С.А. в регистра-

ции кандидатом на выборах депутатов Думы Камышловского городского округа 

седьмого созыва, назначенных на 18 сентября 2016 года. В связи с изложенным, 

просит отказать в удовлетворении административного иска. 

Заслушав стороны, изучив материалы дела, заключение прокурора, полагав-

шего заявленные требования не подлежащими удовлетворению, суд приходит к 

следующим выводам: 

В соответствии со статьей 218 Кодекса административного судопроизвод-

ства РФ гражданин, организация, иные лица могут обратиться в суд с требования-

ми об оспаривании решений, действий (бездействия) органа государственной вла-

сти, органа местного самоуправления, иного органа, организации, наделенных 

отдельными государственными или иными публичными полномочиями (включая 

решения, действия (бездействие) квалификационной коллегии судей, экзаменаци-

онной комиссии), должностного лица, государственного или муниципального 

служащего (далее – орган, организация, лицо, наделенные государственными или 

иными публичными полномочиями), если полагают, что нарушены или оспорены 

их права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к осуществлению 

их прав, свобод и реализации законных интересов или на них незаконно возложе-

ны какие-либо обязанности. 

Согласно части 2 статьи 239 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации, кандидаты и их доверенные лица, избирательные объеди-

нения и их доверенные лица, политические партии, их региональные отделения и 

иные структурные подразделения, другие общественные объединения, инициа-

тивные группы по проведению референдума и их уполномоченные представители, 

иные группы участников референдума и их уполномоченные представители впра-

ве оспаривать в суде решения, действия (бездействие) органа государственной 

власти, органа местного самоуправления, иного органа, общественного объедине-

ния, избирательной комиссии, комиссии референдума, должностного лица, нару-

шающие их права, свободы и законные интересы. 

Судом установлено, что 30 июня 2016 года решением Камышловской город-

ской территориальной избирательной комиссии № 9/70 «О назначении очередных 

выборов депутатов Думы Камышловского городского округа седьмого созыва» на 

18 сентября 2016 года были назначены выборы депутатов Думы Камышловского 

городского округа. 

27.07.2016 года Кремлев С.А. в соответствии со ст. 46 Избирательного ко-

декса Свердловской области представил в Камышловскую городскую территори-

альную избирательную комиссию с полномочиями окружной избирательной ко-

миссии по пятимандатному избирательному округу № 3 письменное заявление о 

согласии баллотироваться по пятимандатному избирательному округу № 3 (вх. 

№ 84 от 27.07.2016 г.) и копии других документов. 

03.08.2016 года кандидат Кремлев С.А. представил в избирательную комис-

сию документы для регистрации, предусмотренные п.п. 3 п. 1 ст. 51 Избиратель-

ного кодекса Свердловской области, кандидату выдано подтверждение о получе-

нии документов для регистрации кандидата в депутаты Думы Камышловского 

городского округа по пятимандатному избирательному округу № 3, выдвинутого в 

порядке самовыдвижения (исх. № 87 от 03.08.2016 г.), 

В ходе проверки соответствия порядка выдвижения С.А. Кремлева – канди-

дата в депутаты Думы Камышловского городского округа, требованиям Феде-
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рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Сверд-

ловской области, окружной избирательной комиссией по выборам депутатов Ду-

мы Камышловского городского округа по пятимандатному избирательному окру-

гу № 3 (далее – окружная избирательная комиссия № 3) установлено, что порядок 

выдвижения и документы, представленные Кремлевым С.А. для выдвижения и 

регистрации, в целом соответствуют положениям указанного Федерального зако-

на, Избирательного кодекса Свердловской области, а данные, поступившие из 

отделения по вопросам миграции МО МВД России «Камышловский», МО МВД 

России «Камышловский», ИЦ ГУВД РФ по Свердловской области, из учебного 

заведения «Санкт-Петербургский академический университет» подтверждают 

достоверность сведений, представленных кандидатом при выдвижении, в том 

числе, сведений о наличии у Кремлева С.А. погашенной судимости. 

В соответствии с п. 1-1 ст. 44 Избирательного кодекса Свердловской обла-

сти, если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении о согласии 

баллотироваться, указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость 

снята или погашена, – также сведения о дате снятия или погашения судимости. 

Как следует из сведений, представленных Кремлевым С.А., и подтверждает-

ся приговором Камышловского городского суда Свердловской области от 

25.03.2002 года, Кремлев С.А. осужден за совершение преступлений, предусмот-

ренных п.п. а, г, д ч. 2 ст. 161 УК РФ к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, по 

п.п. а, б, в ч. 2 ст. 158 УК РФ – к 3 годам лишения свободы, на основании ч. 3 ст. 

69 УК РФ окончательное наказание назначено в виде 5 лет лишения свободы с 

отбыванием наказания в ИК общего режима (л.д. 18-21). Кроме того, приговором 

Камышловского городского суда Свердловской области от 26.07.2002 года Крем-

лев С.А. осужден за совершение преступлений, предусмотренных п.п. б, д ч. 2 ст. 

161 УК РФ к 4 годам лишения свободы, по п.п. а, б, в ч. 2 ст. 158 УК РФ – к 3 го-

дам 6 месяцам лишения свободы, на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ окончательное 

наказание назначено в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы; на основании ч. 5 

ст. 69 УК РФ по совокупности совершенных преступлений путем частичного сло-

жения наказаний по данному приговору и приговору от 25.03.2002 года оконча-

тельно определено 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в 

ИК общего режима (л.д. 22-25). 

Постановлением Новолялинского районного суда Свердловской области, с 

последующими изменениями, внесенным кассационным определением Судебной 

коллегии по уголовным делам Свердловского областного суда, от 14.07.2004 года, 

Кремлев С.А. считается осужденным по приговору Камышловского городского 

суда от 25.03.2002 года по п.п. а, г ч. 2 ст. 161 УК РФ (в редакции Закона от 

08.12.2003 года) к 3 годам 4 месяцам лишения свободы; по п.п. а, б ч. 2 ст. 158 УК 

РФ (в редакции Закона от 08.12.2003 года) к 2 годам 10 месяцам лишения свобо-

ды. На основании ч. 3 ст. 69 окончательно назначено 4 года 6 месяцев лишения 

свободы в ИК общего режима. По приговору Камышловского городского суда 

Свердловской области от 26.07.2002 года Кремлев С.А. считается осужденным по 

ч. 1 ст. 161 УК РФ (в редакции Закона от 08.12.2003 года), по п.п. а, б ч. 2 ст. 158 

УК РФ, ему на основании ч. 3 ст. 69, ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступ-

лений, путем частичного сложения назначенного наказания и наказания по приго-

вору от 25.03.2002 года окончательно назначено 5 лет 6 месяцев лишения свободы 

с отбыванием наказания в ИК общего режима. 
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На основании постановления Новолялинского районного суда Свердловской 

области от 13.06.2007 года и сведений ИЦ, 26.06.2007 года Кремлев С.А. освобо-

дился из мест лишения свободы условно-досрочно на 03 месяца 10 дней (л.д. 31). 

В соответствии со статьей 15 УК РФ, на момент совершения преступления, 

вынесения приговора, пересмотра приговора и по настоящее время деяние, преду-

смотренное ч. 2 ст. 161 УК РФ относится к категории тяжких преступлений. 

В соответствии со ст. 86 Уголовного кодекса Российской Федерации в ре-

дакции, действующей на дату совершения преступления, судимость по ч. 2 ст. 161 

УК РФ погашена 26.06.2013 года. 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 3 статьи 4 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» не имеют права быть избранными граждане Рос-

сийской Федерации, осужденные к лишению свободы за совершение тяжких пре-

ступлений, судимость которых снята или погашена, до истечения десяти лет со 

дня снятия или погашения судимости. 

Согласно подп. «а» п. 24 ст. 38 Федерального закона № 67-ФЗ основанием 

отказа в регистрации кандидата является отсутствие у кандидата пассивного изби-

рательного права. 

Аналогичные положения содержатся в подп. 1 п. 6 ст. 53 Избирательного ко-

декса Свердловской области. 

В соответствии с подп. «а» п. 32 ст. 4 Федерального закона № 67-ФЗ «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», подп. 1.1 п. 3.2 ст. 9 Избирательного кодекса Свердлов-

ской области, не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации, 

осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость 

которых снята или погашена, – до истечения десяти лет со дня снятия или пога-

шения судимости. 

Требования п. 32 ст. 4 Федерального закона № 67-ФЗ имеют своей целью не 

допустить к осуществлению властных полномочий лиц, нарушивших законода-

тельство Российской Федерации, совершивших преступление. Тот факт, что депу-

тат в прошлом совершил тяжкое или особо тяжкое преступление, ставит под со-

мнение законность всей его последующей деятельности. Законодатель вправе 

ввести дополнительные ограничения пассивного избирательного права для уста-

новления условий, необходимых для реализации конституционно значимой цели – 

придания государству характера правового. 

Таким образом, на настоящее время Кремлев С.А. не имеет права быть из-

бранным, то есть не обладает пассивным избирательным правом, поскольку ука-

занный в Федеральном законе срок после снятия судимости в настоящее время не 

истек. Данное обстоятельство явилось основанием для отказа Кремлеву С.А. в 

регистрации кандидатом на выборах депутатов Думы Камышловского городского 

округа седьмого созыва, назначенных на 18 сентября 2016 года. 

Доводы Кремлева С.А. об истечении срока погашения судимости в связи со 

смягчением наказания, судом не принимаются, поскольку основаны на непра-

вильном толковании норм уголовного законодательства. 

Принимая во внимание указанные обстоятельства, суд приходит к выводу о 

законности оспариваемого решения избирательной комиссии, и не находит осно-

ваний для удовлетворения заявленных Кремлевым С.А. требований. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 175-180, 244, ч. 3 ст. 298 

Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, суд 
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РЕШИЛ: 

 

В удовлетворении административного искового заявления Кремлева Сергея 

Анатольевича к Камышловской городской Территориальной избирательной ко-

миссии о признании незаконным решения от 12.08.2016 года № 21/171 об отказе в 

регистрации кандидатом в депутаты Думы Камышловского городского округа 

седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3 на выборах 18 

сентября 2016 года отказать. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Свердловский 

областной суд через Камышловский городской суд в течение пяти дней со дня 

принятия судом решения. 
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Выборы депутатов Думы Кушвинского городского округа 

 

 

Решение Кушвинского городского суда Свердловской области от 22 августа 

2016 года по административному исковому заявлению кандидата в депутаты Ду-

мы Кушвинского городского округа третьего созыва по одномандатному избира-

тельному округу № 13 Трегубова Г.Г. об отмене решения Кушвинской городской 

территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной избира-

тельной комиссии № 13 от 10.08.2016, которым кандидату было отказано в реги-

страции (в удовлетворении административного искового заявления отказано, по-

скольку суд счел, что комиссией была дана верная оценка подписей, представлен-

ных кандидатом для регистрации). 

 

РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации  

 

город Кушва 22 августа 2016 года 

 

Кушвинский городской суд Свердловской области в составе: председатель-

ствующего судьи Заварихина А.Ю., с участием заместителя прокурора г. Кушвы 

Ступиной Е.А., при секретаре Алексеевой Л.В., 

рассмотрев в помещении Кушвинского городского суда в открытом судеб-

ном заседании административное дело по административному исковому заявле-

нию Трегубова Григория Геннадьевича о защите избирательных прав, суд 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

28 января 2016 г. решением Думы Кушвинского городского округа второго 

созыва № 407 сроком на 10 лет утверждена схема одномандатных избирательных 

округов для проведения выборов депутатов Думы Кушвинского городского округа 

/КГО л.д.17/. 

Всего одномандатных избирательных округов 20. 

26 мая 2016 г. решением Кушвинской городской территориальной избира-

тельной комиссии /далее ТИК/ определено минимальное и максимальное количе-

ство подписей для регистрации кандидатов в депутаты Думы КГО по одномандат-

ным избирательным округам: 10 минимальное и 14- максимальное количество 

/л.д.26-27/. 

23 июня 2016 г. решением Думы Кушвинского городского округа второго 

созыва № 459 назначены выборы депутатов Думы Кушвинского городского окру-

га третьего созыва 18 сентября 2016 г. /л.д.24/. 

21 июля 2016 г. Трегубов Г.Г. обратился в Кушвинскую ТИК с заявлением в 

котором дал согласие баллотироваться в депутаты Думы Кушвинского городского 

округа третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 13 в поряд-

ке самовыдвижения /л.д.28/. 

Решением Кушвинской городской территориальной избирательной комис-

сии от 10 августа 2016г. № 31/187 было отказано Трегубову Г.Г., выдвинутому в 

порядке самовыдвижения, в регистрации кандидатом в депутаты Думы Кушвин-

ского городского округа третьего созыва по одномандатному избирательному 

округу № 13 /л.д.35-36/. 
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Не согласный с данным решением Трегубов Г.Г., в порядке главы 24 КАС 

Российской Федерации, обратился в суд с административным исковым заявлением 

в котором просит: признать решение Кушвинской городской территориальной 

избирательной комиссии от 10 августа 2016 г. № 31/187 об отказе ему, выдвину-

тому в порядке самовыдвижения, в регистрации кандидатом в депутаты Думы 

Кушвинского городского округа третьего созыва по одномандатному избиратель-

ному округу №13 незаконным и о возложении обязанности на Кушвинскую го-

родскую территориальную избирательную комиссию зарегистрировать его Трегу-

бова Г.Г. в качестве кандидата в депутаты Думы Кушвинского городского округа 

третьего созыва по одномандатному избирательному округу №13. 

В судебном заседании Трегубов Г.Г. доводы и требования административно-

го иска поддержал и суду пояснил, что 21 июля 2016 г. он подал заявление в Ку-

швинскую ТИК о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Думы КГО по 

избирательному округу № 13 после этого его доверенное лицо Киселева собрала 

14 подписей избирателей. 10 августа 2016 г. решением Кушвинской ТИК ему от-

казали в регистрации кандидатом в депутаты Думы, так как Киселева осуществ-

ляющая сбор подписей избирателей не указала в трёх подписных листах наимено-

вание или код органа выдавшего ей паспорт гражданина РФ. Считает, что отказ 

незаконным, поскольку указан номер, серия паспорта и когда он выдан. Паспорт 

является универсальным документом. Киселева совершила оплошность. Иск про-

сит удовлетворить. 

Председатель Кушвинской ТИК Белова Н.Г. с административным иском не 

согласилась и суду пояснила, что 21 июля 2016 года в Кушвинскую городскую 

территориальную избирательную комиссию поступило заявление от Трегубова 

Г.Г. о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Думы Кушвинского го-

родского округа третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 13 

в порядке самовыдвижения. 

Порядок выдвижения и документы, представленные Трегубовым Г.Г. для 

выдвижения и регистрации кандидатом на выборах депутатов Думы Кушвинского 

городского округа по одномандатному избирательному округу № 13, в целом со-

ответствуют положениям Федерального закона «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

Избирательного кодекса Свердловской области. 

Руководствуясь статьей 48 Избирательного кодекса в поддержку выдвиже-

ния кандидатов собираются подписи избирателей при выборах депутатов предста-

вительного органа муниципального образования по одномандатным избиратель-

ным округам – 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных на терри-

тории соответствующего избирательного округа, в количестве не менее 10 подпи-

сей. На основании пункта 3 статьи 51 Избирательного кодекса количество пред-

ставляемых для регистрации подписей не может превышать необходимое для ре-

гистрации кандидата в депутаты количество подписей избирателей не более чем 

на четыре подписи. 

Статьей 49 Избирательного кодекса предусмотрено, что подписные листы в 

поддержку самовыдвижения в депутаты по одномандатным избирательным окру-

гам изготавливаются самостоятельно за счет средств соответствующего избира-

тельного фонда кандидата, по форме, установленной в приложении 8 к Федераль-

ному закону. 

3 августа 2016 года в 15.20 часов в соответствии с частью 3 статьи 51 Изби-

рательного кодекса в избирательную Комиссию поступил пакет документов для 

регистрации кандидатом в депутаты Думы Кушвинского городского округа по 
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одномандатному избирательному округу № 13 Трегубова Г.Г.При приеме доку-

ментов для регистрации Трегубов Г.Г. был информирован о дате заседания рабо-

чей группы по проверке подписных листов и соответствия законодательству о 

выборах порядка выдвижения и регистрации, которое было запланировано на 07 

августа 2016 года в 13.00 часов и о дате заседания Кушвинской городской терри-

ториальной избирательной комиссии по вопросу регистрации или отказе в реги-

страции кандидатом в депутаты Думы Кушвинского городского округа, которое 

было запланировано на 10 августа в 17.00 часов. Число подписей избирателей 

представленных в поддержку кандидата Трегубова составило 14. На основании 

пункта 3 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области проверке под-

лежали все подписи избирателей. 

07 августа на заседании Рабочей группы кандидат Трегубов Г.Г. не присут-

ствовал. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 50 Избирательного кодекса каждый под-

писной лист должен быть заверен подписью лица, осуществлявшего сбор подпи-

сей избирателей. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-

новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, при заве-

рении подписного листа лицо, осуществлявшее сбор подписей избирателей, соб-

ственноручно указывает свои фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес 

места жительства, серию, номер и дату выдачи паспорта или документа, заменя-

ющего паспорт гражданина, наименование или код выдавшего его органа, а также 

ставит свою подпись и дату ее внесения. 

В результате проверки установлено, что из 14 подписей избирателей, со-

бранных в поддержку выдвижения Трегубова Г.Г. недействительными признаны 

14 подписей – на основании подпункта 8 пункта 5 статьи 52 Избирательного ко-

декса Свердловской области. 

В соответствии с подпунктом 8 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса 

недействительными признаются все подписи избирателей в подписном листе в 

случае, если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, указа-

ны в подписном листе не в полном объеме. Полный объем сведений, который 

должен быть указан о лице, осуществляющем сбор подписей, установлен статьей 

50 Избирательной комиссией Свердловской области. Доверенное лицо кандидата 

в депутаты Трегубова – Киселева Т. А. при заполнении собственноручно необхо-

димых сведений о лице, осуществляющего сбор подписей избирателей в поддерж-

ку выдвижения кандидата Трегубова Г.Г., в подписных листах № 1, № 2, № 3 не 

указала наименование или код органа, выдавшего ей паспорт гражданина Россий-

ской Федерации. 

На основании этого положения все подписи в подписном листе, если сведе-

ния о лице, осуществляющим сбор подписей избирателей, указаны в подписном 

листе не полном о6ьеме признаются недействительными. По результатам провер-

ки рабочей группы была составлена ведомость проверки подписных листов с под-

писями избирателей в поддержку выдвижения кандидата и итоговый протокол о 

результатах проверки подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения 

кандидата в депутаты Думы Кушвинского городского округа третьего созыва Тре-

губова Г.Г. по одномандатному избирательному округу № 13. 

В силу закона кандидаты самостоятельно несут ответственность за подго-

товку всех документов, представляемых ими в избирательные комиссии для вы-

движения и регистрации. 

Результат проверки свидетельствует о том, что кандидатом Трегубовым Г.Г. 

было представлено недостаточное количество достоверных подписей, необходи-
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мых для регистрации гражданина кандидатом в депутаты Думы Кушвинского 

городского округа третьего созыва по одномандатному избирательному округу 

№ 13. Данное обстоятельство в соответствии с подпунктом 5 пункта 6 статьи 53 

Избирательного кодекса является основанием для принятия Кушвинской город-

ской территориальной избирательной комиссией с полномочиями окружной изби-

рательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 13 решения об 

отказе в регистрации кандидата. На основании этого, Кушвинская городская тер-

риториальная избирательная комиссия приняла решение от 10 августа 2016 и от-

казала Трегубову Г.Г., выдвинутому в порядке самовыдвижения, в регистрации 

кандидатом в депутаты Думы Кушвинского городского округа третьего созыва по 

одномандатному избирательному округу № 13. В удовлетворении иска просит 

отказать. 

Представитель Кушвинской ТИК, действующий на основании доверенности, 

Божко А.В. с иском не согласился и просит в удовлетворении отказать. 

Выслушав стороны, исследовав письменные материалы дела, заслушав про-

курора полагавшего в удовлетворении административного иска отказать, суд так-

же не находит оснований для удовлетворения административного иска исходя из 

следующего. 

В силу п. 1 ст. 32 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации» (далее Закон РФ № 67-ФЗ), граждане Российской Федерации, 

обладающие пассивным избирательным правом, могут быть выдвинуты кандида-

тами непосредственно либо в составе списков кандидатов в соответствии с Феде-

ральным законом. 

Согласно п. 12 ст.37 Закона РФ № 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. 

Приведённая норма закона является императивной, поэтому не допускает 

никаких исключений. 

Статьей 49 Избирательного кодекса Свердловской области (далее ИК СО) 

предусмотрено, что подписные листы в поддержку самовыдвижения в депутаты 

по одномандатным избирательным округам изготавливаются самостоятельно за 

счет средств соответствующего избирательного фонда кандидата, по форме, уста-

новленной в приложении 8 к Федеральному закону. 

Судом установлено следующее. 

03 августа 2016 года в 15 час.20 мин. в соответствии с частью 3 статьи 51 ИК 

СО в избирательную Комиссию поступил пакет документов для регистрации кан-

дидатом в депутаты Думы Кушвинского городского округа по одномандатному 

избирательному округу № 13 Трегубова Г.Г., а именно:  

- подписные листы (пронумерованные и сброшюрованные) с подписями из-

бирателей в 1 томе на 3 листах, содержащие 14 подписей избирателей; 

- протокол об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения 

кандидата на 1 листе; 

- первый финансовый отчет кандидата, вместе с документом, подтверждаю-

щим факт оплаты подписных листов из избирательного фонда кандидата, а так же 
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банковской выпиской со специального избирательного счета об остатке денежных 

средств, заверенной кредитной организацией на 4 листах; 

- сведения об отсутствии изменений в ранее представленные документы на 1 

листе (л.д.2о-34). 

Число подписей избирателей представленных в поддержку кандидата Трегу-

бова Г.Г. составило 14. На основании пункта 3 статьи 52 ИК СО, проверке подле-

жали все подписи избирателен. 

В результате проверки проведенной ТИК выявлено, что из 14 подписей из-

бирателей, собранных в поддержку выдвижения Трегубова Г.Г. в качестве канди-

дата в депутаты недействительными признаны 14 подписей, что согласуется с п.п. 

8 п. 5 ст. 52 ИК СО. 

Причинами, послужившими признанию недействительными всех подписей, 

послужили следующие основания.  

Порядок заполнения подписного листа установлен статьей 50 ИК СО. 

Пункт 2 статьи 50 ИК СО устанавливает, что каждый подписной лист дол-

жен быть заверен подписью лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей. 

На основании федерального закона, устанавливающим основные гарантии избира-

тельных прав граждан Российской Федерации, при заверении подписного листа 

лицо, осуществлявшее сбор подписей избирателен, 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 п.п. 8 п. 5 статьи 52 ИК СО недействительными признают-

ся все подписи избирателей в подписном листе в случае, если сведения о лице, 

осуществлявшем сбор подписей избирателей, указаны в подписном листе не в 

полном объеме. Полный объем сведений который должен быть указан о лице, 

осуществляющем сбор подписей, установлен статьей 50 ИК СО. 

Сбор подписей избирателей осуществляла Киселева Татьяна Анатольевна. 

Однако, как следует из подписных листов, при заполнении собственноручно не-

обходимых сведений о лице осуществляющего сбор подписей избирателей в под-

держку выдвижения кандидата Трегубова Г.Г., в подписных листах № 1, № 2, № 3, 

Киселева Т.А. не указала наименование или код органа, выдавшего ей паспорт 

гражданин Российской Федерации (л.д.33-34). 

Указанное обстоятельство не оспаривается истцом. 

Исходя из приведенных норм закона и обстоятельств дела, как полагает суд, 

обжалуемое административным истцом решение Кушвинской ТИК является за-

конным и обоснованным 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 241, 244, 298 КАС Рос-

сийской Федерации Суд 

 

РЕШИЛ 

 

В удовлетворении административного искового заявления Трегубову Григо-

рию Геннадьевичу о признании решения Кушвинской городской территориальной 

избирательной комиссии от 10 августа 2016 г. № 31/187 «Об отказе Трегубову 

Григорию Геннадьевичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения, в регистрации 

кандидатом в депутаты Думы Кушвинского городского округа третьего созыва по 

одномандатному избирательному округу № 13» незаконным и о возложении обя-

занности на Кушвинскую городскую территориальную избирательную комиссию 
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зарегистрировать Трегубова Г.Г., в качестве кандидата в депутаты Думы Кушвин-

ского городского округа третьего созыва по одномандатному избирательному 

округу № 13, отказать. 

Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд путём по-

дачи апелляционной жалобы через отдел Кушвинского городского суда в течение 

пяти дней со дня принятия судом решения. 
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Решение Кушвинского городского суда Свердловской области от 24 августа 

2016 года по административному исковому заявлению кандидата в депутаты Ду-

мы Кушвинского городского округа третьего созыва по одномандатному избира-

тельному округу № 5 Добриева Я.А. об отмене решения Кушвинской городской 

территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной избира-

тельной комиссии № 13 от 10.08.2016, которым кандидату было отказано в реги-

страции (в удовлетворении административного искового заявления отказано, ре-

шение комиссии признано судом законным, поскольку кандидатом при выдвиже-

нии были сокрыты сведений о своей судимости). 

 

РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации 

 

24 августа 2016 года город Кушва 

  

Кушвинский городской суд Свердловской области в составе, председатель-

ствующего судьи Ильиной А.А., с участием заместителя прокурора г. Кушвы Сту-

пиной Е.А., при секретаре судебного заседания Качиной Т.Н., 

рассмотрев в помещении Кушвинского городского суда в открытом судеб-

ном заседании административное дело по административному исковому заявле-

нию Добриева Якупа Абдулгановича к Кушвинской городской территориальной 

избирательной комиссии об отмене решения об отказе в регистрации в качестве 

кандидата в депутаты, обязании зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы 

Кушвинского городского округа, 

 

установил: 

 

Решением Кушвинской городской территориальной избирательной комис-

сии № 31/84 от 10 августа 2016 года Добриеву Я.А., выдвинутому в порядке само-

выдвижения по одномандатному избирательному округу № 5, отказано в реги-

страции кандидатом в депутаты Думы Кушвинского городского округа третьего 

созыва. 

Добриев Я.А. обратился в Кушвинский городской суд с административным 

исковым заявлением об отмене указанного решения, обязании ответчика зареги-

стрировать его кандидатом в депутаты Думы Кушвинского городского округа. 

В судебном заседании административный истец Добриев Я.А. заявленные 

требования поддержал, в их обоснование пояснил, что он действительно в 1997 

году был привлечен к уголовной ответственности по ст. 206 Уголовного кодекса 

РСФСР. Приговором суда ему было назначено наказание, которое он полностью 

отбыл. В 2007 году судом было вынесено постановление о прекращении этого же 

уголовного дела в отношении него. Поэтому он полагал, что судимость у него 

отсутствует. Он не знал, что можно обратиться в ИЦ ГУВД чтобы в отношении 

него убрали сведения о судимости. Он уже дважды избирался депутатом Кушвин-

ской городской Думы, и ранее никаких препятствий к этому не было. Считает 

решение Кушвинской городской территориальной избирательной комиссии (далее 

ТИК) незаконным, просит его отменить и обязать ответчика зарегистрировать его 

в качестве кандидата в депутаты Думы Кушвинского городского округа. 

Представитель административного истца Добриева Я.А. – адвокат Лобоико 

С.Н., действующий на основании ордера № 237 от 24 августа 2016 года, в судеб-

ном заседании исковые требования также поддержал, просил их удовлетворить. В 
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обоснование своей позиции пояснил, что на момент подачи документов о реги-

страции кандидатом в Депутаты Думы Кушвинского городского округа Добриев 

Я.А. судимости не имел, так как в 2007 году уголовное дело в отношении него 

прекращено. Административный истец уже участвовал в выборах после этого. 

Никто никаких претензий не предъявлял. Дело в отношении Добриева Я.А. пре-

кращено в связи с примирением сторон. Приговора не было, человек считается не 

судимым. Добриев Я.А. ничего не скрывал. 

Представитель административного ответчика – председатель Кушвинской 

городской ТИК Белова Н.Г. в судебном заседании возражала против удовлетворе-

ния требований Добриева Я.А., приведя следующие доводы. 28 июля 2016 года в 

Кушвинскую городскую ТИК поступило заявление Добриева Я.А. о согласии бал-

лотироваться кандидатом в депутаты Думы Кушвинского городского округа тре-

тьего созыва, в котором, в том числе, было указано, что кандидат судимости не 

имеет. 01 августа 2016 года Добриев Я. А. представил в Кушвинскую городскую 

ТИК документы, необходимые для его регистрации в качестве кандидата. Своим 

правом на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения 

о нем, предусмотренном пунктом 11 статьи 38 Федерального закона, пунктом 1-1 

статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области, истец не воспользовал-

ся. 

Кушвинская городская ТИК с полномочиями окружной избирательной ко-

миссии по одномандатному избирательному округу № 5 на основании статей 4 и 

33 Федерального закона, пункта 6 статьи 44 Избирательного кодекса Свердлов-

ской области направила в соответствующие государственные органы представле-

ния о проверке достоверности сведений, представленных Я.А. Добриевым при 

выдвижении, в том числе на выявление обстоятельств, ограничивающих пассив-

ное избирательное право граждан, а так же достоверности сведений о судимости 

либо отсутствия судимости кандидатов, указанных ими в заявлениях, в Информа-

ционный Центр Главного управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Свердловской области. 

04 августа 2016 года в адрес Кушвинской городской ТИК поступило письмо 

Ин-формационного центра ГУ МВД Российской Федерации по Свердловской об-

ласти от 03 августа 2016 года № 5/6-14677, согласно которому Добриев Я.А. 

осужден 29 февраля 1996 года Кушвинским городским судом Свердловской обла-

сти по ч. 2 ст. 206 Уголовного кодекса РСФСР к 2 годам лишения свободы услов-

но с испытательным сроком на 2 года. 

В силу положений пункта 21 статьи 33 Федерального закона, пункта 1-1 ста-

тьи 44 Избирательного кодекса, если у кандидата имелась или имеется судимость, 

в заявлении о согласии баллотироваться кандидатом на выборы в обязательном 

порядке указываются сведения о судимости, а если судимость снята или погаше-

на, – также сведения о дате снятия или погашения судимости. 

В своем заявлении о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Думы 

Кушвинского городского округа, поступившем в Кушвинскую городскую ТИК 28 

июля 2016 года, Добриев Я.А. указал, что судимости не имеет, то есть сокрыл 

сведения о судимости, которые должны были быть представлены им в соответ-

ствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона, пунктом 1-1 статьи 44 Избира-

тельного кодекса. 

Добриевым Я.А. при подаче документов также были представлены подпис-

ные листы с 14 подписями избирателей. В результате проверки недействительны-

ми признаны 14 подписей, поскольку во всех подписных листах с подписями из-
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бирателей, собранных в поддержку Добриева Я.А., не указаны сведения о судимо-

сти данного кандидата, что прямо нарушает требования Федерального закона. 

Таким образом, действия Кушвинской городской ТИК соответствуют зако-

ну, и нарушений при принятии оспариваемого решения не имеется. 

Представитель административного ответчика Божко А.В., действующий на 

основании доверенности от 16 августа 2016 года, в судебном заседании также 

возражал против удовлетворения требований Добриева Я.А., поскольку Кушвин-

ская городская ТИК при проверке сведений в отношении данного кандидата в 

депутаты действовала в пределах своих полномочий и в соответствии с законом. 

Поскольку вся информация о судимостях храниться в ИЦ ГУ МВД Российской 

Федерации по Свердловской области, то именно туда и был направлен запрос о 

проверке сведений о судимостях Добриева Я.А. В данном случае имеет значение 

не сам факт судимости, а сокрытие истцом сведений о том, что он был судим, вне 

зависимости от того, погашена судимость или нет. 

Заместитель прокурора г. Кушвы Ступина Е.А. в своем заключении указала, 

что при вынесении решения Кушвинской городской ТИК об отказе в регистрации 

Добриева Я.А. кандидатом в депутаты Думы Кушвинского городского округа 

нарушений закона не допущено. Любое лицо при подаче заявления о согласии 

баллотироваться в депутаты обязано указать сведения о судимостях, в том числе 

снятых либо погашенных. В целях минимизации коррупционных нарушений были 

внесены ужесточающие условия. Поэтому данное требование обязательно к вы-

полнению. Неуказание таких сведений в заявлении, а также в подписных листах 

избирателей является безусловным основанием для отказа в регистрации кандида-

та. Считает, что административный иск Добриева Я.А. об отмене решения Ку-

швинской городской ТИК удовлетворению не подлежит. 

Суд, выслушав доводы административного истца и его представителя, воз-

ражения представителей административного ответчика, заключение прокурора, 

исследовав письменные материалы дела, считает административный иск Добриева 

Я.А. не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. 

Законодательство Российской Федерации о выборах составляют Конститу-

ция 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» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ), иные 

федеральные законы, конституции (уставы), законы субъектов Российской Феде-

рации, иные нормативные правовые акты о выборах, принимаемые в Российской 

Федерации (пункт 1 статьи 11 Федерального закона № 67-ФЗ). 

В соответствии с ч. 2 ст. 32 Конституции Российской Федерации граждане 

Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы госу-

дарственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в 

референдуме. 

Посредством подлинно свободных демократических выборов, осуществляе-

мых в демократическом правовом государстве на основе всеобщего равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании, граждане реализуют при-

надлежащие им избирательные права – активное, то есть право избирать своих 

представителей в органы государственной власти и органы местного самоуправ-

ления, и пассивное, то есть право быть избранным в эти органы. 

Согласно п. 6 ст. 76 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ ре-

шение 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 
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кандидатов) – также избирательной комиссией в порядке, предусмотренном стать-

ей 75 настоящего Федерального закона, по заявлению зарегистрировавшей канди-

дата (список кандидатов) избирательной комиссии, кандидата, избирательного 

объединения, в отношении которых вынесено такое решение, кандидата, зареги-

стрированного 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 настояще-

го Федерального закона, иных требований, предусмотренных настоящим Феде-

ральным законом, иным законом. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 32 Федерального закона № 67-ФЗ граж-

дане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, 

могут быть выдвинуты кандидатами непосредственно либо в составе списков кан-

дидатов. 

Согласно пункту 21 статьи 33 Федерального закона № 67-ФЗ, пункту 1.1 ста-

тьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области, если у кандидата имелась 

или имеется судимость, в заявлении о согласии баллотироваться кандидатом на 

выборы в обязательном порядке указываются сведения о судимости, а если суди-

мость снята или погашена, – также сведения о дате снятия или погашения судимо-

сти. 

Подпункт «е» пункта 24 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ, подпункт 

6 пункта 6 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области предусматри-

вают, что основанием для отказа в регистрации кандидата является сокрытие кан-

дидатом сведений о судимости, которые должны быть представлены в соответ-

ствии с пунктом 21 статьи 33 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», пунктом 1-1 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской обла-

сти. 

Судом установлено, что решением Думы Кушвинского городского округа 

второго созыва от 23 июня 2016 года № 459 «О назначении выборов депутатов 

Думы Кушвинского городского округа третьего созыва» на 18 сентября 2016 года 

были назначены очередные выборы депутатов Думы Кушвинского городского 

округа. В связи с этим 28 июля 2016 года Кушвинскую городскую территориаль-

ную избирательную комиссию обратился Добриев Я.А. с заявлением о согласии 

баллотироваться кандидатом в депутаты Думы Кушвинского городского округа 

третьего созыва, в котором он указал, что судимости не имеет (л.д. 18). 01 августа 

2016 года Добриев Я.А. представил в Кушвинскую городскую территориальную 

избирательную комиссию документы, необходимые для его регистрации в каче-

стве кандидата. При этом своим правом на внесение уточнений и дополнений в 

документы, содержащие сведения о нем, истец не воспользовался. 

04 августа 2016 года в ответ на запрос Кушвинской городской территори-

альной избирательной комиссии о проверке наличия судимостей Добриева Я.А. 

поступило письмо Информационного центра ГУ МВД Российской Федерации по 

Свердловской области от 03 августа 2016 года № 5/6-14677 «О результатах испол-

нения представления избирательной комиссии», где указано, что Добриев Я.А. 

осужден 29 февраля 1996 года Кушвинским городским судом Свердловской обла-

сти по ч. 2 ст. 206 Уголовного кодекса РСФСР к 2 годам лишения свободы услов-

но с испытательным сроком на 2 года. 

Решением Кушвинской городской территориальной избирательной комис-

сии № 31/84 от 10 августа 2016 года Добриеву Я.А., выдвинутому в порядке само-
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выдвижения по одномандатному избирательному округу № 5, отказано в реги-

страции кандидатом в депутаты Думы Кушвинского городского округа третьего 

созыва (л.д. 4). 

В опровержение данных сведений административным истцом в судебное за-

седание представлено требование, в котором также содержится информация ИЦ 

ГУ МВД Российской Федерации по Свердловской области о том, что Добриев 

Я.А. был осужден Кушвинским народным судом Свердловской области по ч. 2 ст. 

206 Уголовного кодекса РСФСР. Но постановлением Кушвинского городского 

суда от 22 мая 2007 года действия Добриева Я.А. были переквалифицированы с ч. 

2 ст. 206 Уголовного кодекса РСФСР на ч. 1 ст. 116 Уголовного кодекса РФ, а 

уголовное дело было прекращено на основании ч. 2 ст. 20 Уголовно-

процессуального кодекса РФ (л.д. 19). 

Вместе с тем, в материалах дела имеется копия приговора Кушвинского 

народного суда Свердловской области о признании Добриева Я.А. виновным в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 206 Уголовного кодекса 

РСФСР и назначении ему наказания в виде 2 лет лишения свободы условно с ис-

пытательным сроком 1 год (л.д. 14-16). При этом судом обращено внимание на 

срок погашения данной судимости, а именно, что в силу п. «б» ч. 3 ст. 86 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации судимость погашается в отношении лиц, 

условно осужденных, – по истечении испытательного срока. Таким образом, по 

истечении испытательного срока условного осуждения данная судимость у До-

бриева Я. А. была погашена. 

22 мая 2007 года Кушвинским городским судом Свердловской области по 

заявлению Добриева Я.А. его действия переквалифицированы с ч. 2 ст. 206 Уго-

ловного кодекса РСФСР на ч. 1 ст. 116 Уголовного кодекса РФ, а уголовное дело 

прекращено на основании ч. 4 ст.-20 Уголовно-процессуального кодекса РФ, то 

есть в связи с примирением с потерпевшим (л.д. 17). Данное постановление в 

установленные законом сроки не обжаловалось. 

Судом с достоверностью установлено, что действительно имел место факт 

осуждения Добриева Я.А. в 1996 году за совершение уголовного преступления. В 

2007 году уголовное дело в отношении административного истца прекращено не 

по реабилитирующему основанию. Данные обстоятельства административным 

истцом не оспариваются. 

При таких обстоятельствах суд не имеет оснований не согласиться с выво-

дом Кушвинской городской ТИК об установлении факта сокрытия Добриевым 

Я.А. сведений о своей судимости, что федеральным законодателем предусмотрено 

в качестве безусловного основания для отказа в регистрации кандидата. 

Доводы административного истца и его представителя о том, что в силу по-

ложений, содержащихся в части 2 статьи 86 Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации, заявитель является несудимым и не должен указывать такие сведения в 

заявлении о согласии баллотироваться, основаны на неверном толковании норм 

материального права без учета специфики избирательного законодательства, 

направленного на установление объема обязательной информации о кандидате, 

которую имеет право знать каждый избиратель при реализации своего активного 

избирательного права в целях формирования органа государственной власти, ор-

гана местного самоуправления или наделения полномочиями должностного лица. 

Статьей 86 Уголовного кодекса Российской Федерации регламентировано, 

что лицо, осужденное за совершение преступления, считается судимым со дня 

вступления обвинительного приговора в законную силу до момента погашения 
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или снятия судимости, а лицо, освобожденное от наказания, считается несуди-

мым. 

Вместе с тем понятие «сведения о судимости кандидата», используемое в 

избирательном законодательстве, не может и не совпадает с понятием «суди-

мость», которое имеет правовое значение при решении вопросов об уголовной 

ответственности, влияет на квалификацию содеянного по отдельным видам пре-

ступлений, учитывается при решении вопроса о наличии рецидива преступлений, 

назначении наказания и влечет за собой иные правовые последствия в случаях и в 

порядке, установленных уголовным и уголовно-процессуальным законодатель-

ством. 

Анализ норм избирательного законодательства, содержащих требования к 

кандидату, предусматривающих основания для отказа в его регистрации, а также 

отмены решения о регистрации кандидата или отмены его регистрации, свиде-

тельствует о том, что к лицам, претендующим на занятие выборной государствен-

ной должности либо на вхождение в состав выборных органов местного само-

управления, законодатель предъявляет повышенные требования, поскольку реали-

зация права избирать (активное избирательное право) имеет публичный интерес, 

реализующийся в объективных итогах выборов и формировании на этой основе 

самостоятельных и независимых органов публичной власти, призванных в своей 

деятельности гарантировать права и свободы человека и гражданина в Российской 

Федерации, осуществляя эффективное и ответственное управление делами госу-

дарства и общества, следовательно, избиратель вправе знать о любом совершен-

ном кандидатом преступлении, если вина в этом установлена приговором суда. 

По смыслу части 6 статьи 86 Уголовного кодекса Российской Федерации по-

гашение или снятие судимости аннулирует только уголовно-правовые послед-

ствия, связанные с судимостью, но сам факт осуждения как отрицательная оценка 

действий гражданина государством на момент вынесения обвинительного приго-

вора остается объективным критерием, влияющим на оценку избирателями репу-

тации кандидата на выборную должность. 

О правильности этой позиции свидетельствует и то обстоятельство, что фе-

деральный законодатель, реализуя свои полномочия, Федеральным законом от 21 

февраля 2014 года № 19-ФЗ внес изменения в Федеральный закон № 67-ФЗ, до-

полнив подпункт 58 статьи 2 указанием на обязательность сообщать в сведениях о 

кандидате не только о имеющейся судимости, но и о погашенных и снятых суди-

мостях. 

Кроме того, не указание сведений о судимости не только в заявлении канди-

дата, но и в подписных листах избирателей влечет их недействительность и, как 

следствие, является основанием для отказа в регистрации кандидатом в депутаты. 

Так, в соответствии с пунктом 8 статьи 37 Федерального закона № 67-ФЗ, 

статьи 49 Избирательного кодекса Свердловской области форма подписного листа 

для сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) 

кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования 

изготавливаются и оформляются согласно приложения № 8 к Федеральному зако-

ну № 67-ФЗ. 

Пунктом 9 статьи 37 Федерального закона № 67-ФЗ определено, что если у 

кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется 

судимость, дополнительно в подписном листе указываются сведения о судимости 

кандидата. 

Подпунктом «и» пункта 64 статьи 38 Федерального закона № 67 ФЗ, под-

пунктом 9 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области не-
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действительными подписями признаются все подписи избирателей в подписном 

листе, форма которого не соответствует требованиям, установленным приложени-

ям 4.1, 5, 6, 7.1, 8, 9, 10 к Федеральному закона № 67-ФЗ или в который не внесе-

ны сведения, предусмотренные пунктами 9 или 10 статьи 37 Федерального закона, 

2 и 3 статьи 49 Избирательного кодекса Свердловской области. 

Во всех подписных листах с подписями избирателей, собранные в поддерж-

ку самовыдвижения, представленных кандидатом, не указаны сведения о судимо-

сти кандидата Добриева Я.А., что прямо нарушает требования Федерального за-

кона № 67-ФЗ о внесении сведений об имеющейся судимости в подписной лист, и 

тем самым признания подписей избирателей на таком подписном листе недей-

ствительными. 

Учитывая изложенные выше обстоятельства, суд полагает необходимым от-

казать в удовлетворении административного иска Добриева Я.А. 

Руководствуясь ст.ст. 175-180, 244 Кодекса административного судопроиз-

водства Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ: 

 

В удовлетворении административного искового заявления Добриева Якупа 

Абдулгановича к Кушвинской городской территориальной избирательной комис-

сии об отмене решения № 31/184 от 10.08.2016 об отказе в регистрации кандида-

том в депутаты Думы Кушвинского городского округа третьего созыва по одно-

мандатному избирательному округу № 5, обязании зарегистрировать кандидатом в 

депутаты Думы Кушвинского городского округа отказать. 

На решение суда могут быть поданы апелляционные жалоба и представле-

ние в Свердловский областной суд в течение пяти дней со дня принятия решения 

об окончательном решения в окончательной форме через Кушвинский городской 

суд Свердловской области. 
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Апелляционное определение Судебной коллегии по административным де-

лам Свердловского областного суда от 02 сентября 2016 года на решение Кушвин-

ского городского суда Свердловской области от 24 августа 2016 года (решение 

суда первой инстанции оставлено без изменения). 

 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

02 сентября 2016 года город Екатеринбург 

  

Судебная коллегия по административным делам Свердловского областного 

суда в составе: 

председательствующего Соболевой Т.Е., 

судей Кормильцевой И.И., Захаровой О.А., 

при секретаре Гребенщиковой Н.А., 

рассмотрела в открытом судебном заседании административное дело по ад-

министративному исковому заявлению Добриева Я.А. к Кушвинской городской 

территориальной избирательной комиссии об отмене решения по апелляционной 

жалобе административного истца Добриева Я.А. на решение Кушвинского город-

ского суда Свердловской области от 24 августа 2016 года. 

Заслушав доклад судьи Соболевой Т.Е., объяснения административного ист-

ца Добриева Я.А., его представителя Лобойко С.Н., поддержавших доводы апел-

ляционной жалобы, представителя административного ответчика Кушвинской 

городской территориальной избирательной комиссии Беловой Н.Г., возражавшей 

против доводов апелляционной жалобы, заключение прокурора Даниловой А.В., 

полагавшей решение суда оставить без изменения, судебная коллегия 

 

установила: 

 

решением Думы Кушвинского городского округа второго созыва от 23 июня 

2016 года № 459 на 18 сентября 2016 года назначены выборы депутатов Думы 

Кушвинского городского округа третьего созыва.  

Кушвинской городской территориальной избирательной комиссией (далее – 

избирательная комиссия) 10 августа 2016 года принято решение № 31/184 «Об 

отказе Добриеву Я.А., выдвинутому в порядке самовыдвижения в регистрации 

кандидатом в депутаты Думы Кушвинского городского округа третьего созыва по 

одномандатному избирательному округу № 5». 

Добриев Я.А. обратился в суд 19 августа 2016 года с административным ис-

ковым заявлением об отмене вышеуказанного решения избирательной комиссии и 

возложении обязанности на избирательную комиссию зарегистрировать его в ка-

честве кандидата в депутаты. В обоснование требований указал, что избиратель-

ной комиссией в качестве причины отказа в регистрации указано на отсутствие в 

его заявлении от 28 июля 2016 года о согласии баллотироваться кандидатом све-

дений о судимости, по этой же причине были признаны недействительными 14 

подписей избирателей, собранных в поддержку его выдвижения. Добриев Я.А. 

был осужден Кушвинским народным судом по ч. 2 ст. 206 УК РФ (в редакции от 

27.10.1960) к двум годам лишения свободы условно, потом его действия были 

переквалифицированы на ст. 116 УК РФ (в редакции от 13.06.1996), и дело было 

прекращено в связи с примирением с потерпевшим. Исходя из ст. 86 УК РФ он 

считал себя не имеющим судимости. Ранее дважды избирался депутатом Думы 

Кушвинского городского округа, никаких претензий по поводу наличия судимо-
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сти у него не возникало. Считает, что в сведениях, полученных избирательной 

комиссией из ИЦ ГУ МВД России по Свердловской области, не были указаны все 

данные. 

В судебном заседании административный истец Добриев Я.А., его предста-

витель Лобойко С.Н. настаивали на удовлетворении заявленных требований.  

Представители административного ответчика Белова Н.Г., Божко А.В. в су-

дебном заседании возражали против удовлетворения административного иска по 

доводам, изложенным в письменном отзыве. 

Решением Кушвинского городского суда Свердловской области от 24 авгу-

ста 2016 года в удовлетворении административного искового заявления Добриева 

Я.А. отказано.  

В апелляционной жалобе административный истец просит решение суда от-

менить, принять новое решение, указывая на несогласие с решением суда, повто-

ряя доводы административного искового заявления. 

Административным ответчиком и прокурором поданы возражения в пись-

менной форме относительно апелляционной жалобы с указанием о законности и 

обоснованности судебного решения. 

Судебная коллегия, изучив материалы дела, проверив законность и обосно-

ванность решения суда в порядке статьи 308 Кодекса административного судо-

производства Российской Федерации, не находит оснований для отмены или из-

менения решения суда. 

Разрешая спор, суд правильно определил характер правоотношений сторон и 

нормы закона, которые их регулируют, определил обстоятельства, имеющие зна-

чение для дела, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства на основа-

нии статьи 84 Кодекса административного судопроизводства Российской Федера-

ции, постановил решение в соответствии с нормами материального и процессу-

ального законодательства. 

В соответствии с пунктом 24 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ) 

основаниями отказа в регистрации кандидата являются: недостаточное количество 

достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата 

(подпункт «д»); сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны 

быть представлены в соответствии с пунктом 2.1 статьи 33 настоящего Федераль-

ного закона (подпункт «е»). 

Согласно пункту 2.1 статьи 33 Федерального закона № 67-ФЗ, если у канди-

дата имелась или имеется судимость, в заявлении, предусмотренном пунктом 2 

настоящей статьи, указываются сведения о судимости кандидата, а если суди-

мость снята или погашена, – также сведения о дате снятия или погашения судимо-

сти. 

Аналогичные положения содержатся в подпунктах 5, 6 пункта 6 статьи 53, 

пункте 1.1 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области. 

Исходя из положений подпункта «и» пункта 6.4 статьи 38 Федерального за-

кона № 67-ФЗ, недействительными признаются все подписи избирателей в под-

писном листе, форма которого не соответствует требованиям, установленным 

приложениями 4.1, 5, 6, 7.1, 8, 9, 10 к настоящему Федеральному закону, и (или) в 

который не внесены сведения, предусмотренные пунктами 9 и 10 статьи 37 насто-

ящего Федерального закона, и (или) который изготовлен с несоблюдением требо-

ваний, предусмотренных пунктом 5 статьи 37 настоящего Федерального закона.  
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Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась 

или имеется судимость, дополнительно в подписном листе указываются сведения 

о судимости кандидата (пункт 9 статьи 37 Федерального закона № 67-ФЗ). 

Аналогичные правила содержатся в подпункте 9 пункта 5 статьи 52, пункте 2 

статьи 49 Избирательного кодекса Свердловской области. 

Решением Кушвинской городской территориальной избирательной комис-

сии от 26 мая 2016 года № 6/34 с учетом изменений, внесенных решением от 01 

июля 2016 года № 11/73, установлено, что для регистрации кандидатов в депутаты 

Думы Кушвинского городского округа по одномандатному избирательному окру-

гу № 5 необходимо 10 подписей избирателей; максимальное количество подписей, 

которое может быть представлено кандидатом для регистрации – 14. 

Как следует из материалов дела и установлено судом, 28 июля 2016 года 

кандидатом Добриевым Я.А. в избирательную комиссию были представлены до-

кументы для регистрации кандидатом, в том числе заявление о согласии баллоти-

роваться с указанием отсутствия судимости и 4 подписных листа, содержащие 14 

подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, в которых также от-

сутствуют сведения о судимости кандидата. По результатам проверки достоверно-

сти сведений в отношении судимости кандидата Добриева Я.А. избирательной 

комиссией на представление был получен ответ Информационного центра ГУ 

МВД России по Свердловской области от 03.08.2016 № 5/6-14677 о том, что До-

бриев Я.А. был осужден 29.02.1996 Кушвинским народным судом Свердловской 

области по ч. 2 ст. 206 УК РСФСР к 2 годам лишения свободы условно с испыта-

тельным сроком 2 года. Согласно итоговому протоколу избирательной комиссии о 

результатах проверки подписей избирателей от 07 августа 2016 года достоверны-

ми признаны 0 подписей, недействительными – 14 подписей на основании под-

пункта 9 пункта 5 статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области (по 

причине не внесения в подписные листы сведений о судимости кандидата Добри-

ева Я.А.).  

В качестве оснований для вынесения оспариваемого решения об отказе в ре-

гистрации Добриева Я.А. кандидатом избирательной комиссией указано на факт 

сокрытия кандидатом сведений о судимости и представление кандидатом недоста-

точного количества для регистрации достоверных подписей избирателей.  

Суд первой инстанции, разрешая спор, пришел к правильному выводу о 

наличии предусмотренных законом оснований для отказа в регистрации кандидата 

Добриева Я.А. и законности оспариваемого административным истцом решения 

избирательной комиссии. Судебная коллегия соглашается с выводами суда, по-

скольку они основаны на фактических обстоятельствах дела, правильном приме-

нении норм материального права, регулирующих спорные правоотношения.  

При этом суд обоснованно не принял во внимание доводы административно-

го истца о том, что он является несудимым на основании части 2 статьи 86 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации. Содержание понятия «сведения о суди-

мости кандидата» определено в подпункте 58 статьи 2 Федерального закона № 67-

ФЗ, и такие сведения представляют собой сведения о когда-либо имевшихся су-

димостях с указанием номера (номеров) и наименования (наименований) статьи 

(статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (кото-

рых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) уголовного кодекса, принято-

го в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных 

республик, и статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был 

осужден в соответствии с указанными законодательными актами за деяния, при-
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знаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Феде-

рации. 

Суд первой инстанции, сопоставив приведенные нормы, сделал верное за-

ключение о том, что обязанность указывать сведения о судимости (сведения о 

дате снятия или погашения судимости) установлена федеральным законодателем 

уже на этапе выдвижения кандидата и заключается в обязанности сообщить в за-

явлении о согласии баллотироваться кандидатом обо всех фактах вынесения в 

отношении кандидата обвинительного приговора независимо от назначенного 

наказания. 

Судом установлено, что Добриев Я.А. был осужден приговором Кушвинско-

го народного суда Свердловской области от 29 февраля 1996 года по ч. 2 ст. 206 

УК РФ к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в один 

год. Административным истцом было представлено постановление Кушвинского 

городского суда Свердловской области от 22 мая 2007 года, которым приговор от 

29 февраля 1996 года в отношении Добриева Я.А. изменен, его действия переква-

лифицированы со ст. 206 ч. 2 УК РФ (в редакции от 27.10.1960) на ст. 116 УК РФ 

(в редакции от 13.06.1996), уголовное дело прекращено в связи с примирением 

потерпевшего с обвиняемым (по не реабилитирующим основаниям). При этом 

указанные сведения были внесены в Информационный центр ГУ МВД России по 

Свердловской области по инициативе Добриева Я.А. на дату 23 августа 2016 года 

и отсутствовали на период принятия избирательной комиссией оспариваемого 

решения. 

Судебная коллегия полагает, что вынесение указанного постановления после 

фактического отбытия Добриевым Я.А. назначенного по приговору суда наказа-

ния и погашения судимости не отменяет обязанность кандидата в депутаты указы-

вать сведения о вынесенном в отношении него обвинительном приговоре наряду с 

другими данными в заявлении о согласии баллотироваться и в подписных листах, 

поскольку иной подход означает умаление прав избирателя на получение полной 

информации о кандидате, способствующей осознанному волеизъявлению граждан 

и гласности выборов.  

Доводы административного истца о том, что в силу положений, содержа-

щихся в части 2 статьи 86 Уголовного кодекса Российской Федерации, он является 

несудимым и не должен указывать сведения об осуждении за названное преступ-

ление в заявлении о согласии баллотироваться и в подписных листах, основаны на 

неверном толковании норм материального права без учета специфики избиратель-

ного законодательства, направленного на установление объема обязательной ин-

формации о кандидате, которую имеет право знать каждый избиратель при реали-

зации своего активного избирательного права в целях формирования представи-

тельного органа местного самоуправления. 

Статьей 86 Уголовного кодекса Российской Федерации регламентировано, 

что лицо, осужденное за совершение преступления, считается судимым со дня 

вступления обвинительного приговора в законную силу до момента погашения 

или снятия судимости, а лицо, освобожденное от наказания, считается несуди-

мым. 

Вместе с тем понятие «сведения о судимости кандидата», используемое в 

избирательном законодательстве, не совпадает с понятием «судимость» в уголов-

ном законодательстве, где наличие судимости имеет правовое значение при реше-

нии вопросов об уголовной ответственности, влияет на квалификацию содеянного 

по отдельным видам преступлений, учитывается при решении вопроса о наличии 
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рецидива преступлений, назначении наказания и влечет за собой иные правовые 

последствия в случаях и в порядке, установленных федеральными законами. 

По смыслу части 6 статьи 86 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

погашение или снятие судимости аннулирует только уголовно-правовые послед-

ствия, связанные с судимостью, но сам факт осуждения как отрицательная оценка 

действий гражданина государством на момент вынесения обвинительного приго-

вора остается объективным критерием, влияющим на оценку избирателями репу-

тации кандидата на выборную должность. 

Анализ норм избирательного законодательства, содержащих требования к 

кандидату, предусматривающих основания для отказа в его регистрации, а также 

отмены решения о регистрации кандидата или отмены его регистрации, свиде-

тельствует о том, что к лицам, претендующим на занятие выборной государствен-

ной должности либо на вхождение в состав выборных органов местного само-

управления, законодатель предъявляет повышенные требования, поскольку реали-

зация права избирать (активное избирательное право) имеет публичный интерес в 

объективных итогах выборов и формировании на этой основе самостоятельных и 

независимых органов публичной власти, призванных в своей деятельности гаран-

тировать права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации, осу-

ществляя эффективное и ответственное управление делами государства и обще-

ства, следовательно, избиратель вправе знать о любом совершенном кандидатом 

преступлении, если вина в этом установлена приговором суда. 

При этом следует также иметь в виду, что право быть избранным в органы 

местного самоуправления неразрывно связано с правом занимать публичную 

должность и тем самым осуществлять политическую власть, в том числе прини-

мать нормативные правовые и правоприменительные акты, обязательные для дру-

гих лиц. К репутации лиц, занимающих публичные должности, федеральным за-

конодателем предъявляются повышенные требования и обусловлено это тем, что-

бы у граждан не рождались сомнения в их морально-этических и нравственных 

качествах и, соответственно, в законности и бескорыстности их действий как но-

сителей публичной власти. 

Подтверждением правильности этой позиции является внесение Федераль-

ным законом от 21.02.2014 № 19-ФЗ дополнения в подпункт 58 статьи 2 Феде-

рального закона № 67-ФЗ о необходимости сообщать в сведениях о кандидате не 

только об имеющейся судимости, но и о погашенных и снятых судимостях. 

На основании изложенного являются несостоятельными доводы админи-

стративного истца, приведенные в административном иске и апелляционной жа-

лобе, о том, что он дважды избирался депутатом Думы Кушвинского городского 

округа без претензий по поводу наличия судимости, поскольку изменения в Феде-

ральный закон № 67-ФЗ в части необходимости сообщения сведений дополни-

тельно о погашенных и снятых судимостях были внесены Федеральным законом 

от 21.02.2014 № 19-ФЗ. 

Также не имеют правового значения доводы апелляционной жалобы со 

ссылкой на статью 10 Уголовного кодекса Российской Федерации. Федеральный 

законодатель с учетом системного изменения условий реализации пассивного 

избирательного права предусмотрел требование к кандидату представлять сведе-

ния о судимости вне зависимости от ее погашения или снятия. Это согласуется и с 

внесенным Федеральным законом от 29.06.2015 № 194-ФЗ в часть 6 статьи 86 

Уголовного кодекса Российской Федерации дополнением о том, что погашение 

или снятие судимости аннулирует не все правовые последствия, связанные с су-

димостью, а только предусмотренные данным Кодексом. 
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Судимость, как неоднократно указывал в своих решениях Конституционный 

Суд Российской Федерации, в первую очередь уголовно-правовой институт, име-

ющий значение для целей реализации уголовной ответственности, однако за пре-

делами уголовно-правового регулирования судимость приобретает автономное 

значение и влечет за собой не уголовно-правовые, а общеправовые, опосредован-

ные последствия, которые устанавливаются не Уголовным кодексом Российской 

Федерации, а иными федеральными законами исходя из природы и специфики 

регулирования соответствующих отношений, не предполагающих ограничений 

уголовно-правового характера. 

Указанная правовая позиция выражена также в Определениях Конституци-

онного Суда Российской Федерации от 10.03.2016 №№ 450-О, 451-О.  

В целом апелляционная жалоба повторяет доводы административного иско-

вого заявления, которые являлись предметом рассмотрения суда первой инстан-

ции и получили надлежащую правовую оценку. Основания для иной оценки и 

иного применения норм материального и процессуального права у суда апелляци-

онной инстанции в данном случае отсутствуют.  

Апелляционная жалоба не содержит обоснованных доводов о допущенных 

судом нарушениях норм материального и процессуального права, предусмотрен-

ных статьей 310 Кодекса административного судопроизводства Российской Феде-

рации, являющихся основанием для отмены или изменения решения суда, которые 

судебной коллегией также не установлены, в связи с чем, решение суда следует 

признать законным и обоснованным. 

Руководствуясь статьями 308, 309, 311 Кодекса административного судо-

производства Российской Федерации, судебная коллегия 

 

определила: 

 

решение Кушвинского городского суда Свердловской области от 24 августа 

2016 года оставить без изменения, апелляционную жалобу административного 

истца Добриева Я.А. – без удовлетворения.  
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Выборы депутатов Думы городского округа Нижняя Салда 

 

 

Решение Нижнесалдинского городского суда Свердловской области от 12 

сентября 2016 года по административному исковому заявлению прокурора города 

Нижняя Салда об отмене регистрации кандидата в депутаты Думы городского 

округа Нижняя Салда шестого созыва по трехмандатному избирательному округу 

№ 3 Киндышева А.В. (административное исковое заявление удовлетворено, по-

скольку суд счел доказанным факт сокрытия сведений о судимости кандидатом). 

 

РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации 

 

12 сентября 2016 года 

 

Нижнесалдинский городской суд Свердловской области в составе председа-

тельствующего судьи Новосадовой О.А., 

с участием административного истца помощника прокурора г.Н.Салда Ива-

новой М.А., административного ответчика Киндышева А.В., 

представителя заинтересованного лица окружной избирательной комиссии 

но выборам депутатов Думы ГО Н.Салда шестого созыва по трехмандатному из-

бирательному округу №3 – Кононович И.Н. при секретаре Кондратьевой Ю.Н., 

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по ад-

министративному исковому заявлению прокурора г. Н. Салда к Киндышеву Алек-

сандру Викторовичу об отмене регистрации кандидата в депутаты Думы город-

ского округа Нижняя Салда шестого созыва по трехмандатному избирательному 

округу № 3, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Прокурор г. Н. Салда обратился в суд к Киндышеву Александру Викторови-

чу об отмене регистрации кандидата в депутаты Думы городского округа Нижняя 

Салда шестого созыва по трехмандатному избирательному округу № 3. Ссылаясь 

на положения п.п. з п. 7 ст. 76, п. 2.1 ст. 33 Федерального закона № 67-ФЗ от 

12.06.2002 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-

ферендуме граждан Российской Федерации», указав, что Киндышев А.В. в подан-

ном 29.07.2016 в Нижнесалдинскую городскую территориальную избирательную 

комиссию заявлении для регистрации кандидата в депутаты Думы городского 

округа Нижняя Салда указал об отсутствии судимости. Вместе с тем, из справки 

ИЦ № 14213638 от 29.08.2016 следует, что Киндышев А.В. 05.06.2008 был осуж-

дён Верхнесалдинским городским судом Свердловской области по ст. 158 ч.2 УК 

РФ. 

В судебном заседании помощник прокурора г.Н.Салда Иванова М.А. заяв-

ленные требования полностью поддержала. 

Административный ответчик Киндышев А.В. заявленные требования при-

знал полностью, вместе с тем указал на то, что погашенная судимость по пригово-

ру суда от 05.06.2008 аннулирует все правовые последствия. 

Представитель заинтересованного лица -председатель окружной избиратель-

ной комиссии по выборам депутатов Думы ГО Н. Салда шестого созыва по трех-

мандатному избирательному округу №3 Кононович И.Н. в судебном заседании 
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заявленные требования поддержала, полагала, что имеются основания для отмены 

регистрации Киндышева А.В. кандидатом в депутаты. 

Представитель заинтересованного лица – Свердловского областного отделе-

ния Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» в 

судебное заседание не явился, имеется ходатайство о рассмотрении дела в его 

отсутствие. Суд считает возможным рассмотреть дело при данной явке. 

Заслушав мнение участников процесса, исследовав письменные доказатель-

ства, суд приходит к следующему. 

В соответствии с ч. 2 ст. 32 Конституции Российской Федерации граждане 

Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы госу-

дарственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в 

референдуме. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 33 Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» о выдвижении кандидата (кандида-

тов), в том числе в составе списка кандидатов, избирательная комиссия уведомля-

ется в установленном законом порядке. 

В силу пункта 2 статьи 33 Федерального закона № 67-ФЗ соответствующая 

избирательная комиссия считается уведомленной о выдвижении кандидата, а кан-

дидат считается выдвинутым, приобретает права и обязанности кандидата, преду-

смотренные настоящим Федеральным законом, иным законом, после поступления 

в нее заявления в письменной форме выдвинутого лица о согласии баллотировать-

ся по соответствующему избирательному округу с обязательством в случае его 

избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата или с 

замещением иной выборной должности. 

Согласно пункта 2.1 статьи 33 Федерального закона № 67-ФЗ если у канди-

дата имелась или имеется судимость, в заявлении, предусмотренном пунктом 2 

настоящей статьи, указываются сведения о судимости кандидата, а если суди-

мость снята или погашена, – также сведения о дате снятия или погашения судимо-

сти. 

В соответствии с подпунктом 58 статьи 2 Федерального закона № 67-ФЗ све-

дения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся судимостях с 

указанием номера (номеров) и наименования (наименований) статьи (статей) Уго-

ловного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был 

осужден кандидат, статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии 

с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, ста-

тьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соот-

ветствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые пре-

ступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации. 

Таким образом, обязанность указывать сведения о судимости (сведения о да-

те снятия или погашения судимости) установлена федеральным законодателем 

уже на этапе выдвижения кандидата и заключается в обязанности сообщить в за-

явлении о согласии баллотироваться кандидатом обо всех фактах вынесения в 

отношении кандидата обвинительного приговора независимо от назначенного 

наказания, правовых оснований для снятия или погашения судимости. 

В силу пункта 7 статьи 76 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 

установление обстоятельства, свидетельствующего о сокрытии кандидатом сведе-

ний о судимости, является самостоятельным, безусловным и достаточным основа-

нием для отмены регистрации кандидата. 
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В силу подпункта «з» пункта 7, пункта 12 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 кандида-

та (списка кандидата) может быть отменена судом по заявлению прокурора, в 

случае установления факта сокрытия кандидатом сведений о своей судимости. 

В судебном заседании установлено и подтверждается представленными до-

кументами, что Решением Думы городского округа Нижняя Салда от 21.06.2016 

№ 65/2 назначены выборы депутатов Думы городского округа Нижняя Салда ше-

стого созыва на 18 сентября 2016 года. 

29.07.2016 Киндышев А.В., выдвинутый Свердловским областным отделе-

нием Политической партии «КПРФ», подал заявление в избирательную комиссию 

о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты Думы городского округа 

Нижняя Салда шестого созыва по трехмандатному избирательному округу № 3, в 

котором указал, что судимости не имеет. 

08 августа 2016 года окружной избирательной комиссией по выборам депу-

татов Думы городского округа Нижняя Салда шестого созыва по трехмандатному 

избирательному округу №3 принято решение № 7/22 о регистрации Киндышева 

А.В., выдвинутого избирательным объединением Свердловским областным отде-

лением ПП «КПРФ», кандидатом в депутаты Думы городского округа Нижняя 

Салда шестого созыва по трехмандатному избирательному округу № 3. 

31.08.2016 в адрес Нижнесалдинской городской территориальной избира-

тельной комиссии из Информационного центра ГУ МВД России по Свердловской 

области поступили уточненные сведения о том, что Киндышев А.В. 05.06.2008 

был осужден Верхнесалдинским городским судом Свердловской области по ст. 

158 ч.2 п.п. «а,в» УК РФ к 240 часам обязательных работ. 

Данные сведения подтверждаются обвинительным приговором Верхнесал-

динского городского суда Свердловской области от 05.06.2008, вступившим в 

законную силу 13.08.2008. 

Таким образом, кандидат в депутаты Киндышев А.В, выдвинутый Свердлов-

ским областным отделением Политической партии «КПРФ», нарушил требования 

избирательного законодательства, не указав сведений о судимости в заявлении о 

согласии баллотироваться кандидатом в депутаты от 29.07.2016, тем самым со-

крыл сведения о наличии у него судимости, а также сведения о дате ее погашения. 

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о наличии правовых ос-

нований, предусмотренных подпунктом «з» пункта 7 статьи 76 Федерального за-

кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-

думе граждан Российской Федерации» для отмены регистрации кандидата Кин-

дышева А.В. в депутаты Думы городского округа Нижняя Салда шестого созыва 

по трехмандатному избирательному округу №3. 

Доводы административного ответчика основаны на неверном толковании 

норм материального права без учета специфики избирательного законодательства, 

направленного на установление объема обязательной информации о кандидате, 

которую имеет право знать каждый избиратель при реализации своего активного 

избирательного права в целях формирования органа государственной власти, ор-

гана местного самоуправления или наделения полномочиями должностного лица. 

Анализ норм избирательного законодательства, содержащих требования к 

кандидату, предусматривающих основания для отказа в его регистрации, а также 

отмены решения о регистрации кандидата или отмены его регистрации, свиде-

тельствует о том, что к лицам, претендующим на занятие выборной государствен-

ной должности либо на вхождение в состав выборных органов местного само-
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управления, законодатель предъявляет повышенные требования, поскольку реали-

зация права избирать (активное избирательное право) имеет публичный интерес в 

объективных итогах выборов и формировании на этой основе самостоятельных и 

независимых органов публичной власти, призванных в своей деятельности гаран-

тировать права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации, осу-

ществляя эффективное и ответственное управление делами государства и обще-

ства, следовательно, избиратель вправе знать о любом совершенном кандидатом 

преступлении, если вина в этом установлена приговором суда. 

Доводы административного ответчика о том, что ранее, принимая участие в 

выборах, в том числе в 2012 году в выборах депутатов Думы Верхнесалдинского 

городского округа, в своем заявлении он также не указывал о наличии судимости, 

суд находит несостоятельными, поскольку в ранее действующей редакции Феде-

ральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ требования о предоставлении сведений о 

судимости заключалось в предоставлении сведений о неснятой или не погашенной 

судимости. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 175-179,244,298 КАС РФ, 

суд 

 

РЕШИЛ: 

 

Административное исковое заявление прокурора г. Нижняя Салда удовле-

творить. 

Отменить регистрацию кандидата в депутаты Думы городского округа Ниж-

няя Салда шестого созыва по трехмандатному избирательному округу №3 Кин-

дышева Александра Викторовича, произведенную решением окружной избира-

тельной комиссии по выборам депутатов Думы городского округа Нижняя Салда 

шестого созыва по трехмандатному избирательному округу № 3 от 08 августа 

2016 года № 7/22. 

Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским де-

лам Свердловского областного суда в течение пяти дней со дня принятия судом 

решения путем подачи апелляции. 
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Судебные постановления по иным вопросам реализации прав граждан 

 

Решение Октябрьского районного суда города Екатеринбурга Свердловской 

области от 19 мая 2015 года по заявлению Андросовой Л.А. по вопросу передачи 

мандата депутата Екатеринбургской городской Думы шестого созыва (в удовле-

творении требований заявителя отказано, суд счел, что депутатский мандат пере-

дан законно). 

 

РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации 

 

19 мая 2015 года г. Екатеринбург  

 

Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга Свердловской области в соста-

ве председательствующего судьи Дряхловой Ю.А., 

при секретаре …, 

с участием старшего помощника прокурора Октябрьского района города 

Екатеринбурга …, 

представителей заявителя ФИО9, ФИО7; 

представителей заинтересованного лица ФИО6, ФИО11, ФИО12; 

представителя заинтересованного лица ФИО13, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению 

ФИО3 к Свердловскому региональному отделению Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» о признании незаконным решения регионального 

политического совета Свердловского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 22.04.2015 «О предложении Изби-

рательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» переда-

чи депутатского мандата Екатеринбургской городской Думы шестого созыва, 

УСТАНОВИЛ: 

Решением Екатеринбургской городской Думы от 14.04.2015 №38 «О досроч-

ном прекращении полномочий депутата Екатеринбургской городской Думы ше-

стого созыва ФИО1» досрочно прекращены полномочия ФИО1, избранной 

08.09.2013 в составе списка кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской 

Думы шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Свердловское 

региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» по единому (общемуниципальному) избирательном округу. 

Решением Регионального политического совета Свердловского регионально-

го отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 

22.04.2015, на основании Решения Екатеринбургской городской Думы шестого 

созыва от 14.04.2015 «О досрочном прекращении полномочий депутата Екатерин-

бургской городской Думы шестого созыва ФИО1», п. 15 ст. 71 Федерального за-

кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-

думе граждан Российской Федерации», п. 3-1 ст. 96 Избирательного кодекса 

Свердловской области в редакции Законов Свердловской области от 04.02.2013 

№ 2-ОЗ и от 08.04.2013 № 27-ОЗ, п. 13.8.11.6 Устава Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Избирательной комиссии муниципального образо-

вания «город Екатеринбург» для замещения вакантного депутатского мандата 

депутата Екатеринбургской городской Думы шестого созыва предложена канди-

датура ФИО2, включенной в Верх-Исетскую – 1 территориальную группу списка 

кандидатов. 
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Не согласившись с указанным решением Регионального политического сове-

та Свердловского регионального отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 22.04.2015, ФИО3 обратилась в суд с вышеуказанным 

заявлением. В обоснование заявленных требований указала, что Постановлением 

Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» от 

26.07.2013 № 19/228 «О регистрации списка кандидатов в депутаты Екатеринбург-

ской городской Думы шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением 

«свердловское региональное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОСИИЯ» по единому (общемуниципальному) избирательному окру-

гу» был зарегистрирован список кандидатов в депутаты Екатеринбургской город-

ской Думы шестого созыва, выдвинутый избирательным объединением «Сверд-

ловское региональное отделение Всероссийской политической партия «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» по единому (общемуниципальному) избирательному округу. В указан-

ный список кандидатов включена кандидатура ФИО3, Ленинская-10 территори-

альная группа, №1. Результаты выборов депутатов Екатеринбургской городской 

Думы шестого созыва и очередность распределения мандатов внутри списков 

кандидатов между территориальными группами каждого списка кандидатов опре-

делены Постановлением Избирательной комиссии муниципального образования 

«город Екатеринбург» от 11.09.2013 № 35/738. В соответствии с указанным По-

становлением, в Ленинскую-10 территориальную группу мандаты распределены 

не были, однако указанная территориальная группа являлась первой в порядке 

очередности в списке, в которую должен быть передан мандат в случае досрочно-

го прекращения полномочий депутата. Решением Екатеринбургской городской 

Думы от 14.04.2015 № 38, досрочно прекращены полномочия ФИО1, избранной 

08.09.2013 в составе списка кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской 

Думы шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Свердловское 

региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» по единому избирательному округу. В соответствии с п. 3-1 ст. 96 Избира-

тельного Кодекса Свердловской области, Постановлением Конституционного суда 

РФ от 19.12.2013 № 28-П, руководящий орган регионального отделения партии 

обязан учитывать порядок размещения кандидатов в списке кандидатов и очеред-

ность распределении мандатов внутри списка кандидатов между территориаль-

ными группами кандидатов. В связи с чем, вакантный депутатский мандат должен 

был быть передан в Ленинскую-10 территориальную группу, набравшую 

наибольшее число голосов, после тех групп, в которые были распределены манда-

ты. Вместе с тем, несмотря на указанные нормы, Региональный политический 

совет Свердловского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

22.04.2015 принял Решение о передаче вакантного депутатского мандата ФИО2, 

входящей под №1 в Верх-Исетскую-1 территориальную группу, которая в списке 

очередности распределения мандатов находится на 6 позиций ниже Ленинской-10 

территориальной группы. Указанное решение регионального политического сове-

та ФИО3 считает незаконным, поскольку оно нарушает ее пассивное избиратель-

ное право, в связи с чем, просит суд признать незаконным решение Регионального 

политического совета Свердловского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 22.04.2015 «О предложении Изби-

рательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» переда-

чи депутатского мандата депутата Екатеринбургской городской Думы шестого 

созыва».  

В судебном заседании представитель заявителя ФИО7 заявленные требова-

ния поддержал, суду пояснил, что заявитель не оспаривает полномочия регио-
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нального политического совета партии по принятию указанного решения. Вместе 

с тем, при принятии данного решения нарушена процедура его принятия, по-

скольку при передаче вакантного мандата Региональным советом не учтено По-

становление Конституционного Суда Российской Федерации от 19.12.2013 № 28-

П, которое является обязательным к применению на всей территории Российской 

Федерации, а также в самом решении суда отсутствует мотивированное обоснова-

ние позиции партии о передаче вакантного депутатского мандата именно ФИО2. 

Вообще в процедуре решения вопроса замещения вакантного мандата имеются 

две ступени: первая – это политический совет партии должен предложить канди-

дата для замещения мандата, вторая – принятие решения Избирательной комисси-

ей по предложенному кандидату. Решение регионального политического совета 

является обязательным для Избирательной комиссии, поэтому указанное решение 

нарушает избирательные права ФИО8. В связи с чем, просил требования удовле-

творить, признать незаконным Решение регионального политического совета пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 22.04.2015.  

Представитель заявителя ФИО9 заявленные требования поддержала, проси-

ла удовлетворить по изложенным в заявлении основаниям. 

Представитель заинтересованного лица ФИО6, занимающий должность Сек-

ретаря Свердловского регионального отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заявленные требования не признал, суду пояснил, 

что при принятии решения 22.04.2015 Региональный политический совет Сверд-

ловского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» строго руководствовался законодательством, действующим на 

дату выборов Екатеринбургский городской Думы шестого созыва 08.09.2013. Так, 

в соответствии с п. 3-1 ст. 96 Избирательного кодекса Свердловской области в 

редакции Закона Свердловской области от 08.04.2013 № 27-ОЗ, в случае досроч-

ного прекращения полномочий депутата представительного органа муниципаль-

ного образования, избранного в составе списка кандидатов на выборах в муници-

пальном образовании, орган регионального отделения или иного структурного 

подразделения политической партии для замещения вакантного депутатского 

мандата вправе предложить кандидатуру другого зарегистрированного кандидата 

из иной территориальной группы кандидатов (из общемуниципальной части спис-

ка кандидатов). На указанную норму права и ориентировался Региональный поли-

тический совет при принятии решения 22.04.2015. Те правовые основания, на ко-

торые ссылаются представителя заявителя при обосновании своих требований, 

будут применяться при выборах в Екатеринбургскую городскую Думу седьмого 

созыва, так как соответствующие изменения в Избирательный кодекс Свердлов-

ской области были внесены Законом Свердловской области от 03.04.2014 № 22-

ОЗ. На заседании Регионального политического совета 22.04.2015 была предло-

жена кандидатура ФИО2 для замещения вакантного депутатского мандата, по-

скольку ФИО2 имеет заслуги перед партией, ранее являлась депутатом Екатерин-

бургской городской Думы. Мотивированное обоснование указанной кандидатуры 

было приведено на заседании, что подтверждается протоколом заседания Регио-

нального совета от 22.04.2015. По действующему, на период выборов Екатерин-

бургской городской Думы шестого созыва, избирательному законодательству 

орган регионального отделения партии был вправе для замещения вакантного 

мандата предложить кандидата из любой территориальной группы, в связи с чем, 

требования ФИО10 удовлетворению не подлежат.  

Представитель заинтересованного лица Свердловского регионального отде-

ления Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ФИО11 заяв-
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ленные требования не признал, поддержал позицию ФИО6, суду дополнительно 

пояснил, что особенностью региональных нормативных правовых актов, регули-

рующих избирательное право на территории Свердловской области, является срок 

введения в действие этих изменений. Так, большая часть Законов Свердловской 

области имеет статью 2, согласно которой изменения в Избирательный кодекс 

Свердловской области вводятся в действие на следующую избирательную кампа-

нию. В сентябре 2013 года состоялись выборы в Екатеринбургскую городскую 

Думу шестого созыва. В декабре 2013 года было принято постановление Консти-

туционного суда Российской Федерации № 28-П от 19.12.2013, на котором заяви-

тель основывает свои требования, которое касается ситуации в Красноярском крае 

РФ. Предметом рассмотрения Конституционного суда являлся порядок распреде-

ления мандатов по итогам выборов в Красноярском крае, а не передача вакантного 

депутатского мандата. Указанным Постановлением Конституционный суд РФ 

рекомендовал урегулировать спорный вопрос по определению порядка распреде-

ления мандатов региональным законодательством именно по результатам выбо-

ров, а не по вопросам передачи депутатских мандатов. Данное требование Кон-

ституционного суда РФ было исполнено, в Избирательный кодекс Свердловской 

области внесены изменения Законом Свердловской области от 08.04.2014 № 22-

ОЗ, в соответствии со статьей 2 которого указано, что порядок распределения 

мандатов по результатам выборов и распределение вакантных депутатских манда-

тов, распространяется на следующие выборы, то есть выборы в Екатеринбургскую 

городскую Думу седьмого созыва. ФИО3 настоящим заявлением оспаривает ре-

шение регионального совета политической партии по передаче мандата Екатерин-

бургской городской Думы шестого созыва, в связи с чем необходимо применять 

Избирательный кодекс Свердловской области в редакции, действовавший на мо-

мент выборов, то есть на 08.09.2013, в соответствии с которой региональный совет 

политической партии вправе по своему усмотрению рекомендовать для замеще-

ния освободившегося депутатского мандата кандидата из любой территориальной 

группы. Указанным правом Региональный совет воспользовался, рекомендовав 

ФИО2, что нашло свое отражение в решении совета от 22.04.2015. Иных доводов, 

в том числе относительно процедуры принятия решения, позволяющих признать 

решение от 22.04.2015 незаконным, заявителем не приведено, в связи с чем, про-

сил в удовлетворении заявленных требований отказать. 

Представитель заинтересованного лица Свердловского регионального отде-

ления Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ФИО12 заяв-

ленные требования не признал, поддержал доводы, изложенные представителями 

заинтересованного лица ФИО6, ФИО11, просил в удовлетворении требований 

ФИО3 отказать. 

Представитель заинтересованного лица ФИО2, привлеченной к участию в 

деле судом, ФИО13, заявленные требования не признал, суду пояснил, что реше-

ние регионального политического совета Свердловского регионального отделения 

Всероссийской Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» законно и обоснован-

но. Его доверитель ФИО2 зарекомендовала себя как ответственный член партии, 

никаких характеристик, умаляющих ФИО2 как кандидата в депутаты Екатерин-

бургской городской Думы, стороной заявителя не представлено. Кандидатура 

ФИО2 была предложена на заседании регионального совета и одобрена едино-

гласно. Кроме того, Постановление Конституционного суда РФ, на которое в 

обоснование своей позиции ссылается заявитель, применимо к выборам в органы 

государственной власти субъекта, тогда как предметом настоящего рассмотрения 

является распределение вакантного депутатского мандата Екатеринбургской го-
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родской думы, которая относится к органам местного самоуправления, в связи с 

чем, Постановление Конституционного суда на указанные правоотношения не 

распространяется. Требования ФИО3, по своей сути, направлены на лишение пар-

тии возможности передать мандат соответствующему кандидату, что является 

недопустимым. С учетом изложенного, просил в удовлетворении заявленных тре-

бований отказать. 

Старший помощник прокурора ФИО14 полагал необходимым в удовлетво-

рении требований ФИО3 отказать, поскольку при принятии указанного решения 

региональный политический совет Свердловского регионального отделения Все-

российской Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» руководствовался зако-

нодательством, действующим на период проведения выборов 08.09.2013, в соот-

ветствии с которым орган политической партии вправе рекомендовать для заме-

щения вакантного депутатского мандата кандидата из любой территориальной 

группы. 

Суд, заслушав пояснения представителей заявителя, представителей заинте-

ресованных лиц, заключение прокурора, приходит к следующему. 

Согласно Конституции Российской Федерации носителем суверенитета и 

единственным источником власти в Российской Федерации является ее многона-

циональный народ, который осуществляет свою власть непосредственно, а также 

через органы государственной власти и органы местного самоуправления и выс-

шим непосредственным выражением власти которого являются референдум и 

свободные выборы (статья 3, части 1 – 3); граждане Российской Федерации вправе 

на основе принципа равенства (статья 19, части 1 и 2) участвовать в управлении 

делами государства как непосредственно, так и через своих представителей (ста-

тья 32, часть 1), избирать и быть избранными в органы государственной власти и 

органы местного самоуправления (статья 32, часть 2). 

Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, 

право избирать и быть избранными в органы публичной власти, которое наряду с 

другими правами и свободами человека и гражданина признается и гарантируется 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соот-

ветствии с Конституцией Российской Федерации (статья 17, часть 1, Конституции 

Российской Федерации), представляет собой неотъемлемый элемент конституци-

онно-правового статуса гражданина в демократическом обществе и призвано га-

рантировать каждому гражданину на основе принципа равенства права без какой 

бы то ни было дискриминации и без необоснованных ограничений участвовать в 

управлении делами государства как непосредственно, так и через своих предста-

вителей. 

В реализации гражданами Российской Федерации права, закрепленного ста-

тьей 32 (часть 2) Конституции Российской Федерации, существенную роль играют 

политические партии, которые, с одной стороны, включены в процесс властных 

отношений, а с другой, будучи добровольными объединениями в рамках граждан-

ского общества, выступают в качестве необходимого института представительной 

демократии, обеспечивающего участие граждан в политической жизни, политиче-

ское взаимодействие гражданского общества и государства, целостность и устой-

чивость политической системы. 

Именно деятельностью политических партий как основных коллективных 

участников избирательного процесса опосредовано осуществление избирательных 

прав граждан и права народа на свободные выборы, что следует из статьи 13 (ча-

сти 1, 3 и 4) Конституции Российской Федерации во взаимосвязи с ее статьями 30 

и 32 и согласуется со статьей 9 Конвенции о стандартах демократических выбо-
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ров, избирательных прав и свобод в государствах – участниках Содружества Не-

зависимых Государств от 7 октября 2002 года, признающей подлинными только те 

выборы, которые проводятся в условиях реального политического плюрализма, 

идеологического многообразия и многопартийности, что предполагает функцио-

нирование политических партий, законная деятельность которых находится под 

юридической защитой государства. 

В соответствии с ч. 1 ст. 259 Гражданского процессуального кодекса Россий-

ской Федерации избиратели, участники референдума, кандидаты и их доверенные 

лица, избирательные объединения и их доверенные лица, политические партии и 

их региональные отделения, иные общественные объединения, инициативные 

группы по проведению референдума и их уполномоченные представители, иные 

группы участников референдума и их уполномоченные представители, наблюда-

тели, прокурор, считающие, что решениями или действиями (бездействием) орга-

на государственной власти, органа местного самоуправления, общественных объ-

единений, избирательной комиссии, комиссии референдума, должностного лица 

нарушаются избирательные права или право на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации, вправе обратиться с заявлением в суд. 

Согласно ст. 7 Федерального Закона от 19.05.1995 №82-ФЗ «Об обществен-

ных объединениях» общественные объединения могут создаваться в форме поли-

тических партий. Соответственно решение политической партии может быть об-

жаловано в порядке главы 26 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

Как установлено в судебном заседании, Решением Екатеринбургской город-

ской Думы от 11.06.2013 №28/77 «О назначении выборов депутатов Екатерин-

бургской городской Думы шестого созыва» выборы депутатов Екатеринбургской 

городской Думы шестого созыва были назначены на 08.09.2013.  

Постановлением Избирательной комиссии муниципального образования 

«город Екатеринбург» от 26.07.2013 № 19/228 «О регистрации списка кандидатов 

в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва, выдвинутого из-

бирательным объединением «Свердловское региональное отделение Всероссий-

ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по единому (общемуниципаль-

ному) избирательному округу» был зарегистрирован список кандидатов в депута-

ты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва, выдвинутый избиратель-

ным объединением «Свердловское региональное отделение Всероссийской поли-

тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по единому (общемуниципальному) изби-

рательному округу. 

Результаты выборов депутатов Екатеринбургской городской Думы шестого 

созыва по единому (общемуниципальному) избирательному округу определены 

Постановлением Избирательной комиссии муниципального образования «город 

Екатеринбург» от 11.09.2013 № 35/378 «О результатах выборов депутатов Екате-

ринбургской городской Думы шестого созыва по единому (общемуниципальному) 

избирательному округу», в соответствии с которым оставшиеся после распределе-

ния в соответствии с пунктом 1 расчета указанного в настоящем Постановлении 3 

депутатских мандата из числа мандатов, причитающихся избирательному объеди-

нению «Свердловское региональное отделение Всероссийской политической пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», получили последовательно кандидаты под номером 1, 

включенные в список кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской думы 

шестого созыва по единому (общемуниципальному) избирательному округу в 

составе Чкаловской-18 (33,41 % числа голосов избирателей, поданных за террито-

риальные группы кандидатов, от общего числа голосов избирателей, принявших 
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участие в голосовании на соответствующей территории), Чкаловской-17 (32,58%), 

Ленинской-9 (31,04%) территориальных групп.  

Кандидатура заявителя ФИО3 включена под номером 1 в список кандидатов 

в депутаты Ленинской-10 территориальной группы, которая на выборах 

08.09.2013 набрала 30,9 процентов числа голосов избирателей, поданных за терри-

ториальные группы кандидатов, от общего числа голосов избирателей, принявших 

участие в голосовании на соответствующей территории, и, соответственно, при 

распределении депутатских мандатов не участвовала. 

Решением Екатеринбургской городской Думы от 14.04.2015 № 38 «О до-

срочном прекращении полномочий депутата Екатеринбургской городской Думы 

шестого созыва ФИО1» досрочно прекращены полномочия ФИО1, избранной 

08.09.2013 в составе списка кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской 

думы шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Свердловское 

региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» по единому (общемуниципальному) избирательному округу. 

Решением Регионального политического совета Свердловского регионально-

го отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 

22.04.2015 на основании Решения Екатеринбургской городской Думы шестого 

созыва от 14.04.2015 «О досрочном прекращении полномочий депутата Екатерин-

бургской городской Думы шестого созыва ФИО1», п. 15 ст. 71 Федерального за-

кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-

думе граждан Российской Федерации», п. 3-1 ст. 96 Избирательного кодекса 

Свердловской области в редакции Законов Свердловской области от 04.02.2013 

№ 2-ОЗ и от 08.04.2013 № 27-ОЗ, п. 13.8.11.6 Устава Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Избирательной комиссии муниципального образо-

вания «город Екатеринбург» для замещения вакантного депутатского мандата 

депутата Екатеринбургской городской Думы шестого созыва предложена канди-

датура ФИО2, включенной в Верх-Исетскую – 1 территориальную группу списка 

кандидатов. 

Судом отклоняются доводы заявителя о необходимости при решении вопро-

са о передаче вакантного депутатского мандата руководствоваться положениями 

п. 3-1 ст. 96 Закона Свердловской области от 29.04.2003 № 10-ОЗ «Избирательный 

кодекс Свердловской области» в редакции Закона Свердловской области от 

03.04.2014 № 22-ОЗ, поскольку в соответствии со статьей 2 указанного Закона, 

настоящий Закон распространяется на отношения, возникшие в связи с проведе-

нием выборов, назначенных после дня вступления в силу настоящего Закона. 

Как установлено в судебном заседании, заявитель ФИО3 оспаривает реше-

ние Регионального политического совета Свердловского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 22.04.2015, в соот-

ветствии с которым для замещения вакантного депутатского мандата депутата 

Екатеринбургской городской думы шестого созыва рекомендована кандидатура 

ФИО2 Выборы в Екатеринбургскую городскую Думу шестого созыва проведены 

08.09.2013, то есть до принятия Закона Свердловской области от 03.04.2014 № 22-

ОЗ. 

По состоянию на 08.09.2013 п. 3-1 ст. 96 Закона Свердловской области от 

29.04.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области» действовал в 

редакции Закона Свердловской области от 08.04.2013 № 27-ОЗ, в соответствии с 

которым в случае досрочного прекращения полномочий депутата представитель-

ного органа муниципального образования, избранного в составе списка кандида-

тов на выборах в муниципальном образовании, указанном в пункте 6-2 статьи 47 
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настоящего Кодекса (соответственно уровню выборов), коллегиальный постоянно 

действующий руководящий орган регионального отделения или иного структур-

ного подразделения политической партии (если это предусмотрено уставом поли-

тической партии), для замещения вакантного депутатского мандата депутата 

вправе предложить кандидатуру другого зарегистрированного кандидата из иной 

территориальной группы кандидатов (из общемуниципальной части списка кан-

дидатов). 

Согласно п. 13.8.11.6 Устава Всероссийской политической партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» региональный политический совет предлагает соответствующей 

избирательной комиссии кандидатуру для замещения вакантного депутатского 

мандата представительного органа муниципального образования. 

И поскольку оспариваемое заявителем решение Регионального политическо-

го совета Свердловского регионального отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 22.04.2015 принято с учетом требований п. 3-1 ст. 

96 Закона Свердловской области от 29.04.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 

Свердловской области» в редакции Закона Свердловской области от 08.04.2013 

№ 27-ОЗ, действовавшей на момент проведения выборов депутатов Екатерин-

бургской городской Думы шестого созыва, у суда не имеется оснований для выво-

дов о незаконности этого решения. 

Также судом отклоняются доводы представителя заявителя о нарушении 

процедуры принятия Решения регионального политического совета от 22.04.2015, 

поскольку в соответствии с п. 13.8.1. региональный политический совет является 

постоянно действующим коллегиальным органом регионального отделения Пар-

тии в период между Конференциями, избирается Конференцией тайным голосова-

нием сроком на 5 лет. Согласно п. 13.8.7. Региональный политический совет про-

водит заседания не реже 1 раза в квартал, заседание Регионального политического 

совета считается правомочным, если на нем присутствовали более половины чле-

нов Регионального политического совета (п. 13.8.7.2). 

Как следует из протокола Заседания Регионального политического совета 

Свердловского регионального отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» № 04 от 22.04.2015, на заседании присутствовало 66 членов 

Регионального политического совета из 110, что составляет более половины от 

общего числа членов совета. По первому вопросу повестки «О предложении Из-

бирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» пере-

дачи депутатского мандата Екатеринбургской городской Думы шестого созыва», 

Секретарь Свердловского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

ФИО6 предложил кандидатуру ФИО2 для замещения вакантного депутатского 

мандата, охарактеризовав ее. За предложенную кандидатуру члены Регионального 

политического совета голосовали «ЗА» единогласно.  

Кроме того, решение о передаче вакантного депутатского мандата кандидату 

в депутаты принимает Избирательная комиссия муниципального образования 

«город Екатеринбург». По состоянию на дату проведения судебного заседания, то 

есть на 19.05.2015, соответствующее решение Избирательной комиссией не при-

нято, в связи с чем, избирательные права ФИО3, как кандидата в депутаты, не 

затронуты. 

При таких обстоятельствах, с учетом того, что Региональный политический 

совет Свердловского регионального отделения Всероссийской политической пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» действовал в пределах своих полномочий, с соблюдени-

ем установленных процедур, требования заявителя о признании незаконным ре-

шения от 22.04.2015 удовлетворению не подлежат. 
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Руководствуясь ст. 194-198, 261 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, 

 

РЕШИЛ: 

 

Заявление ФИО3 к Свердловскому региональному отделению Всероссий-

ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» об оспаривании решения регио-

нального политического совета Свердловского регионального отделения Всерос-

сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 22.04.2015 «О предложе-

нии Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» 

передачи депутатского мандата Екатеринбургской городской Думы шестого созы-

ва – оставить без удовлетворения. 

Решение может быть обжаловано сторонами в Свердловский областной суд 

в течение месяца с момента изготовления решения в мотивированном виде путем 

подачи апелляционной жалобы через Октябрьский районный суд г. Екатеринбур-

га. 
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Апелляционное определение Судебной коллегии по административным де-

лам Свердловского областного суда от 02 сентября 2015 года на решение Ок-

тябрьского районного суда города Екатеринбурга Свердловской области от 19 мая 

2015 года (решение суда первой инстанции оставлено без изменения). 

 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

Судебная коллегия по административным 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 02 сентября 2015 года граждан-

ское дело по заявлению Андросовой Л.А. о признании незаконным решения реги-

онального политического совета Свердловского регионального отделения Всерос-

сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 22 апреля 2015 года «О 

предложении Избирательной комиссии муниципального образования «город Ека-

теринбург» передачи депутатского мандата депутата Екатеринбургской городской 

Думы шестого созыва» 

по апелляционной жалобе заявителя Андросовой Л.А.  

на решение ... районного суда ... от 19 мая 2015 года.  

Заслушав доклад судьи Соболевой Т.Е., объяснения представителя заявителя 

Андросовой Л.А. – Стенина Д.А., поддержавшего доводы апелляционной жалобы, 

представителей заинтересованного лица Свердловского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Галимова В.В., Шеп-

тия В.А., представителя заинтересованного лица Овчинниковой И.А. – Витмана 

Е.В., возражавших против доводов апелляционной жалобы, заключение прокурора 

Даниловой А.В., полагавшей решение суда законным, обоснованным и не подле-

жащем отмене, судебная коллегия 

 

установила: 

 

решением регионального политического совета Свердловского регионально-

го отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 22 

апреля 2015 года «О предложении Избирательной комиссии муниципального об-

разования «город Екатеринбург» передачи депутатского мандата депутата Екате-

ринбургской городской Думы шестого созыва» (далее – решение регионального 

политического совета от 22 апреля 2015 года) Избирательной комиссии муници-

пального образования «город Екатеринбург» для замещения вакантного депутат-

ского мандата депутата Екатеринбургской городской Думы шестого созыва пред-

ложена кандидатура зарегистрированного кандидата Овчинниковой И.А., вклю-

ченной в Верх-Исетскую – 1 территориальную группу списка кандидатов. Указан-

ное решение принято на основании решения Екатеринбургской городской Думы 

шестого созыва от 14 апреля 2015 года о досрочном прекращении полномочий 

депутата Екатеринбургской городской Думы шестого созыва Фечиной Л.Г., вклю-

ченной в общемуниципальную часть списка за номером 2, избранной по списку 

кандидатов, выдвинутого Избирательным объединением «Свердловское регио-

нальное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 

единому избирательному округу.  
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Андросова Л.А. обратилась в суд с заявлением о признании незаконным ре-

шения регионального политического совета от 22 апреля 2015 года, как противо-

речащего положениям статьи 71 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-

рации», пункту 3-1 статьи 96 Избирательного кодекса Свердловской области, пра-

вовой позиции, выраженной в Постановлении Конституционного Суда Россий-

ской Федерации от 19.12.2013 № 28-П, Определении Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации от 04.02.2014 № 218-О, и нарушающего ее пассивное избира-

тельное право.  

В обоснование заявления указала, что постановлением Избирательной ко-

миссии Свердловской области от 26.07.2013 № 19/228 был зарегистрирован спи-

сок кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва, 

выдвинутого Избирательным объединением «Свердловское региональное отделе-

ние Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по единому (об-

щемуниципальному) избирательному округу, в который включена кандидатура 

Андросовой Л.А. в Ленинскую – 10 территориальную группу под номером 1. По-

становлением Избирательной комиссии Свердловской области от 11.09.2013 

№ 35/378 «О результатах выборов депутатов Екатеринбургской городской Думы 

шестого созыва по единому (общемуниципальному) избирательному округу» 

определена очередность распределения мандатов внутри списка кандидатов меж-

ду территориальными группами каждого списка кандидатов, допущенного к рас-

пределению мандатов, согласно которой территориальной группой, следующей за 

территориальными группами, в которые переданы депутатские мандаты 11 сен-

тября 2013 года, является Ленинская – 10 территориальная группа, которая не 

получила депутатские мандаты при первоначальном распределении, но является 

первой в порядке очередности следующей группой, в которую должен быть пере-

дан мандат в случае досрочного прекращения полномочий депутата. Для замеще-

ния вакантного депутатского мандата должна быть предложена кандидатура Анд-

росовой Л.А., как кандидата, включенного под номером 1 в Ленинскую – 10 тер-

риториальную группу.  

В судебное заседание заявитель Андросова Л.А. не явилась, представители 

заявителя Архипова И.В., Кожевников О.А. настаивали на удовлетворении заяв-

ления. 

Представители заинтересованного лица Свердловского регионального отде-

ления Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Шептий В.А., 

Кадочников И.В., Галимов В.В., и привлеченной судом в качестве заинтересован-

ного лица Овчинниковой И.А. – Витман Е.В. в судебном заседании заявление не 

признали.  

Решением ... районного суда ... от 19 мая 2015 года в удовлетворении заявле-

ния отказано.  

В апелляционной жалобе заявитель просит решение суда отменить по при-

чине нарушения судом норм процессуального права, неправильного применения 

норм материального права, неправильного определения обстоятельств, имеющих 

значение для дела, и принять новое решение об удовлетворении заявления. 

Заявитель Андросова Л.А., заинтересованное лицо Овчинникова И.А., изве-

щенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела по апелляци-

онной жалобе, в судебное заседание суда апелляционной инстанции 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 ста-
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тьи 167 и части 1 статьи 260.1 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации с участием их представителей. 

Изучив материалы дела, проверив законность и обоснованность решения су-

да в пределах доводов апелляционной жалобы в соответствии с частью 1 статьи 

327.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная 

коллегия не находит оснований для отмены или изменения решения суда. 

Разрешая спор, суд правильно определил характер правоотношений сторон и 

нормы процессуального и материального права, которые их регулируют, опреде-

лил 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 

процессуального и материального законодательства. 

В соответствии с частью 1 статьи 259 Гражданского процессуального кодек-

са Российской Федерации избиратели, участники референдума, кандидаты и их 

доверенные лица, избирательные объединения и их доверенные лица, политиче-

ские партии и их региональные отделения, иные общественные объединения, 

инициативные группы по проведению референдума и их уполномоченные пред-

ставители, иные группы участников референдума и их уполномоченные предста-

вители, наблюдатели, прокурор, считающие, что решениями или действиями (без-

действием) органа государственной власти, органа местного самоуправления, 

общественных объединений, избирательной комиссии, комиссии референдума, 

должностного лица нарушаются избирательные права или право на участие в ре-

ферендуме граждан Российской Федерации, вправе обратиться с заявлением в суд. 

Согласно положениям статьи 261 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации суд признает оспариваемое решение или действие (бездей-

ствие) органа государственной власти, органа местного самоуправления, обще-

ственного объединения, избирательной комиссии, комиссии референдума, долж-

ностного лица незаконным, если установлена обоснованность заявления, обязыва-

ет удовлетворить требование заявителя либо иным путем восстанавливает в пол-

ном объеме его нарушенные избирательные права или право на участие в рефе-

рендуме. Суд отказывает в удовлетворении заявления, если установит, что оспа-

риваемое решение или действие (бездействие) является законным. 

В соответствии с пунктом 15 статьи 71 Федерального закона от 12.06.2002 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации» законом может быть предусмотрено, 

что в случае досрочного прекращения полномочий депутата, избранного в составе 

списка кандидатов, коллегиальный постоянно действующий руководящий орган 

политической партии, в составе списка кандидатов которой этот депутат был из-

бран, либо (соответственно уровню выборов) коллегиальный постоянно действу-

ющий руководящий орган ее регионального отделения или иного структурного 

подразделения (если это предусмотрено уставом политической партии), в составе 

списка кандидатов которого этот депутат был избран, вправе предложить для за-

мещения вакантного депутатского мандата кандидатуру зарегистрированного 

кандидата из того же списка кандидатов. Если на основании закона список канди-

датов разделен на региональные группы кандидатов, кандидатура может быть 

предложена только из числа кандидатов, включенных в ту региональную группу 

кандидатов (в часть списка кандидатов, не относящуюся к какой-либо региональ-

ной группе кандидатов), что и депутат, чьи полномочия прекращены досрочно. В 

случае, если в соответствующей региональной группе кандидатов (в части списка 

кандидатов, не относящейся к какой-либо региональной группе кандидатов) оста-
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лись только зарегистрированные кандидаты, замещающие депутатские мандаты, и 

(или) зарегистрированные кандидаты, не замещающие депутатских мандатов и 

письменно сообщившие соответственно в коллегиальный постоянно действующий 

руководящий орган политической партии, ее регионального отделения или иного 

структурного подразделения о своем отказе от замещения этого вакантного депу-

татского мандата, указанный орган политической партии, ее регионального отде-

ления или иного структурного подразделения вправе предложить кандидатуру 

другого зарегистрированного кандидата из иной региональной группы кандидатов 

(из части списка кандидатов, не относящейся к какой-либо региональной группе 

кандидатов).  

Порядок передачи вакантного депутатского мандата в случае досрочного 

прекращения полномочий депутата представительного органа муниципального 

образования, избранного в составе списка кандидатов на выборах в муниципаль-

ном образовании, указанном в пункте 6-2 статьи 47 Избирательного кодекса 

Свердловской области (в том числе депутата Екатеринбургской городской Думы, 

избранного по единому избирательному округу), установлен пунктом 3-1 статьи 

96 Избирательного кодекса Свердловской области.  

Судом было установлено и подтверждается материалами дела, что оспарива-

емое решение регионального политического совета от 22 апреля 2015 года было 

принято на основании пункта 3-1 статьи 96 Избирательного кодекса Свердловской 

области, в редакции Законов Свердловской области от 04.02.2013 № 2-ОЗ, от 

08.04.2013 № 27-ОЗ. Согласно указанной норме в соответствии с федеральным 

законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Рос-

сийской Федерации, в случае досрочного прекращения полномочий депутата 

представительного органа муниципального образования, избранного в составе 

списка кандидатов на выборах в муниципальном образовании, указанном в пункте 

6-2 статьи 47 настоящего Кодекса (соответственно уровню выборов), коллегиаль-

ный постоянно действующий руководящий орган регионального отделения или 

иного структурного подразделения политической партии (если это предусмотрено 

уставом политической партии), в составе списка кандидатов которого этот депутат 

был избран, вправе предложить для замещения вакантного депутатского мандата 

депутата представительного органа муниципального образования кандидатуру 

зарегистрированного кандидата из того же списка кандидатов. В соответствии с 

федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 

граждан Российской Федерации, указанная кандидатура может быть предложена 

только из числа кандидатов, включенных в ту территориальную группу кандида-

тов (в общемуниципальную часть списка кандидатов), что и депутат представи-

тельного органа муниципального образования, чьи полномочия прекращены до-

срочно. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные га-

рантии избирательных прав граждан Российской Федерации, в случае, если в со-

ответствующей территориальной группе кандидатов (в общемуниципальной части 

списка кандидатов) остались только зарегистрированные кандидаты, замещающие 

депутатские мандаты депутатов представительного органа муниципального обра-

зования, и (или) зарегистрированные кандидаты, не замещающие депутатских 

мандатов депутатов представительного органа муниципального образования и 

письменно сообщившие соответственно в коллегиальный постоянно действующий 

руководящий орган регионального отделения или иного структурного подразде-

ления политической партии о своем отказе от замещения этого вакантного депу-

татского мандата, указанный орган регионального отделения или иного структур-

ного подразделения политической партии вправе предложить кандидатуру друго-
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го зарегистрированного кандидата из иной территориальной группы кандидатов 

(из общемуниципальной части списка кандидатов). 

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гаран-

тии избирательных прав граждан Российской Федерации, кандидатура зареги-

стрированного кандидата для замещения вакантного депутатского мандата депу-

тата представительного органа муниципального образования может быть предло-

жена в течение 14 дней со дня принятия представительным органом муниципаль-

ного образования решения о досрочном прекращении полномочий депутата пред-

ставительного органа муниципального образования. В соответствии с федераль-

ным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан 

Российской Федерации, предложение кандидатуры осуществляется в порядке, 

предусмотренном уставом политической партии. В соответствии с федеральным 

законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Рос-

сийской Федерации, соответствующая избирательная комиссия муниципального 

образования передает вакантный депутатский мандат депутата представительного 

органа муниципального образования зарегистрированному кандидату, предло-

женному коллегиальным постоянно действующим руководящим органом регио-

нального отделения или иного структурного подразделения политической партии. 

Законом Свердловской области от 03.04.2014 г. № 22-ОЗ «О внесении изме-

нений в Избирательный кодекс Свердловской области» часть 1 пункта 3-1 статьи 

96 дополнена четвертым предложением следующего содержания: При этом колле-

гиальный постоянно действующий руководящий орган регионального отделения 

или иного структурного подразделения политической партии обязан учитывать 

порядок размещения кандидатов в списке кандидатов и очередность распределе-

ния депутатских мандатов внутри списка кандидатов между территориальными 

группами кандидатов, определенную в соответствии с частью 2 пункта 4 статьи 90 

настоящего Кодекса. В силу статьи 2 указанного Закона Свердловской области от 

03.04.2014 г. № 22-ОЗ настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

его официального опубликования, за исключением подпунктов 8 и 9 статьи 1 

настоящего Закона, вступающих в силу с 1 января 2015 года. Настоящий Закон 

распространяется на отношения, возникшие в связи с проведением выборов, 

назначенных после дня вступления в силу настоящего Закона. 

Учитывая, что выборы депутатов Екатеринбургской городской Думы шесто-

го созыва состоялись 8 сентября 2013 года, в период избирательной кампании 

пункт 3-1 статьи 96 Избирательного кодекса Свердловской области действовал в 

редакции Законов Свердловской области от 04.02.2013 № 2-ОЗ и от 08.04.2013 

№ 27-ОЗ (последним Законом внесена редакционная поправка в пункт 3-1 статьи 

96 Кодекса), оспариваемое решение регионального политического совета от 22 

апреля 2015 года правильно принято на основании избирательного законодатель-

ства, действующего в период избирательной кампании.  

Суд первой инстанции обоснованно не принял во внимание довод заявителя 

о необходимости применения пункта 3-1 статьи 96 Избирательного кодекса 

Свердловской области в действующей редакции Закона Свердловской области от 

03.04.2014 № 22-ОЗ, поскольку указанная норма подлежит применению и распро-

страняется на отношения, возникшие в связи с проведением выборов, назначен-

ных после дня вступления в силу настоящего Закона, который был принят и всту-

пил в силу уже после завершения избирательной кампании по выборам депутатов 

Екатеринбургской городской Думы шестого созыва.  

Судебная коллегия не принимает во внимание указанный довод апелляцион-

ной жалобы о неправильном применении судом норм материального права, по-
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скольку в силу пункта 1 статьи 5 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав граждан Российской Федерации» граждане Российской Феде-

рации участвуют в выборах и референдумах на равных основаниях, принцип рав-

ного избирательного права раскрывается через понятие равных правовых основа-

ний, которые в данном случае подлежат применению в течение срока деятельно-

сти депутатов Екатеринбургской городской Думы шестого созыва, поэтому у суда 

отсутствовали основания для применения пункта 3-1 статьи 96 Избирательного 

кодекса Свердловской области в действующей редакции Закона Свердловской 

области от 03.04.2014 № 22-ОЗ.  

Доводы апелляционной жалобы о неприменении судом правовых позиций 

Конституционного Суда Российской Федерации, изложенных в Постановлении от 

19.12.2013 № 28-П и в Определении от 04.02.2014 № 218-О, не свидетельствуют о 

незаконности решения суда, поскольку предметом проверки Конституционного 

Суда Российской Федерации являлись положения закона субъекта Российской 

Федерации в части, регулирующей порядок распределения депутатских мандатов 

по результатам выборов в Законодательное Собрание Красноярского края при 

передаче мандатов по решению коллегиального постоянно действующего руково-

дящего органа избирательного объединения в случае отказа от депутатского ман-

дата признанного избранным зарегистрированного кандидата, включенного в об-

щекраевую часть краевого списка кандидатов, а не в ходе последующего замеще-

ния ставшего вакантным депутатского мандата в течение срока полномочий соот-

ветствующего представительного органа, процедура которого регламентируется 

иными нормами закона.  

В Избирательном кодексе Свердловской области указанный порядок регули-

руется статьей 95, определяющей признание кандидата избранным, а распределе-

ние вакантных депутатских мандатов в случае досрочного прекращения полномо-

чий избранного депутата регламентировано статьей 96 настоящего Кодекса, кото-

рая подлежит применению к спорным правоотношениям. 

Также является необоснованным довод апелляционной жалобы заявителя о 

неправильном определении судом обстоятельств, имеющих значение для дела, в 

частности, невозможности принятия коллегиальным руководящим органом поли-

тической партии произвольного решения по кандидатуре для передачи вакантного 

депутатского мандата, поскольку обстоятельства объективного характера в отно-

шении предложенной кандидатуры кандидата Овчинниковой И.А., учтенные ре-

гиональным политическим советом Свердловского регионального отделения Все-

российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при принятии оспаривае-

мого решения, в том числе и степень участия кандидата в деятельности политиче-

ской партии, статус депутата Екатеринбургской городской Думы пятого созыва, 

были установлены судом и подтверждены протоколом заседания регионального 

политического совета от 22 апреля 2015 года № 04. Какие-либо опровергающие 

доказательства заявителем в судебное заседание в указанной части представлены 

не были и ходатайства об их истребовании в порядке статей 56, 57 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации не заявлялись. 

Судебная коллегия находит несостоятельными доводы апелляционной жало-

бы о нарушении судом норм процессуального права, выразившихся в непривлече-

нии судом по делу в качестве заинтересованных лиц Избирательной комиссии 

муниципального образования «город Екатеринбург» и Екатеринбургской город-

ской Думы шестого созыва, поскольку судом не принималось решение о правах и 

обязанностях указанных органов. При этом является необоснованной ссылка в 

апелляционной жалобе на определение судьи от 28 апреля 2015 года о возвраще-
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нии заявления в части, поскольку в указанном определении судьи о разъединении 

требований и возвращении заявления в части требований Андросовой Л.А. к Из-

бирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» указан 

статус избирательной комиссии, которая согласно статье 34 Гражданского про-

цессуального кодекса Российской Федерации является заинтересованным лицом, а 

не третьим лицом, как неправильно указано в поданном заявлении по делу, возни-

кающему из публичных правоотношений.  

Судом первой инстанции было установлено, что региональный политиче-

ский совет Свердловского регионального отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» действовал в рамках полномочий, предоставленных 

уставом политической партии, какие-либо нарушения процедуры при принятии 

решения, а также его несоответствие избирательному законодательству в данном 

случае отсутствуют и в судебном заседании установлены не были. 

Отказывая в удовлетворении заявления, суд первой инстанции правильно 

исходил из вышеуказанных требований Федерального закона «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области, а также поло-

жений Устава Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

При разрешении публично-правового спора для удовлетворения заявленных 

требований необходима совокупность двух условий: несоответствие оспариваемо-

го решения, действия закону или иному нормативному правовому акту, регули-

рующему 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 установле-

ны не были, при этом доводы заявителя правильно не были приняты судом во 

внимание, поскольку не основаны на нормах законодательства, подлежащего 

применению.  

С учетом изложенного суд первой инстанции пришел к правильному выводу 

о законности оспариваемого решения, которое принято с соблюдением требова-

ний законодательства, и об отсутствии нарушения пассивного избирательного 

права заявителя. Вывод суда об отказе в удовлетворении заявленных требований 

сделан правильно, что подробно мотивировано в решении суда.  

Судебная коллегия также принимает во внимание, что какие-либо доказа-

тельства нарушенных прав заявителем в судебном заседании представлены не 

были, несмотря на то, что в силу положений статьи 56 Гражданского процессу-

ального кодекса Российской Федерации бремя доказывания нарушенных прав в 

данном случае возлагается на заявителя. Не были представлены такие доказатель-

ства заявителем и в суд апелляционной инстанции с учетом требований статьи 

327.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.  

Доводы апелляционной жалобы заявителя в целом являются необоснован-

ными и не опровергают выводы суда первой инстанции, поскольку повторяют 

правовую позицию заявителя, выраженную в судебном заседании, фактически 

сводятся к несогласию с решением суда и построены на неправильном толковании 

норм процессуального и материального права.  

Судом не было допущено каких-либо нарушений норм материального и 

процессуального права, которые в силу положений статьи 330 Гражданского про-

цессуального кодекса Российской Федерации являются основанием для отмены 

решения суда первой инстанции. 
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При таких обстоятельствах судебная коллегия не находит оснований для от-

мены состоявшегося по делу судебного решения по доводам апелляционной жа-

лобы, в связи с чем его следует признать законным и обоснованным. 

Руководствуясь статьями 327.1, 328, 329 Гражданского процессуального ко-

декса Российской Федерации, судебная коллегия 

 

определила: 

 

решение ... районного суда города ... от 19 мая 2015 года оставить без изме-

нения, апелляционную жалобу заявителя Андросовой Л.А. – без удовлетворения.  
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Решение Ленинского районного суда города Екатеринбурга Свердловской 

области от 22 июня 2016 года по административному исковому заявлению Вась-

кова П.А. о признании незаконным постановления Избирательной комиссии му-

ниципального образования «город Екатеринбург» от 19 мая 2016 г. № 2/2 о пере-

даче вакантного депутатского мандата депутата Екатеринбургской городской Ду-

мы шестого созыва Хану А.Е., включенному в зарегистрированный список канди-

датов, выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение в 

Свердловской области Политической партии «Гражданская Платформа» по еди-

ному (общемуниципальному) избирательному округу (в удовлетворении админи-

стративного искового заявления отказано). 

 

РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации 

 

22 июня 2016 года Ленинский районный суд города Екатеринбурга Сверд-

ловской области в составе председательствующего судьи Васильковой О.М., при 

секретаре Быковой Н.С., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское 

дело по административному исковому заявлению Васькова Петра Александровича 

к Избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» 

об оспаривании постановления,  

 

УСТАНОВИЛ: 

 

на основании решения Екатеринбургской городской Думы от 11.06.2013 

№ 28/77 «О назначении выборов депутатов Екатеринбургской городской Думы 

шестого созыва», опубликованного 13.06.2013 в печатном издании «Вечерний 

Екатеринбург», 08.09.2013 были проведены выборы депутатов Екатеринбургской 

городской Думы шестого созыва. 

Постановлением Избирательной комиссии муниципального образования 

«город Екатеринбург» от 01.08.2013 № 21/257 «О регистрации списка кандидатов 

в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва, выдвинутого из-

бирательным объединением «Региональное отделение в Свердловской области 

Политической партии «Гражданская Платформа» по единому (общемуниципаль-

ному) избирательному округу» зарегистрирован список кандидатов в депутаты 

Екатеринбургской городской Думы шестого созыва, выдвинутый данным избира-

тельным объединением, в который, в том числе, вошли кандидатуры Хана А.Е. 

(Железнодорожная-4 территориальная группы, № 1), Кинева О.Ю. (Орджоникид-

зевская-15 территориальная группа, № 1), Васькова П.А. (Орджоникидзевская-15 

территориальная группа, № 2). 

Постановлением Избирательной комиссии муниципального образования 

«город Екатеринбург» от 19.05.2016 № 2/2 в связи с решением Екатеринбургской 

городской Думы от 09.06.2015 № 58 «О досрочном прекращении полномочий 

депутата Екатеринбургской городской Думы шестого созыва Кинева О.Ю.» ва-

кантный депутатский мандат депутата Екатеринбургской городской Думы шесто-

го созыва передан Хану А.Е., включенному в зарегистрированный список канди-

датов, выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение в 

Свердловской области Политической партии «Гражданская Платформа» по еди-

ному (общемуниципальному) избирательному округу (Железнодорожная-4 терри-

ториальная группы, № 1). 
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Васьков П.А. обратился в суд с административным иском к Избирательной 

комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» об оспаривании 

вышеназванного постановления, как вынесенного с нарушением норм действую-

щего законодательства, поскольку Региональным отделением в Свердловской 

области Политической партии «Гражданская Платформа» в установленный зако-

ном срок не была предложена надлежащая кандидатура, учитывая, что от Васько-

ва П.А. не поступал отказ от получения вакантного депутатского мандата депута-

та. Именно Васьков П.А. имел право претендовать на передачу ему вакантного 

мандата, так как кандидатура, утвержденная постановлением Избирательной ко-

миссии на замещение вакантного мандата Орджоникидзевской № 15 территори-

альной группы, может быть предложена только из числа кандидатов, включенных 

в ту территориальную группу кандидатов, что и депутат, чьи полномочия прекра-

щены досрочно. Более того, заинтересованным лицом пропущен пресекательный, 

равный 14-ти дням, срок для предложения Избирательной комиссии муниципаль-

ного образования «город Екатеринбург» кандидатуры для замещения вакантного 

мандата депутата, как этого требует п. 3-1 ст. 96 Избирательного кодекса Сверд-

ловской области. 

В судебном заседании административный истец и его представители на иске 

настаивали. 

В судебном заседании представитель Избирательной комиссии муниципаль-

ного образования «город Екатеринбург» указал на отсутствие правовых и факти-

ческих оснований для удовлетворения заявленных требований, поскольку адми-

нистративный ответчик лишен возможности игнорировать соответствующее ре-

шение уполномоченного органа политической партии. Вмешательство избира-

тельной комиссии во внутреннюю деятельность политической партии, включая 

какие-либо выводы, касающиеся вопросов внутрипартийной деятельности регио-

нального отделения политической партии, противоречило бы законодательству о 

политических партиях. Кроме этого, предложение уполномоченного органа поли-

тической партии было принято в пределах четырнадцатидневного срока со дня 

принятия Екатеринбургской городской Думой решения о досрочном прекращении 

полномочий Кинева О.Ю., а также поступило в Избирательную комиссию муни-

ципального образования «город Екатеринбург» на момент вступления в законную 

силу обвинительного приговора суда и досрочном прекращении полномочий Ки-

нева О.Ю. в силу закона. 

В судебном заседании заинтересованное лицо Хан А.Е. указал на отсутствие 

пояснений. 

В судебном заседании прокурор дал заключение об обоснованности позиции 

административного ответчика. 

В судебное заседание не явились представители заинтересованных лиц По-

литической партии «Гражданская платформа» и Регионального отделения в 

Свердловской области Политической партии «Гражданская Платформа», о прове-

дении судебного разбирательства извещены. От Регионального отделения посту-

пил отзыв о наличии оснований для удовлетворения административного иска, 

поскольку доводы Васькова П.А. основаны на законе. 

С учетом мнения явившихся участников процесса, суд определили рассмот-

реть дело при установленной явке. 

Заслушав пояснения лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела и 

оценив представленные суду доказательства в их совокупности, суд отказывает в 

удовлетворении административного иска по следующим основаниям. 
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Решением Екатеринбургской городской Думы от 11.06.2013 № 28/77 назна-

чены выборы депутатов Екатеринбургской городской Думы шестого созыва на 08 

сентября 2013 года. 

08 сентября 2013 года проведены выборы Главы Екатеринбурга – Председа-

теля Екатеринбургской городской Думы и депутатов Екатеринбургской городской 

Думы. 

Как указано ранее, постановлением Избирательной комиссии муниципаль-

ного образования «город Екатеринбург» от 01.08.2013 № 21/257 «О регистрации 

списка кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созы-

ва, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение в Сверд-

ловской области Политической партии «Гражданская Платформа» по единому 

(общемуниципальному) избирательному округу» зарегистрирован список канди-

датов в депутаты Екатеринбургской городской Думы шестого созыва, выдвинутый 

данным избирательным объединением, в который, в том числе, вошли кандидату-

ры Хана А.Е. (Железнодорожная-4 территориальная группы, № 1), Кинева О.Ю. 

(Орджоникидзевская-15 территориальная группа, № 1), Васькова П.А. (Орджони-

кидзевская-15 территориальная группа, № 2). 

Постановлением Избирательной комиссии муниципального образования 

«город Екатеринбург» от 17.09.2013 № 37/389 в связи с отказом от мандата канди-

дата Ройзмана Е.В., депутатский мандат по предложению Регионального полити-

ческого Комитета Регионального отделения в Свердловской области Политиче-

ской партии «Гражданская Платформа» от 13.09.2013 был передан Киневу О.Ю. 

Решением Екатеринбургской городской Думы от 09.06.2015 № 58 досрочно 

прекращены полномочия депутата Екатеринбургской городской Думы шестого 

созыва Кинева О.Ю. 

Решением Регионального политического Комитета Регионального отделения 

в Свердловской области Политической партии «Гражданская Платформа» от 

22.06.2015 Избирательной комиссии предложена кандидатура Хана А.Е. для за-

мещения вакантного мандата депутата Екатеринбургской городской Думы. 

В силу п. 3-1 ст. 96 Избирательного кодекса Свердловской области в соот-

ветствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избира-

тельных прав граждан Российской Федерации, в случае досрочного прекращения 

полномочий депутата представительного органа муниципального образования, 

избранного в составе списка кандидатов на выборах в муниципальном образова-

нии, указанном в пункте 6-2 статьи 47 настоящего Кодекса (соответственно уров-

ню выборов), коллегиальный постоянно действующий руководящий орган регио-

нального отделения или иного структурного подразделения политической партии 

(если это предусмотрено уставом политической партии), в составе списка канди-

датов которого этот депутат был избран, вправе предложить для замещения ва-

кантного мандата депутата представительного органа муниципального образова-

ния кандидатуру зарегистрированного кандидата из того же списка кандидатов. В 

соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии из-

бирательных прав граждан Российской Федерации, указанная кандидатура может 

быть предложена только из числа кандидатов, включенных в ту территориальную 

группу кандидатов (в общемуниципальную часть списка кандидатов), в которую 

был включен депутат представительного органа муниципального образования, чьи 

полномочия прекращены досрочно. В соответствии с федеральным законом, уста-

навливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской Феде-

рации, в случае, если в соответствующей территориальной группе кандидатов (в 

общемуниципальной части списка кандидатов) не осталось зарегистрированных 
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кандидатов или остались только зарегистрированные кандидаты, письменно со-

общившие соответственно в коллегиальный постоянно действующий руководя-

щий орган регионального отделения или иного структурного подразделения поли-

тической партии о своем отказе от замещения этого вакантного депутатского ман-

дата, указанный орган регионального отделения или иного структурного подраз-

деления политической партии вправе предложить кандидатуру другого зареги-

стрированного кандидата из иной территориальной группы кандидатов (общемун-

иципальной части списка кандидатов). 

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гаран-

тии избирательных прав граждан Российской Федерации, кандидатура зареги-

стрированного кандидата для замещения вакантного депутатского мандата депу-

тата представительного органа муниципального образования может быть предло-

жена в течение 14 дней со дня принятия представительным органом муниципаль-

ного образования решения о досрочном прекращении полномочий депутата пред-

ставительного органа муниципального образования. Предложение кандидатуры 

осуществляется в порядке, предусмотренном уставом политической партии, и с 

учетом требований настоящего Кодекса. В соответствии с федеральным законом, 

устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской 

Федерации, соответствующая избирательная комиссия муниципального образова-

ния передает вакантный депутатский мандат депутата представительного органа 

муниципального образования зарегистрированному кандидату, предложенному 

коллегиальным постоянно действующим руководящим органом регионального 

отделения или иного структурного подразделения политической партии. 

Если в течение 14 дней со дня досрочного прекращения полномочий депута-

та представительного органа муниципального образования региональное отделе-

ние или иное структурное подразделение политической партии не воспользуется 

своим правом, предусмотренным в части первой настоящего пункта, соответству-

ющая избирательная комиссия муниципального образования передает вакантный 

депутатский мандат депутата представительного органа муниципального образо-

вания первому в порядке очередности зарегистрированному кандидату, включен-

ному в ту же территориальную группу кандидатов (общемуниципальную часть 

списка кандидатов), что и депутат представительного органа муниципального 

образования, чьи полномочия прекращены досрочно. 

Как верно отметил представитель административного ответчика, предложе-

ние о передаче вакантного депутатского мандата принимается в течение 14 дней 

со дня принятия представительным органом муниципального образования реше-

ния о досрочном прекращении полномочий депутата представительного органа 

муниципального образования, и данное право заинтересованное лицо реализовало. 

Срок же и порядок направления предложения в избирательную комиссию не 

определены. 

Таким образом, у суда отсутствуют доказательства незаконности действий 

административного ответчика в связи с изложенными административным истцом 

доводами, учитывая, что фактически Васьковым П.А. указывается на несоблюде-

ние требований закона именно со стороны заинтересованного лица. 

Какие-либо требования в связи с соблюдением сроков направления предло-

жения административным истцом к Политической партии «Гражданская Плат-

форма» и Региональному отделению в Свердловской области Политической пар-

тии «Гражданская Платформа» административным истцом не предъявлены, соот-

ветственно, оценка действий данных заинтересованных лиц, а равно, как и пред-
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ложения о передаче вакантного депутатского мандата, судом в настоящем произ-

водстве дана быть не может. 

Оспариваемый акт был принят на основании вышеназванного решения № 1 

от 22.06.2015, которое на момент принятия Постановления отменено или измене-

но не было, в связи с чем, при наличии предложения Избирательная комиссия 

произвела действия по реализации волеизъявления регионального отделения по-

литической партии. 

На совершение иных, помимо названных, и в противоречие с решением по-

литической партии, действий Избирательная комиссия муниципального образова-

ния «город Екатеринбург» законом не уполномочена. Такое право администра-

тивному ответчику не предоставлено. 

Фактически административным истцом оспаривается само по себе решение 

заинтересованного лица, а не соответствие действий Избирательной комиссии 

требованиям Избирательного кодекса Свердловской области в части необходимо-

сти проверки обязательных требований при принятии решения о предложении. 

При разрешении заявленных требований суд учитывает позицию представи-

теля административного ответчика, сославшегося на позицию Конституционного 

Суда Российской Федерации, который в постановлении от 16.12.2014 № 33-П ука-

зал, что под сомнение не ставится право политической партии при распределении 

вакантных депутатских мандатов, имеющихся в связи с досрочным прекращением 

полномочий депутатов Государственной Думы, отступить – в соответствии с ра-

нее сформулированными правовыми позициями Конституционного Суда Россий-

ской Федерации – от очередности расположения зарегистрированных кандидатов 

в федеральном списке кандидатов с учетом обстоятельств, возникших (открыв-

шихся) в период после выборов, которые могли повлиять на принятие политиче-

ской партией решения о выдвижении конкретного лица в качестве кандидата в 

депутаты в составе выдвинутого ею списка кандидатов, притом что такое решение 

должно содержать указание на конкретные обстоятельства, в связи с которыми 

руководящих орган политической партии отступил от очередности расположения 

зарегистрированных кандидатов в списке кандидатов, что может быть проверено 

по существу в судебном порядке. 

Вмешательство же, равно как и оценка деятельности политической партии 

исходя из статуса избирательной комиссии, целей ее деятельности, является недо-

пустимым. 

Таким образом, Избирательная комиссия муниципального образования «го-

род Екатеринбург» не могла давать критическую оценку принятому решению, 

которое могло было быть принято с учетом вышеназванных фактов. 

Ссылка же административного истца на выводы Конституционного Суда 

Российской Федерации, изложенные в Определении от 06.03.2013 № 324-О, судом 

не принимается, учитывая, что и в данном акте указано на то, что при последую-

щем же распределении вакантных депутатских мандатов, имеющихся в связи с 

досрочным прекращением полномочий депутатов, также должна быть учтена оче-

редность расположения зарегистрированных кандидатов в федеральном списке 

кандидатов, и, вместе с тем, исходя из необходимости обеспечения баланса между 

правами и законными интересами политической партии, граждан, зарегистриро-

ванных кандидатами в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого 

политической партией, и избирателей, – учету подлежат обстоятельства, возник-

шие (открывшиеся) в период после выборов, которые могли повлиять на принятие 

политической партией решения о выдвижении конкретного лица в качестве кан-

дидата в депутаты в составе выдвинутого ей списка кандидатов. 
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Так, принимая решение по кандидатуре для передачи вакантного депутат-

ского мандата, коллегиальный руководящий орган политической партии не может 

действовать произвольно и вправе отступить от очередности расположения заре-

гистрированных кандидатов в списке кандидатов только в соответствии с уставом 

партии и только в связи с обстоятельствами объективного характера, такими как 

степень участия зарегистрированного кандидата в деятельности политической 

партии в период после выборов, соблюдением им устава партии и т.п. 

В силу ст. 244 Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации суд, установив наличие нарушений законодательства о выборах и ре-

ферендумах при принятии оспариваемого решения, совершении оспариваемого 

действия (бездействия) органом государственной власти, органом местного само-

управления, общественным объединением, избирательной комиссией, комиссией 

референдума, должностным лицом, удовлетворяет административный иск о защи-

те избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации полностью или в части, признает указанные решение, действие (без-

действие) незаконными, определяет способ и сроки восстановления нарушенных 

прав, свобод и реализации законных интересов и (или) устранения последствий 

допущенных нарушений, а также указывает на необходимость сообщения об ис-

полнении решения в суд и лицу, предъявившему административное исковое заяв-

ление, в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу. 

При указанных обстоятельствах суд приходит к выводу об отсутствии осно-

ваний для удовлетворения иска, поскольку Избирательная комиссия муниципаль-

ного образования «город Екатеринбург» действовала в строгом соответствии с 

требованиями ст. 96 Избирательного кодекса Свердловской области на основании 

решения заинтересованного лица, которое не оспорено и недействительным не 

признано. 

Руководствуясь ст.ст. 175-178 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ: 

 

Административные исковые требования оставить без удовлетворения. 

Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд путем по-

дачи апелляционной жалобы через Ленинский районный суд г. Екатеринбурга 

Свердловской области в течение месяца со дня принятия решения суда в оконча-

тельной форме. 
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Апелляционное определение Судебной коллегии по административным де-

лам Свердловского областного суда от 07 сентября 2016 года на решение Ленин-

ского районного суда города Екатеринбурга Свердловской области от 22 июня 

2016 года (решение суда первой инстанции оставлено без изменения). 

 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

07 сентября 2016 года город Екатеринбург 

 

Судебная коллегия по административным делам Свердловского областного 

суда в составе: 

председательствующего Соболевой Т.Е., 

судей Кормильцевой И.И., Захаровой О.А., 

при секретаре Гребенщиковой Н.А., 

рассмотрела в открытом судебном заседании административное дело по ад-

министративному исковому заявлению Васькова П.А. к Избирательной комиссии 

муниципального образования «город Екатеринбург» о признании незаконным 

постановления по апелляционной жалобе административного истца Васькова П.А. 

на решение Ленинского районного суда города Екатеринбурга Свердловской об-

ласти от 22 июня 2016 года. 

Заслушав доклад судьи Соболевой Т.Е., объяснения административного ист-

ца Васькова П.А., его представителя Невольниченко П.П., поддержавших доводы 

апелляционной жалобы, представителя административного ответчика Избира-

тельной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» Антошина 

В.В., возражавшего против доводов апелляционной жалобы, заключение прокуро-

ра Дубовских Т.В., полагавшей решение суда оставить без изменения, судебная 

коллегия 

 

установила: 

 

08 сентября 2013 года на основании решения Екатеринбургской городской 

Думы от 11 июня 2013 года № 28/77 «О назначении выборов депутатов Екатерин-

бургской городской Думы шестого созыва» проведены выборы депутатов Екате-

ринбургской городской Думы шестого созыва.  

Избирательной комиссией муниципального образования «город Екатерин-

бург» 19 мая 2016 года принято постановление № 2/2 «О передаче мандата депу-

тата Екатеринбургской городской Думы шестого созыва кандидату в депутаты, 

включенному в зарегистрированный список кандидатов, выдвинутый избиратель-

ным объединением «Региональное отделение в Свердловской области Политиче-

ской партии «Гражданская Платформа» по единому (общемуниципальному) изби-

рательному округу», которым передан вакантный депутатский мандат депутата 

Екатеринбургской городской Думы шестого созыва Хану А.Е., включенному в 

зарегистрированный список кандидатов, выдвинутый избирательным объедине-

нием «Региональное отделение в Свердловской области Политической партии 

«Гражданская Платформа» по единому (общемуниципальному) избирательному 

округу (Железнодорожная-4 территориальная группа, № 1). 

Васьков П.А. обратился в суд с административным исковым заявлением о 

признании незаконным и отмене вышеуказанного постановления избирательной 

комиссии, как принятого с нарушением требований пункта 16 статьи 71 Феде-

рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
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в референдуме граждан Российской Федерации» и пункта 3.1 статьи 96 Избира-

тельного кодекса Свердловской области. В обоснование требований указал, что 

Региональным отделением в Свердловской области Политической партии «Граж-

данская Платформа» в установленный законом срок не была предложена надле-

жащая кандидатура с учетом того, что Васьков П.А. имел право претендовать на 

передачу ему вакантного мандата, поскольку кандидатура может быть предложена 

только из числа кандидатов, включенных в территориальную группу, что и депу-

тат, полномочия которого прекращены досрочно. Политической партией и регио-

нальным отделением пропущен пресекательный 14-дневный срок для предложе-

ния избирательной комиссии кандидатуры для замещения вакантного мандата 

депутата, предусмотренный пунктом 3.1 статьи 96 Избирательного кодекса 

Свердловской области. Васьков П.А., включенный в зарегистрированный список 

кандидатов Орджоникидзевской 15 территориальной группы, № 2 в списке после 

К., полномочия которого были прекращены досрочно 09 июня 2015 года, не отка-

зывался от получения вакантного мандата депутата. Документы о передаче ва-

кантного мандата были представлены в избирательную комиссию неустановлен-

ными лицами. Избирательная комиссия обязана была самостоятельно передать 

вакантный мандат кандидату Васькову П.А.  

В судебном заседании административный истец Васьков П.А., его предста-

вители Невольниченко П.П., Шадрин А.В. настаивали на удовлетворении заяв-

ленных требований.  

Представитель административного ответчика Антошин В.В. в судебном за-

седании возражал против удовлетворения административного иска по доводам, 

изложенным в письменном отзыве. 

Заинтересованное лицо Хан А.Е. указал на отсутствие объяснений. 

Представители заинтересованных лиц Политической партии «Гражданская 

Платформа» и Регионального отделения в Свердловской области Политической 

партии «Гражданская Платформа» в судебное заседание не явились, от Регио-

нального отделения Политической партии поступил письменный отзыв с указани-

ем на обоснованность требований Васькова П.А., подлежащих удовлетворению.  

Решением Ленинского районного суда города Екатеринбурга Свердловской 

области от 22 июня 2016 года в удовлетворении административного искового за-

явления Васькова П.А. отказано.  

В апелляционной жалобе административный истец просит решение суда от-

менить, принять новое решение, указывая на неправильное определение судом 

обстоятельств, имеющих значение для административного дела, неправильное 

применение норм материального права, излагая несогласие с выводами суда, по-

вторяя доводы административного искового заявления. 

Административным ответчиком поданы возражения в письменной форме 

относительно апелляционной жалобы с указанием о законности и обоснованности 

судебного решения. 

Заинтересованные лица Хан А.Е., представители Политической партии 

«Гражданская Платформа» и Регионального отделения в Свердловской области 

Политической партии «Гражданская Платформа», надлежащим образом извещен-

ные о месте и времени рассмотрения дела по апелляционной жалобе, в судебное 

заседание суда апелляционной инстанции не явились, не просили об отложении 

рассмотрения дела, в связи с чем, судебная коллегия полагает возможным рас-

смотреть дело в их отсутствие на основании части 3 статьи 243 Кодекса админи-

стративного судопроизводства Российской Федерации. 
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Судебная коллегия, изучив материалы дела, проверив законность и обосно-

ванность решения суда в порядке статьи 308 Кодекса административного судо-

производства Российской Федерации, не находит оснований для отмены или из-

менения решения суда. 

Разрешая спор, суд правильно определил характер правоотношений сторон и 

нормы закона, которые их регулируют, определил обстоятельства, имеющие зна-

чение для дела, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства на основа-

нии статьи 84 Кодекса административного судопроизводства Российской Федера-

ции, постановил решение в соответствии с нормами материального и процессу-

ального законодательства. 

В соответствии с положениями статьи 71 Федерального закона от 12.06.2002 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ) в 

случае досрочного прекращения полномочий депутата, избранного в составе 

списка кандидатов, передача вакантного депутатского мандата осуществляется 

организующей выборы избирательной комиссией в порядке, предусмотренном 

законом (пункт 14). 

Законом может быть предусмотрено, что в случае досрочного прекращения 

полномочий депутата, избранного в составе списка кандидатов, коллегиальный 

постоянно действующий руководящий орган политической партии, в составе 

списка кандидатов которой этот депутат был избран, либо (соответственно уров-

ню выборов) коллегиальный постоянно действующий руководящий орган ее реги-

онального отделения или иного структурного подразделения (если это предусмот-

рено уставом политической партии), в составе списка кандидатов которого этот 

депутат был избран, вправе предложить для замещения вакантного депутатского 

мандата кандидатуру зарегистрированного кандидата из того же списка кандида-

тов (пункт 15).  

Кандидатура зарегистрированного кандидата для замещения в соответствии 

с пунктом 15 настоящей статьи вакантного депутатского мандата может быть 

предложена в течение 14 дней со дня принятия соответствующим законодатель-

ным (представительным) органом государственной власти (соответствующей па-

латой этого органа), представительным органом муниципального образования 

решения о досрочном прекращении полномочий депутата. Предложение кандида-

туры осуществляется в порядке, предусмотренном уставом политической партии. 

Соответствующая избирательная комиссия передает вакантный депутатский ман-

дат зарегистрированному кандидату, предложенному коллегиальным постоянно 

действующим руководящим органом политической партии, ее регионального от-

деления или иного структурного подразделения (пункт 16). 

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 96 Избирательного кодекса Свердлов-

ской области (в редакции, действующей на период спорных правоотношений) в 

соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии из-

бирательных прав граждан Российской Федерации, в случае досрочного прекра-

щения полномочий депутата представительного органа муниципального образо-

вания, избранного в составе списка кандидатов на выборах в муниципальном об-

разовании, указанном в пункте 6-2 статьи 47 настоящего Кодекса (соответственно 

уровню выборов), коллегиальный постоянно действующий руководящий орган 

регионального отделения или иного структурного подразделения политической 

партии (если это предусмотрено уставом политической партии), в составе списка 

кандидатов которого этот депутат был избран, вправе предложить для замещения 

вакантного депутатского мандата депутата представительного органа муници-
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пального образования кандидатуру зарегистрированного кандидата из того же 

списка кандидатов. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 

основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, указан-

ная кандидатура может быть предложена только из числа кандидатов, включен-

ных в ту территориальную группу кандидатов (в общемуниципальную часть спис-

ка кандидатов), что и депутат представительного органа муниципального образо-

вания, чьи полномочия прекращены досрочно. В соответствии с федеральным 

законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Рос-

сийской Федерации, в случае, если в соответствующей территориальной группе 

кандидатов (в общемуниципальной части списка кандидатов) остались только 

зарегистрированные кандидаты, замещающие депутатские мандаты депутатов 

представительного органа муниципального образования, и (или) зарегистрирован-

ные кандидаты, не замещающие депутатских мандатов депутатов представитель-

ного органа муниципального образования и письменно сообщившие соответ-

ственно в коллегиальный постоянно действующий руководящий орган региональ-

ного отделения или иного структурного подразделения политической партии о 

своем отказе от замещения этого вакантного депутатского мандата, указанный 

орган регионального отделения или иного структурного подразделения политиче-

ской партии вправе предложить кандидатуру другого зарегистрированного канди-

дата из иной территориальной группы кандидатов (из общемуниципальной части 

списка кандидатов). При этом коллегиальный постоянно действующий руководя-

щий орган регионального отделения или иного структурного подразделения соот-

ветствующей политической партии обязан учитывать порядок размещения канди-

датов в списке кандидатов и очередность распределения мандатов внутри списка 

кандидатов между территориальными группами кандидатов, определенную в со-

ответствии с частью второй пункта 4 статьи 90 настоящего Кодекса. 

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гаран-

тии избирательных прав граждан Российской Федерации, кандидатура зареги-

стрированного кандидата для замещения вакантного депутатского мандата депу-

тата представительного органа муниципального образования может быть предло-

жена в течение 14 дней со дня принятия представительным органом муниципаль-

ного образования решения о досрочном прекращении полномочий депутата пред-

ставительного органа муниципального образования. Предложение кандидатуры 

осуществляется в порядке, предусмотренном уставом политической партии, и с 

учетом требований настоящего Кодекса. В соответствии с федеральным законом, 

устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской 

Федерации, соответствующая избирательная комиссия муниципального образова-

ния передает вакантный депутатский мандат депутата представительного органа 

муниципального образования зарегистрированному кандидату, предложенному 

коллегиальным постоянно действующим руководящим органом регионального 

отделения или иного структурного подразделения политической партии. 

Если в течение 14 дней со дня досрочного прекращения полномочий депута-

та представительного органа муниципального образования региональное отделе-

ние или иное структурное подразделение политической партии не воспользуется 

своим правом, предусмотренным в части первой настоящего пункта, соответству-

ющая избирательная комиссия муниципального образования передает вакантный 

депутатский мандат депутата представительного органа муниципального образо-

вания первому в порядке очередности зарегистрированному кандидату, включен-

ному в ту же территориальную группу кандидатов (общемуниципальную часть 
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списка кандидатов), что и депутат представительного органа муниципального 

образования, чьи полномочия прекращены досрочно. 

Как следует из материалов дела и установлено судом, постановлением Изби-

рательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» от 01 

августа 2013 года № 21/257 «О регистрации списка кандидатов в депутаты Екате-

ринбургской городской Думы шестого созыва, выдвинутого избирательным объ-

единением «Региональное отделение в Свердловской области Политической пар-

тии «Гражданская Платформа» по единому (общемуниципальному) избиратель-

ному округу» был зарегистрирован список, в который включены, в том числе, 

кандидатуры Хана А.Е. ((Железнодорожная-4 территориальная группа, № 1), К. 

(Орджоникидзевская -15 территориальная группа, № 1) и Васькова П.А. (Орджо-

никидзевская-15 территориальная группа, № 2). Постановлением Избирательной 

комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» от 17 сентября 

2013 года № 37/389 депутатский мандат в связи с отказом от мандата кандидата Р. 

по предложению регионального политического комитета Регионального отделе-

ния в Свердловской области Политической партии «Гражданская Платформа» от 

13 сентября 2013 года был передан К. Решением Екатеринбургской городской 

Думы шестого созыва от 09 июня 2015 года № 58 досрочно прекращены полномо-

чия депутата Екатеринбургской городской Думы шестого созыва К.  

Решением регионального политического комитета Регионального отделения 

в Свердловской области Политической партии «Гражданская Платформа» от 22 

июня 2015 года № 1, принятым в составе двух членов Г., Кисёлева К.В., Избира-

тельной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург» предложе-

на кандидатура Хана А.Е. для замещения вакантного мандата депутата Екатерин-

бургской городской Думы. Решением Федерального политического комитета По-

литической партии «Гражданская Платформа» от 22 июня 2015 года № 121-12 на 

основании пункта 234 Устава утверждено решение регионального политического 

комитета Регионального отделения в Свердловской области Политической партии 

«Гражданская Платформа» от 22 июня 2015 года № 1 «О внесении кандидатуры 

для замещения вакантного мандата депутата Екатеринбургской городской Думы».  

19 апреля 2016 года указанные документы Политической партии были пред-

ставлены Г. и получены Избирательной комиссией муниципального образования 

«город Екатеринбург». 12 мая 2016 года обвинительный приговор в отношении К. 

вступил в законную силу, что в силу пункта 5 части 10 статьи 40 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации» является основанием для досрочного 

прекращения полномочий депутата. Избирательной комиссией муниципального 

образования «город Екатеринбург» (далее – избирательная комиссия) 19 мая 2016 

года принято постановление № 2/2 о передаче вакантного депутатского мандата 

депутата Хану А.Е., оспариваемое административным истцом.  

Суд первой инстанции, разрешая спор, пришел к правильному выводу о за-

конности оспариваемого административным истцом решения избирательной ко-

миссии. Судебная коллегия соглашается с выводами суда, поскольку они основа-

ны на фактических обстоятельствах дела, правильном применении норм матери-

ального права, регулирующих спорные правоотношения.  

При этом суд обоснованно не принял во внимание доводы административно-

го истца о пропуске региональным отделением политической партии установлен-

ного срока для предложения избирательной комиссии кандидатуры для замещения 

вакантного мандата депутата, поскольку как следует из материалов дела, руково-

дящий орган регионального отделения политической партии принял решение о 
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предложении избирательной комиссии кандидатуры зарегистрированного канди-

дата из того же списка кандидатов 22 июня 2015 года, в течение 14 дней со дня 

принятия представительным органом муниципального образования решения о 

досрочном прекращении полномочий депутата 09 июня 2015 года.  

Судебная коллегия также принимает во внимание, что абзацем 3 пункта 3.1 

статьи 96 Избирательного кодекса Свердловской области предусмотрено право 

соответствующей избирательной комиссии по передаче вакантного депутатского 

мандата в случае, если в течение 14 дней со дня досрочного прекращения полно-

мочий депутата региональное отделение политической партии не воспользуется 

своим правом, которое в данном случае было реализовано Региональным отделе-

нием в Свердловской области Политической партии «Гражданская Платформа» в 

установленный срок, следовательно, у избирательной комиссии отсутствовали 

правовые основания для принятия самостоятельного решения по передаче вакант-

ного депутатского мандата.  

Решения регионального политического комитета Регионального отделения в 

Свердловской области Политической партии «Гражданская Платформа» и Феде-

рального политического комитета Политической партии «Гражданская Платфор-

ма» от 22 июня 2015 года являются действующими, факт их принятия не оспари-

вается заинтересованными лицами по делу, указанные решения не отменены и не 

признаны незаконными в установленном судебном порядке, поэтому не могли 

быть не учтены избирательной комиссией при принятии оспариваемого постанов-

ления.  

Какой-либо иной срок и порядок действий, в том числе по проверке доку-

ментов, представленных региональным отделением политической партии, для 

избирательной комиссии законодательством не установлен, поэтому отсутствуют 

основания для выводов о незаконности оспариваемого постановления. При этом 

бездействие избирательной комиссии, которое может выражаться в неисполнении 

обязанности, возложенной на нее нормативными правовыми и иными актами, 

определяющими полномочия (должностными инструкциями, положениями, ре-

гламентами, приказами), административным истцом в установленном порядке не 

оспаривалось.  

В данном случае заслуживают внимание также доводы избирательной ко-

миссии о принятии оспариваемого постановления с учетом вступления в законную 

силу обвинительного приговора суда в отношении К. со дня вынесения апелляци-

онного определения Верховного Суда Российской Федерации 12 мая 2016 года. 

Указанное основание предусмотрено пунктом 5 части 10 статьи 40 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации» для досрочного прекращения полномо-

чий депутата, при этом в решении Екатеринбургской городской Думы шестого 

созыва от 09 июня 2015 года № 58 основания досрочного прекращения полномо-

чий депутата Кинева О.Ю., предусмотренные Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ, не указаны.  

Доводы апелляционной жалобы в отношении неустановленного лица, пред-

ставившего документы в избирательную комиссию, являются несостоятельными, 

поскольку представителем административного ответчика подтверждено, что до-

кументы были представлены Г., входящим в состав членов регионального полити-

ческого комитета Регионального отделения в Свердловской области Политиче-

ской партии «Гражданская Платформа», принявшим решение 22 июня 2015 года, 

полномочия которого на указанную дату подтверждены и не оспариваются. Факт 
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его последующего исключения из членов политической партии не может свиде-

тельствовать о незаконности постановления избирательной комиссии.  

Доводы апелляционной жалобы, приведенные в отношении незаконности 

решений политической партии, ее регионального отделения, необходимости учета 

очередности расположения кандидатов в зарегистрированном списке, не имеют 

правового значения, поскольку предметом рассмотрения по настоящему делу не 

являются.  

В целом апелляционная жалоба содержит несогласие с выводами суда, по-

вторяет доводы административного искового заявления, которые являлись пред-

метом рассмотрения суда первой инстанции и получили надлежащую правовую 

оценку. Основания для иной оценки и иного применения норм материального и 

процессуального права у суда апелляционной инстанции в данном случае отсут-

ствуют.  

Апелляционная жалоба не содержит обоснованных доводов о допущенных 

судом нарушениях норм материального и процессуального права, предусмотрен-

ных статьей 310 Кодекса административного судопроизводства Российской Феде-

рации, являющихся основанием для отмены или изменения решения суда, которые 

судебной коллегией также не установлены, в связи с чем, решение суда следует 

признать законным и обоснованным. 

Руководствуясь статьями 308, 309, 311 Кодекса административного судо-

производства Российской Федерации, судебная коллегия 

 

определила: 

 

решение Ленинского районного суда города Екатеринбурга Свердловской 

области от 22 июня 2016 года оставить без изменения, апелляционную жалобу 

административного истца Васькова П.А. – без удовлетворения.  
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