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Введение 

Одной из важнейших гарантий обеспечения равенства прав всех участ-
ников избирательного процесса является действенный механизм судебной 
защиты.

Избирательные споры – неизбежные, хотя и нежелательные спутники 
любой избирательной кампании, поскольку в ходе подготовки и проведения 
выборов не могут не сталкиваться интересы активных участников избира-
тельного процесса – политических партий, граждан, представителей власт-
ных структур и тех, кто стремится прийти им на смену. 

Несмотря на то, что избирательные споры осложняют избирательный 
процесс, их нельзя рассматривать только в негативном плане, поскольку 
именно они как нельзя лучше выявляют пробелы в законодательстве и на-
рушения в правоприменительной деятельности, устранение которых будет 
способствовать демократическому воспроизводству и ротации власти по 
итогам свободных и справедливых выборов. Наличие избирательных споров 
свидетельствует о росте политической активности граждан и появлении 
умения защищать свои права.

Основными причинами избирательных споров являются: реальные и 
мнимые нарушения избирательных прав участников избирательного про-
цесса; провоцирование конфликтных ситуаций в целях политической само-
рекламы.

Нарушения избирательных прав зачастую обусловлены:
1) наличием в законодательстве пробелов, понятийной неопределенности 

и коллизий, которые зачастую вызывают заблуждение у граждан в вопросах 
нарушения их избирательных прав (мнимые нарушения), а также порожда-
ют реальные нарушения в результате неправильного толкования норм изби-
рательного права;

2) пока еще недостаточным уровнем юридической грамотности и право-
вой культуры участников избирательного процесса, порождающим противо-
правное поведение данных субъектов.

Вместе с тем важность защиты избирательных прав обусловлена, пре-
жде всего, тем, что  избирательные права как основа прав политических в 
демократическом обществе являются реальной ценностью, требующей за-
щиты от всевозможных нарушений.
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Обзор судебной практики по избирательным 
спорам в период подготовки и проведения 
выборов Главы муниципального образования 
«город Ульяновск» и депутатов Ульяновской 
Городской Думы четвертого созыва

За период избирательной кампании по выборам Главы муниципального образования «го-
род Ульяновск» и депутатов Ульяновской Городской Думы четвертого созыва всего судом было 
рассмотрено 23 обращения участников избирательного процесса о нарушении законодатель-
ства о выборах.

В том числе 15 заявлений кандидатов об отмене постановления Ульяновской город-
ской избирательной комиссии  об отказе в регистрации.  

По 12 из них судом вынесено решение об отказе в удовлетворении заявления (Матвеев 
Г.Ф., Брагин А.А., Осипов Д.В., Камальтдинов М.М., Клюшенков Н.Н., Гуров И.Е., Хайруллов 
Ж.Н., Зайнутдинов Н.М., Калмыков О.А., Юсупов Ф.М., Аладин В.Н., Данилов А.А.). 

По 1 заявлению, поданному в суд после истечения установленного законом срока обжало-
вания, судом вынесено определение об отказе в принятии к рассмотрению заявления (Черепен-
ников В.Б.). 

По 1 заявлению вынесено определение суда о прекращении производства по делу в связи 
с отказом заявителя от заявления (Биктимеров Д.Р.).  

1 заявление судом первой инстанции было удовлетворено (Мустаев О.Н.). Ульяновской 
городской избирательной комиссией решение суда было обжаловано в кассационном порядке. 
Ульяновский областной суд, рассмотрев кассационную жалобу УГИК, направил дело на новое 
рассмотрение в суд первой инстанции. Заявление Мустаева О.Н. при повторном рассмотрении 
в суде первой инстанции оставлено без удовлетворения. Мустаевым О.Н. была подана кассаци-
онная жалоба. Ульяновским областным судом решение суда оставлено в силе.

В кассационном порядке в Ульяновский областной суд было обжаловано 12 решений суда 
первой инстанции об отказе в удовлетворении заявления об отмене постановления Ульяновской 
городской избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидатам (Матвеев Г.Ф., Брагин 
А.А., Осипов Д.В., Камальтдинов М.М., Гуров И.Е., Хайруллов Ж.Н., Зайнутдинов Н.М., Кал-
мыков О.А., Юсупов Ф.М., Аладин В.Н., Данилов А.А.).

По результатам рассмотрения решения суда первой инстанции оставлены в силе. 

По 1 решению суда прокуратурой внесено кассационное представление (по делу Матвеева 
Г.Ф.), которое Ульяновским областным судом оставлено без удовлетворения. 

Во всех случаях суд признал принятые Ульяновской городской избирательной комиссией 
решения об отказе в регистрации кандидатам соответствующими требованиям законодатель-
ства о выборах.

4 заявления подано в суд об отмене регистрации кандидатов в депутаты Ульяновской 
Городской Думы четвертого созыва (Любченков И.В., Шамсутдинов Н.А., Смолянкина Г.В., 
Орлов А.В.). 

По 1 заявлению производство по делу прекращено в связи с отказом заявителя от заявления 
(Хапман М.Э. об отмене регистрации кандидата Смолянкиной Г.В.). 3 заявления рассмотрены 
по существу (Любченков И.В., Шамсутдинов Н.А., Орлов А.В.). 

1 заявление, поданное Ульяновской городской избирательной комиссией об отмене реги-
страции кандидата Орлова А.В., было удовлетворено судом, а регистрация кандидата в депута-
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ты по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №22 Орлова А.В. отменена. 
По 2 заявлениям судом вынесено решение об отказе в удовлетворении заявления (Рябов 

А.А. об отмене регистрации Шамсутдинова Н.А., Долгов М.С. об отмене регистрации Любчен-
кова И.В.).

        2 решения суда первой инстанции по заявлениям об отмене регистрации кандидатов 
были обжалованы в кассационном порядке (Долгов М.С. об отмене регистрации Любченкова 
И.В., УГИК об отмене регистрации Орлова А.В.).  Решения суда первой инстанции оставлены 
в силе. 

2 заявления в суд были поданы на действия (бездействие) Ульяновской городской из-
бирательной комиссии. 

1 заявление было подано в суд о бездействии Ульяновской городской избирательной ко-
миссии и отмене выборов Главы муниципального образования «город Ульяновск», роспуске 
Ульяновской городской избирательной комиссии (заявитель Кругликов А.Л.). 

По результатам рассмотрения указанного заявления производство по делу было прекраще-
но. Определение суда не обжаловалось. 

Кандидатом в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва Васиным Е.А. 
было подано заявление в суд на действия Ульяновской городской избирательной комиссии по 
размещению его биографических данных в информационном материале о кандидатах, разме-
щаемом на избирательных участках. 

Заявление Васина Е.А. рассмотрено по существу. Судом вынесено решение об отказе в 
удовлетворении требований заявителя.

Решение суда первой инстанции было обжаловано в кассационном порядке, решение суда 
оставлено в силе.

2 заявления были поданы в суд о признании результатов выборов недействительны-
ми: 

- Заявление Зубова А.Н. о признании результатов выборов по Ленинскому одномандатному 
избирательному округу №33 недействительными. 

В удовлетворении заявления Зубова А.Н. судом было отказано.
- Заявление Орлова А.В. о признании результатов выборов по Засвияжскому одномандат-

ному избирательному округу №22 недействительными. 
По результатам рассмотрения заявления судом вынесено решение об отказе в удовлетво-

рении требований заявителя.
В кассационном порядке решения суда первой инстанции не обжаловались. 
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Решения и определения, вынесенные судами 
по избирательным спорам в период подготовки 
проведения выборов Главы муниципального 
образования «город Ульяновск» и депутатов 
Ульяновской Городской Думы четвертого созыва 
по вопросу отмены постановлений Ульяновской 
городской избирательной комиссии об отказе 
в регистрации кандидатов

Ульяновскую городскую избирательную комиссию уведомили о своем желании баллоти-
роваться 206 кандидатов в депутаты Ульяновской Городской Думы и 9 кандидатов на долж-
ность Главы муниципального образования «город Ульяновск». В порядке самовыдвижения 
свои кандидатуры выдвинули 90 претендентов на депутатский мандат и 5 – на должность 
Главы города.

На основании недостаточного количества достоверных и действительных подписей изби-
рателей в поддержку выдвижения кандидатов Ульяновской городской избирательной комисси-
ей было отказано в регистрации 43 кандидатам в депутаты Ульяновской Городской Думы и 1 
кандидату на должность Главы муниципального образования «город Ульяновск».

При этом 14 кандидатам было отказано на основании несоблюдения требований к форме 
подписного листа, установленных законом.

С заявлениями об оспаривании решений Ульяновской городской избирательной комиссии 
об отказе в регистрации обратились в суд 15 кандидатов.

По 1 заявлению (Черепенников В.Б.), поданному в суд после истечения установленного за-
коном срока обжалования, судом вынесено определение об отказе в принятии к рассмотрению 
заявления. 

По 1 заявлению (Биктимеров Д.Р.) вынесено определение суда о прекращении производ-
ства по делу в связи с отказом заявителя от заявления. 

8 кандидатов в депутаты оспаривали решение Ульяновской городской избирательной ко-
миссии об отказе в регистрации в связи с изготовлением подписного листа, не соответствующе-
го требованиям Закона Ульяновской области «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований Ульяновской области» (Брагин А.А., Осипов Д.В., Камальтдинов 
М.М., Клюшенков Н.Н., Гуров И.Е., Зайнутдинов Н.М., Хайруллов Ж.Н., Юсупов Ф.М.). 

Оценивая законность и обоснованность оспариваемых решений, суд руководствовался 
следующим.

В соответствии с п. 44 ст. 2 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» недействительная подпись – это подпись, собранная с нарушением порядка сбора под-
писей избирателей и (или) оформления подписного листа. При этом согласно ст. 37 указанного 
Федерального закона форма подписного листа и порядок его заверения устанавливаются за-
коном.

В свою очередь статья 46 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109-ЗО «О выбо-
рах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области» 
устанавливает, что по результатам проверки подпись избирателя может быть признана досто-
верной либо недостоверной и (или) недействительной. В силу п. 11 ч. 12 указанной статьи 
недействительными считаются все подписи избирателей в подписном листе, изготовленном с 
несоблюдением требований, предусмотренных статьей 42 данного Закона, и (или) оформлен-
ном не в соответствии с приложениями 1-3 к данному Закону. Отсутствие в подписных листах 
каких-либо реквизитов является оформлением не в соответствии с приложением №1 Закона 
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Ульяновской области от 01.08.2007 №109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований Ульяновской области».

Нарушение формы подписного листа является безусловным основанием признания содер-
жащихся в нем подписей избирателей недействительными (приложения №№1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 
14).

Таким образом, всем заявителям в удовлетворении заявлений о признании незаконными 
постановлений об отказе в регистрации кандидатов судом было отказано.

В кассационном порядке в Ульяновский областной суд было обжаловано 7 решений суда 
первой инстанции. По результатам рассмотрения решения суда первой инстанции оставлены в 
силе (приложения №№2, 4, 6, 9, 11, 13, 15).

Большая часть отказов в регистрации кандидатов была вызвана наличием более 10% не-
достоверных и недействительных подписей, признанных таковыми членами Рабочей группы 
по приему и проверке документов, представленных кандидатами в Ульяновскую городскую 
избирательную комиссию.

Для проверки подписных листов в состав Рабочей группы были включены заместитель 
начальника УФМС России по Ульяновской области, начальник отдела ОПР УФМС России по 
Ульяновской области, инспектор отдела ОПР УФМС России по Ульяновской области, специ-
алисты адресно-справочной работы отдела УФМС России по Ульяновской области, эксперты 
экспертно-криминалистического центра УВД по Ульяновской области.

Эксперты-почерковеды проводили исследование подписных листов визуально, при необ-
ходимости использовались технические средства, делалась разработка почерка, проводилось 
сравнительное исследование. Любые возникающие сомнения в подлинности выполнения из-
бирателем подписи и даты трактовались в пользу достоверности подписи.

Иные эксперты при проверке подписных листов использовали специальные знания и сведе-
ния, имеющиеся в информационных базах данных соответствующих органов исполнительной 
власти. Первоначально сведения об избирателях проверялись с использованием ГАС «Выбо-
ры». При выявлении расхождений между персональными данными граждан, содержащимися в 
подписном листе и в ГАС «Выборы», либо при отсутствии в ГАС «Выборы» таковых, письмен-
ный запрос направлялся в УФМС России по Ульяновской области. На основании письменного 
ответа с приложенной к нему справкой УФМС, подтверждающей недействительность данных, 
указанных в подписном листе, подпись признавалась недействительной.

В судебном порядке было оспорено 5 отказов в регистрации кандидатов в депутаты в связи 
с наличием более 10% недостоверных и недействительных подписей, собранных в поддержку 
выдвижения кандидата. В 4 случаях суды признали решения комиссии соответствующими тре-
бованиям законодательства о выборах (приложения №№16, 18, 20, 22).

Указанные решения судов также были обжалованы кандидатами в кассационном порядке, 
однако кассационные жалобы были оставлены без удовлетворения, а решения судов первой 
инстанции – без изменения (приложения №№17, 19, 21, 23).

Одно заявление кандидата (Мустаев О.Н.) об оспаривании постановления Ульяновской го-
родской избирательной комиссии об отказе в регистрации было первоначально судом удовлет-
ворено. Не согласившись с решением суда первой инстанции, Ульяновская городская избира-
тельная комиссия подала кассационную жалобу, по результатам рассмотрения которой решение 
суда первой инстанции было отменено, дело направлено на новое рассмотрение, в результате 
чего заявление кандидата было оставлено без удовлетворения (приложения №№24-27).
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Приложение №1

РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11 февраля 2010 г.  г.Ульяновск

Ленинский районный суд г. Ульяновска в составе: 
председательствующего судьи Нефедова О.Н., 
при секретаре Надршиной Т.И., 
с участием старшего помощника прокурора Хаяровой И.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Брагина А. А. 
об оспаривании постановления Ульянов ской городской избирательной комиссии об отказе 
в регистрации кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по 
Засвияжскому одномандатному избирательному округу №21,

УСТАНОВИЛ:

Брагин А.А. обратился в суд с заявлением о признании незаконным по становления от 
07.02.2010 г. Ульяновской городской избирательной комиссии об отказе в регистрации его в ка-
честве кандидата в депутаты Ульяновской Го родской Думы четвертого созыва по Засвияжскому 
одномандатному избира тельному округу №21.

Требования мотивированы тем, что указанным постановлением ему было отказано в ре-
гистрации в связи с изготовлением подписного листа, не соответ ствующего требованиям За-
кона Ульяновской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований Ульяновской облас ти». Отказ в регистрации является незаконным по следующим 
основаниям.

Согласно п. 8 ст. 37 Федерального закона «Об основных гарантиях изби рательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Феде рации» форма подписного листа и 
порядок его заверения устанавливается за коном. Статья 42 Закона Ульяновской области №109-
ЗО предусматривает оп ределенные реквизиты подписного листа, сама форма подписного листа 
обо значена в приложениях №№1-3 к Закону. Им - заявителем - бланки подписно го листа были 
изготовлены в установленном порядке, с оплатой из избиратель ного фонда кандидата. Спорная 
формулировка названия графы о возрасте из бирателя не влечет неправильного восприятия тек-
ста и, как следствие, непра вильного формулирования волеизъявления избирателей в части под-
держки при выдвижении кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы. Необхо димые 
требования к оформлению подписного листа соблюдены.

В судебном заседании Брагин А.А. настаивал на удовлетворении заявле ния, поддержав из-
ложенные в нем доводы. Дополнительно указал, что отказ Ульяновской городской избиратель-
ной комиссии в регистрации его кандидатом в депутаты Ульяновской Городской Думы на осно-
вании того, что подписной лист не соответствует образцу подписного листа по незначительным 
парамет рам, является незаконным. Требованиям Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», За-
кона Ульяновской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований Ульяновской области» представленные им подписные листы, содержащие дан-
ные избирателей в поддержку его самовыдвижения кандидатом, соответствуют. Отсутствие в 
печат ной форме слов «на день голосования - дополнительно» не является наруше нием закона и 
не может быть основанием к отказу в регистрации. Указанная фраза относятся к наименованию 
реквизита. Статьей 42 Закона Ульяновской области №109-ЗО не расценивается как нарушение 
неточное оформление рек визита. При этом от наименования не зависит объем предоставляе-
мой инфор мации об избирателях.
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Представители Ульяновской городской избирательной комиссии Котова О.И. и Краше-
нинников А.А. в судебном заседании полагали заявление не под лежащим удовлетворению, а 
вынесенное 07.02.2010 г. Ульяновской городской избирательной комиссией постановление об 
отказе в регистрации кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по 
Засвияжскому одномандатному избирательному округу №21 Брагина А.А. законным и обос-
нованным. По существу пояснили, что форма подписного листа в поддержку самовыдвижения 
кандидата в депутаты представительного органа муници пального образования Ульяновской 
области установлена Законом Ульяновской области «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных об разований Ульяновской области» (Приложение №1). В представ-
ленных заяви телем подписных листах имеются расхождения в реквизитах по сравнению с 
установленной законом формой. В частности, в графе для указания возраста пропущены слова 
«на день голосования - дополнительно». В сведениях о кан дидате указан адрес его места жи-
тельства, хотя согласно форме требуется указание места жительства. Различие соответствую-
щих терминов заключается в том, что описание места жительства ограничивается упоминани-
ем субъекта федерации и населенного пункта. Несоответствие реквизитов подписного листа 
закону влечет его недействительность, в связи с чем по данному основанию заявителю было 
отказано в регистрации.

Выслушав пояснения заявителя и представителей Ульяновской город ской избирательной 
комиссии, исследовав материалы дела, заслушав заклю чение помощника прокурора, полагав-
шего заявление не подлежащим удовле творению, суд приходит к следующему.

Решением от 23.12.2009г. №132 Ульяновской Городской Думы на 14.03.2010 г. назначены 
выборы Главы муниципального образования «Город Ульяновск» и депутатов Ульяновской Го-
родской Думы четвертого созыва. 

21.01.2010 г. в Ульяновскую городскую избирательную комиссию с заяв лением о согласии 
баллотироваться в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты Ульяновской Городской 
Думы четвертого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №21 об-
ратился Брагин А.А. 

29.01.2010 г. от него поступил первый финансовый отчет, протокол об итогах сбора под-
писей избирателей и подписные листы.

Согласно ст. 41 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-ЗО «О выборах депута-
тов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области» выдвиже-
ние кандидата, списка кандидатов должно быть поддержано избирателями путем внесения ими 
своих подписей в подписные листы.

Количество подписей избирателей, необходимых для регистрации канди дата, выдвинуто-
го по одномандатному или единому избирательному округу, составляет 1 процент от числа 
избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа в 
соответствии с требованиями ста тьи 16 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», но не менее 
10 подписей избирателей.

Решением Ульяновской Городской Думы от 21.10.2009 г. №112 утвер ждена схема одно-
мандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Ульяновской Городской 
Думы четвертого созыва. 

В соответствии с данной схемой число избирателей Засвияжского одно мандатного избира-
тельного округа №21 составляет 16 413 человек. 

Исходя из этого, для регистрации кандидата в депутаты Ульяновской Го родской Думы по 
указанному избирательному округу необходимо 164 достовер ных и действительных подписи 
избирателей. 

Брагиным А.А. представлено 180 подписей на 52 подписных листах. Все представленные 
подписи расценены Ульяновской городской избирательной комиссией как недостоверные (не-
действительные), в связи с чем заявителю постановлением от 07.02.2010 г. №25/8-2 отказано в 
регистрации в качестве кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва 
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по За свияжскому одномандатному избирательному округу №21. 
Оценивая законность и обоснованность оспариваемого постановления, суд руководствует-

ся следующим.
Согласно утвержденной Федеральным законом от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референду ме граждан Российской Федера-
ции» терминологии, недействительная подпись - это подпись, собранная с нарушением порядка 
сбора подписей избирателей, участников референдума и (или) оформления подписного листа. 
В соответствии со ст. 37 указанного Федерального закона форма подпис ного листа и порядок 
его заверения устанавливаются законом. При этом под «законом» понимается федеральный 
конституционный закон, федеральный за кон, закон субъекта Российской Федерации.

Статьей 46 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-ЗО уста новлено, что по ре-
зультатам проверки подпись избирателя может быть призна на достоверной либо недостовер-
ной и (или) недействительной. 

В силу п. 11 ч. 12 указанной статьи недействительными считаются все подписи избирате-
лей в подписном листе, изготовленном с несоблюдением тре бований, предусмотренных ста-
тьей 42 данного Закона, и (или) оформленном не в соответствии с приложениями 1-3 к данному 
Закону.

Форма подписного листа и требования к его содержанию для регистрации в порядке само-
выдвижения кандидатом в депутаты представительного органа муниципального образования 
Ульяновской области установлены ст. 42 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-ЗО 
и указаны в приложении №1 к названному Закону, являющемся его неотъемлемой частью, со-
гласно которому в каждом подписном листе указываются, в числе прочего, сведения о канди-
дате в объеме, установленном данной статьей и приложением 1 к данному Закону, его подпись 
и дата внесения подписи; сведения об избирателях в объеме, установленном статьей 43 и при-
ложением 1 к данному Закону, их подписи и даты внесения подписей. 

Как следует из подписных листов и не оспаривается лицами, участвую щими в деле, в чис-
ле сведений о Брагине А.А. указаны сведения о месте жи тельства в следующем объеме: Улья-
новская область, г. Ульяновск, ул. Про мышленная, дом хх, квартира хх.

В соответствии с приложением №1 к Закону Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-
ЗО в числе сведений о кандидате должно быть указано ме сто жительства (с указанием наиме-
нования субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта).

Избирательное законодательство содержит понятия «место жительства» и «адрес места 
жительства», которые неравнозначны, что следует из содержа ния п. 5 ст. 2, пунктов 4, 5 ст. 4, п. 
2 ст. 33, ст. 54, ст. 63 Федерального закона №67-ФЗ.

Анализ названных правовых норм свидетельствует о том, что содержа щееся в избиратель-
ном законодательстве РФ понятие «место жительства» включает в себя наименование субъекта 
РФ, района, города, иного населенно го пункта, тогда как понятие «адрес места жительства» 
включает в себя еще и наименование улицы, номера дома и квартиры гражданина. 

Поскольку согласно приложению №1 к Закону Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-
ЗО в подписных листах должно быть указано место жи тельства кандидата, указание Брагиным 
А.А. своего адреса места жительства не соответствует требованиям закона, является наруше-
нием формы подписно го листа. 

Отсутствие в представленных заявителем подписных листах в реквизите наименования 
графы «Год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования - дополнительно день и месяц 
рождения)» слов «на день голосования - дополни тельно» также является оформлением не в 
соответствии с приложением №1 Закону Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-ЗО «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской облас-
ти». 

Как указывалось выше, нарушение формы подписного листа является безусловным осно-
ванием признания содержащихся в нем подписей избирате лей недействительными.

Ссылки заявителя на незначительность нарушения являются несостоя тельными. Действу-
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ющее избирательное законодательство не содержит норм, обязывающих суд выяснять, не пре-
пятствуют ли однозначному восприятию ука занные несоответствия формы, исключается ли 
иное толкование сведений о кандидате и об избирателях. Выяснение степени восприятия и 
толкования та ких сведений нарушило бы принцип равенства прав всех кандидатов перед за-
коном.

Единственное исключение составляют случаи сокращения слов и дат, не препятствующие 
однозначному восприятию этих сведений.

Тот факт, что ранее в период избирательной компании заявителю было отказано в реги-
страции в качестве кандидата по другим основаниям и при этом избирательной комиссией не 
сообщено о дефекте формы подписных листов, на существо рассматриваемого спора не влияет. 
С учетом указанных обстоятельств суд приходит к выводу о том, что все подписные листы в 
поддержку самовыдвижения Брагина А.А. изготовлены с на рушением требований закона, в 
связи с чем содержащиеся в них подписи яв ляются недействительными.

Поскольку достаточного количества достоверных подписей избирателей, необходимых 
для регистрации кандидата, Брагиным А.А. предоставлено не было, у Ульяновской городской 
избирательной комиссии не имелось оснований для принятия положительного для заявителя 
решения от 07.02.2010 г., что, со ответственно, исключает возможность удовлетворения предъ-
явленных в суд требований.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 12, 56, 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявления Брагина А. А. о признании незаконным постановления от 
07.02.2010 г. Ульяновской городской избирательной комиссии об отказе в регистрации кандида-
та в депутаты Улья новской Городской Думы четвертого созыва по Засвияжскому одномандат-
ному избирательному округу №21 - отказать. 

Решение может быть обжаловано в Ульяновский областной суд через Ленинский район-
ный суд г. Ульяновска в течение пяти дней.

Судья           О.Н. Нефедов
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Приложение №2

УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

18 февраля 2010 года         г. Ульяновск

Судебная коллегия по гражданским делам Ульяновского областного суда в составе:
Председательствующего судьи Жаднова Ю.М.,
судей Костюниной Н.В., Хреновой Г.И.,
с участием прокурора Балашовой Н.Н.,
при секретаре Якуте М.Н., рассмотрела дело по кассационной жалобе Брагина А.А. на 
решение Ленинского районного суда г. Ульяновска от 11 февраля 2010 года, по которому 
суд решил:
в удовлетворении заявления Брагина А.А. о признании незаконным постановления от 
07.02.2010 г. Ульяновской городской избирательной комиссии об отказе в регистрации кан-
дидата в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Засвияжскому одно-
мандатному избирательному округу №21 – отказать.
Заслушав доклад председательствующего по делу, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Брагин А.А. обратился в суд с заявлением об оспаривании постановления Ульяновской 
городской избирательной комиссии от 07 февраля 2010 года.

В обоснование заявленных требований указал, что постановлением Ульяновской городской 
избирательной комиссии от 07 февраля 2010 года ему было отказано в регистрации в качестве 
кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Засвияжскому одно-
мандатному избирательному округу №21 в связи с несоответствием формы подписных листов 
требованиям ст. 42 Закона Ульяновской области от 01 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области».

В заявлении указано, что бланки подписных листов, были изготовлены в соответствии с 
договором в типографии, уведомившей избирательную комиссию об осуществлении типограф-
ской работы. В процессе изготовления этих бланков в графе «Год рождения (в возрасте 18 лет 
на день голосования - дополнительно число и месяц рождения)» было пропущены слова «на 
день голосования - дополнительно». По мнению Брагина А.А., отсутствие в бланке подписного 
листа слов «на день голосования - дополнительно» не позволяет в искаженном варианте вос-
принимать текущее содержание подписного листа и не изменяет его смысловое содержание, в 
связи с чем, указанное нарушение не является существенным, а оспариваемое постановление 
от 07 февраля 2010 года Ульяновской городской избирательной комиссии является незаконным 
и подлежит отмене. 

Суд первой инстанции, рассмотрев дело по существу, постановил приведённое выше ре-
шение.

В кассационной жалобе Брагин А.А. не соглашается с решением суда, просит его отме-
нить, как незаконное и необоснованное.

В обоснование жалобы указывает доводы, аналогичные тем, которыми было мотивирова-
но его первоначальное заявление.

Дополнительно указывает на то, что в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 26 ноября 1996 года №138-ФЗ «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской 
Федерации избирать и быть избранными в орган местного самоуправления» и его Приложени-
ем подписной лист и его графа «Год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования дополни-
тельно число и месяц рождения)» не содержит слов «на день голосования - дополнительно».

Кроме того, не соглашается с выводом суда о том, что указание Брагиным А.А. своего 
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адреса места жительства в подписных листах не соответствует требованиям закона и является 
нарушением формы подписного листа, поскольку указание полного адреса места жительства 
кандидата не влияет на волеизъявление избирателей в части его поддержки.

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, выслушав пояснения 
Брагина А.А., выслушав Крашенинникова А.А. и Тупикина С.Е., представляющих интересы 
Ульяновской городской избирательной комиссии, а также выслушав прокурора, полагавшего 
решение суда оставить без изменения, судебная коллегия приходит к следующему.

Материалами дела установлено, что решением от 23 декабря 2009 года №132 Ульяновской 
Городской Думы на 14 марта 2010 года назначены выборы Главы муниципального образования 
«Город Ульяновск» и депутатов Ульяновской Городской Думы четвертого созыва. 

21 января 2010 года в Ульяновскую городскую избирательную комиссию с заявлением о 
согласии баллотироваться в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты Ульяновской Го-
родской Думы четвертого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу 
№21 обратился Брагин А.А. 

Согласно ст. 41 Закона Ульяновской области от 01 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области» вы-
движение кандидата, списка кандидатов, должно быть поддержано избирателями путем внесе-
ния ими своих подписей в подписные листы.

29 января 2010 года от Брагина А.А. поступил первый финансовый отчет, протокол об ито-
гах сбора подписей избирателей и подписные листы. 

Количество подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидата, выдвинутого 
по одномандатному избирательному округу, составляет 1 процент от числа избирателей, за-
регистрированных на территории соответствующего избирательного округа в соответствии с 
требованиями статьи 16 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», но не менее 10 подписей 
избирателей.

Решением Ульяновской Городской Думы от 21 октября 2009 года №112 утверждена схема 
одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Ульяновской Го-
родской Думы четвертого созыва, в соответствии с которой число избирателей Засвияжского 
одномандатного избирательного округа №21 составляет 16 413 человек.

В связи с чем, для регистрации кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы по 
указанному избирательному округу необходимо 164 достоверных и действительных подписи 
избирателей.

Брагиным А.А. было представлено 180 подписей на 52 подписных листах. Все представ-
ленные подписи расценены Ульяновской городской избирательной комиссией как недостовер-
ные (недействительные), в связи с чем, заявителю постановлением от 07 февраля 2010 года 
№25/8-2 отказано в регистрации в качестве кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы 
четвертого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №21.

Согласно утвержденной Федеральным законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» терминологии, недействительная подпись - это подпись, собранная с нарушением порядка 
сбора подписей избирателей, участников референдума и (или) оформления подписного листа.

В соответствии со ст. 37 указанного Федерального закона форма подписного листа и по-
рядок его заверения устанавливаются законом.

Статьей 46 Закона Ульяновской области от 01 августа 2007 года №109-ЗО установлено, что 
по результатам проверки подпись избирателя может быть признана достоверной либо недо-
стоверной и (или) недействительной. В силу п. 11 ч. 12 указанной статьи недействительными 
считаются все подписи избирателей в подписном листе, изготовленном с несоблюдением тре-
бований, предусмотренных статьей 42 данного Закона, и (или) оформленном не в соответствии 
с Приложениями 1-3 к данному Закону.

Форма подписного листа и требования к его содержанию для регистрации в порядке само-
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выдвижения кандидатом в депутаты представительного органа муниципального образования 
Ульяновской области установлены ст. 42 Закона Ульяновской области от 01 августа 2007 года 
№109-ЗО и указаны в Приложении №1 к названному Закону, являющемся его неотъемлемой 
частью, согласно которому в каждом подписном листе указываются, в числе прочего, сведения 
о кандидате в объеме, установленном данной статьей и Приложением 1 к данному Закону, его 
подпись и дата внесения подписи; сведения об избирателях в объеме, установленном статьей 
43 и Приложением 1 к данному Закону, их подписи и даты внесения подписей.

Как следует из подписных листов и не оспаривается лицами, участвующими в деле, в чис-
ле сведений о Брагине А.А. указаны сведения о месте жительства в следующем объеме: Улья-
новская область, г. Ульяновск, ул. Промышленная, дом хх, квартира хх. 

В соответствии с Приложением №1 к Закону Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-
ЗО в числе сведений о кандидате должно быть указано место жительства (с указанием наиме-
нования субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта).

Избирательное законодательство содержит понятия «место жительства» и «адрес места 
жительства», которые неравнозначны, что следует из содержания п. 5 ст. 2, пунктов 4, 5 ст. 4, п. 
2 ст. 33, ст. 54, ст. 63 Федерального закона №67-ФЗ.

Анализ названных правовых норм свидетельствует о том, что содержащееся в избиратель-
ном законодательстве РФ понятие «место жительства» включает в себя наименование субъекта 
РФ, района, города, иного населенного пункта, тогда как понятие «адрес места жительства» 
включает в себя еще и наименование улицы, номера дома и квартиры гражданина.

Поскольку согласно Приложению №1 к Закону Ульяновской области от 01 августа 2007 
года №109-ЗО в подписных листах должно быть указано место жительства кандидата, указание 
Брагиным А.А. своего адреса места жительства не соответствует требованиям закона, является 
нарушением формы подписного листа.

Отсутствие в представленных заявителем подписных листах в реквизите наименования графы 
«Год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования - дополнительно день и месяц рождения)» 
слов «на день голосования - дополнительно» также является оформлением не в соответствии с При-
ложением №1 Закону Ульяновской области от 01 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований Ульяновской области».

С учетом изложенного, судья районного суда пришел к обоснованному выводу о том, что 
нарушение формы подписного листа является безусловным основанием признания содержа-
щихся в нем подписей избирателей недействительными и отказал Брагину А.А. в удовлетворе-
нии заявленных требований.

Довод кассационной жалобы о том, что в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 26 ноября 1996 года №138-ФЗ «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской 
Федерации избирать и быть избранными в орган местного самоуправления» и его Приложением 
подписной лист в соответствующей графе также не содержит слов «на день голосования - допол-
нительно» не могут служить основанием для удовлетворения кассационной жалобы.

В соответствии со ст. 1 ФЗ №138-ФЗ «Об обеспечении конституционных прав граждан Рос-
сийской Федерации избирать и быть избранными в орган местного самоуправления» указанный 
Закон применяется, если законодательным (представительным) органом субъекта Российской 
Федерации не принят закон, устанавливающий порядок проведения муниципальных выборов (ч. 
1 ст. 1), либо в части не урегулированной Законом субъекта Российской Федерации (ч. 2 ст. 1).

В настоящем же случае в Ульяновской области принят Закон, устанавливающий порядок 
проведения выборов в органы местного самоуправления и вопрос о форме подписного листа 
урегулирован данным Законом субъекта Российской Федерации.

Следовательно, при разрешении спора суд первой инстанции обоснованно руководствовался 
именно положениями Закона Ульяновской области от 01 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области».

В соответствии с пунктом 11 части 12 статьи 46 Закона Ульяновской области от 01 августа 
2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образова-
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ний Ульяновской области» недействительными признаются все подписи избирателей в подпис-
ном листе, изготовленном с несоблюдением требований, предусмотренных статьей 42 настояще-
го Закона, и (или) оформленном не в соответствии с Приложениями 1 - 3 к настоящему Закону.

В соответствии со статьей 42 Закона области в подписном листе в поддержку самовыдви-
жения кандидата указываются, помимо иных необходимых реквизитов:

- сведения об избирателях в объеме, установленном статьей 43 и Приложением 1 к настоя-
щему Закону, их подписи и даты внесения подписей;

- сведения о кандидате в объеме, установленном настоящей статьей и Приложением 1 к 
настоящему Закону, его подпись и дата внесения подписи.

Согласно Приложению 1 к Закону области, подписной лист содержит графу «Год рождения 
(в возрасте 18 лет на день голосования - дополнительно день и месяц рождения»). 

В подписных листах, представленных в избирательную комиссию Брагиным А.А., указан-
ная графа не содержит слов «на день голосования - дополнительно». Указанное обстоятельство 
правильно расценено избирательной комиссией и судом первой инстанции как оформление 
подписных листов не в соответствии с Приложением 1 к Закону.

Ссылка в кассационной жалобе на отсутствие в законе определения понятия «места жи-
тельства» также не может служить основанием к отмене состоявшегося решения суда.

На лицевой стороне подписного листа, форма которого утверждена в Приложении 1 к За-
кону области, в данных о кандидате указано «место жительства (с указанием наименования 
субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта)». Из формы под-
писного листа следует, что в данных о кандидате необходимо указать: Ульяновская область, 
город Ульяновск. Указание улицы, номера дома не предусмотрено.

Статья 42 Закона области также не содержит в себе указания о том, что в рассматриваемой 
части подписного листа необходимо указывать адрес места жительства кандидата, то есть с 
указанием наименования улицы, номера дома (квартиры).

Как и в вышеуказанном случае, кандидаты в депутаты должны находиться в равном поло-
жении, поэтому при оформлении подписных листов объем содержащейся в них информации не 
может быть увеличен или уменьшен. В данном случае, объем информации был увеличен.

Отождествление понятия «адрес места жительства» и «место жительства» является не 
основанным на избирательном законодательстве. 

Понятие «место жительства» включает в себя субъект РФ, район, город, иной населенный 
пункт, в то время как понятие «адрес места жительства» включает еще и наименование улицы, 
номер дома и квартиры гражданина.

Из буквального толкования положений Закона Ульяновской области от 01 августа 2007 
года №109-ЗО следует, что данные понятия не совпадают, причем необходимо разграничивать 
сведения об избирателях и сведения о кандидатах в депутаты. 

Анализируя часть 5 статьи 37, часть 1 статьи 40, часть 6 статьи 77 Закона Ульяновской 
области от 01 августа 2007 года №109-ЗО, следует сделать вывод, что применительно к канди-
датам их место жительства в предусмотренных Законом области случаях указывается как наи-
менование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта.

Другие доводы жалобы были предметом рассмотрения в суде первой инстанции и им дана 
надлежащая правовая оценка, с которой следует согласиться. 

С учетом изложенного, судебная коллегия считает решение суда законным, обоснованным 
и не находит оснований для его отмены. 

Руководствуясь ст. 361 ГПК РФ, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

Решение Ленинского районного суда г. Ульяновска от 11 февраля 2010 года оставить без 
изменения, а кассационную жалобу Брагина А.А. - без удовлетворения.

Председательствующий судья       Жаднов Ю.М. 
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Приложение №3

РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11 февраля 2010 года        г. Ульяновск

Ленинский районный суд г. Ульяновска в составе:
председательствующего судьи Нефедова О.Н., 
при секретаре Надршиной Т.И.,
с участием старшего помощника прокурора Хаяровой И.В., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Осипова Д.В. 
об оспаривании постановления Ульяновской городской избирательной комиссии об отказе 
в регистрации кандидата в депу таты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по 
Железнодорожному одномандатному избирательному округу №5,

УСТАНОВИЛ:

Осипов Д.В. обратился в суд с заявлением о признании незаконным по становления от 
07.02.2010 г. Ульяновской городской избирательной комиссии об отказе в регистрации его в 
качестве кандидата в депутаты Ульяновской Го родской Думы четвертого созыва по Железно-
дорожному одномандатному из бирательному округу №5; обязании Ульяновской городской из-
бирательной ко миссии зарегистрировать его в качестве кандидата в депутаты Ульяновской Го-
родской Думы четвертого созыва по указанному избирательному округу.

Требования мотивированы тем, что названным постановлением ему бы ло отказано в ре-
гистрации в связи с изготовлением подписного листа, не соот ветствующего требованиям За-
кона Ульяновской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований Ульяновской облас ти». Отказ в регистрации является незаконным по следующим 
основаниям.

Оспариваемое постановление основано на итоговом протоколе проверки подписных ли-
стов с подписями избирателей, представленных в поддержку выдвижения кандидата в депу-
таты Ульяновской Городской Думы четвертого со зыва по Железнодорожному избирательному 
округу №5. В итоговом протоколе от 04.02.2010г. в графе 12 указано количество подписей из-
бирателей в под писном листе, изготовленном с несоблюдением требований, предусмотренных 
ст. 42 Закона Ульяновской области от 01.08.2007г. №109-ЗО и (или) оформ ленном не в соответ-
ствии с приложениями №№1, 2 к данному Закону. Соглас но протоколу 157 подписей, предо-
ставленных им Осиповым Д.В., признаны недостоверными (недействительными).

Согласно п. 8 ст. 37 Федерального закона «Об основных гарантиях изби рательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Феде рации» форма подписного листа 
и порядок его заверения устанавливаются за коном. Статья 42 Закона Ульяновской области от 
01.08.2007 г. №109-ЗО пре дусматривает определенные реквизиты подписного листа, сама фор-
ма подпис ного листа обозначена в приложениях №№1-3 к нему. Бланки подписных лис тов, 
были изготовлены в соответствии с договором в типографии, уведомившей избирательную ко-
миссию об осуществлении типографской работы кандидатам в депутаты. В процессе изготов-
ления в подписном листе в графе «Год рожде ния (в возрасте 18 лет на день голосования - допол-
нительно число и месяц рождения)» типографией было пропущено слово «дополнительно».

Мнение избирательной комиссии о существенности нарушения является ошибочным, по-
скольку отсутствие слова «дополнительно» не позволяет в ис каженном варианте воспринимать 
текущее содержание подписного листа, а именно сведения об избирателе, сформулировавшем 
свое волеизъявление от носительно поддержки лица в качестве кандидата. Отсутствие упомя-
нутого слова в наименовании графы не изменяет смысловое ее содержание.
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Осипов Д.В., будучи извещенным о времени и месте рассмотрения дела, в судебное засе-
дание не явился.

Представитель заявителя - Ляшукевич Р.Ф. поддержал требования до верителя, дав пояс-
нения, аналогичные изложенным в заявлении. Дополнитель но указал, что в представленных 
Осиповым Д.В. подписных листах не имеется ни одной подписи лиц, достигающих совершен-
нолетия в 2010 году. Неточность оспариваемого названия графы в подписном листе не повлек-
ла искажения во леизъявления граждан.

Представитель Ульяновской городской избирательной комиссии Краше нинников А.А. в су-
дебном заседании полагал заявление не подлежащим удов летворению, а вынесенное 07.02.2010 
г. Ульяновской городской избирательной комиссией постановление об отказе в регистрации 
кандидата в депутаты Улья новской Городской Думы четвертого созыва по Железнодорожно-
му одноман датному избирательному округу №5 Осипова Д.В. законным и обоснованным. По 
существу пояснил, что форма подписного листа в поддержку самовыдвиже ния кандидата в де-
путаты представительного органа муниципального образо вания Ульяновской области установ-
лена Законом Ульяновской области «О вы борах депутатов представительных органов муници-
пальных образований Уль яновской области» (приложение №1). В представленных заявителем 
подпис ных листах имеются расхождения в реквизитах по сравнению с установленной законом 
формой. В частности, в графе для указания возраста пропущено слово «дополнительно». В 
сведениях о кандидате указан адрес его места жительства, хотя согласно форме требуется ука-
зание места жительства. Различие соответ ствующих терминов заключается в том, что описа-
ние места жительства ограни чивается упоминанием субъекта федерации и населенного пункта. 
Несоответ ствие реквизитов подписного листа закону влечет его недействительность, в связи с 
чем по данному основанию заявителю было отказано в регистрации.

Заинтересованное лицо Облучинский Ю.Н. полагал заявление подлежа щим удовлетворе-
нию. По существу пояснил, что допускает возможность про пуска слова при наборе бланка для 
печати в типографии.

Выслушав пояснения представителей заявителя и Ульяновской город ской избирательной 
комиссии, заинтересованного лица, исследовав материалы дела, заслушав заключение помощ-
ника прокурора, полагавшего заявление не подлежащим удовлетворению, суд приходит к сле-
дующему.

Решением от 23.12.2009 г. №132 Ульяновской Городской Думы на 14.03.2010 г. назначены 
выборы Главы муниципального образования «Город Ульяновск» и депутатов Ульяновской Го-
родской Думы четвертого созыва.

16.01.2010 г. в Ульяновскую городскую избирательную комиссию с заяв лением о согласии 
баллотироваться в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты Ульяновской Городской 
Думы четвертого созыва по Железнодорож ному одномандатному избирательному округу №5 
обратился Осипов Д.В.

29.01.2010 г. от него поступил первый финансовый отчет, протокол об итогах сбора под-
писей избирателей и подписные листы.

Согласно ст. 41 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-ЗО «О выборах депута-
тов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области» выдвиже-
ние кандидата, списка кандидатов должно быть поддержано избирателями путем внесения ими 
своих подписей в подписные листы.

Количество подписей избирателей, необходимых для регистрации канди дата, выдвинуто-
го по одномандатному или единому избирательному округу, со ставляет 1 процент от числа 
избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа в 
соответствии с требованиями ста тьи 16 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», но не менее 
10 подписей избирателей.

Решением Ульяновской Городской Думы от 21.10.2009 г. №112 утвер ждена схема одно-
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мандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Ульяновской Городской 
Думы четвертого созыва.

В соответствии с данной схемой число избирателей Железнодорожного одномандатного 
избирательного округа №5 составляет 14 353 человек.

Исходя из этого, для регистрации кандидата в депутаты Ульяновской Го родской Думы по 
указанному избирательному округу необходимо 143 достовер ных и действительных подписи 
избирателей.

Осиповым Д.В. представлено 157 подписей на 42 подписных листах. Все представленные 
подписи расценены Ульяновской городской избирательной комиссией как недостоверные (не-
действительные), в связи с чем заявителю постановлением от 07.02.2010 г. №25/6-2 отказано в 
регистрации в качестве кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва 
по Же лезнодорожному одномандатному избирательному округу №5.

Оценивая законность и обоснованность оспариваемого постановления, суд руководствует-
ся следующим.

Согласно утвержденной Федеральным законом от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референду ме граждан Российской Федера-
ции» терминологии, недействительная подпись - это подпись, собранная с нарушением порядка 
сбора подписей избирателей, участников референдума и (или) оформления подписного листа.

В соответствии со ст. 37 указанного Федерального закона форма подпис ного листа и поря-
док его заверения устанавливаются законом. При этом под «законом» понимается федеральный 
конституционный закон, федеральный за кон, закон субъекта Российской Федерации.

Статьей 46 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-ЗО уста новлено, что по ре-
зультатам проверки подпись избирателя может быть призна на достоверной либо недостовер-
ной и (или) недействительной.

В силу п. 11 ч. 12 указанной статьи недействительными считаются все подписи избирате-
лей в подписном листе, изготовленном с несоблюдением требований, предусмотренных ста-
тьей 42 данного Закона, и (или) оформленном не в соответствии с приложениями 1-3 к данному 
Закону.

Форма подписного листа и требования к его содержанию для регистрации в порядке само-
выдвижения кандидатом в депутаты представительного органа муниципального образования 
Ульяновской области установлены ст. 42 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-ЗО 
и указаны в приложении №1 к названному Закону, являющемся его неотъемлемой частью, со-
гласно которому в каждом подписном листе указываются, в числе прочего, сведения о канди-
дате в объеме, установленном данной статьей и приложением 1 к данному Закону, его подпись 
и дата внесения подписи; сведения об избирателях в объеме, ус тановленном статьей 43 и при-
ложением 1 к данному Закону, их подписи и даты внесения подписей.

Как следует из подписных листов и не оспаривается лицами, участвую щими в деле, в чис-
ле сведений об Осипове Д.В. указаны сведения о месте жи тельства в следующем объеме: Улья-
новская область, г. Ульяновск, ул. Локомо тивная, хх-х.

В соответствии с приложением №1 к Закону Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-30 
в числе сведений о кандидате должно быть указано ме сто жительства (с указанием наименова-
ния субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта).

Избирательное законодательство содержит понятия «место жительства» и «адрес места 
жительства», которые неравнозначны, что следует из содержа ния п. 5 ст. 2, пунктов 4, 5 ст. 4, п. 
2 ст. 33, ст. 54, ст. 63 Федерального закона №67-ФЗ.

Анализ названных правовых норм свидетельствует о том, что содержа щееся в избиратель-
ном законодательстве РФ понятие «место жительства» включает в себя наименование субъекта 
РФ, района, города, иного населенно го пункта, тогда как понятие «адрес места жительства» 
включает в себя еще и наименование улицы, номера дома и квартиры гражданина.

Поскольку согласно приложению №1 к Закону Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-
ЗО в подписных листах должно быть указано место жи тельства кандидата, указание Осиповым 
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Д.В. своего адреса места жительства не соответствует требованиям закона, является нарушени-
ем формы подписно го листа.

Отсутствие в представленных заявителем подписных листах в реквизите наименования 
графы «Год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования - дополнительно день и месяц 
рождения)» слова «дополнительно» также явля ется оформлением не в соответствии с прило-
жением №1 Закону Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-ЗО «О выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований Ульяновской области».

Как указывалось выше, нарушение формы подписного листа является безусловным осно-
ванием признания содержащихся в нем подписей избирате лей недействительными.

Доводы заявителя и его представителя о незначительности нарушения являются несостоя-
тельными. Действующее избирательное законодательство не содержит норм, обязывающих суд 
выяснять, не препятствуют ли однознач ному восприятию указанные несоответствия формы, 
исключается ли иное толкование сведений о кандидате и об избирателях. Выяснение степени 
воспри ятия и толкования таких сведений нарушило бы принцип равенства прав всех кандида-
тов перед законом.

Единственное исключение составляют случаи сокращения слов и дат, не препятствующие 
однозначному восприятию этих сведений.

Ссылка представителя заявителя на определение Судебной коллегии по гражданским де-
лам Верховного Суда РФ от 16.11.2007 г. №73-Г07-12 не сви детельствует о незаконности реше-
ния избирательной комиссии, так как обстоя тельства рассматриваемого дела иные.

В силу изложенного, суд приходит к выводу о том, что все подписные листы в поддержку 
самовыдвижения Осипова Д.В. изготовлены с нарушением требований закона, в связи с чем 
содержащиеся в них подписи являются не действительными.

Поскольку достаточного количества достоверных подписей избирателей, необходимых 
для регистрации кандидата, Осиповым Д.В. предоставлено не было, у Ульяновской городской 
избирательной комиссии не имелось оснований для принятия положительного для заявителя 
решения от 07.02.2010 г., что, со ответственно, исключает возможность удовлетворения предъ-
явленных в суд требований.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 12, 56, 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявления Осипова Д.В. об отме не постановления от 07.02.2010 г. 
Ульяновской городской избирательной ко миссии об отказе в регистрации кандидата в депу-
таты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Железнодорожному одномандатно-
му избиратель ному округу №5, обязании Ульяновской городской избирательной комиссии за-
регистрировать его в качестве кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого 
созыва по Железнодорожному одномандатному избиратель ному округу №5 - отказать.

Решение может быть обжаловано в Ульяновский областной суд через Ленинский район-
ный суд г. Ульяновска в течение пяти дней.

Судья           О.Н. Нефедов
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Приложение №4

УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

18 февраля 2010 года        г. Ульяновск

Судебная коллегия по гражданским делам Ульяновского областного суда в составе:
председательствующего Жаднова Ю.М.,
судей Костюниной Н.В., Хреновой Г.И.,
с участием прокурора Балашовой Н.Н.,
при секретаре Якуте М.Н.,
рассмотрела дело по кассационной жалобе Осипова Д. В. на решение Ленинского районно-
го суда г. Ульяновска от 11 февраля 2010 года, по которому суд решил:
В удовлетворении заявления Осипова Д.В. об отмене постановления от 07.02.2010 г. Улья-
новской городской избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата в депутаты 
Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Железнодорожному одномандатному 
избирательному округу №5, обязании Ульяновской городской избирательной комиссии заре-
гистрировать его в качестве кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого 
созыва по Железнодорожному одномандатному избирательному округу №5 - отказать.
Заслушав доклад председательствующего по делу, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Осипов Д.В. обратился в суд с заявлением об оспаривании постановления Ульяновской 
городской избирательной комиссии от 07 февраля 2010 года.

В обоснование заявленных требований указал, что постановлением Ульяновской городской 
избирательной комиссии от 07 февраля 2010 года ему было отказано в регистрации в качестве 
кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Железнодорожному 
одномандатному избирательному округу №5 в связи с несоответствием формы подписных ли-
стов требованиям ст. 42 Закона Ульяновской области от 01 августа 2007 года №109-ЗО «О выбо-
рах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области».

В заявлении указано, что бланки подписных листов, были изготовлен в соответствии с до-
говором в типографии, уведомившей избирательна комиссию об осуществлении типографской 
работы. В процессе изготовлен этих бланков в графе «Год рождения (в возрасте 18 лет на день 
голосования дополнительно число и месяц рождения)» было пропущено слов «дополнитель-
но». По мнению Осипова Д.В., отсутствие в бланке подписного листа слова «дополнительно» 
не позволяет в искаженном варианте воспринимать текущее содержание подписного листа и 
не изменяет его смысловое содержание, в связи с чем, указанное нарушение не являете суще-
ственным, а оспариваемое постановление от 07 февраля 2010 года Ульяновской городской из-
бирательной комиссии является незаконным и подлежит отмене.

Суд первой инстанции, рассмотрев дело по существу, постановил приведенное выше ре-
шение.

В кассационной жалобе Осипов Д.В. не соглашается с решением суда просит его отменить, 
как незаконное и необоснованное.

В обоснование жалобы указывает доводы, аналогичные тем, которыми было мотивирова-
но его первоначальное заявление.

Дополнительно указывает на то, что в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 26 ноября 1996 года №138-ФЗ «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской 
Федерации избирать и быть избранными в орган местного самоуправления» и его Приложение 
подписной лист и его графа «Год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования дополни-
тельно число и месяц рождения)» не содержит слово «дополнительно».
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Кроме того, не соглашается с выводом суда том, что указание Осиповым Д.В. своего адреса ме-
ста жительства в подписных листах не соответствует требованиям закона и является нарушением 
форм подписного листа, поскольку в законе не содержится определения «места жительства».

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, выслушав пояснения 
Ляшукевича Р.Ф., представляющего интересы Осипова Д.В., заслушав Крашенинникова А.А., 
представляющего интересы Ульяновской городской избирательной комиссии, а также выслу-
шав прокурора, полагавшего решение суда оставить без изменения, судебная коллегия прихо-
дит к следующему.

Материалами дела установлено, что решением от 23 декабря 2009 года №132 Ульяновской 
Городской Думы на 14 марта 2010 года назначены выборы Главы муниципального образования 
«Город Ульяновск» и депутатов Ульяновской Городской Думы четвертого созыва.

16 января 2010 года в Ульяновскую городскую избирательную комиссию с заявлением о 
согласии баллотироваться в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты Ульяновской 
Городской Думы четвертого созыва по Железнодорожному одномандатному избирательному 
округу №5 обратился Осипов Д.В.

Согласно ст. 41 Закона Ульяновской области от 01 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области» вы-
движение кандидата, списка кандидатов, должно быть поддержано избирателями путем внесе-
ния ими своих подписей в подписные листы.

29 января 2010 года от него поступил первый финансовый отчет, протокол об итогах сбора 
подписей избирателей и подписные листы.

Количество подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидата, выдвинуто-
го по одномандатному или единому избирательному округу, составляет 1 процент от числа 
избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа в 
соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», но не менее 
10 подписей избирателей.

Решением Ульяновской Городской Думы от 21 октября 2009 года №112 утверждена схема 
одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Ульяновской Го-
родской Думы четвертого созыва, в соответствии с которой число избирателей Железнодорож-
ного одномандатного избирательного округа №5 составляет 14 353 человек.

В связи с чем, для регистрации кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы по 
указанному избирательному округу необходимо 143 достоверных и действительных подписи 
избирателей.

Осиповым Д.В. было представлено 157 подписей на 42 подписных листах. Все представ-
ленные подписи расценены Ульяновской городской избирательной комиссией как недостовер-
ные (недействительные), в связи с чем заявителю постановлением от 07 февраля 2010 года 
№25/6-2 отказано в регистрации в качестве кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы 
четвертого созыва по Железнодорожному одномандатному избирательному округу №5.

Согласно утвержденной Федеральным законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» терминологии, недействительная подпись - это подпись, собранная с нарушением порядка 
сбора подписей избирателей, участников референдума и (или) оформления подписного листа.

В соответствии со ст. 37 указанного Федерального закона форма подписного листа и по-
рядок его заверения устанавливаются законом.

Статьей 46 Закона Ульяновской области от 01 августа 2007 года №109-ЗО установлено, что 
по результатам проверки подпись избирателя может быть признана достоверной либо недо-
стоверной и (или) недействительной. В силу п. 11 ч. 12 указанной статьи недействительными 
считаются все подписи избирателей в подписном листе, изготовленном с несоблюдением тре-
бований, предусмотренных статьей 42 данного Закона, и (или) оформленном не в соответствии 
с Приложениями 1-3 к данному Закону.
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Форма подписного листа и требования к его содержанию для регистрации в порядке само-
выдвижения кандидатом в депутаты представительного органа муниципального образования 
Ульяновской области установлены ст. 42 Закона Ульяновской области от 01 августа 2007 года 
№109-ЗО и указаны в Приложении №1 к названному Закону, являющемся его неотъемлемой 
частью, согласно которому в каждом подписном листе указываются, в числе прочего, сведения 
о кандидате в объеме, установленном данной статьей и Приложением 1 к данному Закону, его 
подпись и дата внесения подписи; сведения об избирателях в объеме, установленном статьей 
43 и приложением 1 к данному Закону, их подписи и даты внесения подписей.

Как следует из подписных листов и не оспаривается лицами, участвующими в деле, в чис-
ле сведений об Осипове Д.В. указаны сведения о месте жительства в следующем объеме: Улья-
новская область, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, хх-х.

В соответствии с Приложением №1 к Закону Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-
ЗО в числе сведений о кандидате должно быть указано место жительства (с указанием наиме-
нования субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта).

Избирательное законодательство содержит понятия «место жительства» и «адрес места 
жительства», которые неравнозначны, что следует из содержания п. 5 ст. 2, пунктов 4, 5 ст. 4, п. 
2 ст. 33, ст. 54, ст. 63 Федерального закона №67-ФЗ.

Анализ названных правовых норм свидетельствует о том, что содержащееся в избиратель-
ном законодательстве РФ понятие «место жительства» включает в себя наименование субъекта 
РФ, района, города, иного населенного пункта, тогда как понятие «адрес места жительства» 
включает в себя еще и наименование улицы, номера дома и квартиры гражданина.

Поскольку согласно приложению №1 к Закону Ульяновской области от 01 августа 2007 
года №109-ЗО в подписных листах должно быть указано место жительства кандидата, указание 
Осиповым Д.В. своего адреса места жительства не соответствует требованиям закона, является 
нарушением формы подписного листа.

Отсутствие в представленных заявителем подписных листах в реквизите наименования 
графы «Год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования - дополнительно день и месяц 
рождения)» слова «дополнительно» также является оформлением не в соответствии с Прило-
жением №1 Закону Ульяновской области от 01 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депута-
тов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области».

С учетом изложенного, судья районного суда пришел к обоснованному выводу о том, что 
нарушение формы подписного листа является безусловным основанием признания содержа-
щихся в нем подписей избирателей недействительными и отказал Осипову Д.В. в удовлетворе-
нии заявленных требований.

Довод кассационной жалобы о том, что в соответствии с требованиями Федерального зако-
на от 26 ноября 1996 года №138-ФЗ «Об обеспечении конституционных прав граждан Россий-
ской Федерации избирать и быть избранными в орган местного самоуправления» и его Прило-
жением подписной лист в соответствующей графе также не содержит слова «дополнительно» 
не могут служить основанием для удовлетворения кассационной жалобы.

В соответствии со ст. 1 ФЗ №138-ФЗ «Об обеспечении конституционных прав граждан Рос-
сийской Федерации избирать и быть избранными в орган местного самоуправления» указанный 
Закон применяется, если законодательным (представительным) органом субъекта Российской 
Федерации не принят закон, устанавливающий порядок проведения муниципальных выборов (ч. 
1 ст. 1), либо в части не урегулированной Законом субъекта Российской Федерации (ч. 2 ст. 1).

В настоящем же случае в Ульяновской области принят Закон, устанавливающий порядок 
проведения выборов в органы местного самоуправления, и вопрос о форме подписного листа 
урегулирован данным Законом субъекта Российской Федерации.

Следовательно, при разрешении спора суд первой инстанции обоснованно руководствовался 
именно положениями Закона Ульяновской области от 01 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области».

В соответствии с пунктом 11 части 12 статьи 46 Закона Ульяновской области от 01 августа 



– 29 –

2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образова-
ний Ульяновской области» недействительными признаются все подписи избирателей в подпис-
ном листе, изготовленном с несоблюдением требований, предусмотренных статьей 42 настояще-
го Закона, и (или) оформленном не в соответствии с Приложениями 1 - 3 к настоящему Закону.

В соответствии со статьей 42 Закона области в подписном листе в поддержку самовыдви-
жения кандидата указываются, помимо иных необходимых реквизитов:

- сведения об избирателях в объеме, установленном статьей 43 и Приложением 1 к настоя-
щему Закону, их подписи и даты внесения подписей;

- сведения о кандидате в объеме, установленном настоящей статьей и Приложением 1 к 
настоящему Закону, его подпись и дата внесения подписи.

Согласно Приложению 1 к Закону области подписной лист содержит графу «Год рождения 
(в возрасте 18 лет на день голосования - дополнительно день и месяц рождения)». 

В подписных листах, представленных в избирательную комиссию Осиповым Д.В., указан-
ная графа не содержит слова «дополнительно» Указанное обстоятельство правильно расценено 
избирательной комиссией и судом первой инстанции как оформление подписных листов не в 
соответствии с Приложением 1 к Закону.

Ссылка в кассационной жалобе на отсутствие в законе определения понятия «места жи-
тельства» также не может служить основанием к отмене состоявшегося решения суда.

На лицевой стороне подписного листа, форма которого утверждена в Приложении 1 к За-
кону области, в данных о кандидате указано «место жительства (с указанием наименования 
субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта)». Из формы под-
писного листа следует, что в данных о кандидате необходимо указать: Ульяновская область, 
город Ульяновск. Указание улицы, номера дома не предусмотрено.

Статья 42 Закона области также не содержит в себе указания о том, что в рассматриваемой 
части подписного листа необходимо указывать адрес места жительства кандидата, то есть с 
указанием наименования улицы, номера дома (квартиры).

Как и в вышеуказанном случае, кандидаты в депутаты должны находиться в равном поло-
жении, поэтому при оформлении подписных листов объем содержащейся в них информации не 
может быть увеличен или: уменьшен. В данном случае, объем информации был увеличен.

Отождествление понятий «адрес места жительства» и «место жительства» не является 
основанным на избирательном законодательстве.

Понятие «место жительства» включает в себя субъект РФ, район, город, иной населенный 
пункт, в то время как понятие «адрес места жительства» включает еще и наименование улицы, 
номер дома и квартиры гражданина.

Из буквального толкования положений Закона Ульяновской области от 01 августа 2007 
года №109-ЗО следует, что данные понятия не совпадают, причем необходимо разграничивать 
сведения об избирателях и сведения о кандидатах в депутаты.

Анализируя часть 5 статьи 37, часть 1 статьи 40, часть 6 статьи 77 Закона Ульяновской 
области от 01 августа 2007 года №109-ЗО, следует сделать вывод, что применительно к канди-
датам их место жительства в предусмотренных Законом области случаях указывается как наи-
менование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта.

Другие доводы жалобы были предметом рассмотрения в суде первой инстанции и им дана 
надлежащая правовая оценка, с которой следует согласиться.

С учетом изложенного, судебная коллегия находит решение суда законным, обоснованным и 
не усматривает оснований для его отмены. Руководствуясь ст. 361 ГПК РФ, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

Решение Ленинского районного суда г. Ульяновска от 11 февраля 2010 года оставить без 
изменения, а жалобу Осипова Дмитрия Владимировича - без удовлетворения.

Председательствующий судья       Жаднов Ю.М.
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Приложение №5

РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11 февраля 2010 года        г. Ульяновск

Ленинский районный суд г. Ульяновска в составе:
председательствующего судьи Нефедова О.Н., 
при секретаре Надршиной Т.И.,
с участием старшего помощника прокурора Хаяровой И.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Камальтдино-
ва М.М. об оспаривании постановления Ульянов ской городской избирательной комиссии 
об отказе в регистрации кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого 
созыва по Ленинскому од номандатному избирательному округу №31,

УСТАНОВИЛ:

Камальтдинов М.М. обратился в суд с заявлением о признании незакон ным постановления 
от 04.02.2010 г. Ульяновской городской избирательной ко миссии об отказе в регистрации его в 
качестве кандидата в депутаты Ульянов ской Городской Думы четвертого созыва по Ленинско-
му одномандатному изби рательному округу №31.

Требования мотивированы тем, что указанным постановлением ему было отказано в ре-
гистрации в связи с изготовлением подписного листа, не соответ ствующего требованиям За-
кона Ульяновской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований Ульяновской облас ти». Отказ в регистрации является незаконным по следующим 
основаниям.

Согласно п. 8 ст. 37 Федерального закона «Об основных гарантиях изби рательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Феде рации» форма подписного листа и 
порядок его заверения устанавливаются за коном. Статья 42 Закона Ульяновской области №109-
ЗО предусматривает оп ределенные реквизиты подписного листа, сама форма подписного листа 
обо значена в приложениях №№1-3 к Закону. Им - заявителем - бланки подписно го листа были 
изготовлены в установленном порядке, с оплатой из избиратель ного фонда кандидата. Спорная 
формулировка названия графы о возрасте из бирателя не влечет неправильного восприятия тек-
ста и, как следствие, непра вильного формулирования волеизъявления избирателей в части под-
держки при выдвижении кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы. Необхо димые 
требования к оформлению подписного листа соблюдены.

В судебном заседании Камальтдинов М.М. настаивал на удовлетворении заявления, под-
держав изложенные в нем доводы. Дополнительно указал, что образец бланка подписного ли-
ста брался с сайта в сети «Интернет». Отсутст вие в названии графы для указания возраста 
слова «дополнительно» не вводи ло избирателей в заблуждение.

Представитель заявителя - Мороз А.Д. поддержал требования и поясне ния доверителя. 
Дополнительно пояснил, что указание слова «дополнительно» в названии графы для указания 
возраста является нововведением. Бланки подписных листов были изготовлены в типографии, 
в связи с чем их соответствию образцу значения не придавалось. Процедура сбора подписей 
соответст вовала закону. Заявитель сам лично собрал часть подписей, при этом ни у кого из 
избирателей никаких вопросов по форме подписного листа не возникало. Неточность оспари-
ваемого названия графы в подписном листе не повлекла ис кажения волеизъявления граждан, 
которые осознано подписывались в под держку выдвижения Камальтдинова.

Представитель заявителя - Топорков И.В. в дополнение к вышеприве денным пояснениям 
указал, что образец бланка подписного листа был взят с сайта Ульяновской городской изби-
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рательной комиссии, обновляющегося нере гулярно. Ссылки избиркома на разницу терминов 
«место жительства» и «адрес места жительства» несостоятельны, поскольку в паспорте граж-
данина РФ на странице 5 имеется заглавие «Место жительства», но указываются там сведе ния 
о регистрации по конкретному адресу.

Представитель Ульяновской городской избирательной комиссии Котова О.И. в судебном за-
седании полагала заявление не подлежащим удовлетворе нию, а вынесенное 04.02.2010г. Улья-
новской городской избирательной комис сией постановление об отказе в регистрации кандидата 
в депутаты Ульянов ской Городской Думы четвертого созыва по Ленинскому одномандатному 
изби рательному округу №31 Камальтдинова М.М. законным и обоснованным. По существу по-
яснила, что форма подписного листа в поддержку самовыдвижения кандидата в депутаты пред-
ставительного органа муниципального образования Ульяновской области установлена Законом 
Ульяновской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных об-
разований Ульянов ской области» (приложение №1). В представленных заявителем подписных 
листах имеются расхождения в реквизитах по сравнению с установленной за коном формой. В 
частности, в графе для указания возраста пропущено слово «дополнительно». В сведениях о 
кандидате указан адрес его места жительства, хотя согласно форме требуется указание места 
жительства. Различие соответ ствующих терминов заключается в том, что описание места жи-
тельства ограни чивается упоминанием субъекта федерации и населенного пункта. Несоответ-
ствие реквизитов подписного листа закону влечет его недействительность, в связи с чем подан-
ному основанию заявителю было отказано в регистрации.

Выслушав пояснения заявителя, его представителей и представителя Ульяновской город-
ской избирательной комиссии, исследовав материалы дела, заслушав заключение помощника 
прокурора, полагавшего заявление не подле жащим удовлетворению, суд приходит к следую-
щему.

Решением от 23.12.2009 г. №132 Ульяновской Городской Думы на 14.03.2010 г. назначены 
выборы Главы муниципального образования «Город Ульяновск» и депутатов Ульяновской Го-
родской Думы четвертого созыва.

11.01.2010 г. в Ульяновскую городскую избирательную комиссию с заяв лением о согласии 
баллотироваться в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты Ульяновской Городской 
Думы четвертого созыва по Ленинскому од номандатному избирательному округу №31 обра-
тился Камальтдинов М.М.

27.01.2010 г. от него поступил первый финансовый отчет, протокол об итогах сбора под-
писей избирателей и подписные листы.

Согласно ст. 41 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-ЗО «О выборах депута-
тов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области» выдвиже-
ние кандидата, списка кандидатов должно быть поддержано избирателями путем внесения ими 
своих подписей в подписные листы.

Количество подписей избирателей, необходимых для регистрации канди дата, выдвинуто-
го по одномандатному или единому избирательному округу, со ставляет 1 процент от числа 
избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа в 
соответствии с требованиями ста тьи 16 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», но не менее 
10 подписей избирателей.

Решением Ульяновской Городской Думы от 21.10.2009 г. №112 утвер ждена схема одно-
мандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Ульяновской Городской 
Думы четвертого созыва.

В соответствии с данной схемой число избирателей Ленинского одно мандатного избира-
тельного округа №31 составляет 16 491 человек.

Исходя из этого, для регистрации кандидата в депутаты Ульяновской Го родской Думы по 
указанному избирательному округу необходимо 163 достовер ных и действительных подписи 
избирателей.
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Камальтдиновым М.М. представлено 179 подписей на 54 подписных лис тах. Все пред-
ставленные подписи расценены Ульяновской городской избира тельной комиссией как недосто-
верные (недействительные), в связи с чем зая вителю постановлением от 04.02.2010 г. №22/7-2 
отказано в регистрации в ка честве кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы четвер-
того созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу №31.

Оценивая законность и обоснованность оспариваемого постановления, суд руководствует-
ся следующим.

Согласно утвержденной Федеральным законом от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референду ме граждан Российской Федера-
ции» терминологии, недействительная подпись - это подпись, собранная с нарушением порядка 
сбора подписей избирателей, участников референдума и (или) оформления подписного листа.

В соответствии со ст. 37 указанного Федерального закона форма подпис ного листа и поря-
док его заверения устанавливаются законом. При этом под «законом» понимается федеральный 
конституционный закон, федеральный за кон, закон субъекта Российской Федерации.

Статьей 46 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-ЗО уста новлено, что по ре-
зультатам проверки подпись избирателя может быть призна на достоверной либо недостовер-
ной и (или) недействительной.

В силу п. 11 ч. 12 указанной статьи недействительными считаются все подписи избирате-
лей в подписном листе, изготовленном с несоблюдением тре бований, предусмотренных ста-
тьей 42 данного Закона, и (или) оформленном не в соответствии с приложениями 1-3 к данному 
Закону.

Форма подписного листа и требования к его содержанию для регистрации в порядке само-
выдвижения кандидатом в депутаты представительного органа муниципального образования 
Ульяновской области установлены ст. 42 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-30 
и указаны в приложении №1 к названному Закону, являющемся его неотъемлемой частью, со-
гласно которому в каждом подписном листе указываются, в числе прочего, сведения о канди-
дате в объеме, установленном данной статьей и приложением 1 к данному Закону, его подпись 
и дата внесения подписи; сведения об избирателях в объеме, ус тановленном статьей 43 и при-
ложением 1 к данному Закону, их подписи и даты внесения подписей.

Как следует из подписных листов и не оспаривается лицами, участвую щими в деле, в чис-
ле сведений о Камальтдинове М.М. указаны сведения о мес те жительства в следующем объеме: 
Ульяновская область, г. Ульяновск, 3 пер. Ватутина, дом х

В соответствии с приложением №1 к Закону Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-
ЗО в числе сведений о кандидате должно быть указано ме сто жительства (с указанием наиме-
нования субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта).

Избирательное законодательство содержит понятия «место жительства» и «адрес места 
жительства», которые неравнозначны, что следует из содержа ния п. 5 ст. 2, пунктов 4, 5 ст. 4, п. 
2 ст. 33, ст. 54, ст. 63 Федерального закона №67-ФЗ.

Анализ названных правовых норм свидетельствует о том, что содержа щееся в избиратель-
ном законодательстве РФ понятие «место жительства» включает в себя наименование субъекта 
РФ, района, города, иного населенно го пункта, тогда как понятие «адрес места жительства» 
включает в себя еще и наименование улицы, номера дома и квартиры гражданина.

Поскольку согласно приложению №1 к Закону Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-
ЗО в подписных листах должно быть указано место жи тельства кандидата, указание Камаль-
тдиновым М.М. своего адреса места жи тельства не соответствует требованиям закона, являет-
ся нарушением формы подписного листа.

Отсутствие в представленных заявителем подписных листах в реквизите наименования 
графы «Год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования - дополнительно день и месяц 
рождения)» слова «дополнительно» также явля ется оформлением не в соответствии с прило-
жением №1 Закону Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-ЗО «О выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований Ульяновской области».
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Как указывалось выше, нарушение формы подписного листа является безусловным осно-
ванием признания содержащихся в нем подписей избирате лей недействительными.

Ссылки заявителя и его представителей на незначительность нарушения являются несо-
стоятельными. Действующее избирательное законодательство не содержит норм, обязываю-
щих суд выяснять, не препятствуют ли однознач ному восприятию указанные несоответствия 
формы, исключается ли иное тол кование сведений о кандидате и об избирателях. Выяснение 
степени воспри ятия и толкования таких сведений нарушило бы принцип равенства прав всех 
кандидатов перед законом.

Единственное исключение составляют случаи сокращения слов и дат, не препятствующие 
однозначному восприятию этих сведений.

С учетом указанных обстоятельств суд приходит к выводу о том, что все подписные листы 
в поддержку самовыдвижения Камальтдинова М.М. изготов лены с нарушением требований за-
кона, в связи с чем содержащиеся в них под писи являются недействительными.

Поскольку достаточного количества достоверных подписей избирателей, необходимых для 
регистрации кандидата, Камальтдиновым М.М. предоставле но не было, у Ульяновской город-
ской избирательной комиссии не имелось ос нований для принятия положительного для заяви-
теля решения от 04.02.2010 г., что, соответственно, исключает возможность удовлетворения 
предъявленных в суд требований.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 12, 56, 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявления Камальтдинова М.М. о при знании незаконным постановле-
ния от 04.02.2010г. Ульяновской городской из бирательной комиссии об отказе в регистрации 
кандидата в депутаты Ульянов ской Городской Думы четвертого созыва по Ленинскому одно-
мандатному изби рательному округу №31 - отказать.

Решение может быть обжаловано в Ульяновский областной суд через Ленинский район-
ный суд г. Ульяновска в течение пяти дней.

Судья           О.Н. Нефедов
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Приложение №6

УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

18 февраля  2010 года        г. Ульяновск

Судебная коллегия по гражданским делам Ульяновского областного суда в составе:
председательствующего Жаднова Ю.М., 
судей Королёвой А.В., Костюниной Н.В., 
при секретаре Якуте М.Н., 
с участием прокурора Балашовой Н.Н..
рассмотрела дело по кассационной жалобе Камальтдинова М.М. на решение Ленинского 
районного суда г. Ульяновска от 11 февраля 2010 года, по которому постановлено:
В удовлетворении заявления Камальтдинова М.М. о признании незаконным постановле-
ния от 04.02.2010г. Ульяновской городской избирательной комиссии об отказе в регистра-
ции кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Ленинскому 
одномандатному избирательному округу №31 - отказать.
Заслушав доклад судьи Королёвой А.В., судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Камальтдинов М.М. обратился в суд с заявлением о признании незаконным постановления 
Ульяновской городской избирательной комиссии от 04 февраля 2010 года №22/7-2 об отказе в 
регистрации его кандидатом в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по 
Ленинскому одномандатному избирательному округу №31.

Заявление мотивировал тем, что ему было отказано в регистрации по основанию несоот-
ветствия представленных им подписных листов требованиям статьи 42 Закона Ульяновской 
области от 01 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований Ульяновской области». Отказ в регистрации по указанному осно-
ванию считает незаконным, поскольку формулировка названия графы о возрасте избирателя в 
подписных листах на правильность восприятия содержания этой графы не влияет. Считает, что 
необходимые требования к оформлению подписных листов им соблюдены.

Рассмотрев дело по существу, суд вынес решение, приведённое выше.
В кассационной жалобе Камальтдинов М.М. просит решение суда отменить, поскольку 

считает его незаконным и необоснованным. Указывает, что фраза «на день голосования - до-
полнительно» в наименовании графы о возрасте избирателей относится к реквизитам подпис-
ного листа и на объем предоставляемой информации об избирателях не влияет. Статья 42 За-
кона Ульяновской области от 01 августа 2007 года №109-ЗО, пункт 24 статьи 38 Федерального 
закона от 12 нюня 2002 года №67-ФЗ не предусматривают в качестве основания отказа в реги-
страции кандидата в депутаты неточное оформление реквизитов подписного листа. Считает, 
что форма представленных им подписных листов полностью соответствует требованиям дей-
ствующего законодательства. Просит его заявление удовлетворить, поскольку постановление 
Ульяновской городской избирательной комиссии нарушает его конституционное право на уча-
стие в выборах.

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, заслушав Камальтди-
нова М.М., его представителя Топоркова И.В., поддержавших доводы кассационной жалобы, 
представителя Ульяновской городской избирательной комиссии Крашенинникова А.А., возра-
жавшего против удовлетворения жалобы, заключение прокурора Балашовой Н.Н., просившей 
решение суда оставить без изменения, судебная коллегия не находит оснований к отмене реше-
ния суда,

Материалами дела установлено, что на 14 марта 2010 года назначены выборы депутатов 
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Ульяновской Городской Думы четвертого созыва. Камальтдинов М.М. является кандидатом в 
депутаты - самовыдвиженцем. Для регистрации кандидатом в депутаты им в Ульяновскую го-
родскую избирательную комиссию были представлены, помимо иных необходимых докумен-
тов, подписные листы с подписями избирателей в поддержку его выдвижения. Для регистра-
ции в качестве кандидата ему необходимо было 163 действительных (достоверных) подписи, 
количество заявленных для проверки подписей составило 179.

Постановлением от 04 февраля 2010 года №22/7-2 Ульяновская городская избирательная 
комиссия отказала Камальтдинову М.М. в регистрации кандидатом в депутаты со ссылкой на 
ч.3 ст.41, ч.18 ст.46, п.7 ч.3 ст.47 Закона Ульяновской области от 01 августа 2007 года №109-ЗО 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской 
области». При этом недействительными (недостоверными) были признаны все подписи изби-
рателей.

Проверяя законность вынесенного избирательной комиссией постановления, суд первой 
инстанции пришел к правильному выводу об отсутствии оснований для регистрации Камаль-
тдинова М.А. кандидатом в депутаты.

В соответствии с пунктом 11 части 12 статьи 46 Закона Ульяновской области от 01 авгу-
ста 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных об-
разований Ульяновской области» недействительными признаются все подписи избирателей в 
подписном листе, изготовленном с несоблюдением требований, предусмотренных статьей 42 
настоящего Закона, и (или) оформленном не в соответствии с Приложениями 1 - 3 к настояще-
му Закону.

В соответствии со статьей 42 Закона области в подписном листе в поддержку самовыдви-
жения кандидата указываются, помимо иных необходимых реквизитов:

- сведения об избирателях в объеме, установленном статьей 43 и приложением 1 к настоя-
щему Закону, их подписи и даты внесения подписей;

- сведения о кандидате в объеме, установленном настоящей статьей и приложением 1 к на-
стоящему Закону, его подпись и дата внесения подписи.

Согласно Приложению 1 к Закону области подписной лист содержит графу «Год рождения 
(в возрасте 18 лет на день голосования - дополнительно день и месяц рождения»). 

В подписных листах, представленных в избирательную комиссию Камальтдиновым М.М., 
указанная графа не содержит слов «на день голосования - дополнительно». Указанное обстоя-
тельство правильно расценено избирательной комиссией и судом первой инстанции как оформ-
ление подписных листов не в соответствии с Приложением 1 к Закону.

Кроме того, форма подписного листа содержит в качестве обязательного реквизита указа-
ние на место жительства кандидата в депутаты (с указанием наименования субъекта РФ, райо-
на, города, иного населенного пункта).

Вместо указания субъекта и города в подписных листах в поддержку самовыдвижения 
Камальтдинова М.М. указаны субъект, город, улица, номер дома. 

Таким образом, и в указанной части подписные листы оформлены не в соответствии с 
утвержденной формой.

Доводы кассационной жалобы судебной коллегией отклоняются, как основанные на не-
правильном, расширительном толковании норм избирательного законодательства. 

Довод о том, что отсутствие слов «на день голосования - дополнительно» на объем инфор-
мации об избирателях не влияет, является несостоятельным. 

Действующим избирательным законодательством установлены четкие требования, как к 
форме подписных листов, так и к содержанию отдельных записей в них, несоблюдение таких 
требований означает нарушение закона и влечет за собой недействительность соответствую-
щих подписей.

Довод о том, что в подписном листе, в указании места проживания кандидата в депутаты 
возможно указание улицы, номера дома, и что данное обстоятельство не противоречит форме 
подписного листа, не основан на региональном законе.
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На лицевой стороне подписного листа, форма которого утверждена в Приложении 1 к За-
кону области, в данных о кандидате указано «место жительства (с указанием наименования 
субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта)». Из формы под-
писного листа следует, что в данных о кандидате необходимо указать: Ульяновская область, 
город Ульяновск. Указание улицы, номера дома не предусмотрено.

Статья 42 Закона области также не содержит в себе указания о том, что в рассматриваемой 
части подписного листа необходимо указывать адрес места жительства кандидата, то есть с 
указанием наименования улицы, номера дома (квартиры). 

Как и в вышеуказанном случае, кандидаты в депутаты должны находиться в равном поло-
жении, поэтому при оформлении подписных листов объем содержащейся в них информации не 
может быть увеличен или уменьшен. В данном случае, объем информации был увеличен. 

Отождествление понятия «адрес места жительства» и «место жительства» является не 
основанным на избирательном законодательстве. 

Понятие «место жительства» включает в себя субъект РФ, район, город, иной населенный 
пункт, в то время как понятие «адрес места жительства» включает еще и наименование улицы, 
номер дома и квартиры гражданина.

Из буквального толкования положений Закона Ульяновской области от 01 августа 2007 
года №109-ЗО следует, что данные понятия не совпадают, причем необходимо разграничивать 
сведения об избирателях и сведения о кандидатах в депутаты.

Анализируя часть 5 статьи 37, часть 1 статьи 40, часть 6 статьи 77 Закона Ульяновской 
области от 01 августа 2007 года №109-ЗО, следует сделать вывод, что применительно к кан-
дидатам их место жительства в предусмотренных Законом области случаях указывается как 
наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта. При таких обстоятель-
ствах обжалуемое решение суда является законным и обоснованным, оснований к его отмене 
не имеется.

Руководствуясь статьей 361 ГПК РФ, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

Решение Ленинского районного суда города Ульяновска от 11 февраля 2010 года оставить 
без изменения, а кассационную жалобу Камальтдинова М.М. - без удовлетворения.

Председательствующий судья       Жаднов Ю.М. 
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Приложение №7

РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

12 февраля 2010 г.         г. Ульяновск

Ленинский районный суд г. Ульяновска в составе:
председательствующего судьи Нефедова О.Н., 
при секретаре Надршиной Т.И.,
с участием старшего помощника прокурора Хаяровой И.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Клюшенкова 
Н.Н. об оспаривании постановления Ульяновской город ской избирательной комиссии об 
отказе в регистрации в качестве кандидата в де путаты Ульяновской Городской Думы чет-
вертого созыва по Засвияжскому одно мандатному избирательному округу №29,

УСТАНОВИЛ:

Клюшенков Н.Н. обратился в суд с заявлением об отмене постановления от 06.02.2010 г. 
Ульяновской городской избирательной комиссии об отказе в регист рации его в качестве кан-
дидата в депутаты Ульяновской Городской Думы четверто го созыва по Засвияжскому одно-
мандатному избирательному округу №29, обязании Ульяновской городской избирательной ко-
миссии зарегистрировать его в каче стве кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы 
четвертого созыва по За свияжскому одномандатному избирательному округу №29.

Требования мотивированы тем, что 22.01.2010 г. он обратился в Ульянов скую городскую 
избирательную комиссию с заявлением о согласии баллотировать ся в депутаты Ульяновской 
Городской Думы четвертого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу 
№29. Согласно примечаниям в справке-подтверждении ему, как кандидату, необходимо было 
не позднее 29.01.2010 г. до 18:00 час по местному времени представить в Ульяновскую город-
скую избира тельную комиссию документы, соответствующие требованиям ст.ст. 41, 44 Закона 
Ульяновской области «О выборах депутатов представительных органов муници пальных обра-
зований Ульяновской области». При этом необходимое количество подписей избирателей для 
регистрации кандидата составляло 147 подписей. 28.01.2010 г. в. 12:00 час им были представ-
лены в избирательную комиссию 34 подписные листа с подписями избирателей в количестве 
161, собранными в под держку его самовыдвижения.

03.02.2010г. членами Ульяновской городской избирательной комиссии с правом решающе-
го голоса была осуществлена проверка действительности и дос товерности подписей избира-
телей в представленных подписных листах. По ре зультатам проверки изготовлены ведомость 
проверки подписных листов и итого вый протокол проверки подписных листов. В данных до-
кументах рабочая группа Ульяновской городской избирательной комиссии указала на то, что 
усматриваются основания для отказа в регистрации кандидата в депутаты, поскольку в под-
писных листах указаны подписи лиц, не обладающих активным избирательным правом, а све-
дения о сборщиках подписей указаны не в полном объеме. Постановлением от 06.02.2010 г. 
ему - Клюшенкову Н.Н. - было отказано в регистрации как кандидата в депутаты Ульяновской 
Городской Думы четвертого созыва по Засвияжскому од номандатному округу №29.

Указанное постановление является незаконным и необоснованным, по скольку нарушает 
действующее законодательство о выборах и референдумах, в связи с чем подлежит отмене по 
следующим основаниям.

Согласно п. 1 ч. 12 ст. 46 Закона Ульяновской области №109-ЗО недействи тельными счи-
таются подписи лиц, не обладающих активным избирательным пра вом. В силу п. 26 ст. 2 Фе-
дерального закона №67-ФЗ избирательное право актив ное - это право граждан Российской 
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Федерации избирать в органы государствен ной власти и органы местного самоуправления. Ак-
тивным избирательным правом наделяются граждане РФ, достигшие на день голосования 18 
лет и место житель ства которых расположено в пределах соответствующего избирательного 
округа. Таким образом, для наличия у лица активного избирательного права необходимо три 
критерия: лицо должно быть гражданином РФ; лицо должно на день голосова ния достигнуть 
18 лет; место жительство лица должно быть расположено в преде лах соответствующего изби-
рательного округа. В оспариваемом постановлении не содержатся фактические обстоятельства, 
на основании которых сделаны выводы о недействительности подписей избирателей, пред-
ставленных в поддержку выдви жения. Какой из перечисленных выше критериев избирательная 
комиссия посчита ла отсутствующим у граждан, выдвинувших его - заявителя - кандидатуру, в 
оспа риваемом постановлении не указано, как не указано это ни в одном ином докумен те, из-
данном избирательной комиссией. Ульяновская городская избирательная ко миссия не посчита-
ла необходимым воспользоваться своим правом, предоставлен ным ей ч. 7 ст. 46 Закона Улья-
новской области от 01.08.2007 г. №109-ЗО, в ре зультате чего произошло воспрепятствование 
реализации избирателями в количе стве 161 гражданина их активному избирательному праву.

Согласно ч. 19 ст. 46 указанного Закона Ульяновской области, по окончании проверки под-
писных листов по каждому кандидату, списку кандидатов составляет ся итоговый протокол, 
который подписывается членом соответствующей избира тельной комиссии с правом решаю-
щего голоса, и представляется в соответствую щую избирательную комиссию для принятия ею 
решения о регистрации кандидата, списка кандидатов либо об отказе в регистрации кандида-
та, списка кандидатов. Итоговый протокол является тем документов, на основании которого 
избиратель ной комиссией принимается решение о регистрации кандидата, списка кандидатов 
либо об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов. Следовательно, ито говый прото-
кол должен отвечать требованиям полноты и достоверности содержа щихся в нем сведений.

Итоговый протокол проверки подписных листов с подписями избирателей, представленных 
в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Ульяновской Го родской Думы четвертого созыва 
по Засвияжскому одномандатному избиратель ному округу №29 Клюшенкова Н.Н. не отвечает 
данным критериям. В графе «Дата составления итогового протокола» указана дата: 03 января 
2010 г. Вместе с тем, подписные листы в избирательную комиссию были представлены 28.01.2010 
г., то есть, дата составления итогового протокола не может быть более ранней, чем 28.01.2010 г.

В оспариваемом постановлении указано, что «... 28 января 2010 г. в 18 ч. 00 мин. канди-
датом в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Засвияжскому одноман-
датному избирательному округу №29 Клюшенковым Н.Н. в Ульяновскую городскую избира-
тельную комиссию представлено 34 подписных лис та с подписями избирателей в поддержку 
его выдвижения, содержащих 161 (сто шестьдесят одну) подпись избирателей ... ». Однако, 
как следует из справки-подтверждения в получении документов, подписные листы с подпи-
сями избирате лей были представлены им - Клюшенковым Н.Н. - в избирательную комиссию 
28.01.2010 г. в 12-00 час.

Клюшенков Н.Н. в судебное заседание не явился, просил рассмотреть дело в его отсут-
ствие.

Представитель Ульяновской городской избирательной комиссии Котова О.И. в судебном 
заседании полагала заявление не подлежащим удовлетворению, а вынесенное 06.02.2010 г. 
Ульяновской городской избирательной комиссией постанов ление об отказе в регистрации кан-
дидата в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Засвияжскому одно-
мандатному избирательному округу №29 Клюшенкова Н.Н. законным и обоснованным. По 
существу пояснила, что форма подписного листа в поддержку самовыдвижения кандидата в 
депутаты представи тельного органа муниципального образования Ульяновской области уста-
новлена Законом Ульяновской области «О выборах депутатов представительных органов му-
ниципальных образований Ульяновской области» (приложение №1). При этом в подписных 
листах в отношении лиц, поставивших свои подписи в поддержку само выдвижения кандидата 
в депутаты, должен быть указан адрес места жительства, содержащий сведения о субъекте фе-
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дерации и населенном пункте, где они прожи вают. В представленных заявителем подписных 
листах соответствующие сведения о субъекте федерации и городе не указаны, из чего следует, 
что не подтверждено наличие активного избирательного права лиц, поставивших подписи в 
поддержку самовыдвижения Клюшенкова Н.Н.

Выслушав пояснения представителя Ульяновской городской избирательной комиссии, ис-
следовав материалы дела, заслушав заключение помощника прокуро ра, полагавшего заявление 
не подлежащим удовлетворению, суд приходит к сле дующему.

Решением от 23.12.2009 г. №132 Ульяновской Городской Думы на 14.03.2010 г. назначены 
выборы Главы муниципального образования «Город Улья новск» и депутатов Ульяновской Го-
родской Думы четвертого созыва.

22.01.2010 г. в Ульяновскую городскую избирательную комиссию с заявле нием о согласии 
баллотироваться в порядке самовыдвижения кандидатом в депу таты Ульяновской Городской 
Думы четвертого созыва по Засвияжскому одноман датному избирательному округу №29 об-
ратился Клюшенков Н.Н.

28.01.2010 г. от него поступил первый финансовый отчет, протокол об итогах сбора под-
писей избирателей и подписные листы.

Согласно ст. 41 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-ЗО «О выборах депута-
тов представительных органов муниципальных образований Улья новской области» выдвиже-
ние кандидата, списка кандидатов должно быть под держано избирателями путем внесения ими 
своих подписей в подписные листы.

Количество подписей избирателей, необходимых для регистрации кандида та, выдвинуто-
го по одномандатному или единому избирательному округу, состав ляет 1 процент от числа 
избирателей, зарегистрированных на территории соответ ствующего избирательного округа в 
соответствии с требованиями статьи 16 Феде рального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», но не менее 
10 подписей избира телей.

Решением Ульяновской Городской Думы от 21.10.2009 г. №112 утверждена схема одно-
мандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Ульяновской Городской 
Думы четвертого созыва.

В соответствии с данной схемой число избирателей Засвияжского одноман датного избира-
тельного округа №29 составляет 14 780 человек.

Исходя из этого, для регистрации кандидата в депутаты Ульяновской Город ской Думы 
по указанному избирательному округу необходимо 147 достоверных и действительных под-
писей избирателей.

Клюшенковым Н.Н. представлена 161 подпись на 34 подписных листах. Все представлен-
ные подписи расценены Ульяновской городской избирательной комиссией как недостоверные 
(недействительные), в связи с чем заявителю постановле нием от 06.02.2010 г. №24/22-2 отка-
зано в регистрации в качестве кандидата в де путаты Ульяновской Городской Думы четвертого 
созыва по Засвияжскому одно мандатному избирательному округу №29.

Оценивая законность и обоснованность оспариваемого постановления, суд руководствует-
ся следующим.

Согласно утвержденной Федеральным законом от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» терминологии, недействительная подпись - это подпись, собранная с нарушением порядка 
сбора подписей избирателей, участни ков референдума и (или) оформления подписного листа.

В соответствии со ст. 37 указанного Федерального закона форма подписного листа и поря-
док его заверения устанавливаются законом. При этом под «законом» понимается федеральный 
конституционный закон, федеральный закон, закон субъекта Российской Федерации.

Статьей 46 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-ЗО установ лено, что по ре-
зультатам проверки подпись избирателя может быть признана дос товерной либо недостовер-
ной и (или) недействительной.
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В силу п. 1 ч. 12 указанной статьи недействительными считаются подписи лиц, не обла-
дающих активным избирательным правом.

Согласно ч. 7 ст. 43 названного Закона Ульяновской области сбор подписей избирателей 
осуществляется посредством их внесения в подписные листы. Изби ратель ставит в подписном 
листе свою подпись и дату ее внесения, а также указы вает свои фамилию, имя и отчество, год 
рождения (в возрасте 18 лет на день голо сования - дополнительно день и месяц рождения), 
адрес места жительства, ука занный в паспорте или документе, заменяющем паспорт граждани-
на, серию и но мер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. Подпись и дату 
ее внесения избиратель ставит собственноручно.

В соответствии с ч. 8 ст. 43 этого же Закона при заверении подписного листа лицо, осу-
ществлявшее сбор подписей избирателей, собственноручно указывает свои фамилию, имя и 
отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию, номер и дату выдачи паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код выдавшего его органа, а 
также ставит свою подпись и дату ее внесения.

При обозрении в судебном заседании подписных листов, представленных Клюшенковым 
Н.Н. в поддержку своего самовыдвижения, установлено, что во всех подписях избирателей в 
графе «адрес места жительства» не содержится наимено вание субъекта Российской Федерации 
и района, города, иного населенного пунк та. Также, у части сборщиков подписей в сведениях 
о лице, осуществляющем сбор подписей, в адресе места жительства не указан субъект Россий-
ской Федерации район, город, иной населенный пункт.

Согласно п. 5 ст. 2 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ адрес места жительства - 
это наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, 
улицы, номера дома и квартиры, по которому гражданин зарегистрирован по месту житель-
ства в органах регистрационного учета граждан по месту пребывания и по месту жительства в 
пределах Российской Фе дерации.

Исходя из приведенных выше положений избирательного законодательства, суд находит, 
что не указание в подписном листе в адресе места жительства изби рателей и сборщиков под-
писей наименования субъекта Российской Федерации и населенного пункта является наруше-
нием закона.

В силу п. 26 ст. 2 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ активное избирательное 
право - это право граждан Российской Федерации избирать в орга ны государственной власти и 
органы местного самоуправления. Активным избира тельным правом наделяются граждане РФ, 
достигшие на день голосования 18 лет и место жительства которых расположено в пределах 
соответствующего избира тельного округа.

В рассматриваемом споре отсутствие соответствующих сведений не позво ляет подтвер-
дить наличие у лиц, поставивших свои подписи в поддержку самовы движения Клюшенкова 
Н.Н. активного избирательного права, поскольку не под тверждается проживание в пределах 
избирательного округа.

Действующее избирательное законодательство не содержит норм, обязы вающих избира-
тельные комиссии и суд выяснять, не препятствуют ли однозначно му восприятию указанные 
сведения, исключается ли иное толкование данных об адресе места жительства названных лиц. 
Выяснение степени восприятия и толко вания таких сведений нарушило бы принцип равенства 
прав всех кандидатов пе ред законом.

С учетом указанных обстоятельств суд приходит к выводу о том, что все подписи в под-
держку самовыдвижения Клюшенкова Н.Н. являются недействитель ными.

Поскольку достаточного количества достоверных подписей избирателей, не обходимых для 
регистрации кандидата, Клюшенковым Н.Н. предоставлено не бы ло, у Ульяновской городской 
избирательной комиссии не имелось оснований для принятия положительного для заявителя 
решения от 06.02.2010 г., что, соответст венно, исключает возможность удовлетворения предъ-
явленных в суд требований.

При принятии соответствующего решения судом учитывается, что наряду с проанализиро-
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ванным выше основанием недействительности, подписи были соб раны с нарушением порядка 
оформления подписного листа.

В силу п. 11 ч. 12 ст. 46 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-ЗО недействи-
тельными считаются все подписи избирателей в подписном листе, изготовленном с несоблю-
дением требований, предусмотренных статьей 42 данно го Закона, и (или) оформленном не в 
соответствии с приложениями 1-3 к данному Закону.

Форма подписного листа и требования к его содержанию для регистрации в порядке само-
выдвижения кандидатом в депутаты представительного органа муни ципального образования 
Ульяновской области установлены ст. 42 Закона Ульянов ской области от 01.08.2007 г. №109-ЗО 
и указаны в приложении №1 к названному Закону, являющемся его неотъемлемой частью, со-
гласно которому в каждом под писном листе указываются, в числе прочего, сведения о канди-
дате в объеме, уста новленном данной статьей и приложением 1 к данному Закону, его подпись 
и дата внесения подписи; сведения об избирателях в объеме, установленном статьей 43 и при-
ложением 1 к данному Закону, их подписи и даты внесения подписей.

Как следует из подписных листов, в числе сведений о Клюшенкове Н.Н. ука заны сведения 
о месте жительства в следующем объеме: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Богдана Хи-
трово, дом ххх.

В соответствии с приложением №1 к Закону Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-30 
в числе сведений о кандидате должно быть указано место жительства (с указанием наименова-
ния субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта).

Избирательное законодательство содержит понятия «место жительства» и «адрес места 
жительства», которые неравнозначны, что следует из содержания п. 5 ст. 2, пунктов 4, 5 ст. 4, п. 
2 ст. 33, ст. 54, ст. 63 Федерального закона №67-ФЗ.

Анализ названных правовых норм свидетельствует о том, что содержащееся в избиратель-
ном законодательстве РФ понятие «место жительства» включает в себя наименование субъекта 
РФ, района, города, иного населенного пункта, тогда как понятие «адрес места жительства» 
включает в себя еще и наименование ули цы, номера дома и квартиры гражданина.

Поскольку согласно приложению №1 к Закону Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-
ЗО в подписных листах должно быть указано место жительства кандидата, указание Клюшен-
ковым Н.Н. своего адреса места жительства не соот ветствует требованиям закона, является 
нарушением формы подписного листа.

Ссылки заявителя на допущенные членами Ульяновской городской избира тельной комис-
сии при составлении документов описки в датах и времени недейст вительность подписей из-
бирателей не исключают, в связи с чем на существо рас сматриваемого дела не влияют.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 12, 56, 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявления Клюшенкова Н.Н. об отмене постановления от 06.02.2010 г. 
Ульяновской городской избирательной комиссии об отказе в регистрации в качестве кандидата 
в депутаты Ульяновской Городской Ду мы четвертого созыва по Засвияжскому одномандатному 
избирательному округу №29, обязании Ульяновской городской избирательной комиссии заре-
гистрировать его в качестве кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого 
со зыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №29 - отказать.

Решение может быть обжаловано в Ульяновский областной суд через Ле нинский район-
ный суд г. Ульяновска в течение пяти дней.

Судья           О.Н. Нефедов
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Приложение №8

РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

12 февраля 2010 г.         г. Ульяновск

Ленинский районный суд г. Ульяновска в составе:
председательствующего судьи Нефедова О.Н., 
при секретаре Надршиной Т.И.,
с участием старшего помощника прокурора Хаяровой И.В., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Гурова И.Е. 
об оспаривании постановления Ульяновской город ской избирательной комиссии об отказе 
в регистрации в качестве кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого 
созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №25,

УСТАНОВИЛ:

Гуров И.Е. обратился в суд с заявлением о признании незаконным поста новления от 
06.02.2010 г. Ульяновской городской избирательной комиссии об отказе в регистрации его в ка-
честве кандидата в депутаты Ульяновской Город ской Думы четвертого созыва по Засвияжскому 
одномандатному избиратель ному округу №25.

Требования мотивированы тем, что указанным постановлением ему было отказано в ре-
гистрации в связи с изготовлением подписного листа, не соответ ствующего требованиям За-
кона Ульяновской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований Ульяновской облас ти». Отказ в регистрации является незаконным по следующим 
основаниям.

Согласно п. 8 ст. 37 Федерального закона «Об основных гарантиях изби рательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Феде рации» форма подписного листа и 
порядок его заверения устанавливаются за коном. Статья 42 Закона Ульяновской области №109-
ЗО предусматривает оп ределенные реквизиты подписного листа, сама форма подписного листа 
обо значена в приложениях №№1-3 к Закону. Им - заявителем - бланки подписно го листа были 
изготовлены в установленном порядке, с оплатой из избиратель ного фонда кандидата. Спорная 
формулировка названия графы о возрасте из бирателя не влечет неправильного восприятия тек-
ста и, как следствие, непра вильного формулирования волеизъявления избирателей в части под-
держки при выдвижении кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы. Необхо димые 
требования к оформлению подписного листа соблюдены.

В судебном заседании Гуров И.Е. настаивал на удовлетворении заявле ния, поддержав из-
ложенные в нем доводы. Дополнительно указал, что образец бланка подписного листа брал-
ся с сайта Ульяновской городской избирательной комиссии. Названия граф, касающиеся года 
рождения и серии и номера пас порта, он изменил, исключив часть текста, чтобы увеличить 
место для подле жащих заполнению полей. Неточности оспариваемых названий граф в подпис-
ном листе не повлекли искажения волеизъявления граждан, которые осознано подписывались 
в поддержку его - заявителя - выдвижения. В представленных подписных листах не имеется ни 
одной подписи лиц, достигающих совершен нолетия в 2010 году.

Представитель Ульяновской городской избирательной комиссии Котова О.И. в судебном 
заседании полагала заявление не подлежащим удовлетворе нию, а вынесенное 06.02.2010 г. 
Ульяновской городской избирательной комис сией постановление об отказе в регистрации кан-
дидата в депутаты Ульянов ской Городской Думы четвертого созыва по Засвияжскому одно-
мандатному из бирательному округу №25 Гурова И.Е. законным и обоснованным. По существу 
пояснила, что форма подписного листа в поддержку самовыдвижения кандида та в депутаты 
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представительного органа муниципального образования Улья новской области установлена За-
коном Ульяновской области «О выборах депу татов представительных органов муниципаль-
ных образований Ульяновской об ласти» (приложение №1). В представленных заявителем под-
писных листах имеются расхождения в реквизитах по сравнению с установленной законом 
формой. В частности, в графе для указания возраста пропущены слова «в воз расте 18 лет на 
день голосования - дополнительно день и месяц рождения», в графе реквизитов документа - 
«или документа, заменяющего паспорт гражда нина». В сведениях о кандидате указан адрес 
его места жительства, хотя со гласно форме требуется указание места жительства. Различие 
соответствую щих терминов заключается в том, что описание места жительства ограничива ется 
упоминанием субъекта федерации и населенного пункта. Несоответствие реквизитов подпис-
ного листа закону влечет его недействительность, в связи с чем по данному основанию заяви-
телю было отказано в регистрации.

Выслушав пояснения заявителя и представителя Ульяновской городской избирательной 
комиссии, исследовав материалы дела, заслушав заключение помощника прокурора, полагав-
шего заявление не подлежащим удовлетворе нию, суд приходит к следующему. 

Решением от 23.12.2009 г. №132 Ульяновской Городской Думы на 14.03.2010 г. назначе-
ны выборы Главы муниципального образования «Город Ульяновск» и депутатов Ульяновской 
Городской Думы четвертого созыва. 18.01.2010 г. в Ульяновскую городскую избирательную 
комиссию с заяв лением о согласии баллотироваться в порядке самовыдвижения кандидатом в 
депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Засвияжскому одномандатному 
избирательному округу №25 обратился Гуров И.Е.

28.01.2010 г. от него поступил первый финансовый отчет, протокол об итогах сбора под-
писей избирателей и подписные листы.

Согласно ст. 41 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-ЗО «О выборах депута-
тов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области» выдвиже-
ние кандидата, списка кандидатов должно быть поддержано избирателями путем внесения ими 
своих подписей в подписные листы.

Количество подписей избирателей, необходимых для регистрации канди дата, выдвинуто-
го по одномандатному или единому избирательному округу, со ставляет 1 процент от числа 
избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа в 
соответствии с требованиями ста тьи 16 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», но не менее 
10 подписей избирателей.

Решением Ульяновской Городской Думы от 21.10.2009 г. №112 утвер ждена схема одно-
мандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Ульяновской Городской 
Думы четвертого созыва. В соответствии с данной схемой число избирателей Засвияжского 
одно мандатного избирательного округа №25 составляет 16 413 человек. 

Исходя из этого, для регистрации кандидата в депутаты Ульяновской Го родской Думы по 
указанному избирательному округу необходимо 164 достовер ных и действительных подписи 
избирателей.Гуровым И.Е. представлено 180 подписей на 42 подписных листах. Все представ-
ленные подписи расценены Ульяновской городской избирательной комиссией как недостовер-
ные (недействительные), в связи с чем заявителю постановлением от 06.02.2010 г. №24/19-2 
отказано в регистрации в качестве кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы четвер-
того созыва по За свияжскому одномандатному избирательному округу №25. Оценивая закон-
ность и обоснованность оспариваемого постановления, суд руководствуется следующим.

Согласно утвержденной Федеральным законом от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референду ме граждан Российской Федера-
ции» терминологии, недействительная подпись - это подпись, собранная с нарушением порядка 
сбора подписей избирателей, участников референдума и (или) оформления подписного листа.

В соответствии со ст. 37 указанного Федерального закона форма подпис ного листа и поря-
док его заверения устанавливаются законом. При этом под «законом» понимается федеральный 
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конституционный закон, федеральный за кон, закон субъекта Российской Федерации.
Статьей 46 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-ЗО уста новлено, что по ре-

зультатам проверки подпись избирателя может быть призна на достоверной либо недостовер-
ной и (или) недействительной.

В силу п. 11 ч. 12 указанной статьи недействительными считаются все подписи избирате-
лей в подписном листе, изготовленном с несоблюдением тре бований, предусмотренных ста-
тьей 42 данного Закона, и (или) оформленном не в соответствии с приложениями 1-3 к данному 
Закону.

Форма подписного листа и требования к его содержанию для регистрации в порядке само-
выдвижения кандидатом в депутаты представительного органа муниципального образования 
Ульяновской области установлены ст. 42 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-ЗО 
и указаны в приложении №1 к названному Закону, являющемся его неотъемлемой частью, со-
гласно которому в каждом подписном листе указываются, в числе прочего, сведения о канди-
дате в объеме, установленном данной статьей и приложением 1 к данному Закону, его подпись 
и дата внесения подписи; сведения об избирателях в объеме, ус тановленном статьей 43 и при-
ложением 1 к данному Закону, их подписи и даты внесения подписей.

Как следует из подписных листов и не оспаривается лицами, участвую щими в деле, в чис-
ле сведений о Гурове И.Е. указаны сведения о месте жи тельства в следующем объеме: Улья-
новская область, г. Ульяновск, ул. Рябикова, д.хх кв.хх. В соответствии с приложением №1 к 
Закону Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-ЗО в числе сведений о кандидате должно 
быть указано ме сто жительства (с указанием наименования субъекта Российской Федерации, 
района, города, иного населенного пункта).

Избирательное законодательство содержит понятия «место жительства» и «адрес места 
жительства», которые неравнозначны, что следует из содержа ния п. 5 ст. 2, пунктов 4, 5 ст. 4, 
п. 2 ст. 33, ст. 54, ст. 63 Федерального закона №67-ФЗ. Анализ названных правовых норм сви-
детельствует о том, что содержа щееся в избирательном законодательстве РФ понятие «место 
жительства» включает в себя наименование субъекта РФ, района, города, иного населенно го 
пункта, тогда как понятие «адрес места жительства» включает в себя еще и наименование ули-
цы, номера дома и квартиры гражданина.

Поскольку согласно приложению №1 к Закону Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-
ЗО в подписных листах должно быть указано место жи тельства кандидата, указание Гуровым 
И.Е. своего адреса места жительства не соответствует требованиям закона, является нарушени-
ем формы подписного листа. 

Отсутствие в представленных заявителем подписных листах в реквизите наименования 
графы «Год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования - дополнительно день и месяц 
рождения)» слов «в возрасте 18 лет на день голо сования - дополнительно день и месяц рож-
дения», в реквизитах наименования графы «Серия и номер паспорта или документа, заменяю-
щего паспорт гражда нина» слов «или документа, заменяющего паспорт гражданина» также 
является оформлением не в соответствии с приложением №1 Закону Ульяновской об ласти от 
01.08.2007 г. №109-ЗО «О выборах депутатов представительных ор ганов муниципальных об-
разований Ульяновской области».

Как указывалось выше, нарушение формы подписного листа является безусловным осно-
ванием признания содержащихся в нем подписей избирате лей недействительными.

Доводы «заявителя о незначительности нарушения являются несостоя тельными. Дей-
ствующее избирательное законодательство не содержит норм, обязывающих суд выяснять, не 
препятствуют ли однозначному восприятию ука занные несоответствия формы, исключается 
ли иное толкование сведений о кандидате и об избирателях. Выяснение степени восприятия 
и толкования та ких сведений нарушило бы принцип равенства прав всех кандидатов перед за-
коном. Единственное исключение составляют случаи сокращения слов и дат, не препятствую-
щие однозначному восприятию этих сведений. 

В силу изложенного, суд приходит к выводу о том, что все подписные листы в поддержку 
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самовыдвижения Гурова И.Е. изготовлены с нарушением требований закона, в связи с чем со-
держащиеся в них подписи являются не действительными.

Поскольку достаточного количества достоверных подписей избирателей, необходимых 
для регистрации кандидата, Гуровым И.Е. предоставлено не бы ло, у Ульяновской городской 
избирательной комиссии не имелось оснований для принятия положительного для заявителя 
решения от 06.02.2010 г., что, соответственно, исключает возможность удовлетворения предъ-
явленных в суд требований.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 12, 56, 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявления Гурова И.Е. о признании не законным постановления от 
06.02.2010 г. Ульяновской городской избиратель ной комиссии об отказе в регистрации в каче-
стве кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Засвияжскому 
одномандатному избирательному округу №25 - отказать.

Решение может быть обжаловано в Ульяновский областной суд через Ленинский район-
ный суд г. Ульяновска в течение пяти дней.

Судья           О.Н. Нефедов
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Приложение №9

УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

18 февраля 2010 года        г. Ульяновск

Судебная коллегия по гражданским делам Ульяновского областного суда в составе: 
председательствующего Жаднова Ю.М.,
судей Костюниной Н.В., Хреновой Г.И., 
с участием прокурора Балашовой Н.Н.,
при секретаре Якуте М.Н., 
рассмотрела дело по кассационной жалобе Гурова И.Е. на решение Ленинского районного 
суда г. Ульяновска от 12 февраля 2010 года, по которому постановлено:
В удовлетворении заявления Гурова И.Е. о признании незаконным постановления от 
06.02.2010 г. Ульяновской городской избирательной комиссии об отказе в регистрации в 
качестве кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Засви-
яжскому одномандатному избирательному округу №25 - отказать.
Заслушав доклад судьи Костюниной Н.В., судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Гуров И.Е. обратился в суд с заявлением о признании незаконным постановления от 
06.02.2010 г. Ульяновской городской избирательной комиссии об отказе в регистрации его в ка-
честве кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Засвияжскому 
одномандатному избирательному округу №25.

Требования мотивированы тем, что указанным постановлением ему было отказано в ре-
гистрации в связи с изготовлением подписного листа, не соответствующего требованиям За-
кона Ульяновской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований Ульяновской области». Отказ в регистрации считает незаконным по следующим 
основаниям.

Согласно п. 8 ст. 37 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» форма подписного листа и 
порядок его заверения устанавливаются законом. Статья 42 Закона Ульяновской области №109-
ЗО предусматривает определенные реквизиты подписного листа, сама форма подписного листа 
обозначена в приложениях №№1-3 к Закону. Им - заявителем - бланки подписного листа были 
изготовлены в установленном порядке, с оплатой и избирательного фонда кандидата. Спорная 
формулировка названия графы о возрасте избирателя не влечет неправильного восприятия тек-
ста и, как следствие, неправильного формулирования волеизъявления избирателей в части под-
держки при выдвижении кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы. Необходимые 
требования к оформлению подписного листа соблюдены.

Образец бланка подписного листа был взят с сайта Ульяновской городской избирательной 
комиссии. Названия граф, касающиеся года рождения и серии и номера паспорта, он изменил, 
исключив часть текста, чтобы увеличить место для подлежащих заполнению полей. Неточно-
сти оспариваемых названий граф в подписном листе не повлекли искажения волеизъявления 
граждан, которые осознанно подписывались в поддержку его выдвижения. В представленных 
подписных листах не имеется ни одной подписи лиц, достигающих совершеннолетия в 2010 
году.

Разрешив по существу заявленные по делу требования, суд постановил приведенное выше 
решение.

В кассационной жалобе Гуров И.Е. не соглашается с решением суда, просит отменить, 
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передать дело на новое рассмотрение. В обоснование жалобы приводит доводы, аналогичные 
тем, которыми было мотивировано его первоначальное заявление. Полагает, что при заполне-
нии подписного листа необходимо в соответствии со ст.2 п.5 ФЗ РФ №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» место житель-
ство избирателей указывать полностью (наименование субъекта РФ, района, города, иного на-
селенного пункта, улицы, номера дома и квартиры).

В отношении данных самого кандидата указание полного адреса места жительства не вли-
яет на волеизъявление избирателей в части поддержки кандидата Гурова И.Е., и дополнитель-
ная информация о кандидате не может являться нарушением закона №67-ФЗ, и основанием 
для признания подписей недействительными. Постановлением Ульяновской Городской Думы 
№124 от 25.11.2009года утверждена схема одномандатных избирательных округов, в которой 
границы округов обозначены улицами и номерами домов. Таким образом, в п.4 ст.4 под местом 
жительства понимается улица и номер дома избирателя. Ссылка суда на ст.63 закона №67-ФЗ 
необоснованна, поскольку данная норма не содержит слов «место жительство».

Отсутствие в печатной форме слов «в возрасте 18 лет на день голосования - дополнитель-
но день и месяц рождения» и «или документа, заменяющего паспорт гражданина» не является 
нарушением закона и не может быть основанием к отказу в регистрации в качестве депутата, 
поскольку данная фраза относится к наименованию реквизита. Информация, представленная в 
подписном листе, совпадает со всеми требованиями, предусмотренном законом №109-ЗО.

Также указывает на то, что в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 
ноября 1996 года №138-ФЗ «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Фе-
дерации избирать и быть избранными в орган местного самоуправления» в подписном листе в 
данных избирателя указывается в печатной форме «Год рождения (в возрасте 18 лет - число и 
месяц рождения)». Полагает, что подписной лист, содержащий данные избирателей в поддерж-
ку самовыдвижения кандидата в депутаты Ульяновской городской Думы 4-го созыва по Засви-
яжскому одномандатному округу №25 Гурова И.Е. соответствует требованиям закона №109-ЗО 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской 
области», ст.37 Закона №67-ФЗ, и отказ в регистрации нарушает его конституционное право на 
участие в выборах.

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, заслушав Гурова И.Е., 
поддержавшего доводы кассационной жалобы, представителя Ульяновской городской избира-
тельной комиссии Крашенинникова А.А., возражавшего против удовлетворения жалобы, за-
ключение прокурора Балашовой Н.Н., просившей решение суда оставить без изменения, судеб-
ная коллегия не находит оснований к отмене решения суда.

Материалами дела установлено, что на 14 марта 2010 года назначены выборы депутатов 
Ульяновской Городской Думы четвертого созыва. Гуров И.Е. является кандидатом в депутаты 
- самовыдвиженцем. Для регистрации кандидатом в депутаты им в Ульяновскую городскую 
избирательную комиссию были представлены, помимо иных необходимых документов, под-
писные листы с подписями избирателей в поддержку его выдвижения. Для регистрации в каче-
стве кандидата ему необходимо было 164 действительных (достоверных) подписи, количество 
заявленных для проверки подписей составило 180.

Постановлением от 06 февраля 2010 года №24/19-2 Ульяновская городская избирательная 
комиссия отказала Гурову И.Е. в регистрации кандидатом в депутаты со ссылкой на ч.3 ст.41, 
ч.18 ст.46, п.7 ч.3 ст.47 Закона Ульяновской области от 01 августа 2007 года №109-ЗО «О выбо-
рах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области». 
При этом недействительными (недостоверными) были признаны все подписи избирателей. 

Проверяя законность вынесенного избирательной комиссией постановления, суд первой 
инстанции пришел к правильному выводу об отсутствии оснований для регистрации Гурова 
И.Е. кандидатом в депутаты.

В соответствии с пунктом 11 части 12 статьи 46 Закона Ульяновской области от 01 авгу-
ста 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных об-
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разований Ульяновской области» недействительными признаются все подписи избирателей в 
подписном листе, изготовленном с несоблюдением требований, предусмотренных статьей 42 
настоящего Закона, и (или) оформленном не в соответствии с Приложениями 1 - 3 к настояще-
му Закону.

В соответствии со статьей 42 Закона области в подписном листе в поддержку самовыдви-
жения кандидата указываются, помимо иных необходимых реквизитов:

- сведения об избирателях в объеме, установленном статьей 43 и приложением 1 к настоя-
щему Закону, их подписи и даты внесения подписей;

- сведения о кандидате в объеме, установленном настоящей статьей и приложением 1 к на-
стоящему Закону, его подпись и дата внесения подписи.

Согласно Приложению 1 к Закону области подписной лист содержит графу «Год рождения 
(в возрасте 18 лет на день голосования - дополнительно день и месяц рождения)». 

В подписных листах, представленных в избирательную комиссию Гуровым И.Е., указан-
ная графа не содержит слова «в возрасте 18 лет на день голосования - дополнительно день и 
месяц рождения». Указанное обстоятельство правильно расценено избирательной комиссией и 
судом первой инстанции как оформление подписных листов не в соответствии с Приложением 
1 к Закону. 

Кроме того, форма подписного листа содержит в качестве обязательного реквизита ука-
зание на место жительства кандидата в депутаты (с указанием наименования субъекта РФ, 
района, города, иного населенного пункта). Вместо указания субъекта и города в подписных 
листах в поддержку самовыдвижения Гурова И.Е. указаны субъект, город, улица, номер дома, 
квартиры. Таким образом, и в указанной части подписные листы оформлены не в соответствии 
с утвержденной формой.

Доводы кассационной жалобы судебной коллегией отклоняются, как основанные на не-
правильном, расширительном толковании норм избирательного законодательства. Довод о том, 
что отсутствие слов «в возрасте 18 лет на день голосования - дополнительно день и месяц рож-
дения» на объем информации об избирателях не влияет, является несостоятельным. 

Действующим избирательным законодательством установлены четкие требования, как к 
форме подписных листов, так и к содержанию отдельных записей в них, несоблюдение таких 
требований означает нарушение закона и влечет за собой недействительность соответствую-
щих подписей. 

Довод о том, что в подписном листе, в указании места проживания кандидата в депутаты 
возможно указание улицы, номера дома, и что данное обстоятельство не противоречит форме 
подписного листа, не основан на региональном законе. 

На лицевой стороне подписного листа, форма которого утверждена в Приложении 1 к За-
кону области, в данных о кандидате указано «место жительства (с указанием наименования 
субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта)». Из формы под-
писного листа следует, что в данных о кандидате необходимо указать: Ульяновская область, 
город Ульяновск. Указание улицы, номера дома, квартиры не предусмотрено.

Статья 42 Закона области также не содержит в себе указания о том, что в рассматриваемой 
части подписного листа необходимо указывать адрес места жительства кандидата, то есть с 
указанием наименования улицы, номера дома (квартиры). 

Как и в вышеуказанном случае, кандидаты в депутаты должны находиться в равном поло-
жении, поэтому при оформлении подписных листов объем содержащейся в них информации не 
может быть увеличен или уменьшен. В данном случае, объем информации был увеличен.

Отождествление понятия «адрес места жительства» и «место жительства» является не 
основанным на избирательном законодательстве. 

Понятие «место жительства» включает в себя субъект РФ, район, город, иной населенный 
пункт, в то время как понятие «адрес места жительства» включает еще и наименование улицы, 
номер дома и квартиры гражданина.

Из буквального толкования положений Закона Ульяновской области от 01 августа 2007 
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года №109-ЗО следует, что данные понятия не совпадают, причем необходимо разграничивать 
сведения об избирателях и сведения о кандидатах в депутаты.

Анализируя часть 5 статьи 37, часть 1 статьи 40, часть 6 статьи 77 Закона Ульяновской 
области от 01 августа 2007 года №109-ЗО, следует сделать вывод, что применительно к кан-
дидатам их место жительства в предусмотренных Законом области случаях, указывается как 
наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта.

Ссылка заявителя на Федеральный закон от 26 ноября 1996 года №138-ФЗ «Об обеспе-
чении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными 
в орган местного самоуправления», в соответствии с которым в подписном листе в данных 
избирателя указывается в печатной форме «Год рождения (в возрасте 18 лет - число и месяц 
рождения)», не состоятельна, поскольку в соответствии со ст.1 настоящий Федеральный закон 
применяется при нарушениях конституционных прав граждан РФ избирать и быть избранны-
ми в органы местного самоуправления в случаях, если законодательным (представительным) 
органом субъекта РФ не принят закон, устанавливающий порядок проведения муниципальных 
выборов.

При таких обстоятельствах обжалуемое решение суда является законным и обоснованным, 
оснований к его отмене не имеется. Руководствуясь ст. 361 ГПК РФ, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

Решение Ленинского районного суда г. Ульяновска от 12 февраля 2010 года оставить без 
изменения, а кассационную жалобу Гурова Ильи Евгеньевича - без удовлетворения.

Председательствующий судья       Жаднов Ю.М.



– 50 –

Приложение №10

РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

12 февраля 2010 г.        г. Ульяновск

Ленинский районный суд г. Ульяновска в составе: 
председательствующего судьи Нефедова О.Н., 
при секретаре Надршиной Т.И.,
с участием старшего помощника прокурора Хаяровой И.В., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Хайруллова 
Ж.Н. об оспаривании постановления Ульянов ской городской избирательной комиссии об 
отказе в регистрации в качестве кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы чет-
вертого созыва по За свияжскому одномандатному избирательному округу №29,

УСТАНОВИЛ:

Хайруллов Ж.Н. обратился в суд с уточненными требованиями об отмене постановления от 
03.02.2010 г. Ульяновской городской избирательной комиссии об отказе в регистрации его в ка-
честве кандидата в депутаты Ульяновской Го родской Думы четвертого созыва по Засвияжскому 
одномандатному избира тельному округу №29, обязании Ульяновской городской избирательной 
комис сии зарегистрировать его в качестве кандидата в депутаты Ульяновской Город ской Думы 
четвертого созыва по указанному избирательному округу.

Требования мотивированы тем, что им для регистрации кандидатом в депутаты Ульяновской 
Городской Думы четвертого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу 
№29, выдвинутым в порядке самовы движения, в Ульяновскую городскую избирательную ко-
миссию было представ лено 18 подписных листов с подписями избирателей в поддержку вы-
движения, содержащих 161 подпись. По результатам проведения проверки Ульяновской город-
ской избирательной комиссией достоверности и действительности подпи сей в представленных 
подписных листах ему - заявителю - было отказано в регистрации кандидатом в депутаты Улья-
новской Городской Думы. Отказ моти вирован тем, что подписи избирателей в подписном листе 
изготовлены без со блюдения требований, предусмотренных ст. 42 Закона Ульяновской области 
от 01.08.2007 г. №109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов му ниципальных 
образований Ульяновской области» и приложениями №№1, 2 к данному Закону. Мотивировка 
отказа не соответствует действительности и про тиворечит действующему законодательству по 
следующим основаниям. В пунк те 3 таблицы, в которой указаны причины признания подписей 
недостоверны ми, четко и ясно указано, что подписей без указания каких-либо требуемых по 
закону сведений, либо без указания даты внесения не имеется. Другими слова ми, все подписи 
соответствуют действующему законодательству. В то же время в пункте 12 таблицы все 161 
подпись признаются несоответствующими требо ваниям действующего законодательства. Со-
гласно ч. 13 ст. 46 Закона Ульянов ской области от 01.08.2007 г. №109-ЗО, содержащиеся в под-
писном листе со кращения слов и дат не могут служить основанием для признания подписей 
не действительными.

Хайруллов Ж.Н. в судебном заседании настаивал на удовлетворении требований, поддер-
жав доводы, изложенные в заявлении. Дополнительно по яснил, что в представленных изби-
рательной комиссии подписных листах не имеется ни одной подписи лиц, достигающих со-
вершеннолетия в 2010 году. Не точность оспариваемого названия графы в подписном листе не 
повлекла иска жения волеизъявления граждан.

Представитель Ульяновской городской избирательной комиссии Котова О.И. в судебном за-
седании полагала заявление не подлежащим удовлетворе нию, а вынесенное 03.02.2010 г. Улья-
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новской городской избирательной комис сией постановление об отказе в регистрации кандидата 
в депутаты Ульянов ской Городской Думы четвертого созыва по Засвияжскому одномандатному 
из бирательному округу №29 Хайруллова Ж.Н. законным и обоснованным. По су ществу пояс-
нила, что форма подписного листа в поддержку самовыдвижения кандидата в депутаты пред-
ставительного органа муниципального образования Ульяновской области установлена Законом 
Ульяновской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных об-
разований Ульянов ской области» (приложение №1). В представленных заявителем подписных 
листах имеются расхождения в реквизитах по сравнению с установленной за коном формой. В 
частности, в графе для указания возраста пропущено слово «дополнительно». В сведениях о 
кандидате указан адрес его места жительства, хотя согласно форме требуется указание места 
жительства. Различие соответ ствующих терминов заключается в том, что описание места жи-
тельства ограни чивается упоминанием субъекта федерации и населенного пункта. Несоответ-
ствие реквизитов подписного листа закону влечет его недействительность, в связи с чем по 
данному основанию заявителю было отказано в регистрации.

Выслушав пояснения заявителя и представителя Ульяновской городской избирательной 
комиссии, исследовав материалы дела, заслушав заключение помощника прокурора, полагав-
шего заявление не подлежащим удовлетворе нию, суд приходит к следующему.

Решением от 23.12.2009 г. №132 Ульяновской Городской Думы на 14.03.2010 г. назначены 
выборы Главы муниципального образования «Город Ульяновск» и депутатов Ульяновской Го-
родской Думы четвертого созыва.

12.01.2010 г. в Ульяновскую городскую избирательную комиссию с заяв лением о согласии 
баллотироваться в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты Ульяновской Городской 
Думы четвертого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №29 об-
ратился Хайруллов Ж.Н.

25.01.2010 г. от него поступил первый финансовый отчет, протокол об итогах сбора под-
писей избирателей и подписные листы.

Согласно ст. 41 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-ЗО «О выборах депута-
тов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области» выдвиже-
ние кандидата, списка кандидатов должно быть поддержано избирателями путем внесения ими 
своих подписей в подписные листы.

Количество подписей избирателей, необходимых для регистрации канди дата, выдвинуто-
го по одномандатному или единому избирательному округу, со ставляет 1 процент от числа 
избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа в 
соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», но не менее 
10 подписей избирателей.

Решением Ульяновской Городской Думы от 21.10.2009 г. №112 утвер ждена схема одно-
мандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Ульяновской Городской 
Думы четвертого созыва.

В соответствии с данной схемой число избирателей Засвияжского одно мандатного избира-
тельного округа №29 составляет 14 780 человек.

Исходя из этого, для регистрации кандидата в депутаты Ульяновской Го родской Думы по 
указанному избирательному округу необходимо 147 достовер ных и действительных подписей 
избирателей.

Хайрулловым Ж.Н. представлена 161 подпись на 18 подписных листах. Все представлен-
ные подписи расценены Ульяновской городской избиратель ной комиссией как недостоверные 
(недействительные), в связи с чем заявите лю постановлением от 03.02.2010 г. №21/14-2 отка-
зано в регистрации в каче стве кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого 
созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №29.

Оценивая законность и обоснованность оспариваемого постановления, суд руководствует-
ся следующим.
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Согласно утвержденной Федеральным законом от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референду ме граждан Российской Федера-
ции» терминологии, недействительная подпись - это подпись, собранная с нарушением порядка 
сбора подписей избирателей, участников референдума и (или) оформления подписного листа.

В соответствии со ст. 37 указанного Федерального закона форма подпис ного листа и поря-
док его заверения устанавливаются законом. При этом под «законом» понимается федеральный 
конституционный закон, федеральный за кон, закон субъекта Российской Федерации.

Статьей 46 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-ЗО уста новлено, что по ре-
зультатам проверки подпись избирателя может быть призна на достоверной либо недостовер-
ной и (или) недействительной.

В силу п. 11 ч. 12 указанной статьи недействительными считаются все подписи избирате-
лей в подписном листе, изготовленном с несоблюдением тре бований, предусмотренных ста-
тьей 42 данного Закона, и (или) оформленном не в соответствии с приложениями 1-3 к данному 
Закону.

Форма подписного листа и требования к его содержанию для регистрации в порядке само-
выдвижения кандидатом в депутаты представительного органа муниципального образования 
Ульяновской области установлены ст. 42 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-ЗО 
и указаны в приложении №1 к названному Закону, являющемся его неотъемлемой частью, со-
гласно которому в каждом подписном листе указываются, в числе прочего, сведения о канди-
дате в объеме, установленном данной статьей и приложением 1 к данному Закону, его подпись 
и дата внесения подписи; сведения об избирателях в объеме, ус тановленном статьей 43 и при-
ложением 1 к данному Закону, их подписи и даты внесения подписей.

Как следует из подписных листов и не оспаривается лицами, участвую щими в деле, в чис-
ле сведений о Хайруллове Ж.Н. указаны сведения о месте жительства в следующем объеме: 
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 2-ая Бутурлиных,хх.

В соответствии с приложением №1 к Закону Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-
ЗО в числе сведений о кандидате должно быть указано ме сто жительства (с указанием наиме-
нования субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта).

Избирательное законодательство содержит понятия «место жительства» и «адрес места 
жительства», которые неравнозначны, что следует из содержа ния п. 5 ст. 2, пунктов 4, 5 ст. 4, п. 
2 ст. 33, ст. 54, ст. 63 Федерального закона №67-ФЗ.

Анализ названных правовых норм свидетельствует о том, что содержа щееся в избиратель-
ном законодательстве РФ понятие «место жительства» включает в себя наименование субъекта 
РФ, района, города, иного населенно го пункта, тогда как понятие «адрес места жительства» 
включает в себя еще и наименование улицы, номера дома и квартиры гражданина.

Поскольку согласно приложению №1 к Закону Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-
ЗО в подписных листах должно быть указано место жи тельства кандидата, указание Хайрул-
ловым Ж.Н. своего адреса места житель ства не соответствует требованиям закона, является 
нарушением формы под писного листа.

Отсутствие в представленных заявителем подписных листах в реквизите наименования 
графы «Год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования - дополнительно день и месяц 
рождения)» слова «дополнительно» также явля ется оформлением не в соответствии с прило-
жением №1 Закону Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-ЗО «О выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований Ульяновской области».

Как указывалось выше, нарушение формы подписного листа является безусловным осно-
ванием признания содержащихся в нем подписей избирате лей недействительными.

Доводы заявителя о незначительности нарушения являются несостоя тельными. Действую-
щее избирательное законодательство не содержит норм, обязывающих суд выяснять, не препят-
ствуют ли однозначному восприятию ука занные несоответствия формы, исключается ли иное 
толкование сведений о кандидате и об избирателях. Выяснение степени восприятия и толкования 
та ких сведений нарушило бы принцип равенства прав всех кандидатов перед за коном.
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Единственное исключение составляют случаи сокращения слов и дат, не препятствующие 
однозначному восприятию этих сведений.

В силу изложенного, суд приходит к выводу о том, что все подписные листы в поддержку 
самовыдвижения Хайруллова Ж.Н. изготовлены с наруше нием требований закона, в связи с 
чем содержащиеся в них подписи являются недействительными.

Поскольку достаточного количества достоверных подписей избирателей, необходимых для 
регистрации кандидата, Хайрулловым Ж.Н. предоставлено не было, у Ульяновской городской 
избирательной комиссии не имелось оснований для принятия положительного для заявителя 
решения от 03.02.2010 г., что, соответственно, исключает возможность удовлетворения предъ-
явленных в суд требований.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 12, 56, 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявления Хайруллова Ж.Н. об от мене постановления от 03.02.2010 г. 
Ульяновской городской избирательной ко миссии об отказе в регистрации в качестве кандидата 
в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Засвияжскому одномандатному 
избира тельному округу №29, обязании Ульяновской городской избирательной комис сии заре-
гистрировать его в качестве кандидата в депутаты Ульяновской Город ской Думы четвертого 
созыва по Засвияжскому одномандатному избиратель ному округу №29 - отказать.

Решение может быть обжаловано в Ульяновский областной суд через Ленинский район-
ный суд г. Ульяновска в течение пяти дней.

Судья           О.Н. Нефедов
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Приложение №11

УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

18 февраля 2010 года        г. Ульяновск

Судебная коллегия по гражданским делам Ульяновского областного суда в составе: пред-
седательствующего Жаднова Ю.М., 
судей Костюниной Н.В., Хреновой Г.И., 
с участием прокурора Балашовой Н.Н., 
при секретаре Якуте М.Н.,
рассмотрела дело по кассационной жалобе Хайруллова Ж.Н. на решение Ленинского рай-
онного суда г.Ульяновска от 12 февраля 2010 года, по которому постановлено:
в удовлетворении заявления Хайруллова Ж.Н. об отмене постановления от 03.02.2010 г. 
Ульяновской городской избирательной комиссии об отказе в регистрации в качестве кан-
дидата в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Засвияжскому одно-
мандатному избирательному округу №29, обязании Ульяновской городской избирательной 
комиссии зарегистрировать его в качестве кандидата в депутаты Ульяновской Городской 
Думы четвертого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №29 - 
отказать.
Заслушав доклад судьи Костюниной Н.В., судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Хайруллов Ж.Н. обратился в суд с уточненными требованиями об отмене постановления 
от 03.02.2010 г. Ульяновской городской избирательной комиссии об отказе в регистрации его 
в качестве кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Засви-
яжскому одномандатному избирательному округу №29; обязывании Ульяновской городской 
избирательной комиссии зарегистрировать его в качестве кандидата в депутаты Ульяновской 
Городской Думы четвертого созыва по указанному избирательному округу.

Требования мотивированы тем, что им для регистрации в качестве кандидата в депута-
ты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Засвияжскому одномандатному изби-
рательному округу №29, выдвинутым в порядке самовыдвижения, в Ульяновскую городскую 
избирательную комиссию было представлено 18 подписных листов с подписями избирателей в 
поддержку выдвижения, содержащих 161 подпись. По результатам проведения проверки Улья-
новской городской избирательной комиссией достоверности и действительности подписей в 
представленных подписных листах ему было отказано в регистрации в качестве кандидата по 
тем основаниям, что подписи избирателей признаны недействительными, поскольку подпис-
ной лист изготовлен с нарушением требований, предусмотренных ст. 42 Закона Ульяновской 
области от 01.08.2007 г. №109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов муници-
пальных образований Ульяновской области» и приложениями №№1, 2 к данному Закону. По-
лагает, что данный отказ не соответствует действительности и противоречит действующему 
законодательству по следующим основаниям. В итоговом протоколе проверки подписных ли-
стов указано, что подписей без указания каких-либо требуемых по закону сведений, либо без 
указания даты внесения не имеется (п.3 таблицы). Таким образом, все подписи соответствуют 
действующему законодательству. В то же время в пункте 12 таблицы все подписи избирателей 
признаны несоответствующими требованиям действующего законодательства. 

Согласно ч. 13 ст. 46 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-ЗО, содержащиеся 
в подписном листе сокращения слов и дат не могут служить основанием для признания под-
писей недействительными.
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Разрешив по существу заявленные по делу требования, суд постановил приведенное выше 
решение.

В кассационной жалобе Хайруллов Ж.Н. не соглашается с решением суда, просит отме-
нить, вынести новое решение об удовлетворении его требований.

Полагает, что суд необоснованно пришел к выводу, что отсутствие в графе для указания 
возраста слова «дополнительно» является основанием для признания подписей недействитель-
ными, поскольку в приложении №1 к закону Ульяновской области «О выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований Ульяновской области» слово «дополни-
тельно» отсутствует.

В ст.38 п.24 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных права и права на 
участие в референдуме граждан РФ» указаны все основания отказа в регистрации кандидата, в 
их числе отсутствует такое основание, как несоблюдение формы подписного листа. Пунктом 
27 ст.38 данного закона определено, что перечни оснований отказа в регистрации кандидата, 
установленные п.24 настоящей статьи, являются исчерпывающими.

Вывод суда о несоответствии всех подписей в подписном листе, изготовленном с несоблю-
дением требований, предусмотренных ст.42 данного закона и оформленном не в соответствии 
с приложениями 1-3 к настоящему закону, не основан на действующем законодательстве, по-
скольку не согласуется с положениями ст.42 и п.п.7 п. 12 ст.46 Закона Ульяновской области от 
01.08.2007 года №109-ЗО.

Указанный судом недостаток, выражающийся в предоставлении более полных сведений о 
кандидате в части его места жительства, не может быть признан нарушением порядка оформ-
ления подписного листа, либо фактом изготовления подписного листа с несоблюдением требо-
ваний, предусмотренным ст.42 Закона №109-ЗО.

Судом не принято во внимание, что все сведения в подписных листах по дате голосования, 
наименованию выборов, вида и номера избирательного округа, указанию данных о кандидате 
и избирателях, лице, удостоверившим подписной лист были указаны без замечаний, о чем сви-
детельствуют данные итогового протокола.

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, заслушав Хайруллова 
Ж.Н., поддержавшего доводы кассационной жалобы, представителя Ульяновской городской 
избирательной комиссии Крашенинникова А.А., возражавшего против удовлетворения жало-
бы, заключение прокурора Балашовой Н.Н., просившей решение суда оставить без изменения, 
судебная коллегия не находит оснований к отмене решения суда.

Материалами дела установлено, что на 14 марта 2010 года назначены выборы депутатов 
Ульяновской Городской Думы четвертого созыва. Хайруллов Ж.Н. является кандидатом в де-
путаты - самовыдвиженцем. Для регистрации кандидатом в депутаты им в Ульяновскую город-
скую избирательную комиссию были представлены, помимо иных необходимых документов, 
подписные листы с подписями избирателей в поддержку его выдвижения. Для регистрации в 
качестве кандидата ему необходимо было 147 действительных (достоверных) подписи, количе-
ство заявленных для проверки подписей составило 161.

Постановлением от 03 февраля 2010 года №21/14-2 Ульяновская городская избирательная 
комиссия отказала Хайруллову Ж.Н. в регистрации кандидатом в депутаты со ссылкой на ч.3 
ст.41, ч.18 ст.46, п.7 ч.3 ст.47 Закона Ульяновской области от 01 августа 2007 года №109-30 «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской об-
ласти».

При этом недействительными (недостоверными) были признаны все подписи избирате-
лей.

Проверяя законность вынесенного избирательной комиссией постановления, суд первой 
инстанции пришел к правильному выводу об отсутствии оснований для регистрации Хайрул-
лова Ж.Н. кандидатом в депутаты.

В соответствии с пунктом 11 части 12 статьи 46 Закона Ульяновской области от 01 авгу-
ста 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных об-
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разований Ульяновской области» недействительными признаются все подписи избирателей в 
подписном листе, изготовленном с несоблюдением требований, предусмотренных статьей 42 
настоящего Закона, и (или) оформленном не в соответствии с Приложениями 1 - 3 к настояще-
му Закону.

В соответствии со статьей 42 Закона области в подписном листе в поддержку самовыдви-
жения кандидата указываются, помимо иных необходимых реквизитов:

сведения об избирателях в объеме, установленном статьей 43 и приложением 1 к настоя-
щему Закону, их подписи и даты внесения подписей;

сведения о кандидате в объеме, установленном настоящей статьей и приложением 1 к на-
стоящему Закону, его подпись и дата внесения подписи.

Согласно Приложению 1 к Закону области подписной лист содержит графу «Год рождения 
(в возрасте 18 лет на день голосования - дополнительно день и месяц рождения)».

В подписных листах, представленных в избирательную комиссию Хайрулловым Ж.Н., 
указанная графа не содержит слова «на день голосования - дополнительно». Указанное об-
стоятельство правильно расценено избирательной комиссией и судом первой инстанции как 
оформление подписных листов не в соответствии с Приложением 1 к Закону.

Кроме того, форма подписного листа содержит в качестве обязательного реквизита указа-
ние на место жительства кандидата в депутаты (с указанием наименования субъекта РФ, райо-
на, города, иного населенного пункта).

Вместо указания субъекта и города в подписных листах в поддержку самовыдвижения 
Хайруллова Ж.Н. указаны субъект, город, улица, номер дома.

Таким образом, и в указанной части подписные листы оформлены не в соответствии с 
утвержденной формой.

Доводы кассационной жалобы судебной коллегией отклоняются, как основанные на не-
правильном, расширительном толковании норм избирательного законодательства.

Довод о том, что отсутствие слова «дополнительно» на объем информации об избирателях 
не влияет, является несостоятельным.

Действующим избирательным законодательством установлены четкие требования, как к 
форме подписных листов, так и к содержанию отдельных записей в них, несоблюдение таких 
требований означает нарушение закона и влечет за собой недействительность соответствую-
щих подписей.

Довод о том, что в подписном листе, в указании места проживания кандидата в депутаты 
возможно указание улицы, номера дома, и что данное обстоятельство не противоречит форме 
подписного листа, не основан на региональном законе.

На лицевой стороне подписного листа, форма которого утверждена в Приложении 1 к За-
кону области, в данных о кандидате указано «место жительства (с указанием наименования 
субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта)». Из формы под-
писного листа следует, что в данных о кандидате необходимо указать: Ульяновская область, 
город Ульяновск. Указание улицы, номера дома не предусмотрено.

Статья 42 Закона области также не содержит в себе указания о том, что в рассматриваемой 
части подписного листа необходимо указывать адрес места жительства кандидата, то есть с 
указанием наименования улицы, номера дома (квартиры).

Как и в вышеуказанном случае, кандидаты в депутаты должны находиться в равном поло-
жении, поэтому при оформлении подписных листов объем, содержащейся в них информации, 
не может быть увеличен или уменьшен. В данном случае, объем информации был увеличен.

Отождествление понятия «адрес места жительства» и «место жительства» является не 
основанным на избирательном законодательстве.

Понятие «место жительства» включает в себя субъект РФ, район, город, иной населенный 
пункт, в то время как понятие «адрес места жительства» включает еще и наименование улицы, 
номер дома и квартиры гражданина.

Из буквального толкования положений Закона Ульяновской области от 01 августа 2007 
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года №109-ЗО следует, что данные понятия не совпадают, причем необходимо разграничивать 
сведения об избирателях и сведения о кандидатах в депутаты.

Анализируя часть 5 статьи 37, часть 1 статьи 40, часть 6 статьи 77 Закона Ульяновской 
области от 01 августа 2007 года №109-ЗО, следует сделать вывод, что применительно к канди-
датам их место жительства в предусмотренных Законом области случаях указывается как наи-
менование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта.

При таких обстоятельствах обжалуемое решение суда является законным и обоснованным, 
оснований к его отмене не имеется.

Руководствуясь статьёй 361 ГПК РФ, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

Решение Ленинского районного суда г. Ульяновска от 12 февраля 2010 года оставить без 
изменения, а кассационную жалобу Хайруллова Ж.Н. – без удовлетворения.

Председательствующий судья       Жаднов Ю.М.
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Приложение №12

РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

12 февраля 2010 г.                               г. Ульяновск

Ленинский районный суд г. Ульяновска в составе:
председательствующего судьи Нефедова О.Н., 
при секретаре Надршиной Т.И.,
с участием старшего помощника прокурора Хаяровой И.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Зайнутдинова 
Н.М. об оспаривании постановления Ульянов ской городской избирательной комиссии об 
отказе в регистрации в качестве кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы чет-
вертого созыва по За свияжскому одномандатному избирательному округу №28,

УСТАНОВИЛ:

Зайнутдинов Н.М. обратился в суд с уточненными в ходе рассмотрения дела требованиями 
об отмене постановления от 06.02.2010 г. Ульяновской го родской избирательной комиссии об от-
казе в регистрации его в качестве кан дидата в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого 
созыва по Засви яжскому одномандатному избирательному округу №28; обязании Ульяновской 
городской избирательной комиссии зарегистрировать его в качестве кандидата в депутаты Улья-
новской Городской Думы четвертого созыва по указанному из бирательному округу.

Требования мотивированы тем, что им для регистрации кандидатом в депутаты Ульяновской 
Городской Думы четвертого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу 
№28, выдвинутым в порядке самовы движения, в Ульяновскую городскую избирательную ко-
миссию было представ лено 18 подписных листов с подписями избирателей в поддержку вы-
движения, содержащих 161 подпись. По результатам проведения проверки Ульяновской город-
ской избирательной комиссией достоверности и действительности подпи сей в представленных 
подписных листах ему - заявителю - было отказано в регистрации кандидатом в депутаты Улья-
новской Городской Думы. Отказ моти вирован тем, что подписи избирателей в подписном листе 
изготовлены без со блюдения требований, предусмотренных ст. 42 Закона Ульяновской области 
от 01.08.2007 г. №109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов му ниципальных 
образований Ульяновской области» и приложениями №№1, 2 к данному Закону. Мотивировка 
отказа не соответствует действительности и про тиворечит действующему законодательству по 
следующим основаниям. В пунк те 3 таблицы, в которой указаны причины признания подписей 
недостоверны ми, четко и ясно указано, что подписей без указания каких-либо требуемых по 
закону сведений, либо без указания даты внесения не имеется. Другими слова ми, все подписи 
соответствуют действующему законодательству. В то же время в пункте 12 таблицы все 161 
подпись признаются несоответствующими требо ваниям действующего законодательства. Со-
гласно ч. 13 ст. 46 Закона Ульянов ской области от 01.08.2007 г. №109-ЗО, содержащиеся в под-
писном листе со кращения слов и дат не могут служить основанием для признания подписей 
не действительными.

Зайнутдинов Н.М. в судебном заседании настаивал на удовлетворении требований, под-
держав доводы, изложенные в заявлении. Дополнительно по яснил, что форму бланка под-
писного листа ему предоставил его товарищ, бал лотировавшийся в 2008 году в депутаты За-
конодательного Собрания Ульянов ской области. В представленных избирательной комиссии 
подписных листах не имеется ни одной подписи лиц, достигающих совершеннолетия в 2010 
году. Не точность оспариваемого названия графы в подписном листе не повлекла иска жения 
волеизъявления граждан.



– 59 –

Представители Ульяновской городской избирательной комиссии Краше нинников А.А. и Ко-
това О.И. в судебном заседании полагали заявление не под лежащим удовлетворению, а выне-
сенное 06.02.2010 г. Ульяновской городской избирательной комиссией постановление об отказе 
в регистрации кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Засви-
яжскому одномандатному избирательному округу №28 Зайнутдинова Н.М. законным и обосно-
ванным. По существу пояснили, что форма подписного листа в поддерж ку самовыдвижения кан-
дидата в депутаты представительного органа муници пального образования Ульяновской области 
установлена Законом Ульяновской области «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных об разований Ульяновской области» (приложение №1). В представленных заяви-
телем подписных листах имеются расхождения в реквизитах по сравнению с установленной за-
коном формой. В частности, в графе для указания возраста пропущено слово «дополнительно». 
В сведениях о кандидате указан адрес его места жительства, хотя согласно форме требуется ука-
зание места жительства. Различие соответствующих терминов заключается в том, что описание 
места жительства ограничивается упоминанием субъекта федерации и населенного пункта. Не-
соответствие реквизитов подписного листа закону влечет его недей ствительность, в связи с чем 
по данному основанию заявителю было отказано в регистрации.

Выслушав пояснения заявителя и представителей Ульяновской город ской избирательной 
комиссии, исследовав материалы дела, заслушав заклю чение помощника прокурора, полагав-
шего заявление не подлежащим удовле творению, суд приходит к следующему.

Решением от 23.12.2009 г. №132 Ульяновской Городской Думы на 14.03.2010 г. назначены 
выборы Главы муниципального образования «Город Ульяновск» и депутатов Ульяновской Го-
родской Думы четвертого созыва.

17.01.2010 г. в Ульяновскую городскую избирательную комиссию с заяв лением о согласии 
баллотироваться в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты Ульяновской Городской 
Думы четвертого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №28 об-
ратился Зайнутдинов Н.М.

29.01.2010 г. от него поступил первый финансовый отчет, протокол об итогах сбора под-
писей избирателей и подписные листы.

Согласно ст. 41 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-ЗО «О выборах депута-
тов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области» выдвиже-
ние кандидата, списка кандидатов должно быть поддержано избирателями путем внесения ими 
своих подписей в подписные листы.

Количество подписей избирателей, необходимых для регистрации канди дата, выдвинуто-
го по одномандатному или единому избирательному округу, со ставляет 1 процент от числа 
избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа в 
соответствии с требованиями ста тьи 16 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», но не менее 
10 подписей избирателей.

Решением Ульяновской Городской Думы от 21.10.2009 г. №112 утвер ждена схема одно-
мандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Ульяновской Городской 
Думы четвертого созыва.

В соответствии с данной схемой число избирателей Засвияжского одно мандатного избира-
тельного округа №28 составляет 14 885 человек.

Исходя из этого, для регистрации кандидата в депутаты Ульяновской Го родской Думы по 
указанному избирательному округу необходимо 148 достовер ных и действительных подписей 
избирателей.

Зайнутдиновым Н.М. представлена 161 подпись на 42 подписных листах. Все представлен-
ные подписи расценены Ульяновской городской избиратель ной комиссией как недостоверные 
(недействительные), в связи с чем заявите лю постановлением от 06.02.2010 г. №24/20-2 отка-
зано в регистрации в каче стве кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого 
созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №28.
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Оценивая законность и обоснованность оспариваемого постановления, суд руководствует-
ся следующим.

Согласно утвержденной Федеральным законом от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референду ме граждан Российской Феде-
рации» терминологии, недействительная подпись - это подпись, собранная с нарушением по-
рядка сбора подписей избирателей, у участников референдума и (или) оформления подписного 
листа.

В соответствии со ст. 37 указанного Федерального закона форма подпис ного листа и поря-
док его заверения устанавливаются законом. При этом под «законом» понимается федеральный 
конституционный закон, федеральный за кон, закон субъекта Российской Федерации.

Статьей 46 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-ЗО уста новлено, что по ре-
зультатам проверки подпись избирателя может быть призна на достоверной либо недостовер-
ной и (или) недействительной.

В силу п. 11 ч. 12 указанной статьи недействительными считаются все подписи избирате-
лей в подписном листе, изготовленном с несоблюдением тре бований, предусмотренных ста-
тьей 42 данного Закона, и (или) оформленном не в соответствии с приложениями 1-3 к данному 
Закону.

Форма подписного листа и требования к его содержанию для регистрации в порядке само-
выдвижения кандидатом в депутаты представительного органа муниципального образования 
Ульяновской области установлены ст. 42 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-ЗО 
и указаны в приложении №1 к названному Закону, являющемся его неотъемлемой частью, со-
гласно которому в каждом подписном листе указываются, в числе прочего, сведения о канди-
дате в объеме, установленном данной статьей и приложением 1 к данному Закону, его подпись 
и дата внесения подписи; сведения об избирателях в объеме, ус тановленном статьей 43 и при-
ложением 1 к данному Закону, их подписи и даты внесения подписей.

Как следует из подписных листов и не оспаривается лицами, участвую щими в деле, в чис-
ле сведений о Зайнутдинове Н.М. указаны сведения о месте жительства в следующем объеме: 
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 1-ая Бутурлиных, хх.

В соответствии с приложением №1 к Закону Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-
ЗО в числе сведений о кандидате должно быть указано ме сто жительства (с указанием наиме-
нования субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта).

Избирательное законодательство содержит понятия «место жительства» и «адрес места 
жительства», которые неравнозначны, что следует из содержа ния п. 5 ст. 2, пунктов 4, 5 ст. 4, п. 
2 ст. 33, ст. 54, ст. 63 Федерального закона №67-ФЗ.

Анализ названных правовых норм свидетельствует о том, что содержа щееся в избиратель-
ном законодательстве РФ понятие «место жительства» включает в себя наименование субъекта 
РФ, района, города, иного населенно го пункта, тогда как понятие «адрес места жительства» 
включает в себя еще и наименование улицы, номера дома и квартиры гражданина.

Поскольку согласно приложению №1 к Закону Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-
ЗО в подписных листах должно быть указано место жи тельства кандидата, указание Зайнут-
диновым Н.М. своего адреса места жи тельства не соответствует требованиям закона, является 
нарушением формы подписного листа.

Отсутствие в представленных заявителем подписных листах в реквизит наименования гра-
фы «Год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования дополнительно день и месяц рожде-
ния)» слова «дополнительно» также является оформлением не в соответствии с приложением 
№1 Закону Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-ЗО «О выборах депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований Ульяновской области».

Как указывалось выше, нарушение формы подписного листа являете безусловным основа-
нием признания содержащихся в нем подписей избирателей недействительными.

Доводы заявителя о незначительности нарушения являются несостоятельными. Действу-
ющее избирательное законодательство не содержит нор обязывающих суд выяснять, не препят-
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ствуют ли однозначному восприятию указанные несоответствия формы, исключается ли иное 
толкование сведений кандидате и об избирателях. Выяснение степени восприятия и толкования 
таких сведений нарушило бы принцип равенства прав всех кандидатов перед законом.

Единственное исключение составляют случаи сокращения слов и дат, препятствующие 
однозначному восприятию этих сведений.

В силу изложенного, суд приходит к выводу о том, что все подписи листы в поддержку 
самовыдвижения Зайнутдинова Н.М. изготовлены с нарушением требований закона, в связи с 
чем содержащиеся в них подписи являются недействительными.

Поскольку достаточного количества достоверных подписей избирателей, необходимых для 
регистрации кандидата, Зайнутдиновым Н.М. предоставлено не было, у Ульяновской городской 
избирательной комиссии не имелось основа ний для принятия положительного для заявителя 
решения от 06.02.2010г., что, соответственно, исключает возможность удовлетворения предъ-
явленных в суд требований.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 12, 56, 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявления Зайнутдинова Н.М. об от мене постановления от 06.02.2010 г. 
Ульяновской городской избирательной ко миссии об отказе в регистрации в качестве кандидата 
в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Засвияжскому одномандатному 
избира тельному округу №28, обязании Ульяновской городской избирательной комис сии заре-
гистрировать его в качестве кандидата в депутаты Ульяновской Город ской Думы четвертого 
созыва по Засвияжскому одномандатному избиратель ному округу №28 - отказать.

Решение может быть обжаловано в Ульяновский областной суд через Ленинский район-
ный суд г. Ульяновска в течение пяти дней.

Судья           О.Н. Нефедов
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Приложение №13

УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

24 февраля 2010 года             г. Ульяновск

Судебная коллегия по гражданским делам Ульяновского областного суда в составе:
председательствующего Жаднова Ю.М.,
судей Королёвой А.В., Костюниной Н.В., 
при секретаре Трифоновой А.И.,
с участием прокурора Николаевой Н.А.,
рассмотрела дело по кассационной жалобе Зайнутдинова Н.М. на решение Ленинского 
районного суда г. Ульяновска от 12 февраля 2010 года, по которому постановлено:
в удовлетворении заявления Зайнутдинова Н.М. об отмене постановления от 06.02.2010г. 
Ульяновской городской избирательной комиссии об отказе в регистрации в качестве кан-
дидата в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Засвияжскому 
одномандатному избирательному округу №28, обязании Ульяновской городской изби-
рательной комиссии зарегистрировать его в качестве кандидата в депутаты Ульяновской 
Городской Думы четвертого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному 
округу №28 - отказать.
Заслушав доклад судьи Королёвой А.В., судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Зайнутдинов Н.М. обратился в суд с заявлением об оспаривании постановления Ульянов-
ской городской избирательной комиссии от 06 февраля 2010 г. об отказе в регистрации его 
кандидатом в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Засвияжскому 
одномандатному избирательному округу №28, обязании зарегистрировать его кандидатом в 
депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Засвияжскому одномандатному 
избирательному округу №28.

Заявление мотивировал тем, что ему было отказано в регистрации по основанию несоот-
ветствия представленных им подписных листов требованиям статьи 42 Закона Ульяновской 
области от 01 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований Ульяновской области». Согласно пункту 13 статьи 46 названного 
Закона, содержащиеся в подписном листе сокращения слов и дат не могут служить основанием 
для признания подписей недействительными. Все подписи в подписных листах, представлен-
ных им в избирательную комиссию, отвечают требованиям действующего законодательства. В 
связи с этим отказ избирательной комиссии в его регистрации кандидатом в депутаты считает 
незаконным.

Рассмотрев дело по существу, суд вынес решение, приведённое выше.
В кассационной жалобе Зайнутдинов Н.М. просит решение суда отменить, его заявление 

удовлетворить. Жалоба мотивирована тем, что решение суда вынесено с существенным нару-
шением норм материального права, а именно: пунктов 24, 27 статьи 38 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», 
статьи 42, подпункта 7 пункта 12 статьи 46 Закона Ульяновской области «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований Ульяновской области». Суд необосно-
ванно посчитал отсутствие в графе подписного листа о возрасте избирателей слова «допол-
нительно» основанием для признания подписей недействительными, поскольку такое основа-
ние названными нормативными актами не предусмотрено. Указание в подписном листе более 
подробных данных о месте жительства кандидата в депутаты нарушением формы подписного 
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листа также не является, поскольку требований о полноте и достоверности представляемых 
сведений не нарушает.

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, заслушав Зайнутдинова 
Н.М., поддержавшего доводы кассационной жалобы, заключение прокурора Николаевой Н.А., 
просившей решение суда оставить без изменения, судебная коллегия не находит оснований к 
отмене решения суда.

Материалами дела установлено, что на 14 марта 2010 года назначены выборы депутатов 
Ульяновской Городской Думы четвертого созыва. Зайнутдинов Н.М. является кандидатом в де-
путаты - самовыдвиженцем. Для регистрации кандидатом в депутаты им в Ульяновскую город-
скую избирательную комиссию были представлены, помимо иных необходимых документов, 
подписные листы с подписями избирателей в поддержку его выдвижения. Для регистрации в 
качестве кандидата ему необходимо было 148 действительных (достоверных) подписи, количе-
ство заявленных для проверки подписей составило 161.

Постановлением от 06 февраля 2010 года №24/20-2 Ульяновская городская избирательная 
комиссия отказала Зайнутдинову Н.М. в регистрации кандидатом в депутаты со ссылкой на 
ч.3 ст.41, ч.18 ст.46, п.7 ч.3 ст.47 Закона Ульяновской области от 01 августа 2007 года №109-ЗО 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской 
области». При этом недействительными (недостоверными) были признаны все подписи изби-
рателей.

Проверяя законность вынесенного избирательной комиссией постановления, суд первой 
инстанции пришел к правильному выводу об отсутствии оснований для регистрации Зайнут-
динова Н.М. кандидатом в депутаты.

В соответствии с пунктом 11 части 12 статьи 46 Закона Ульяновской области от 01 авгу-
ста 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных об-
разований Ульяновской области» недействительными признаются все подписи избирателей в 
подписном листе, изготовленном с несоблюдением требований, предусмотренных статьей 42 
настоящего Закона, и (или) оформленном не в соответствии с Приложениями 1 - 3 к настояще-
му Закону.

В соответствии со статьей 42 Закона области в подписном листе в поддержку самовыдви-
жения кандидата указываются, помимо иных необходимых реквизитов:

- сведения об избирателях в объеме, установленном статьей 43 и приложением 1 к настоя-
щему Закону, их подписи и даты внесения подписей;

- сведения о кандидате в объеме, установленном настоящей статьей и приложением 1 к на-
стоящему Закону, его подпись и дата внесения подписи.

Согласно Приложению 1 к Закону области подписной лист содержит графу «Год рождения 
(в возрасте 18 лет на день голосования - дополнительно день и месяц рождения)». 

В подписных листах, представленных в избирательную комиссию Зайнутдиновым Н.М., 
указанная графа не содержит слова «дополнительно». Указанное обстоятельство правильно 
расценено избирательной комиссией и судом первой инстанции как оформление подписных 
листов не в соответствии с Приложением 1 к Закону.

Кроме того, форма подписного листа содержит в качестве обязательного реквизита указа-
ние на место жительства кандидата в депутаты (с указанием наименования субъекта РФ, райо-
на, города, иного населенного пункта).

Вместо указания субъекта и города в подписных листах в поддержку самовыдвижения 
Зайнутдинова Н.М. указаны субъект, город, улица, номер дома.

Таким образом, и в указанной части подписные листы оформлены не в соответствии с 
утвержденной формой.

Доводы кассационной жалобы судебной коллегией отклоняются, как основанные на не-
правильном, расширительном толковании норм избирательного законодательства.

Довод о том, что отсутствие слова «дополнительно» на объем информации об избирателях 
не влияет, является несостоятельным.
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Действующим избирательным законодательством установлены четкие требования как к 
форме подписных листов, так и к содержанию отдельных записей в них, несоблюдение таких 
требований означает нарушение закона и влечет за собой недействительность соответствую-
щих подписей.

Довод о том, что в подписном листе, в указании места проживания кандидата в депутаты 
возможно указание улицы, номера дома, и что данное обстоятельство не противоречит форме 
подписного листа, не основан на региональном законе.

На лицевой стороне подписного листа, форма которого утверждена в Приложении 1 к За-
кону области, в данных о кандидате указано «место жительства (с указанием наименования 
субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта)». Из формы под-
писного листа следует, что в данных о кандидате необходимо указать: Ульяновская область, 
город Ульяновск. Указание улицы, номера дома не предусмотрено.

Статья 42 Закона области также не содержит в себе указания о том, что в рассматриваемой 
части подписного листа необходимо указывать адрес места жительства кандидата, то есть с 
указанием наименования улицы, номера дома (квартиры).

Как и в вышеуказанном случае, кандидаты в депутаты должны находиться в равном поло-
жении, поэтому при оформлении подписных листов объем содержащейся в них информации не 
может быть увеличен или уменьшен. В данном случае, объем информации был увеличен.

Отождествление понятия «адрес места жительства» и «место жительства» является не 
основанным на избирательном законодательстве.

Понятие «место жительства» включает в себя субъект РФ, район, город, иной населенный 
пункт, в то время как понятие «адрес места жительства» включает еще и наименование улицы, 
номер дома и квартиры гражданина.

Из буквального толкования положений Закона Ульяновской области августа 2007 года 
№109-ЗО следует, что данные понятия не совпадают, причем необходимо разграничивать све-
дения об избирателях и сведения о кандидатах в депутаты.

Анализируя часть 5 статьи 37, часть 1 статьи 40, часть 6 статьи Ульяновской области от 01 
августа 2007 года №109-ЗО, следует сделать вывод, что применительно к кандидатам их место 
жительства в предусмотренных Законом области случаях указывается как наименование субъ-
екта РФ, района, города, иного населенного пункта.

При таких обстоятельствах обжалуемое решение суда является законным и обоснованным, 
оснований к его отмене не имеется.

Руководствуясь статьёй 361 ГПК РФ судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

Решение Ленинского районного суда города Ульяновска от 12 февраля 2010 года оставить 
без изменения, а кассационную жалобу - Зайнутдинова Н.М. без удовлетворения.

Председательствующий судья       Жаднов Ю.М.
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Приложение №14

РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

15 февраля 2010 г.         г. Ульяновск

Ленинский районный суд г. Ульяновска в составе: 
председательствующего судьи Нефедова О.Н., 
при секретаре Толстовой Н.А.,
с участием старшего помощника прокурора Хаяровой И.В., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Юсупова Ф.М. 
об оспаривании постановления Ульяновской го родской избирательной комиссии об отказе 
в регистрации в качестве кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого 
созыва по Ленинскому од номандатному избирательному округу №32,

УСТАНОВИЛ:

Юсупов Ф.М. обратился в суд с заявлением об отмене постановления от 07.02.2010 г. Улья-
новской городской избирательной комиссии об отказе в реги страции его в качестве кандидата 
в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Ленинскому одномандатному 
избирательному округу №32; обязании Ульяновской городской избирательной комиссии заре-
гистрировать его в качестве кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого 
созыва по указанному избирательному округу.

Требования мотивированы тем, что названным постановлением ему бы ло отказано в ре-
гистрации в качестве кандидата в депутаты Ульяновской Го родской Думы четвертого созыва. 
При этом в оспариваемом постановлении указано, что в ходе проведения проверки представ-
ленных подписных листов достоверными и действительными признано 0 подписей избирате-
лей, состав ляющие 0 % от общего количества подлежащих проверке подписей избирате лей, 
недостоверными и (или) недействительными признаны 169 подписей из бирателей, составляю-
щих 100 % от общего количества подлежащих проверке подписей избирателей. Конкретного 
основания отбраковки подписей не указа но. Из итогового протокола проверки подписных ли-
стов от 04.02.2010 г. явству ет, что все 169 подписей избирателей признаны недействительными, 
поскольку подписные листы изготовлены с несоблюдением требований, предусмотренных ст. 
42 Закона Ульяновской области от 01. 08.2007 г. №109-ЗО «О выборах депу татов представи-
тельных органов муниципальных образований Ульяновской об ласти» и (или) оформлены не в 
соответствии с приложениями №№1, 2 к дан ному Закону (п. 11 ч. 12 ст. 46).

Соответствующее решение не основано на нормах избирательного зако нодательства, 
ущемляет его - заявителя - конституционные права, незаконно поражает в реализации пассив-
ного избирательного права быть избранным в Ульяновскую Городскую Думу.

Требования к подписному листу для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 
изложены в статье 42 Закона Ульяновской области №109-ЗО и в Постановлении Ульяновской 
городской избирательной комиссии от 18.12.2009 №20/5-2 «Перечень документов, представ-
ляемых кандидатами в Ульяновскую городскую избирательную комиссию при проведении вы-
боров Главы муниципального образования «город Ульяновск» и депутатов Ульяновской Город-
ской Думы четвертого созыва 14 марта 2010 года». При сравнитель ном анализе подписного 
листа, приведенного в приложении №1 к Закону и в Приложении к постановлению Ульяновской 
городской избирательной комиссии от 18.12.2009 №20/5-2, существенных отличий не имеется. 
В подписных лис тах, представленных в Ульяновскую городскую избирательную комиссию, со-
блюдены все требования ст. 42 Закона Ульяновской области №109-ЗО.

Единственным различием в описании таблицы (бланка) подписного лис та, представленно-
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го в Ульяновскую городскую избирательную комиссию, и под писного листа, предложенного в 
приложении Перечня документов является пропуск в графе «Год рождения (в возрасте 18 лет 
число и месяц рождения)» слов «на день голосования - дополнительно». Ульяновская город-
ская избира тельная комиссия к проверке подписей избирателей в сданных подписных лис тах 
подошла формально, оценив только оформление самого подписного листа, а не подписи из-
бирателей. Формулировка графы №3 бланка подписного листа «Год рождения (в возрасте 18 
лет на день голосования - дополнительно число и месяц рождения)» имеет две самостоятель-
ные части. Первую - обязатель ную, содержательного характера - «Год рождения», несущую 
основную смы словую нагрузку указанной графы и дающую исчерпывающий ответ на вопрос о 
возрасте избирателя и его праве быть участником конкретного избирательного процесса. Вто-
рую - пояснительную для отдельного случая, ориентирующую сборщика подписей при сборе 
подписей избирателей при оформлении подпис ного листа в отношении избирателя с 18-летним 
возрастом. В его - Юсупова Ф.М. - подписных листах таковых не имеется.

В приложении №1 к Федеральному Закону №51-ФЗ от 18.05.2005 г. «О выборах депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» имеется форма 
подписного листа с формулировкой графы №3 «Год рождения (в возрасте 18 лет день и месяц 
рождения)», в которой отсутст вуют слова «на день голосования - дополнительно». Отсутствие 
последних слов в рекомендованной форме подписного листа на федеральном уровне не влечет 
за собой поражения пассивного избирательного права.

Подписной лист кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения на выборах депу-
татов Ульяновской Городской Думы, не является обязательной формой документа, посколь-
ку не отнесен к таковым Постановлением Ульянов ской городской избирательной комиссии от 
18.12.2009 №20/5-2 «Перечень до кументов, представляемых кандидатами в Ульяновскую го-
родскую избиратель ную комиссию при проведении выборов Главы муниципального образова-
ния «город Ульяновск» и депутатов Ульяновской Городской Думы четвертого созы ва 14 марта 
2010 года».

Несущественные отклонения в оформлении подписного листа, не иска жающие основные 
обязательные данные об избирателе, допустимы и не могут служить основанием для отказа в 
регистрации кандидата.

Юсупов Ф.М. и его представитель Салий А.И. в судебном заседании на стаивали на удо-
влетворении требований, дав пояснения, аналогичные изло женным в заявлении.

Представитель Ульяновской городской избирательной комиссии Котова О.И. в судебном за-
седании полагала заявление не подлежащим удовлетворе нию, а вынесенное 07.02.2010 г. Улья-
новской городской избирательной комис сией постановление об отказе в регистрации кандидата 
в депутаты Ульянов ской Городской Думы четвертого созыва по Ленинскому одномандатному 
изби рательному округу №32 Юсупова Ф.М. законным и обоснованным. По существу пояс-
нил, что форма подписного листа в поддержку самовыдвижения кандидата в депутаты пред-
ставительного органа муниципального образования Ульянов ской области установлена Законом 
Ульяновской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных об-
разований Ульяновской области» (приложение №1). В представленных заявителем подписных 
листах имеются расхождения в реквизитах по сравнению с установленной законом формой. В 
частности, в графе для указания возраста пропущены слова «на день голосо вания - дополни-
тельно». Несоответствие реквизитов подписного листа закону влечет его недействительность, 
в связи с чем по данному основанию заявите лю было отказано в регистрации.

Выслушав пояснения заявителя, его представителя и представителя Ульяновской городской 
избирательной комиссии, исследовав материалы дела, заслушав заключение помощника проку-
рора, полагавшего заявление не подле жащим удовлетворению, суд приходит к следующему.

Решением от 23.12.2009 г. №132 Ульяновской Городской Думы на 14.03.2010 г. назначены 
выборы Главы муниципального образования «Город Ульяновск» и депутатов Ульяновской Го-
родской Думы четвертого созыва.

24.01.2010 г. в Ульяновскую городскую избирательную комиссию с заяв лением о согласии 
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баллотироваться в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты Ульяновской Городской 
Думы четвертого созыва по Ленинскому од номандатному избирательному округу №32 обра-
тился Юсупов Ф.М.

29.01.2010 г. от него поступил первый финансовый отчет, протокол об итогах сбора под-
писей избирателей и подписные листы.

Согласно ст. 41 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-ЗО «О выборах депута-
тов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области» выдвиже-
ние кандидата, списка кандидатов должно быть поддержано избирателями путем внесения ими 
своих подписей в подписные листы.

Количество подписей избирателей, необходимых для регистрации канди дата, выдвинуто-
го по одномандатному или единому избирательному округу, со ставляет 1 процент от числа 
избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа в 
соответствии с требованиями ста тьи 16 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», но не менее 
10 подписей избирателей.

Решением Ульяновской Городской Думы от 25.11.2009 г. №124 утвер ждена схема одно-
мандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Ульяновской Городской 
Думы четвертого созыва.

В соответствии с данной схемой число избирателей Ленинского одно мандатного избира-
тельного округа №32 составляет 15 488 человек.

Исходя из этого, для регистрации кандидата в депутаты Ульяновской Го родской Думы по 
указанному избирательному округу необходимо 154 достовер ных и действительных подписи 
избирателей.

Юсуповым Ф.М. представлено 169 подписей на 14 подписных листах. Все представленные 
подписи расценены Ульяновской городской избирательной комиссией как недостоверные (не-
действительные), в связи с чем заявителю постановлением от 07.02.2010 г. №25/11-2 отказано в 
регистрации в качестве кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва 
по Ле нинскому одномандатному избирательному округу №32.

Оценивая законность и обоснованность оспариваемого постановления, суд руководствует-
ся следующим.

Согласно утвержденной Федеральным законом от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референду ме граждан Российской Федера-
ции» терминологии, недействительная подпись - это подпись, собранная с нарушением порядка 
сбора подписей избирателей, участников референдума и (или) оформления подписного листа.

В соответствии со ст. 37 указанного Федерального закона форма подпис ного листа и поря-
док его заверения устанавливаются законом. При этом под «законом» понимается федеральный 
конституционный закон, федеральный за кон, закон субъекта Российской Федерации.

Статьей 46 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-ЗО уста новлено, что по ре-
зультатам проверки подпись избирателя может быть призна на достоверной либо недостовер-
ной и (или) недействительной.

В силу п. 11 ч. 12 указанной статьи недействительными считаются все подписи избирателей 
в подписном листе, изготовленном с несоблюдением тре бований, предусмотренных статьей 42 
данного Закона, и (или) оформленном не в соответствии с приложениями 1-3 к данному Закону.

Форма подписного листа и требования к его содержанию для регистрации в порядке само-
выдвижения кандидатом в депутаты представительного органа муниципального образования 
Ульяновской области установлены ст. 42 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-ЗО 
и указаны в приложении №1 к названному Закону, являющемся его неотъемлемой частью, со-
гласно которому в каждом подписном листе указываются, в числе прочего, сведения о канди-
дате в объеме, установленном данной статьей и приложением 1 к данному Закону, его подпись 
и дата внесения подписи; сведения об избирателях в объеме, ус тановленном статьей 43 и при-
ложением 1 к данному Закону, их подписи и даты внесения подписей.
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Отсутствие в представленных заявителем подписных листах в реквизите наименования 
графы «Год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования - дополнительно день и месяц 
рождения)» слов «на день голосования - дополни тельно» является оформлением не в соответ-
ствии с приложением №1 Закону Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-ЗО «О выборах 
депутатов пред ставительных органов муниципальных образований Ульяновской области».

Подобное нарушение формы подписного листа не соответствует требо ваниям закона, в 
связи с чем является безусловным основанием признания со держащихся в нем подписей из-
бирателей недействительными.

Доводы заявителя и его представителя о незначительности нарушения являются несостоя-
тельными. Действующее избирательное законодательство не содержит норм, обязывающих суд 
выяснять, не препятствуют ли однознач ному восприятию указанные несоответствия формы, 
исключается ли иное тол кование сведений о кандидате и об избирателях. Выяснение степени 
восприятия и толкования таких сведений нарушило бы принцип равенства прав всех кандида-
тов перед законом.

Единственное исключение составляют случаи сокращения слов и дат, не препятствующие 
однозначному восприятию этих сведений.

Ссылка представителя заявителя на Постановление Конституционного Суда РФ от 11.06.2002 
г. №10-П не свидетельствует о незаконности решения избирательной комиссии, так как указанное 
Постановление посвящено иным положениям избирательного законодательства.

Подлежащие применению в рассматриваемом споре нормы Закона Уль яновской области 
от 01.08.2007 №109-ЗО «О выборах депутатов представи тельных органов муниципальных об-
разований Ульяновской области» не при знавались несоответствующими федеральному законо-
дательству, в том числе и Федеральному закону от 12.06.2002 г. №67-ФЗ.

Тот факт, что Федеральным законом «О выборах депутатов Государст венной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации» Федеральным законом «О выборах Президента 
Российской Федерации» установлены иные формы подписных листов, на существо спора не 
влияет, поскольку заявление касается защиты нарушенных прав при выборах в представитель-
ный орган му ниципального образования «город Ульяновск».

В силу изложенного, суд приходит к выводу о том, что все подписные листы в поддержку 
самовыдвижения Юсупова Ф.М. изготовлены с нарушением требований закона, в связи с чем 
содержащиеся в них подписи являются не действительными.

Поскольку достаточного количества достоверных подписей избирателей, необходимых 
для регистрации кандидата, Юсуповым Ф.М. предоставлено не было, у Ульяновской городской 
избирательной комиссии не имелось оснований для принятия положительного для заявителя 
решения от 07.02.2010 г., что, со ответственно, исключает возможность удовлетворения предъ-
явленных в суд требований.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 12, 56, 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявления Юсупова Ф.М. об отмене постановления от 07.02.2010 г. Улья-
новской городской избирательной комиссии об отказе в регистрации в качестве кандидата в 
депутаты Ульяновской Город ской Думы четвертого созыва по Ленинскому одномандатному из-
бирательному округу №32, обязании Ульяновской городской избирательной комиссии зареги-
стрировать его в качестве кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого со-
зыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу №32 - отказать.

Решение может быть обжаловано в Ульяновский областной суд через Ленинский район-
ный суд г. Ульяновска в течение пяти дней.

Судья           О.Н.Нефедов
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Приложение №15

УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

03 марта 2010 года        г. Ульяновск

Судебная коллегия по гражданским делам Ульяновского областного суда в составе:
председательствующего Жаднова Ю.М.,
судей Костюниной Н.В., Кинчаровой О.Е.,
с участием прокурора Балашовой Н.Н.,
при секретаре Трифоновой А.И. рассмотрела дело по кассационной жалобе представителя 
Юсупова Ф. М. - Салий А.И. на решение Ленинского районного суда г. Ульяновска от 5 
февраля 2010 года, по которому суд решил:
в удовлетворении заявления Юсупова Ф.М. об отмене постановления от 07.02.2010г. Улья-
новской городской избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата в депутаты 
Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Ленинскому одномандатному избира-
тельному округу №32, обязании Ульяновской городской избирательной комиссии зареги-
стрировать его в качестве кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого 
созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу №32 - отказать.
Заслушав доклад председательствующего по делу, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Юсупов Ф.М. обратился в суд с заявлением об оспаривании постановления Ульяновской 
городской избирательной комиссии от 07 февраля 2010 года.

В обоснование заявленных требований указал, что постановлением Ульяновской городской 
избирательной комиссии от 07 февраля 2010 года ему было отказано в регистрации в качестве 
кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Ленинскому одно-
мандатному избирательному округу №32 в связи с несоответствием формы подписных листов 
требованиям ст. 42 Закона Ульяновской области от 01 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области».

В заявлении указано, что бланки подписных листов, представленных в Ульяновскую го-
родскую избирательную комиссию, в отличие от бланка, форма которого предусмотрена в При-
ложении №1 к указанному Закону в графе «Год рождения (в возрасте 18 лет на день голо-
сования - дополнительно число и месяц рождения)» не содержит слов «на день голосования 
- дополнительно».

В Приложении №1 к Федеральному Закону №51-ФЗ от 18 мая 2005 года «О выборах депу-
татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» имеется форма 
подписного листа с формулировкой графы №3 «Год рождения (в возрасте 18 лет день и месяц 
рождения), т.е. Федеральным законом предусмотрена форма подписного листа, где в соответ-
ствующей графе также отсутствуют слова «на день голосования - дополнительно».

Кроме того, подписной лист кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения на вы-
борах депутатов Ульяновской Городской Думы, не является обязательной формой документа, 
поскольку не отнесен к таковым Постановлением Ульяновской городской избирательной ко-
миссии от 18 февраля 2009 года №20/5-2 «Перечень документов, представляемых кандидатами 
в Ульяновскую городскую избирательную комиссию при проведении выборов Главы муници-
пального образования «город Ульяновск» и депутатов Ульяновской Городской Думы четверто-
го созыва 14 марта 2010 года».

По мнению Юсупова Ф.М., основную смысловую нагрузку в графе №3 подписного листа 
несет её первая часть - «Год рождения». Отсутствие слов «на день голосования - дополнитель-
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но» в этой графе не позволяет в искаженном варианте воспринимать содержание подписного 
листа и не искажает основные обязательные данные об избирателе. Такое незначительное от-
ступление от утвержденной формы подписного листа является допустимым и не может слу-
жить основанием для отказа в регистрации кандидата.

Суд первой инстанции, рассмотрев дело по существу, в удовлетворении заявленных требо-
ваний отказал и постановил приведённое выше решение.

В кассационной жалобе Салий А.И., представляющий интересы Юсупова Ф.М., не согла-
шается с решением суда, просит его отменить, как незаконное и необоснованное.

В обоснование жалобы указаны доводы, аналогичные тем, которыми было мотивировано 
первоначальное заявление.

Дополнительно указано, что норма Закона Ульяновской области от 01 августа 2007 года 
№109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Улья-
новской области», согласно которой Юсупову М.Ф. было отказано в регистрации в качестве 
кандидата, противоречит Конституции РФ и федеральному законодательству, следовательно, 
эта норма не подлежит применению.

Согласно п. 3 ст. 1 ФЗ №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» федеральными конституционными 
законами, иными федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации могут 
устанавливаться гарантии избирательных прав граждан и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации, дополняющие гарантии, установленные настоящим федеральным 
законом. Однако судом первой инстанции были оставлены без внимания доводы о том, что в 
нарушение указанной нормы Закон Ульяновской области от 01 августа 2007 года №109-ЗО «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской об-
ласти» устанавливает дополнительные ограничения в реализации пассивного избирательного 
права граждан РФ, что является недопустимым.

В кассационной жалобе указано о несостоятельности ссылки суда на то, что форма под-
писного листа, установленная Федеральным Законом №51-ФЗ от 18 мая 2005 года «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» правового 
значения в данном случае не имеет, поскольку речь идет о выборах в представительный орган 
муниципального образования «город Ульяновск». В жалобе указано, что поскольку Российская 
Федерация является единым пространством, то нормы федерального законодательства подле-
жат применению на всей территории России.

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, выслушав пояснения 
Салий А.И., представляющего интересы Юсупова Ф.М., заслушав Крашенинникова А.А., пред-
ставляющего интересы Ульяновской городской избирательной комиссии, а также выслушав 
прокурора, полагавшего решение суда оставить без изменения, судебная коллегия приходит к 
следующему.

Материалами дела установлено, что решением от 23 декабря 2009 года №132 Ульяновской 
Городской Думы на 14 марта 2010 года назначены выборы Главы муниципального образования 
«Город Ульяновск» и депутатов Ульяновской Городской Думы четвертого созыва.

24 января 2010 года в Ульяновскую городскую избирательную комиссию с заявлением о 
согласии баллотироваться в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты Ульяновской Го-
родской Думы четвертого созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу №32 
обратился Юсупов Ф.М.

Согласно ст. 41 Закона Ульяновской области от 01 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области» вы-
движение кандидата, списка кандидатов, должно быть поддержано избирателями путем внесе-
ния ими своих подписей в подписном листе.

29 января 2010 года от Юсупова Ф.М. поступил первый финансовый отчет, протокол об 
итогах сбора подписей избирателей и подписные листы.

Количество подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидата, выдвинуто-
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го по одномандатному или единому избирательному округу, составляет 1 процент от числа 
избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа в 
соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», но не менее 
10 подписей избирателей.

Решением Ульяновской Городской Думы от 25 ноября 2009 года №124 утверждена схе-
ма одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Ульяновской 
Городской Думы четвертого созыва, в соответствии с которой число избирателей Ленинского 
одномандатного избирательного округа №32 составляет 15 488 человек.

В связи с чем, для регистрации кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы по 
указанному избирательному округу необходимо 154 достоверных и действительных подписи 
избирателей.

Юсуповым Ф.М. было представлено 169 подписей на 14 подписных листах. Все пред-
ставленные подписи расценены Ульяновской городской избирательной комиссией как недо-
стоверные (недействительные), в связи с чем заявителю постановлением от 07 февраля 2010 
года №25/11-2 отказано в регистрации в качестве кандидата в депутаты Ульяновской Городской 
Думы четвертого созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу №32.

Согласно утвержденной Федеральным законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» терминологии, недействительная подпись - это подпись, собранная с нарушением 
порядка сбора подписей избирателей, участников референдума и (или) оформления подписно-
го листа.

В соответствии со ст. 37 указанного Федерального закона форма подписного листа и по-
рядок его заверения устанавливаются законом.

Статьей 46 Закона Ульяновской области от 01 августа 2007 года №109-ЗО установлено, что 
по результатам проверки подпись избирателя может быть признана достоверной либо недо-
стоверной и (или) недействительной. В силу п. 11 ч. 12 указанной статьи недействительными 
считаются все подписи избирателей в подписном листе, изготовленном с несоблюдением тре-
бований, предусмотренных статьей 42 данного Закона, и (или) оформленном не в соответствии 
с Приложениями 1 -3 к данному Закону.

Форма подписного листа и требования к его содержанию для регистрации в порядке само-
выдвижения кандидатом в депутаты представительного органа муниципального образования 
Ульяновской области установлены ст. 42 Закона Ульяновской области от 01 августа 2007 года 
№109-ЗО указаны в Приложении №1 к названному Закону являющемся его неотъемлемой ча-
стью, согласно которому в каждом подписном листе указываются, в числе прочего, сведения 
о кандидате в объеме, установленном данной статьей и Приложением 1 к данному Закону, его 
подпись и дата внесения подписи; сведения об избирателях в объеме, установленном статьей 
43 и приложением 1 к данному Закону, их подписи и даты внесения подписей.

Согласно Приложению 1 к Закону области подписной лист содержит графу «Год рождения 
(в возрасте 18 лет на день голосования - дополнительно день и месяц рождения)». 

В подписных листах, представленных в избирательную комиссию Юсуповым Ф.М., ука-
занная графа не содержит слов «на день голосования дополнительно». Указанное обстоятель-
ство правильно расценено избирательной комиссией и судом первой инстанции как оформле-
ние подписных листов не в соответствии с Приложением 1 к Закону.

С учетом вышеизложенного, судья районного суда пришел к обоснованному выводу о том, 
что нарушение формы подписного листа является безусловным основанием признания содер-
жащихся в нем подписей избирателей недействительными и отказал Юсупову Ф.М. в удовлет-
ворении заявленных требований.

Довод кассационной жалобы о том, что в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 18 мая 2005 года №51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы, Федерального 
Собрания Российской Федерации» и его Приложением №1 подписной лист в соответствующей 



– 72 –

графе также не содержит слов «на день голосования - дополнительно», не могут служить осно-
ванием для удовлетворения кассационной жалобы.

Федеральный закон от 18 мая 2005 года №51-ФЗ регулирует порядок проведения выборов 
в представительные органы РФ, в связи с чем, не подлежит применению при проведении выбо-
ров иного уровня, а именно, в представительные органы муниципальных образований субъекта 
РФ.

Ссылка жалобы о том, что в нарушение п. 3 ст. 1 ФЗ №67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» нормы 
Закона Ульяновской области от 01 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов предста-
вительных органов муниципальных образований Ульяновской области» устанавливают допол-
нительные ограничения, основана на неправильном понимании закона.

Согласно утвержденной ФЗ №67-ФЗ терминологии гарантии избирательных прав и права 
на участие в референдуме - это установленные Конституцией Российской Федерации, законом, 
иным нормативным правовым актом условия, правила и процедуры, обеспечивающие реализа-
цию избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации.

Таким образом, установленные Законом Ульяновской области от 01 августа 2007 года 
№109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
Ульяновской области» дополнительные условия, правила и процедуры, обеспечивающие реа-
лизацию избирательных прав при проведении выборов на уровне субъекта РФ, являются до-
полнительными гарантиями, а не ограничениями.

Другие доводы жалобы были предметом рассмотрения в суде первой инстанции и им дана 
надлежащая правовая оценка, с которой следует согласиться.

С учетом изложенного, судебная коллегия находит решение суда законным, обоснован-
ным и не усматривает оснований для его отмены. Руководствуясь ст. 361 ГПК РФ, судебная 
коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

Решение Ленинского районного суда г. Ульяновска от 15 февраля 2010 года оставить, без 
изменения, а кассационную жалобу Салий А.И., в интересах Юсупова Ф.М. — без удовлетво-
рения.

Председательствующий судья       Жаднов Ю.М.
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Приложение №16

РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

09 февраля 2010 г.        г. Ульяновск

Ленинский районный суд г. Ульяновска в составе:
председательствующего судьи Нефедова О.Н., 
при секретаре Надршиной Т.И., 
с участием помощника прокурора Карабанова А.С.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Матвеева Г.Ф. 
об оспаривании постановления Ульяновской городской избирательной комиссии об отказе 
в регистрации кандидата в депу таты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по 
Засвияжскому одно мандатному избирательному округу №18,

УСТАНОВИЛ:

Матвеев Г.Ф. обратился в суд с заявлением об отмене постановления от 02.02.2010 г. Улья-
новской городской избирательной комиссии об отказе в реги страции кандидата в депутаты 
Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Засвияжскому одномандатному избира-
тельному округу №18, обязании Уль яновской городской избирательной комиссии зарегистри-
ровать его в качестве кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по 
За свияжскому одномандатному избирательному округу №18.

Требования мотивированы тем, что 25.01.2010г. им в Ульяновскую го родскую избирательную 
комиссию были представлены документы для регист рации в качестве кандидата в депутаты Улья-
новской Городской Думы четверто го созыва по Засвияжскому одномандатному округу №18.

02.02.2010г. Ульяновская городская избирательная комиссия приняла постановление об от-
казе в регистрации его в качестве кандидата в депутаты на основании п. 7 ч. 3. ст. 47 Закона 
Ульяновской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных об-
разований Ульяновской облас ти». В процессе проверки подписных листов были выдвинуты 
следующие заме чания:

в строке №8 подписного листа №1 - исправление в фамилии избира теля не оговорено;
в строке №10 подписного листа №2 - не оговорена дата внесения под писи избирателем;
в строке №2 подписного листа №3 - исправление в данных паспорта избирателя не ого-

ворено;
в строке №9 подписного листа №3 - год рождения избирателя указан не верно;
в строке №10 подписного листа №4 - исправление в адресе избирате ля не оговорено;
в строке №1 подписного листа №5 - дата избирателем указана сле дующая за датой завере-

ния подписного листа;
в строке №10 подписного листа №6 - исправление в данных паспорта избирателя не ого-

ворено;
в строке №5 подписного листа №9 - не оговорено исправление внесе ния подписи изби-

рателем;
в строке №5 подписного листа №11 - дата внесена избирателем не собственноручно;
в строке №4 подписного листа №12 - исправление в фамилии избира теля не оговорено;
в строке №5 подписного листа №12 - сведения об адресе избирателя не соответствуют 

действительности;
в строке №9 подписного листа №12 - сведения об адресе избирателя не соответствуют 

действительности;
в строке №6 подписного листа №13 - сведения о годе рождения изби рателя не оговорены;
в строке №7 подписного листа №13 - исправление года рождения из бирателя не оговорено;
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в строке №6 подписного листа №15 - сведения о фамилии избирателя не соответствуют 
действительности.

Названные замечания не соответствуют действительности и действую щему законодатель-
ству, поскольку:

в строке №8 подписного листа №1 нет исправлений в фамилии изби рателя;
в строке №10 подписного листа №2 дата внесения подписи избирате лем оговорена;
в строке №2 подписного листа №3 нет исправлений в данных паспорта избирателя;
в строке №10 подписного листа №4 нет исправлений в адресе избира теля;
в строке №1 подписного листа №5 дата, указанная избирателем, соот ветствует дате заве-

рения подписного листа №5;
в строке №10 подписного листа №6 нет исправлений в данных паспор та избирателя;
в строке №5 подписного листа №9 дата внесения подписи избирате лем не исправлена;
в строке №5 подписного листа №11 дата внесена избирателем собст венноручно;
в строке №4 подписного листа №12 нет исправлений в фамилии изби рателя;
в строке №5 подписного листа №12 сведения об адресе избирателя соответствуют дей-

ствительности;
в строке №9 подписного листа №12 сведения об адресе избирателя соответствуют дей-

ствительности;
в строке №6 подписного листа №13 сведения о годе рождения избира теля оговорены;
в строке №7 подписного листа №13 нет исправлений года рождения избирателя.
Таким образом, у Ульяновской городской избирательной комиссии не имелось оснований, 

предусмотренных п. 7. ч. 3 ст. 47 Закона Ульяновской об ласти «О выборах депутатов предста-
вительных органов муниципальных обра зований Ульяновской области», для отказа в регистра-
ции в качестве кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва.

В судебном заседании Матвеев Г.Ф. настаивал на удовлетворении заяв ления, поддержав 
изложенные в нем доводы. Дополнительно указал, что не ос паривает недостоверность подпи-
сей избирателей в подписном листе 3 в строке 9, в подписном листе 12 в строке 5 и в подпис-
ном листе 15 в строке 6. Остальные оспариваемые подписи, расцененные как недостоверные, 
исправлений не имеют. У сотрудников Ульяновской городской избирательной комиссии при 
проверке представленных им - заявителем - подписных листов было предвзя тое отношение, 
поскольку он не подчинился мнению политического совета Уль яновского регионального от-
деления Всероссийской политической партии «Еди ная Россия».

Представитель заявителя - Троицкий Д.С. поддержал требования и по яснения доверителя. 
Дополнительно указал, что в написании фамилии избира теля на листе 1 в строке 8 исправлений 
не имеется. Фактически буква обведена дважды по контуру, что не изменило письменной инфор-
мации. В листе 2 в строке 10 дата заполнения присутствует, исправлений не содержит, написание 
обусловлено нетвердостью почерка. В листе 3 в строке 2 номер паспорта напи сан без исправле-
ний. В листе 4 в строке 10 в написании адреса буква «д» не исправлена. В листе 5 в строке 1 дата 
заполнения соответствует дате удосто верения подписного листа. При этом в цифровом обозна-
чении месяца имеет место стилизованное написание цифры «1». Месяц апрель, поскольку он не 
на ступил, избиратель не мог поставить. В листе 6 в строке 10 написание серии и номера паспорта 
просто не умещалось в строку. В листе 9 в строке 5 в дате за полнения исправлений нет, написа-
ние обусловлено своеобразием почерка. В листе 11 в строках 4 и 5 даты заполнения написаны 
разными лицами. Относи тельно возможности их выполнения одним лицом эксперт дал лишь 
вероятно стные выводы. В листе 12 в строке 4 фамилия читаема, исправлений не имеет ся. В листе 
12 в строке 9 избирателем указан адрес фактического проживания, но и адрес его регистрации 
по месту жительства также соответствует избира тельному округу №18. В листе 13 в строке 6 год 
рождения указан, а следующая строка 7 никаких исправлений года рождения не содержит.

Матвееву Г.Ф. не хватает для регистрации незначительного количества подписей. Ука-
зываемые Ульяновской городской избирательной комиссией не достатки носят малозначи-
тельный характер, поскольку не меняют информацию о лицах, поставивших свои подписи 
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в поддержку самовыдвижения кандидата.
Представитель Ульяновской городской избирательной комиссии Краше нинников А.А. в су-

дебном заседании полагал заявление не подлежащим удов летворению, а вынесенное 02.02.2010 
г. Ульяновской городской избирательной комиссией постановление об отказе в регистрации 
кандидата в депутаты Улья новской Городской Думы четвертого созыва по Засвияжскому од-
номандатному избирательному округу №18 Матвеева Г.Ф. законным и обоснованным. По су-
ществу пояснил, что согласно Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Закону Ульяновской 
области «О выборах депутатов представи тельных органов муниципальных образований Улья-
новской области» процеду ра сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты 
представи тельного органа муниципального образования должна обеспечивать законный харак-
тер волеизъявления гражданина. При этом не допускается возможность различного толкования 
данных, указанных в подписных листах. Отсутствие ого ворок об исправлениях ставит под со-
мнение законный характер сбора подпи сей.

Выслушав пояснения заявителя, его представителя и представителя Ульяновской город-
ской избирательной комиссии, допросив эксперта, исследовав материалы дела, заслушав за-
ключение помощника прокурора, полагавшего заявление не подлежащим удовлетворению, суд 
приходит к следующему.

Решением от 23.12.2009 г. №132 Ульяновской Городской Думы на 14.03.2010 г. назначены 
выборы Главы муниципального образования «город Ульяновск» и депутатов Ульяновской Го-
родской Думы четвертого созыва.

19.01.2010 г. в Ульяновскую городскую избирательную комиссию с заяв лением о согласии 
баллотироваться в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты Ульяновской Городской 
Думы четвертого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №18 об-
ратился Матвеев Г.Ф.

25.01.2010 г. от него поступил первый финансовый отчет, протокол об итогах сбора под-
писей избирателей и подписные листы.

Согласно ст. 41 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-ЗО «О выборах депута-
тов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области» выдвиже-
ние кандидата, списка кандидатов должно быть поддержано избирателями путем внесения ими 
своих подписей в подписные листы.

Количество подписей избирателей, необходимых для регистрации канди дата, выдвинуто-
го по одномандатному или единому избирательному округу, со ставляет 1 процент от числа 
избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа в 
соответствии с требованиями ста тьи 16 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», но не менее 
10 подписей избирателей.

Решением Ульяновской Городской Думы от 21.10.2009 г. №112 утвер ждена схема одно-
мандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Ульяновской Городской 
Думы четвертого созыва.

В соответствии с данной схемой число избирателей Засвияжского одно мандатного избира-
тельного округа №18 составляет 13 646 человек.

Исходя из этого, для регистрации кандидата в депутаты Ульяновской Го родской Думы по 
указанному избирательному округу необходимо 136 достовер ных и действительных подписей 
избирателей.

Матвеевым Г.Ф. представлено 148 подписей. Из них 15 расценены Улья новской городской 
избирательной комиссией как недостоверные (недействи тельные), в связи с чем ввиду недо-
статочного количество достоверных подпи сей избирателей, представленных для регистрации 
кандидата, заявителю по становлением от 02.02.2010 г. №20/1-2 отказано в регистрации в каче-
стве кан дидата в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Засви яжскому 
одномандатному избирательному округу №18.
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Оценивая законность и обоснованность оспариваемого постановления, суд руководствует-
ся следующим.

Согласно утвержденной Федеральным законом от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референду ме граждан Российской Феде-
рации» терминологии, недействительная подпись - это подпись, собранная с нарушением по-
рядка сбора подписей избирателей, участников референдума и (или) оформления подписного 
листа; недостоверная подпись - подпись, выполненная от имени одного лица другим лицом.

Статьей 46 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-ЗО уста новлено, что по ре-
зультатам проверки подпись избирателя может быть призна на достоверной либо недостовер-
ной и (или) недействительной.

В силу п. 2 ч. 12 указанной статьи недействительными считаются подписи избирателей, 
указавших в подписном листе сведения, не соответствующие действительности. В этом случае 
подпись признается недействительной при наличии официальной справки органа регистраци-
онного учета граждан Россий ской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в 
пределах Рос сийской Федерации.

Таковыми Ульяновской городской избирательной комиссией признаны подписи в листе 3 в 
строке 9, в листе 12 в строке 5, в листе 12 в строке 9 и в листе 15 в строке 6.

Недействительность первой, второй и четвертой из указанных подписей заявителем не 
оспаривается.

В листе 12 в строке 9 в сведениях о месте жительства Наржанковой Л.М. указано: Улья-
новская обл., г. Ульяновск, ул. Артема, хх-хх. Данные сведения не соответствуют действитель-
ности, поскольку согласно информации УФМС Рос сии по Ульяновской области указанный из-
биратель зарегистрирован по адресу: г. Ульяновск, ул. Аблукова, хх-ххх.

Тот факт, что в отношении Наржанковой Л.М. был указан адрес фактиче ского проживания, 
а адрес ее регистрации по месту жительства находится в границах Засвияжского одномандатно-
го избирательного округа №18, недейст вительность подписи не исключает. Согласно Федераль-
ному закону от 12.06.2002 г. №67-ФЗ адресом места жительства является адрес (наименова ние 
субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пунк та, улицы, номера 
дома и квартиры), по которому гражданин Российской Феде рации зарегистрирован по месту 
жительства в органах регистрационного учета граждан по месту пребывания и по месту жи-
тельства в пределах Российской Федерации.

Недействительными считаются подписи избирателей с исправлениями в датах их внесе-
ния в подписной лист, если эти исправления специально не ого ворены избирателями, а также 
подписи избирателей, даты внесения которых не внесены ими собственноручно (п. 5 ч. 12. ст. 
46 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-ЗО).

Таковыми Ульяновской городской избирательной комиссией признаны подписи в листе 2 в 
строке 10, в листе 9 в строке 5, в листе 11 в строке 5.

Недействительными считаются подписи избирателей с исправлениями в соответствующих 
этим подписям сведениях об избирателях, если эти исправ ления специально не оговорены из-
бирателями или лицами, заверяющими под писные листы (п. 6 ч. 12. ст. 46 Закона Ульяновской 
области от 01.08.2007 г. №109-ЗО).

Таковыми Ульяновской городской избирательной комиссией признаны подписи в листе 1 
в строке 8, в листе 3 в строке 2, в листе 4 в строке 10, в листе 6 в строке 10, в листе 12 в строке 
4, в листе 13 в строках 6 и 7.

В силу п. 12 ч. 12 ст. 46 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-ЗО недействи-
тельными считаются подписи избирателей, указавших в подписном листе даты, следующие за 
датой заверения подписного листа лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей.

Как таковую Ульяновская городская избирательная комиссия расценила подпись в листе 5 
в строке 1.

Согласно справке от 27.01.2010г. эксперта, привлеченного Ульяновской городской избиратель-
ной комиссией к проверке, в подписном листе 11 в стро ках 4 и 5 даты выполнены одним лицом.
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При рассмотрении дела судом была проведена почерковедческая экс пертиза в отношении 
указанных подписей. Эксперт ЭКЦ УВД по Ульяновской области Ефремова Л.С., стаж экс-
пертной деятельности которой составляет 16 лет, также пришла к выводу, что, вероятно, соот-
ветствующие записи дат вы полнены одним лицом.

С учетом особенностей совпадающих признаков и отсутствия разногла сий в выводах двух 
экспертов, суд полагает, что подпись в листе 11 в строке 5 действительной признать нельзя.

При исследовании в судебном заседании подлинников подписных листов подтвердилось 
наличие неоговоренных исправлений записей о сведениях об избирателях и о дате их заполне-
ния, которые не могут расцениваться как осо бенности почерка выполнявших их лиц.

Действующее избирательное законодательство не содержит норм, обя зывающих суд выяс-
нять, не препятствуют ли однозначному восприятию указан ные исправления, исключается ли 
иное толкование сведений об избирателях и о дате проставления подписи. Выяснение степени 
восприятия и толкования та ких сведений нарушило бы принцип равенства прав всех кандида-
тов перед за коном.

Единственное исключение составляют случаи сокращения слов и дат, не препятствующие 
однозначному восприятию этих сведений. По данному основа нию как необоснованно исклю-
ченную допустимо признать только подпись в листе 4 в строке 10, где допущено неоговоренное 
исправление в слове «дом».

Указание в листе 5 в строке 1 датой внесения подписи даты, не насту пившей не только на 
момент сбора подписей, но и на момент рассмотрения де ла, также не подлежит оценке относи-
тельно степени толкования и восприятия.

Год рождения в листе 13 в строке 6 действительно не имеет исправле ний, однако неогово-
ренное исправление допущено в дате заполнения.

Таким образом, с учетом неоспаривания заявителем выводов Ульянов ской городской из-
бирательной комиссии относительно трех подписей, в судеб ном заседании подтверждена не-
действительность 14 подписей. Следователь но, достоверными являются 134 подписи в соот-
ветствующих подписных листах.

Согласно п. 7 ч. 3 ст. 47 Закона Ульяновской области «О выборах депута тов представи-
тельных органов муниципальных образований Ульяновской об ласти» основанием отказа в ре-
гистрации кандидата является недостаточное количество достоверных подписей избирателей, 
представленных для регистра ции кандидата.

Поскольку достаточного количества достоверных подписей избирателей, необходимых 
для регистрации кандидата, Матвеевым Г.Ф. предоставлено не было, у Ульяновской городской 
избирательной комиссии не имелось оснований для принятия положительного для заявителя 
решения от 02.02.2010г., что, со ответственно, исключает возможность удовлетворения предъ-
явленных в суд требований.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 12, 56, 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявления Матвеева Г.Ф. об отмене постановления от 02.02.2010г. Улья-
новской городской избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата в депутаты Улья-
новской Городской Думы четвертого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному 
округу №18, обязании Ульяновской городской избирательной комиссии зарегистриро вать его 
в качестве кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы четвер того созыва по Засвияж-
скому одномандатному избирательному округу №18 - отказать.

Решение может быть обжаловано в Ульяновский областной суд через Ленинский район-
ный суд г. Ульяновска в течение пяти дней.

Судья           О.Н.Нефедов
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Приложение №17

УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

16 февраля 2010 года        г. Ульяновск

Судебная коллегия по гражданским делам Ульяновского областного суда в составе:
председательствующего Королёвой А.В.,
судей Трифоновой Т.П., Кинчаровой О.Е., 
при секретаре Якуте М.Н., 
с участием прокурора Балашовой Н.Н.,
рассмотрела дело по кассационной жалобе Матвеева Г.Ф. и кассационному представлению 
помощника прокурора Ленинского района г. Ульяновска на решение Ленинского районно-
го суда г.Ульяновска от 09 февраля 2010 года, по которому постановлено:
в удовлетворении заявления Матвеева Г.Ф. об отмене постановления от 02.02.2010г. Улья-
новской городской избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата в депутаты 
Ульяновской Городской Дум четвертого созыва по Засвияжскому одномандатному избира-
тельному округу №18, обязании Ульяновской городской избирательной комиссии зареги-
стрировать его в качестве кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого 
созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №18 - отказать.
Заслушав доклад судьи Королёвой А.В., судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Матвеев Г.Ф. обратился в суд с заявлением о признании незаконным постановления Улья-
новской городской избирательной комиссии от 02 февраля 2010 года об отказе в регистрации 
его кандидатом в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Засвияжскому 
одномандатному избирательному округу №18.

Заявление мотивировал тем, что ему было отказано в регистрации на основании пункта 
7 части 3 статьи 47 Закона Ульяновской области от 01 августа 2007 года №109-ЗО «О выбо-
рах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области». 
Данное постановление считает незаконным, поскольку нарушения, выявленные комиссией при 
проверке представленных им подписных листов, не соответствуют действительности.

Рассмотрев дело по существу, суд вынес решение, приведённое выше.
В кассационной жалобе Матвеев Г.Ф. просит решение суда отменить, его заявление удо-

влетворить. Жалоба мотивирована тем, что решение суда не соответствует фактическим об-
стоятельствам дела и противоречит действующему законодательству о защите избирательных 
прав граждан. Указывает, что в ходе судебного разбирательства судом было исследовано лишь 5 
подписей избирателей из 15 подписей, признанных недействительными Ульяновской городской 
избирательной комиссией. По мнению заявителя, вывод суда о недействительности подписи в 
строке 1 подписного листа №5 по мотиву указания неверной даты является неправильным. 
Признавая недействительной подпись в строке 6 подписного листа №13, суд вышел за рамки 
заявленных требований. Считает, что экспертам не был предоставлен достаточный материал 
для проверки подлинности подписей в строках 4 и 5 подписного листа №11. Заключения экс-
пертов по этому вопросу отличаются, в связи с чем суд необоснованно положил такие заклю-
чения в основу решения суда.

В кассационном представлении помощник прокурора Ленинского района г. Ульяновска, ука-
зывает, что неоговоренное исправление в дате заполнения строки 6 подписного листа №13 не 
было отмечено Ульяновской городской избирательной комиссией в качестве основания призна-
ния недействительной соответствующей подписи. В связи с этим, не оспаривая решение суда по 
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существу, он просит исключить из его мотивировочной части вывод о том, что в строке 6 подпис-
ного листа №13 допущено неоговоренное исправление в дате заполнения этой строки.

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, заслушав Матвеева 
Г.Ф., его представителя Троицкого Д.С., поддержавших доводы кассационной жалобы, пред-
ставителя Ульяновской городской избирательной комиссии Крашенинникова А.А., просившего 
оставить решение суда без изменения, прокурора Балашову Н.Н., поддержавшую кассацион-
ное представление и просившую решение суда оставить без изменения, судебная коллегия не 
находит оснований к отмене решения суда.

Материалами дела установлено, что на 14 марта 2010 года назначены выборы депутатов 
Ульяновской Городской Думы четвертого созыва. Матвеев Г.Ф. является депутатом - самовы-
движенцем. Для регистрации кандидатом в депутаты им в Ульяновскую городскую избира-
тельную комиссию были представлены, помимо иных необходимых документов, подписные 
листы с подписями избирателей в поддержку его выдвижения. Для регистрации кандидата ему 
необходимо было 136 действительных (достоверных) подписей, количество заявленных для 
проверки подписей составило 148.

Постановлением от 02 февраля 2010 года №20/1-2 Ульяновская городская избирательная 
комиссия отказала Матвееву Г.Ф. в регистрации кандидатом в депутаты со ссылкой на ч.3 ст.41, 
ч.18 ст.46, п.7 ч.3 ст.47 Закона Ульяновской области от 01 августа 2007 года №109-ЗО «О выбо-
рах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области». 
При этом недействительными (недостоверными) были признаны 15 подписей избирателей, а 
достоверными (действительными) - 133 подписи.

Проверяя законность вынесенного избирательной комиссией постановления, суд первой 
инстанции пришел к правильному выводу об отказе в удовлетворении заявления. Судебная 
коллегия соглашается с выводами суда первой инстанции, однако считает необходимым одно 
из оснований для признания подписи избирателя недействительной переквалифицировать, по 
следующим основаниям.

В соответствии с частью 12 статьи 46 Закона Ульяновской области от 01 августа 2007 года 
№109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Улья-
новской области» недействительными считаются:

подписи избирателей, указавших в подписном листе сведения, не соответствующие дей-
ствительности. В этом случае подпись признается недействительной при наличии официаль-
ной справки органа регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребы-
вания и по месту жительства в пределах Российской Федерации либо письменного заключения 
эксперта, привлеченного к проверке в соответствии с частью 7 настоящей статьи - пункт 2;

подписи избирателей с исправлениями в датах их внесения в подписной лист, если эти 
исправления специально не оговорены избирателями, а также подписи избирателей, даты вне-
сения которых не внесены ими собственноручно, - на основании письменного заключения экс-
перта, привлеченного к проверке в соответствии с частью 7 настоящей статьи - пункт 5;

подписи избирателей с исправлениями в соответствующих этим подписям сведениях об 
избирателях, если эти исправления специально не оговорены избирателями или лицами, заве-
ряющими подписные листы - пункт 6;

подписи избирателей, указавших в подписном листе даты, следующие за датой заверения 
подписного листа лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей - пункт 12.

Проверяя подписи избирателей в оригиналах подписных листов на предмет их действи-
тельности, судебная коллегия исходит из того, что из 15 признанных избирательной комиссией 
подписей избирателей недействительными, заявителем оспаривались лишь 12 подписей. Та-
ким образом, заявитель согласился с обоснованностью признания 3 подписей недействитель-
ными. Одну подпись избирателя в строке 10 подписного листа №4 суд первой инстанции при-
знал действительной. Таким образом, судебная коллегия проверяет правильность вынесенного 
судом решения в отношении оставшихся 11 подписей избирателей, признанных избирательной 
комиссией недействительными.
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Судебная коллегия установила, что в подписном листе №1 строка 8 - фамилия избирателя 
содержит неоговоренное исправление второй буквы, в подписном листе №3 строка 2 - в указа-
нии паспортных данных избирателя неоговоренное исправление предпоследней цифры, в под-
писном листе №6 строка 10 - в указании паспортных данных неоговоренное исправление пред-
последней цифры, в подписном листе №12 строка 4 - в фамилии избирателя неоговоренное 
исправление третьей буквы, в подписном листе №13 строка 7 - неоговоренное исправление в 
дате рождения избирателя во второй цифре, итого 5 подписей недействительные на основании 
пункта 6 части 12 статьи 46 Закона Ульяновской области №109-ЗО от 01 августа 2007 года.

В подписном листе №2 строка 10 - неоговоренное исправление в дате проставления под-
писи избирателя в первой цифре указания года, в подписном листе №9 строка 5 неоговоренное 
исправление в дате проставления подписи избирателя в указании года, в подписном листе №13 
строка 6 - неоговоренное исправление в дате проставления подписи избирателя в указании 
месяца, итого 3 подписи недействительные на основании пункта 5 части 12 статьи 46 Закона 
области.

При этом судебная коллегия подпись в подписном листе №13 строка 6 расценивает имен-
но как неоговоренное исправление в дате проставления подписи избирателя. Данная подпись 
была признана избирательной комиссией недействительной, что является правильным, а ссыл-
ка избирательной комиссии на пункт 6 части 12 статьи 46 Закона области в данном случае не 
влияет на суть рассматриваемого дела и оценку законности оспариваемого решения. В этой ча-
сти судебная коллегия не соглашается с выводом суда первой инстанции, поскольку районный 
суд квалифицировал недействительность подписи по пункту 6 части 12 статьи 46, а следовало 
квалифицировать по пункту 5 части 12 статьи 46 Закона области.

Подпись в подписном листе №12 строка 5 была признана недействительной на основании 
заключения эксперта от 27 января 2010 года. Судебная коллегия соглашается с выводом суда 
первой инстанции, поскольку справка эксперта Разумова А.В. от 27 января 2010 года содержа-
ла категоричный вывод о выполнении дат в подписном листе №11 строках 4 и 5 одним лицом. 
Допрошенная в судебном заседании эксперт Ефремова Л.С. пояснила, что не может дать ка-
тегоричный вывод, ее вывод является вероятным. Но этот вывод, хоть и является вероятным, 
совпадает с выводом эксперта от 27 января 2010 года. При таких обстоятельствах у суда не 
было оснований считать, что недействительность подписи в строке 5 подписного листа №11 не 
основана на доказательствах, поскольку вывод эксперта Ефремовой Л.С. не опроверг вывода 
эксперта Разумова А.В. Учитывая изложенное, еще 1 подпись избирателя является недействи-
тельной на основании пункта 5 части 12 статьи 46 Закона области.

В подписном листе №5 строка 1 - дата проставления подписи избирателя указана таким 
образом, что читается как 21 апреля (21.04.10г) - то есть дата указана следующей за датой за-
верения подписного листа, таким образом, 1 подпись недействительная на основании пункта 
12 части 12 статьи 46 Закона области.

В подписном листе №12 строка 9 - указан адрес избирателя, не соответствующий адресу 
его регистрации по месту жительства, что подтверждено сообщением УФМС от 27 января 2010 
года №11, и проверено судом. Таким образом, 1 подпись недействительна в силу пункта 2 части 
12 статьи 46 Закона области.

Недействительных подписей из 11 проверенных судом кассационной инстанции - 11, плюс 
3 подписи, недействительность которых заявителем не оспаривается, итого 14 недействитель-
ных подписей.

В соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 47 Закона Ульяновской области №109-ЗО от 01 
августа 2007 года «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образова-
ний Ульяновской области» одним из оснований отказа в регистрации кандидата является не-
достаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации 
кандидата.

Таким образом, количества действительных (достоверных) подписей избирателей (148 - 
14 = 134 подписи вместо 136 подписей) является недостаточным для регистрации Матвеева 
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Г.Ф. кандидатом в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Засвияжскому 
одномандатному избирательному округу №18. В связи с чем оснований для отмены оспаривае-
мого постановления Ульяновской городской избирательной комиссии не имеется.

Доводы кассационной жалобы судебной коллегией отклоняются, поскольку основаны на 
неправильном толковании норм избирательного законодательства.

Довод кассационной жалобы о том, что суд первой инстанции проверил только 5 подписей, 
противоречит содержанию оспариваемого решения.

Судебной коллегией проверены все 11 подписей, признанных избирательной комиссией 
недействительными, которым судебная коллегия дала оценку в данном определении. Основа-
ний проверять иные признанные недействительными подписи не имелось, так как с признани-
ем трех из них недействительными согласился сам заявитель, а одна подпись была признана 
судом первой инстанции действительной, что не оспаривалось избирательной комиссией в кас-
сационном порядке.

Довод жалобы о том, что в подписном листе №5 строке 1 дата указана именно как 21.01.10г. 
(21 января 2010 года), а не 21.04.10г (21 апреля 2010 года), поскольку нелогично предположить, 
что избиратель имел ввиду апрель, а не январь, и что проставление даты таким образом вы-
звано именно неудобствами при проставлении дат избирателями в подписных листах, судебная 
коллегия отклоняет. В рассматриваемой строке месяц указан именно как «04», о чем свиде-
тельствует как сама цифра, так и ее довольно крупный размер. При сопоставлении этой цифры 
с имеющимися здесь же датой и годом, которые содержат в себе «1», усматривается, что «1» 
проставлена избирателем иным образом, нежели в указании месяца. При этом специальных по-
знаний в данном случае не требуется, поскольку такое нарушение устанавливается визуально.

Довод жалобы о том, что при оценке действительности подписи избирателя в подписном 
листе №13 строка 6 суд вышел за пределы заявленных требований и закона, судебной колле-
гией отклоняется. Применительно к рассмотрению дел о законности отказов в регистрации 
кандидатов в депутаты, суд в силу пункта 7 статьи 38 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» №67-ФЗ от 12 
июня 2002 года проводит повторную проверку подписных листов только в пределах подписей, 
подлежавших проверке. Подпись в подписном листе №13 строка 6 была проверена избиратель-
ной комиссией, соответственно, суд осуществил повторную проверку этой подписи. И в случае, 
если избирательной комиссией подпись признана недействительной, но основание такого при-
знания указано неправильно, суд вправе переквалифицировать данное основание для призна-
ния подписи недействительной на иное, которому соответствует.

Довод кассационной жалобы о неправильной оценке судом экспертных заключений несо-
стоятельный. Как было указано ранее, экспертным заключением эксперта Ефремовой Л.С. не 
было опровергнуто экспертное заключение эксперта Разумова А.В.

При таких обстоятельствах оснований к отмене решения суда не имеется.
Кассационное представление помощника прокурора Ленинского района судебной колле-

гией не удовлетворяется, поскольку подпись избирателя в подписном листе №13 строке 6 явля-
ется недействительной, хотя и по другому основанию.

Руководствуясь статьей 361 ГПК РФ, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

Решение Ленинского районного суда города Ульяновска от 09 февраля 2010 года оставить 
без изменения, а кассационную жалобу Матвеева Г.Ф. и кассационное представление помощ-
ника прокурора Ленинского района города Ульяновска – без удовлетворения.

Председательствующий судья       Жаднов Ю.М.
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Приложение №18

РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

19 февраля 2010 г.         г. Ульяновск

Ленинский районный суд г. Ульяновска в составе:
председательствующего судьи Нефедова О.Н.,
при секретаре Толстовой Н.А., 
с участием заместителя прокурора Шапиро С.Д.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Данилова А.А. 
об оспаривании постановления Ульянов ской городской избирательной комиссии об отказе 
в регистрации в качестве кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого 
созыва по За волжскому одномандатному избирательному округу №10,

УСТАНОВИЛ:

Данилов А.А. обратился в суд с заявлением об отмене постановления от 04.02.2010 г. Улья-
новской городской избирательной комиссии об отказе в реги страции в качестве кандидата в 
депутаты Ульяновской Городской Думы четвер того созыва по Заволжскому одномандатному 
избирательному округу №10, обязании Ульяновской городской избирательной комиссии заре-
гистрировать его в качестве кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого 
созыва по указанному избирательному округу.

Требования мотивированы тем, что 26.01.2010 г. им в соответствии со ст. 44 Закона Ульянов-
ской области «О выборах депутатов представительных орга нов муниципальных образований 
Ульяновской области» в Ульяновскую город скую избирательную комиссию были представле-
ны все необходимые докумен ты для регистрации в качестве кандидата в депутаты Ульяновской 
Городской Думы четвертого созыва по Заволжскому одномандатному избирательному ок ругу 
№10 в порядке самовыдвижения. 05.02.2010 г. получено постановление Ульяновской городской 
избирательной комиссии от 04.02.2010 г. об отказе в ре гистрации в качестве кандидата в депу-
таты Ульяновской Городской Думы чет вертого созыва по указанному избирательному округу на 
основании п. 7 ч. 3 ст. 47 названного Закона. В постановлении указано, что из представленных 
для ре гистрации подписей двадцать одна является недостоверной (недействитель ной). Такое 
же количество указано и в итоговом протоколе проверки подписных листов. Однако в итоговом 
протоколе в таблице, в которой обозначено, какое количество подписей и по каким причинам 
недостоверны, указано их общее ко личество 20, а не 21.

Предъявленные замечания не соответствуют действительности и дейст вующему законода-
тельству по следующим основаниям.

В ведомости проверки подписных листов указано, что в подписном листе 30 в строках 3, 
4, 5 подписи избирателя выполнены не собственноручно. Одна ко заключение эксперта носит 
вероятностный характер, а подписи внесены избирателями собственноручно.

В подписном листе 7 в строке 3, в подписном листе 13 в строке 3, в под писном листе 18 в 
строке 3 не имеется исправлений в датах.

В подписном листе 22 в строках 4 и 5, в подписном листе 23 в строках 2, 4, 5 в сведениях о 
месте жительства избирателя не указан номер корпуса. Однако в доме №19 по ул. 40-летия По-
беды какие-либо корпуса отсутствуют. Кроме того, у граждан, проживающих в одной квартире, 
в документах у одного корпус может быть указан, у другого нет, либо могут быть указаны раз-
ные кор пуса. Так в подписном листе №22 у Нощенко А.М. (строка 3) адрес места жи тельства 
указан: г. Ульяновск, ул. 40-летия Победы, дом хх, кв. хх, а у Нощенко А.Ф. (строка 4) адрес 
места жительства - г. Ульяновск, ул. 40-летия Победы, дом хх/х, кв. хх. В подписном листе №23 
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у Пайгачевой В.В. (строка 4) адрес места жительства: г. Ульяновск, ул. 40-летия Победы, дом 
хх/х, кв. хх, а у Карсаковой Н.В. (строка 5) - г. Ульяновск, ул. 40-летия Победы, дом хх/х, кв. хх. 
В связи с этим неуказание номера корпуса в подписных листах в сведениях о месте жительства 
избирателя не мешает однозначному восприятию этого ад реса, тем более что никаких других 
домов с номером 19 по ул. 40-летия Победы и отдельных корпусов не имеется.

Судом к участию в деле в качестве заинтересованного лица привлечена Ульяновская Го-
родская Дума.

Данилов А.А. в судебном заседании настаивал на удовлетворении тре бований, дав поясне-
ния, аналогичные изложенным в заявлении. Дополнитель но указал, что все подписи, отмечен-
ные в письме УФМС России по Ульяновской области от 01.02.2010 г., не могут быть признаны 
недействительными, так как письмо не имеет печати. Приложенный лист, содержащий сведе-
ния о замеча ниях, не имеет ни подписи, ни печати, ни какой-либо надписи, определяющей, что 
именно он является приложением к письму от 01.02.2010 г. Согласно ч. 7 ст. 46 Закона Ульянов-
ской области от 01.08.2007 г. №109-ЗО, для проверки со блюдения порядка выдвижения канди-
датов, списка кандидатов, порядка сбора подписей избирателей и оформления подписных ли-
стов, достоверности содер жащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей 
соответ ствующая избирательная комиссия может своим решением создавать рабочие группы 
из числа своих членов, работников ее аппарата и привлеченных спе циалистов. В соответствии 
с законодательством к такой проверке могут привле каться члены нижестоящих избиратель-
ных комиссий, эксперты из числа спе циалистов органов внутренних дел, учреждений юстиции, 
военных комиссариа тов, специализированных организаций, осуществляющих учет населения 
Рос сийской Федерации, а также иных государственных органов. Заключения экс пертов, изло-
женные в ведомостях проверки подписных листов, могут служить основанием для признания 
недостоверными и (или) недействительными со держащихся в подписных листах сведений об 
избирателях и их подписей. Письмо УФМС России по Ульяновской области от 01.02.2010 г. не 
является за ключением, а составившее данное письмо лицо не является экспертом.

Из 25 указанных в ведомости проверки подписей им - Даниловым А.А. - не оспаривается 
недостоверность подписей избирателей в подписном листе 11 в строке 1, в подписном листе 
13 в строке 2, в подписном листе 19 в строке 3, в подписном листе 26 в строке 2, в подписном 
листе 32 в строке 5.

Представитель заявителя - Хорькова Ю.А. поддержала требования и по яснения доверите-
ля. Дополнительно пояснила, что по результатам проведения проверки подписных листов до-
стоверными и действительными признано 142 подписи избирателей, составляющие 87,1 % от 
общего количества подлежащих проверке подписей избирателей; недостоверными (недействи-
тельными) - 21 подпись избирателей, составляющая 12,9 % от общего количества подлежащих 
проверке подписей избирателей.

Даниловым А.А. полностью выполнено требование ч. 3 ст. 41 Закона Уль яновской обла-
сти от 01.08.2007 г. №109-ЗО, в соответствии с которой в поддержку выдвижения кандидата, 
списка кандидатов могут собираться подпи си избирателей. Количество подписей избирате-
лей, необходимых для регист рации кандидата, выдвинутого по одномандатному или единому 
избирательно му округу, составляет 1 % от числа избирателей, зарегистрированных на терри-
тории соответствующего избирательного округа, но не менее 10 подписей из бирателей. При 
необходимых 149 подписях избирателей в Ульяновскую город скую избирательную комиссию 
представлено предельное их количество - 163, как указано в справке-подтверждении в получе-
нии документов.

Ульяновская городская избирательная комиссия неверно истолковала Закон и неправильно 
определила достаточное количество достоверных подпи сей избирателей, необходимых для ре-
гистрации. Согласно ч. 18 ст. 46 указан ного Закона кандидат, список кандидатов не регистриру-
ются, если количества представленных подписей избирателей за вычетом количества подписей, 
при знанных недостоверными и (или) недействительными, недостаточно для реги страции. В со-
ответствии с п. 6 ч. 3 ст. 47 Закона основанием отказа в регистра ции кандидата является наличие 
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среди подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата, более 10 % подпи-
сей, собранных в местах, где в соответствии с Законом сбор подписей избирателей запрещен. 
В рассматри ваемом споре представляемое количество подписей избирателей может со ставлять 
149. В справке-подтверждении указано, что проверке подлежат 149 подписей избирателей, со-
ставляющих 1 % от числа избирателей, зарегистри рованных на территории Заволжского одно-
мандатного избирательного округа №10. Закон определяет, что 9,99 % подписей, признанных 
недействительными или недостоверными из этого количества, является предельной нормой, при 
которой кандидат может быть зарегистрирован. В случае с Даниловым А.А. 9,99 % составляет 14 
подписей избирателей. Таким образом, достаточное количест во подписей составляет 149 - 14 = 
135 подписей, в то время как Ульяновская городская избирательная комиссия число подписей, не-
обходимое для пред ставления (149), определяет как число подписей, необходимое для регистра-
ции. Согласно Закону, достаточным количеством для регистрации кандидата является 135 подпи-
сей избирателей. Ульяновская городская избирательная комиссия проигнорировала требование 
п. 7 ч. 3 ст. 47 Закона, в соответствии с которым выявление 10 и более процентов недостоверных 
и (или) недействительных подписей от общего количества подписей избирателей, подлежащих 
проверке, не является основанием для отказа в регистрации кандидата в случае, когда для его 
регистрации требуется представить менее 200 подписей, если достоверных подписей достаточно 
для регистрации кандидата. Данилову А.А. необходимо было представить от 149 (необходимое 
количество подписей) до 163 (предельное количество подписей), что в любом случае меньше 
200 подписей избирателей. Ульяновская городская избирательная комиссия признала недействи-
тельными и (или) недостоверными 21 подпись, что составляет 12,9 % от предельного количества 
подписей, то есть более 10 %. Достоверными признано 142 подписи, достаточным количеством 
для регистрации является 135 подписей избирателей.

Представители Ульяновской городской избирательной комиссии Краше нинников А.А. и 
Котова О.И. в судебном заседании полагали заявление не под лежащим удовлетворению, а вы-
несенное 04.02.2010 г. Ульяновской городской избирательной комиссией постановление об от-
казе в регистрации кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по 
Заволжскому одномандатному избирательному округу №10 Данилова А.А. законным и обосно-
ванным. По существу пояснили, что согласно Федеральному закону «Об основ ных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и За-
кону Ульяновской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований Ульяновской области» процедура сбора подписей в поддержку выдвижения канди-
дата в депутаты представительного органа муниципального образования должна обеспечивать 
законный характер волеизъявления гражданина. При этом не допускается воз можность различ-
ного толкования данных, указанных в подписных листах. От сутствие оговорок об исправлениях 
ставит под сомнение законный характер сбора подписей. Согласно экспертному заключению, 
в подписном листе 30 в строках 3, 4, 5 запись о дате выполнена одним лицом. Также выявлено 
наличие расхождений в паспортных данных со сведениями, предоставленными УФМС России 
по Ульяновской области, и неоговоренные исправления. При этом ис правление в датах совер-
шения подписи недопустимо, если оно специально не оговорено, поскольку подписи и даты 
ставит избиратель собственноручно. По результатам проверки был составлен итоговый про-
токол, в котором указано, что необходимо для регистрации 149 подписей, из представленных 
163 подпи сей достоверными признаны 142 подписи. На основании этих результатов вы несено 
постановление об отказе в регистрации кандидата.

Форма подписного листа в поддержку самовыдвижения кандидата в де путаты предста-
вительного органа муниципального образования Ульяновской области установлена Законом 
Ульяновской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных об-
разований Ульяновской области» (приложение №1). В представленных заявителем подписных 
листах имеются расхождения в реквизитах по сравнению с установленной законом формой. 
В частности, в сведениях о кандидате указан адрес его места жительства, хотя согласно фор-
ме требуется указание места жительства. Различие соответст вующих терминов заключается в 
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том, что описание места жительства ограни чивается упоминанием субъекта федерации и на-
селенного пункта. Несоответ ствие реквизитов подписного листа закону влечет его недействи-
тельность, в связи с чем постановлением от 15.02.2010 г. ранее изданное постановление от 
04.02.2010 г. было дополнено соответствующим основанием отказа в регистра ции.

Представитель Ульяновской Городской Думы в судебное заседание не явился, просил рас-
смотреть дело в его отсутствие.

Выслушав пояснения заявителя, его представителя и представителей Ульяновской город-
ской избирательной комиссии, исследовав материалы дела, заслушав заключение заместителя 
прокурора, полагавшего заявление не под лежащим удовлетворению, суд приходит к следую-
щему.

Решением от 23.12.2009 г. №132 Ульяновской Городской Думы на 14.03.2010 г. назначены 
выборы Главы муниципального образования «Город Ульяновск» и депутатов Ульяновской Го-
родской Думы четвертого созыва.

14.01.2010 г. в Ульяновскую городскую избирательную комиссию с заяв лением о согласии 
баллотироваться в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты Ульяновской Городской 
Думы четвертого созыва по Заволжскому од номандатному избирательному округу №10 обра-
тился Данилов А.А.

26.01.2010 г. от него поступил первый финансовый отчет, протокол об итогах сбора под-
писей избирателей и подписные листы.

Согласно ст. 41 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-ЗО «О выборах депута-
тов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области» выдвиже-
ние кандидата, списка кандидатов должно быть поддержано избирателями путем внесения ими 
своих подписей в подписные листы.

Количество подписей избирателей, необходимых для регистрации канди дата, выдвинуто-
го по одномандатному или единому избирательному округу, со ставляет 1 процент от числа 
избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа в 
соответствии с требованиями ста тьи 16 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», но не менее 
10 подписей избирателей.

Решением Ульяновской Городской Думы от 25.11.2009 г. №124 утвер ждена схема одно-
мандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Ульяновской Городской 
Думы четвертого созыва.

В соответствии с данной схемой число избирателей Заволжского одно мандатного избира-
тельного округа №10 составляет 14 999 человек

Исходя из этого, для регистрации кандидата в депутаты Ульяновской Го родской Думы по 
указанному избирательному округу необходимо 149 достовер ных и действительных подписей 
избирателей.

Даниловым А.А. представлено 163 подписи. Из них 142 признаны досто верными, а 21 
расценена Ульяновской городской избирательной комиссией как недостоверные (недействи-
тельные), в связи с чем ввиду недостаточного коли чества достоверных подписей избирателей, 
представленных для регистрации кандидата, заявителю постановлением от 04.02.2010 г. №22/4-
2 отказано в ре гистрации в качестве кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы чет-
вертого созыва по Заволжскому одномандатному избирательному округу №10.

Оценивая законность и обоснованность оспариваемого постановления, суд руководствует-
ся следующим.

Согласно утвержденной Федеральным законом от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референду ме граждан Российской Феде-
рации» терминологии, недействительная подпись - это подпись, собранная с нарушением по-
рядка сбора подписей избирателей, участников референдума и (или) оформления подписного 
листа; недостоверная подпись - подпись, выполненная от имени одного лица другим лицом.

Статьей 46 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-ЗО уста новлено, что по ре-
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зультатам проверки подпись избирателя может быть призна на достоверной либо недостовер-
ной и (или) недействительной.

В силу п. 2 ч. 12 указанной статьи недействительными считаются подписи избирателей, 
указавших в подписном листе сведения, не соответствующие дей ствительности. В этом случае 
подпись признается недействительной при наличии официальной справки органа регистраци-
онного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в 
пределах Рос сийской Федерации.

Таковыми Ульяновской городской избирательной комиссией признаны 14 подписей: в ли-
сте 5 в строке 4, в листе 9 в строке 2, в листе 10 в строке 3, в листе 11 в строке 1, в листе 13 в 
строке 2, в листе 15 в строке 4, в листе 19 в строке 3, в листе 22 в строках 4 и 5, в листе 23 в 
строках 2, 4, 5, в листе 26 в строке 2, в листе 32 в строке 5.

Согласно ведомости проверки подписных листов, в листе 22 в строках 4 и 5, в листе 23 в 
строках 2, 4, 5 сведения о месте жительства избирателя не со ответствуют действительности.

Как следует из подписных листов, местом жительства избирателей в вы шеперечисленных 
строках подписных листов указан дом №хх по ул. 40-летия Победы. В представленной избира-
тельной комиссии справке номер дома ука зан как хх/1 либо хх/2.

Содержащееся в решении Ульяновской Городской Думы от 25.11.2009 г. №124 описание 
границ Заволжского одномандатного избирательного округа №10 включает в перечень ул. 
40-летия Победы: №№15 (к/т), 19, 22 (адм.), 23 (адм.), 24, 26, 27 (ЦДТ №5), 28 (б-ка), 29 (адм.), 
31 (адм.), 35 (стадион), 37, 41 (адм).

Таким образом, поскольку дом №19 наличествует в перечне без дробной нумерации, осно-
вания для признания недействительными сведений о месте жительства избирателей, поставив-
ших свои подписи в листе 22 в строках 4 и 5, в листе 23 в строках 2, 4, 5, отсутствуют.

С учетом приведенных обстоятельств, суд приходит к выводу о действи тельности 5 ука-
занных из 25 подписей, не признанных Ульяновской городской избирательной комиссией та-
ковыми.

В отношении оставшихся 20 подписей суд соглашается с позицией Улья новской городской 
избирательной комиссии по следующим основаниям.

Недействительность подписей в листе 11 в строке 1, в листе 13 в строке 2, в листе 19 в 
строке 3, в листе 26 в строке 2, в листе 32 в строке 5 заявителем не оспаривается.

Указываемое в ведомости проверки подписных листов несоответствие сведений о рекви-
зитах документа, удостоверяющего личность (лист 5 строка 4, лист 10 строка 3, лист 15 строка 
4), подтверждено в судебном заседании при обозрении копий форм №1П, содержащих сведе-
ния о выданном лицу паспор те.

Имя избирателя - Зиганшиной Х.М. (лист 9 строка 2) указано неправиль но, что также сле-
дует из копии формы №1П.

Недействительными считаются подписи избирателей с исправлениями в датах их внесе-
ния в подписной лист, если эти исправления специально не ого ворены избирателями, а также 
подписи избирателей, даты внесения которых не внесены ими собственноручно (п. 5 ч. 12. ст. 
46 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-ЗО).

Таковыми Ульяновской городской избирательной комиссией признаны подписи в листе 7 в 
строке 3, в листе 13 в строке 3, в листе 18 в строке 3.

При исследовании в судебном заседании подлинников подписных листов подтвердилось 
наличие неоговоренных исправлений дат внесения подписей, которые не могут расцениваться 
как особенности почерка выполнявших их лиц.

Несмотря на отсутствие справки эксперта, на которую имеется ссылка в ведомости, под-
пись избирателя в листе 33 в строке 4 не может быть признана действительной, поскольку име-
ются специально не оговоренные исправления в соответствующих этой подписи сведениях об 
избирателе (п. 6 ч. 12. ст. 46 За кона Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-ЗО).

Действующее избирательное законодательство не содержит норм, обя зывающих суд выяс-
нять, не препятствуют ли однозначному восприятию указан ные исправления, исключается ли 
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иное толкование сведений об избирателях и о дате проставления подписи. Выяснение степени 
восприятия и толкования та ких сведений нарушило бы принцип равенства прав всех кандида-
тов перед за коном.

Согласно справке от 30.01.2010 г. эксперта, привлеченного Ульяновской городской изби-
рательной комиссией к проверке, в подписном листе 30 в стро ках 1, 3, 4 и 5 даты, вероятно, 
выполнены одним лицом.

Эксперт ЭКЦ УВД по Ульяновской области Пискунов А.Е., участвовавший в проверке под-
писных листов в качестве эксперта, обладает правом самостоя тельного производства почерко-
ведческих экспертиз, имеет достаточный опыт работы по производству таких экспертиз, что 
подтверждается копией соответ ствующего свидетельства. Оснований сомневаться в его квали-
фикации у суда не имеется.

Будучи допрошенным в судебном заседании, он подтвердил свои выводы и пояснил, что 
выявленные частные совпадающие признаки, несмотря на не достаточность согласно эксперт-
ным методикам для категорического вывода, у него сложили убеждение о безусловном выпол-
нении записей одним лицом.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что подписи в листе 30 в строках 3,4,5 
нельзя признать действительными, поскольку эксперт фак тически исключил возможность на-
писания дат разными лицами.

Таким образом, с учетом неоспаривания заявителем выводов Ульянов ской городской изби-
рательной комиссии относительно 5 подписей, в судебном заседании подтверждена недействи-
тельность 20 подписей. Следовательно, достоверными являются 147 подписей в соответствую-
щих подписных листах, в то время как для регистрации их требуется 149.

Согласно п. 7 ч. 3 ст. 47 Закона Ульяновской области «О выборах депута тов представи-
тельных органов муниципальных образований Ульяновской об ласти» основанием отказа в ре-
гистрации кандидата является недостаточное количество достоверных подписей избирателей, 
представленных для регистра ции кандидата.

Поскольку достаточного количества достоверных подписей избирателей, необходимых 
для регистрации кандидата, Даниловым А.А. предоставлено не было, у Ульяновской городской 
избирательной комиссии не имелось оснований для принятия положительного для заявителя 
решения от 04.02.2010 г., что, соответственно, исключает возможность удовлетворения предъ-
явленных в суд требований.

Ссылки заявителя и его представителя на ошибочное определение Уль яновской городской 
избирательной комиссией минимального количества необ ходимых достоверных подписей для 
регистрации в качестве кандидата в депу таты Ульяновской Городской Думы четвертого созыв 
основаны на неправиль ном толковании закона.

Частью 20 ст. 46 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-ЗО «О выборах депута-
тов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области» предусмо-
трено, что в соответствии с законодательством повторная проверка подписных листов после 
принятия соответствующей изби рательной комиссией решения о регистрации кандидата, спи-
ска кандидатов, об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов может быть осущест-
влена только судом или соответствующей избирательной комиссией в соответствии с пунктом 
6 статьи 76 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель ных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» и только в пределах подписей избирате-
лей, подлежавших проверке.

Аналогичная норма закреплена п. 7 ст. 38 названного Федерального за кона - повторная 
проверка подписных листов после принятия комиссией реше ния может быть осуществлена 
только судом или комиссией в соответствии с пунктом 6 статьи 76 данного Федерального за-
кона и только в пределах подпи сей, подлежавших проверке.

Осуществляя повторную проверку подписей в связи с оспариванием Да ниловым АА. ре-
шения избирательной комиссии об отказе в регистрации кан дидата, судом установлено само-
стоятельное основание недействительности представленных подписей в подписных листах - 
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оформление подписных лис тов не в соответствии с приложением №1 к Закону Ульяновской 
области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Улья-
новской области».

При этом соответствующее основание, хотя и не нашло отражения в ито говом протоколе, яв-
лялось предметом обсуждения на заседании рабочей груп пы по приему и проверке документов.

В силу п. 11 ч. 12 ст. 46 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-ЗО недействи-
тельными считаются все подписи избирателей в подписном листе, изготовленном с несоблю-
дением требований, предусмотренных статьей 42 данного Закона, и (или) оформленном не в 
соответствии с приложениями 1-3 к данному Закону.

Форма подписного листа и требования к его содержанию для регистрации в порядке само-
выдвижения кандидатом в депутаты представительного органа муниципального образования 
Ульяновской области установлены ст. 42 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-ЗО 
и указаны в приложении №1 к названному Закону, являющемся его неотъемлемой частью, со-
гласно которому в каждом подписном листе указываются, в числе прочего, сведения о канди-
дате в объеме, установленном данной статьей и приложением 1 к данному Закону, его подпись 
и дата внесения подписи; сведения об избирателях в объеме, установленном статьей 43 и при-
ложением 1 к данному Закону, их подписи и даты внесения подписей.

Как следует из подписных листов и не оспаривается лицами, участвую щими в деле, в чис-
ле сведений о Данилове А.А. указаны сведения о месте жи тельства в следующем объеме: Улья-
новская область, г. Ульяновск, пер. Краси на, д. хх/хх.

В соответствии с приложением №1 к Закону Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-
ЗО в числе сведений о кандидате должно быть указано ме сто жительства (с указанием наиме-
нования субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта).

Избирательное законодательство содержит понятия «место жительства» и «адрес места 
жительства», которые неравнозначны, что следует из содержа ния п. 5 ст. 2, пунктов 4, 5 ст. 4, п. 
2 ст. 33, ст. 54, ст. 63 Федерального закона №67-ФЗ.

Анализ названных правовых норм свидетельствует о том, что содержа щееся в избиратель-
ном законодательстве РФ понятие «место жительства» включает в себя наименование субъекта 
РФ, района, города, иного населенно го пункта, тогда как понятие «адрес места жительства» 
включает в себя еще и наименование улицы, номера дома и квартиры гражданина.

Поскольку согласно приложению №1 к Закону Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-
ЗО в подписных листах должно быть указано место жи тельства кандидата, указание Данило-
вым А.А. своего адреса места жительства не соответствует требованиям закона, является на-
рушением формы подписно го листа.

Как указывалось выше, нарушение формы подписного листа является безусловным осно-
ванием признания содержащихся в нем подписей избирате лей недействительными.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 12, 56, 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявления Данилова А.А. об от мене постановления от 04.02.2010г. Улья-
новской городской избирательной ко миссии об отказе в регистрации в качестве кандидата в 
депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Заволжскому одномандатному 
избира тельному округу №10, обязании Ульяновской городской избирательной комис сии заре-
гистрировать его в качестве кандидата в депутаты Ульяновской Город ской Думы четвертого 
созыва по Заволжскому одномандатному избирательно му округу №10 - отказать.

Решение может быть обжаловано в Ульяновский областной суд через Ленинский район-
ный суд г. Ульяновска в течение пяти дней.

Судья            О.Н. Нефедов
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Приложение №19

УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

03 марта 2010 года          г. Ульяновск

Судебная коллегия по гражданским делам Ульяновского областного суда в составе:
председательствующего Жаднова Ю.М., 
судей Королёвой А.В., Кинчаровой О.Е., 
при секретаре Трифоновой А.И.,
с участием прокурора Балашовой Н.Н., 
рассмотрела дело по кассационной жалобе Данилова А.А. на решение Ленинского район-
ного суда г. Ульяновска от 19 февраля 2010 года, по которому постановлено:
в удовлетворении заявления Данилова А.А. об отмене постановления от 04.02.2010г. Улья-
новской городской избирательной комиссии об отказе в регистрации в качестве кандидата 
в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Заволжскому одномандат-
ному избирательному округу №10, обязании Ульяновской городской избирательной комис-
сии зарегистрировать его в качестве кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы 
четвертого созыва по Заволжскому одномандатному избирательному округу №10 - отка-
зать.
Заслушав доклад судьи Королёвой А.В., судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Данилов А.А. обратился в суд с заявлением об оспаривании постановления Ульяновской 
городской избирательной комиссии от 04 февраля 2010 года об отказе в регистрации его канди-
датом в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Заволжскому одноман-
датному избирательному округу №10, обязании зарегистрировать его кандидатом в депутаты 
Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Заволжскому одномандатному избиратель-
ному округу №10.

Заявление мотивировал тем, что в постановлении избирательной комиссии в качестве 
основания отказа в его регистрации кандидатом в депутаты указано на недействительность 21 
подписи избирателей. Данный вывод избирательной комиссии он считает неправильным по 
следующим основаниям. Заключение эксперта о том, что 3 подписи выполнены избирателями 
не собственноручно, не может быть принято во внимание, поскольку вывод эксперта является 
вероятным. Исправления в датах внесения избирателями подписей в подписные листы от-
сутствуют. Неуказание избирателями номера корпуса дома, в котором они проживают, 
вызвано расхождениями в их документах и не влияет на однозначность восприятия адре-
са их места жительства. Дополнительно указывает, что в таблице итогового протокола 
указаны причины признания недействительными 20, а не 21 подписи избирателей.

Рассмотрев дело по существу, суд вынес решение, приведённое выше.
В кассационной жалобе Данилов А.А. просит решение суда отменить. В обоснова-

ние своей позиции ссылается на определение Верховного Суда РФ от 07.03.2007 года 
№91-Г07-О, согласно которому небрежность в написании сведений об избирателях, не 
препятствующая их однозначному восприятию, специальных оговорок не требует. Суд 
не учел, что в дате, указанной в строке №3 подписного листа №7, исправление вообще 
отсутствует. При оценке доказательств суд необоснованно отдал приоритет предположи-
тельному выводу эксперта, а не показаниям свидетеля Шиловой А.Н., подтвердившей, 
что подпись в подписном листе выполнена ею лично. Судом не принято во внимание, 
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что письмо УФМС РФ по Ульяновской области от 01.02.2010 года № 2/1294 не содержит 
печати, приложенный к нему лист не имеет указания на то, что является приложением 
данному письму. Работники УФМС РФ по Ульяновской области не являются эксперта-
ми, в связи с чем данное письмо не может расцениваться как эксперта заключение. Счи-
тает, что для регистрации его кандидатом в депутаты необходим 135, а не 149 подписей 
избирателей, то есть подписи 1% от числа избирателей зарегистрированных на терри-
тории избирательного округа, за вычетом допустимого количества недействительных 
подписей (9,99%). Вывод суда о неправильно оформлении подписных листов он счи-
тает несостоятельным, поскольку место жительства кандидата в подписных листах им 
указано в соответствии с требованиям действующего законодательства. Дополнительно 
указывает на описки, допущенные решении суда.

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, заслушав Дани-
лова А.А., его представителя Хорькову Ю.А., поддержавших доводы кассационной жа-
лобы, представителя Ульяновской городской избирательно комиссии Крашенинникова 
А.А., возражавшего против удовлетворения жалоб заключение прокурора Балашовой 
Н.Н., просившей решение суда оставить без изменения, судебная коллегия не находит 
оснований к отмене решения суда.

Материалами дела установлено, что на 14 марта 2010 года назначены выбор депу-
татов Ульяновской Городской Думы четвертого созыва. Данилов А.А. является канди-
датом - самовыдвиженцем. Для регистрации кандидатом в депутаты им Ульяновскую 
городскую избирательную комиссию были представлены, помимо ин необходимых до-
кументов, подписные листы с подписями избирателей в поддержку его выдвижения. 
Для регистрации кандидатом ему необходимо было 149 действительных (достоверных) 
подписей, количество заявленных для проверки подписей составило 163. 

Постановлением от 04 февраля 2010 года №22/4-2 Ульяновская городская изби-
рательная комиссия отказала Данилову А.А. в регистрации кандидатом в депутаты со 
ссылкой на ч.3 ст.41, ч.18 ст.46, п.7 ч.3 ст.47 Закона Ульяновской области от 01 августа 
2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований Ульяновской области». При этом недействительными (недостоверными) 
были признаны 21 подпись избирателей, а достоверными (действительными) - 142 под-
писи.

Проверяя законность вынесенного избирательной комиссией постановления, суд 
первой инстанции пришел к правильному выводу об отказе в удовлетворении заявле-
ния. Судебная коллегия соглашается с выводами суда первой инстанции по следующим 
основаниям.

В соответствии с частью 12 статьи 46 Закона Ульяновской области от 01 августа 
2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований Ульяновской области» недействительными считаются:

- подписи избирателей, указавших в подписном листе сведения, не соответствую-
щие действительности. В этом случае подпись признается недействительной при нали-
чии официальной справки органа регистрационного учета граждан Российской Феде-
рации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации 
либо письменного заключения эксперта, привлеченного к проверке в соответствии с 
частью 7 настоящей статьи - пункт 2;

подписи избирателей с исправлениями в датах их внесения в подписной лист, если 
эти исправления специально не оговорены избирателями, а также подписи избирателей, 
даты внесения которых не внесены ими собственноручно, - на основании письменного 
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заключения эксперта, привлеченного к проверке в соответствии с частью 7 настоящей 
статьи - пункт 5;

подписи избирателей с исправлениями в соответствующих этим подписям сведени-
ях об избирателях, если эти исправления специально не оговорены избирателями или 
лицами, заверяющими подписные листы - пункт 6;

все подписи избирателей в подписном листе, изготовленном с несоблюдением тре-
бований, предусмотренных статьей 42 настоящего Закона, и (или) оформленном не в 
соответствии с Приложениями 1 - 3 к настоящему Закону - пункт 11.

Проверяя подписи избирателей в оригиналах подписных листов на предмет их дей-
ствительности, судебная коллегия исходит из того, что фактически избирательной ко-
миссией были признаны недействительными 21 подпись избирателей, заявителем 5 из 
них не оспариваются (листы: №11 строка 1, №13 строка 2, №19 строка 3, №26 строка 2, 
№32 строка 5), поэтому судебная коллегия проверяет правильность вынесенного судом 
решения в отношении оставшихся 16 подписей избирателей, признанных избиратель-
ной комиссией недействительными.

Судебная коллегия установила:
1) в подписном листе №5 строка 4 - сведения об избирателе не соответствуют дей-

ствительности, так как неправильно указаны паспортные данные избирателя, вместо 
правильного «73 03» указано неправильно «73 01»;

в подписном листе №7 строка 3 - неоговоренное избирателем исправление в данных 
паспорта, исправлена седьмая по счету цифра;

в подписном листе №9 строка 2 - сведения об избирателе не соответствуют действи-
тельности, имя избирателя вместо правильного «Хадичя» указано неправильно «Хади-
ча»;

в подписном листе №10 строка 3 - сведения об избирателе не соответствуют дей-
ствительности, так как неправильно указаны данные паспорта избирателя, вместо пра-
вильного «028849» указано неправильно «288499»;

в подписном листе №13 строка 3 - неоговоренное избирателем исправление в дате 
проставления подписи, исправлена первая цифра указания года;

в подписном листе №15 строка 4 - сведения об избирателе не соответствуют дей-
ствительности, данные паспорта указаны неправильно, вместо «73 99» указано «73 09», 
кроме того указанный в строке избиратель зарегистрирован по иному адресу;

в подписном листе №18 строка 3 - неоговоренные избирателем исправления в дате 
проставления подписи, исправлена третья цифра указания года;

8,9,10,11,12) в подписном листе №22 строка 4, строка 5, в подписном листе №23 
строка 2, строка 4, строка 5 - адрес места жительства избирателя соответствует действи-
тельности, поскольку в указании номера дома в описании границ Заволжского одноман-
датного избирательного округа №10 дом №19 по ул.40 лет Победы указан без дробной 
нумерации;

13,14,15) в подписном листе №30 строки 3,4,5 - дата выполнены избирателями не-
собственноручно, то есть выполнены одним лицом, о чем имеется справка эксперта от 
30 января 2010 года №И1/35;

16) в подписном листе №33 строка 4 - неоговоренное избирателем исправление в 
указании номера дома.

В силу пункта 7 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» №67-ФЗ от 12 июня 2002 
года суд проводит повторную проверку подписных листов только в пределах подписей, 
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подлежавших проверке. По признанным недействительными подписям избирателей суд 
вправе переквалифицировать основание для признания подписи избирателя недействи-
тельной.

Несмотря на то, что 5 подписей избирателей не подпадают под основание для при-
знания их недействительными по пункту 2 части 12 статьи 46 Закона Ульяновской об-
ласти №109-ЗО, вместе с тем они являются недействительными по пункту 11 части 12 
статьи 46 Закона области.

В соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 47 Закона Ульяновской области №109-ЗО 
от 01 августа 2007 года «О выборах депутатов представительных органов муниципаль-
ных образований Ульяновской области» одним из оснований отказа в регистрации кан-
дидата является недостаточное количество достоверных подписей избирателей, пред-
ставленных для регистрации кандидата.

Таким образом, количества действительных (достоверных) подписей избирателей (142) 
является недостаточным для регистрации Данилова А.А. кандидатом в депутаты Ульяновской 
Городской Думы четвертого созыва по Заволжскому одномандатному избирательному округу 
№10. В связи с чем оснований для отмены оспариваемого постановления Ульяновской город-
ской избирательной комиссии не имеется.

Доводы кассационной жалобы судебной коллегией отклоняются, поскольку основаны на 
неправильном толковании норм избирательного законодательства.

По проверенным подписным листам, где подписи избирателей признаны недействитель-
ными в связи с указанием сведений об избирателе, не соответствующих действительности, не-
брежности допущено не было, поскольку имело место неправильное указание данных паспор-
тов, имени, явные исправления одних цифр на другие.

Довод о том, что в подписных листах, в указании места проживания кандидата в депутаты 
возможно указание улицы, номера дома, и что данное обстоятельство не противоречит форме 
подписного листа, не основан на региональном законе.

Действующим избирательным законодательством установлены четкие требования как к 
форме подписных листов, так и к содержанию отдельных записей в них, несоблюдение таких 
требований означает нарушение закона и влечет за собой недействительность соответствую-
щих подписей.

На лицевой стороне подписного листа, форма которого утверждена в Приложении 1 к За-
кону области, в данных о кандидате указано «место жительства (с указанием наименования 
субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта)». Из формы под-
писного листа следует, что в данных о кандидате необходимо указать: Ульяновская область, 
город Ульяновск. Указание улицы, номера дома не предусмотрено.

Статья 42 Закона области также не содержит в себе указания о том, что в рассматриваемой 
части подписного листа необходимо указывать адрес места жительства кандидата, то есть с 
указанием наименования улицы, номера дома (квартиры).

Кандидаты в депутаты должны находиться в равном положении, поэтому при оформлении 
подписных листов объем содержащейся в них информации не может быть увеличен или умень-
шен. В данном случае, объем информации был увеличен.

Отождествление понятия «адрес места жительства» и «место жительства» является не 
основанным на избирательном законодательстве.

Понятие «место жительства» включает в себя субъект РФ, район, город, иной населенный 
пункт, в то время как понятие «адрес места жительства» включает еще и наименование улицы, 
номер дома и квартиры гражданина.

Из буквального толкования положений Закона Ульяновской области от 01 августа 2007 
года №109-ЗО следует, что данные понятия не совпадают, причем необходимо разграничивать 
сведения об избирателях и сведения о кандидатах в депутаты.

Анализируя часть 5 статьи 37, часть 1 статьи 40, часть 6 статьи 77 Закона Ульяновской 
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области от 01 августа 2007 года №109-ЗО, следует сделать вывод, что применительно к канди-
датам их место жительства в предусмотренных Законом области случаях указывается как наи-
менование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта.

Довод жалобы о том, что для регистрации кандидата в депутаты было достаточно 135 дей-
ствительных подписей избирателей, а не 149, противоречит решению Ульяновской Городской 
Думы №124 от 25 ноября 2009 года «Об утверждении схемы одномандатных избирательных 
округов для проведения выборов депутатов Ульяновской Городской Думы четвертого созыва 
и графического изображения этой схемы». 1% от 14999 - числа избирателей по Заволжскому 
одномандатному избирательному округу №10 составит 149.

Из пункта 7 части 3 статьи 47 Закона Ульяновской области №109-ЗО следует, что осно-
ванием для отказа в регистрации кандидата является недостаточное количество достоверных 
подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата, либо выявление 10 и более 
процентов недостоверных и (или) недействительных подписей от общего количества подпи-
сей избирателей, подлежащих проверке. Выявление 10 и более процентов недостоверных и 
(или) недействительных подписей от общего количества подписей избирателей, подлежащих 
проверке, не является основанием для отказа в регистрации кандидата в случае, когда для его 
регистрации требуется представить менее 200 подписей, если достоверных подписей доста-
точно для регистрации кандидата. Таким образом, при представлении менее 200 подписей не 
требуется выявление 10 и более процентов недостоверных и недействительных подписей, до-
статочно самого факта недостаточного количества достоверных подписей избирателей.

Довод о том, что свидетель Шилова А.Н. подтвердила в суде первой инстанции, что она 
лично проставила подпись в подписном листе, на правильность выводов суда не влияет. В дан-
ном случае подпись избирателя была признана недействительной в связи с проставлением даты 
в нескольких строках подписного листа одним лицом, что влечет за собой признание подписи 
недействительной. В суде первой инстанции Шилова А.Н. не утверждала, что ставила дату 
собственноручно.

Справке эксперта судом дана правильная оценка. Содержание справки подтверждено в 
суде путем допроса эксперта, который пояснил, что выявленные частные совпадающие при-
знаки привели его к убеждению о безусловном выполнении записей (дат) одним лицом. Иные 
доводы кассационной жалобы на правильность вынесенного решения не влияют, поскольку не 
являются юридически значимыми.

При таких обстоятельствах оснований к отмене решения суда не имеется. Руководствуясь 
статьёй 361 ГПК РФ, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

Решение Ленинского районного суда города Ульяновска от 19 февраля 2010 года оставить 
без изменения, а кассационную жалобу Данилова Александра Анатольевича - без удовлетворе-
ния.

Председательствующий судья       Жаднов Ю.М.
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Приложение №20

РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

18 февраля 2010 г.          г. Ульяновск

Ленинский районный суд г. Ульяновска в составе:
Судьи Чурбановой Е.В.
с участием старшего помощника прокурора Ленинского района г. Ульяновска Хаяровой И.В.
при секретаре Серазетдиновой Р.Р.
Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Калмыкова 
О.А. об оспаривании решения Ульяновской городской избирательной комиссии об отказе 
в регистрации в качестве кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого 
созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №25,

УСТАНОВИЛ:

Калмыков О.А. обратился в суд с заявлением об оспаривании решения Ульяновской город-
ской избирательной комиссии об отказе в регистрации в качестве кандидата в депутаты Улья-
новской Городской Думы четвертого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательно-
му округу №25. В обоснование Калмыков О.А. следующие доводы.

Постановлением Ульяновской городской избирательной комиссии муниципального обра-
зования «город Ульяновск» №22/6-2 от 04.02.2010 г. «Об отказе в регистрации кандидата в 
депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Засвияжскому одномандатному 
избирательному округу №25 Калмыкова Олега Анатольевича» было отказано в регистрации 
заявителя кандидатом в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Засви-
яжскому одномандатному избирательному округу №25, выдвигающегося в порядке самовы-
движения.

По мнению Калмыкова О.А. данное постановление является необоснованным по следую-
щим основаниям.

26 января 2010 г. в 15.37 час. Калмыковым ОА. было представлено в Ульяновскую город-
скую избирательную комиссию 50 подписных листов с подписями избирателей в поддержку 
его выдвижения, содержащих 180 подписей избирателей.

1 февраля 2010 г. члена городской избирательной комиссии с правом решающего голоса в 
соответствии со ст.46 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-ЗО «О выборах депу-
татов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области» осущест-
влена проверка достоверности и действительности подписей избирателей в представленных 
подписных листах.

Для регистрации кандидатом в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созы-
ва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №25 Калмыкову О.А. необходи-
мо было представить 164 достоверных идействительных подписей избирателей. Калмыковым 
О.А. было представлено 180 подписей избирателей в поддержку его выдвижения.

В ходе проведения проверки представленных кандидатом в депутаты подписных листов 
достоверными и действительными комиссией были признаны 150 подписей избирателей, кото-
рые составили 83,3% от общего количества подлежащих проверке подписей избирателей, недо-
стоверными и (или) недействительными по мнению комиссии признаны 30 подписей избирате-
лей, составляющие 16,7% от общего количества подлежащих проверке подписей избирателей.

Калмыков О.А, полагает, что не могут быть признаны недействительными и недостовер-
ными вышеуказанные 30 подписей, поскольку в ряде случаев имеют место расхождения дан-
ных, содержащихся в паспортах избирателей, которые были занесены сборщиками в подпис-
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ные листы и данных, предоставленных органами УФМС, а в остальных случаях имеют место 
особенность и неразборчивость почерков сборщиков подписей.

На основании изложенного Калмыков О.А. признать незаконным постановление Улья-
новской городской избирательной комиссии №22/6 от 04.02.2010 г. «Об отказе в регистрации 
кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Засвияжскому одно-
мандатному избирательному округу №25 Калмыкова Олега Анатольевича».

В судебном заседании заявитель - кандидат в депутаты Калмыков О.А. настаивал на удо-
влетворении заявления, дав по существу пояснения аналогичные изложенным в заявлении. 
При этом Калмыков О.А. уточнил, что его позиция по оспариванию вышеприведенного поста-
новления основана на том, что избирательной комиссией при оценке представленных подписей 
избирателей не в полной мере было соблюдено законодательство о проведении выборов.

Так, использовавшийся при проверке подписей ответ из УФМС России по Ульяновской об-
ласти является недействительным документом, поскольку на листе с информацией об избира-
телях отсутствуют какие-либо реквизиты, подпись и печать. Недостоверность представленной 
информации подтверждается четырьмя обозренными в судебном заседании паспортами изби-
рателей, чьи подписи были признаны недействительными. При этом было установлено, что 
сведениях об их адресе места жительства в подписных листах указаны в точном соответствии 
с данными паспорта. Соответственно недопустимо было использовать подобный документ при 
проверке достоверности подписей.

Кроме того, часть подписей была признана недействительной только из-за особенностей 
почерка сборщика подписей.

Не согласен Калмыков О.А. и с тем, что недействительной была признана подпись по при-
чине того, что при написании адреса места жительства избирателя не было указано после но-
мера дома перед номером квартиры «кв.». Хотя и так понятно, что следующая цифра обозна-
чает номер квартиры. Равно как нельзя согласиться и с тем, что при написании года рождения 
избирателя сборщиком подписи неоднозначно было указано «1955 г.», комиссия посчитала, 
что написано «1855 г.». При этом очевидно, что человек с данным годом рождения жить до на-
стоящего времени не может.

Необоснованно были признаны недействительными и те подписи, где данные об избирате-
ле позволяли идентифицировать его как конкретного гражданина.

При этом Калмыков О.А. не оспаривал признание одиннадцати подписей недействитель-
ными: в листе 9 строка 1 и 3; в листе 11 строка 1; в листе 13 строка 5; в листе 21 строка 2, в 
листе 22 строка 3 в листе 23 строка 3 и 5, в листе 27 строка 1 в листе 38 строка 4; в листе 43 
строка 3. Так же соглашается, что в листе 1 строка 1 и 2 номер квартиры указан неточно, в па-
спорте и данных УФМС квартира указана в одном случае как 19-20, во втором 19\20; а в листе 
указано 20. Вполне возможно, что это две объединенные квартиры и избирателей считает, что 
он проживает именно в 20 квартире.

Так же Калмыковым О.А, указывалось на нарушение избирательной комиссией срока вру-
чения ему оспариваемого постановления.

Что же касается формы подписных листов, то в данном случае каких-либо разъяснений по 
форме подписных листов никто ему не давал, он взял эту форму у другого кандидата, который 
в настоящее время уже зарегистрирован.

Представители Ульяновской городской избирательной комиссии Крашенинников А.А., 
Котова О.И. в судебном заседании полагали заявление не подлежащим удовлетворению, а вы-
несенное 01.02.2010 г. Ульяновской городской избирательной комиссией постановление об от-
казе в регистрации кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по 
Засвияжскому одномандатному избирательному округу №25 Калмыкова О.А. законным и обо-
снованным. По существу пояснили, что согласно Федеральному закону «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и Закону Ульяновской области «О выборах депутатов представительных органов муниципаль-
ных образований Ульяновской области» процедура сбора подписей в поддержку выдвижения 
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кандидата в депутаты представительного органа муниципального образования должна обе-
спечивать законный характер волеизъявления гражданина. При этом не допускается возмож-
ность различного толкования данных, указанных в подписных листах. Отсутствие оговорок об 
исправлениях ставит под сомнение законный характер сбора подписей. На основании справ-
ки УФМС по Ульяновской области выявлено наличие расхождений в паспортных данных, в 
данных об адресе места жительства избирателей со сведениями, предоставленными УФМС 
России по Ульяновской области, и не оговоренные исправления. При этом исправление в датах 
совершения подписи недопустимо, если оно специально не оговорено, поскольку подписи и 
даты ставит избиратель собственноручно. Согласно же справки эксперта на подписном листе 
3 с троке 4 и на подписном листе 4 в строке 3, графы «Подпись и дата ее внесения», даты, ве-
роятно, выполнены одним лицом; на подписном листе 10 в строке 4 и на подписном листе в 
строках 1,4, графы «Подпись и дата ее внесения», даты, вероятно, выполнены одним лицом. По 
результатам проверки был составлен итоговый протокол, в котором указано, что необходимо 
для регистрации 164 подписей, из представленной 180 подписи достоверными признаны 150 
подписей. На основании этих результатов вынесено постановление об отказе в регистрации 
кандидата.

Форма подписного листа в поддержку самовыдвижения кандидата в депутаты предста-
вительного органа муниципального образования Ульяновской области установлена Законом 
Ульяновской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных об-
разований Ульяновской области» (приложение №2). В представленных заявителем подписных 
листах имеются расхождения в реквизитах по сравнению с установленной законом формой. 
В частности, в сведениях о кандидате указан адрес его места жительства, хотя согласно фор-
ме требуется указание места жительства. Различие соответствующих терминов заключается в 
том, что описание места жительства ограничивается упоминанием субъекта федерации и на-
селенного пункта. Несоответствие реквизитов подписного листа закону влечет его недействи-
тельность, в связи с чем постановлением от 15.02.2010 г. ранее изданное постановление от 
01.02.2010 г. было дополнено соответствующим основанием отказа в регистрации.

Выслушав пояснения заявителя, представителей Ульяновской городской избирательной 
комиссии, исследовав материалы дела, заслушав заключение помощника прокурора, полагав-
шего заявление не подлежащим удовлетворению, суд приходит к следующему.

Решением от 23.12.2009 г. №132 Ульяновской Городской Думы на 14.03.2010 г. назначены 
выборы Главы муниципального образования «Город Ульяновск» и депутатов Ульяновской Го-
родской Думы четвертого созыва.

20.01.2010 г. в Ульяновскую городскую избирательную комиссию с заявлением о согласии 
баллотироваться кандидатом в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по 
Засвияжскому одномандатному избирательному округу №25 обратился Калмыков О.А.

26.01.2010 г. от него поступил первый финансовый отчет, протокол об итогах сбора под-
писей избирателей и подписные листы.

Согласно ст. 41 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-ЗО «О выборах депута-
тов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области» выдвиже-
ние кандидата, списка кандидатов должно быть поддержано избирателями путем внесения ими 
своих подписей в подписные листы.

В поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов могут собираться подписи изби-
рателей.

Количество подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидата, выдвинуто-
го по одномандатному или единому избирательному округу, составляет 1 процент от числа 
избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа в 
соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», но не менее 
10 подписей избирателей.

Решением Ульяновской Городской Думы от 25.11.2009 г. №124 утверждена схема одно-
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мандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Ульяновской Городской 
Думы четвертого созыва.

В соответствии с данной схемой число избирателей Засвияжского одномандатного избира-
тельного округа №25 составляет 16 413 человек.

Исходя из этого, для регистрации кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы по 
указанному избирательному округу необходимо 164 достоверных и действительных подписей 
избирателей.

Калмыковым О.А. представлено 180 подписей. Из них 150 признаны достоверными, а 30 
расценены Ульяновской городской избирательной комиссией как недостоверные (недействи-
тельные), в связи с чем ввиду недостаточного количество достоверных подписей избирате-
лей, представленных для регистрации кандидата, заявителю постановлением от 04.02.2010 г. 
№22/6-2 отказано в регистрации в качестве кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы 
четвертого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №25.

Оценивая законность и обоснованность оспариваемого постановления, суд руководствует-
ся следующим.

Согласно утвержденной Федеральным законом от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» терминологии, недействительная подпись - это подпись, собранная с нарушением по-
рядка сбора подписей избирателей, участников референдума и (или) оформления подписного 
листа; недостоверная подпись - подпись, выполненная от имени одного лица другим лицом.

Статьей 46 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-ЗО установлено, что по ре-
зультатам проверки подпись избирателя может быть признана достоверной либо недостовер-
ной и (или) недействительной.

В силу п. 2 ч. 12 указанной статьи недействительными считаются подписи избирателей, 
указавших в подписном листе сведения, не соответствующие действительности. В этом случае 
подпись признается недействительной при наличии официальной справки органа регистраци-
онного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в 
пределах Российской Федерации.

Таковыми Ульяновской городской избирательной комиссией признаны 21 подпись: в листе 
1 строки 2,2; в листе 5 строки 2,4; листе 6 строка 1; листе 9 строки 1,3; листе 11 строка 1; в 
листе 13 строки 3,5; листе 15 строка 5; листе 20 строки 4,5; листе 21 строка 2, листе 22 строка 
3; листе 26 строка 3; листе 27 строка 1; листе 32 строка 5; листе 38 строка 3 листе 41 строка 5; 
листе 43 строка 3.

Недействительность подписей: в листе 9 строка 1 и 3; в листе 11 строка 1; в листе 13 строка 
5; в листе 21 строка 2, в листе 22 строка 3 в листе 23 строка 3 и 5, в листе 27 строка 1 в листе 
38 строка 4; в листе 43 строка 3, (в том числе три подписи на листе 23 строки 3,5; на листе 
43 строка 2 - недействительны из-за неоговоренных исправлений в сведениях об избирателе) 
заявителем не оспаривается.

Указываемое в ведомости проверки подписных листов несоответствие сведений о паспор-
те избирателя в листе 5 в строке 2, не нашло своего подтверждения в судебном заседании.

При обозрении копии форм №1П, содержащей сведения о выданном лицу паспорте, вы-
явлено, что в имеющееся в указанной строке запись о реквизитах документа, удостоверяющего 
личность, соответствуют действительности.

При этом написание в серии и номере паспорта - 73 03 №935405, цифры «3» является ин-
дивидуальным признаком почерка сборщика подписей.

Согласно ведомости проверки подписных листов, в листе 5 в строке 4, в листе 6 в строке 1; 
листе 15 строке 5; в листе 20 строке 4, в листе 32 строке 5, в листе 38 строке 3 сведения о месте 
жительства избирателей не соответствуют действительности.

В листе 5 в строке 4 в сведениях о месте жительства Крупнова С.А. указано: Ульяновская 
обл., г. Ульяновск, ул.Камышинская д. х, кв. хх. В представленной избирательной комиссии 
справке адрес названного избирателя также указан - ул. Камышинская д. хх кв.хх, аналогичный 
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адрес указан и в копии формы Ш. При этом написание цифры «3» в номере квартиры также 
является индивидуальной особенностью почерка сборщика подписей.

В листе 20 строке 4 в сведениях о месте жительства Коростелевой А.Н. указано: Улья-
новская область г. Ульяновск ул. Камышинская д. хх кв.ххх. В представленной избирательной 
комиссии справке адрес названного избирателя также указан - ул. Камышинская д. хх кв.хх, 
аналогичный адрес указан и в копии формы 1П. При этом написание цифры «8» в номере квар-
тиры также является индивидуальной особенностью почерка сборщика подписей.

В листе 6 строка 1, в листе 15 строка 5, в листе 32 строка 5 в сведениях о месте жительства 
избирателей Автаевой О.С., Шарафутдинова У.А., Глебовой Л.В, указано ул. Промышленная 
д.х.

В справке УФМС по Ульяновской области указано, что в листе 6 строка 1 значится ул. Про-
мышленная д.х\1, в листе 15 строка 5 значится ул. Промышленная д.х\3, в листе 32 строка 5 
значится ул. Промышленная д.х\1.

Как следует из представленных паспортов указанных избирателей в штампе о их регистра-
ции по месту жительства указано ул. Промышленная д.х, что соответствует данным подписных 
листов.

Исходя из вышеизложенного оснований для признания сведений о месте жительства из-
бирателей Автаевой О.С., Шарафутдинова У.А., Глебовой Л.В, не соответствующими действи-
тельности отсутствуют.

Аналогичным образом суд оценивает сведения о месте жительства избирателя Крупина 
А.Н. (лист 38 строка 3) - пр-т Хо Ши Мина д. х, кв. ххх. Представленные избиркому сведения о 
проживании его в квартире ххх опровергаются сведениями данными о регистрации, имеющи-
мися в паспорте избирателя.

С учетом приведенных обстоятельств, суд приходит к выводу о действительности 7 ука-
занных из 30 подписей, непризнанных Ульяновской городской избирательной комиссией тако-
выми.

В отношении оставшихся 12 подписей, оспариваемых заявителем, суд соглашается с по-
зицией Ульяновской городской избирательной комиссии по следующим основаниям.

Недействительными считаются подписи избирателей: с исправлениями в датах их внесе-
ния в подписной лист, если эти исправления специально не оговорены избирателями, а также 
подписи избирателей, даты внесения которых не внесены ими собственноручно (п. 5 ч. 12. ст. 
46 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-ЗО); с исправлениями в соответствую-
щих этим подписям сведениях об избирателях, если эти исправления специально не оговорены 
« избирателями или лицами, заверяющими подписные листы (п. 6 ч. 12. ст. 46 Закона Ульянов-
ской области от 01.08.2007 г. №109-ЗО).

Таковыми Ульяновской городской избирательной комиссией признаны подписи в листе 3 
в строке 4, в листе 4 строка 3; в листе 12 в строке 4, в листе 46 в строке 1, листе 46 в строке 4 , 
в листе 43 в строках 2.

При исследовании в судебном заседании подлинников подписных листов подтвердилось 
наличие неоговоренных исправлений в сведениях об избирателях и о дате их заполнения, кото-
рые не могут расцениваться как особенности почерка выполнявших их лиц.

При этом доводы заявителя о том, что подобные исправления не являются препятствием к 
однозначному установлению объективности сведений об избирателях, являются несостоятель-
ными.

Действующее избирательное законодательство не содержит норм, обязывающих суд выяс-
нять, не препятствуют ли однозначному восприятию указанные исправления, исключается ли 
иное толкование сведений об избирателях и о дате проставления подписи. Выяснение степени 
восприятия и толкования таких сведений нарушило бы принцип равенства прав всех кандида-
тов перед законом.

Согласно справке от 01.02.2010 г. эксперта, привлеченного Ульяновской городской изби-
рательной комиссией к проверке, на подписном листе №З в строке 4 и на подписном листе 4 в 
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строке 3, графы «Подпись и дата ее внесения», даты, вероятно, выполнены одним лицом. На 
подписном листе 10 в строке 4 и на подписном листе 46 в строках 1,4, графы «Подпись и дата 
ее внесения», даты, вероятно, выполнены одним лицом.

Эксперт Алексеев Э.И., участвовавший в проверке подписных листов в качестве экспер-
та, обладает правом самостоятельного производства почерковедческих экспертиз, достаточный 
опыт работы по производству таких экспертиз. Оснований сомневаться в его квалификации у 
суда не имеется.

Будучи допрошенным судебном заседании в качестве специалиста, Алексеев Э.И. подтвер-
дил свои выводы и пояснил, что выявленные частные совпадающие признаки, несмотря на 
недостаточность согласно экспертных методик для категорического вывода (небольшой коэф-
фициент совпадений), эксперт пришел к выводу, что данные записи указанные справке выпол-
нены одним лицом соответственно.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что указанные выше подписи нельзя 
признать действительной, поскольку эксперт фактически исключил возможность написания 
дат на листе 3 в строке 4 и листе 4 строке 3; а также в листе 10 строке 4, листе 46 строках 1,4 
разными лицами соответственно.

В соответствии с п.2 ч.12 ст.46 Закона УО №109-ЗО сведения о месте жительства, сведения 
об отчестве, о паспортных данных избирателей должны соответствовать действительности.

На основании представленных суду копий формы 1П было установлено следующее:
В листе 1 строки 1,2 сведения о месте жительства избирателей не соответствуют действи-

тельности, так в указанных подписных листах место жительства Поляковой Н.А., Полякова 
А.В. указано как ул. Промышленная д.хх кв.хх В то время как адрес регистрации указанных 
избирателей ул. Промышленная д.хх кв. хх-хх, ул. Промышленная д.хх кв.хх\хх. Данный факт 
не оспаривается и заявителем.

В листе 13 строка 3 сведения об отчестве избирателя Порушенковой С.В. указано «Вячес-
лавовновна», в то время как согласно копии формы Ш правильно отчество «Вячеславовна».

В листе 20 строка 5 сведениях о паспортных данных избирателя Коростелева Н.В, серия 
и номер паспорта указан 73 01 хххххх, согласно же копии формы Ш серия и номер паспорта 
данного избирателя 73 01 хххххх.

В листе 26 строке 3 год рождения избирателя Чеганова В.П. указан 1855, согласно же ко-
пии формы 1П год рождения избирателя 1955.

В листе 41 строка 5 адрес места жительства избирателя Буренина указан бульвар Хо Ши 
Мина д. хх кв.ххх, согласно копии формы Ш избиратель зарегистрирован по пр-ту Хо Ши Мина 
д. хх кв.ххх. 

В листе 6 строка 3 в сведениях об адресе места жительства избирателя Алтынбаева Р.Р. от-
сутствует указание на номер квартиры.

Таким образом, с учетом не оспаривания заявителем выводов Ульяновской городской 
избирательной комиссии относительно одиннадцати подписей, в судебном заседании под-
тверждена недействительность 23 подписей. Следовательно, достоверными являются 157 
подписей в соответствующих подписных листах., в то время, как для регистрации их требу-
ется 164.

Согласно п. 7 ч. 3 ст. 47 Закона Ульяновской области «О выборах депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований Ульяновской области» основанием отказа в ре-
гистрации кандидата является недостаточное количество достоверных подписей избирателей, 
представленных для регистрации кандидата.

Поскольку достаточного количества достоверных, подписей избирателей, необходимых 
для регистрации кандидата, Калмыковым О.А. предоставлено не было, у Ульяновской город-
ской избирательной комиссии не имелось оснований для принятия положительного для заяви-
теля решения от 04.02.2010 г., что, соответственно, исключает возможность удовлетворения 
предъявленных в суд требований.

Ссылка заявителя на допущенные членами Ульяновской городской избирательной комис-
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сии нарушения срока вручения ему оспариваемого постановления на существо рассматривае-
мого дела не влияет.

Законность состава рабочей группы по приему и проверке документов и полномочия чле-
нов Ульяновской городской избирательной комиссии на составление соответствующих доку-
ментов подтверждены представленными суду документами.

Частью 20 ст. 46 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-ЗО «О выборах депута-
тов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области» предусмо-
трено, что в соответствии с законодательством повторная проверка подписных листов после 
принятия соответствующей избирательной комиссией решения о регистрации кандидата, спи-
ска кандидатов, об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов может быть осущест-
влена только судом или соответствующей избирательной комиссией в соответствии с пунктом 
6 статьи 76 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» и только в пределах подписей избирате-
лей, подлежавших проверке.

Аналогичная норма закреплена п. 7 ст. 38 названного Федерального закона - повторная 
проверка подписных листов после принятия комиссией решения может быть осуществлена 
только судом или комиссией в соответствии с пунктом 6 статьи 76 данного Федерального за-
кона и только в пределах подписей, подлежавших проверке.

Осуществляя повторную проверку подписей в связи с оспариванием Калмыковым О.А. 
решения избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата, судом установлено са-
мостоятельное основание недействительности представленных подписей в подписных листах 
- оформление подписных листов не в соответствии с приложением №2 к Закону Ульяновской 
области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Улья-
новской области».

При этом соответствующее основание, хотя и не нашло отражения в итоговом протоколе, 
являлось предметом обсуждения на заседании рабочей группы по приему и проверке докумен-
тов.

В силу п. 11 ч. 12 ст. 46 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-ЗО недействи-
тельными считаются все подписи избирателей в подписном листе, изготовленном с несоблю-
дением требований, предусмотренных статьей 42 данного Закона, и (или) оформленном не в 
соответствии с приложениями 1-3 к данному Закону.

Форма подписного листа в поддержку выдвижения кандидата избирательным объединени-
ем и требования к его содержанию установлены ст. 42 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 
г. №109-ЗО и указаны в приложении №2 к названному Закону, являющемся его неотъемлемой 
частью, согласно которому в каждом подписном листе указываются, в числе прочего, сведения 
о кандидате в объеме, установленном данной статьей и приложением 2 к данному Закону, его 
подпись и дата внесения подписи; сведения об избирателях в объеме, установленном статьей 
43 и приложением 2 к данному Закону, их подписи и даты внесения подписей.

Как следует из подписных листов и не оспаривается лицами, участвующими в деле, в чис-
ле сведений о Калмыкове О.А. указаны сведения о месте жительства в следующем объеме: 
Ульяновская область, Майнский район село Абрамовка улица Центральная дом х. 

В соответствии с приложением №2 к Закону Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-
ЗО в числе сведений о кандидате должно быть указано место жительства (с указанием наиме-
нования субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта).

Избирательное законодательство содержит понятия «место жительства» и «адрес места 
жительства», которые неравнозначны, что следует из содержания п. 5 ст. 2, пунктов 4, 5 ст. 4, п. 
2 ст. 33, ст. 54, ст. 63 Федерального закона №67-ФЗ.

Анализ названных правовых норм свидетельствует о том, что содержащееся в избиратель-
ном законодательстве РФ понятие «место жительства» включает в себя наименование субъекта 
РФ, района, города, иного населенного пункта, тогда как понятие «адрес места жительства» 
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включает в себя еще и наименование улицы, номера дома и квартиры гражданина.
Поскольку согласно приложению №2 к Закону Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-

ЗО в подписных листах должно быть указано место жительства кандидата, указание Калмы-
ковым О.А. своего адреса места жительства не соответствует требованиям закона, является 
нарушением формы подписного листа.

Как указывалось выше, нарушение формы подписного листа является безусловным осно-
ванием признания содержащихся в нем подписей избирателей недействительными.

Доводы заявителя о том, что в основу принятия решения комиссией положены документы 
не соответствующие по форме, так сведения УФМС о паспортных данных, местах житель-
ства избирателей, вместо справки, справка эксперта вместо надлежащего заключения, а также 
предъявление избирательной комиссией к подписным листам требований не содержащихся в 
законе, а также то, что Калмыковым О.А. собрано достаточно подписей избирателей, посколь-
ку законом предусмотрен иной принцип подсчета подписей избирателей, нежели применяемый 
комиссией, не состоятельны поскольку основываются исключительно, на неверном толковании 
норм закона, и фактически ничем не подтверждены.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 12, 56, 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявления Калмыкова О.А. о признании незаконным постановление 
Ульяновской городской избирательной комиссии №22/6 от 04 февраля 2010 г. «Об отказе в 
регистрации кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Засви-
яжскому одномандатному избирательному округу №25 Калмыкова О.А.» отказать. 

Решение может быть обжаловано в Ульяновский областной суд в течение 5 дней через 
районный суд.

Судья           Чурбанова Е.В.
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Приложение №21

УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

04 марта 2010 года        г. Ульяновск

Судебная коллегия по гражданским делам Ульяновского областного суда в составе
председательствующего Колобковой О.Б.,
судей Трифоновой Т.П., Кинчаровой О.Е.,
с участием прокурора Логинова Д.А.,
при секретаре Яковлевой Т.Ю.,
рассмотрела в открытом судебном заседании дело по кассационной жалобе Калмы кова 
О.А. на решение Ленинского районного суда г. Ульяновска от 18 февраля 2010 года, кото-
рым постановлено:
В удовлетворении заявления Калмыкова О.А. о при знании незаконным постановления 
Ульяновской городской избирательной комиссии №22/6 от 04 февраля 2010 года «Об отка-
зе в регистрации кандида та в депутаты Ульяновской городской Думы четвёртого созыва по 
Засвияж скому одномандатному избирательному округу №25 Калмыкова О.А.» отказать.
Заслушав доклад судьи Трифоновой Т.П., судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Калмыков О.А. обратился в суд с заявлением об оспаривании решения Улья новской город-
ской избирательной комиссии об отказе в регистрации в качестве кандидата в депутаты Улья-
новской Городской Думы четвертого созыва по Засви яжскому одномандатному избирательно-
му округу №25. В обоснование заявления указал следующие доводы.

Постановлением Ульяновской городской избирательной комиссии муници пального обра-
зования «город Ульяновск» №22/6-2 от 04.02.2010 г. ему было отка зано в регистрации канди-
датом в депутаты Ульяновской Городской Думы четвер того созыва по Засвияжскому одноман-
датному избирательному округу №25, вы двигающимся в порядке самовыдвижения. Данное 
постановление Калмыков О.А. считает необоснованным.

26 января 2010 г. в 15.37 час. Калмыковым О.А. было представлено в Улья новскую город-
скую избирательную комиссию 50 подписных листов с подписями избирателей в поддержку 
его выдвижения, содержащих 180 подписей избирателей.

01 февраля 2010 г. членами городской избирательной комиссии с правом решающего го-
лоса в соответствии со ст.46 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-ЗО «О выбо-
рах депутатов представительных органов муници пальных образований Ульяновской области» 
была осуществлена проверка досто верности и действительности подписей избирателей в пред-
ставленных подписных листах.

Для регистрации кандидатом в депутаты Ульяновской Городской Думы чет вертого созыва 
по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №25 Калмыкову О.А. необходимо 
было представить 164 достоверных и действительных подписей избирателей. Калмыковым 
О.А. было представлено 180 подписей из бирателей в поддержку его выдвижения.

В ходе проведения проверки представленных кандидатом в депутаты подписных листов 
комиссия признала достоверными и действительными 150 подписей, что составляет 83,3% от 
общего количества подлежащих проверке подписей избирателей. Недостоверными и (или) не-
действительными признаны 30 подписей избирателей, составляющие 16,7% от общего количе-
ства подлежащих проверке подписей избирателей.

Калмыков О.А. полагает, что не могут быть признаны недействительными недостоверны-
ми вышеуказанные 30 подписей, поскольку в ряде случаев имеют место расхождения данных, 



– 103 –

содержащихся в паспортах избирателей, которые был занесены сборщиками в подписные ли-
сты и данных, предоставленных органами УФМС, а в остальных случаях имеет место особен-
ность и неразборчивость почерков сборщиков подписей.

На основании изложенного Калмыков О.А. просил признать незаконным постановление 
Ульяновской городской избирательной комиссии №22/6-2 04.02.2010 г. «Об отказе в регистра-
ции кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Засвияжскому 
одномандатному избирательно округу №25 Калмыкова О.А.».

Рассмотрев заявление по существу, суд постановил вышеуказанное решение.
В кассационной жалобе Калмыков О.А. не соглашается с решением суда. Указывает при 

этом, что в соответствии с п. 7 ст. 46 закона Ульяновской области «О выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований Ульяновской области» основанием для 
признания недостоверными и (или) недействительными содержащихся в подписных листах 
сведений об избирателях и подписей могут служить заключения экспертов, изложенные в ведо-
мостях проверки подписных листов. В данном случае основанием для признания недостовер-
ным и (или) недействительными содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и 
их подписей избирательная комиссия, а также суд посчитали не заключение эксперта, а справку 
эксперта.

Письмо УФМС России по Ульяновской области также не может служить основанием для 
признания недостоверными и (или) недействительными содержащихся в подписных листах 
сведений об избирателях. Данное письмо по сути дела является сопроводительным письмом 
к так называемому «приложению», которое не содержит ни даты составления, ни подписи от-
ветственного лица.

Суд неверно применил положения подпункта 7 п. 3 ст. 47 Закона Ульяновской области 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской 
области», согласно которого выявление 10 и более про центов недостоверных и (или) недей-
ствительных подписей от общего количества подписей избирателей, подлежащих проверке, не 
является основанием для отказа в регистрации кандидата в случае, когда для его регистрации 
требуется представить менее 200 подписей, если достоверных подписей достаточно для реги-
страции кан дидата.

Кроме того, избирательная комиссия в соответствии с п. 3 ст. 47 Закона Уль яновской об-
ласти «О выборах депутатов представительных органов муниципаль ных образований Ульянов-
ской области» должна была уведомить его о своем реше нии об отказе в регистрации кандидатом 
в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Засвияжскому одномандатному 
избирательному округу №25 в течение суток с момента принятия указанного решения. В дан-
ном случае реше ние избирательной комиссией было принято 04.02.2010 года, а он был уведом-
лен об этом решении только 08.02.2010 года.

Действующим законодательством не предусмотрено никаких дополнитель ных процедур 
проверки подписных листов. В данном случае 15.02.2010 года ко миссией было вынесено поста-
новление о дополнении ранее изданного постановле ния от 01.02.2010 года соответствующим 
основанием отказа в регистрации. При этом его на заседание комиссии никто не приглашал и о 
принятом решении не из вещал, чем были грубо нарушены его избирательные права.

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, заслушав пояснения 
Калмыкова О.А., его представителя - адвоката Котельникова В.А., под державших доводы кас-
сационной жалобы, представителей Ульяновской городской избирательной комиссии Котовой 
О.И., Крашенинникова А.А., прокурора Логино ва Д.А., просивших оставить решение суда без 
изменения, судебная коллегия при ходит к следующему.

Решением Ульяновской Городской Думы от 23.12.2009 г. №132 на 14.03.2010 г. назначены 
выборы Главы муниципального образования «Город Улья новск» и депутатов Ульяновской Го-
родской Думы четвертого созыва.

20.01.2010 г. в Ульяновскую городскую избирательную комиссию с заявле нием о со-
гласии баллотироваться кандидатом в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого 
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созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному окру гу №25 обратился Калмы-
ков О.Ю.

26.01.2010 г. от него поступил первый финансовый отчет, протокол об ито гах сбора под-
писей избирателей и подписные листы.

Согласно ст. 41 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-ЗО «О выборах депута-
тов представительных органов муниципальных образований Улья новской области» выдвиже-
ние кандидата, списка кандидатов должно быть под держано избирателями путем внесения ими 
своих подписей в подписные листы.

В поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов могут собираться подписи изби-
рателей.

Количество подписей избирателей, необходимых для регистрации кандида та, выдвинуто-
го по одномандатному или единому избирательному округу, состав ляет 1 процент от числа 
избирателей, зарегистрированных на территории соответ ствующего избирательного округа в 
соответствии с требованиями статьи 16 Феде рального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», но не менее 
10 подписей избирате лей.

Решением Ульяновской Городской Думы от 25.11.2009 г. №124 утверждена схема одно-
мандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Ульяновской Городской 
Думы четвертого созыва.

В соответствии с данной схемой число избирателей Засвияжского одноман датного избира-
тельного округа №25 составляет 16 413 человек

Исходя из этого, для регистрации кандидата в депутаты Ульяновской Город ской Думы по 
указанному избирательному округу необходимо 164 достоверных и действительных подписей 
избирателей.

Калмыковым О.А. в избирательную комиссию было представлено 180 под писей. Из них 
150 признаны достоверными, а 30 расценены Ульяновской городской избирательной комис-
сией как недостоверные (недействительные), в связи с чем ввиду недостаточного количество 
достоверных подписей избирателей, пред ставленных для регистрации кандидата, заявителю 
постановлением от 04.02.2010 г. №22/6-2 отказано в регистрации в качестве кандидата в де-
путаты Ульяновской Го родской Думы четвертого созыва по Засвияжскому одномандатному 
избиратель ному округу №25.

Судом первой инстанции признаны недействительными (недостоверными) 23 подписи из-
бирателей.

Судебная коллегия соглашается с позицией суда первой инстанции и призна ет недействи-
тельными (недостоверными) следующие подписи: - в листе 9 строка 1 и 3; в листе 11 строка 
1; в листе 13 строка 5; в листе 21 строка 2; в листе 22 строка 3; в листе 23 строка 3 и 5; в листе 
27 строка 1; в листе 38 стро ка 4; в листе 43 строка 3 - недействительность (недостоверность) 
указанных 11 подписей не оспаривал сам заявитель в ходе рассмотрения дела:

Также Калмыков О.А. не оспаривал недействительность (недостоверность) подписей в ли-
сте 1 строки 1 и 2 - неверно указан адрес избирателей.

Справкой эксперта подтверждена недействительность (недостоверность) подписей: лист 3 
строка 4; лист 46 строки 1 и 4. Именно эти подписи признаны избирательной комиссией недо-
стоверными (недействительными).

Указаны сведения об избирателях, не соответствующие действительности: лист 13 строка 
3 - неверно указано отчество избирателя; лист 20 строка 5 - неверно указан номер паспорта 
избирателя; лист 26 строка 3 - неверно указан год рождения избирателя, лист 41 строка 5 - не-
верно указан адрес избирателя. Судебная коллегия соглашается с позицией избирательной ко-
миссии и также признает указанные под писи недействительными (недостоверными).

На листе 6 в строке 3 отсутствует указание на номер квартиры.
На листе 43 в строке 2 имеется неоговоренное исправление в сведениях об избирателе. 

Данные подписи также являются недействительными (недостоверны ми).
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Не оговорены исправления в дате на листе 12 в строке 4. Данная подпись также является 
недействительной (недостоверной).

Таким образом, из представленных Калмыковым О.А. 180 подписей избира телей действи-
тельными являются только 157.

В соответствии с пунктом 7 части 3 ст. 47 Закона Ульяновской области от 01 августа 2007 
года №109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
Ульяновской области», одним из оснований отказа в регистрации кандидата является недо-
статочное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации 
кандидата, либо выявление 10 и бо лее процентов недостоверных и (или) недействительных 
подписей от общего коли чества подписей избирателей, подлежащих проверке. Выявление 10 
и более про центов недостоверных и (или) недействительных подписей от общего количества 
подписей избирателей, подлежащих проверке, не является основанием для отказа в регистра-
ции кандидата в случае, когда для его регистрации требуется представить менее 200 подписей, 
если достоверных подписей достаточно для регистрации кан дидата.

В данном случае для регистрации Калмыкова О.А. кандидатом в депутаты требовалось 164 
действительных подписи избирателей, т.е. менее 200. Вместе с тем достаточное количество до-
стоверных подписей для регистрации Калмыкова О.А. кандидатом в депутаты собрано им не 
было. Доводы Калмыкова О.А. основаны на неверной трактовке положений законодательства.

Судебная коллегия не соглашается с доводом Калмыкова О.А. о том, что справка экспер-
та не может являться основанием для признания недостоверными и (или) недействительными 
содержащихся в подписных листах подписей избирате лей, поскольку в соответствии с ч. 7 ст. 
46 Закона Ульяновской области от 01 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований Ульяновской области» таким основанием 
может быть только заключение эксперта.

Понятие «заключение эксперта» дано в Федеральном законе от 31 мая 2001 года №73-ФЗ 
«О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». Заключение 
эксперта - письменный документ, отражаю щий ход и результаты исследований, проведенных 
экспертом. Вместе с тем данное понятие заключение эксперта используется в гражданском, ад-
министративном и уголовном судопроизводстве. Избирательным законодательством не преду-
смотрен порядок проведения почерковедческой экспертизы подписных листов. Часть 7 ст. 46 
Закона Ульяновской области от 01 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах де путатов пред-
ставительных органов муниципальных образований Ульяновской об ласти» предусматривает, 
что для проверки соблюдения порядка выдвижения кан дидатов, списка кандидатов, порядка 
сбора подписей избирателей и оформления подписных листов, достоверности содержащихся 
в подписных листах сведений об избирателях и их подписей соответствующая избирательная 
комиссия может своим решением создавать рабочие группы из числа своих членов, работников 
ее аппара та и привлеченных специалистов. В соответствии с законодательством к такой про-
верке могут привлекаться члены нижестоящих избирательных комиссий, эксперты из числа 
специалистов органов внутренних дел, учреждений юстиции, военных ко миссариатов, специа-
лизированных организаций, осуществляющих учет населения Российской Федерации, а также 
иных государственных органов.

Заключения экспертов, изложенные в ведомостях проверки подписных лис тов, могут слу-
жить основанием для признания недостоверными и (или) недействи тельными содержащихся в 
подписных листах сведений об избирателях и их подпи сей.

Вышеприведенные положения законодательства были соблюдения избира тельной комис-
сией при проверке подписных листов, представленных Калмыковым О.А. В качестве эксперта 
привлечен Алексеев Э.И. - старший эксперт отделения по обслуживанию Железнодорожного 
района ЭКЦ УВД по Ульяновской области. Он был допрошен в судебном заседании, в ходе ко-
торого предупреждался об уголов ной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. 
При таких данных счи тать справку эксперта недопустимым доказательством нельзя.

Также судебная коллегия не может согласиться с доводом Калмыкова О.А. о том, что пись-
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мо УФМС России по Ульяновской области не может служить основа нием для признания не-
достоверными и (или) недействительными содержащихся в подписных листах сведений об из-
бирателях. Данное письмо направлено инспекто ром УФМС России по Ульяновской области 
Н.В. Глотовой, которая входит в со став рабочей группы по приему и проверке документов, 
представляемых в Улья новскую городскую избирательную комиссию.

В соответствии с ч. 3 ст. 47 закона Ульяновской области «О выборах депута тов предста-
вительных органов муниципальных образований Ульяновской области» в случае принятия ре-
шения об отказе в регистрации кандидата соответствующая избирательная комиссия обязана в 
течение одних суток с момента принятия данно го решения выдать кандидату копию решения 
с изложением оснований отказа. Та ким образом, в обязанности избирательной комиссии не 
входит вручение кандида ту копии решения с изложением оснований отказа. Калмыков О.А. 
присутствовал на заседании избирательной комиссии, где было принято решение об отказе ему 
в регистрации как кандидата в депутаты. То обстоятельство, что Калмыков О.А. по лучил по-
становление комиссии только 08.02.2010, его прав не нарушило, посколь ку не препятствовало 
ему в обжаловании указанного постановления.

Остальные доводы кассационной жалобы не могут послужить основанием для отмены ре-
шения суда первой инстанции, поскольку сам по себе факт непред ставления Калмыковым О.А. 
в избирательную комиссию необходимого количества достоверных подписей избирателей яв-
ляется самостоятельным основанием для от каза ему в регистрации кандидатом в депутаты.

Учитывая, что при рассмотрении дела судом не было допущено нарушений норм матери-
ального и процессуального права, всем юридически значимым обстоя тельствам по делу дана 
верная правовая оценка, оснований для отмены решения суда первой инстанции не имеется.

Руководствуясь ст. 361 ГПК РФ, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

Решение Ленинского районного суда г. Ульяновска от 18 февраля 2010 года оставить без 
изменения, а кассационную жалобу Калмыкова О.А. без удовлетворения.

Председательствующий судья      Колобкова О.Б.
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Приложение №22

РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

17 февраля 2010 г.         г. Ульяновск

Ленинский районный суд г. Ульяновска в составе: 
председательствующего судьи Нефедова О.Н., 
при секретаре Толстовой Н.А., 
с участием старшего помощника прокурора Хаяровой И.В., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Аладина В.Н. 
об оспаривании постановления Ульяновской городской избирательной комиссии об отказе 
в регистрации в качестве канди дата в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого 
созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №20,

УСТАНОВИЛ:

Аладин В.Н. обратился в суд с заявлением об отмене постановления от 06.02.2010 г. Улья-
новской городской избирательной комиссии об отказе в реги страции его в качестве кандидата 
в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Засвияжскому одномандатному 
избирательному округу №20, обязании Ульяновской городской избирательной комиссии заре-
гистрировать его в качестве кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого 
созыва по указанному избирательному округу.

Требования мотивированы тем, что оспариваемым постановлением ему отказано в реги-
страции в качестве кандидата в депутаты Ульяновской Город ской Думы четвертого созыва по 
Засвияжскому одномандатному избиратель ному округу №20, в связи с признанием 19 подпи-
сей избирателей в подписных листах недействительными.

Согласно ведомости проверки подписных листов, 14 подписей признаны недействитель-
ными, как не соответствующие паспортным данным, указанным в письме УФМС России по 
Ульяновской области от 03.02.2010 г. В действитель ности, признанные таковыми подписи, рас-
положенные в листе 1 в строке 1, в листе 4 в строке 8, в листе 5 в строке 3, в листе 6 в строке 4, 
в листе 9 в строке 7, в листе 11 в строке 6, в листе 12 в строке 7, в листе 13 в строке 1, в листе 
17 в строке 3, содержат правильные паспортные данные лиц, поставивших их.

Семь подписей - в листе 1 в строке 5, в листе 2 в строке 4, в листе 8 в строке 5, в листе 9 
в строках 2 и 4, в листе 10 в строке 4, в листе 15 в строке 10 - признаны недействительными, 
как имеющие исправления, не оговоренные избирателями. Две подписи, по мнению Ульянов-
ской городской избирательной комиссии, поставлены после даты заверения подписного листа. 
Одна подпись расценена как недействительная, так как согласно справке эксперта на листе 8 
в строках 8 и 9 даты, вероятно, выполнены одним лицом. На самом деле даты поставлены из-
бирателями с похожим почерком. 

Названные замечания избирательной комиссии не соответствуют дейст вительности.
Судом к участию в деле в качестве заинтересованного лица привлечено Ульяновское ре-

гиональное отделение политической партии «Патриоты Рос сии».
Аладин В.Н. в судебном заседании настаивал на удовлетворении требо ваний, дав поясне-

ния, аналогичные изложенным в заявлении. Дополнительно указал, что постановление Улья-
новской городской избирательной комиссии от 06.02.2010 г. изначально основано на недосто-
верных данных, а именно: в по становлении указано, что кандидатом сдано для проверки 149 
подписей изби рателей (в действительности сдана 151 подпись, что подтверждается протоко лом 
об итогах сбора подписей от 28.01.2010 г. и справкой-подтверждением в получении докумен-
тов). В постановлении также указано, что для регистрации кандидата в депутаты необходимо 



– 108 –

136 достоверных и действительных подпи сей избирателей, хотя согласно итоговому протоколу 
требуется 138 подписей. Поскольку в оспариваемом постановлении указывается на предостав-
ление 130 достоверных подписей, ему - заявителю - не хватает для регистрации только 6 под-
писей. Проверкой подписных листов занимались члены избирательной ко миссии Мартынчук 
В.В. и Здор М.И., однако ведомость проверки подписана Ан дреевым В.И. и Браташовой В.А., 
которые участия в проверке не принимали.

Использовавшийся при проверке подписей ответ из УФМС России по Ульяновской обла-
сти является недействительным документом, поскольку на листе с информацией об избирате-
лях отсутствуют какие-либо реквизиты, под пись и печать. Более того, недостоверность самой 
информации подтверждает ся четырьмя обозренными в судебном заседании паспортами изби-
рателей, чьи подписи были признаны недействительными. Однако серия и номер докумен тов 
соответствуют записям в подписных листах.

В связи с тем, что относительно подписей в строках 8 и 9 в листе 8 экс перт дает вероят-
ностные выводы о выполнении их одним лицом, они не под лежат признанию недействитель-
ными. В этом случае сомнения должны истол ковываться в пользу кандидата.

Согласно ст. 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избира тельных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федера ции», не могут служить основанием для 
признания подписи избирателя недей ствительной содержащиеся в подписных листах сокраще-
ния слов и даты, не препятствующие однозначному восприятию этих сведений.

Из 25 указанных в ведомости проверки подписей им - Аладиным В.Н. - не оспаривается 
недостоверность подписей избирателей в подписном листе 8 в строках 3 и 4, в подписном листе 
9 в строке 10. 

Представитель Ульяновской городской избирательной комиссии Котова О.И. в судебном 
заседании полагала заявление не подлежащим удовлетворе нию, а вынесенное 06.02.2010 г. 
Ульяновской городской избирательной комис сией постановление об отказе в регистрации кан-
дидата в депутаты Ульянов ской Городской Думы четвертого созыва по Засвияжскому одноман-
датному из бирательному округу №20 Аладина В.Н. законным и обоснованным. По существу 
пояснила, что согласно Федеральному закону «Об основных гарантиях из бирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Фе дерации» и Закону Ульяновской об-
ласти «О выборах депутатов представи тельных органов муниципальных образований Улья-
новской области» процеду ра сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты 
представи тельного органа муниципального образования должна обеспечивать законный харак-
тер волеизъявления гражданина. При этом не допускается возможность различного толкования 
данных, указанных в подписных листах. Отсутствие ого ворок об исправлениях ставит под со-
мнение законный характер сбора подпи сей. Согласно экспертному заключению, в подписном 
листе 8 в строке 9 под пись выполнена иным лицом. Также выявлено наличие расхождений в 
паспортных данных со сведениями, предоставленными УФМС России по Ульяновской обла-
сти, и неоговоренные исправления. При этом исправление в датах совер шения подписи недо-
пустимо, если оно специально не оговорено, поскольку подписи и даты ставит избиратель соб-
ственноручно. По результатам проверки был составлен итоговый протокол, в котором указано, 
что необходимо для ре гистрации 138 подписей, из представленной 151 подписи достоверными 
при знаны 126 подписей. На основании этих результатов вынесено постановление об отказе в 
регистрации кандидата. Имеющиеся в постановлении несоответст вия с итоговым протоколом 
являются техническими описками, обусловленными сокращенными сроками изготовления по-
становления.

Форма подписного листа в поддержку самовыдвижения кандидата в де путаты предста-
вительного органа муниципального образования Ульяновской области установлена Законом 
Ульяновской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных об-
разований Ульяновской области» (приложение №2). В представленных заявителем подписных 
листах имеются расхождения в реквизитах по сравнению с установленной законом формой. 
В частности, в сведениях о кандидате указан адрес его места жительства, хотя согласно фор-
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ме требуется указание места жительства. Различие соответст вующих терминов заключается в 
том, что описание места жительства ограни чивается упоминанием субъекта федерации и на-
селенного пункта. Несоответ ствие реквизитов подписного листа закону влечет его недействи-
тельность, в связи с чем постановлением от 15.02.2010 г. ранее изданное постановление от 
06.02.2010 г. было дополнено соответствующим основанием отказа в регистра ции.

Представитель Ульяновского регионального отделения политической партии «Патрио-
ты России» Щербаков Е.Ф. в судебном заседании полагал заяв ление подлежащим удовлет-
ворению, поддержав пояснения Аладина В.Н. Дополнительно указал, что форму подписно-
го листа до начала сбора подписей ему в Ульяновской городской избирательной комиссии 
предоставить отказа лись, рекомендовав взять ее с сайта в сети «Интернет». Он - Щербаков 
Е.Ф. - присутствовал при проведении проверки представленных Аладиным В.Н. под писных 
листов. В ходе проверки замечания, отраженные в итоговом протоколе, не высказывались. 
Исправлений в подписях избирателей, препятствующих од нозначному восприятию сведений 
об избирателях, в подписных листах не име ется. Повторной проверке подписные листы не 
подлежат, в связи с чем выне сенное Ульяновской городской избирательной комиссией поста-
новление о до полнении ранее изданного постановления об отказе в регистрации кандидата 
ничтожно.

Выслушав пояснения заявителя, представителей Ульяновской городской избирательной 
комиссии и Ульяновского регионального отделения политиче ской партии «Патриоты России», 
исследовав материалы дела, заслушав за ключение помощника прокурора, полагавшего заявле-
ние не подлежащим удов летворению, суд приходит к следующему.

Решением от 23.12.2009 г. №132 Ульяновской Городской Думы на 14.03.2010 г. назначены 
выборы Главы муниципального образования «Город Ульяновск» и депутатов Ульяновской Го-
родской Думы четвертого созыва.

11.01.2010 г. в Ульяновскую городскую избирательную комиссию с заяв лением о согласии 
баллотироваться от избирательного объединения - Ульяновского регионального отделения по-
литической партии «Патриоты России» - кандидатом в депутаты Ульяновской Городской Думы 
четвертого созыва по За свияжскому одномандатному избирательному округу №20 обратился 
Аладин В.Н. 

28.01.2010 г. от него поступил первый финансовый отчет, протокол об итогах сбора под-
писей избирателей и подписные листы.

Согласно ст. 41 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-ЗО «О выборах депута-
тов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области» выдвиже-
ние кандидата, списка кандидатов должно быть поддержано избирателями путем внесения ими 
своих подписей в подписные листы. 

В поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов могут собирать ся подписи изби-
рателей. 

Количество подписей избирателей, необходимых для регистрации канди дата, выдвинуто-
го по одномандатному или единому избирательному округу, со ставляет 1 процент от числа 
избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа в 
соответствии с требованиями ста тьи 16 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», но не менее 
10 подписей избирателей.

Решением Ульяновской Городской Думы от 25.11.2009 г. №124 утвер ждена схема одно-
мандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Ульяновской Городской 
Думы четвертого созыва.

В соответствии с данной схемой число избирателей Засвияжского одно мандатного избира-
тельного округа №20 составляет 13 821 человек

Исходя из этого, для регистрации кандидата в депутаты Ульяновской Го родской Думы по 
указанному избирательному округу необходимо 138 достовер ных и действительных подписей 
избирателей.
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Аладиным В.Н. представлена 151 подпись. Из них 126 признаны досто верными, а 25 
расценены Ульяновской городской избирательной комиссией как недостоверные (недействи-
тельные), в связи с чем ввиду недостаточного коли чества достоверных подписей избирателей, 
представленных для регистрации кандидата, заявителю постановлением от 06.02.2010 №24/17-
2 отказано в регистрации в качестве кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы чет-
вертого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №20.

Оценивая законность и обоснованность оспариваемого постановления, суд руководствует-
ся следующим.

Согласно утвержденной Федеральным законом от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду ме граждан Российской 
Федерации» терминологии, недействительная подпись - это подпись, собранная с наруше-
нием порядка сбора подписей избирателей, участников референдума и (или) оформления 
подписного листа; недостоверная подпись - подпись, выполненная от имени одного лица 
другим лицом.

Статьей 46 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-ЗО уста новлено, что по ре-
зультатам проверки подпись избирателя может быть призна на достоверной либо недостовер-
ной и (или) недействительной.

В силу п. 2 ч. 12 указанной статьи недействительными считаются подписи избирателей, 
указавших в подписном листе сведения, не соответствующие дей ствительности. В этом случае 
подпись признается недействительной при наличии официальной справки органа регистраци-
онного учета граждан Россий ской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в 
пределах Рос сийской Федерации.

Таковыми Ульяновской городской избирательной комиссией признаны 14 подписей: в ли-
сте 1 в строке 1, в листе 4 в строке 8, в листе 5 в строке 3, в лис те 6 в строке 4, в листе 7 в строке 
10, в листе 8 в строках 3 и 4, в листе 9 в стро ках 7 и 10, в листе 11 в строке 6, в листе 12 в строке 
7, в листе 13 в строках 1 и 2, в листе 17 в строке 3.

Недействительность подписей в листе 8 в строках 3 и 4, в листе 9 в стро ке 10 заявителем 
не оспаривается.

Указываемое в ведомости проверки подписных листов несоответствие сведений о паспор-
те избирателя в листе 1 в строке 1, в листе 5 в строке 3, в листе 6 в строке 4, в листе 7 в строке 
10, в листе 11 в строке 6, в листе 12 в строке 7, в листе 13 в строке 2, в листе 17 в строке 3 не 
нашло своего подтвер ждения в судебном заседании.

При обозрении паспортов гражданина РФ и копий форм №1П, содержа щих сведения о 
выданном лицу паспорте, выявлено, что в имеющиеся в пере численных строках записи о рек-
визитах документа, удостоверяющего личность, соответствуют действительности.

Фамилия избирателя - Афанасьевой П.С. - в листе 9 в строке 7 указана правильно, что так-
же следует из представленного суду паспорта указанного лица.

Согласно ведомости проверки подписных листов, в листе 4 в строке 8, в листе 13 в строке 
1 сведения о месте жительства избирателя не соответствуют действительности.

В листе 4 в строке 8 в сведениях о месте жительства Ершовой Л.Я. ука зано: Ульяновская 
обл., г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д. ха, кор. х, кв. хх. В представленной изби-
рательной комиссии справке адрес названного лица указан - ул. Лихачева, х-хх. В штампе о 
регистрации по месту жительства в паспорте Ершовой Л.Я. указаны те же данные, что и в под-
писном листе, за исключением неупоминания корпуса.

Содержащееся в решении Ульяновской Городской Думы от 25.11.2009 г. №124 описание 
границ Засвияжского одномандатного избирательного округа №20 включает в перечень про-
спект 50-летия ВЛКСМ: №№1/43, 3, 5, 5а (шк.-интернат), 7, 8, 8А (пол-ка), 9 (адм.), 10, 11, 12, 
13/27, 14, 16, 17 (КРК «Пятое солнце»), 17а (маг), 18 (адм), 18Б (адм), 19 (муз.шк.), 22 (проку-
ратура), 20/29, 22а/2, 22а корп. 3, 24а (шк.-интернат), 24/20, 26а (д/с), 28.

Таким образом, поскольку дом №ха корп. х наличествует в перечне, ос нования для призна-
ния сведений о месте жительства избирателя Ершовой Л.Я. недействительными отсутствуют.
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Аналогичным образом суд оценивает сведения о месте жительства изби рателя Жирновой 
Н.П. (лист 13 строка 1) - ул. Полбина, д. хх, кв. хх. Представ ленные избиркому сведения о про-
живании в квартире хх опровергаются сведе ниями в форме №1П.

С учетом приведенных обстоятельств, суд приходит к выводу о действи тельности 11 ука-
занных из 25 подписей, непризнанных Ульяновской городской избирательной комиссией тако-
выми.

В отношении оставшихся 14 подписей суд соглашается с позицией Улья новской городской 
избирательной комиссии по следующим основаниям.

Недействительными считаются подписи избирателей: с исправлениями в датах их внесе-
ния в подписной лист, если эти исправления специально не ого ворены избирателями, а также 
подписи избирателей, даты внесения которых не внесены ими собственноручно (п. 5 ч. 12. ст. 
46 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-ЗО); с исправлениями в соответствую-
щих этим подписям сведениях об избирателях, если эти исправления специально не оговорены 
из бирателями или лицами, заверяющими подписные листы (п. 6 ч. 12. ст. 46 За кона Ульянов-
ской области от 01.08.2007 г. №109-ЗО).

Таковыми Ульяновской городской избирательной комиссией признаны подписи в листе 1 в 
строке 5, в листе 2 в строке 4, в листе 8 в строке листе 8 в строке 5, в листе 9 в строках 2 и 4, в 
листе 10 в строке 4, в листе 15 в строке 10.

В силу п. 12 ч. 12 ст. 46 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-ЗО недействи-
тельными считаются подписи избирателей, указавших в под писном листе даты, следующие за 
датой заверения подписного листа лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей.

Как таковые Ульяновская городская избирательная комиссия расценила подписи в листе 4 
в строке 10 и в листе 9 в строке 9.

При исследовании в судебном заседании подлинников подписных листов подтвердилось 
наличие неоговоренных исправлений в сведениях об избирате лях и о дате их заполнения, кото-
рые не могут расцениваться как особенности почерка выполнявших их лиц.

Действующее избирательное законодательство не содержит норм, обя зывающих суд выяс-
нять, не препятствуют ли однозначному восприятию указан ные исправления, исключается ли 
иное толкование сведений об избирателях и о дате проставления подписи. Выяснение степени 
восприятия и толкования та ких сведений нарушило бы принцип равенства прав всех кандида-
тов перед за коном.

Указание в листе 4 в строке 10 датой внесения подписи даты, не насту пившей не только на 
момент сбора подписей, но и на момент рассмотрения де ла, также не подлежит оценке относи-
тельно степени толкования и восприятия.

В листе 9 в строке 1 не внесена подпись избирателя, что в силу п. 3 ч. 12 ст. 46 Закона Улья-
новской области от 01.08.2007 г. №109-30 делает подпись недействительной.

Ссылки заявителя на то, что данная подпись вычеркнута, в связи с чем не подлежит 
оценке, являются несостоятельными, поскольку вычеркивание подписи в подписном листе 
не оговорено.

Согласно справке от 02.02.2010 г. эксперта, привлеченного Ульяновской городской избира-
тельной комиссией к проверке, в подписном листе 8 в строках 8 и 9 даты, вероятно, выполнены 
одним лицом.

Эксперт Волкова Т.Н., участвовавшая в проверке подписных листов в ка честве эксперта, 
обладает правом самостоятельного производства почерковедческих экспертиз, имеет достаточ-
ный опыт работы по производству таких экспертиз, что подтверждается копией соответствую-
щего свидетельства. Осно ваний сомневаться в ее квалификации у суда не имеется.

Будучи допрошенной судебном заседании, она подтвердила свои выводы и пояснила, что 
выявленные частные совпадающие признаки, несмотря на не достаточность согласно эксперт-
ных методик для категорического вывода, у нее сложили внутреннее убеждение о безусловном 
выполнении записей одним ли цом.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что подпись в листе 8 в строке 9 нельзя 
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признать действительной, поскольку эксперт фактически ис ключил возможность написания 
дат в строках 8 и 9 разными лицами.

Таким образом, с учетом неоспаривания заявителем выводов Ульянов ской городской из-
бирательной комиссии относительно трех подписей, в судеб ном заседании подтверждена не-
действительность 14 подписей. Следователь но, достоверными являются 137 подписей в соот-
ветствующих подписных лис тах, в то время как для регистрации их требуется 138.

Согласно п. 7 ч. 3 ст. 47 Закона Ульяновской области «О выборах депута тов представи-
тельных органов муниципальных образований Ульяновской об ласти» основанием отказа в ре-
гистрации кандидата является недостаточное количество достоверных подписей избирателей, 
представленных для регистра ции кандидата.

Поскольку достаточного количества достоверных подписей избирателей, необходимых 
для регистрации кандидата, Аладиным В.Н. предоставлено не было, у Ульяновской городской 
избирательной комиссии не имелось оснований для принятия положительного для заявителя 
решения от 06.02.2010 г., что, со ответственно, исключает возможность удовлетворения предъ-
явленных в суд требований.

Ссылки заявителя на допущенные членами Ульяновской городской изби рательной комис-
сии при составлении оспариваемого постановления описки не действительность названных 14 
подписей избирателей не исключают, в связи с чем на существо рассматриваемого дела не 
влияют.

Законность состава рабочей группы по приему и проверке документов и полномочия чле-
нов Ульяновской городской избирательной комиссии на состав ление соответствующих доку-
ментов подтверждены представленными суду до кументами.

Частью 20 ст. 46 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-ЗО «О выборах депута-
тов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области» предусмо-
трено, что в соответствии с законодательством повторная проверка подписных листов после 
принятия соответствующей изби рательной комиссией решения о регистрации кандидата, спи-
ска кандидатов, об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов может быть осущест-
влена только судом или соответствующей избирательной комиссией в соответствии с пунктом 
6 статьи 76 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель ных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» и только в пределах подписей избирате-
лей, подлежавших проверке.

Аналогичная норма закреплена п. 7 ст. 38 названного Федерального за кона - повторная 
проверка подписных листов после принятия комиссией реше ния может быть осуществлена 
только судом или комиссией в соответствии с пунктом 6 статьи 76 данного Федерального за-
кона и только в пределах подпи сей, подлежавших проверке.

Осуществляя повторную проверку подписей в связи с оспариванием Аладиным В.Н. ре-
шения избирательной комиссии об отказе в регистрации кан дидата, судом установлено само-
стоятельное основание недействительности представленных подписей в подписных листах - 
оформление подписных лис тов не в соответствии с приложением №2 к Закону Ульяновской 
области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Улья-
новской области».

При этом соответствующее основание, хотя и не нашло отражения в ито говом протоколе, 
являлось предметом обсуждения на заседании рабочей груп пы по приему и проверке докумен-
тов.

В силу п. 11 ч. 12 ст. 46 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-ЗО недействи-
тельными считаются все подписи избирателей в подписном листе, изготовленном с несоблю-
дением требований, предусмотренных статьей 42 данного Закона, и (или) оформленном не в 
соответствии с приложениями 1-3 к данному Закону.

Форма подписного листа в поддержку выдвижения кандидата избира тельным объединени-
ем и требования к его содержанию установлены ст. 42 За кона Ульяновской области от 01.08.2007 
г. №109-ЗО и указаны в приложении №2 к названному Закону, являющемся его неотъемлемой 
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частью, согласно ко торому в каждом подписном листе указываются, в числе прочего, сведения 
о кандидате в объеме, установленном данной статьей и приложением 2 к данно му Закону, его 
подпись и дата внесения подписи; сведения об избирателях в объеме, установленном статьей 
43 и приложением 2 к данному Закону, их под писи и даты внесения подписей.

Как следует из подписных листов и не оспаривается лицами, участвую щими в деле, в чис-
ле сведений об Аладине В.Н. указаны сведения о месте жи тельства в следующем объеме: Улья-
новская область, г. Ульяновск, ул. Аблукова, д. хх/х, кв. хх.

В соответствии с приложением №2 к Закону Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-
ЗО в числе сведений о кандидате должно быть указано место жительства (с указанием наиме-
нования субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта).

Избирательное законодательство содержит понятия «место жительства» и «адрес места 
жительства», которые неравнозначны, что следует из содержа ния п. 5 ст. 2, пунктов 4, 5 ст. 4, п. 
2 ст. 33, ст. 54, ст. 63 Федерального закона №67-ФЗ.

Анализ названных правовых норм свидетельствует о том, что содержа щееся в избиратель-
ном законодательстве РФ понятие «место жительства» включает в себя наименование субъекта 
РФ, района, города, иного населенно го пункта, тогда как понятие «адрес места жительства» 
включает в себя еще и наименование улицы, номера дома и квартиры гражданина.

Поскольку согласно приложению №2 к Закону Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-
ЗО в подписных листах должно быть указано место жи тельства кандидата, указание Аладиным 
В.Н. своего адреса места жительства не соответствует требованиям закона, является нарушени-
ем формы подписно го листа.

Как указывалось выше, нарушение формы подписного листа является безусловным осно-
ванием признания содержащихся в нем подписей избирате лей недействительными.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 12, 56, 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявления Аладина В.Н. об отме не постановления от 06.02.2010 г. Улья-
новской городской избирательной ко миссии об отказе в регистрации в качестве кандидата в 
депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Засвияжскому одномандатному 
избира тельному округу №20, обязании Ульяновской городской избирательной комис сии заре-
гистрировать его в качестве кандидата в депутаты Ульяновской Город ской Думы четвертого 
созыва по Засвияжскому одномандатному избиратель ному округу №20 - отказать.

Решение может быть обжаловано в Ульяновский областной суд через Ленинский район-
ный суд г. Ульяновска в течение пяти дней.

Судья           О.Н. Нефедов 
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Приложение №23

УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

03 марта 2010 года         г. Ульяновск

Судебная коллегия по гражданским делам Ульяновского областного суда в составе: 
председательствующего Жаднова Ю.М., 
судей Кинчаровой О.Е., Костюниной Н.В., 
при секретаре Трифоновой А.И.,
с участием прокурора Балашовой Н.Н.
рассмотрела в открытом судебном заседании дело по кассационной жалобе Аладина В.Н. 
на решение Ленинского районного суда г. Ульяновска от 17 февраля 2010 года, по которому 
постановлено:
В удовлетворении заявления Аладина В.Н. об отмене постановления от 06.02.2010 г. Улья-
новской городской избирательной комиссии об отказе в регистрации в качестве кандидата в 
депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Засвияжскому одномандатно-
му избирательному округу №20, обязании Ульяновской городской избирательной комиссии 
зарегистрировать его в качестве кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы четвер-
того созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №20 - отказать.
Заслушав доклад судьи Кинчаровой О.Е., судебная коллегия 

УСТАНОВИЛА:

Аладин В.Н. обратился в суд с заявлением о признании незаконным постановления от 
06.02.2010 Ульяновской городской избирательной комиссии об отказе в регистрации в каче-
стве кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Засвияжскому 
одномандатному избирательному округу №20, обязании Ульяновской городской избирательной 
комиссии зарегистрировать его в качестве кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы 
четвертого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №20. При этом 
указал, что данным постановлением от 06.02.2010 ему было отказано в регистрации в качестве 
кандидата в связи с признанием 19 подписей избирателей в подписных листах недействитель-
ными. С данным постановлением он не согласен, считает его незаконным. Указывает на то, что 
14 подписей, признаны недействительными, как содержащие сведения, не соответствующие 
паспортным данным, приведенным в письме УФМС от 03.02.2010. Однако при проверке им 
паспортов выяснилось, что паспортные данные 9 лиц оказались правильными. Семь подписей 
необоснованно признаны недействительными, как имеющие исправления, не оговоренные из-
бирателями, поскольку фактически исправлений не имеется. Одна подпись на листе 4 в строке 
10 неправомерно признана недействительной, как проставленная за датой заверения подписно-
го листа, поскольку дата подписи поставлена до даты заверения подписного листа. Одна под-
пись признана недействительной, так как по справке эксперта в листе 8 в строках 8 и 9 даты, 
вероятно, выполнены одним лицом. Это необоснованно, поскольку даты проставили избирате-
ли с похожими почерками. По мнению заявителя, отмеченные избирательной комиссией недо-
статки не соответствуют действительности, в связи с чем он на основании ст. 75 Федерального 
закона №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» обратился с заявлением.

Судом постановлено указанное выше решение.
В кассационной жалобе Аладин В.Н., не соглашаясь с решением суда, просит его отме-

нить, как незаконное и необоснованное. Автор жалобы указывает на то, что суд необоснованно 
согласился с выводами городской избирательной комиссии о недействительности 14 подписей. 
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Суд, признавая недействительными 7 подписей на том основании, что имеются исправления в 
датах их внесения в подписной лист, не оговоренные избирателями или лицами, заверяющими 
подписные листы, сделал необъективную оценку, не основанную на Законе Ульяновской обла-
сти от 01.08.2007 №109-ЗО. Считает, что признана необоснованно недействительной подпись в 
строке 4 на листе 10, поскольку исправления в дате подписи не имеется, поэтому и специально 
оговаривать ее нет оснований. Нет также исправлений в дате подписей на листе 1 в строке 5, на 
листе 2 в строке 4, на листе 9 в строке 4, соответственно, специально оговаривать исправления 
не требовалось, и оснований для признания недействительными этих подписей избирателей не 
имелось. Не согласен также автор жалобы с признанием недействительной подпись избирателя 
в подписном листе №8 в строке 9, поскольку эксперт Волкова Т.Н. сделала вероятностный вы-
вод о выполнении одним лицом дат заверения двух подписей на листе №8 в строках 8 и 9, а в су-
дебном заседании она пояснила, что не уверена в этом. Под нажимом суда эксперт высказалась 
о наличии у нее внутреннего убеждения выполнения этих записей одним лицом. Таким обра-
зом, он не согласен с выводом суда о наличии достаточного количества достоверных подписей 
избирателей, необходимых для регистрации его в качестве кандидата. Также в жалобе указы-
вается на несогласие с установлением судом самостоятельного основания недействительности 
подписей в подписных листах кандидатов - оформление подписных листов не в соответствии с 
приложением №2 к Закону Ульяновской области «О выборах депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований Ульяновской области», а именно: необоснованное указание 
в подписных листах полностью адреса места жительства кандидата.

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы Аладина В.Н., выслушав 
пояснения Аладина В.Н., его представителя Шлюшенкова В.М., представителя Ульяновского 
регионального отделения политическая партия «Патриоты России» Щербакова Е.Ф., поддер-
жавших доводы кассационной жалобы, пояснения представителя Ульяновской городской из-
бирательной комиссии Крашенинникова А.А., возражавшего против удовлетворения жалобы, 
заключение прокурора Балашовой Н.Н., полагавшей решение суда законным и обоснованным, 
не подлежащим отмене по доводам жалобы, судебная коллегия не находит оснований к отмене 
решения суда.

Материалами дела установлено, что решением от 23 декабря 2009 года №132 Ульяновской 
Городской Думы на 14 марта 2010 года назначены выборы Главы муниципального образования 
«Город Ульяновск» и депутатов Ульяновской Городской Думы четвертого созыва.

11 января 2010 года в Ульяновскую городскую избирательную комиссию с заявлением о 
согласии баллотироваться от избирательного объединения - Ульяновского регионального отде-
ления политической партии «Патриоты России» -кандидатом в депутаты Ульяновской Город-
ской Думы четвертого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №20 
обратился Аладин В.Н.

Согласно ст. 41 Закона Ульяновской области от 01 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области» вы-
движение кандидата, списка кандидатов, должно быть поддержано избирателями путем вне-
сения ими своих подписей в подписные листы. 28 января 2010 года от Аладина В.Н. поступил 
первый финансовый отчет, протокол об итогах сбора подписей избирателей и подписные ли-
сты.

Для регистрации в качестве кандидата Аладину В.Н. необходимо было 138 действитель-
ных (достоверных) подписей, количество заявленных для проверки подписей составило 161.

Постановлением от 06 февраля 2010 года №24/17-2 Ульяновская городская избирательная 
комиссия отказала Аладину В.Н. в регистрации кандидатом в депутаты со ссылкой на ч. 3 ст. 
41, ч. 18 ст. 46, п. 7 ч. 3 ст. 47 Закона Ульяновской области от 01 августа 2007 года №109-ФЗ 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской 
области». При этом недействительными (недостоверными) были признаны 25 подписей из-
бирателей.

Проверяя законность вынесенного избирательной комиссией постановления, суд первой 
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инстанции пришел к правильному выводу об отсутствии оснований для регистрации Аладина 
В.Н. кандидатом в депутаты. Согласно утвержденной Федеральным законом от 12 июня 2002 
года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» терминологии, недействительная подпись - это подпись, со-
бранная с нарушением порядка сбора подписей избирателей, участников референдума и (или) 
оформления подписного листа. В соответствии со ст. 37 указанного Федерального закона фор-
ма подписного листа и порядок его заверения устанавливаются законом.

В соответствии с частью 12 статьи 46 Закона Ульяновской области от 01 августа 2007 года 
№109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Улья-
новской области» недействительными считаются:

- подписи избирателей, указавших в подписном листе сведения, не соответствующие дей-
ствительности. В этом случае подпись признается недействительной при наличии официаль-
ной справки органа регистрационного

- учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пре-
делах Российской Федерации либо письменного заключения эксперта, привлеченного к про-
верке в соответствии с частью 7 настоящей статьи - пункт 2;

- подписи избирателей без указания каких-либо из требуемых в соответствии с настоящим 
Законом сведений либо без указания даты внесения избирателем своей подписи в подписной 
лист - пункт 3;

- подписи избирателей с исправлениями в датах их внесения в подписной лист, если эти 
исправления специально не оговорены избирателями, а также подписи избирателей, даты вне-
сения которых не внесены ими собственноручно, - на основании письменного заключения экс-
перта, привлеченного к проверке в соответствии с частью 7 настоящей статьи - пункт 5;

- подписи избирателей с исправлениями в соответствующих этим подписям сведениях об 
избирателях, если эти исправления специально не оговорены избирателями или лицами, заве-
ряющими подписные листы - пункт 6;

- подписи избирателей, указавших в подписном листе даты, следующие за датой заверения 
подписного листа лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей - пункт 12.

Проверяя подписи избирателей в оригиналах подписных листов на предмет их действи-
тельности, судебная коллегия исходит из того, что из 25 признанных избирательной комиссией 
подписей избирателей недействительными, заявителем оспаривались 22 подписи. Заявитель 
согласился с обоснованностью признания 3 подписей в подписном листе 8 в строках 3 и 4, в 
подписном листе 9 в строке 10 недействительными. Суд первой инстанции признал действи-
тельными 11 подписей: в подписном листе 1 в строке 1, в подписном листе 4 в строке 8, в под-
писном листе 5 в строке 3, в подписном листе 6 в строке 4, в подписном листе 7 в строке 10, 
в подписном листе 11 в строках 6, в подписном листе 9 в строках 7, в подписном листе 12 в 
строке 7, в подписном листе 13 в строке 1 и 2, в подписном листе 17 в строке 3. Таким образом, 
судебная коллегия проверяет правильность вынесенного судом решения в отношении остав-
шихся 11 подписей избирателей, признанных избирательной комиссией недействительными.

Судебная коллегия установила, что в подписном листе 1 в строк 5, в подписном листе 2 в 
строке 4, в подписном листе 8 в строке 5, в подписном листе 9 в строках 2 и 4, в подписном ли-
сте 15 в строке 10 - дата внесения подписи избирателя содержит неоговоренные исправления. 
Исходя из этого следует, что 6 подписей недействительные на основании пункта 5 части 12 
статьи 46 Закона Ульяновской области №109-ЗО от 01 августа 2007 года.

В подписном листе 10 в строке 4 - в указании номер паспорта избирателя неоговоренное 
исправление четвертой цифры, итого 1 подпись недействительна на основании пункта 6 части 
12 статьи 46 Закона Ульяновской области №109-30 от 01 августа 2007 года.

Доводы жалобы Аладина В.Н. об отсутствии указанных исправлений несостоятельны, по-
скольку их наличие усматривается при простом визуальном осмотре данных подписных ли-
стов.

В подписном листе №4 в строке 10 дата внесения подписи избирателя указана 24.01.20010 
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г., а в листе 9 в строке 9 дата внесения подписи избирателя указана 33.01.2010. Данные под-
писи недействительны на основании п. 12 ч. 12 ст. 46 Закона Ульяновской области №109-30 от 
1 августа 2007 года.

В подписном листе 9 в строке 1 не внесена подпись избирателя, соответственно в силу п. 3 
ч. 12 ст. 46 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109-ЗО данная подпись является недей-
ствительной на основании п. 3 ч. 12 ст. 46 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109-ЗО. 
Подпись в подписном листе 8 в строке 9 признана недействительной на основании заключения 
эксперта от 02.02.2010. Судебная коллегия соглашается с выводом суда первой инстанции, по-
скольку из содержания данной справки эксперта Волковой Т.Н., ее пояснений в судебном за-
седании следует, что в подписном листе 8 в строках 8 и 9 дата внесения подписи избирателя 
выполнена одним лицом.

Довод жалобы о том, что вывод о выполнении данных записей одним лицом сделан экс-
пертом Волковой Т.Н. под нажимом суда, являются необоснованным, поскольку данный вывод 
изначально указан экспертом в справке от 02.02.2010, и это стало основанием для признания 
избирательной комиссией оспариваемой подписи избирателя недействительной.

Часть 7 ст. 46 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109-ЗО предусматривает, что 
для проверки соблюдения порядка выдвижения кандидатов, списка кандидатов, порядка сбора 
подписей избирателей и оформления подписных листов, достоверности содержащихся в под-
писных листах сведений об избирателях и их подписей соответствующая избирательная комис-
сия может своим решением создавать рабочие группы из числа своих членов, работников ее 
аппарата и привлеченных специалистов. В соответствии с законодательством к такой проверке 
могут привлекаться члены нижестоящих избирательных комиссий, эксперты из числа специа-
листов органов внутренних дел, учреждений юстиции, военных комиссариатов, специализиро-
ванных организаций, осуществляющих учет населения Российской Федерации, а также иных 
государственных органов.

Эти требования избирательной комиссией были соблюдены. В качестве эксперта привле-
чен специалист-почерковед ЭКЦ УВД по области Волкова Т.Н., она также была допрошена в 
судебном заседании, в ходе которого предупреждена об ответственности. Оснований ставить 
под сомнение выводы эксперта, не имеется.

Учитывая изложенное, подпись в подписном листе 8 в строке 9 является недействительной 
на основании пункта 5 части 2 ст. 46 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109-ЗО.

В соответствии с пунктом 11 части 12 статьи 46 Закона Ульяновской области от 01 авгу-
ста 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных об-
разований Ульяновской области» недействительными признаются все подписи избирателей в 
подписном листе, изготовленном с несоблюдением требований, предусмотренных статьей 42 
настоящего Закона и (или) оформленном не в соответствии с Приложениями 1-3 к настоящему 
Закону.

В соответствии со статьей 42 Закона области в подписном листе в поддержку выдвижения 
кандидата избирательным объединением указываются, помимо иных необходимых реквизи-
тов:

- сведения о кандидате в объеме, установленном настоящей статьей и приложением 2 к на-
стоящему Закону, его подпись и дата внесения подписи;

- сведения об избирателях в объеме, установленном статьей 43 и приложением 2 к настоя-
щему Закону, их подписи и даты внесения подписей; 

Согласно Приложению 2 к Закону области форма подписного листа содержит в качестве 
обязательного реквизита указание на место жительства кандидата в депутаты (с указанием наи-
менования субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта).

Вместо указания субъекта и города в подписных листах в поддержку выдвижения канди-
дата в депутаты Аладина В.Н. указаны субъект, город, улица, номер дома.

Таким образом, в данной части подписные листы оформлены не в соответствии с утверж-
денной формой, соответственно, оспариваемые 11 подписей избирателей являются недействи-
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тельными на основании пункта 11 части 12 статьи 46 Закона Ульяновской области от 01 августа 
2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образо-
ваний Ульяновской области».

Таким образом, недействительных подписей из 11 проверенных судом кассационной ин-
станции - 11, плюс 3 подписи, недействительность которых заявителем не оспаривается, итого 
14 недействительных подписей.

В соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 47 Закона Ульяновской области №109-ЗО от 01 
августа 2007 года «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образова-
ний Ульяновской области» одним из оснований отказа в регистрации кандидата является не-
достаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации 
кандидата.

На основании изложенного судебная коллегия приходит к выводу, что количество действи-
тельных (достоверных) подписей избирателей (151 - 14 = 137 подписей вместе 138 подписей) 
является недостаточным для регистрации Аладина В.Н. кандидатом в депутаты Ульяновской 
Городской Думы четвертого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу 
№20. В связи с чем оснований для отмены оспариваемого постановления Ульяновской город-
ской избирательной комиссии не имеется.

Доводы кассационной жалобы судебной коллегией отклоняются, как основанные на не-
правильном, расширительном толковании норм избирательного законодательства.

Доводы о том, что в подписном листе, в указании места проживания кандидата в депутаты 
возможно указание улицы, номера дома, и что данное обстоятельство не является нарушением 
и не противоречит форме подписного листа, не основан на региональном законе.

На лицевой стороне подписного листа, форма которого утверждена в Приложении 1 к За-
кону области, в данных о кандидате указано «место жительства (с указанием наименования 
субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта)». Из формы под-
писного листа следует, что в данных о кандидате необходимо указать: Ульяновская область, 
город Ульяновск. Указание улицы, номера дома не предусмотрено.

Статья 42 Закона области также не содержит в себе указания о том, что в рассматриваемой 
части подписного листа необходимо указывать адрес места жительства кандидата, то есть с 
указанием наименования улицы, номера дома, (квартиры).

Как и в вышеуказанном случае, кандидаты в депутаты должны находиться в равном по-
ложении, поэтому при оформлении подписных листов объем содержащейся в них информа-
ции не может быть увеличен или уменьшен. В данном случае, объем информации был 
увеличен. Отождествление понятия «адрес места жительства» и «место жительства» 
является не основанным на избирательном законодательстве. Понятие «место житель-
ства» включает в себя субъект РФ, район, город, иной населенный пункт, в то время как 
понятие «адрес места жительства» включает еще и наименование улицы, номер дома и 
квартиры гражданина.

Из буквального толкования положений Закона Ульяновской области от 01 августа 
2007 года №109-ЗО следует, что данные понятия не совпадают.

Анализируя часть 5 статьи 37, часть 1 статьи 40, часть 6 статьи 77 Закона Улья-
новской области от 01 августа 2007 года №109-ЗО, следует сделать вывод, что при-
менительно к кандидатам их место жительства в предусмотренных Законом области 
случаях указывается как наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного 
пункта.

Доводы автора жалобы на неправомерность установления судом самостоятельного 
основания недействительности подписей в подписных листах - оформления подписных 
листов не в соответствии с приложением №2 к Закону области не могут быть приняты 
судебной коллегией во внимание. Применительно к рассмотрению дел о законности 
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отказов в регистрации кандидатов в депутаты, суд в силу пункта 7 статьи 38 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан РФ» №67-ФЗ от 12 июня 2002 года проводит повторную проверку 
подписных листов только в пределах подписей, подлежащих проверке. Оспариваемые 
подписи избирателей в подписных листах были проверены избирательной комиссией, 
соответственно, суд правомерно осуществил повторную проверку этих подписей. При 
этом, установив, что данные подписи недействительны также на основании п. 11 части 
12 статьи 46 Закона Ульяновской области от 01 августа 2007 года №109-30, указал об 
этом в решении. Решение суда в этой части не противоречит положениям действующего 
избирательного законодательства.

Ссылка в жалобе на указание в постановлении Ульяновской городской избиратель-
ной комиссии №24М7-2 от 06 февраля 2010 года неверных цифровых данных в отно-
шении количестве представленных подписей избирателей, количества достоверных и 
недействительных подписей избирателей не может повлечь отмену данного постанов-
ления, поскольку это является допущенными избирательной комиссией описками. Дан-
ное обстоятельство подтверждается тем, что ведомость проверки подписных листов и 
итоговый протокол проверки подписных листов, представленных в поддержку выдви-
жения кандидата Аладина В.Н., составленные Ульяновской городской избирательной 
комиссией, на основании которых выносилось постановление, содержат иные цифро-
вые сведения в отношении количестве представленных подписей избирателей, количе-
ства достоверных и недействительных подписей избирателей.

Иные доводы кассационной жалобы не имеют правового значения и не являются 
основанием для отмены решения суда первой инстанции.

Таким образом, обжалуемое решение суда является законным и обоснованным, 
оснований к его отмене не имеется.

Руководствуясь ст. 361 ГПК РФ, судебная коллегия 

ОПРЕДЕЛИЛА:

Решение Ленинского районного суда г. Ульяновска от 17 февраля 2010 года оставить без 
изменения, а кассационную жалобу Аладина В.Н. - без удовлетворения.

Председательствующий судья       Жаднов Ю.М
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Приложение №24

РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

12 февраля 2010 г.        г. Ульяновск

Ленинский районный суд г. Ульяновска в составе:
председательствующего судьи Матвеевой Л.Н., 
при секретаре Алтусовой И.В.,
с участием помощника прокурора Карабанова А.С.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заяв лению Мустаева О.Н. 
об оспаривании Постановления Ульяновской городской избирательной комиссии об отка-
зе в регистрации кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва 
по Ленинскому одномандатному избирательному округу №35, возложе нии обязанности на 
Ульяновскую городскую избирательную комиссию зарегистрировать его в качестве канди-
дата в депутаты Ульяновской Го родской Думы четвертого созыва по Ленинскому одноман-
датному изби рательному округу №35,

УСТАНОВИЛ:

Мустаев О.Н. обратился в суд с заявлением об оспаривании по становления Ульяновской 
городской избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата в депутаты Ульяновской 
Городской Думы четвер того созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу 
№35, возложении обязанности на Ульяновскую городскую избирательную комиссию зареги-
стрировать его в качестве кандидата в депутаты Улья новской Городской Думы четвертого со-
зыва по Ленинскому одномандат ному избирательному округу №35.

В обоснование заявления указал, что 18 января 2010 года гражда нин Мустаев О.Н. уведо-
мил Ульяновскую городскую избира тельную комиссию о своем самовыдвижении кандидатом 
в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Ленинскому одно мандатному 
избирательному округу №35. 28 января 2010 года кандида том Мустаевым О.Н. были пред-
ставлены в Ульяновскую городскую изби рательную комиссию документы для регистрации 
его кандидатом в депу таты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Ленинскому 
од номандатному избирательному округу №35. 04 февраля 2010 года Улья новская городская 
избирательная комиссия провела проверку подписных листов с подписями избирателей, пред-
ставленных в поддержку выдви жения кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы чет-
вертого со зыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу №35 Мус таева О.Н., 
о чем был составлен Итоговый протокол про верки подписных листов от 04.02.1010 г. и Ведо-
мость проверки подпис ных листов от 04.02.2010 г. По окончании проверки подписных листов, 
кандидату Мустаеву О.Н. был вручен экземпляр итогового протокола и он был под роспись 
уведомлен о дате заседания избирательной комиссии по вопросу его регистрации, назначенной 
на 12-00 часов 07.02.2010 г. в помещении Ульяновской городской избирательной комиссии. 
Однако без уведомления кандидата 06 февраля 2010 года было проведено за седание Ульянов-
ской городской избирательной комиссии, где было принято Постановление № 24/24-2, согласно 
которому Мустаеву О. Н. было отказано в регистрации кандидатом в депута ты Ульяновской 
Городской Думы четвертого созыва по Ленинскому одно мандатному избирательному округу 
№35. Основанием для отказа в ре гистрации послужило недостаточное количество достоверных 
подпи сей избирателей, представленных для регистрации кандидата Мустаева О.Н., так как до-
стоверными были признаны 152 подписи изби рателей, при необходимом количестве подписей 
для регистрации - 154. Считает решение Ульяновской городской избирательной комиссии неза-
конным и необоснованным. Необоснованно были признаны недействи тельными 3 подписи из-
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бирателей в поддержку кандидата Мустаева О.Н., так как сведения об избирателях, указанные 
в подписном листе, соответ ствуют действительности. Согласно п. 2 Итогового протокола, по 
причине недостоверности сведений об избирателе (п.2 ч. 12 ст. 46 Закона Улья новской области 
№109-ЗО от 01.08.2007г. «О выборах депутатов пред ставительных органов муниципальных 
образований Ульяновской облас ти») недействительными были признаны 10 подписей. Однако 
сведения, указанные в Итоговом протоколе, не соответствуют действительности. Так, соглас-
но Ведомости проверки подписных листов от 04.02.2010 г. бы ла признана недействительной 
подпись избирателя в строке №10 листа №10, так как по сведениям УФМС по Ульяновской 
области в адресе из бирателя не указана квартира №1. Данные сведения УФМС не соответ-
ствуют действительности, так как в паспорте гражданки Ярухиной В.Н. сведения о квартире 
отсутствуют. Была признана недействительной под пись избирателя в строке №1 листа №16, 
так как по сведениям УФМС по Ульяновской области в адресе избирателя не указана квартира 
№ххх. Данные сведения УФМС не соответствуют действительности, так как в паспорте граж-
данки Ахтямовой З.С. сведения о квартире отсутствуют, так как она живет в частном доме. 
Также была признана недействительной подпись избирателя в строке №3 листа №17, так как по 
сведениям УФМС по Ульяновской области в адресе избирателя неправильно указан адрес. По 
данным УФМС избиратель проживает по ул. Интернационала, х-хх. Однако данные сведения 
не соответствуют фактическим обстоя тельствам, так как в паспорте гражданина Турова А.И. 
указан адрес: ул. Интернациональная, хх, что полностью соответствует сведениям в под писном 
листе. Членам рабочей группы Ульяновской ГИК в ходе проверки подписей предъявлялись 
оригиналы паспортов вышеуказанных избира телей. При этом, сведения, указанные в паспорте, 
полностью совпадали со сведениями в подписных листах. Однако избирательная комиссия не 
приняла данный факт во внимание и посчитала данные подписи недейст вительными. Ульянов-
ская ГИК нарушила требования избирательного за конодательства и необоснованно признала 
недействительными подписи избирателей в строке №10 листа №10, строке №1 листа №16, 
строке №3 листа №17. Незаконно признана недействительной 1 подпись избирателя, так как 
небрежность избирателя в написании даты внесения под писи не препятствует однозначному 
восприятию, и не может рассматри ваться в качестве исправлений, требующих специальных 
оговорок. Со гласно Ведомости проверки подписных листов от 04.02.2010 г., была при знана 
недействительной подпись избирателя в строке №4 листа №6, так как по мнению Ульяновской 
ГИК в дате, проставленной избирателем, имеются исправления, не оговоренные самим изби-
рателем. Однако дан ный вывод Ульяновской ГИК является надуманным, так как небрежность 
в написании цифры «0» в указании месяца является особенностями по черка избирателя и при 
этом не препятствует однозначному восприятию даты проставления подписи. Верховный Суд 
России в своих определени ях неоднократно указывал на необоснованность исключения под-
писей избирателей с помарками или иным небрежным написанием, если это не препятствует 
однозначному восприятию информации в строке подписно го листа. Таким образом, как мини-
мум 4 подписи избирателей были при знаны недействительными необоснованно, а общее коли-
чество досто верных подписей, представленных на проверку кандидатом Мустаевым О.Н., со-
ставило 156, что является достаточным количеством подписей, необходимых для регистрации 
Мустаева О.Н. кандидатом в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Ле-
нинскому одно мандатному избирательному округу №35. Просит признать незакон ным и отме-
нить Постановление Ульяновской городской избира тельной комиссии №24/24-2 от 06.02.2010 г. 
об отказе в регистрации кан дидата в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва 
по Ленинскому одномандатному избирательному округу №35 Мустаева О.Н.. Обязать Улья-
новскую городскую избира тельную комиссию зарегистрировать Мустаева О.Н. кан дидатом в 
депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Ленинскому одномандатному из-
бирательному округу №35.

В судебном заседании заявитель и его представитель на заявлении и доводах заявления 
настаивали.

В судебном заседании представитель заинтересованного лица, Ульяновской городской из-
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бирательной комиссии, Крашенинников А.А., просил отказать в удовлетворении заявления, по-
яснил, что суд не впра ве производить выборочную проверку правильности заполнения подпис-
ных листов. По мнению представителя Ульяновской городской избира тельной комиссии, если 
представленные УФМС по Ульяновской области сведения о месте регистрации избирателей 
не соответствуют действи тельности, то в данном случае возникает спор между заявителем и 
УФМС России по Ульяновской области. Избирательная комиссия действовала в соответствии 
с ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
РФ» и Законом Ульяновской области «О выборах депутатов представительных органов муни-
ципальных обра зований Ульяновской области». Также представитель заинтересованного лица 
подтвердил, что достоверными и действительными признаны 152 подписи избирателей при 
необходимом минимуме 154 достоверных и действительных подписей избирателей.

Выслушав стороны, заключение прокурора, полагавшего заявление подлежащим удовлет-
ворению, изучив материалы гражданского дела, подписные листы на 21 листе, изучив подлин-
ные паспорта избирателей, суд приходит к следующему.

Решением Ульяновской Городской Думы №132 от 23.12.2009 г. «О назначении выборов 
Главы муниципального образования «Город Улья новск» и депутатов Ульяновской Городской 
Думы четвертого созыва», на 14 марта 2010 года были назначены выборы депутатов Ульянов-
ской Го родской Думы четвертого созыва.

Согласно приложению №1 к решению Ульяновской Городской Ду мы от 25.11.2009 №124 
«Схема одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Ульянов-
ской Городской Думы чет вертого созыва» по Ленинскому одномандатному избирательному 
округу №35 число избирателей в данном округе составляет 15474 человек.

В судебном заседании установлено, что 18 января 2010 года граж данин Мустаев О.Н. уве-
домил Ульяновскую городскую изби рательную комиссию о своем самовыдвижении кандидатом 
в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Ленинскому одно мандатному 
избирательному округу №35.

Согласно справке-подтверждению в получении документов, пред ставляемых при выдви-
жении кандидата в депутаты Ульяновской Город ской Думы четвертого созыва по Ленинско-
му одномандатному избира тельному округу №35 в порядке самовыдвижения, Мустаеву О.Н. 
необ ходимо представить для регистрации 154 подписи избирателей. Пре дельное количество 
подписей избирателей составляет 169 (в соответст вии с ч.4 ст.41 Закона Ульяновской области 
№109-ЗО от 01.08.2007).

В справке-подтверждении в получении документов, представляе мых для регистрации 
кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Ленинскому одно-
мандатному избирательному окру гу №35 также указано, что проверке подлежит 154 подписи 
избирателей, составляющих 1 % от числа избирателей, зарегистрированных на терри тории из-
бирательного округа.

28 января 2010 года кандидатом Мустаевым О.Н. были представ лены в Ульяновскую го-
родскую избирательную комиссию документы для регистрации его кандидатом в депутаты 
Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Ленинскому одномандатному избиратель-
ному окру гу №35.

Согласно ст. 41 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-ЗО «О выборах депута-
тов представительных органов муниципаль ных образований Ульяновской области» выдвиже-
ние кандидата, списка кандидатов должно быть поддержано избирателями путем внесения ими 
своих подписей в подписные листы.

04 февраля 2010 года Ульяновская городская избирательная ко миссия провела проверку 
подписных листов с подписями избирателей, представленных в поддержку выдвижения канди-
дата в депутаты Улья новской Городской Думы четвертого созыва по Ленинскому одномандат-
ному избирательному округу №35 Мустаева О.Н., о чем были составлены ведомость про-
верки подписных листов от 04.02.2010г. и итоговый протокол проверки подписных листов от 
04.02.1010г.
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По окончании проверки подписных листов кандидату Мустаеву О.Н. был вручен экзем-
пляр Итогового протокола.

06 февраля 2010 года было проведено заседание Ульяновской городской избирательной 
комиссии, где было принято Постанов ление №24/24-2 «Об отказе в регистрации кандидата в 
депутаты Улья новской Городской Думы четвертого созыва по Ленинскому одномандат ному из-
бирательному округу №35 Мустаева О.Н.». 

В постановлении указано: «Для регистрации кандидата в депутаты Ульяновской Город-
ской Думы четвертого созыва по Ленинскому одно мандатному избирательному округу №35 
необходимо 154 достоверные и действительные подписи избирателей. Кандидатом представ-
лено 169 подписей избирателей в поддержку его выдвижения. В ходе проведения проверки 
представленных подписных листов достоверными и действи тельными признаны 152 подписи 
избирателей, составляющие 89, 941 % от общего количества подлежащих проверке подписей 
изби рателей, недостоверными и (или) недействительными признано 17 подписей избирателей, 
составляющие 10, 059 % от общего ко личества подлежащих проверке подписей избирателей. 
На осно вании этого решено - отказать в регистрации кандидату в депутаты Ульяновской Го-
родской Думы четвертого созыва по Ленинскому одно мандатному избирательному округу №35 
Мустаеву О.Н., проживающе му в г. Ульяновске, выдвинутому в порядке самовыдвижения».

Согласно Итоговому протоколу проверки подписных листов с под писями избирателей, 
представленных в поддержку выдвижения канди дата в депутаты Ульяновской Городской Думы 
четвертого созыва по Ле нинскому одномандатному избирательному округу №35 Мустаева О.Н., 
количество недостоверных (недействительных) подписей 17, из них: 10 подписей признаны не-
достоверными на основании п. 2 ч.12 ст.46 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109-30 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской 
области»; 2 подписи признаны недостоверными (недействительными) на основании п. 6 ч.12 
ст. 46 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109-30 «О выборах депутатов представи-
тельных органов муници пальных образований Ульяновской области»; 5 подписей признаны 
не достоверными (недействительными) на основании п. 7 ч.12 ст. 46 Зако на Ульяновской обла-
сти от 01.08.2007 №109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований Ульяновской области».

Из Ведомости проверки подписных листов с подписями избирате лей, представленных в 
поддержку выдвижения кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого со-
зыва по Ленинскому одно мандатному избирательному округу №35 Мустаева О.Н. следует, что 
5 подписей на листе папки номер 5 номер строки 1,3,7,8,9 признаны не достоверными на осно-
вании справки эксперта ЭКЦ УВД по УО от 03.02.2010 №И1/100 по причине - не оговорены 
исправления в сведе ниях о сборщике подписей; одна подпись на листе папки номер 6 номер 
строки 4 признана недостоверной по причине - не оговорено исправле ние в дате внесения под-
писи избирателя; семь подписей избирателей -на листе номер 10 строка номер 10, на листе 
папки номер 13 строка но мер 5, на листе папки 16 строка номер 1, на листе папки 17 строка 
но мер 3, на листе папки номер 18 строка номер 3, на листе папки номер 18 строка номер 10, на 
листе папки номер 19 строка номер 6 признаны недостоверными на основании Письма УФМС 
от 02.02.2010 №2/1321 по причине - сведения о месте жительства избирателя не соответствуют 
действительности; две подписи избирателей на листе папки номер 18 номер строки 9, на листе 
папки 21 номер строки 8 признаны недостовер ными на основании Письма УФМС от 02.02.2010 
№2/1321 по причине - сведения о паспорте избирателя не соответствуют действительности; 
одна подпись на листе папки №18 строка номер 6 признана недосто верной на основании справ-
ки эксперта ЭКЦ УВД по УО от 03.02.2010 №И1/100 по причине - не оговорено исправление 
в дате внесения подписи избирателя; одна подпись на листе папки 19 строка номер 7 признана 
недостоверной на основании Письма УФМС от 02.02.2010 №2/1321 по причине - сведения об 
отчестве избирателя не соответствует действи тельности.

Мустаев О.Н. оспаривает правильность выводов Ульяновской го родской избирательной 
комиссии по признанию недействительными подписи избирателей в строке №10 листа №10, в 
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строке №1 листа №16, в строке №3 листа №17, в строке №4 листа №6.
В качестве доказательства для признания недействительными под писей избирателей в стро-

ке №10 листа №10 - избиратель Ярухина В.Н., в строке №1 листа №16 избиратель Ахтямова З.С., 
в строке №3 листа №17 избиратель Туров А.И. Ульяновская городская избирательная ко миссия 
использовала письмо УФМС России по Ульяновской области исх. №2/1321 от 02.02.2010 года, 
подписанной инспектором УФМС России по Ульяновской области Н.В. Глотовой.

В соответствии с ч. 8 ст. 38 ФЗ от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» фор ма 
подписного листа и порядок его заверения устанавливаются законом. Избиратель, участник ре-
ферендума ставят в подписном листе свою под пись и дату ее внесения, а также указывают свои 
фамилию, имя, отчест во, год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования - дополнитель но 
день и месяц рождения), серию, номер паспорта или документа, заме няющего паспорт граж-
данина, а также адрес места жительства, указан ный в паспорте или документе, заменяющем 
паспорт гражданина. Дан ные об избирателе, участнике референдума, ставящих в подписном 
лис те свою подпись и дату ее внесения, могут вноситься в подписной лист по просьбе изби-
рателя, участника референдума лицом, собирающим под писи в поддержку кандидата, списка 
кандидатов, инициативы проведения референдума. Указанные данные вносятся только руко-
писным способом, при этом использование карандашей не допускается. Подпись и дату ее вне-
сения избиратель, участник референдума ставят собственноручно.

Как установлено в судебном заседании из подлинных паспортов избирателей Ярухиной 
В.Н., Ахтямовой З.С., а также из заверенных нота риально копий паспортов избирателей Яру-
хиной В.Н., Ахтямовой З.С., Турова А.И., в подписных листах их адреса полностью соответ-
ствуют ад ресу места жительства, указанному в паспорте. Так, по избирателю Турову А.И. - и 
в паспорте, и в подписном листе указан адрес: г. Ульяновск, ул. Интернациональная, дом №хх. 
По избирателю Ахтямовой З.С. - и в пас порте, и в подписном листе указан адрес: г. Ульяновск, 
ул.Репина, дом №хх. По избирателю Ярухиной В.Н. - и в паспорте, и в подписном листе указан 
адрес: г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Новая, дом №х. При этом, данные изученных в судебном 
заседании паспортов (серия, номер и да та выдачи паспорта) совпадают с теми данными, кото-
рые указаны изби рателями в подписных листах и не признаны недостоверными.

В соответствии с 4.1,2,3,12 (п.2) ст. 46 Закона Ульяновской области от 01 августа 2007 года 
N 109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Улья-
новской области» окружная избирательная комиссия, избирательная ко миссия муниципального 
образования производят проверку соблюдения требований настоящего Закона при выдвижении 
каждого кандидата, спи ска кандидатов. В случае представления подписных листов соответст-
вующая избирательная комиссия проверяет соблюдение порядка сбора подписей избирателей 
и оформления подписных листов, достоверность содержащихся в подписных листах сведений 
об избирателях и их подпи сей. Соответствующая избирательная комиссия проверяет достовер-
ность сведений о кандидатах и иных сведений, представленных кандидатом, избирательным 
объединением в соответствии с настоящим Законом. Не действительными считаются: 2) под-
писи избирателей, указавших в под писном листе сведения, не соответствующие действитель-
ности. В этом случае подпись признается недействительной при наличии официальной справ-
ки органа регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах Российской Фе дерации либо письменного заключения эксперта, 
привлеченного к про верке в соответствии с частью 7 настоящей статьи.

Как было указано выше, в качестве официальной справки УФМС России по Ульяновской 
области суду представлено письмо на имя Пред седателя Ульяновской городской избирательной 
комиссии В.И. Андрее ва, подписанное инспектором УФМС России по Ульяновской области 
Н.В. Глотовой следующего содержания: «Направляю Вам проверенные све дения об избира-
телях, указанных в подписных листах, представленных в поддержку выдвижения кандидата 
в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Ленинскому одномандатному 
избиратель ному округу №35 О.Н. Мустаева. Приложение: на 1 л., в 1 экз.». Письмо не заверено 
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официальной печатью УФМС России по Ульяновской облас ти. Приложение, представленное 
суду и исследованное в судебном засе дании в подлиннике, не подписано, не скреплено печа-
тью. В нем содер жатся только следующие сведения: номер по порядку, номер листа, но мер 
строки, адрес либо отчество, либо номер паспорта. Более того, сле дует отметить, что запрос 
Ульяновской городской избирательной комиссией был сделан также на имя инспектора УФМС 
России по Ульянов ской области Н.В. Глотовой.

Ульяновская городская избирательная комиссия не представила су ду доказательства, под-
тверждающие полномочия инспектора УФМС Рос сии по Ульяновской области на подписание 
данного письма, которое Ульяновская городская избирательная комиссия использует в качестве 
официальной справки органа регистрационного учета граждан Россий ской Федерации по ме-
сту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации.

При указанных обстоятельствах, доводы представителя Ульянов ской городской избира-
тельной комиссии о том, что заявителю нужно за являть требования к УФМС России по Улья-
новской области, а не к ним, поскольку они руководствовались официальной справкой УФМС 
России по Ульяновской области, заявлены без каких-либо оснований.

Учитывая вышеизложенное, суд полагает, что указанные выше три подписи избирателей 
были признаны без оснований недостоверными по причине не соответствия действительности 
сведений о месте жительст ве избирателя.

Других причин недостоверности (недействительности) подписей из бирателей итоговый 
протокол не содержит.

Также была признана недействительной 1 подпись избирателя, в строке №4 листа №6, так 
как, по мнению Ульяновской ГИК в дате, про ставленной избирателем имеются исправления, не 
оговоренные самим избирателем - в написании цифры «0».

В соответствии с п.6 ч.12 ст. 46 Закона Ульяновской области от 01 августа 2007 года N 
109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Улья-
новской области» недействительными считаются подписи избирателей с исправлениями в со-
ответствующих этим подписям сведениях об избира телях, если эти исправления специально не 
оговорены избирателями или лицами, заверяющими подписные листы.

По мнению суда, написание цифры «0» в указанной строке избира теля Муртакова А.Ю. в 
указании месяца является особенностями почерка избирателя и при этом не препятствует одно-
значному восприятию даты проставления подписи.

Таким образом, суд приходит к выводу, что оспариваемые заявите лем 4 подписи избирате-
лей были необоснованно признаны недостовер ными (недействительными) Ульяновской город-
ской избирательной ко миссией.

Следовательно, общее количество достоверных подписей, пред ставленных на проверку кан-
дидатом Мустаевым О.Н., составило 156 подписей, что является достаточным количеством под-
писей, необходи мых для регистрации Мустаева О.Н. кандидатом в депутаты Ульяновской Город-
ской Думы четвертого созыва по Ленинскому одномандатному из бирательному округу №35.

Иных оснований признания оспариваемых подписей недостовер ными (недействительны-
ми) итоговый протокол не содержит.

Доводы представителя заинтересованного лица о том, что в ведо мости проверки подписных 
листов обоснованно указано, что все подписи избирателей на всех листах во всех строках, пред-
ставленных кандидатом в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Ленин-
скому одномандатному избирательному округу №35 Мустаевым О.Н., являются недостоверны-
ми (недействительными) на основании п.11 ч.12 ст.46 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 
№109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Улья-
новской области», поскольку подписные листы оформлены не в соответ ствии с приложением №1 
к Закону Ульяновской области от 01.08.2007 года №109-ЗО, заявлены без оснований.

В Итоговом протоколе по указанному основанию - п. 11 ч. 12 ст. 46 Закона Ульяновской 
области от 01.08.2007 №109-30 «О выборах депу татов представительных органов муниципаль-
ных образований Ульянов ской области» - указано количество недостоверных подписей - 0.
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По мнению представителя Ульяновской городской избирательной комиссии, Мустаев О.Н. 
в подписных листах необоснованно указал пол ностью адрес места жительства, а должен был 
указать только наимено вание города и субъекта РФ.

В Приложении №1 к Закону Ульяновской области от 01.08.2007 го да №109-30 (Подписной 
лист) указано, что кандидат в депутаты должен указать место жительства (с указанием наиме-
нования субъекта Россий ской Федерации, района, города, иного населенного пункта).

Согласно Закону РФ «О праве граждан на свободу передвижения, выбор места пребывания 
и жительства в пределах Российской Федерации» место жи тельства - это жилой дом, квартира, 
служебное жилое помещение, спе циализированные дома (общежитие, гостиница-приют, дом 
маневренного фонда, специальный дом для одиноких престарелых, дом-интернат для инва-
лидов, ветеранов и другие), а также иное жилое помещение, в кото ром гражданин постоянно 
или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма (поднайма), до-
говору аренды либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации (статья 2).

Следовательно, Мустаев О.Н. обоснованно в подписных листах ука зал полностью свое 
место жительства - с указанием улицы и номера до ма.

При этом в скобках имеется уточнение, что необходимо также ука зывать в подписном листе 
наименование субъекта Российской Федера ции, района, города, иного населенного пункта.

В соответствии со ст. 261 ГПК РФ суд признает оспариваемое ре шение или действие (без-
действие) органа государственной власти, орга на местного самоуправления, общественного 
объединения, избиратель ной комиссии, комиссии референдума, должностного лица незакон-
ным, если установлена обоснованность заявления, обязывает удовлетворить требование заяви-
теля либо иным путем восстанавливает в полном объ еме его нарушенные избирательные права 
или право на участие в рефе рендуме. Решение суда, вступившее в законную силу, направляется 
руководителю соответствующего органа государственной власти, органа местного самоуправ-
ления, общественного объединения, председателю избирательной комиссии, комиссии рефе-
рендума, должностному лицу и подлежит реализации в указанные судом сроки по правилам, 
установ ленным частью второй статьи 206 настоящего Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, суд полагает, что заявление Мустаева О.Н. подлежит удо-
влетворению. Следует признать неза конным Постановление Ульяновской городской избира-
тельной комиссии №24/24-2 от 06.02.2010 года об отказе в регистрации кандидата в депу таты 
Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Ленинскому од номандатному избиратель-
ному округу №35 Мустаева О.Н. Обязать Ульяновскую городскую избирательную комиссию 
зарегист рировать Мустаева О.Н. кандидатом в депутаты Ульянов ской Городской Думы четвер-
того созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу №35.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 12, 56, 194 198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Заявление Мустаева О.Н. удовлетворить.
Признать незаконным Постановление Ульяновской городской избирательной комиссии 

№24/24-2 от 06.02.2010 года об отказе в регист рации кандидата в депутаты Ульяновской Го-
родской Думы четвертого со зыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу №35 
Мус таева О.Н.

Обязать Ульяновскую городскую избирательную комиссию зареги стрировать Мустаева 
О.Н. кандидатом в депутаты Улья новской Городской Думы четвертого созыва по Ленинскому 
одномандат ному избирательному округу №35.

Решение может быть обжаловано в Ульяновский областной суд че рез Ленинский район-
ный суд г. Ульяновска в течение пяти дней.

Судья            Л.Н.Матвеева
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Приложение №25

УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

18 февраля 2010 года         г. Ульяновск

Судебная коллегия по гражданским делам Ульяновского областного суда в составе:
председательствующего Жаднова Ю.М., 
судей Королёвой А.В., Костюниной Н.В.,
при секретаре Якуте М.Н., 
с участием прокурора Балашовой Н.Н.,
рассмотрела дело по кассационной жалобе Ульяновской городской избирательной комис-
сии на решение Ленинского районного суда города Ульяновска от 12 февраля 2010 года, по 
которому постановлено:
Заявление Мустаева О.Н. удовлетворить. Признать незаконным Постановление Ульянов-
ской городской избирательной комиссии №24/24-2 от 06.02.2010 года об отказе в регистра-
ции кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Ленинскому 
одномандатному избирательному округу №35 Мустаева О.Н. 
Обязать Ульяновскую городскую избирательную комиссию зарегистрировать Мустаева 
О.Н. кандидатом в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Ленин-
скому одномандатному избирательному округу №35.
Заслушав доклад судьи Королёвой А.В., судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Мустаев О.Н. обратился в суд с заявлением об отмене постановления Ульяновской город-
ской избирательной комиссии от 06 февраля 2010 года №24/24-2 об отказе в регистрации канди-
дата в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Ленинскому одномандат-
ному избирательному округу №35 и о возложении на Ульяновскую городскую избирательную 
комиссию обязанности зарегистрировать его кандидатов в депутаты.

Заявление мотивировал несогласием с признанием 4-х подписей избирателей в подписных 
листах, проставленных в поддержку его самовыдвижения, недействительными. Полагает, что 
оснований для отказа в регистрации не имелось, поскольку достоверных и действительных 
подписей избирателей было достаточно для его регистрации.

Рассмотрев дело по существу, суд вынес решение, приведенное выше.
В кассационной жалобе, в том числе дополнительной, Ульяновская городская избиратель-

ная комиссия просит решение суда отменить, вынести новое решение об отказе в удовлетво-
рении заявления. Жалоба мотивирована тем, что судом применен закон, не подлежащий при-
менению, а именно: Закон РФ «О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в пределах РФ». Не дана судом в решении оценка тому обстоятель-
ству и доводам представителя УГИК о том, что при указании кандидатом в депутаты адреса 
места жительства вместо места жительства, нарушена форма подписного листа, утвержденная 
Приложением №1 к Закону области №109-ЗО от 01 августа 2007 года «О выборах депутатов 
представительных органом муниципальных образований Ульяновской области». Полагает, что 
судом неверно истолкован пункт 6 части 12 статьи 46 Закона области при признании отдельных 
подписей недействительными.

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, в том числе дополни-
тельной, заслушав представителей Ульяновской городской избирательной комиссии Крашенин-
никова А.А., Тупикин С.Е., поддержавших доводы жалобы, Мустаева О.Н. и его представителя 
Матюнина О.Е., возражавши против удовлетворения жалобы, заслушав заключение прокурора 
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Балашовой Н.Н. полагавшей, что решение суда является законным и обоснованным, судебная 
коллегия приходит к следующему.

Материалами дела установлено, что на 14 марта 2010 года назначены выбор депутатов 
Ульяновской Городской Думы четвертого созыва. Мустаев О.Н. являете кандидатом в депута-
ты - самовыдвиженцем. Для регистрации кандидатом депутаты им в Ульяновскую городскую 
избирательную комиссию был представлены, помимо иных необходимых документов, подпис-
ные листы подписями избирателей в поддержку его выдвижения. Для регистрации в качестве 
кандидата ему необходимо было 154 действительных (достоверных) подписи, количество за-
явленных для проверки подписей составило 169.

Постановлением от 06 февраля 2010 года №24/24-2 Ульяновская городская избирательная 
комиссия отказала Мустаеву О.Н. в регистрации кандидатом депутаты со ссылкой на ч.3 ст.41, 
ч. 18 ст.46, п.7 ч.3 ст.47 Закона Ульяновской области от 01 августа 2007 года №109-ЗО «О выбо-
рах депутатов представительные органов муниципальных образований Ульяновской области». 
При это недействительными (недостоверными) были признаны 17 подписей избирателей, до-
стоверными (действительными) - 152 подписи.

Проверяя законность вынесенного избирательной комиссией постановления, суд первой 
инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований к отказу регистрации Мустаева О.Н. кан-
дидатом в депутаты. Судебная коллегия находит вывод суда преждевременным, не основанным 
на бесспорных доказательствах.

Применительно к четырём оспариваемым заявителем основаниям дл признания подписей 
недействительными, судебная коллегия исходит следующего.

В соответствии с частью 12 статьи 46 Закона Ульяновской области от 01 августа 2007 года 
№109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Улья-
новской области» недействительными считаются:

- подписи избирателей, указавших в подписном листе сведения, не соответствующие дей-
ствительности. В этом случае подпись признается недействительной при наличии официаль-
ной справки органа регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребы-
вания и по месту жительства в пределах Российской Федерации либо письменного заключения 
эксперта, привлеченного к проверке в соответствии с частью 7 настоящей статьи - пункт 2;

- подписи избирателей с исправлениями в датах их внесения в подписной лист, если эти 
исправления специально не оговорены избирателями, а также подписи избирателей, даты вне-
сения которых не внесены ими собственноручно, - на основании письменного заключения экс-
перта, привлеченного к проверке в соответствии с частью 7 настоящей статьи - пункт 5;

- подписи избирателей с исправлениями в соответствующих этим подписям сведениях об 
избирателях, если эти исправления специально не оговорены избирателями или лицами, заве-
ряющими подписные листы - пункт 6.

Признавая действительными подписи избирателей в подписных листах №10 строка 10, 
№16 строка 1, №17 строка 3, суд сослался на то, что данные адреса места жительства изби-
рателей, указанные в подписных листах, совпадают с данными, содержащимися в паспортах 
избирателей - граждан РФ. Одновременно суд указал, что Ульяновская городская избиратель-
ная комиссия не представила суду доказательства, подтверждающие полномочия инспектора 
УФМС России по Ульяновской области Глотовой Н.В. на подписание письма со сведениями 
о несоответствии данных в подписных листах данным УФМС об адресе места жительства из-
бирателей; письмо не заверено печатью, в подлиннике письма нет подписи и печати. Вместе с 
тем в решении суда не содержится вывода о том, что данный документ не является допустимым 
доказательством. Не вынесено судом и определения, обязывающего избирательную комиссию 
представить иные, допустимые, по мнению суда, доказательства, подтверждающие несоответ-
ствие адресов места жительства избирателей, проставленных в подписных листах, их реги-
страции по месту жительства.

Судом первой инстанции вообще не выяснялся вопрос, чем вызвано такое расхождение в 
адресе места жительства избирателей в их паспортах и данных УФМС. Не выяснялось, явля-



– 129 –

ется ли дом хх по ул. Репина индивидуальным жилым домом или многоквартирным, есть ли в 
городе Ульяновске ул. Интернационала; в случае, если несоответствие в адресах места житель-
ства избирателей вызвано, например, перенумерацией домов, переименованием улиц, то каким 
образом граждане реализуют свое активное избирательное право.

Что касается довода о несоответствии подписных листов форме, утвержденной Приложе-
нием 1 к Закону Ульяновской области от 01 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований Ульяновской области», то в этой части 
выводы суда основаны только на Законе РФ «О праве граждан РФ на свободу передвижения, 
выбор места пребывания и жительства в пределах РФ», что не может быть признано правиль-
ным, поскольку данное дело вытекает из применения избирательного законодательства. Суд 
может применить нормы закона, не регулирующие данные правоотношения, только в случае 
пробела в специальном законе.

При этом судом первой инстанции вообще не сделаны ссылки на Закон Ульяновской об-
ласти №109-ЗО от 01 августа 2007 года в указанной части, и не указано, почему при наличии 
специального закона суд применяет иной закон; имеются ли в Законе области различия в указа-
нии адреса места жительства избирателя и места жительства кандидата в депутаты.

При таких обстоятельствах решение суда подлежит отмене с направлением дела на новое 
рассмотрение. Судебная коллегия не выносит по делу новое решение в связи с неисследован-
ностью юридически значимых обстоятельств судом первой инстанции и отсутствием в мате-
риалах дела доказательств как подтверждающих, так и опровергающих позицию участвующих 
в деле лиц.

При новом рассмотрении суду необходимо устранить все недостатки, допущенные при 
рассмотрении дела, дать правовую оценку всем доводам участников процесса, после чего по-
становить по делу законное и обоснованное решение.

Руководствуясь статьёй 361 ГПК РФ, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

Решение Ленинского районного суда города Ульяновска от 12 февраля 2010 года отменить, 
дело направить на новое рассмотрение в тот же суд. 

Председательствующий судья       Жаднов Ю.М
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Приложение №26

РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

24 февраля 2010 г.         г. Ульяновск

Ленинский районный суд г. Ульяновска в составе: 
судьи Чурбановой Е.В.
с участием старшего помощника прокурора Ленинского района г. Ульяновска Хаяровой И.В.
при секретаре Серазетдиновой Р.Р.,
Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Мустаева О.Н. 
об оспаривании Постановления Ульяновской городской избирательной комиссии об отказе 
в регистрации в качестве кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого 
созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу №35, возложении обязан-
ности зарегистрировать в качестве кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы 
четвертого созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу №35,

УСТАНОВИЛ:

Мустаев О.Н. обратился в суд с заявлением об оспаривании постановления Ульяновской 
городской избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата в депутаты Ульяновской 
Городской Думы четвертого созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу 
№35, возложении обязанности на Ульяновскую городскую избирательную комиссию зареги-
стрировать его в качестве кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого со-
зыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу №35.

В обоснование заявления указал, что 18 января 2010 г. гражданин Мустаев О.Н. уведомил 
Ульяновскую городскую избирательную комиссию о своем самовыдвижении кандидатом в де-
путаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Ленинскому одномандатному из-
бирательному округу №35. 28 января 2010 г. кандидатом Мустаевым О.Н. были представлены 
в Ульяновскую городскую избирательную комиссию документы для регистрации его кандида-
том в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Ленинскому одномандат-
ному избирательному округу №35. 04 февраля 2010 г. Ульяновская городская избирательная 
комиссия провела проверку подписных листов с подписями избирателей, представленных в 
поддержку выдвижения кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого со-
зыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу №35 Мустаева О.Н., о чем был 
составлен Итоговый протокол проверки подписных листов от 04.02.1010 г. и Ведомость про-
верки подписных листов от 04.02.2010 г. По окончании проверки подписных листов, кандидату 
Мустаеву О.Н. был вручен экземпляр итогового протокола и он был под роспись уведомлен 
о дате заседания избирательной комиссии по вопросу его регистрации, назначенной на 12-00 
час. 07.02.2010 г. в помещении Ульяновской городской избирательной комиссии. Однако без 
уведомления кандидата 06 февраля 2010 г. было проведено заседание Ульяновской городской 
избирательной комиссии, где было принято Постановление №24/24-2, согласно которому Му-
стаеву О.Н. было отказано в регистрации кандидатом в депутаты Ульяновской Городской Думы 
четвертого созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу №35. Основанием 
для отказа в регистрации послужило недостаточное количество достоверных подписей изби-
рателей, представленных для регистрации кандидата Мустаева О.Н., так как достоверными 
были признаны 152 подписи избирателей, при необходимом количестве подписей для реги-
страции - 154. Считает решение Ульяновской городской избирательной комиссии незаконным 
и необоснованным. Необоснованно были признаны недействительными 3 подписи избирате-
лей в поддержку кандидата Мустаева О.Н., так как сведения об избирателях, указанные в под-
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писном листе, соответствуют действительности. Согласно п. 2 Итогового протокола, по при-
чине недостоверности сведений об избирателе (п.2 ч. 12 ст. 46 Закона Ульяновской области 
№109-ЗО от 01.08.2007г. «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований Ульяновской области») недействительными были признаны 10 подписей. Однако 
сведения, указанные в Итоговом протоколе, не соответствуют действительности. Так, соглас-
но Ведомости проверки подписных листов от 04.02.2010 г. была признана недействительной 
подпись избирателя в строке №10 листа №10, так как по сведениям УФМС по Ульяновской 
области в адресе избирателя не указана квартира №1. Данные сведения УФМС не соответ-
ствуют действительности, так как в паспорте гражданки Ярухиной В.Н. сведения о квартире 
отсутствуют. Была признана недействительной подпись избирателя в строке №1 листа №16, 
так как по сведениям УФМС по Ульяновской области в адресе избирателя не указана квартира 
№106. Данные сведения УФМС не соответствуют действительности, так как в паспорте граж-
данки Ахтямовой З.С. сведения о квартире отсутствуют, так как она живет в частном доме. 
Также была признана недействительной подпись избирателя в строке №3 листа №17, так как по 
сведениям УФМС по Ульяновской области в адресе избирателя неправильно указан адрес. По 
данным УФМС избиратель проживает по ул. Интернационала, х-хх. Однако данные сведения 
не соответствуют фактическим обстоятельствам, так как в паспорте гражданина Турова А.И. 
указан адрес: ул. Интернациональная, хх, что полностью соответствует сведениям в подписном 
листе. Членам рабочей группы Ульяновской ГИК в ходе проверки подписей предъявлялись 
оригиналы паспортов вышеуказанных избирателей. При этом, сведения, указанные в паспорте, 
полностью совпадали со сведениями в подписных листах. Однако избирательная комиссия не 
приняла данный факт во внимание и посчитала данные подписи недействительными. Ульянов-
ская ГИК нарушила требования избирательного законодательства и необоснованно признала 
недействительными подписи избирателей в строке №10 листа №10, строке №1 листа №16, 
строке №3 листа №17. Незаконно признана недействительной 1 подпись избирателя, так как 
небрежность избирателя в написании даты внесения подписи не препятствует однозначному 
восприятию, и не может рассматриваться в качестве исправлений, требующих специальных 
оговорок. Согласно Ведомости проверки подписных листов от 04.02.2010 г., была признана 
недействительной подпись избирателя в строке №4 листа №6, так как по мнению Ульяновской 
ГИК в дате, проставленной избирателем, имеются исправления, не оговоренные самим изби-
рателем. Однако данный вывод Ульяновской ГИК является надуманным, так как небрежность 
в написании цифры «0» в указании месяца является особенностями почерка избирателя и при 
этом не препятствует однозначному восприятию даты проставления подписи. Верховный Суд 
России в своих определениях неоднократно указывал на необоснованность исключения под-
писей избирателей с помарками или иным небрежным написанием, если это не препятствует 
однозначному восприятию информации в строке подписного листа. Таким образом, как ми-
нимум 4 подписи избирателей были признаны недействительными необоснованно, а общее 
количество достоверных подписей, представленных на проверку кандидатом Мустаевым О.Н., 
составило 156, что является достаточным количеством подписей, необходимых для регистра-
ции Мустаева О.Н. кандидатом в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по 
Ленинскому одномандатному избирательному округу №35.

Заявитель просит признать незаконным и отменить Постановление Ульяновской город-
ской избирательной комиссии №24/24-2 от 06.02.2010 г. об отказе в регистрации кандидата в 
депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Ленинскому одномандатному из-
бирательному округу №35 Мустаева О.Н. Обязать Ульяновскую городскую избирательную ко-
миссию зарегистрировать Мустаева О.Н. кандидатом в депутаты Ульяновской Городской Думы 
четвертого созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу №35.

Заявитель Мустаев О.Н. в судебное заседание не явился, в заявлении просил рассмотреть 
дело в свое отсутствие, доверив представлять свои интересы представителю Матюнину О.Е.

Представитель заявителя, действующий по доверенности Матюнин О.Е., в судебном за-
седании настаивал на удовлетворении исковых требований, дав по существу пояснения ана-
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логичные изложенным в заявлении. При этом дополнил, что категорически не согласен с по-
зицией представителя избирательной комиссии, форма подписных листов, представленных 
кандидатом не соответствует форме, утвержденной Приложением 1 к Закону Ульяновской об-
ласти от 01.08.2007 г. №109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов муниципаль-
ных образований Ульяновской области». Так, нельзя согласиться с позицией о том, что понятие 
«место жительства» имеет более узкое значение и не должно содержать указание на улицу 
и дом, а ограничиваться только указанием населенного пункта и субъекта РФ. Само по себе 
это противоречить требованиям пунктов 4 и 5 Федерального закона, который гласит, что «ак-
тивным избирательным правом обладает гражданин, место жительство которого расположено 
в пределах избирательного округа». Следовательно. Если в документах будет указано «место 
жительства» избирателя без указания названия улицы и дома, избирательная комиссия любого 
уровня не сможет определить, проживает ли гражданин в пределах избирательного округа или 
нет. Таким образом, правовая норма Федерального закона равнозначно толкует понятие «адрес 
места жительства» и «место жительства».

Постановлением от 07.11.2007 г. Президиум Верховного суда РФ утвердил Обзор законо-
дательства и судебной практики за 3 квартал 2007 г., где указал, что понятие места жительства 
в смысле, используемом для целей защиты избирательных прав, содержится в п. 1.6 Положения 
о государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Рос-
сийской Федерации, утвержденного постановлением ЦИК РФ от 6 ноября 1997 г. №134\973-
П, в котором под местом жительства понимается только жилое помещение, по адресу которо-
го гражданин зарегистрирован по месту жительства органами регистрационного учета, о чем 
имеется отметка в паспорте гражданина РФ,

Таким образом, понятие «место жительства» включает в себя также указание не только на 
населенный пункт, но и наименование улицы и номер дома, где расположено такое помеще-
ние.

Позиция Верховного Суда РФ содержится в Определении судебной коллегии ВС РФ от 
18.04.2005 г. №83-Г05-5, где указано, что понятие адреса места жительства необходимо тол-
ковать в соответствии с нормами закона РФ от 25 июня 1993 г. №5242-1 «О праве граждан 
РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 
Федерации (в ред. Федерального закона от 02.11.2004 г. №127-ФЗ), который в ст.2 определяет в 
качестве места жительства жилой дом, квартира, служебное жилое помещение, специализиро-
ванные дома (Общежитие, гостиница-приют и т.д.), а также иное жилое помещение, в котором 
гражданин постоянно или преимущественно проживает.

На основании вышеизложенного представитель заявителя полагает, что изменение под-
строчника в Приложении №1 к закону Ульяновской области, не может привести к различному 
толкованию понятий «адрес места жительства» и «место жительства», содержащимся в Феде-
ральном законе и законе Ульяновской области.

Что касается несоответствия сведений о месте жительства избирателей в подписных ли-
стах, то в данной части представитель заявителя указал, что ими были представлены нотари-
ально заверенные копии паспортов указанных избирателей, в которых указание места реги-
страции полностью совпадает с данными в подписных листах. Никаких иных доказательств 
соответствия деятельности данных об избирателях в подписных листах его доверителем не 
могут быть представлены и не будут представлены суду.

Представитель заинтересованного лица - Ульяновской городской избирательной комиссии, 
действующая по доверенности Котова О.И. просила в удовлетворении заявления отказать, ука-
зав по существу следующее. Как указано в ведомости проверки подписных листов кандидата, 
подписной лист кандидата выполнен с нарушением норм избирательного законодательства. 
Так вместо места жительства, в соответствии с Приложением №1 к Закону Ульяновской обла-
сти №109-30 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований» 
в подписном листе необходимо указать - адрес места жительства кандидата. Как видно из под-
писных листов кандидатом указан адрес места жительства.
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Избирательное законодательство содержит понятия «место жительства» и «адрес места 
жительства», которые неравнозначны, что следует из содержание п.5 ст.2, пунктов 4.5, ст.33, 
ст.54, ст.63 Федерального Закона №67-ФЗ от 12.06.2002 г. «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан РФ».

Анализ названных правовых норм, регулирующих правоотношения, связанные с реализа-
цией права граждан на участие в выборах и референдумах, понятие место жительства включает 
в себя наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, тогда как понятие 
«адрес места жительства» включает в себя еще и наименование улицы и номера дома и квар-
тиры гражданина.

Ссылаясь на позицию Верховного Суда РФ, в обоснование того, что указанные понятия 
равнозначны, представитель заявителя не учитывает того, что правовое положение избирателя 
и кандидата в депутаты является неравнозначным.

Выслушав стороны, заключение прокурора, полагавшего необходимым в удовлетворении 
заявления Мустаева О.Н. отказать, исследовав представленные доказательства, суд пришел к 
следующему.

В соответствии со ст.56 ГПК РФ суд рассматривает дело и дает оценку тем доводам и до-
казательствам, которые были представлены сторонами и исследовались в судебном заседании.

Решением Ульяновской Городской Думы №132 от 23.12.2009 г. «О назначении выборов 
Главы муниципального образования «Город Ульяновск» и депутатов Ульяновской Городской 
Думы четвертого созыва», на 14 марта 2010 года были назначены выборы депутатов Ульянов-
ской Городской Думы четвертого созыва.

Согласно приложению №1 к решению Ульяновской Городской Думы от 25.11.2009 №124 
«Схема одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Ульянов-
ской Городской Думы четвертого созыва» по Ленинскому одномандатному избирательному 
округу №35 число избирателей в данном округе составляет 15474 человек.

В судебном заседании установлено, что 18 января 2010 года гражданин Мустаев О.Н. уве-
домил Ульяновскую городскую избирательную комиссию о своем самовыдвижении кандида-
том в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Ленинскому одномандатно-
му избирательному округу №35.

Согласно справке-подтверждению в получении документов, представляемых при выдви-
жении кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Ленинско-
му одномандатному избирательному округу №35 в порядке самовыдвижения, Мустаеву О.Н. 
необходимо представить для регистрации 154 подписи избирателей. Предельное количество 
подписей избирателей составляет 169 (в соответствии с ч.4 ст.41 Закона Ульяновской области 
№109-ЗО от 01.08.2007).

В справке-подтверждении в получении документов, представляемых для регистрации 
кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Ленинскому одно-
мандатному избирательному округу №35 также указано, что проверке подлежит 154 подписи 
избирателей, составляющих 1 % от числа избирателей, зарегистрированных на территории из-
бирательного округа.

28 января 2010 года кандидатом Мустаевым О.Н. были представлены в Ульяновскую го-
родскую избирательную комиссию документы для регистрации 12.06.2002 г. «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ».

Анализ названных правовых норм, регулирующих правоотношения, связанные с реализа-
цией права граждан на участие в выборах и референдумах, понятие место жительства включает 
в себя наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, тогда как понятие 
«адрес места жительства» включает в себя еще и наименование улицы и номера дома и квар-
тиры гражданина.

Ссылаясь на позицию Верховного Суда РФ, в обоснование того, что указанные понятия 
равнозначны, представитель заявителя не учитывает того, что правовое положение избирателя 
и кандидата в депутаты является неравнозначным.
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Выслушав стороны, заключение прокурора, полагавшего необходимым в удовлетворении 
заявления Мустаева О.Н. отказать, исследовав представленные доказательства, суд пришел к 
следующему.

В соответствии со ст.56 ГПК РФ суд рассматривает дело и дает оценку тем доводам и до-
казательствам, которые были представлены сторонами и исследовались в судебном заседании.

Решением Ульяновской Городской Думы №132 от 23.12.2009 г. «О назначении выборов 
Главы муниципального образования «Город Ульяновск» и депутатов Ульяновской Городской 
Думы четвертого созыва», на 14 марта 2010 года были назначены выборы депутатов Ульянов-
ской Городской Думы четвертого созыва.

Согласно приложению №1 к решению Ульяновской Городской Думы от 25.11.2009 №124 
«Схема одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Ульянов-
ской Городской Думы четвертого созыва» по Ленинскому одномандатному избирательному 
округу №35 число избирателей в данном округе составляет 15474 человек.

В судебном заседании установлено, что 18 января 2010 года гражданин Мустаев О. Н. 
уведомил Ульяновскую городскую избирательную комиссию о своем самовыдвижении канди-
датом в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Ленинскому одномандат-
ному избирательному округу №35.

Согласно справке-подтверждению в получении документов, представляемых при выдви-
жении кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Ленинско-
му одномандатному избирательному округу №35 в порядке самовыдвижения, Мустаеву О.Н. 
необходимо представить для регистрации 154 подписи избирателей. Предельное количество 
подписей избирателей составляет 169 (в соответствии с ч.4 ст.41 Закона Ульяновской области 
№109-ЗО от 01.08.2007).

В справке-подтверждении в получении документов, представляемых для регистрации 
кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Ленинскому одно-
мандатному избирательному округу №35 также указано, что проверке подлежит 154 подписи 
избирателей, составляющих 1 % от числа избирателей, зарегистрированных на территории из-
бирательного округа.

28 января 2010 года кандидатом Мустаевым О.Н. были представлены в Ульяновскую го-
родскую избирательную комиссию документы для регистрации его кандидатом в депутаты 
Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Ленинскому одномандатному избиратель-
ному округу №35.

Согласно ст. 41 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-ЗО «О выборах депута-
тов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области» выдвиже-
ние кандидата, списка кандидатов должно быть поддержано избирателями путем внесения ими 
своих подписей в подписные листы.

04 февраля 2010 года Ульяновская городская избирательная комиссия провела проверку 
подписных листов с подписями избирателей, представленных в поддержку выдвижения кан-
дидата в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Ленинскому одноман-
датному избирательному округу №35 Мустаева О.Н., о чем были составлены Ведомость про-
верки подписных листов от 04.02.2010 г. и Итоговый протокол проверки подписных листов от 
04.02.1010 г.

По окончании проверки подписных листов кандидату Мустаеву О.Н. был вручен экзем-
пляр Итогового протокола.

06 февраля 2010 года было проведено заседание Ульяновской городской избирательной 
комиссии, где было принято Постановление №24/24-2 «Об отказе в регистрации кандидата в 
депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Ленинскому одномандатному из-
бирательному округу №35 Мустаева О.Н.».

В постановлении указано: «Для регистрации кандидата в депутаты Ульяновской Город-
ской Думы четвертого созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу №35 
необходимо 154 достоверные и действительные подписи избирателей. Кандидатом представ-
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лено 169 подписей избирателей в поддержку его выдвижения. В ходе проведения проверки 
представленных подписных листов достоверными и действительными признаны 152 подписи 
избирателей, составляющие 89, 941 % от общего количества подлежащих проверке подписей 
избирателей, недостоверными и (или) недействительными признано 17 подписей избирателей, 
составляющие 10, 059 % от общего количества подлежащих проверке подписей избирателей. 
На основании этого решено - отказать в регистрации кандидату в депутаты Ульяновской Го-
родской Думы четвертого созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу №35 
Мустаеву О.Н., проживающему в г. Ульяновске, выдвинутому в порядке самовыдвижения».

Согласно Итоговому протоколу проверки подписных листов с подписями избирателей, 
представленных в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы 
четвертого созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу №35 Мустаева О.Н., 
количество недостоверных (недействительных) подписей 17, из них: 10 подписей признаны не-
достоверными на основании п. 2 ч.12 ст.46 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109-ЗО 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской 
области»; 2 подписи признаны недостоверными (недействительными) на основании п. 6 ч.12 
ст. 46 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109-ЗО «О выборах депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований Ульяновской области»; 5 подписей признаны 
недостоверными (недействительными) на основании п. 7 ч.12 ст. 46 Закона Ульяновской обла-
сти от 01.08.2007 №109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований Ульяновской области».

Из Ведомости проверки подписных листов с подписями избирателей, представленных в 
поддержку выдвижения кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого со-
зыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу №35 Мустаева О.Н. следует, что 
5 подписей на листе папки номер 5 номер строки 1,3,7,8,9 признаны недостоверными на осно-
вании справки эксперта ЭКЦ УВД по УО от 03.02.2010 №И1/100 по причине - не оговорены 
исправления в сведениях о сборщике подписей; одна подпись на листе папки номер 6 номер 
строки 4 признана недостоверной по причине - не оговорено исправление в дате внесения под-
писи избирателя; семь подписей избирателей -на листе номер 10 строка номер 10, на листе 
папки номер 13 строка номер 5, на листе папки 16 строка номер 1, на листе папки 17 строка 
номер 3, на листе папки номер 18 строка номер 3, на листе папки номер 18 строка номер 10, на 
листе папки номер 19 строка номер 6 признаны недостоверными на основании Письма УФМС 
от 02.02.2010 №2/1321 по причине - сведения о месте жительства избирателя не соответствуют 
действительности; две подписи избирателей на листе папки номер 18 номер строки 9, на листе 
папки 21 номер строки 8 признаны недостоверными на основании Письма УФМС от 02.02.2010 
№2/1321 по причине - сведения о паспорте избирателя не соответствуют действительности; 
одна подпись на листе папки №18 строка номер 6 признана недостоверной на основании справ-
ки эксперта ЭКЦ УВД по УО от 03.02.2010 №И1/100 по причине - не оговорено исправление 
в дате внесения подписи избирателя; одна подпись на листе папки 19 строка номер 7 признана 
недостоверной на основании Письма УФМС от 02.02.2010 №2/1321 по причине - сведения об 
отчестве избирателя не соответствует действительности.

Мустаев О.Н. оспаривает правильность выводов Ульяновской городской избирательной 
комиссии по признанию недействительными подписи избирателей в строке №10 листа №10, в 
строке №1 листа №16, в строке №3 листа №17, в строке №4 листа №6.

В соответствии с п.6 ч.12 ст. 46 Закона Ульяновской области от 01 августа 2007 года N 
109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Улья-
новской области» недействительными считаются подписи избирателей с исправлениями в со-
ответствующих этим подписям сведениях об избирателях, если эти исправления специально не 
оговорены избирателями или лицами, заверяющими подписные листы.

По мнению суда, написание цифры «0» в указанной строке избирателя Муртакова А.Ю. в 
указании месяца является особенностями почерка избирателя и при этом не препятствует одно-
значному восприятию даты проставления подписи.
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В соответствии с ч. 8 ст. 38 ФЗ от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» форма 
подписного листа и порядок его заверения устанавливаются законом.

Избиратель, участник референдума ставят в подписном листе свою подпись дату ее внесе-
ния, а также указывают свои фамилию, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на день 
голосования - дополнительно день и месяц рождения) серию, номер паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, также адрес места жительства, указанный в паспорте или 
документе заменяющем паспорт гражданина. Данные об избирателе, участник референдума, 
ставящих в подписном листе свою подпись и дату ее внесения могут вноситься в подписной 
лист по просьбе избирателя, участник референдума лицом, собирающим подписи в поддержку 
кандидата, списки кандидатов, инициативы проведения референдума. Указанные данные вно-
сятся только рукописным способом, при этом использование карандашей не допускается. Под-
пись и дату ее внесения избиратель, участник референдум ставят собственноручно.

Как установлено в судебном заседании из заверенных нотариально копи паспортов изби-
рателей Ярухиной В.Н., Ахтямовой З.С, Турова А.И., подписных листах их адреса полностью 
соответствуют адресу места жительств указанному в паспорте. Так, по избирателю Турову А.И. 
- и в паспорте, и подписном листе указан адрес: г. Ульяновск, ул. Интернациональная, дом №хх. 
По избирателю Ахтямовой З.С. - и в паспорте, и в подписном листе указа адрес: г. Ульяновск, 
ул.Репина, дом №хх. По избирателю Ярухиной В.Н. - и паспорте, и в подписном листе указан 
адрес: г. Ульяновск, с. Лаишевка ул.Новая, дом №х. При этом, данные изученных в судебном 
заседай паспортов (серия, номер и дата выдачи паспорта) совпадают с теми данными которые 
указаны избирателями в подписных листах и не признаны недостоверными.

В соответствии с ч.1,2,3,12 (п.2) ст. 46 Закона Ульяновской области от 01 августа 2007 
года N 109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образова-
ний Ульяновской области» окружная избирательная комиссия, избирательная комиссия муни-
ципального образования производят проверку соблюдения требований настоящего Закона при 
выдвижении каждого кандидата, списка кандидатов. В случае представления подписных листов 
соответствующая избирательная комиссия проверяет соблюдение порядка сбора подписей из-
бирателей и оформления подписных листов, достоверность содержащихся в подписных листах 
сведений об избирателях и их подписей. Соответствующая избирательная комиссия проверяет 
достоверность сведений о кандидатах и иных сведений, представленных кандидатом, избира-
тельным объединением в соответствии с настоящим Законом. Недействительными считаются: 
2) подписи избирателей, указавших в подписном листе сведения, не соответствующие действи-
тельности. В этом случае подпись признается недействительной при наличии официальной 
справки органа регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания 
и по месту жительства в пределах Российской Федерации либо письменного заключения экс-
перта, привлеченного к проверке в соответствии с частью 7 настоящей статьи.

В материалах дела имеются официальные ответы из адресного бюро Ульяновской области, 
а также УФМС по Ульяновской области о месте жительства избирателей: Ярухина В.Н., реги-
страция Ульяновская обл., с.Лаишевка ул.Новая д.х кв.х; Ахтямова З.С., регистр г. Ульяновск 
ул.Репина д.хх/хх; Туров А.И. г. Ульяновск ул.х Интернационала д. хх.

Не доверять данным УФМС РФ представленным суду оснований не имеется, данные све-
дения заверены сотрудником паспортно-визовой работы УФМС по Ульяновской области, что 
подтверждено имеющимся штампом.

Каких-либо иных подтверждений достоверности сведений об указанных избирателях в 
представленных кандидатом подписных листах, сторонами суду не представлено.

При этом суду сторонам разъяснялась обязанность сторон представлять доказательства в 
обоснование своей позиции.

Учитывая наличие противоречий между сведениями об избирателях в подписных листах в 
части их адреса места жительства, данными их паспортов и официальными данными УФМС по 
Ульяновской области, надлежащим образом заверенными, суд не может согласиться с позицией 
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заявителя о необоснованном выводе избирательной комиссии о недействительности подписей 
в строке №10 листа №10, в строке №1 листа №16, в строке №3 листа №17.

Частью 20 ст. 46 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-ЗО «О выборах депута-
тов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области» предусмо-
трено, что в соответствии с законодательством повторная проверка подписных листов после 
принятия соответствующей избирательной комиссией решения о регистрации кандидата, спи-
ска кандидатов, об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов может быть осущест-
влена только судом или соответствующей избирательной комиссией в соответствии с пунктом 
6 статьи 76 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» и только в пределах подписей избирате-
лей, подлежавших проверке.

Аналогичная норма закреплена п. 7 ст. 38 названного Федерального закона - повторная 
проверка подписных листов после принятия комиссией решения может быть осуществлена 
только судом или комиссией в соответствии с пунктом 6 статьи 76 данного Федерального за-
кона и только в пределах подписей, подлежавших проверке.

Осуществляя повторную проверку подписей в связи с оспариванием Мустаевым О.Н. ре-
шения избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата, судом установлено само-
стоятельное основание недействительности представленных подписей в подписных листах - 
оформление подписных листов не в соответствии с приложением №1 к Закону Ульяновской 
области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Улья-
новской области».

При этом соответствующее основание, хотя и не нашло отражения в итоговом протоколе, 
являлось предметом обсуждения в настоящем судебном заседании.

В силу п.11 ч.12 ст.46 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-ЗО недействи-
тельными считаются все подписи избирателей в подписном листе, изготовленном с несоблю-
дением требований, предусмотренных статьей 42 данного Закона, и (или) оформленном не в 
соответствии с приложениями 1-3 к данному Закону.

Форма подписного листа в поддержку само выдвижения кандидата и требования к его со-
держанию установлены ст. 42 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-ЗО и указаны 
в приложении №1 к названному Закону, являющемся его неотъемлемой частью, согласно кото-
рому в каждом подписном листе указываются, в числе прочего, сведения о кандидате в объеме, 
установленном данной статьей и приложением 1 к данному Закону, его подпись и дата внесе-
ния подписи; сведения об избирателях в объеме, установленном статьей 43 и приложением 1 к 
данному Закону, их подписи и даты внесения подписей.

Как следует из подписных листов и не оспаривается лицами, участвующими в деле, в чис-
ле сведений о Мустаеве О.Н. указаны сведения о месте жительства в следующем объеме: Улья-
новская область, г. Ульяновск, ул. Пархоменко дом х. 

В соответствии с приложением №1 к Закону Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-
ЗО в числе сведений о кандидате должно быть указано место жительства (с указанием наиме-
нования субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта).

Избирательное законодательство содержит понятия «место жительства» и «адрес места 
жительства», которые неравнозначны, что следует из содержания п. 5 ст. 2, пунктов 4, 5 ст. 4, п. 
2 ст. 33, ст. 54, ст. 63 Федерального закона №67-ФЗ.

Анализ названных правовых норм свидетельствует о том, что содержащееся в избиратель-
ном законодательстве РФ понятие «место жительства» включает в себя наименование субъекта 
РФ, района, города, иного населенного пункта, тогда как понятие «адрес места жительства» 
включает в себя еще и наименование улицы, номера дома и квартиры гражданина.

Поскольку согласно приложению №1 к Закону Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-
ЗО в подписных листах должно быть указано место жительства кандидата, указание Мустае-
вым О.Н. своего адреса места жительства не соответствует требованиям закона, является на-
рушением формы подписного листа.
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Как указывалось выше, нарушение формы подписного листа является безусловным осно-
ванием признания содержащихся в нем подписей избирателей недействительными.

Доводы представителя заявителя о том, что форма подписных листов полностью соответ-
ствует приложению №1 к Закону Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-ЗО, поскольку 
понятия «адрес места жительства» и «место жительства» являются равнозначными, основаны 
исключительно на нормах Закона РФ «О праве граждан на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в пределах РФ», тогда как рассматриваемое дело вытекает из приме-
нения избирательного законодательства, которое разделяет указанные понятия. В соответствии 
с избирательным законодательством «адрес места жительства» указывается только у избирате-
лей, дабы однозначно установить принадлежность избирателей к конкретному избирательному 
округу.

Для выдвижения кандидатов же закон не устанавливает обязательного условия прожива-
ния на территории конкретного избирательного округа, поэтому при указании сведений о кан-
дидате достаточно указания на наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного 
пункта.

Таким образом, оценивая всю совокупность представленных в суд доказательств, учиты-
вая то, что достаточного количества достоверных подписей избирателей, необходимых для 
регистрации кандидата, Мустаева О.Н. предоставлено не было, а также наличие нарушения 
формы подписного листа, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения 
заявления Мустаева О.Н.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 12. 56, 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявления Мустаева О.Н. об оспаривании Постановления Ульяновской 
городской избирательной комиссии №24/24-2 от 06.02.2010 г. об отказе в регистрации в каче-
стве кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Ленинскому 
одномандатному избирательному округу №35, возложении обязанности зарегистрировать в ка-
честве кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Ленинскому 
одномандатному избирательному округу №35, отказать.

Решение может быть обжаловано в Ульяновский областной суд в течение 5 дней через 
районный суд.

Судья            Е.В.Чурбанова
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Приложение №27

УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

04 марта 2010 года        г. Ульяновск

Судебная коллегия по гражданским делам Ульяновского областного суда в составе:
председательствующего Колобковой О.Б.,
судей Кинчаровой О.Е., Трифоновой Т.П.,
с участием прокурора Николаевой Н.А., 
при секретаре Яковлевой Т.Ю.
рассмотрела в открытом судебном заседании дело по кассационной жалобе Мустаева О.Н. 
на решение Ленинского районного суда г. Ульяновска от 24 февраля 2010 года, по которому 
постановлено:
В удовлетворении заявления Мустаева О.Н. об оспаривании Постановления Ульяновской 
городской избирательной комиссии №24/24-2 от 06.02.2010 г. об отказе в регистрации в 
качестве кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Ленин-
скому одномандатному избирательному округу №35, возложении обязанности зарегистри-
ровать в качестве кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва 
по Ленинскому одномандатному избирательному округу №35 отказать. 
Заслушав доклад судьи Кинчаровой О.Е., судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Мустаев О.Н. обратился в суд с заявлением об отмене постановления Ульяновской город-
ской избирательной комиссии от 06 февраля 2010 года №24/24-2 об отказе в регистрации канди-
дата в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Ленинскому одномандат-
ному избирательному округу №35 и о возложении на Ульяновскую городскую избирательную 
комиссию обязанности зарегистрировать его кандидатом в депутаты.

Заявление мотивировал несогласием с признанием Ульяновской городской избирательной 
комиссией недействительными 4-х подписей избирателей в подписных листах, проставленных 
в поддержку его самовыдвижения. Полагает, что оснований для отказа в регистрации не име-
лось, поскольку достоверных и действительных подписей избирателей было достаточно для 
его регистрации.

Судом постановлено указанное выше решение.
В кассационной жалобе Мустаев О.Н., не соглашаясь с решением суда, просит его отме-

нить, как незаконное и необоснованное. Автор жалобы указывает на то, что суд необоснованно 
признал недействительными 3 подписи избирателей, ссылаясь на наличие противоречий меж-
ду сведениями об избирателях в подписных листах, данными паспортов и данными УФМС по 
Ульяновской области. По его мнению, наличие противоречий в этих данных указывает на не-
доказанность законности вынесенного избирательной комиссией постановления. В нарушение 
приведенных в решении положений Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» об указании в 
подписном листе адреса места жительства избирателя по паспорту, не принял во внимание име-
ющиеся в материалах дела доказательства, а именно: нотариальные копии паспортов граждан. 
Вывод суда о том, что указание при заполнении формы подписного листа в сведениях о себе 
своего адреса места жительства, включая наименование улицы и номера дома, является нару-
шением формы подписного листа, не основан на нормах законодательства. Форма подписного 
листа не может нарушаться сообщением избирателям дополнительных сведений о кандидате, 
если все обязательные данные о нем указаны в подписном листе. Основанием для недействи-
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тельности подписи является только отсутствие необходимых по закону сведений, но никак не 
наличие дополнительных. Вывод суда о недействительности подписей по причине нарушения 
формы подписного листа является необоснованным и противоречит закону.

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы Мустаева О.Н., выслу-
шав пояснения представителя Мустаева О.Н. - Матюнина О.Е., поддержавшего доводы касса-
ционной жалобы, пояснения представителей Ульяновской городской избирательной комиссии 
Крашенинникова А.А., Котовой О.И., возражавших против удовлетворения жалобы, заключе-
ние прокурора Николаевой Н.А., полагавшей решение суда законным и обоснованным, не под-
лежащим отмене по доводам жалобы, судебная коллегия приходит г следующему.

Материалами дела установлено, что решением от 23 декабря 2009 года №132 Ульяновской 
Городской Думы на 14 марта 2010 года назначены выборы Главы муниципального образова-
ния «Город Ульяновск» и депутатов Ульяновска Городской Думы четвертого созыва. 18 января 
2010 года в Ульяновскую городскую избирательную комиссию с заявлением о согласии балло-
тироваться в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты Ульяновской Городской Думы 
четвертого созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу №35 обратился Му-
стаев О.Н.

Согласно ст. 41 Закона Ульяновской области от 01 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области» вы-
движение кандидата, списка кандидатов, должно быть поддержано избирателями путем внесе-
ния ими своих подписей в подписные листы.

28 января 2010 года от Мустаева О.Н. поступил первый финансовый отчет, протокол об 
итогах сбора подписей избирателей и подписные листы. Для регистрации в качестве кандидата 
Мустаева О.Н. необходимо было 154 действительных (достоверных) подписи, количество за-
явленных для проверки подписей составило 169.

Постановлением от 06 февраля 2010 года №24/20-2 Ульяновская городская избирательная 
комиссия отказала Мустаеву О.Н. в регистрации кандидатом в депутаты со ссылкой на ч. 3 ст. 
41, ч. 18 ст. 46, п. 7 ч. 3 ст. 47 Закона Ульяновской области от 01 августа 2007 года №109-ЗО 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской 
области». При этом недействительными (недостоверными) были признаны 17 подписей изби-
рателей, а достоверными (действительными) - 152 подписи.

Согласно утвержденной Федеральным законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» терминологии, недействительная подпись — это подпись, собранная с нарушением 
порядка сбора подписей избирателей, участников референдума и (или) оформления подписно-
го листа.

Проверяя подписи избирателей в оригиналах подписных листов на предмет их действи-
тельности, судебная коллегия исходит из следующего.

В соответствии с пунктом 11 части 12 статьи 46 Закона Ульяновской области от 01 авгу-
ста 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных об-
разований Ульяновской области» недействительными признаются все подписи избирателей в 
подписном листе, изготовленном с несоблюдением требований, предусмотренных статьей 42 
настоящего Закона и (или) оформленном не в соответствии с Приложениями 1-3 к настоящему 
Закону.

В соответствии со статьей 42 Закона области в подписном листе в поддержку самовыдви-
жения кандидата указываются, помимо иных необходимых реквизитов:

- сведения об избирателях в объеме, установленном статьей 43 и приложением 1 к настоя-
щему Закону, их подписи и даты внесения подписей;

- сведения о кандидате в объеме, установленном настоящей статьей и приложением 1 к на-
стоящему Закону, его подпись и дата внесения подписи.

Приложение 1 к Закону области устанавливает форму подписного листа, в которой опреде-
ляется перечень сведений о кандидате, который должен в нем содержаться.
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Указанные нормы Закона Ульяновской области и Приложений 1-3 к нему носят императив-
ный характер, устанавливают исчерпывающий перечень сведений о кандидате, которые долж-
ны содержаться в подписном листе, и альтернативных положений не содержит.

Предусмотренные Приложениями 1-3 к Закону Ульяновской области от 01 августа 2007 
года №109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
Ульяновской области» формы подписного листа, содержащие соответствующие графы, в кото-
рых указываются сведения о кандидате, устанавливает дополнительные гарантии реализации 
избирательных прав жителями города Ульяновска.

Приложения к Закону Ульяновской области 01 августа 2007 года №109-ЗО являются его 
неотъемлемой частью. Следовательно, изготовление подписного листа с нарушением формы, 
установленной законом области, является нарушением данного закона.

Форма подписного листа, установленная Приложением 1 к Закону области, содержит в 
качестве обязательного реквизита указание на место жительства кандидата в депутаты (с ука-
занием наименования субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта).

Вместо указания субъекта и города в подписных листах в поддержку самовыдвижения 
Мустаева О.Н. указаны субъект, город, улица, номер дома.

Таким образом, в данной части подписные листы оформлены не в соответствии с утверж-
денной формой, соответственно, оспариваемые три подписи избирателей являются недействи-
тельными на основании пункта 11 части 12 статьи 46 Закона Ульяновской области от 01 августа 
2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образо-
ваний Ульяновской области».

Доводы кассационной жалобы судебной коллегией отклоняются, как основанные на непра-
вильном, расширительном толковании норм избирательного законодательства. Действующим 
избирательным законодательством установлены четкие требования, как к форме подписных 
листов, так и к содержанию отдельных записей в них, несоблюдение таких требований означа-
ет нарушение закона и влечет за собой недействительность соответствующих подписей.

Доводы о том, что в подписном листе, в указании места проживания кандидата в депутаты 
возможно указание улицы, номера дома, и что данное обстоятельство не является нарушением 
и не противоречит форме подписного листа, не основан на региональном законе.

На лицевой стороне подписного листа, форма которого утверждена в Приложении 1 к За-
кону области, в данных о кандидате указано «место жительства (с указанием наименования 
субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта)». Из формы под-
писного листа следует, что в данных о кандидате необходимо указать: Ульяновская область, 
город Ульяновск. Указание улицы, номера дома не предусмотрено.

Статья 42 Закона области также не содержит в себе указания о том, что в рассматриваемой 
части подписного листа необходимо указывать адрес места жительства кандидата, то есть с 
указанием наименования улицы, номера дома, (квартиры).

Как и в вышеуказанном случае, кандидаты в депутаты должны находиться в равном поло-
жении, поэтому при оформлении подписных листов объем содержащейся в них информации не 
может быть увеличен или уменьшен. В данном случае, объем информации был увеличен.

Отождествление понятия «адрес места жительства» и «место жительства» является не 
основанным на избирательном законодательстве. Понятие «место жительства» включает в себя 
субъект РФ, район, город, иной населенный пункт, в то время как понятие «адрес места жи-
тельства» включает еще и наименование улицы, номер дома и квартиры гражданина. Из бук-
вального толкования положений Закона Ульяновской области от 01 августа 2007 года №109-ЗО 
следует, что данные понятия не совпадают, при чем необходимо разграничивать сведения об 
избирателях и сведения о кандидатах в депутаты.

Анализируя часть 5 статьи 37, часть 1 статьи 40, часть 6 статьи 77 Закона Ульяновской 
области от 01 августа 2007 года №109-ЗО, следует сделать вывод, что применительно к канди-
датам их место жительства в предусмотренных Законом области случаях указывается как наи-
менование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта.
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Проанализировав ст. 42 Закона Ульяновской области «О выборах депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований Ульяновской области» и приложений 1-3 к нему, 
судебная коллегия считает необходимым отметить, что указанная норма не позволяет кандида-
ту по своему усмотрению решать вопрос о включении в подписной лист тех или иных сведе-
ний. В связи с тем, что нормами федерального законодательства форма подписного листа не 
установлена, суд при разрешении требований Мустаева О.Н. обоснованно руководствовался 
региональным законом и. учитывая, что объем содержащейся в подписном листе информации 
увеличен, правильно признал содержащиеся в них подписи недействительными.

При таких обстоятельствах обжалуемое решение суда является законным и обоснованным, 
оснований к его отмене не имеется.

Руководствуясь ст. 361 ГПК РФ, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

Решение Ленинского районного суда г. Ульяновска от 24 февраля 2010 года оставить без 
изменения, а кассационную жалобу Мустаева О.Н. - без удовлетворения.

Председательствующий судья       Колобкова О.Б
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Решения и определения, вынесенные судами при 
проведении выборов Главы муниципального 
образования «город Ульяновск» и депутатов 
Ульяновской Городской Думы четвертого 
созыва 14 марта 2010 года по вопросу отмены 
регистрации кандидатов

 Избирательная кампания 2010 года была отмечена также обжалованием в суд регистра-
ции «конкурирующих» друг с другом кандидатов. Так, было подано 4 заявления об отмене 
регистрации кандидатов в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва. 

В одном из заявлений (Хапман М.Э. об отмене регистрации кандидата Смолянкиной Г.В.) 
в качестве основания для отмены регистрации оппонента по избирательному округу было ука-
зано нарушение законодательства об интеллектуальной собственности. Впоследствии произ-
водство по данному делу было прекращено в связи с отказом заявителя от заявления. 

Двое из кандидатов просили суд отменить постановления Ульяновской городской избира-
тельной комиссии о регистрации «конкурента по округу» в связи с наличием в его действиях 
подкупа избирателей (Рябов А.А. об отмене регистрации Шамсутдинова Н.А., Долгов М.С. об 
отмене регистрации Любченкова И.В.).

Рассмотрев по существу указанные заявления, суд принял решение отказать в их удовлет-
ворении (приложения №№ 28, 30).

 Кандидатами Рябовым А.А., Долговым М.С. решения суда были обжалованы в кассаци-
онной инстанции, по результатам рассмотрения в которой заявления оставлены без удовлетво-
рения, а решения суда – без изменения (приложение №№ 29, 31).

Кроме того, Ульяновской городской избирательной комиссией была инициирована отмена 
регистрации кандидата (Орлов А.В.) в связи с несоблюдением требований к его выдвижению, 
предусмотренных Федеральным законом «О политических партиях», а именно: выдвижение 
кандидатами в депутаты, в том числе в составе списков кандидатов, и на иные выборные долж-
ности в органах государственной власти и органах местного самоуправления политической 
партией граждан Российской Федерации, являющихся членами иных политических партий.

Заявление Ульяновской городской избирательной комиссии было удовлетворено судом, в 
результате чего регистрация кандидата Орлова А.В. отменена (Приложение №32).

 Указанное решение было обжаловано кандидатом в кассационном порядке, однако реше-
ние суда первой инстанции оставлено в силе (приложение №33).
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Приложение №28

РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

01 марта 2010 г.        г. Ульяновск

Ленинский районный суд г. Ульяновска в составе: 
председательствующего судьи Нефедова О.Н., 
при секретаре Толстовой Н.А.,
с участием старшего помощника прокурора Хаяровой И.В., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Рябова А.А. 
об отмене регистрации кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого со-
зыва по Засвияжскому одномандат ному избирательному округу №18 Шамсутдинова Н.А.,

УСТАНОВИЛ:

Рябов А.А. обратился в суд с заявлением об отмене регистрации канди дата в депутаты 
Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Засвияж скому одномандатному избира-
тельному округу №18 Шамсутдинова Н.А.

Требования мотивированы тем, что 22.01.2010 г. от Всероссийской поли тической партии 
«Единая Россия» выдвинут и 30.01.2010 г. Ульяновской город ской избирательной комиссией 
зарегистрирован кандидат в депутаты Ульянов ской Городской Думы IV созыва по Засвияжско-
му одномандатному избиратель ному округу №18 Шамсутдинов Н.А.

Указанным кандидатом в нарушение п. 2 ст. 56 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» осу-
ществляется подкуп избирателей в виде бесплатного оказания юридических услуг. В печатном 
агитационном материале - листовке, изготовленной ООО «Региональная информационная систе-
ма» ти ражом 100 экземпляров по заказу Шамсутдинова Н.А., указано, что с 01.02.2010 г. работает 
Общественная приемная кандидата в депутаты от 19 микрорайона Назира Шамсутдинова, прием 
ведут специалисты - юрист и социальный работ ник по адресу: г. Ульяновск, ул. Аблукова, 47, 1 
этаж, приведен режим работы и телефон 73-16-97. В печатном агитационном материале - букле-
те, изготовлен ном ОАО «Областная типография «ПЕЧАТНЫЙ ДВОР» по заказу Шамсутдино ва 
Н.А., так же указано про кабинет социально-правовой помощи, который ока зывает консультации 
бесплатно по адресу: г. Ульяновск, ул. Аблукова, 47, 1 этаж. Приведена информация, что посту-
пило более 100 обращений, жители ин тересуются своими правами, многие обращаются за разъ-
яснениями того или иного законодательного акта, это, как правило, законодательство, регулирую-
щее трудовые отношения, жилищные вопросы и льготное обеспечение, боль шинство получают 
своевременную, бесплатную и качественную помощь. В пе чатном агитационном материале - 
плакате, изготовленном ОАО «Областная типография «ПЕЧАТНЫЙ ДВОР», так же указано про 
общественную приемную и приведен ее телефон: 73-16-97. В печатном агитационном материале 
- ин формационный листок, изготовленном ОАО «Областная типография «ПЕЧАТ НЫЙ ДВОР», 
на каждой странице сообщается про общественную приемную, указывается ее телефон, на стра-
ницах 1, 2, 3, 9, 14 имеются статьи о работе общественной приемной.

Действующее законодательство, в частности Федеральный закон «Об основах социально-
го обслуживания населения в Российской Федерации» и Фе деральный закон «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», предусматривают возможность оказания 
бесплатной юридической помощи только гражданам, находящимся в трудной жизненной си-
туации. Одна ко, согласно названным агитационным печатным материалам, услуги в общест-
венной приемной кандидата оказываются любому обратившемуся гражданину, фактически 
услуги получили более 100 избирателей.
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Шамсутдинов Н.А. бесплатного оказывает услуги в виде уборки улиц, а так же бесплат-
но установил скамейки у домов №№59 и 77 по ул. Аблукова и №64 по ул. Пушкарева, что 
подтверждается публикацией в газете «Мозаика-пресс» (№16 от 19.02.2010 г., страница 8). Во 
всех агитационных материалах Шамсутдинова Н.А. используется наименование некоммерче-
ской организации ТОО «Пески» и общественного движения «Пески - наш дом», в результате 
чего все действия и заслуги ТОО и общественного движения воспринимаются изби рателями 
как действия и заслуги кандидата в депутаты, что имеет целью побу дить людей голосовать за 
него.

Шамсутдиновым Н.А. бесплатно распространяются товары (подарки). 24.01.2010 г. в МОУ 
СОШ №51 состоялось первенство Ульяновской области по армспорту. По окончании награж-
дения победителей главным судьей было ска зано, что подарки, которые вручены победителям, 
предоставлены Шамсутди новым Н.А. В одном из детских садов в 19 микрорайоне проводился 
конкурс на лучшие рисунки, по результатам конкурса победителям были розданы подарки от 
имени Шамсутдинова Н.А.

Последний осуществил бесплатный ремонт помещения в доме №60 по ул. Пушкарева под 
спортивный клуб, что подтверждается публикацией в ин формационном листке на странице 2.

Кандидат в депутаты Ульяновской Городской Думы IV созыва по Засви яжскому одноман-
датному округу №18 Шамсутдинов Н.А. в нарушение ст. 40 Федерального закона от 12.06.2002 
г. №67-ФЗ использует преимущества должностного или служебного положения. Согласно аги-
тационным печатным материалам указанного кандидата, он является представителем ТОС 
«Пески» в органах власти, то есть занимает руководящую должность в ТОС «Пески». Ис-
пользование помещения в общежитии по адресу ул. Аблукова, 47, вовлечение представителей 
ТОС для уборки придомовых территорий, привлечение юриста Тихоновой В.В. для оказания 
юридических услуг населению, установка скамеек с олимпийской эмблемой представляют со-
бой неоднократное использование служебного положения.

Шамсутдиновым Н.А. осуществляется агитация с нарушением законода тельства об ин-
теллектуальной собственности. В печатном агитационном мате риале - флажке, изготовлен-
ном ООО «Региональная информационная систе ма» по заказу кандидата в депутаты, воспро-
изведены олимпийский символ и символ Ванкуверской олимпиады. Флажок был изготовлен 
12.02.2009 г., в связи с чем не мог служить информационной базой для дворовых олимпийских 
игр, проводившихся 13 и 14 февраля 2010 года. Согласно подп. 2 п. 7 Олимпийской хартии 
олимпийские символ, флаг, девиз, обозначения, знаки, эмблемы, огонь и факелы все вместе и 
по отдельности являются олимпийской собственностью. Все права на каждый в отдельности 
и на все вместе элементы олимпийской собственности принадлежат исключительно Между-
народному олимпийскому комитету, включая, но не ограничиваясь, использованием в коммер-
ческих це лях, для получения дохода и рекламных целях. Таким образом, нарушены авторские 
права Международного олимпийского комитета на олимпийский сим вол.

Судом к участию в деле в качестве заинтересованного лица привлечено Ульяновское ре-
гиональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Рябов А.А. в судебное заседание не явился, просил рассмотреть дело в его отсутствие.
Представитель Рябова А.А. - Минабутдинов Ф.И. в судебном заседании настаивал на удо-

влетворении требований, дав пояснения, аналогичные изло женным в заявлении. Дополнитель-
но указал, что подкуп избирателей путем оказания бесплатных юридических услуг подтверж-
дается печатными агитаци онными материалами кандидата в депутаты Шамсутдинова Н.А. и 
показаниями свидетелей, в том числе Тихоновой В.В., непосредственно оказывающей ука-
занные услуги. Телефон с абонентским номером 73-16-97 используется как в общественной 
приемной кандидата, так и в кабинете социально-правовой по мощи ТОС «Пески». Наличие 
подкупа избирателей путем вручения подарков в детском саду №29 следует из показаний сви-
детеля Тырлышкина.

Во всех агитационных материалах Шамсутдинова Н.А. используется на именование не-
коммерческой организации ТОС «Пески» и общественного дви жения «Пески - наш дом». Тем 
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самым кандидат нарушает законодательство об исключительных правах на фирменное наи-
менование. Статьей 1474 ГК РФ предусмотрено, что юридическому лицу принадлежит исклю-
чительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индиви-
дуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное пра во на фирменное 
наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной докумен-
тации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках. Распоряжение исключительным 
правом на фирменное на именование (в том числе путем его отчуждения или предоставления 
другому лицу права использования фирменного наименования) не допускается.

Шамсутдинов НА., будучи извещенным о времени и месте рассмотрения дела, в судебное 
заседание не явился.

Его представители - Долгов К.Н. и Тонков К.В. возражали против удовле творения тре-
бований Рябова А.А. В обоснование возражений пояснили, что заявитель предвзято и вольно 
трактовал информацию, содержащуюся в агита ционных материалах кандидата Шамсутдинова 
Н.А. В агитационном листке, из готовленном ООО «Региональная информационная система», 
не содержится никакой информации о том, что в общественной приемной оказываются бес-
платные юридические или какие-либо другие услуги. Заявитель делает вывод, опираясь толь-
ко на фразу «прием ведут специалисты - юрист и социальный работник», что ни при каких 
обстоятельствах не может трактоваться как оказа ние услуг на бесплатной основе. В других 
печатных агитационных материалах указывается на результаты работы ТОС «Пески», в том 
числе работы кабинета социально-правовой помощи, который не имеет никакого отношения 
к деятель ности общественной приемной кандидата в депутаты Шамсутдинова Н.А. Ука зание 
в агитационных материалах на номер телефона общественной приемной кандидата не имеет 
под собой какой-либо доказательной базы в части доказы вания факта подкупа избирателей. 
Ссылка заявителя на Федеральный закон «Об основах социального обслуживания населения в 
Российской Федерации» и на Федеральный закон «об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Россий ской Федерации» не несет какой-либо смысловой нагрузки в части доказывания факта 
совершения противозаконных деяний, нарушающих избирательное зако нодательство. Обстоя-
тельства установки скамеек во дворах многоквартирных домов ни чем не подтверждаются, как 
и факт бесплатного ремонта помещения в доме №60 по ул. Пушкарева в г. Ульяновске.

Согласно протоколу учредительной конференции территориального об щественного са-
моуправления на части территории Засвияжского района муни ципального образования «го-
род Ульяновск» (18 и 19 микрорайоны) от 02.10.2007 г., Шамсутдинов Н.А. отсутствует среди 
участников конференции, среди ее делегатов и среди руководящих органов ТОС. В выписке 
из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ТОС «Пески» в каче стве 
учредителя, члена или должностного лица ТОС «Пески» Шамсутдинов Н.А. не указан. В связи 
с этим ссылка заявителя на использование кандидатом преимуществ служебного, должностно-
го положения полностью несостоятельна.

В оспариваемом печатном агитационном материале олимпийский символ не является основ-
ным объектом воспроизведения, занимает не более 1 % об щей площади агитационного мате-
риала, и, следовательно, не влечет за собой нарушения прав Международного олимпийского ко-
митета. Олимпийский совет Ульяновской области входит в структуру олимпийского движения 
России, в свя зи с чем имеет право на использование олимпийской символики в уставных це лях. 
Изготовление агитационного флажка было направлено на продвижение дворовых олимпийских 
игр, в связи с чем не может расцениваться как наруше ние интеллектуальной собственности.

Представитель Ульяновского регионального отделения Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия» Исаев К.Е. полагал заявление не под лежащим удовлетворению, поддер-
жав пояснения представителей Шамсутди нова Н.А.

Представитель Ульяновской городской избирательной комиссии Краше нинников А.А. так-
же полагал заявление не подлежащим удовлетворению, по скольку отсутствуют достоверные 
доказательства совершения Шамсутдиновым Н.А. нарушений избирательного законодатель-
ства, влекущих отмену его реги страции в качестве кандидата в депутаты Ульяновской Город-
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ской Думы четвер того созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №18.
С учетом мнения участников судебного заседания суд определил рас смотреть дело в от-

сутствие неявившихся лиц.
Выслушав пояснения представителей заявителя и заинтересованных лиц, допросив сви-

детелей, исследовав материалы дела, заслушав заключение старшего помощника прокурора, 
полагавшего заявление не подлежащим удов летворению, суд приходит к следующему.

Решением от 23.12.2009 г. №132 Ульяновской Городской Думы на 14.03.2010 г. назначены 
выборы Главы муниципального образования «Город Ульяновск» и депутатов Ульяновской Го-
родской Думы четвертого созыва.

Постановлением от 30.01.2010 г. №18/36-2 Ульяновской городской изби рательной комис-
сии кандидатом в депутаты Ульяновской Городской Думы чет вертого созыва по Засвияжскому 
одномандатному избирательному округу №18 зарегистрирован Шамсутдинов Н.А., выдвину-
тый Ульяновским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая 
Россия».

Постановлением от 13.01.2010 г. №5/13-2 Ульяновской городской изби рательной комиссии 
кандидатом в депутаты по тому же избирательному округу зарегистрирован Рябов А.А., выдви-
нутый Ульяновским региональным отделе нием политической партии КПРФ.

В соответствии с ч. 3 ст. 259 ГПК РФ с заявлением в суд об отмене реги страции кандидата 
(списка кандидатов) вправе обратиться избирательная ко миссия, зарегистрировавшая кандида-
та (список кандидатов), кандидат, зареги стрированный по тому же избирательному округу.

Согласно ст. 99 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-ЗО «О выборах депута-
тов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области» основания 
отмены регистрации кандидата (списка кан дидатов) устанавливаются Федеральным законом 
«Об основных гарантиях из бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Фе дерации».

В силу п. 7 ст. 76 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об ос новных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме гра ждан Российской Федерации» реги-
страция кандидата может быть отменена су дом по заявлению кандидата, зарегистрированного 
по тому же избирательному округу, в случаях:

- неоднократного использования кандидатом преимуществ своего долж ностного или слу-
жебного положения;

- установления факта подкупа избирателей кандидатом, его доверенным лицом, уполно-
моченным представителем по финансовым вопросам, а также действующими по их поручению 
иным лицом или организацией;

- несоблюдения кандидатом ограничений, предусмотренных пунктом 1 или 1.1 статьи 56 
данного Федерального закона.

Пункт 1.1 статьи 56 указанного Федерального закона предусматривает запрет на агитацию, 
нарушающую законодательство об интеллектуальной соб ственности.

На основании пункта 2 статьи 48 того же Федерального закона предвы борной агитацией 
признаются:

а) призывы голосовать за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов либо против 
него (них);

б) выражение предпочтения какому-либо кандидату, избирательному объединению, в част-
ности указание на то, за какого кандидата, за какой список кандидатов, за какое избирательное 
объединение будет голосовать избиратель;

в) описание возможных последствий в случае, если тот или иной кандидат будет избран 
или не будет избран, тот или иной список кандидатов будет допущен или не будет допущен к 
распределению депутатских мандатов;

г) распространение информации, в которой явно преобладают сведения о каком-либо кан-
дидате (каких-либо кандидатах), избирательном объединении в сочетании с позитивными либо 
негативными комментариями;
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д) распространение информации о деятельности кандидата, не связанной с его профессио-
нальной деятельностью или исполнением им своих служебных (должностных) обязанностей;

е) деятельность, способствующая созданию положительного или отрицательного отноше-
ния избирателей к кандидату, избирательному объединению, выдвинувшему кандидата, список 
кандидатов.

Ограничения при проведении предвыборной агитации установлены статьей 56 Федераль-
ного закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ. В частности, пунктом 2 данной нормы установлен запрет 
кандидатам, избирательным объединениям, их доверенным лицам и уполномоченным предста-
вителям, инициативной груп пе по проведению референдума, иным группам участников рефе-
рендума и их уполномоченным представителям, а также иным лицам и организациям при прове-
дении предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума на осуществление подкупа 
избирателей, участников референдума: вручение им денежных средств, подарков и иных ма-
териальных ценностей, кроме как за вы полнение организационной работы (за сбор подписей 
избирателей, участников референдума, агитационную работу); вознаграждение избирателей, 
участников референдума, выполнявших указанную организационную работу, в зависимо сти 
от итогов голосования или обещание произвести такое вознаграждение; проведение льготной 
распродажи товаров, бесплатное распространение любых товаров, за исключением печатных 
материалов (в том числе иллюстрирован ных) и значков, специально изготовленных для из-
бирательной кампании, кам пании референдума; предоставление услуги безвозмездно или на 
льготных ус ловиях, а также воздействие на избирателей, участников референдума посред ством 
обещаний передачи им денежных средств, ценных бумаг и других мате риальных благ (в том 
числе по итогам голосования), оказания услуг иначе чем на основании принимаемых в со-
ответствии с законодательством решений ор ганов государственной власти, органов местного 
самоуправления.

Заявитель полагает, что соответствующие действия по подкупу избира телей произведе-
ны Шамсутдиновым Н.А. путем предоставления бесплатных консультаций по социальным и 
правовым вопросам.

Как следует из публикаций в газете «ПЕСКИ. Ульяновск», учредителем которой являет-
ся ТОС «Пески», и показаний свидетелей Тихоновой В.В. и Шиляева И.И., кабинет бесплат-
ной социально-правовой помощи начал осуществ лять свою деятельность в здании №47 по ул. 
Аблукова в г. Ульяновске до на чала избирательной кампании.

Указание в печатном агитационном материале на то, что в общественной приемной канди-
дата в депутаты Шамсутдинова Н.А. прием ведут специалисты - юрист и социальный работ-
ник, не свидетельствует о предоставлении данны ми лицами консультаций.

Сообщения о работе организованного ТОС «Пески» кабинета бесплатной социально-
правовой помощи, опубликованные в информационных листках, но сят характер информирова-
ния избирателей и в соответствии с избирательным законодательством не могут быть признаны 
злоупотреблением правом на про ведение предвыборной агитации.

Действия кандидата в качестве подкупа избирателей могут быть квали фицированы лишь 
при наличии доказательств, свидетельствующих о том, что эти действия осуществлялись имен-
но по отношению к избирателям, и именно под условием голосования «за» или «против» кон-
кретного кандидата, либо ста вились в зависимость от результатов выборов.

Соответствующих доказательств представителем заявителя суду не пре доставлено.
Напротив, видеозапись получения Дюпиной М.Л. консультации в поме щении, где распола-

гается и общественная приемная кандидата и кабинет бес платной социально-правовой помощи 
ТОС «Пески», свидетельствует об обрат ном.

Консультация была дана участником ТОС «Пески» - Тихоновой В.В., ор ганизовавшей ка-
бинет социально-правовой помощи, работа которого является постоянной, не ограниченной по 
времени. Подобная деятельность в силу сво его характера не может рассматриваться в качестве 
подкупа, так как не пред полагает проведение ограниченной по времени акции в период пред-
выборной агитации.
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Сама Дюпина М.Л. зарегистрирована по месту жительства по адресу, не относящемуся к 
Засвияжскому одномандатному избирательному округу №18. Несмотря на это она, не будучи 
по отношению к Шамсутдинову Н.А. избирате лем, была проконсультирована.

Анализируя показания Дюпиной М.Л., данные в судебном заседании, и видеозапись посе-
щения ею общественной приемной, суд приходит к выводу, что с ее стороны имела место про-
вокация, направленная на получение интере сующих заявителя доказательств. Однако даже при 
таком поведении никакая агитация за кандидата Тихоновой В.В. не осуществлялась. Печатный 
агитаци онный материал был вручен Дюпиной М.Л. только после просьбы последней об этом.

Доводы заявителя о подкупе избирателей при вручении призов на сорев нованиях по арм-
спорту, проводившихся в МОУ СОШ №51, не нашли своего подтверждения в судебном заседа-
нии.

Как следует из представленной заявителем видеозаписи, подарки были вручены лицам, не 
достигшим возраста активного избирательного права, в свя зи с чем соответствующие действия 
не могут расцениваться как подкуп избира телей, в том числе опосредованно - через их детей.

Буквальное толкование фразы, произнесенное главным судьей соревно ваний Поповичем 
Ю.С. при вручении подарков, указывает на то, что подарки приобретены Региональной обще-
ственной организацией «Олимпийский совет Ульяновской области».

Будучи допрошенным в качестве свидетеля, Попович Ю.С. пояснил, что подарки были 
подготовлены им за счет собственных средств. Указывая на вру чение подарков от имени Ре-
гиональной общественной организацией «Олим пийский совет Ульяновской области», он по 
собственной инициативе хотел под черкнуть их значимость. Поручения на соответствующие 
действия, в том числе на озвучивание фамилии руководителя указанной общественной органи-
зации, от Шамсутдинова Н.А. не получал.

Свидетель со стороны заявителя - Тырлышкин В.Г. пояснил, что вруче ние призов по ито-
гам конкурса рисунков в детском саду №9 осуществлялось представителями ТОС «Пески». В 
своем выступлении уже после детского ут ренника и вручения призов Шамсутдинов Н.А. при-
обретение подарков и органи зацию конкурса к своей деятельности не приписывал.

Факты того, что Шамсутдинов Н.А. организовал бесплатный ремонт для оборудования 
спортивного зала в здании №60 по ул. Пушкарева в г. Ульянов ске и бесплатную установку 
скамеек во дворах многоквартирных жилых домов, расположенных в границах избирательного 
округа, не подтверждены какими-либо доказательствами.

Согласно п. 1 ст. 40 Федерального закона «Об основных гарантиях изби рательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Феде рации» не вправе использовать 
преимущества своего должностного или слу жебного положения при проведении своей изби-
рательной кампании кандидаты, замещающие государственные или выборные муниципальные 
должности, кан дидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо яв-
ляющиеся членами органов управления организаций независимо от формы собственности, за 
исключением политических партий, а также кандидаты, яв ляющиеся должностными лицами, 
журналистами, другими творческими работ никами организаций, осуществляющих выпуск 
средств массовой информации.

В процессе рассмотрения дела установлено, что Шамсутдинов Н.А. чле ном органов управ-
ления Территориального общественного самоуправления «Пески» не является.

Позиционирование кандидата как представителя названной некоммерче ской организации 
в органах власти и выдача ему доверенности сами по себе не наделяют его руководящими 
функциями.

Размещение в агитационной печатной продукции сведений о деятельно сти ТОС «Пески» 
не является использованием преимуществ должностного или служебного положения в соот-
ветствии с пунктом 5 статьи 40 Федерального за кона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ. Аналогичным 
образом суд расценивает участие Шамсутдинова Н.А. в открытии первенства молодежи с огра-
ниченными воз можностями здоровья «Спорт для всех», информация о котором размещена на 
Интернет - сайте Ульяновского социально-педагогического колледжа.
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Как указывалось выше, пункт 1.1. статьи 56 Федерального закона №67-ФЗ запрещает аги-
тацию, нарушающую законодательство Российской Федера ции об интеллектуальной собствен-
ности.

Согласно п. 1 ст. 1225 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельно сти и приравнен-
ными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предпри-
ятий, которым предоставляется правовая охра на (интеллектуальной собственностью), являют-
ся, в частности, товарные знаки и знаки обслуживания, коммерческие обозначения, фирменные 
наименования.

В силу п. 4 ст. 54, п. 1 ст. 1473 ГК РФ право на фирменное наименование возникает только 
у юридического лица, являющегося коммерческой организа цией.

Наименования некоммерческих организаций (ст. 4 Федерального закона от 12.01.1996 №7-
ФЗ «О некоммерческих организациях») не являются средст вом индивидуализации юридиче-
ских лиц в смысле положений части четвертой ГК РФ, на них не распространяется правовая 
охрана, установленная парагра фом 1 главы 76 данного Кодекса.

При таких обстоятельствах использование в печатных агитационных ма териалах наиме-
нования ТОС «Пески» не является нарушением законодатель ства Российской Федерации об 
интеллектуальной собственности.

Согласно подп. 2 п. 7 Олимпийской хартии олимпийские символ, флаг, девиз, обозначения, 
знаки, эмблемы, огонь и факелы все вместе и по отдель ности являются олимпийской собствен-
ностью. Все права на каждый в отдель ности и на все вместе элементы олимпийской собствен-
ности принадлежат ис ключительно Международному олимпийскому комитету, включая, но не 
ограни чиваясь, использованием в коммерческих целях, для получения дохода и рек ламных це-
лях.

Статьей 11 Федерального закона от 04.12.2007 г. №329-ФЗ «О физиче ской культуре и спор-
те в Российской Федерации» установлено, что олимпий ское движение России является состав-
ной частью международного олимпий ского движения, целями которого являются пропаганда 
и внедрение принципов олимпийского движения, содействие развитию физической культуры 
и спорта, укрепление международного спортивного сотрудничества, участие в Олимпий ских 
играх и других международных спортивных мероприятиях, проводимых под патронажем Меж-
дународного олимпийского комитета.

Олимпийское движение России возглавляется Олимпийским комитетом России.
Согласно Уставу Региональной общественной организации «Олимпий ский совет Ульянов-

ской области», данная организация входит в структуру олимпийского движения России, при-
знает и выполняет Устав Олимпийского ко митета России.

В соответствии с ч. 6 ст. 11 Федерального закона от 04.12.2007 г. №329-ФЗ Олимпийский 
комитет России в соответствии с Олимпийской хартией Меж дународного олимпийского коми-
тета осуществляет меры по защите принадле жащих Международному олимпийскому комитету 
прав на использование олим пийских символа, девиза, флага и гимна, наименований «Олимпий-
ские игры», «Игры олимпиады» на территории Российской Федерации. Олимпийский коми тет 
России обладает исключительными правами на олимпийскую эмблему Олимпийского комите-
та России, девиз, флаг и иную российскую олимпийскую символику.

Найробский договор об охране олимпийского символа (Найроби, 26 сен тября 1981 года), 
в котором Российская Федерация продолжает участие СССР с25.12.1991 г., устанавливает, что 
любое государство - участник данного Дого вора обязано отказывать в регистрации или призна-
вать недействительной ре гистрацию в качестве знака и запрещать путем соответствующих мер 
использо вание в качестве знака или другого обозначения в коммерческих целях любого обо-
значения, состоящего из олимпийского символа или содержащего этот сим вол в таком виде, как 
это определено в Уставе Международного олимпийского комитета, кроме тех случаев, когда на 
это имеется разрешение Международно го олимпийского комитета.

Из вышеприведенных правовых норм в их взаимной связи и зависимости следует, что до-
пускается использование олимпийского символа в целях спо собствования развитию олимпий-
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ского движения входящими в состав нацио нальных олимпийских движений общественными 
организациями, к каковым от носится Региональная общественная организация «Олимпийский 
совет Улья новской области».

Изготовленный за счет средств кандидата в депутаты Шамсутдинова Н.А. 12.02.2010 г. 
флажок с олимпийской символикой несет исключительно инфор мационный характер - уведом-
ляет об открытии Ванкуверской олимпиады и дворовых олимпийских игр в г. Ульяновске.

Ввиду того, что коммерческое использование, ограниченное Найробским договором об 
охране олимпийского символа, в соответствующем агитационном материале отсутствует, дан-
ная агитация не может быть признана нарушающей законодательство Российской Федерации 
об интеллектуальной собственности.

Поскольку факты нарушения Шамсутдиновым Н.А. избирательного зако нодательства, ко-
торые в силу п. 7 ст. 76 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» могут являться основанием 
для отмены регистрации кандидата, не нашли своего подтверждения в судебном заседании, 
оснований для удовлетворения заявления Рябова А.А. об отмене регистрации кандидата в де-
путаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Засвияжскому одномандатному из-
бирательному округу №18 Шамсутдинова Н.А. не имеется.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 12, 56, 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявления Рябова А.А. об отмене регистрации кандидата в депутаты 
Ульяновской Городской Думы четвертого со зыва по Засвияжскому одномандатному избира-
тельному округу №18 Шамсут динова Н.А. - отказать.

Судья           О.Н.Нефедов
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Приложение №29

УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

05 марта 2010 года        г. Ульяновск

Судебная коллегия по гражданским делам Ульяновского областного суда в составе:
председательствующего Жаднова Ю.М., 
судей Костюниной Н.В., Маслюкова П.А., 
с участием прокурора Логинова Д.А., 
при секретаре Якуте М.Н.,
рассмотрела дело по кассационной жалобе Рябова А.А. на решение Ленинского районного 
суда г. Ульяновска от 01 марта 2010 года, по которому постановлено:
В удовлетворении заявления Рябова А.А. об отмене регистрации кандидата в депутаты 
Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Засвияжскому одномандатному изби-
рательному округу №18 Шамсутдинова Н.А. - отказать.
Заслушав доклад судьи Костюниной Н.В., судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Рябов А.А. обратился в суд с заявлением об отмене регистрации кандидата в депутаты 
Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Засвияжскому одномандатному избира-
тельному округу №18 Шамсутдинова Н.А.

Требования мотивированы тем, что 22.01.2010 г. от Всероссийской поли тической партии 
«Единая Россия» выдвинут и 30.01.2010 г. Ульяновской городской избирательной комиссией 
зарегистрирован кандидат в депутаты Ульяновской Городской Думы IV созыва по Засвияжско-
му одномандатному избирательному округу №18 Шамсутдинов Н.А.

Указанным кандидатом в нарушение п. 2 ст. 56 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
осуществляется подкуп избирателей в виде бесплатного оказания юридических услуг. В печат-
ном агитационном материале - листовке, изготовленной ООО «Региональная информационная 
система» тиражом 100 экземпляров по заказу Шамсутдинова Н.А., указано, что с 01.02.2010 г. ра-
ботает Общественная приемная кандидата в депутаты от 19 микрорайона Назира Шамсутдинова, 
прием ведут специалисты - юрист и социальный работник по адресу: г. Ульяновск, ул. Аблукова, 
47, 1 этаж, приведен режим работы и телефон 73-16-97. В печатном агитационном материале - 
буклете, изготовленном ОАО «Областная типография «ПЕЧАТНЫЙ ДВОР» по заказу Шамсут-
динова Н.А., так же указано про кабинет социально-правовой помощи, который оказывает кон-
сультации бесплатно по адресу: г. Ульяновск, ул. Аблукова, 47, 1 этаж. Приведена информация, 
что поступило более 100 обращений, жители ин тересуются своими правами, многие обращают-
ся за разъяснениями того или иного законодательного акта, это, как правило, законодательство, 
регулирующее трудовые отношения, жилищные вопросы и льготное обеспечение, большинство 
получают своевременную, бесплатную и качественную помощь. В печатном агитационном ма-
териале - плакате, изготовленном ОАО «Областная типография «ПЕЧАТНЫЙ ДВОР», так же 
указано про общественную приемную и приведен е телефон: 73-16-97. В печатном агитационном 
материале - информационный листок изготовленном ОАО «Областная типография «ПЕЧАТНЫЙ 
ДВОР», на каждой странице сообщается про общественную приемную, указывается ее телефон, 
на страницах 1, 2, 3, 9, 14 имеются статьи о работе общественной приемной.

Действующее законодательство, в частности Федеральный закон « Об основах социально-
го обслуживания населения в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», предусматривают возможность оказания 
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бесплатной юридической помощи только гражданам, находящимся в трудной жизненной ситу-
ации. Однако, согласно названным агитационным печатным материалам, услуги в обществен-
но приемной кандидата оказываются любому обратившемуся гражданину, фактически услуги 
получили более 100 избирателей.

Шамсутдинов Н.А. бесплатного оказывает услуги в виде уборки улиц, а та же бесплатно 
установил скамейки у домов №№59 и 77 по ул. Аблукова и №64 по ул. Пушкарева, что под-
тверждается публикацией в газете «Мозаика-пресс» (№16 от 19.02.2010 г., страница 8). Во всех 
агитационных материалах Шамсутдинова Н.А. используется наименование некоммерческой ор-
ганизации ТОО «Пески» и общественного движения «Пески - наш дом», в результате чего все 
действия и заслуги ТОО и общественного движения воспринимаются избирателями как действия 
и заслуги кандидата в депутаты, что имеет целью побудить людей голосовать за него.

Шамсутдиновым Н.А. бесплатно распространяются товары (подарки) 24.01.2010г. в МОУ 
СОШ №51 состоялось первенство Ульяновской области по армспорту. По окончании награж-
дения победителей главным судьей было сказано, что подарки, которые вручены победителям, 
предоставлены Шамсутдиновым Н.А.

В одном из детских садов в 19 микрорайоне проводился конкурс на лучшие рисунки, по 
результатам конкурса победителям были розданы подарки от имени Шамсутдинова Н.А.

Последний осуществил бесплатный ремонт помещения в доме №60 по ул. Пушкарева под 
спортивный клуб, что подтверждается публикацией в информационном листке на странице 2.

Кандидат в депутаты Ульяновской Городской Думы IV созыва Засвияжскому одномандатно-
му округу №18 Шамсутдинов Н.А. в нарушение ст. 4 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-
ФЗ использует преимущества должностного или служебного положения. Согласно агитацион-
ным печатным материалам указанного кандидата, он является представителем ТОО «Пески» в 
органах власти, то есть занимает руководящую должность в ТОО «Пески». Использование по-
мещения в общежитии по адресу ул. Аблукова, 47, вовлечение представителей ТОО для убор-
ки придомовых территорий, привлечение юриста Тихоновой В.В. для оказания юридических 
услуг населению, установка скамеек с олимпийской эмблемой представляют собой неоднократ-
ное использование служебного положения. Шамсутдиновым Н.А. осуществляется агитация с 
нарушением законодательства об интеллектуальной собственности. В печатном агитационном 
материале - флажке, изготовленном ООО «Региональная информационная система» по заказу 
кандидата в депутаты, воспроизведены олимпийский символ и символ Ванкуверской олимпиа-
ды. Флажок был изготовлен 12.02.2009 г., в связи с чем не мог служить информационной ба-
зой для дворовых олимпийских игр, проводившихся 13 и 14 февраля 2010 года. Согласно подп. 
2 п. 7 Олимпийской хартии олимпийские символ, флаг, девиз, обозначения, знаки, эмблемы, 
огонь и факелы все вместе и по отдельности являются олимпийской собственностью. Все права 
на каждый в отдельности и на все вместе элементы олимпийской собственности принадлежат 
исключительно Международному олимпийскому комитету, включая, но, не ограничиваясь, ис-
пользованием в коммерческих целях, для получения дохода и рекламных целях. Таким образом,
нарушены авторские права Международного олимпийского комитета на олимпийский символ.

Судом к участию в деле в качестве заинтересованного лица привлечено Ульяновское ре-
гиональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Разрешив по существу заявленные по делу требования, суд постановил приведенное выше 
решение.

В кассационной жалобе Рябов А.А. не соглашается с решением суда, просит отменить, вы-
нести новое решение об удовлетворении его требований. Считает решение не законным и не 
обоснованным, вынесенным с нарушением норм материального права, полагает, что выводы 
суда не соответствуют обстоятельствам дела.

Указывает, что в нарушение законодательства о выборах кандидат Шамсутдинов Н.А. осу-
ществлял действия, отвечающие признакам подкупа избирателей, использовал преимущества 
своего должностного положения, что является основанием для отмены регистрации. В обосно-
вании жалобы приводит те же доводы, которые им были указаны в заявлении.
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Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, заслушав представи-
телей Шамсутдинова Н.А. - Долгова К.Н., Тонкова К.В., представителя Ульяновского регио-
нального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Исаева К.Е., возра-
жавших против удовлетворения жалобы, представителя Ульяновской городской избирательной 
комиссии Крашенинникова А.А., заключение прокурора, полагавших решение суда законным и 
обоснованным, судебная коллегия не находит оснований к отмене решения суда.

Решением от 23.12.2009 г. № 132 Ульяновской Городской Думы на 14.03.2010г. назначены 
выборы Главы муниципального образования «Город Ульяновск» и депутатов Ульяновской Го-
родской Думы четвертого созыва.

Постановлением от 30.01.2010 г. №18/36-2 Ульяновской городской изби рательной комис-
сии кандидатом в депутаты Ульяновской Городской Думы чет вертого созыва по Засвияжскому 
одномандатному избирательному округу №18 зарегистрирован Шамсутдинов Н.А., выдвинутый 
Ульяновским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Постановлением от 13.01.2010 г. №5/13-2 Ульяновской городской изби рательной комиссии 
кандидатом в депутаты по тому же избирательному округу зарегистрирован Рябов А.А., выдви-
нутый Ульяновским региональным отделением политической партии КПРФ.

Согласно ст. 99 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-ЗО «О выборах депута-
тов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области» основания 
отмены регистрации кандидата (списка кан дидатов) устанавливаются Федеральным законом 
«Об основных гарантиях из бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Фе дерации».

В соответствии с подпунктами «в» и «г» пункта 7 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» (с последующими изменениями) регистрация 
кандидата может быть отменена судом по заявлению кандидата, зарегистрированного по тому 
же избирательному округу, в случаях неоднократного использования кандидатом преимуществ 
своего должностного или служебного положения; установления факта подкупа избирателей 
кандидатом, его доверенным лицом, уполномоченным представителем по финансовым вопро-
сам, а также действующими по их поручению иным лицом или организацией.

В силу действия п. 1 ст. 40 ФЗ РФ от 12.06.2002 N 67-ФЗ кандидаты, замещающие государ-
ственные или выборные муниципальные должности, либо являющиеся членами органов управле-
ния организаций независимо от формы собственности при проведении своей избирательной кампа-
нии не вправе использовать преимущества своего должностного или служебного положения.

Согласно пункта 2 статьи 56 того же Закона подкупом избирателей является вручение им 
при проведении предвыборной агитации денежных средств, подарков, иных материальных 
ценностей, кроме как за выполнение какой-либо работы (за сбор подписей избирателей, участ-
ников референдума, агитационную работу); вознаграждения избирателей, выполнявших аги-
тационную работу, в зависимости от итогов голосования или обещание произвести такое воз-
награждение; льготная распродажа товаров, бесплатное распространение любых товаров, за 
исключением печатных материалов и значков, специально изготовленных для избирательной 
кампании; предоставление льготных или безвозмездных услуг, воздействие на избирателей по-
средством передачи им денежных средств, ценных бумаг или иных материальных благ (в том 
числе по результатам голосования), оказания услуг иначе чем на основании принимаемых ре-
шений органов государственной власти, органов местного самоуправления.

Суд, отказывая Рябову А.А. в удовлетворении заявления, пришел к обоснованному выводу 
об отсутствии предусмотренных законом оснований для отмены регистрации Шамсутдинова 
Н.А. кандидатом в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Засвияжскому 
одномандатному избирательному округу №18.

Вывод суда мотивирован тем, что не нашли бесспорного подтверждения в ходе разбира-
тельства дела доводы о неоднократном использовании Шамсутдиновым в период агитацион-
ной кампании преимуществ своего должностного положения, а также о подкупе избирателей.
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Судом установлено, что кабинет бесплатной социально-правовой помощи организован 
ТОС «Пески», сообщения о работе данного кабинета, опубликованные в агитационных мате-
риалах Шамсутдинова, носят характер информирования избирателей и в соответствии с изби-
рательным законодательством не могут быть признаны злоупотреблением правом на проведе-
ние предвыборной агитации.

Шамсутдинов Н.А. членом органов управления Территориального общественного самоу-
правления «Пески» не является.

Позиционирование кандидата как представителя названной некоммерческой организации 
в органах власти и выдача ему доверенности от ТОС «Пески» сами по себе не наделяют его 
руководящими функциями.

Факты того, что кандидат Шамсутдинов организовал бесплатные юридические консульта-
ции и такие услуги кем-то оказывались, не нашли своего подтверждения в суде.

Проведение соревнований по армспорту в МОУ СОШ №51 являлось плановым, решение 
о его проведение было утверждено президентом Олимпийского Совета Ульяновской области 
14.12.2009 года до начала избирательной кампании, и какой-либо связи с предвыборной агита-
цией не имеет.

Вручение призов на соревнованиях от имени Шамсутдинова не нашли своего бесспорного 
подтверждения в ходе судебного разбирательства.

Изложенные выводы суда в кассационной жалобе по существу ничем не опровергнуты.
Утверждения в жалобе о том, что Шамсутдиновым вручались подарки на утреннике в дет-

ском садике №9, был организован бесплатный ремонт для оборудования спортивного зала в 
здании №60 по ул. Пушкарева в г. Ульяновске и бесплатная установка скамеек во дворах мно-
гоквартирных жилых домов, расположенных в границах избирательного округа, проверялись 
судом первой инстанции и в соответствии с требованиями ст. ст. 67, 196, 198 Гражданского 
процессуального кодекса РФ получили правовую оценку в решении суда.

Оснований для переоценки исследованных судом доказательств судебная коллегия не 
усматривает.

Мероприятия, проводимые Олимпийским комитетом в феврале 2010 года, и информация, 
размещенная об этих мероприятиях в СМИ, не свидетельствуют об использовании кандида-
том в депутаты Шамсутдиновым преимуществ своего должностного положения, поскольку 
с 30.01.2010 года по 15.03.2010 года обязанности Президента Олимпийского совета Ульянов-
ской области по решению Президиума Ульяновской региональной общественной организации 
«Олимпийский совет Ульяновской области» возложены на вице-президента Калмыкова О.А.

Доводы жалобы о том, что общественное движение «Пески - наш дом», от имени которого 
осуществлялась уборка улиц и установка лавок, согласно агитационным материалам Шамсут-
динова, не создано, правового значения при разрешении дела не имеют.

Иные доводы кассационной жалобы были предметом исследования в суде первой инстан-
ции и не нашли своего подтверждения.

Обстоятельства дела исследованы судом с достаточной полнотой, всем представленным 
сторонами доказательствам дана надлежащая правовая оценка. Материальный и процессуаль-
ный закон судом применен правильно.

В силу изложенного, решение суда является законным и обоснованным и отмене по дово-
дам кассационной жалобы не подлежит.

Руководствуясь ст. 361 ГПК РФ, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

Решение Ленинского районного суда г. Ульяновска от 01 марта 2010 года оставить без из-
менения, а кассационную жалобу Рябова А.А. - без удовлетворения.

Председательствующий судья       Жаднов Ю.М. 
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Приложение №30

РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

18 февраля 2010 г.         г. Ульяновск

Ленинский районный суд г. Ульяновска в составе:
судьи Родионовой В.П.,
с участием старшего помощника прокурора Ленинского района г. Ульяновска Хаяровой И.В.
при секретаре Пугачевой Е.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению кандидата в 
депутаты Ульяновской Городской Думы 4-го созыва по Ленинскому од номандатному изби-
рательному округу №34 Долгова М.С. об отмене регистрации кандидата в депутаты Улья-
новской Городской Думы четвер того созыва по Ленинскому одномандатному избиратель-
ному округу №34 Любченкова И.В., 

УСТАНОВИЛ:

Долгов М.С. обратился в суд с вышеназванным заявлением, указывая, что 30.01.2010 года, 
постановлением №18/24-2 Ульяновской городской избирательной комиссии в качестве канди-
дата в депутаты Ульяновской Городской Думы зарегистрирован гражданин Любченков И.В., 
1965 г.р., финансовый директор ЗАО «Гулливер». Считает, что данное постановление подлежит 
отмене, поскольку Любченков И.В. проводит агитационную компанию с грубейшими наруше-
ниями российского законодательства. В соответствии с пунктом 3 статьи 45 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных - прав и права на участие в референдуме граждан 
РФ» №67-ФЗ от 12.06.2002 г., кандидатам, любым лицам и организациям, прямо или косвенно 
участвующим в предвыборной агитации, запрещается осуществлять подкуп избирателей, т.е. 
совершать действия в форме передачи или обещания передачи избирателям материальных благ, 
направленные на то, чтобы оказать воздействие на их волеизъявление Законом запрещено при 
проведении предвыборной агитации воздействовать на избирателей обещаниями передачи им 
денежных средств, ценных бумаг и других материальных благ (в том числе по итогам голосова-
ния), а также оказания услуг иначе, чем на основании принимаемых в соответствии с федераль-
ными законами решений органов государственной власти, органов местного самоуправления. 
Однако 3 февраля 2010 года на сходе граждан возле домов №№15, 17 по ул. Гагарина, кандидат 
Любченков обещает гражданам, в случае его избрания в Гордуму, заменить систему отопления 
в указанных домах «по одному звонку губернатору». В пункте 4 ст. 45 Федеральною Закона РФ 
№67-ФЗ установлен запрет на занятие благотворительной деятельностью кандидатами, зареги-
стрированными кандидатами, избирательными объединениями (блоками), их доверенными ли-
цами и уполномоченными представителями, а также организациями, руководителями которых 
они являются, и иными организациями, физическими, юридическими лицами, действующими 
по просьбе или поручению указанных лиц и организаций. Данный запрет действует в пери-
од проведения избирательной кампании, то есть со дня назначения выборов. Однако широко 
разрекламированная кандидатом Любченковым «Благотворительная организация Игоря Люб-
ченкова «Доброе дело», созданная накануне начала предвыборной кампании, очевидно, про-
должает свою деятельность, поскольку кандидат Любченков нигде не заявлял о приостановке 
её деятельности. Номер телефона указанной благотворительной организации, обозначенный на 
жетонах на продажу в магазинах сети «Гулливер» сметанного продукта со скидкой, идентичен 
номеру телефона, который обозначен на агитационных листовках и буклетах кандидата Люб-
ченкова. До начала агитационного периода, организацией «Доброе дело» вручались подарки 
инвалидам и участникам ВОВ, проживающим исключительно на территории 34-го избиратель-



– 157 –

ного округа. Поскольку благотворительная организация носит имя кандидата Любченкова, зая-
витель также расценивает такие действия как пропаганду имени кандидата и попытку подкупа 
избирателя. В связи с вышеизложенным и в соответствии с п.п. 3,4 статьи 45 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
РФ» №67-ФЗ от 12.06.2002 г. просит обязать Городскую избирательную комиссию отменить 
регистрацию кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Ленин-
скому одномандатному избирательному округу №34 Любченкова И.В., ввиду нарушения им 
порядка и правил проведения предвыборной агитации.

К участию в деле в качестве заинтересованного лица привлечено Ульяновское региональ-
ное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Долгов М.С. в судебное заседание не явился. Доверил представление своих интересов Вар-
ламову С.Л.

Представитель заявителя Варламов С.Л., действующий на основании нотари альной до-
веренности, на заявлении настаивал. Пояснил, что согласно статье 1 Феде рального закона «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организаци ях», благотворительная де-
ятельность осуществляется на бескорыстной основе. Акция по распространению сметанно-
го продукта со скидкой не является благотворительно стью. Никаких сведений о том, сколько 
стоил данный продукт до акции, не имеется. Считает, что проводимая акция является попыт-
кой подкупа избирателей. 15.12.2009г. Любченков И.В. уже знал, что будет выдвигать свою 
кандидатуру в депутаты. 20.12.2009г. начал проводить благотворительные акции. АНО «Центр 
содействия реа лизации общественно-полезных инициатив «Доброе дело» активизировалась 
перед на чалом выборов, что свидетельствует о намерении подкупа граждан. Любченков И.В. 
создал АНО «Центр содействия реализации общественно-полезных инициатив «Доброе дело», 
который служил для продвижения его имени. Согласно пункту 2 статьи 56 Фе дерального закона 
№67-ФЗ, введены ограничения на проведение агитационной деятельно сти, ранее установлен-
ного срока. Считает, что проведением акции, Любченков И.В. пошел в разрез с действующим 
законодательством.

Заинтересованное лицо Любченков И.В. в судебное заседание не явился, доверил пред-
ставление своих интересов Долгову К.Н.

Представитель заинтересованного лица Долгов К.Н., действующий на осно вании нота-
риальной доверенности, указывал о несогласии с заявлением. Пояснил, что Любченков И.В. 
участвовал в проведении акции до начала агитационного пе риода. Статьей 49 Федерального 
закона №67-ФЗ закреплено понятие агитационного пе риода. Пунктом 2 статьи 56 того же феде-
рального закона определяется понятие подку па избирателей. Проведение каких-либо акций вне 
агитационного периода, не может быть признано подкупом избирателей. Слова Любченкова 
И.В. о том, что по одному звонку Губернатору в жилом доме будут заменены трубы, не могут 
трактоваться как подкуп граждан, так как решение о проведении данных действий принимает-
ся органом местного самоуправления и не зависит от воли его доверителя. Доводы заявления 
счи тает необоснованными, и просит суд отказать в его удовлетворении.

Представитель заинтересованного лица УРО Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» указал о не согласии с заявлением. Поддержал дово ды, изложенные предста-
вителем заинтересованного лица Любченкова И.В. Дополни тельно указал, что в Ульяновской 
области имеется сложившаяся практика, согласно которой факт выдвижения лица партией не 
означает становления его кандидатом. Любченковым И.В. акции проводились до выдвижения 
его кандидатуры, на тот период времени он не мог знать, что будет, выдвинут в кандидаты.

Представитель заинтересованного лица Ульяновской городской избирательной комиссии 
указал о необоснованности заявления. Пояснил, что процедура внутрипар тийного выдвижения 
не относится к избирательной. Кандидат наделяется правами и обязанностями только после по-
дачи заявления в Городскую избирательную комиссию. Документы на регистрацию в качестве 
кандидата в депутаты поступили от Любченко ва И.В. 21.01.2010г. До этого периода времени он 
не являлся кандидатом и обладал правами и обязанностями обычного гражданина. Полагал, что 
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заявитель свои требова ния не доказал. Любченков И.В. приобрел свои права и обязанности как 
кандидат с 21.01.2010 года. Доказательств того, что Любченковым проводились благотвори-
тельные акции после указанной даты не представлено.

Выслушав пояснения представителя заявителя, представителя Ульяновской го родской из-
бирательной комиссии, представителя заинтересованного лица, Ульянов ского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС СИЯ», допросив свидетелей, 
исследовав материалы дела, заслушав заключение старшего помощника прокурора, полагав-
шего заявление не подлежащим удовлетворе нию, суд приходит к следующему.

Решением от 23.12.2009 г. №132 Ульяновской Городской Думы на 14.03.2010 г. назначены 
выборы Главы муниципального образования «Город Ульяновск» и депута тов Ульяновской Го-
родской Думы четвертого созыва.

21.01.2010 г. в Ульяновскую городскую избирательную комиссию с заявлением о согласии 
баллотироваться от избирательного объединения - Ульяновского регио нального отделения Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - кан дидатом в депутаты Ульяновской 
Городской Думы четвертого созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу 
№34 обратился Любченков И.В.

30 января 2010 года Ульяновская избирательная комиссия муниципально го образования 
«Город Ульяновск» вынесла постановление №18/24-2 о регистрации кандидата в депутаты 
Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Ле нинскому одномандатному избиратель-
ному округу №34 Любченкова И.В.

23 января 2010 года Ульяновская избирательная комиссия муниципального образования 
«Город Ульяновск» вынесла постановление №11/1-2 о регистрации кандидата в депутаты Улья-
новской Городской Думы четвертого созыва по Ле нинскому одномандатному избирательному 
округу №34 Долгова М.С.

Согласно подпункту «г» пункта 5 ст. 76 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав на участие в ре ферендуме граждан Российской 
Федерации» регистрация кандидата может быть отменена судом по заявлению кандидата, за-
регистрированного по тому же изби рательному округу в случае установления факта подкупа 
избирателей кандидатом, его доверенным лицом, уполномоченным представителем по финан-
совым вопросам, а также действующими по их поручению иным лицом или организацией.

В соответствии с пунктом 2 ст. 56 этого же Федерального закона под под купом понимает-
ся: вручение избирателям денежных средств, подарков и иных мате риальных ценностей, кро-
ме как за выполнение организационной работы (за сбор под писей избирателей, участников 
референдума, агитационную работу); вручение вознаграждения избирателям, участников ре-
ферендума, выполняющим указанную организационную работу, в зависимости от итогов го-
лосования или обещание произвести такое вознаграждение; проведение льготной распродажи 
товаров, бесплатное распространение любых товаров, за исключением печатных материалов (в 
том числе иллюстрированных) и значков, специально изготовленных для избирательной кампа-
нии, кампании референдума; предоставление услуги безвозмездно или на льготных условиях, 
а также содействие на избирателей, участников референдума посредством обещаний передачи 
им денежных средств, ценных бумаг и других материальных благ (в том числе по ито гам голо-
сования), оказание услуг иначе чем на основании принимаемых в соответствии с законодатель-
ством решений органов государственной власти, органов местного само управления.

Суд полагает, что заявителем Долговым М.С. не доказан факт нарушения кан дидатом в 
депутаты Любченковым И.В. избирательного законодательства, выра зившийся в нарушении 
правил агитации и подкупе избирателей.

В силу ч.1 ст. 49 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации» агитаци-
онный период начинается со дня выдвижения канди дата, списка кандидатов, регистрации ини-
циативной группы по проведению референ дума. Агитационный период прекращается в ноль 
часов по местному времени за одни сутки до дня голосования.
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Установлено, что кандидат в депутаты Ульяновской Городской Думы чет вертого созыва по 
Ленинскому одномандатному избирательному округу №34 Любченков И.В. является учреди-
телем и директором автономной некоммерческой организации «Центр содействия реализации 
общественно- политических инициа тив «Доброе Дело», которая зарегистрирована согласно 
выписки из ЕГРЮЛ ,10 декабря 2009 года.

11 декабря 2009 года между АНО «Центр содействия реализации общест венно- политиче-
ских инициатив «Доброе дело», именуемый « Фонд» с одной сто роны и ЗАО «ГУЛЛИВЕР», 
именуемый «Продавец», с другой стороны, был за ключен договор о сотрудничестве, по услови-
ям которого продавец обязался обеспечить изготовление купонов для приобретения товара по 
фиксированной це не с указанием твердой цены товара, его наименования и иной информации 
по согласованию с Фондом, в количестве 40000 (сорока тысяч) штук; осуществлять продажу 
малозащищенным категориям граждан сметанного продукта весом 450 грамм и жирностью 15 
процентов по фиксированной цене в размере 18 ( восем надцать) рублей на основании купона 
для приобретения товара по фиксирован ной цене с указанной в нем твердой ценой товара, 
его наименования и иной информации в период с 12.12.2009 г. по 24.12.2009 года. Фонд взял 
на себя обяза тельство обеспечить распространение купонов для приобретения товара по фик-
сированной цене в количестве 40000 штук через органы социальной защиты населения на тер-
ритории города Ульяновска.

Дополнительным соглашением от 20 декабря 2009 года к договору о со трудничестве от 
20.12.2009 года был продлен срок проведения акции до 15 января 2010 года.

В судебном заседании нашел подтверждение факт распространения купо нов благотвори-
тельной организацией «Доброе дело». 

Также в судебном заседании установлен и факт вручения подарков инвали дам и участни-
ком Великой Отечественной войны в конце декабря 2009 года перед Новогодними праздника-
ми.

Так, допрошенный в судебном заседании свидетель Смехнов Б.С. пояснил, что проживает 
в доме по улице Гагарина, 31. Слышал от людей, что проходила акция от АНО «Центр со-
действия реализации общественно-полезных инициатив «Доброе дело» и Любченкова И.В. в 
период 28-29.12.2009г., в рамках которой происходило вруче ние подарков. Его мать является 
инвалидом I группы, участников ВОВ и боевых дей ствий, ей никакого подарка по акции не 
вручили. Его дочь проживает по улице Кролюницкого, 16. 02.02.2010 года возле ее дома со-
стоялась встреча с Любченковым И.В. в 18-00 час. Он явился на данную встречу, на которой 
поинтересовался, по какой причине его матери не был вручен подарок. Любченков И.В. ничего 
ему не ответил. Его работница - девушка , которая так же присутствовала на встрече пояснила, 
что подарки вручались от комитета социальной защиты населения, подарок не был вручен по 
причине возможного отсутствия дома ветерана. , он понял исходя из жизненного опыта. Она 
предложила ему взять по дарок для мамы прямо на улице при той встрече, отойдя к автомоби-
лю. От получения подарка он отказался, пояснив девушке, что его мама находится на лечении 
в ХОСПИСе, указал адрес. Позднее девушка отвезла подарок его маме в ХОСПИС. Подарок 
был в виде складной коробки в виде Кремля. В нее был вложен календарь с изобра жением 
Любченкова И.В., и конфеты различного вида. На коробке имелась так же эти кета с указанием 
фамилии, имени и отчества Любченкова И.В. Подарок до настоящего времени остается у его 
мамы в ХОСПИСе. Ценника на подарке не было. Подарок ма ме вручала женщина, которая 
была в команде Любченкова И.В. Он так же спросил у Любченкова И.В. о том, по какой при-
чине данная акция с вручением подарков не про видится на Верхней Террасе г. Ульяновска. На 
его вопрос он ничего не ответил. Также ему известно, что в период с 19 декабря 2009 года по 
25 декабря 2009 года в магазине «Гулливер» проводилась акция по распространению па цене 
18 рублей сметан ного продукта.

Свидетель Лаврентьева Т.А., допрошенная в судебном заседании пояснила, что проживает 
в доме по улице Верхнеполевая. 29-30 декабря 2009 года молодые люди, возрастом за 25 лет, 
вручили ее супругу подарки, такие же, как продавались в ЗАО «Гулливер». Молодые люди ска-
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зали, что подарки они вручают от Любченкова Игоря и партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Они так 
же заходили в другие квартиры. От знакомых она услышала, что от благотворительного фонда, 
организованного Любчен ковым И.В., раздаются талоны скидок, красного цвета на сметанный 
продукт. Она по считала данную акцию за оскорбление. Продавался со скидкой сметанный про-
дукт, с примесями, а не сметана. До середины января 2010 года акция продолжалась.

Вместе с тем, вручение подарков в конце 2009 года, участие благотвори тельной органи-
зации «Доброе дело» в указанной акции за пределами агитационного периода и тот факт, что 
организация «носит имя» кандидата в депутаты Улья новской Городской Думы четвертого со-
зыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу №34 Любченкова И.В не расце-
нивается судом как пропа ганда имени кандидата и подкуп избирателей.

Факт изложенный в исковом заявлении, о том, что 3 февраля 2010 года на роде граждан 
возле домов №№15, 17 по ул. Гагарина, кандидат Любченков обещал гражданам, в случае его 
избрания в Гордуму, заменить систему отопления в указанных домах «по одному звонку губер-
натору» не нашел в судебном заседании своего под тверждения.

Пояснения свидетеля Смехнова Б.С. о вручении после встречи с избирате лями его матери 
подарка девушкой, которая якобы состоит в команде Любченкова И.В., судом не расцениваются 
как подкуп избирателей.

Так, заявителем Долговым М.С. не доказан тот факт, что кандидатом Любченковым И.В., 
не имеющим доверенных лиц, либо его уполномоченным представителем по финансовым во-
просам, а также действующими по их поручению иным лицом осуществлялся подкуп избира-
телей.

Как следует из пояснений свидетеля Смехнова Б.С., кандидат Любченков И.В. не вступал 
в диалог с Смехновым Б.С. по поводу неполученных подарков к новогодним праздникам, не 
обещал передать какие либо подарки и не передавал подарки ни свидетелю, ни его матери.

В силу п. 5 ст. 56 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации» кандида-
ты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов, списки кандидатов, их доверенные 
лица и уполномоченные представители, иены и уполномоченные представители инициативной 
группы по проведению референдума и иных групп участников референдума, а также зареги-
стрированные после на чала избирательной кампании, кампании референдума организации, 
учредителями, собственниками, владельцами и (или) членами органов управления которых (в 
органи зациях, высшим органом управления которых является собрание, - членами органов, 
осуществляющих руководство деятельностью этих организаций) являются указанные лица и 
(или) организации, в период избирательной кампании, кампании референдума не вправе зани-
маться благотворительной деятельностью. Иные физические и юридиче ские лица в период из-
бирательной кампании, кампании референдума не вправе зани маться благотворительной дея-
тельностью по просьбе, поручению или от имени канди датов, избирательных объединений, их 
доверенных лиц и уполномоченных представи телей, членов и уполномоченных представителей 
инициативной группы по проведению референдума и иных групп участников референдума, а 
также проводить одновременно с благотворительной деятельностью предвыборную агитацию, 
агитацию по вопросам референдума. Кандидатам, избирательным объединениям, их доверен-
ным лицам и уполномоченным представителям, членам и уполномоченным представителям 
инициа тивной группы по проведению референдума и иных групп участников референдума за-
прещается обращаться к иным физическим и юридическим лицам с предложениями об оказа-
нии материальной, финансовой помощи или услуг избирателям, участникам рефе рендума.

Период избирательной кампании (кампании референдума) составляет время с момента 
официального опубликования решения о назначении выборов (референдума) до дня официаль-
ного опубликования результатов выборов (референдума).

Решением от 23.12.2009 г. №132 Ульяновской Городской Думы на 14.03.2010 г. назначе-
ны выборы Главы муниципального образования «Город Ульяновск» и депута тов Ульяновской 
Городской Думы четвертого созыва. В силу ст. 1 Федерального закона « О благотворительной 
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деятельности и благотворительных организациях» от 11.08.1995 г. №135-ФЗ под благотвори-
тельной деятельностью понимается добровольная деятельность граждан и юридических лиц 
по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или юриди-
ческим лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, 
предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.

Заявителем не представлено доказательств осуществления благотворительной деятельно-
сти кандидатом в депутаты Любченковым И.В. Факт распространения купонов в рамках акции 
в периоде 12 декабря 2009 года по 15 января 2010 года по продаже сметанного продукта по 
фиксированной цене 18 рублей не может быть расценен как благотворительная деятельность.

С учетом изложенного, суд не находит оснований для отмены регистрации кандидата в 
депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Ле нинскому одномандатному из-
бирательному округу №34 Любченкова И.В. 

Руководствуясь ст. ст. 12, 56, 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявления кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы 4-го со-
зыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу №34 Долгова М.С. об отмене 
регистрации кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Ленин-
скому одномандатному избирательному округу №34 Любченкова И.В. отказать.

Решение может быть обжаловано в Ульяновский областной суд через Ленинский район-
ный суд г. Ульяновска в течение 5 дней со дня принятия судом решения.

Судья           В.П. Родионова 
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Приложение №31

УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

03 марта 2010 года         г. Ульяновск

Судебная коллегия по гражданским делам Ульяновского областного суда в составе:
председательствующего Жаднова Ю.М.,
судей Костюниной Н.В., Кинчаровой О.Е.,
с участием прокурора Балашовой Н.Н.,
при секретаре Трифоновой А.И. 
рассмотрела дело по кассационной жалобе представителя Долгова М.С. - Варламова С.Л. 
на решение Ленинского районного суда г. Ульяновска от 18 февраля 2010 года, по которому 
суд решил:
в удовлетворении заявления кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы 4-го со-
зыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу №34 Долгова М.С. об отме-
не регистрации кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по 
Ленинскому одномандатному избирательному округу №34 Любченкова И.В. отказать.
Заслушав доклад председательствующего по делу, судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Долгов М.С. обратился в суд с заявлением об отмене регистрации кандидата в депутаты 
Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Ленинскому одномандатному избиратель-
ному округу №34 Любченкова И.В. 

В обоснование заявленных требований указано, что 30 января 2010 года, постановлением 
№18/24-2 Ульяновской городской избирательной комиссии в качестве кандидата в депутаты 
Ульяновской Городской Думы зарегистрирован гражданин Любченков И.В.

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» №67-ФЗ от 12 июня 2002 года, 
кандидатам, любым лицам и организациям, прямо или косвенно участвующим в предвыбор-
ной агитации запрещается осуществлять подкуп избирателей, т.е. совершать действия в форме 
передачи или обещания передачи избирателям материальных благ, направленные на то, чтобы 
оказать воздействие на их волеизъявление. Законом запрещено при проведении предвыборной 
агитации воздействовать на избирателей обещаниями передачи им денежных средств, ценных 
бумаг и других материальных благ (в том числе по итогам голосования), а также оказания услуг 
иначе, чем на основании принимаемых в соответствии с федеральными законами решений ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления.

Однако 03 февраля 2010 года на сходе граждан возле домов №№15, 17 по ул. Гагарина, 
кандидат Любченков обещает гражданам, в случае его избрания в Гордуму, заменить систему 
отопления в указанных домах «по одному звонку губернатору».

Также Федеральным Законом РФ №67-ФЗ установлен запрет на занятие благотворитель-
ной деятельностью кандидатами, избирательными объединениями (блоками), их доверенными 
лицами и уполномоченными представителями, а также организациями, руководителями кото-
рых они являются, и иными организациями, физическими, юридическими лицами, действую-
щими по просьбе или поручению указанных лиц и организаций.

Данный запрет действует в период проведения избирательной кампании, то есть со дня 
назначения выборов. Однако широко разрекламированная кандидатом Любченковым «Благо-
творительная организация И. Любченкова «Доброе дело», созданная накануне начала предвы-
борной кампании, очевидно, продолжает свою деятельность, поскольку кандидат Любченков 
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И.В. нигде не заявлял о приостановке ее деятельности. Номер телефона указанной благотвори-
тельной организации, обозначенный на жетонах на продажу в магазинах сети «Гулливер сме-
танного продукта со скидкой, идентичен номеру телефона, который обозначен на агитацион-
ных листовках и буклетах кандидата Любченков И.В.

До начала агитационного периода, благотворительной организацией «Доброе дело» вруча-
лись подарки инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, проживающим исклю-
чительно на территории избирательного округа.

Поскольку благотворительная организация носит имя кандидат Любченкова, заявитель 
также расценивает такие действия как пропаганд; имени кандидата и попытку подкупа изби-
рателя. Поскольку предвыборная агитационная кампания Любченкова И.В. осуществляется в 
нарушение требований п.п. 3, 4 статьи 45 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» №67-ФЗ от 12 июня 2002 
года, просил обязать Ульяновскую городскую избирательную комиссию отменить регистрацию 
кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Ленинскому одно-
мандатному избирательному округу №34 Любченкова И.В.

Определением Ленинского районного суда г. Ульяновска от 17 февраля 2010 года к участию 
в деле в качестве заинтересованного лица привлечено Ульяновское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Суд первой инстанции, рассмотрев дело по существу, постановил приведённое выше реше-
ние, которым в удовлетворении заявленных требований отказал.

В кассационной жалобе представитель Долгова М.С. - Варламов С.Л. не соглашается с ре-
шением суда, просит его отменить, как вынесенное грубым с нарушением норм материального 
и процессуального права, и направить дело на новое рассмотрение в тот же суд.

В обоснование жалобы указано, что на этапе подготовке дела к судебному заседанию суд 
необоснованно привлёк к участию в деле в качестве заинтересованного УРО ВПП «Единая 
Россия» и отказал в привлечении к участию в деле в качестве третьего лица УРО ВПП «ЛДПР», 
чем был нарушен основополагающий принцип равенства сторон.

Не соглашается с выводом суда о том, что вручение подарков пенсионерам и ветеранам в 
конце декабря 2009 года от имени кандидата Любченкова и «благотворительной организации И. 
Любченкова», находится за пределами агитационного периода, поскольку фактически данная 
благотворительная организация создана одновременно с началом агитационного периода с це-
лью пропаганды имени кандидата.

Суд первой инстанции необоснованно оставил без внимания факт вручения членом коман-
ды кандидата Любченкова И.В. подарка матери Смехнова Б.С, имевший место 03 февраля 2010 
года.

Указано на то. что судом не дана надлежащая оценка факту совпадения номера телефона на 
жетоне благотворительной организации Игоря Любченкова «Доброе дело» с номером телефона 
предвыборного штаба кандидата Любченкова И.В.

В подтверждение своих доводов ссылается на решение Ульяновского областного суда от 19 
декабря 2004 года об отмене регистрации кандидата на пост главы администрации Ульяновской 
области Герасимова С.А.

Исследовав материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, выслушав объясне-
ния Варламова С.Л., представляющего интересы Долгова М.С, выслушав Исаева К.Е., пред-
ставляющего интересы Любченкова И.В., выслушав Крашенинникова А.А., представляющего 
интересы Ульяновской городской избирательной комиссии, а также выслушав прокурора, по-
лагавшего решение суда оставить без изменения, судебная коллегия не находит оснований для 
отмены состоявшегося решения суда.

По мнению судебной коллегии, обстоятельства дела судом первой инстанции исследованы 
всесторонне и полно, а собранным по делу доказательствам дана правильная оценка.

Статьей 56 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
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участие в референдуме граждан РФ» №67-ФЗ от 12 июня 2002 года действительно установ-
лены ограничения при проведении предвыборной агитации. Указанной нормой, в том числе, 
запрещен и подкуп избирателей.

В ходе судебного разбирательства не нашел подтверждения факт того, что 03.02.2010 года 
на сходе граждан около домов №№15, 17 по ул. Гагарина в г. Ульяновске Любченков И.В. обе-
щал в случае избрания его депутатом городской Думы заменить систему отопления в указан-
ных выше домах «по одному звонку губернатору».

Не нашел подтверждение и факт вручения в феврале 2010 года подарка матери Смехнова 
Б.С. ни лично Любченковым И.В., ни кем-либо по его поручению.

Акция, проведенная благотворительной организацией «Доброе дело» в декабре 2009 года, 
в виде вручения подарков инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, а также ак-
ция по распространению купонов для приобретения сметанной продукции по фиксированной 
цене, судом первой инстанции обоснованно не расценены как подкуп избирателей, поскольку 
эти акции проведены еще до начала агитационного периода кандидата в депутаты Любченкова 
И.В.

При таких обстоятельствах, суд первой инстанции обоснованно отказал в удовлетворении 
заявленных требований.

Доводы кассационной жалобы о том, что суд привлек к участию в деле УРО ВПП «Единая 
Россия» и отказал в привлечении к участию в деле в качестве третьего лица УРО ВПП «ЛДПР», 
не могут служить основанием к отмене состоявшегося решения суда, поскольку, по мнению 
судебной коллегии, это обстоятельство никак не повлияло на результат принятого судом ре-
шения. В кассационной жалобе также не указывается на то, каким образом это обстоятельство 
повлияло на обоснованность выводов суда первой инстанции.

Другие доводы кассационной жалобы сводятся к переоценке выводов суда первой инстан-
ции.

Выше уже отмечалось, что, по мнению судебной коллегии, судом первой инстанции дана 
правильная оценка собранным доказательствам и установленным по делу обстоятельствам.

Учитывая изложенное, кассационная жалоба удовлетворению не подлежит.
Руководствуясь ст. 361 ГПК РФ судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА: 

Решение Ленинского районного суда г. Ульяновска от 18 февраля 2010 года оставить без 
изменения, а кассационную жалобу Варламова С.Л., представляющего интересы Долгова М.С. 
- без удовлетворения.

Председательствующий судья       Жаднов Ю.М. 
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Приложение №32

РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 марта 2010 г.          г. Ульяновск

Ленинский районный суд г. Ульяновска в составе: 
судьи Чурбановой Е.В.
с участием помощника прокурора Ленинского района г. Ульяновска Карабанова А.С.
при секретаре Серазетдиновой Р.Р.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Ульяновской 
городской избирательной комиссии об отмене регистрации кандидата в депутаты Ульянов-
ской городской Думы четвертого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательно-
му округу №22 Орлова А.В.,

УСТАНОВИЛ:

Ульяновская городская избирательная комиссия обратилась в суд с вышеназванным за-
явлением, в обоснование указав следующее.

Решением Ульяновской Городской Думы от 23.09.2009 №132 назначены выборы депута-
тов Ульяновской Городской Думы четвертого созыва дата выборов 14 марта 2010 года.

27.12.2009 г. состоялась конференция Ульяновского регионального отделения Либераль-
но Демократической Партии России, на которой принималось решение о выдвижении кан-
дидатов на должность Главы муниципального образования «город Ульяновск» и кандидатов 
в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва. На данной конференции было 
принято решение о выдвижении политической партией ЛДПР в качестве кандидата в депу-
таты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Засвияжскому одномандатному из-
бирательному округу №22 Орлова А.В. 

15.01.2010 г. в Ульяновскую городскую избирательную комиссию Орловым А.В. пред-
ставлены документы, необходимые для выдвижения в качестве кандидата в депутаты Улья-
новской городской Думы четвертого созыва по Засвияжскому одномандатному избиратель-
ному округу №22. Данный кандидат выдвинут Ульяновским региональным отделением 
политической партии ЛДПР.

16.01.2010 г. кандидат Орлов А.В. представил в Ульяновскую городскую избирательную 
комиссию необходимые документы для регистрации. 21.01.2010 г. Ульяновской городской 
избирательной комиссией вынесено постановление №9/12-2 «О регистрации кандидата в де-
путаты Ульяновской городской Думы четвертого созыва по Засвияжскому одномандатному 
избирательному округу №22 Орлова А.В.». 

Основанием для регистрации кандидата Орлова А.В. явилось решение избирательного 
объединения - Ульяновское региональное отделение политической партии ЛДПР.

12.02.2010 г. в Ульяновскую городскую избирательную ком» поступили сведения о том, 
что Орлов А.В. на день принятия решения Ульяновским региональным отделением полити-
ческой партии ЛДПР, являлся членом другой политической партии, а именно членом Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

На основании ст. 76 Федерального Закона от 12.06.2002 №67-ФЗ основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 
99 Закона Ульяновской облает 01.08.2007 №109-ЗО «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований Ульяновской области» регистрация кандидата может 
быть отменена судом по заявлению зарегистрировавшей кандидата избирательной комиссии, 
кандидата, зарегистрированного по тому избирательному округу, в случаях: вновь открыв-
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шихся обстоятельств являющихся основанием для отказа в регистрации кандидата. При этом 
е открывшимися считаются те обстоятельства, которые существовали на мо принятия реше-
ния о регистрации кандидата, но не были и не могли быть известны избирательной комиссии, 
зарегистрировавшей кандидата.

Согласно подпункту «б» пункта 24 статьи 138-ФЗ «Об основных гарант основанием для 
отказа в регистрации кандидата являются: для кандидатов выдвинутых политической парти-
ей, - несоблюдение требований к выдвижению кандидата, предусмотренных Федеральным 
Законом «О политических партиях»

В соответствии с пунктом 3.1 Федерального закона от 11.07.2001 №95-ФЗ «О политиче-
ских партиях» политическая партия не вправе выдвигать кандидатами в депутаты, в том чис-
ле в составе списков кандидатов, и на иные выборные должности в органах государственной 
власти и органах местного самоуправления граждан Российской Федерации, являющихся 
членами иных политических партий.

На основании изложенного Ульяновская городская избирательная комиссия просит суд 
отменить регистрацию кандидата в депутаты Ульяновской город Думы четвертого созыва по 
Засвияжскому одномандатному избирательному округу №22 Орлова А.В. 

Судом в качестве заинтересованных лиц были привлечены Ульяновское региональное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Ульяновское регио-
нальное отделение политической Либерально - демократической партии России.

В судебном заседании представитель заявителя Ульяновской городской избирательной 
комиссии Котова О.И., действующая по доверенности, настаивала на удовлетворении требо-
ваний, дав по существу пояснения аналогичные изложенным в заявлении. При этом предста-
витель заявителя дополнила, что в обязанности избирательной комиссии не входит проверка 
сведений, предоставленных кандидатом в части его партийной принадлежности. Сам Орлов 
А.В. указал, что он является только членом ЛДПР. Сведений о своем членстве во Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орлов в заявлении не отразил. Будучи чле-
ном Всероссийской - политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орлов А.В. не может быть 
кандидатом в депутаты от политической партии, в частности ЛДПР.

Заинтересованное лицо кандидат в депутаты Орлов А.В. и его представитель, действую-
щий по доверенности, требования Ульяновской городской избирательной комиссии не при-
знали, пояснив, что Орлов А.В. фактически является членом только одной политической пар-
тии - Либерально Демократической партии России. Орлов А.В. 1 октября 2009 г. подавал 
заявление о выходе из Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», его заяв-
ление было зарегистрировано, однако решения по нему принято не было. В последующем он 
неоднократно еще подавал заявления о выходе из партии, однако часть из них были просто 
порваны. В связи со вступлением в брак в 2008 г. Орловым А.В. была изменена фамилия. В 
партийных списках он значился под фамилией «Горлов А.В.» И когда он обратился с заявле-
нием о выходе из членов Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ему по-
рекомендовали сначала сменить фамилию в партийных документах, потом ему продиктовали 
заявление, в котором содержалась просьба о снятии его с регистрационного учета в Ульянов-
ском региональном отделении в связи со сменой места жительства. Таким образом, Орловым 
А.В. предпринимались все меры к тому, чтобы выйти из Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», однако решение о его исключении из партии так принято и не было.

В соответствии с п.4.3.1 Устава Член партии может добровольно выйти из Партии. Пре-
кращение членства в Партии наступает со дня регистрации этого письменного заявления в 
соответствующем первичном (местном, региональном) отделении.

Поскольку заявление о выходе из Партии Орлова А.В. - было зарегистрировано от 10.2009 
г., что подтверждается отметкой на экземпляре, имеющемся у Орлова А.В. он полагал, что он 
уже не член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и 2 октября 2009 г. вступил в ЛДПР.

Согласно п.4.3.6 прекращение членства в Партии наступает со дня возникновения соот-
ветствующего юридического факта: вступления в другую политическую партию.
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Исходя из вышеизложенного, с момента вступления Орлова А.В. в ЛДПР он автоматиче-
ски перестал быть членом Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Соот-
ветственно требования об отмене регистрации кандидата в депутаты Ульяновской городской 
Думы четвертого созыва Орлова А.В. удовлетворены быть не могут.

Сам факт участия Орлова А.В, в праймериз, проводимом Всероссийской политической 
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» не может свидетельствовать о членстве Орлова А.В. в данной 
партии, т.к. участвовал он исключительно из любопытства, поскольку его туда пригласили.

Представитель заинтересованного лица Ульяновского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в судебном заседании полагал необходи-
мым удовлетворить требований Ульяновской городской избирательной комиссии. При этом 
пояснил, что Орлов А.В. (до брака Горлов А.В.) более четырех лет является членом Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В октябре 2009 г., ни в последующем Орлов А.В. заявления о выходе из партии не пода-
вал. Напротив, в ноябре 2009 г. Орлов А.В. принимает участие в праймериз по выдвижению 
Ульяновским региональным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на муниципальные 
выборы в Ульяновскую городскую Думу 14.03.2010 г., а в декабре 2009 г. подает заявление о 
снятии его с регионального партийного учета в связи со сменой места жительства. Таким, об-
разом Орлов А.В. фактически до настоящего времени считает себя и остается членом партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Представленные же Орловым А.В. в судебное заседание заявления никогда в местное 
отделение партии не поступали и не регистрировались. Тем более, что проставленный на 
них штамп был изготовлен только 25.10.2009 г. исключительно для проведения праймериз и 
ставился только на оборотной стороне листов голосования.

Представитель Ульяновского регионального отделения Либерально Демократической 
партии России в судебном заседании не соглашаясь с заявлением Ульяновской городской из-
бирательной комиссии, пояснил, что это способ снять кандидата. Так, выдвигая Орлова А.В, 
кандидатом в депутаты Ульяновской городской Думы четвертого созыва, от ЛДПР на кон-
ференции было известно, что он ранее являлся членом Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», но им также было известно и о том, что Орловым А.В. было подано 
заявление о выходе из партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», почему там до сих пор не было принято 
по данному заявлению решение, не известно. Орлов А.В. в установленном законом порядке 
вступил в ЛДПР. Исходя из этого оснований для снятия его с регистрации не имеется.

Выслушав стороны, заключение прокурора, полагавшего необходимым удовлетворить 
заявление Ульяновской городской избирательной комиссии, исследовав представленные до-
кументы, суд пришел к следующему.

В соответствии со ст. 5 6 ГПК РФ суд рассматривает дело и дает оценку тем доводам и 
доказательствам, которые были представлены сторонами и исследовались в судебном засе-
дании.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 24 статьи 38 ФЗ №67-ФЗ от 12.06.2002 г. «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» для кандидатов, выдвинутых политической партией, несоблюдение требо-
ваний к выдвижению кандидата, предусмотренных Федеральным законом «О политических 
партиях», является основанием для отказа в регистрации кандидата.

В силу пункта 3.1 статьи 36 Федерального закона от 11 июля 2001 г. №95-ФЗ «О поли-
тических партиях» политическая партия не вправе выдвигать кандидатами в депутаты, в том 
числе в составе списков кандидатов, и на иные выборные должности в органах государствен-
ной власти и органах местного самоуправления граждан Российской Федерации, являющих-
ся членами иных политических партий.

Решением Ульяновской Городской Думы от 23.09.2009 №132 назначены выборы депута-
тов Ульяновской Городской Думы четвертого созыва дата выборов 14 марта 2010 г.

27.12.2009 г. состоялась конференция Ульяновского регионального отделения Либераль-
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но Демократической Партии России, на которой принималось решение о выдвижении кан-
дидатов на должность Главы муниципального образования «город Ульяновск» и кандидатов 
в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва. На данной конференции было 
принято решение о выдвижении политической партией ЛДПР в качестве кандидата в депу-
таты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Засвияжскому одномандатному из-
бирательному округу №22 Орлова Александра Викторовича.

15.01.2010 г. в Ульяновскую городскую избирательную комиссию Орловым А.В. пред-
ставлены документы, необходимые для выдвижения в качестве кандидата в депутаты Улья-
новской городской Думы четвертого созыва по Засвияжскому одномандатному избиратель-
ному округу №22. Данный кандидат выдвинут Ульяновским региональным отделением 
политической партии ЛДПР.

16.01.2010 г. кандидат Орлов А.В. представил в Ульяновскую городскую избирательную 
комиссию необходимые документы для регистрации. 21.01.2010 г. Ульяновской городской 
избирательной комиссией вынесено постановление №9/12-2 «О регистрации кандидата в де-
путаты Ульяновской городской Думы четвертого созыва по Засвияжскому одномандатному 
избирательному округу №22 Орлова Александра Викторовича».

Основанием для регистрации кандидата Орлова А.В. явилось решение избирательного 
объединения - Ульяновское региональное отделение политической партии ЛДПР.

Как следует из представленных суду доказательств, Орлов А.В. (до регистрации брака 6 
сентября 2008 г. Горлов А.В., подтверждается справкой о регистрации брака и смене фами-
лии) около четырех лет назад вступил в члены Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», данный факт не оспаривался сторонами и подтвержден предъявленным Ор-
ловым А.В. партийным билетом, копия которого имеется в материалах дела. При этом Орлов 
А.В. не отрицал, что добровольно вступил в политическую партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
имея желание быть членом этой партии.

2 октября 2009 г. Орлов А.В. также добровольно вступил в другую политическую партию 
- Либерально-Демократическую партию России, фактически никак не оформив свой выход 
из политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Доводы Орлова А.В. о том, что он 1 октября 2009 г. подавал секретарю Ленинского мест-
ного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Шерстневу С.А. заявление об исключении из 
членов политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а также о том, что в последующем им 
также подавались аналогичные заявления, ничем не подтверждаются.

Так, судом обозревался журнал регистрации документов, поступивших в Ленинское 
местное отделение. Из содержания данного журнала следует, что за 2009 г. от Орлова А.В. 
(до брака Горлова А.В.) поступило только одно заявление -28.12.2009 г., зарегистрировано 
за №43, о снятии с регионального партийного учета в связи со сменой места жительства. 
Представителем Ульяновского регионального отделения Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» были представлены подлинник и копия данного заявления. При 
этом заявление написано от имени Горлова А.В.

Представленные же Орловым А.В. вторые экземпляры заявлений от 01.10.2009 г. (имею-
щего Вх №38 от 01.10.2009 г.) и от 28.11.2009 г. (Вх. 43 от 28.11.2009 г.) об исключении его из 
членов партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» суд не может расценивать как доказательства того, что 
указанные заявления в установленном порядке подавались в Ленинское местное отделение 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», поскольку в представленном журнале они не зарегистрирова-
ны. Проставленные на данных заявлениях входящие номера не совпадают с нумерацией в 
журнале. Сам факт наличия на данных заявлениях штампа Ленинского местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» также не свидетельствуют о том, что указанные заявления Ор-
ловым А.В. подавались.

Так, согласно представленному Распоряжению №09 от 20.10.2009 г. указанный штамп 
был изготовлен в связи с подготовкой и проведением партийного голосования (праймериз) 
по кандидатам на выборы депутатов Ульяновской городской Думы и Главы муниципаль-
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ного образования «город Ульяновск» 14 марта 2010 г. Использование штампа, применяе-
мого в качестве дополнительной степени защиты бюллетеня для тайного голосования, в 
иных целях запрещено. Данный штамп был изготовлен в период времени с 20.10.2009 г. по 
25.10.2009 г.

Исходя из вышеизложенного, на заявлении Орлова А.В. от 01.10.2009 г. в момент подачи 
данного заявления, как утверждает Орлов А.В., данный штамп проставлен быть не мог, т.к. 
его еще не изготовили.

Учитывая то, что данный штамп используется исключительно только как дополнитель-
ная степень защиты бюллетеня для тайного голосования, соответственно и на других заявле-
ниях Орлова А.В., в подтверждение их регистрации, данный штамп не должен был и не мог 
быть проставлен. Тем более, что на заявлении от 28.12.2009 г., зарегистрированном в уста-
новленном порядке на подлиннике, находящемся в Ленинском местном отделении Ульянов-
ского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
входящий штамп не проставлен, имеется только номер документа и дата поступления.

Более того, на заявлениях, представленных Орловым А.В. отсутствует подпись лица, 
принявшего у него документ, и соответственно установить, кем проставлены номера и даты 
на заявлениях, не представляется возможным.

Утверждая о том, что прекратил членство в партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Орлов А.В, 
тем не менее партийный билет партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» не сдал.

26 января 2010 г. на заседании Местного политического совета Ленинского Местного от-
деления Всероссийской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» было рассмотрено заявление Горлова 
А..В. о снятии его с партийного регионального учета в связи со сменой места жительства, 
вопрос решен положительно.

Все вышеизложенное, по мнению суда, свидетельствует о том, что Орлов А.В. (до брака 
Горлов А.В.) фактически заявления об исключении его из членов партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» не подавал.

Таким образом, не прекратив членство в одной партии, и вступив в другую, Орлов А.В. 
допустил нарушение требований пункта 6 ст.23 Федерального закона «О политических пар-
тиях», исключающего возможность одновременного членства гражданина в двух политиче-
ских партиях.

Данное обстоятельство повлекло за собой, как следствие, нарушение п.3.1 ст.36 Феде-
рального закона «О политических партиях» Ульяновским региональным отделением поли-
тической партии ЛДПР при выдвижении Орлова А.В. кандидатом в депутаты Ульяновской 
городской Думы четвертого созыва.

Суд не может согласиться с доводом Орлова А.В., его представителя, а также предста-
вителя Ульяновского регионального отделения ЛДПР о том, что членство Орлова А.В. в по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» было автоматически прекращено в связи с всту-
плением в политическую партию ЛДПР, т.к. сам Орлов А.В. с заявлением или каким-либо 
уведомлением о выходе из указанной партии не обращался и в документах по партийному 
учету политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» он значится членом этой партии.

То обстоятельство, что на момент вступления в политическую партию ЛДПР, а также на 
день принятия Ульяновским региональным отделением Политической партии ЛДПР (кон-
ференция от 27.12.2009 г.) решения о выдвижении кандидатом в депутаты Ульяновской го-
родской Думы четвертого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу 
№22 Орлова А.В., последний являлся членом политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
подтверждается и следующими доказательствами.

В соответствии с п. 10.2 и 10.3 Методических материалов по проведению предваритель-
ного партийного голосования Ульяновского регионального отделения Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Праймериз (предварительное партийное голосование) 
организуется среди членом партии, состоящих на партийном учете в первичных отделениях, 
действующих на территории каждого отдельного округа по выборам депутатов Ульяновской 
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городской Думы в соответствии с утвержденной схемой округов, по которой будут проходить 
выборы 14 марта 2010 г.

Правом голосовать на праймериз обладают члены партии, включенные в списки первич-
ных организаций, составленные на основе данных единого реестра членов партии, состоя-
щих на партийном учете.

5 ноября 2009 г. Орлов А.В. подал УРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» заявление с прось-
бой включить его в список кандидатов для участия в праймериз по выдвижению Ульянов-
ским региональным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на муниципальные выборы 
в Ульяновскую городскую Думу 14 марта 2010 г. На основании данного заявления 9 ноября 
2009 г. на заседании политического Совета Засвияжского местного отделения Ульяновско-
го регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» была выставлена на голосование 
кандидатура Орлова А.В., по итогам которого Орлов А.В. не был выдвинут для участия в 
предварительном партийном голосовании.

Также в ноябре 2009 г. Орлов А.В. как член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» участвовал 
во внутрипартийном голосовании по выдвижению кандидатов в депутаты Ульяновской го-
родской Думы, что подтверждается списком членов Партии, участвующих в праймериз, по 
избирательному округу №32, наличием личной подписи Орлова А.В. в получении бюллетеня 
для голосования.

Доводы Орлова А.В. и его представителя о том, что Орлов А.В. участвовал в вышепере-
численных внутрипартийных мероприятиях не как член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а как 
простой гражданин, и только из любопытства, суд находит не состоятельными, не подтверж-
денными другими доказательствами.

Таким образом, из представленных доказательств следует, что Орлов А.В. являясь 
членом Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» не только не подав за-
явление о выходе из нее, но и продолжая участвовать в партийной жизни, деятельности, 
проверяя свой рейтинг среди членов партии (как пояснил сам Орлов А.В.), 2 октября 2009 
г. подал заявление и вступил в члена политической партии ЛДПР, и на конференции ЛДПР 
27 декабря 2009 г. был выдвинут кандидатом от данной партии в депутаты Ульяновской го-
родской Дума четвертого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу 
№22.

Более того, как следует из пункта 4.3.7 Устава политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» прекращение членства в партии наступает со дня принятия решения об исключении ее 
члена из партии соответствующим руководящим органом, а в случаях, требующих утвержде-
ния данного решения - со дня его утверждения. Решение об исключении члена партии пред-
ставляется в Центральный исполнительный комитет для внесения соответствующей записи 
в Единый реестр Партии.

Принимая во внимание, что в силу пп. «в» ч.1 ст.21 Федерального закона «О политиче-
ских партиях» условия и порядок при обретения и утраты членства в политической партии, 
права и обязанности ее членов определяются Уставом партии, членство в партии «Единая 
Россия» считается прекращенным со дня принятия решения об исключении гражданина из 
партии.

На момент выдвижения и регистрации Орлова А.В. кандидатом в депутаты от полити-
ческой партии ЛДПР такого решения в отношении Орлова А.В. (до брака Горлова А.В.) при-
нято не было.

Пункт 4.3.7 является общим положением и регламентирует срок и порядок прекращения 
членства в партии по всем основаниям, перечисленным в пунктах 4.3.1-4.3.6 Устава.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о том, что при выдвижении Орлова А.В. 
кандидатом в депутаты Ульяновской городской Думы четвертого созыва по 22 одномандатно-
му избирательному округу от политической партии ЛДПР имело место несоблюдение требо-
ваний к выдвижению предусмотренных Федеральным законом «О политических партиях», 
поэтому регистрация кандидата в депутаты Ульяновской городской Думы четвертого созыва 
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по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №22 Орлова А.В. является неза-
конной и подлежит отмене.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.12, 56, 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Заявление Ульяновской городской избирательной комиссии удовлетворить.
Отменить регистрацию кандидата в депутаты Ульяновской городской четвертого созыва 

по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №22 Орлова А.В. Решение может 
быть обжаловано в Ульяновский областной суд в течение 5 дней через Ленинский районный 
суд.

Судья           Е.В.Чурбанова
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Приложение №33

УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

19 марта 2010 года         г. Ульяновск

Судебная коллегия по гражданским делам Ульяновского областного суда в составе:
председательствующего Королевой А.В.,
судей Костюниной Н.В., Бабойдо И.А., 
с участием прокурора Николаевой Н.А., 
при секретаре Высоцкой А.В.,
рассмотрела дело по кассационной жалобе Орлова А.В. на решение Ленинского районного 
суда г. Ульяновска от 01 марта 2010 года, по которому постановлено:
Заявление Ульяновской городской избирательной комиссии удовлетворить.
Отменить регистрацию кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого со-
зыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №22 Орлова А.В. 
Заслушав доклад судьи Костюниной Н.В., судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

21.01.2010 года по решению Ульяновской городской избирательной комиссии Орлов А.В. 
был зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы четверто-
го созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №22.

Ульяновская городская избирательная комиссия обратилась в суд с заявлением об отме-
не данной регистрации, указав, что Орлов А.В., будучи членом политической партии «Единая 
Россия», был выдвинут Ульяновским региональным отделением политической партии ЛДПР 
кандидатом в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Засвияжскому од-
номандатному избирательному округу №22.

Суд привлек к участию в деле в качестве заинтересованных лиц Ульяновское региональное 
отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия», Ульяновское региональное 
отделение политической партии «Либерально-демократическая партия России», и, разрешив 
по существу заявленные по делу требования, постановил приведенное выше решение.

В кассационной жалобе Орлов А.В. не соглашается с решением суда, просит отменить, 
вынести новое решение об отказе в удовлетворении требований. Считает, что судом дана не-
верная оценка его выходу из партии «Единая Россия» на основании поданного им заявления от 
01.10.2009года, на котором имеется входящий номер и штамп партии «Единая Россия», что в 
соответствии с п.3.1 Устава партии влечет прекращение членства. 

Факт вступления его в члены партии ЛДПР в силу п.4.2.6 Устава политической партии 
«Единая Россия» также является основанием для прекращения членства в партии «Единая 
Россия». Ожидание решения о прекращении членства в партии противоречит ст.2 ФЗ РФ «О 
политических партиях», которая говорит о праве гражданина свободного выхода из любых по-
литических партий.

Полагает, что факт его присутствия в списках партии «Единая Россия» могло быть извест-
но Ульяновской городской избирательной комиссии, данное обстоятельство не является вновь 
открывшимся.

Считает, что суд необоснованно отказал ему в ходатайстве о прекращении производства по 
делу в связи с пропуском заявителем срока на обжалование решения о регистрации кандидата, 
установленного п.2 ст.260 ГПК РФ.

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, заслушав Орлова А.В., 
его представителя Харченко СЛ., поддержавших жалобу, представителей Ульяновской город-
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ской избирательной комиссии Крашенинникова А.А., Котову О.И., заключение прокурора, по-
лагавших решение суда законным и обоснованным, судебная коллегия не находит оснований к 
отмене решения суда.

Решением от 23.12.2009 г. №132 Ульяновской Городской Думы на 14.03.2010 г. назначены 
выборы Главы муниципального образования «Город Ульяновск» и депутатов Ульяновской Го-
родской Думы четвертого созыва.

Постановлением от 21.01.2010 г. №9/12-2 Ульяновской городской изби рательной комис-
сии кандидатом в депутаты Ульяновской Городской Думы чет вертого созыва по Засвияжскому 
одномандатному избирательному округу №22 зарегистрирован Орлов А.В., выдвинутый Улья-
новским региональным отделением политической партии ЛДПР.

Из обстоятельств дела усматривается, что выдвижение Орлова А.В. кандидатом в депу-
таты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по данному избирательному округу со-
стоялось 27 декабря 2009 года на конференции Ульяновского регионального отделения ЛДПР. 
Между тем Орлов А.В. на этот период являлся еще и членом партии «Единая Россия».

Данные обстоятельства подтверждаются имеющимися в деле доказательствами, проверен-
ными и оцененными судом по правилам статьи 67 ГПК РФ, что нашло мотивированное отра-
жение в судебном решении.

Оценивая заявление Орлова о выходе из партии «Единая Россия», суд пришел к обосно-
ванному выводу, что фактически заявление он не подавал, что свидетельствует о несоблюдении 
им установленного Уставом Всероссийской политической партии «Единая Россия» порядка 
прекращения членства в партии.

По смыслу пункта 4.3.1 Устава Всероссийской политической партии «Единая Россия» пре-
кращение членства в партии связывается не только с волеизъявлением члена партии о выходе 
из партии, выраженном в личном письменном заявлении, но и с подачей этого заявления в пер-
вичное (местное, региональное) отделение Партии по месту постоянного или преимуществен-
ного проживания члена Партии, а также с днем регистрации его в соответствующем первичном 
(местном, региональном) отделении

Кроме того, указав в своем заявлении о выходе из партии «Единая Россия» с 01.10.2009 
года, Орлов принимал активное участие в деятельности данной партии, о чем свидетельствует 
его заявление от 05.11.2009 года о включении в список кандидатов для участия в праймериз по 
выдвижению УРО партии «Единая Россия» на муниципальные выборы в Ульяновскую Город-
скую Думу 14.03.2010 года по одномандатному избирательному округу №18.

09.11.2009 года по решению политического совета Засвияжского местного отделения УРО 
партии «Единая Россия» для участия в предварительном партийном голосовании (праймериз) в 
депутаты на муниципальные выборы в Ульяновскую Городскую Думу 14.03.2010года по одно-
мандатному избирательному округу №18 был выдвинут Матвеев Г.Ф., за Орлова голосов не 
поступило.

О своем вступлении в партию ЛДПР Орлов А.В. надлежащим образом партию «Единая 
Россия» не уведомил, в связи с чем его ссылка на п.4.3.6 Устава партии «Единая Россия», в со-
ответствии с которым прекращение членства в партии наступает со дня вступления в другую 
политическую партию, является несостоятельной.

Поскольку в соответствии с п. 3.1 ст. 36 Федерального закона от 11 июля 2001 года N 95-
ФЗ «О политических партиях» политическая партия не вправе выдвигать кандидатами в де-
путаты, в том числе в составе списков кандидатов, и на иные выборные должности в органах 
государственной власти и органах местного самоуправления граждан Российской Федерации, 
являющихся членами иных политических партий, суд обоснованно пришел к выводу о наруше-
нии кандидатом в депутаты Орловым А.В. требований к порядку выдвижения, предъявляемых 
федеральным законодательством о политических партиях.

В соответствии с пп. «а» п. 7 ст. 76 Федерального закона от 12.06.2002г. N 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» (с последующими изменениями) регистрация кандидата может быть отмене-
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на судом по заявлению зарегистрировавшей кандидата избирательной комиссии в случае вновь 
открывшихся обстоятельств, являющихся основанием для отказа в регистрации кандидата, 
предусмотренных, в частности, подпунктом «б» 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 из-
бирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата.

Согласно подпункту «б» п. 24 ст. 38 Федерального закона N 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
основанием отказа в регистрации кандидатов, выдвинутых политической партией, является не-
соблюдение требований к выдвижению кандидата, предусмотренных Федеральным законом 
«О политических партиях».

Из материалов дела следует, что обстоятельства, связанные с выдвижением кандидата Ор-
лова А.В., а именно то, что на момент выдвижения партией ЛДПР он являлся членом партии 
«Единая Россия», не были и не могли быть известны избирательной комиссии, зарегистриро-
вавшей Орлова А.В.

Судом установлено, что членом Всероссийской политической партии «Единая Россия» с 
08.12.2005 года является Горлов А.В. (фамилия на Орлов изменена в связи с заключением брака 
с Орловой Т.В. 06.09.2008года).

На основании личного заявления от 28.12.2009 года и выписки из протокола заседания 
Местного политического совета Ленинского Местного отделения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» №10 от 26.01.2010 года Горлов А.В. был снят с регионального учета в 
связи со сменой места жительства (переезд в г.Москву).

Ульяновской городской избирательной комиссией проверка проводилась в отношении кан-
дидата в депутаты Орлова А.В.

Таким образом, довод Орлова, что факт его присутствия в списках партии «Единая Рос-
сия» мог быть известен Ульяновской городской избирательной комиссии, ни на чем не основан, 
является его личным мнением.

При такой ситуации, а также с учетом положения п. 2 ст. 33 Федерального закона N 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», согласно которому кандидат вправе указать в заявлении свою принад-
лежность к политической партии, либо не более чем к одному иному общественному объеди-
нению, 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 све-
дения и официально заверенного постоянно действующим руководящим органом политиче-
ской партии, иного общественного объединения, суд обоснованно пришел к выводу о том, что 
указанные обстоятельства в силу пп. «а» п. 7 ст. 76 Федерального закона N 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» являются основанием для отмены регистрация кандидата судом.

Доводы кассационной жалобы, сводящиеся к тому, что суд необоснованно отказал в хо-
датайстве о прекращении производства по делу в связи с пропуском заявителем срока на об-
жалование решения о регистрации кандидата, предусмотренного ст.260 ч.2 ГПК РФ, судебная 
коллегия находит несостоятельными.

Часть 2 статьи 260 ГПК РФ устанавливает срок для подачи в суд заявления, касающегося 
решения избирательной комиссии, комиссии референдума о регистрации, об отказе в регистра-
ции кандидата (списка кандидатов), инициативной группы по проведению референдума.

Срок для подачи заявления об отмене регистрации кандидата (списка кандидатов) пред-
усмотрен частью 3 данной статьи, в соответствии с которой указанное заявление может быть 
подано в суд не позднее чем за восемь дней до дня голосования.

Данный срок Ульяновской городской избирательной комиссией не был нарушен.
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Иные доводы кассационной жалобы были предметом исследования в суде первой инстан-
ции и не нашли своего подтверждения.

Обстоятельства дела исследованы судом с достаточной полнотой, всем представленным 
сторонами доказательствам дана надлежащая правовая оценка. Материальный и процессуаль-
ный закон судом применен правильно.

В силу изложенного, решение суда является законным и обоснованным и отмене по дово-
дам кассационной жалобы не подлежит.

Руководствуясь ст. 361 ГПК РФ, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

Решение Ленинского районного суда г. Ульяновска от 01 марта 2010 года оставить без из-
менения, а кассационную жалобу Орлова А.В. - без удовлетворения.

Председательствующий судья       Королева А.В. 
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Решения и определения, вынесенные судами при 
проведении выборов Главы муниципального 
образования «город Ульяновск» и депутатов 
Ульяновской Городской Думы четвертого 
созыва 14 марта 2010 года по вопросу 
обжалования действий (бездействия) и решений 
избирательных комиссий

 В ходе избирательной кампании 2010 года дважды были обжалованы действия (бездей-
ствие) Ульяновской городской избирательной комиссии.

 В первом случае заявитель (Кругликов А.Л.) обжаловал бездействие Ульяновской город-
ской избирательной комиссии, которое выразилось в «несоблюдении равенства прав кандида-
тов, неспособности пресечения противоправной деятельности». Кроме того, заявитель просил 
отменить выборы Главы муниципального образования «город Ульяновск», а также расформи-
ровать Ульяновскую городскую избирательную комиссию.

 Каких-либо доказательств, подтверждающих заявленные требования, заявителем в суде 
представлено не было. По результатам рассмотрения заявления производство по делу было 
прекращено (приложение №34). Данное определение ни заявителем, ни другими участниками 
избирательного процесса обжаловано не было.

 Во втором случае кандидат в депутаты Ульяновской Городской Думы Васин Е.А. обра-
тился в суд с заявлением об обязании Ульяновской городской избирательной комиссии внести 
изменения в информационный материал «Зарегистрированные кандидаты в депутаты Ульянов-
ской Городской Думы четвертого созыва по Железнодорожному одномандатному избиратель-
ному округу №3», размещаемый в помещениях избирательных комиссий, в части последова-
тельности изложения его биографических данных.

 Рассмотрев указанное заявление, суд пришел к выводу, что права заявителя никоим обра-
зом не нарушены, оснований для удовлетворения предъявленных требований не имеется (при-
ложение №35).

 Решение суда было обжаловано в кассационной инстанции, по результатам рассмотрения 
в которой решение суда оставлено в силе, а жалоба – без удовлетворения (приложение №36).
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Приложение №34

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
11 марта 2010 г.        г. Ульяновск

Ленинский районный суд г. Ульяновска в составе: 
председательствующего судьи Нефедова О.Н., 
судей Тютькиной З.А., Чебукиной С.Н., 
при секретаре Толстовой НА.,
с участием заместителя прокурора Шапиро С.Д., 
старшего помощника прокуро ра Хаяровой И.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Крутикова 
А.Л. об отмене проведения выборов Главы муниципального образования «город Улья-
новск», расформировании Ульянов ской городской избирательной комиссии,

УСТАНОВИЛ:

Кругликов А.Л. обратился в суд с заявлением об отмене проведения вы боров Главы муни-
ципального образования «город Ульяновск», назначенных на 14.03.2010 г., расформировании 
Ульяновской городской избирательной комис сии.

Требования мотивированы тем, что постановлением Ульяновской Город ской Думы от 
23.12.2009 г. назначены выборы Главы муниципального образо вания «город Ульяновск» и де-
путатов Ульяновской Городской Думы четвертого созыва. Данное решение было принято в со-
ответствии с нормами избиратель ного законодательства. Однако в дальнейшем Ульяновской 
Городской Думой в ходе избирательной кампании были приняты решения о внесении измене-
ний в Устав муниципального образования «город Ульяновск», на недопустимость чего указы-
валось прокуратурой Ленинского района г. Ульяновска.

В соответствии с п. 10 ст. 24 Федерального закона «Об основных гаран тиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Россий ской Федерации» избирательная комис-
сия муниципального образования осу ществляет контроль за соблюдением избирательных прав 
граждан Российской Федерации. Невзирая на эту норму, Ульяновская городская избирательная 
ко миссия не выразила своего отношения к неоднократно вносимым изменениям в Устав муни-
ципального образования «город Ульяновск».

Бездействие Ульяновской городской избирательной комиссии проявляет ся также в том, что 
ею не было предпринято надлежащих мер для обеспечения свободных выборов с соблюдени-
ем равенства прав кандидатов. Согласно ст. 40 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
зарегистрирован ные кандидаты, находящиеся на государственной или на муниципальной служ-
бе, на время их участия в выборах освобождаются от выполнения должностных или служебных 
обязанностей и представляют в избирательную комиссию заве ренные копии соответствующих 
приказов (распоряжений) не позднее чем через пять дней со дня регистрации. Одним из кан-
дидатов на должность Главы муни ципального образования «город Ульяновск» Пинковым А.П. 
это требование ис полнено не было, что позволило ему использовать в своей избирательной 
кам пании преимущества должностного положения. Федеральный закон под ис пользованием 
преимуществ служебного положения понимает, в частности, дос туп к государственным и му-
ниципальным средствам массовой информации в целях ведения предвыборной агитации, если 
для этих целей не будет гарантирован такой же доступ иным кандидатам. Очевидно, что правом 
доступа к элек тронным СМИ на выборах Главы муниципального образования «город Улья-
новск» оказался наделен за государственный счет лишь один кандидат.

Несмотря на категорический запрет агитации, нарушающей законода тельство Российской 
Федерации (ст. 56 Федерального закона «Об основных га рантиях избирательных прав и пра-
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ва на участие в референдуме граждан Рос сийской Федерации»), г. Ульяновск в период после 
объявления выборов ока зался наводнен незаконными изданиями, тиражи которых составляют 
сотни ты сяч экземпляров. Печатное издание «Вести Ульяновска» за №28 от 12.01.2010 г. рас-
пространено в количестве 300 000 экземпляров. Издатели и распростра нители этого незаконно-
го агитационного материала, как и других подобных, не установлены. Ульяновская городская 
избирательная комиссия и правоохрани тельные органы демонстрируют абсолютную неспособ-
ность к пресечению явно противоправной деятельности, способной негативным образом по-
влиять на волеизъявление избирателей.

Бездействие избирательной комиссии ущемляет избирательные права граждан и кандида-
тов на должность Главы муниципального образования «го род Ульяновск». В этой связи выборы 
Главы муниципального образования «го род Ульяновск» подлежат отмене.

В постановлении Избирательной комиссии Ульяновской области от 04.03.2010 г. за №30/209-
4 «Об организации работы Ульяновской городской избирательной комиссии в ходе подготовки и 
проведения выборов Главы муни ципального образования «город Ульяновск» и депутатов Улья-
новской Город ской Думы четвертого созыва 14 марта 2010 года» отмечено следующее:

- выявлено неудовлетворительное формирование и ведение дел;
- оформление входящей и исходящей корреспонденции ведется с нару шением установлен-

ных требований;
- протоколы заседаний избирательной комиссии оформлены с наруше нием установленных 

требований;
- не производится обособленный учет и хранение поступивших в избира тельную комис-

сию обращений участников избирательного процесса;
- не производится учет, контроль предпринятых по представлению изби рательной комис-

сии правоохранительными органами мер по пресечению про тивоправной агитационной дея-
тельности, предотвращению изготовления под ложных и незаконных предвыборных печатных, 
аудиовизуальных и иных агита ционных материалов и их изъятию, установлению изготовите-
лей указанных ма териалов и источников их оплаты;

- часть поступивших обращений рассмотрена вне установленных законо дательством сроков;
- по ряду поступивших обращений заявители не уведомлены о результа тах рассмотрения и 

принятых по обращению мерах;
- не производится обособленный учет и хранение представленных в из бирательную комис-

сию экземпляров агитационных материалов и сведений об организации (лице), изготовившей 
(изготовившем) их;

- часть представленных в избирательную комиссию экземпляров агита ционных материа-
лов и сведений об организации (лице), изготовившей (изгото вившем) их, имеют признаки на-
рушения порядка и правил проведения предвы борной агитации.

При этом отсутствуют материалы по предпринятым Ульянов ской городской избиратель-
ной комиссией мерам в связи с выявлением фактов нарушения порядка и правил проведения 
предвыборной агитации.

Судом к участию в деле в качестве заинтересованных лиц привлечены Избирательная ко-
миссия Ульяновской области и Ульяновская Городская Дума.

В судебном заседании Кругликов А.Л. настаивал на удовлетворении тре бований, дав пояс-
нения, аналогичные изложенным в заявлении. Дополнитель но указал, что в соответствии со ст. 
11 Федерального закона «Об основных га рантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Рос сийской Федерации» в случае принятия в период избирательной кампании, 
в период кампании референдума субъекта Российской Федерации или местного референдума за-
кона, содержащего положения, которыми определяется поря док подготовки и проведения соот-
ветствующих выборов, референдума, либо в случае внесения в этот период в закон изменений, 
касающихся порядка подго товки и проведения соответствующих выборов, референдума, указан-
ные закон и изменения применяются к выборам, которые назначены после их вступления в силу, 
и к референдуму, инициатива проведения которого выдвинута после вступления в силу указан-
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ных закона и изменений. В результате неоднократного внесения Ульяновской Городской Думой в 
период избирательной кампании из менений в Устав муниципального образования «город Улья-
новск» избиратели фактически не знают, выборы на какую должность будут проводиться.

Представители Ульяновской городской избирательной комиссии, Улья новской Городской 
Думы и Избирательной комиссии Ульяновской области в су дебном заседании полагали произ-
водство по делу подлежащим прекращению.

Выслушав пояснения заявителя и представителей заинтересованных лиц, исследовав ма-
териалы дела, заслушав заключение старшего помощника прокурора, полагавшего заявление 
не подлежащим удовлетворению, суд при ходит к следующему.

Решением от 23.12.2009 г. №132 Ульяновской Городской Думы на 14.03.2010 г. назначены 
выборы Главы муниципального образования «Город Ульяновск» и депутатов Ульяновской Го-
родской Думы четвертого созыва.

Статья 220 ГПК РФ обязывает суд прекратить производство по делу в случае, если оно не 
подлежит рассмотрению и разрешению в суде в порядке гражданского судопроизводства по осно-
ваниям, предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 134 данного Кодекса, то есть если заявление не подлежит 
рассмотрению и раз решению в порядке гражданского судопроизводства, поскольку заявление 
рас сматривается и разрешается в ином судебном порядке; заявление предъявле но в защиту прав, 
свобод или законных интересов другого лица государствен ным органом, органом местного са-
моуправления, организацией или граждани ном, которым данным Кодексом или другими феде-
ральными законами не пре доставлено такое право; в заявлении, поданном от своего имени, оспа-
риваются акты, которые не затрагивают права, свободы или законные интересы заявите ля.

В соответствии со ст. 259 ГПК РФ кандидаты и их доверенные лица, счи тающие, что ре-
шениями или действиями (бездействием) избирательной комис сии нарушаются избирательные 
права или право на участие в референдуме граждан Российской Федерации, вправе обратиться 
с заявлением в суд.

Согласно ч. 4 указанной статьи с заявлением в суд о расформировании избирательной комис-
сии, комиссии референдума вправе обратиться лица, ус тановленные федеральным законом.

В силу п. 4 ст. 31 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об ос новных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме гра ждан Российской Федерации» с 
заявлением в суд о расформировании избира тельной комиссии муниципального образования, 
окружной избирательной ко миссии по выборам в представительный орган муниципального 
образования, территориальной, участковой комиссии вправе обратиться группа депутатов чис-
ленностью не менее одной трети от общего числа депутатов соответствую щего законодатель-
ного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 
либо группа депутатов любой из избираемых палат указанного органа численностью не менее 
одной трети от общего числа депутатов этой палаты, либо группа депутатов соответствующего 
представи тельного органа муниципального образования численностью не менее одной трети от 
общего числа депутатов этого органа, либо Центральная избиратель ная комиссия Российской 
Федерации, либо избирательная комиссия субъекта Российской Федерации, а с заявлением о 
расформировании избирательной ко миссии поселения также соответствующая избирательная 
комиссия муници пального района.

Кругликов А.Л. не относится ни к одной из перечисленных в пункте 4 ст. 31 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ групп.

Пункт 5 упомянутой статьи устанавливает сроки, когда возможно рас смотрение заявле-
ний о расформировании комиссии, организующей выборы. В частности, такое заявление может 
быть подано только в период после оконча ния избирательной кампании.

Поскольку на момент рассмотрения дела избирательная кампания по выборам Главы му-
ниципального образования «Город Ульяновск» и депутатов Ульяновской Городской Думы чет-
вертого созыва не завершена, вопрос о рас формировании Ульяновской городской избиратель-
ной комиссии рассмотрен по существу быть не может.

В силу положений Конституции Российской Федерации в Российской Фе дерации как де-
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мократическом государстве высшим непосредственным выра жением власти народа являются 
референдум и свободные выборы; граждане Российской Федерации имеют право участвовать в 
управлении делами госу дарства как непосредственно, так и через своих представителей, изби-
рать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного само управления, 
а также участвовать в референдуме (ч. 1 ст. 1; ч. 3 ст. 3; ч. 1 и ч. 2 ст. 32).

Согласно ст. 8 Федерального закона «Об основных гарантиях избира тельных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федера ции» срок, на который избираются ор-
ганы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправ-
ления, депутаты указанных органов, а также срок полномочий указанных органов и депутатов 
устанавлива ется соответственно конституциями (уставами), законами субъектов Российской 
Федерации, уставами муниципальных образований, при этом устанавливаемый срок не может 
составлять менее двух и более пяти лет. Днем окончания срока, на который избираются органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 
депутаты указанных органов, является второе воскресенье марта года, в котором истекает срок 
полномочий указанных органов или депутатов.

Выборы органов местного самоуправления, депутатов указанных органов являются обяза-
тельными, периодическими и проводятся в сроки, обеспечи вающие соблюдение сроков полно-
мочий этих органов или депутатов (ст. 9 Фе дерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ).

Как указывалось выше, выборы Главы муниципального образования «Го род Ульяновск» 
назначены решением от 23.12.2009 г. №132 Ульяновской Го родской Думы на 14.03.2010 г., то 
есть в предписанные сроки. Данное поста новление Кругликовым А.Л. не оспаривается, в уста-
новленном законом порядке на момент рассмотрения дела не отменено.

Действующее законодательство, обеспечивая соблюдение сроков прове дения выборов, не 
допускает возможность отмены уже назначенных выборов.

Указываемые заявителем обстоятельства в части бездействия Ульянов ской городской из-
бирательной комиссии самостоятельных требований не обра зуют, могут служить основанием 
для отмены решения об итогах голосования, о результатах выборов.

При таких обстоятельствах, поскольку законодательством не допускается возможность от-
мены проведения выборов в период избирательной кампании, производство по делу в этой 
части также подлежит прекращению.

Принимая решение о прекращении производства по делу, судом не мо жет быть оставлено 
без внимания то обстоятельство, что согласно представ ленным документам, по состоянию на 
10.03.2010 г. на оспариваемых муници пальных выборах досрочно проголосовало 508 человек.

Отмена проведения выборов, как того требует Кругликов А.Л., приведет к нарушению ак-
тивного избирательного права проголосовавших лиц.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 134, 220-221, 224-225, 259 ГПК 
РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Производство по гражданскому делу по заявлению Кругликова А.Л. об отмене проведе-
ния выборов Главы муниципального обра зования «город Ульяновск», назначенных на 14 марта 
2010 года, расформиро вании Ульяновской городской избирательной комиссии прекратить.

Разъяснить Кругликову А.Л., что повторное обраще ние в суд по спору между теми же сто-
ронами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

Определение может быть обжаловано в Ульяновский областной суд че рез Ленинский рай-
онный суд г. Ульяновска в течение 5 дней.

Председательствующий судья      О.Н. Нефедов
Судьи          З.А. Тютькина
          С.Н.Чебукина 
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Приложение №35

РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10 марта 2010 г.       г. Ульяновск

Ленинский районный суд г. Ульяновска в составе:
председательствующего судьи Нефедова О.Н.,
при секретаре Толстовой Н.А.,
с участием старшего помощника прокурора Хаяровой И.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению зарегистри-
рованного кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы чет вертого созыва по Же-
лезнодорожному одномандатному избирательному округу №3 Васина Е.А. об обязании 
Ульяновской городской из бирательной комиссии внести изменения в информационный 
плакат «Зареги стрированные кандидаты в депутаты Ульяновской Городской Думы четвер-
того созыва по Железнодорожному одномандатному избирательному округу №3» в части 
биографических данных,

УСТАНОВИЛ:

Зарегистрированный кандидат в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва 
по Железнодорожному одномандатному избирательному ок ругу №3 Васин ЕА. обратился в суд 
с заявлением об обязании Ульяновской городской избирательной комиссии внести изменения в 
информационный пла кат «Зарегистрированные кандидаты в депутаты Ульяновской Городской 
Думы четвертого созыва по Железнодорожному одномандатному избирательному ок ругу №3» 
в части его - заявителя - биографических данных.

Требования мотивированы тем, что 01.02.2010 г. представитель Улья новской городской из-
бирательной комиссии предложил ему представить фото графию и биографические сведения 
для размещения в информационном мате риале, подлежащем размещению на информационном 
стенде в помещениях для голосования. 02.02.2010 г. соответствующие биографические данные 
и фо тография были предоставлены в избирком, что подтверждается отметкой о по лучении. 
12.02.2010 г. представитель Ульяновской городской избирательной комиссии предложил явить-
ся и согласовать информационный материал, пре дупредив, что в случае неявки информацион-
ный материал будет напечатан в том виде, в каком имеется. Ознакомившись с проектом био-
графии в исполне нии работников избиркома, он - Васин Е.А. - выразил несогласие с тем, как 
по дана в данном проекте информация, а именно, какова последовательность из ложения этапов 
жизненного пути, и отказался согласовать предложенный вари ант. 15.02.2010 г. в этой связи 
было подано заявление на имя председателя Ульяновской городской избирательной комиссии. 
С главным специалистом-экспертом избирательной комиссии Шрамко Т.И. был согласован 
окончатель ный вариант автобиографических сведений для размещения в информацион ном ма-
териале. Несмотря на это, 26.02.2010 г. в Администрации Железнодо рожного района г. Улья-
новска был выявлен отпечатанный информационный материал, который должен размещаться 
на избирательных участках соответст вующего одномандатного избирательного округа. При 
этом биографические данные напечатаны в том варианте, который был предложен первона-
чально в исполнении избиркома. В удовлетворении поданной по данному поводу жалобы Из-
бирательной комиссией Ульяновской области отказано.

Заявитель полагает, что информационный материал в том виде, как на печатан для даль-
нейшего размещения на информационном стенде, нарушает его законные права и интересы как 
гражданина и кандидата в депутаты на из ложение личной биографии, с которой в дальнейшем 
будут знакомиться изби ратели. В постановлении Ульяновской городской избирательной комис-
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сии от 02.02.2010 г. №20/7-2 ничего не говорится о том, в какой последовательности должны 
быть изложены биографические сведения о кандидате.

В судебном заседании Васин Е.А. настаивал на удовлетворении требо ваний, дав поясне-
ния, аналогичные изложенным в заявлении. Дополнительно указал, что полагает свои права 
нарушенными тем, что в информационном пла кате «Зарегистрированные кандидаты в депу-
таты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Железнодорожному одномандатному 
избирательному округу №3» биографические сведения о нем изложены не в хронологическом 
порядке. В частности, вначале указано, что он является адвокатом Ульяновской областной кол-
легии адвокатов, а затем приведены сведения о его трудовой деятельности до 1999 года без 
упоминания того, что адвокатом он является с указанного времени. Кроме того, указаны не все 
этапы жизненного пути, а именно, обучение в средней школе №1 им. В.И. Ленина и тот факт, 
что его родители работали на моторном заводе. Соответствующие данные в информа ционном 
материале влияют на формирование мнения избирателей при голосо вании за того или иного 
кандидата.

Представитель Ульяновской городской избирательной комиссии Краше нинников А.А. по-
лагал заявление не подлежащим удовлетворению. В обосно вание позиции пояснил, что объем 
информационных материалов, размещае мых на информационном стенде в помещении для го-
лосования либо непосред ственно перед ним, о зарегистрированных кандидатах при проведе-
нии выборов Главы муниципального образования «город Ульяновск» и депутатов. Ульянов ской 
Городской Думы четвертого созыва 14 марта 2010 года установлен поста новлением Ульянов-
ской городской избирательной комиссии от 02.02.2010 г. №20/7-2. При этом указанные в п. 
2 приложения к указанному Постановлению сведения подлежат обязательному включению в 
информационный материал. Иные сведения могут быть включены при наличии подтверждаю-
щих их доку ментов. Действующим законодательством обязанность согласовывать информаци-
онные материалы о кандидатах на избирательные комиссии не возлагается. Соответствующее 
изложение сведений в оспариваемом информационно материале права заявителя не нарушает.

Представитель Избирательной комиссии Ульяновской области Гусев И.В. также полагал 
заявление не подлежащим удовлетворению. По существу пояснил, что в соответствии с пп. «а» 
п. 3 ст. 61 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», п. 1 ч. 3 ст. 76 Закона Ульяновской области 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской 
области» избирательные комиссии доводят до сведения избирателей биографические данные 
зарегистрированных кандидатов в объеме, установленном избирательной комиссией муници-
пального образования. Указанный объем установлен постановлением Ульяновской городской 
избирательной миссии от 02.02.2010 г. №20/7-2 «Об объеме информационных материалов раз-
мещаемых на информационном стенде в помещении для голосования либо непосредственно 
перед ним, о зарегистрированных кандидатах при проведении выборов Главы муниципального 
образования «город Ульяновск» и депутатов Ульяновской Городской Думы четвертого созыва 
14 марта 2010 года». Установ ление общего для всех кандидатов объема информационных ма-
териалов, а также его единообразного представления является одной из гарантий обеспе чения 
равных прав кандидатов. В размещении в информационном материале «Зарегистрированные 
кандидаты в депутаты Ульяновской Городской Думы чет вертого созыва по Железнодорожному 
одномандатному избирательному округу №3» биографических данных заявителя в едином с 
другими кандидатами по рядке не усматривается нарушения избирательных прав и охраняемых 
законом интересов.

Выслушав пояснения заявителя и представителей заинтересованных лиц, исследовав ма-
териалы дела, заслушав заключение старшего помощника прокурора, полагавшего заявление 
не подлежащим удовлетворению, суд при ходит к следующему.

Решением от 23.12.2009 г. №132 Ульяновской Городской Думы на 14.03.2010 г. назначены 
выборы Главы муниципального образования «Город Ульяновск» и депутатов Ульяновской Го-
родской Думы четвертого созыва.
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Постановлением от 13.01.2010 г. №5/6-2 Ульяновской городской избира тельной комиссии 
кандидатом в депутаты Ульяновской Городской Думы чет вертого созыва по Железнодорож-
ному одномандатному избирательному округу №3 зарегистрирован Васин Е.А., выдвинутый 
Ульяновским региональным от делением политической партии КПРФ.

В соответствии со ст. 259 ГПК РФ кандидаты и их доверенные лица, счи тающие, что ре-
шениями или действиями (бездействием) избирательной комис сии нарушаются избирательные 
права или право на участие в референдуме граждан Российской Федерации, вправе обратиться 
с заявлением в суд.

Ульяновской городской избирательной комиссией подготовлен для раз мещения на изби-
рательных участках информационный плакат «Зарегистриро ванные кандидаты в депутаты 
Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Железнодорожному одномандатному из-
бирательному округу №3», с изло жением сведений в котором о своей биографии Васин Е.А. не 
согласен.

В частности, Васин Е.А. оспаривает нарушение хронологии при разме щении сведений о 
биографии и отсутствие в биографии информации о том, что он является адвокатом Ульянов-
ской областной коллегии адвокатов с 1999 года, о его обучении в средней школе №1 им. В.И. 
Ленина и месте работы родите лей.

Оценивая обоснованность соответствующих требований заявителя о внесении изменений 
в информационный плакат, суд руководствуется следую щим.

Согласно ч. 2 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» кан-
дидат считается выдвинутым, приобретает права и обязанности кандидата, предусмотренные 
данным Федеральным законом, иным законом, после поступления в соответствующую изби-
рательную ко миссию заявления в письменной форме выдвинутого лица о согласии баллоти-
роваться по соответствующему избирательному округу с обязательством в слу чае его избрания 
прекратить деятельность, несовместимую со статусом депу тата или с замещением иной вы-
борной должности. В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 
адрес места жительства, се рия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего 
паспорт граж данина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заме-
няющий паспорт гражданина, гражданство, образование, основное место рабо ты или службы, 
занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род заня-
тий). Если кандидат является депутатом и осуще ствляет свои полномочия на непостоянной 
основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование соответствую-
щего представитель ного органа. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность 
к по литической партии либо не более чем к одному иному общественному объеди нению, за-
регистрированному не позднее, чем за один год до дня голосования в установленном зако-
ном порядке, и свой статус в этой политической партии, этом общественном объединении при 
условии представления вместе с заявле нием документа, подтверждающего указанные сведения 
и официально заве ренного постоянно действующим руководящим органом политической пар-
тии, иного общественного объединения либо уполномоченным на то уставом поли тической 
партии, иного общественного объединения постоянно действующим руководящим органом 
структурного подразделения политической партии, иного общественного объединения. Вме-
сте с заявлением кандидат представляет ко пию паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, копии доку ментов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образо-
вании, ос новном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о 
том, что кандидат является депутатом.

Избирательная комиссия доводит до сведения избирателей сведения о кандидатах, пред-
ставленные при их выдвижении, в объеме, установленном ор ганизующей выборы избиратель-
ной комиссией (п. 7 ст. 33 названного Феде рального закона).

В соответствии с п. 3 ст. 61 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ в помещении для 
голосования либо непосредственно перед указанным по мещением участковая комиссия обору-
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дует информационный стенд, на котором размещает следующую информацию обо всех канди-
датах, списках кандидатов, избирательных объединениях, внесенных в бюллетень:

- биографические данные кандидатов в объеме, установленном комисси ей, организующей 
выборы, но не меньшем, чем объем биографических данных, внесенных в бюллетень;

- если кандидат, список кандидатов выдвинуты избирательным объедине нием, - слова «вы-
двинут избирательным объединением» с указанием наимено вания этого избирательного объе-
динения;

- если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, - слово «самовыдвиже ние»;
- сведения о доходах и об имуществе кандидатов в объеме, установлен ном организующей 

выборы избирательной комиссией;
- информацию о фактах представления кандидатами недостоверных све дений, предусмо-

тренных пунктами 2 и 3 статьи 33 указанного Федерального за кона (если такая информация 
имеется).

Аналогичные требования к размещению информации о кандидатах, вне сенных в избира-
тельный бюллетень, установлены ст. 76 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-ЗО 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской 
области».

Постановлением Ульяновской городской избирательной комиссии от 02.02.2010 г. №20/7-2 
утвержден объем информационных материалов, разме щаемых на информационном стенде в 
помещении для голосования либо непосредственно перед ним, о зарегистрированных кандида-
тах при проведении вы боров Главы муниципального образования «город Ульяновск» и депута-
тов Уль яновской Городской Думы четвертого созыва 14 марта 2010 год.

Согласно п. 2 приложения к Постановлению от 02.02.2010 г. в информа ционные мате-
риалы о кандидатах включаются: фамилия, имя, отчество, год рождения, образование, место 
жительства (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенно-
го пункта), основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия 
основного места ра боты или службы - род занятий).

Соответствующие сведения наряду с иными установленными указанной нормой сведения-
ми относительно Васина Е.А. в информационном материале размещены.

Последовательность размещения сведений вышеназванными норматив но-правовыми ак-
тами не устанавливается, в связи с чем соответствующие до воды заявителя являются несостоя-
тельными.

Наряду с обязательными сведениями (предусмотренными п. 2) пункт 3 приложения к по-
становлению Ульяновской городской избирательной комиссии от 02.02.2010 г. №20/7-2 допу-
скает возможность включать в информационный материал о зарегистрированном кандидате 
следующие представленные канди датом и документально подтвержденные сведения биогра-
фического характера: сведения о наличии ученой степени, основные места работы в прошлом, 
уча стии в работе выборных органов государственной власти, местного самоуправ ления, нали-
чии государственных наград; сведения о семейном положении, на личии детей. 

Как следует из буквального толкования приведенной нормы, сообщение конкретных пе-
риодов трудовой деятельности кандидата в прошлом не требует ся. Поскольку в оспариваемом 
информационном материале содержится указа ние на работу заявителя в Ульяновской област-
ной коллегии адвокатов в на стоящее время, отсутствие указание на время начала адвокатской 
деятельно сти не является нарушением требований законодательства.

Возможность размещения информации о родителях кандидата в депута ты, в том числе об 
их трудовой деятельности, а также о конкретном школьном учреждении, в котором кандидат 
получил среднее образование, постановлени ем Ульяновской городской избирательной комис-
сии от 02.02.2010 г. №20/7-2 не допускается.

В соответствии с п. 1 ст. 39 Федерального закона «Об основных гаранти ях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и ч. 1 ст. 51 Закона 
Ульяновской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных об-
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разований Ульяновской области» все кандидаты обладают равными правами и несут равные 
обязанности, за ис ключением случаев, установленных законодательством.

Установление общего для всех кандидатов объема информационных ма териалов и его еди-
нообразного представления является одной из гарантий обеспечения равных прав кандидатов.

Как следует из соотношения объема и порядка размещения в информа ционном плакате 
сведений о кандидатах в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Желез-
нодорожному одномандатному избиратель ному округу №3, права заявителя этим не наруша-
ются.

Отсутствие оспариваемой Васиным Е.А. информации о нем не вводит в заблуждение из-
бирателей и не может повлиять на результаты голосования.

При таких обстоятельствах, поскольку права заявителя размещением сведений о нем в ин-
формационном плакате не нарушаются, оснований для удовлетворения предъявленных требо-
ваний не имеется.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 12, 56, 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявления зарегистрированного кандидата в депутаты Ульяновской 
Городской Думы четвертого созыва по Железнодорожному одно мандатному избирательному 
округу №3 Васина Е.А. об обязании Ульяновской городской избирательной комиссии внести из-
менения в информационный плакат «Зарегистрированные кандидаты в депутаты Улья новской 
Городской Думы четвертого созыва по Железнодорожному одноман датному избирательному 
округу №3» в части биографических данных - отка зать.

Решение может быть обжаловано в Ульяновский областной суд через Ленинский район-
ный суд г. Ульяновска в течение пяти дней.

Судья           О.Н.Нефедов
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Приложение №36

УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

12 марта 2010 года        г. Ульяновск

Судебная коллегия по гражданским делам Ульяновского областного суда в составе:
председательствующего Жаднова Ю.М., 
судей Кинчаровой О.Е., Трифоновой Т.П., 
с участием прокурора Николаевой Н.А., 
при секретаре Тарановой А.О.
рассмотрела в открытом судебном заседании дело по кассационной жалобе Васина Е.А. с 
учетом дополнения к ней на решение Ленинского районного суда г. Ульяновска от 10 марта 
2010 года, по которому постановлено:
В удовлетворении заявления зарегистрированного кандидата в депутаты Ульяновской Го-
родской Думы четвертого созыва по Железнодорожному одномандатному избирательно-
му округу №3 Васина Е.А. об обязании Ульяновской городской избирательной комиссии 
внести изменения в информационный плакат «Зарегистрированные кандидаты в депутаты 
Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Железнодорожному одномандатному 
избирательному округу №3» в части биографических данных - отказать.
Заслушав доклад судьи Кинчаровой О.Е., судебная коллегия

УСТАНОВИЛА:

Зарегистрированный кандидат в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созы-
ва по Железнодорожному одномандатному избирательному округу №3 Васина Е.А. обратился 
в суд с заявлением об обязании Ульяновской городской избирательной комиссии внести из-
менения в информационный плакат «Зарегистрированные кандидаты в депутаты Ульяновской 
Городской Думы четвертого созыва по Железнодорожному одномандатному избирательному 
округу №3» в части биографических данных.

Заявление мотивировал своим несогласием с тем, в каком виде напечатан Ульяновской го-
родской избирательной комиссией информационный материал в отношении него, который был 
размещен на избирательных участках избирательного округа №3. Указал, что, по его мнению, 
информация о его биографии, последовательность этапов его жизненного пути приведена не-
правильно, что нарушает его законные права и интересы, как гражданина и кандидата в депу-
таты на изложение его личной биографии.

Судом постановлено указанное выше решение.
В кассационной жалобе и дополнении к ней Васин Е.А., не соглашаясь с решением суда, 

просит его отменить, как незаконное и необоснованное. В жалобе приводит доводы, аналогич-
ные изложенным в иске. В дополнении к жалобе указывает, что постановление Ульяновской 
городской избирательной комиссии от 02.02.2010 №20/7-2 вступило в законную силу позже 
того, как им были сданы: избирком биографические данные для опубликования их на инфор-
мационном стенде. Суждение суда о том, что установление общего для всех кандидатов объема 
информационных материалов и его единообразное представление является одной из гарантий 
обеспечения равных прав кандидатов, абсурдно, поскольку все кандидаты разные люди и каж-
дый из них индивидуален. Как следует из его информационного листа, трудовая деятельность 
его заканчивается в 1999 году в качестве начальника ЖЭУ №23, не указано, что с этого же года 
он стал работать адвокатом. У избирателя складывается ложное мнение, что он на продолже-
нии последних лет нигде не работал. Неполнота данных сведений в информационном материа-
ле нарушает его права.
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Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы Васина Е.А., выслушав 
пояснения Васина Е.А., настаивавшего на удовлетворении кассационной жалобы, пояснения 
представителей Ульяновской городской избирательной комиссии Крашенинникова А.А., Из-
бирательной комиссии Ульяновской области Гусева И.В., возражавших против удовлетворения 
жалобы, заключение прокурора Николаевой Н.А., полагавшей решение суда законным и обо-
снованным, не подлежащим отмене по доводам жалобы, судебная коллегия приходит к следую-
щему.

Материалами дела установлено, что решением от 23 декабря 2009 года №132 Ульяновской 
Городской Думы на 14 марта 2010 года назначены выборы Главы муниципального образования 
«Город Ульяновск» и депутатов Ульяновской Городской Думы четвертого созыва.

Постановлением от 13.01.2010 №5/6-2 Ульяновской городской избирательной комиссии 
кандидатом в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Железнодорож-
ному одномандатному избирательному округу №3 зарегистрирован Васин Е.А., выдвинутый 
Ульяновским областным отделением политической партии КПРФ.

Ульяновской городской избирательной комиссией подготовлен и размещен на избиратель-
ных участках информационный плакат «Зарегистрированные кандидаты в депутаты Ульянов-
ской Городской Думы четвертого созыва по Железнодорожному одномандатному избиратель-
ному округу №3», содержащий сведения, в том числе, и о кандидате Васине Е.А.

В соответствии с п. 7 ст. 33 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» избирательная комиссия доводит до сведения избирателей сведения о кандидатах, пред-
ставленные при их выдвижении, в объеме, установленном организующей выборы избиратель-
ной комиссией.

В соответствии с п. 3 ст. 61 названного Федерального закона в помещении для голосования 
либо непосредственно перед указанным помещением участковая комиссия оборудует инфор-
мационный стенд, на котором размещает следующую информацию обо всех кандидатах, спи-
сках кандидатов, избирательных объединениях, внесенных в бюллетень:

- биографические данные кандидатов в объеме, установленном комиссией, организующей 
выборы, но не меньшем, чем объем биографических данных, внесенных в бюллетень;

если кандидат, список кандидатов выдвинуты избирательным объединением, - слова «вы-
двинут избирательным объединением» с указанием наименования этого избирательного объе-
динения;

если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, - слово «самовыдвижение»;
сведения о доходах и об имуществе кандидатов в объеме, установленном организующей 

выборы избирательной комиссией;
информацию о фактах представления кандидатами недостоверных сведений, предусмо-

тренных пунктами 2 и 3 статьи 33 настоящего Федерального закона (если такая информация 
имеется).

В статье 76 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 №109-ЗО «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований Ульяновской области» содержатся 
аналогичные требования к размещению информации о кандидатах, внесенных в избиратель-
ный бюллетень.

Постановлением Ульяновской городской избирательной комиссии от 02.02.2010 №20/7-2 
утвержден объем информационных материалов, размещаемых на информационном стенде в 
помещении для голосования либо непосредственно перед ним, о зарегистрированных кандида-
тах при проведении выборов Главы муниципального образования «город Ульяновск» и депута-
тов Ульяновской Городской Думы четвертого созыва 14 марта 2010 года.

Подпунктом 1 пункта 2 приложения к Постановлению Ульяновской городской избиратель-
ной комиссии от 02.02.2010 №20/7-2 предусмотрено, что в информационные материалы о кан-
дидатах включаются: фамилия, имя, отчество, год рождения, образование, место жительства 
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта), 
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основное место работы или службы, занимаема должность (в случае отсутствия основного ме-
ста работы или службы - род занятий).

Согласно п. 3 указанного приложения в информационном материале о зарегистрирован-
ных кандидатах могут включаться следующие представленные кандидатом и документально 
подтвержденные сведения биографического характера:

- сведения о наличии ученой степени, основные места работы в прошлом, участие в работе 
выборных органов государственной власти, местного самоуправления, наличии государствен-
ных наград;

- сведения о семейном положении, наличии детей.
Суд первой инстанции, на основании надлежащей оценки исследованных в судебном за-

седании доказательств, пришел к правомерному выводу о том, что соответствующие сведения, 
предусмотренные приложением к Постановлению Ульяновской городской избирательной ко-
миссии от 02.02.2010 №20/7-2 в отношении Васина Е.А. в информационном материале разме-
щены.

Суд обоснованно посчитал, что Ульяновской городской избирательной комиссией разме-
щением сведений в информационном плакате в отношении заявителя, права последнего нару-
шены не были.

При таких обстоятельствах, суд законно и обоснованно постановил решение об отказе Ва-
сину Е.А. в удовлетворении его требований.

Доводы, приведенные Васиным Е.А. в кассационной жалобе и в дополнении к ней, явля-
ются несостоятельными и не могут повлечь отмену решения суда.

Обстоятельства дела исследованы судом с достаточной полнотой, всем представленным 
сторонами доказательствам дана надлежащая оценка. Материальное и процессуальное законо-
дательство применено судом правильно.

Доводы жалобы о несогласии заявителя с последовательностью изложения предоставлен-
ной им информации о себе, с отсутствием в информационном материале сведений о начале 
его работы адвокатом в Ульяновской областной коллегии адвокатов были предметом судебного 
рассмотрения суда первой инстанции и в решении им дана верная оценка.

Судом правильно в решении указано на то, что постановление Ульяновской городской из-
бирательной комиссии от 02.02.2010 №20/7-2, приложение к нему не содержат требований в от-
ношении последовательности размещения сведений о кандидатах. При таких обстоятельствах 
установленная в информационном материале по зарегистрированным кандидатам в депутаты 
Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Железнодорожному одномандатному изби-
рательному округу №3 последовательность изложения информации в отношении кандидатов, в 
том числе Васина Е.А., не может нарушать права заявителя.

Судом правомерно сделан вывод, что установление общего для всех кандидатов объема 
информационных материалов и его единообразное представление являются гарантией обеспе-
чения равных прав кандидатов. Доводы автора жалобы о несостоятельности данного вывода 
суда первой инстанции, являются необоснованными, и не могут быть приняты судебной кол-
легией во внимание

Ссылки Васина Е.А. в дополнении к жалобе на то, что постановление Ульяновской город-
ской избирательной комиссии от 02.02.2010 №20/7-2: приложение к нему были опубликованы 
после сдачи им биографических данных в избирательную комиссию, правового значения не 
имеют и не являются основанием для отмены состоявшегося по делу решения.

При этом следует указать, что работа по оформлению и размещению информационного 
материала на информационных стендах в помещениях для голосования проведена избира-
тельной комиссией после опубликования указанного документа и на его основании. Более 
того, как было указано выше, информация в отношении заявителя, размещенная на изби-
рательных участках, содержит соответствующие сведения, установленные постановлением 
Ульяновской городской избирательной комиссии от 02.02.2010 №20/7-2 и приложением к 
нему.
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Иные доводы Васина Е.А., изложенные в кассационной жалобе и дополнении к ней, явля-
ются несостоятельными и не могут повлечь отмену решения суда.

При таких обстоятельствах обжалуемое решение суда является законным и обоснованным, 
оснований к его отмене не имеется.

Руководствуясь ст. 361 ГПК РФ, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

Решение Ленинского районного суда г. Ульяновска от 10 марта 2010 год оставить без из-
менения, а кассационную жалобу Васина Е.А. - без удовлетворения.

Председательствующий судья       Жаднов Ю.М. 
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Решения и определения, вынесенные судами при 
проведении выборов Главы муниципального 
образования «город Ульяновск» и депутатов 
Ульяновской Городской Думы четвертого созыва 
14 марта 2010 года по вопросу обжалования 
результатов выборов

16.03.2010 г. Ульяновской городской избирательной комиссией принято решение признать 
выборы депутатов Ульяновской Городской Думы четвертого созыва 14 марта 2010 года состо-
явшимися и действительными по всем 35 одномандатным избирательным округам.

Зубов А.Н., являвшийся кандидатом в депутаты по Ленинскому одномандатному избира-
тельному округу №33, обратился в суд с заявлением об отмене результатов выборов депутата 
по соответствующему округу. Требования заявителя были мотивированы тем, что его оппонент 
(кандидат Бударин Г.А.) в день, предшествующий дню голосования, проводил предвыборную 
агитацию путем распространения буклета, призывающего за него голосовать, что повлияло на 
результаты голосования по данному избирательному округу.

Рассмотрев указанное заявление, суд пришел к выводу, что доказательств существенных 
нарушений избирательного процесса, вследствие которых не были обеспечены надлежащие 
условия для свободного волеизъявления избирателей и которые тем самым привели к неадек-
ватному отражению действительной воли избирателей, заявителем представлено не было, до-
воды основаны лишь на предположениях, вследствие чего заявителю было отказано в удовлет-
ворении его заявления (приложение №37).

Решение суда обжаловано не было.
Также в судебном порядке были оспорены итоги голосования по Засвияжскому одномандат-

ному избирательному округу №22. Орлов А.В., являвшийся кандидатом в депутаты по указан-
ному округу, просил суд признать выборы по Засвияжскому одномандатному избирательному 
округу №22 недействительными в связи с неправомерными действиями Ульяновской городской 
избирательной комиссии по вычеркиванию его из избирательного бюллетеня на основании ре-
шения суда, не вступившего в законную силу, а также назначить повторные выборы. 

Рассмотрев указанное заявление, суд оставил его без удовлетворения (приложение 38). 
Решение суда в кассационном порядке не обжаловалось. 
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Приложение №37

РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

21 апреля 2010 г.         г. Ульяновск

Ленинский районный суд г. Ульяновска в составе:
председательствующего судьи Нефедова О.Н., 
при секретаре Толстовой Н.А., 
с участием заместителя прокурора Шапиро С.Д., 
старшего помощника прокурора Хаяровой И.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Зубова А.Н. 
об отмене постановления Ульяновской город ской избирательной комиссии о результатах 
выборов депутата Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Ленинскому одно-
мандатному избира тельному округу №33,

УСТАНОВИЛ:

Зубов А.Н. обратился в суд с заявлением об отмене постановления Уль яновской город-
ской избирательной комиссии от 16.03.2010 г. №50/42-2 о ре зультатах выборов депутата Улья-
новской Городской Думы четвертого созыва по Ленинскому одномандатному избирательному 
округу №33 14 марта 2010 года.

Требования мотивированы тем, что 14.03.2010 г. состоялись выборы де путатов Ульянов-
ской Городской Думы четвертого созыва, в которых он прини мал участие в качестве кандидата 
в депутаты по Ленинскому одномандатному избирательному округу №33. В соответствии с 
действующим законодательст вом о выборах в последний день перед голосованием любая пред-
выборная агитация запрещается. 13.03.2010 г. был так называемый «день тишины». Од нако 
14.03.2010 г. ему - заявителю - стало известно, что 13.03.2010 г. кандида том в депутаты Улья-
новской Городской Думы четвертого созыва по Ленинскому одномандатному избирательному 
округу №33 Будариным Г.А. в центральной части г. Ульяновска распространялись листовки 
агитационного содержания, пу тем вручения на улицах и доставки в почтовые ящики жилых до-
мов. В частно сти, в день накануне голосования был незаконно распространен десятитысяч ный 
тираж агитационного буклета «14 марта голосуем за Геннадия Бударина». Данные действия 
напрямую повлияли на результаты голосования по соответ ствующему избирательному округу.

Судом к участию в деле в качестве заинтересованного лица привлечено Ульяновское ре-
гиональное отделение политической партии «Либерально-демократическая партия России».

Зубов А.Н. в судебном заседании настаивал на удовлетворении требова ний, дав пояс-
нения, аналогичные изложенным в заявлении. Дополнительно указал, что 13.03.2010 г. на 
территории Ленинского одномандатного избира тельного округа №33 были распространены 
агитационные листовки, содержа щие призыв голосовать за Бударина Г.А., которые могли по-
влиять на результа ты выборов по данному округу. По результатам выборов за него - Зубова 
А.Н. -отдано всего на 144 голоса меньше, чем за Бударина Г.А., признанного избранным. О 
незаконном агитационном материале сообщил Крутиков А.Л., прожи вающий на территории 
Ленинского одномандатного избирательного округа №33. 14.03.2010 г. в почтовых ящиках 
многоквартирных домов №№3, 5, 7, 15 по ул. Минаева обнаружились агитационные листов-
ки, появившиеся там в ночь с 13 на 14 марта.

Представитель истца - Тюрина Е.С. поддержала требования и пояснения доверителя. По 
существу пояснила, что распространение агитационных мате риалов преследует цель - побу-
дить к определенному выбору. Распространение агитационных листовок, содержащих призыв 
голосовать за Бударина Г.А., в «день тишины» и в день выборов является нарушением закона. 
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Также основа нием для отмены результатов выборов является расходование Будариным Г.А. на 
проведение своей избирательной кампании помимо средств собственного избирательного фон-
да средств в размере, составляющем более чем 10 про центов от предельного размера расходо-
вания средств избирательного фонда (пп. «а» п. 2 ст. 77 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избиратель ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации»). Стоимость незаконно распространенного агитационного материала превышает 10-ти 
процентный размер средств избирательного фонда.

Бударин Г.А., будучи извещенным о времени и месте рассмотрения дела, в судебное за-
седание не явился.

Его представитель - Мокровский А.В. полагал заявление не подлежащим удовлетворению. 
В обоснование возражений пояснил, что его доверитель за ключал с ООО «Поволжский Дом 
Печати» договор на изготовление агитацион ного материала под номером заказа 1385. Соот-
ветствующий печатный агита ционный материал был получен и распространен 12.03.2010 г. К 
представлен ному Зубовым А.Н. агитационному материалу Бударин Г.А. никакого отношения 
не имеет.

Представитель Ульяновской городской избирательной комиссии Краше нинников А.А. в 
судебном заседании полагал заявление не подлежащим удов летворению, поскольку доводы, из-
ложенные в нем, не подтверждены доказа тельствами. В обоснование указал, что из показаний 
свидетелей вытекает лишь факт наличия агитационного материала. Факт распространения и 
изготовления агитационного материала именно Будариным Г.А. не подтвержден.

Представитель Ульяновского регионального отделения политической партии «Либерально-
демократическая партия России» в судебное заседание не явился, просил рассмотреть дело в 
его отсутствие. В представленном заяв лении указал, что предусмотренных ст. 77 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» обстоятельств, являющихся основанием для отмены резуль-
татов выборов, не имеется. В ходе выборов Ульяновской городской из бирательной комиссией 
претензий к кандидату в депутаты Бударину Г.А. не имелось. Предвыборная агитация в день 
голосования и в предшествующий день указанным кандидатом от политической партии не про-
водилась.

С учетом мнения участников судебного заседания суд определил рас смотреть дело в от-
сутствие неявившихся лиц.

Выслушав пояснения заявителя, его представителя и представителей заинтересованных 
лиц, исследовав материалы дела, заслушав заключение за местителя прокурора, полагавшего 
заявление не подлежащим удовлетворе нию, суд приходит к следующему.

Решением от 23.12.2009 г. №132 Ульяновской Городской Думы на 14.03.2010 г. назначены 
выборы Главы муниципального образования «Город Ульяновск» и депутатов Ульяновской Го-
родской Думы четвертого созыва.

Постановлением от 30.01.2010 г. №18/16-2 Ульяновской городской изби рательной комис-
сии кандидатом в депутаты Ульяновской Городской Думы чет вертого созыва по Ленинскому 
одномандатному избирательному округу №33 зарегистрирован Зубов А.Н., выдвинутый Улья-
новским региональным отделе нием Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Постановлением от 21.01.2010 г. №9/18-2 Ульяновской городской изби рательной комиссии 
кандидатом в депутаты по тому же избирательному округу зарегистрирован Бударин Г.А., вы-
двинутый Ульяновским региональным отде лением политической партии ЛДПР.

По итогам состоявшегося 14.03.2010 г. голосования 16.03.2010 г. Улья новской городской 
избирательной комиссией издано постановление №50/42-2, согласно которому выборы депу-
тата Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Ленинскому одномандатному изби-
рательному округу №33 признаны состоявшимися и действительными; избранным депутатом 
признан Бударин Г.А.

В соответствии с п. п. 2 и 3 ст. 77 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре ферендуме граждан Российской 
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Федерации» основанием для отмены судом решения избирательной комиссии о результатах со-
ответствующих выборов по сле определения результатов выборов являются следующие, уста-
новленные судом обстоятельства:

а) кандидат, признанный избранным, избирательное объединение, выдвинувшее список 
кандидатов, допущенный к распределению депутатских мандатов, израсходовали на проведе-
ние своей избирательной кампании помимо средств собственного избирательного фонда сред-
ства в размере, составляющем более чем 10 процентов от предельного размера расходования 
средств избирательного фонда, установленного законом;

б) кандидат, признанный избранным, избирательное объединение, выдвинувшее список 
кандидатов, допущенный к распределению депутатских мандатов, осуществляли подкуп изби-
рателей, и указанное нарушение не позволяет выявить действительную волю избирателей;

в) кандидат, признанный избранным, избирательное объединение, выдвинувшее список 
кандидатов, допущенный к распределению депутатских мандатов, при проведении агитации 
вышли за рамки ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 56 данного Федерального 
закона, что не позволяет выявить действительную волю избирателей;

г) кандидат, признанный избранным, руководитель избирательного объединения, выдви-
нувшего список кандидатов, допущенный к распределению депутатских мандатов, использо-
вали преимущества должностного или служебного положения, и указанное нарушение не по-
зволяет выявить действительную волю избирателей.

Суд соответствующего уровня может отменить решение избирательной комиссии об ито-
гах голосования, о результатах выборов на избирательном участке, территории, в избиратель-
ном округе, в муниципальном образовании, в субъекте Российской Федерации, в Российской 
Федерации в целом также в случае нарушения правил составления списков избирателей, по-
рядка форми рования избирательных комиссий, порядка голосования и подсчета голосов (вклю-
чая воспрепятствование наблюдению за их проведением), определения результатов выборов, 
незаконного отказа в регистрации кандидата, списка кан дидатов, признанного таковым после 
дня голосования, других нарушений изби рательного законодательства, если эти нарушения не 
позволяют выявить дей ствительную волю избирателей.

В силу приведенной нормы особенностью оснований отмены решений избирательных ко-
миссий о результатах соответствующих выборов является то, что должны быть установлены 
такие нарушения законодательства о выборах, которые не позволяют выявить действительную 
волю избирателей.

В обоснование требований об отмене постановления Ульяновской город ской избиратель-
ной комиссии от 16.03.2010 г. №50/42-2 о результатах выборов депутата Ульяновской Город-
ской Думы четвертого созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу №33 14 
марта 2010 года Зубов А.Н. ссылается на проведение Будариным Г.А. предвыборной агитации 
в день голо сования и в предшествующий ему день, запрет на что установлен п. 3 ст. 49 Феде-
рального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ.

В частности, заявителем представлен суду агитационный печатный ма териал - листовка 
формата А2 «14 марта голосуем за Геннадия Бударина», якобы распространенная в ночь с 13 на 
14 марта 2010 года в почтовые ящики многоквартирных домов по ул. Минаева.

Как следует из выходных данных листовки, она отпечатана ООО «ПДП», расположенным 
по адресу: г. Тольятти, ул. Южное шоссе, 30, тиражом 10 000 экземпляров, с оплатой из изби-
рательного фонда кандидата в депутаты Улья новской Городской Думы четвертого созыва по 
Ленинскому одномандатному избирательному округу №33 Бударина Г.А.

Согласно представленным по запросам суда документам, по указанному выше адресу рас-
полагается ООО «Поволжский Дом печати», занимающееся изготовлением полиграфической 
продукции.

С данным юридическим лицом у Бударина Г.А. было заключено 2 договора на изготов-
ление печатной агитационной продукции: 19.02.2010 г. - на изготовление информационно-
агитационной листовки на газетной бумаге, формата АЗ, тиражом 10 000 экземпляров (заказ 
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№225); и 01.03.2010 г. - на изготовление информационно-агитационной листовки на мелован-
ной бумаге, формата А2, тиражом 10 000 экземпляров (заказ №1385).

Выпиской из специального избирательного счета избирательного фонда кандидата, откры-
того в Сбербанке России ОАО, подтверждается оплата по на званным договорам из средств из-
бирательного фонда Бударина Г.А.

Представленным ООО «Поволжский Дом печати» макетам агитационных печатных мате-
риалов, изготовленных по вышеуказанным договорам, листовка формата А2 «14 марта голосу-
ем за Геннадия Бударина» не соответствует. Изготовление подобной печатной продукции ООО 
«Поволжский Дом печати» от рицает.

В числе представленных в Ульяновскую городскую избирательную ко миссию Будариным 
Г.А. макетов агитационных печатных материалов макета спорной листовки не имеется.

Каких-либо достоверных доказательств того, что оспариваемый агитаци онный печатный 
материал был изготовлен Будариным Г.А., и при этом расхо довались средства не из его избира-
тельного фонда, суду не представлено.

К показаниям свидетелей о дате распространения листовки «14 марта голосуем за Генна-
дия Бударина» суд относится критически, поскольку двое из них - Олина О.В. и Головин В.Н. 
- состоят в служебной зависимости от Зубова А.Н., а двое других - Синякин Ю.Н. и Рябов А.А. 
- являются членами политиче ской партии, ни один из выдвинутых которой кандидатов не был 
избран депута том на состоявшихся выборах.

В соответствии со ст. 68 Закона Ульяновской области от 01.08.2007 г. №109-ЗО «О выбо-
рах депутатов представительных органов муниципальных об разований Ульяновской области» 
предельная сумма всех расходов из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Улья-
новской Городской Думы чет вертого созыва по Ленинскому одномандатному избирательному 
округу №33 установлена в 600 000 руб.

При исследовании выписки из специального избирательного счета Бударина Г.А. сведе-
ний о превышении использования на ведение избирательной кампании денежных средств 
помимо избирательного фонда свыше 10 % от предельного размера расходования избира-
тельного фонда кандидата не уста новлено. Доказательств обратного заявителем суду также 
не предоставлено.

Ссылки заявителя на превышение над соответствующим 10 % размером стоимости деся-
титысячного тиража листовки «14 марта голосуем за Геннадия Бударина» являются несостоя-
тельными как в силу того, что факт оплаты изго товления листовки именно Будариным Г.А. не 
подтвержден, так и в силу неподтвержденности величины тиража и его стоимости.

В соответствии с правовой позицией, высказанной Конституционным Су дом Российской 
Федерации в Постановлениях от 15 января 2002 года и от 11 июня 2002 года, отмена итогов 
голосования, результатов выборов должна быть связана с обнаружением таких существенных 
нарушений избирательного процесса, вследствие которых не были обеспечены надлежащие 
условия для под линно свободного волеизъявления избирателей и которые тем самым привели 
к неадекватному отражению действительной воли избирателей в итогах голо сования.

Как указывалось выше, доказательств нарушений избирательного закона, не позволяющих 
выявить действительную волю избирателей, заявителем не представлено.

При таких обстоятельствах приведенные Зубовым А.Н. доводы, являю щиеся предполо-
жительными, не могут служить основанием для отмены поста новления Ульяновской город-
ской избирательной комиссии о результатах выбо ров. В противном случае не обеспечивается 
эффективная судебная защита избирательных прав граждан и реализация конституционного 
принципа свобод ных и равных выборов.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 12, 56, 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявления Зубова А.Н. об отмене постановления Ульяновской город-
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ской избирательной комиссии от 16.03.2010 г. №50/42-2 о результатах выборов депутата Улья-
новской Городской Думы чет вертого созыва по Ленинскому одномандатному избирательному 
округу №33 14 марта 2010 года – отказать.

Решение может быть обжаловано в Ульяновский областной суд через Ленинский район-
ный суд г. Ульяновска в течение пяти дней.

Судья           О.Н.Нефедов
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Приложение №38

РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

20 июля 2010 г.        г. Ульяновск

Ленинский районный суд г. Ульяновска в составе:
председательствующего судьи Нефедова О.Н., 
при секретаре Хуснутдиновой Ю.М.,
с участием старшего помощника прокурора Хаяровой И.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Орлова А.В. 
об отмене постановления Ульяновской город ской избирательной комиссии о результатах 
выборов депутатов Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Засвияжскому од-
номандатному избира тельному округу №22, назначении повторных выборов,

УСТАНОВИЛ:

Орлов А.В. обратился в суд с заявлением об отмене постановления Уль яновской городской 
избирательной комиссии от 16.03.2010 г. №50/31-2 «Об оп ределении результатов выборов де-
путатов Ульяновской Городской Думы чет вертого созыва по Засвияжскому одномандатному 
избирательному округу №22 14 марта 2010 года», назначении повторных выборов.

Требования мотивированы тем, что он являлся кандидатом в депутаты Ульяновской Город-
ской Думы четвертого созыва по Засвияжскому одномандат ному избирательному округу №22. 
Решением Ленинского районного суда г. Ульяновска от 01.03.2010 г. его регистрация в качестве 
кандидата в депутаты была отменена. Не согласившись с указанным решением, он 05.03.2010 
г. по дал кассационную жалобу в Ульяновский областной суд. По результатам ее рассмотрения 
Ульяновским областным судом 19.03.2010 г. вынесено опреде ление об оставлении решения 
суда без изменения, а кассационной жалобы без удовлетворения. Таким образом, решение суда 
вступило в законную силу толь ко 19.03.2010 г. Несмотря на это, Ульяновская городская из-
бирательная комис сия исключила информацию о нем - заявителе - из текста избирательного 
бюллетеня для голосования на выборах депутатов Ульяновской городской Ду мы четвертого 
созыва 14.03.2010 г. Свои действия избирком мотивировал тем, что на момент исключения ин-
формации, а именно 14.03.2010 г., у него имелась копия решения Ленинского районного суда 
г. Ульяновска от 01.03.2010 г. с от меткой о вступлении этого решения в законную силу. Данная 
отметка была по ставлена судом ошибочно, поскольку сведения о направлении кассационной 
жалобы в Ульяновский областной суд были предоставлены как в Ленинский районный суд г. 
Ульяновска, так и в Ульяновскую городскую избирательную ко миссию.

Факт незаконности действий избирательной комиссии косвенно подтвер дил Ульяновский 
областной суд, отклонив ходатайство Избирательной комис сии Ульяновской области о прекра-
щении производства по делу в связи с вступ лением решения в законную силу 06.03.2010 г.

Решения суда по делам, «связанным с защитой избирательных прав, вступают в случае их 
обжалования в законную силу по общему правилу, то есть с момента вынесения определения 
судом второй инстанции об оставлении ре шения без изменения. В его - заявителя - случае 
решение вступило в законную силу 19.03.2010 г. Таким образом, в связи с исключением ин-
формации о нем из текста избирательного бюллетеня для голосования на выборах, он не имел 
возможности быть избранным в депутаты Ульяновской Городской Думы четвер того созыва. 
Тем самым нарушены его избирательные права, предусмотренные ст. 32 Конституции РФ, по-
скольку на день выборов он еще оставался кандида том в депутаты, и его регистрация в качестве 
оного не была отменена. Следо вательно, постановление Ульяновской городской избиратель-
ной комиссии от 16.03.2010 г. об определении результатов выборов депутатов Ульяновской Го-
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родской Думы четвертого созыва по Засвияжскому одномандатному избира тельному округу 
№22 14.03.2010 г. является вынесенным с нарушением зако на. Допущенные нарушения не по-
зволяют с достоверностью определить ре зультаты волеизъявления избирателей, поскольку за 
его - Орлова А.В. - кан дидатуру хотела проголосовать большая масса людей. Голоса избира-
телей, которые хотели проголосовать за него, распределились между другими канди датами, а 
многие избиратели вообще не пошли на выборы.

Судом к участию в деле в качестве заинтересованных лиц привлечены: Ульяновское ре-
гиональное отделение политической партии «Либерально-демократическая партия России», 
Ульяновское региональное отделение Все российской политической партии «Единая Россия», 
Бинеман Алексей Владими рович, Избирательная комиссия Ульяновской области, Федеральное 
государст венное унитарное предприятие «Почта России».

Орлов А.В. в судебном заседании настаивал на удовлетворении требо ваний, поддержав 
доводы, изложенные в заявлении.

Представитель заявителя - Харченко С.Л. в судебном заседании под держал требования и 
пояснения доверителя. Дополнительно указал, что факт нарушения права заявителя быть из-
бранным очевиден, поскольку на день го лосования решение суда об отмене его регистрации в 
качестве кандидата в де путаты в законную силу не вступило. Орлов А.В. имел право участво-
вать в выборах.

Представитель Ульяновской городской избирательной комиссии Котова О.И. в судебном 
заседании полагала заявление не подлежащим удовлетворе нию, поскольку у избирательной ко-
миссии, имевшей решение суда с отметкой о вступлении в законную силу, имелись все основа-
ния для вычеркивания из тек ста избирательных бюллетеней сведений о кандидате в депутаты 
Орлове А.В.

Представитель Ульяновского регионального отделения Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия» Исаев К.Е. полагал постановление Уль яновской городской избирательной 
комиссии о результатах выборов депутатов Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по 
Засвияжскому одномандат ному избирательному округу №22 законным и обоснованным.

Представитель Избирательной комиссии Ульяновской области Гусев И.В. полагал заяв-
ление не подлежащим удовлетворению. По существу пояснил, что в соответствии с п. 5 ст. 63 
Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в избирательный бюллетень 
включаются све дения о зарегистрированных кандидатах. 10.03.2010 г. вступило в законную си-
лу решение Ленинского районного суда г. Ульяновска от 01.03.2010 г., в соответствии с которым 
отменена регистрация Орлова А.В. как кандидата в депута ты Ульяновской Городской Думы чет-
вертого созыва по Засвияжскому одноман датному избирательному округу №22. Согласно п.3 
ст. 75 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ решения судов обязательны для исполне-
ния избира тельными комиссиями. В соответствии с указанной нормой принято постанов ление 
Ульяновской городской избирательной комиссии от 11.03.2010 г. «О про цедуре вычеркивания 
в тексте избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Ульяновской Город-
ской Думы четвертого созыва 14 марта 2010 года». Таким образом, указанное постановление 
Ульяновской городской избирательной комиссии принято в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства и не усматривается оснований для признания противоправ ным 
исключения информации о заявителе из текста избирательного бюллете ня. Определением су-
дебной коллегии по гражданским делам Ульяновского об ластного суда от 19.03.2010 г. решение 
Ленинского районного суда г. Ульянов ска от 01.03.2010 г. оставлено без изменения, что под-
тверждает правомерность принятого судом первой инстанции решения о лишении заявителя 
статуса кан дидата в депутаты Ульяновской Городской Думы четвертого созыва.

Представитель ФГУП «Почта России» Куркина Н.Е. в судебном заседа нии пояснила, что 
11.03.2010 г. по факсимильной связи был получен запрос Ле нинского районного суда г. Улья-
новска о поступлении в отделения почтовой связи бандероли от Орлова А.В., адресованной в 
указанный суд. При этом идентификационный номер бандероли не сообщался. После уточне-
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ния у со трудника суда необходимых данных был направлен ответ. Однако в последст вии выяс-
нилось, что идентификационный номер сообщен не верно, в связи с чем суду была предостав-
лена недостоверная информация об отсутствии от правлений от Орлова А.В.

Заинтересованное лицо Бинеман А.В. и представитель Ульяновского ре гионального отде-
ления политической партии «Либерально-демократическая партия России» в судебное заседа-
ние не явились, просили рассмотреть дело в их отсутствие.

С учетом мнения участников судебного заседания суд определил рас смотреть дело в от-
сутствие неявившихся лиц.

Выслушав пояснения заявителя, его представителя и представителей заинтересованных 
лиц, исследовав материалы гражданского дела №2-1110/10 по заявлению Ульяновской город-
ской избирательной комиссии об отмене реги страции кандидата в депутаты Ульяновской Го-
родской Думы четвертого созыва и материалы рассматриваемого дела, заслушав заключение 
старшего помощ ника прокурора, полагавшего заявление не подлежащим удовлетворению, суд 
приходит к следующему.

Решением от 23.12.2009 г. №132 Ульяновской Городской Думы на 14.03.2010 г. назначены 
выборы Главы муниципального образования «Город Ульяновск» и депутатов Ульяновской Го-
родской Думы четвертого созыва.

Постановлением от 21.01.2010 г. №9/12-2 Ульяновской городской изби рательной комис-
сии кандидатом в депутаты Ульяновской Городской Думы чет вертого созыва по Засвияжскому 
одномандатному избирательному округу №22 зарегистрирован Орлов А.В., выдвинутый Улья-
новским региональным отделением политической партии ЛДПР.

Постановлением от той же даты №18/12-2 Ульяновской городской избирательной комис-
сии кандидатом в депутаты по тому же избирательному округу зарегистрирован Бинеман А.В., 
выдвинутый Ульяновским региональным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия».

По итогам состоявшегося 14.03.2010 г. голосования 16.03.2010 г. Улья новской городской 
избирательной комиссией издано постановление №50/31-2, согласно которому выборы депу-
тата Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Засвияжскому одномандатному изби-
рательному округу №22 призна ны состоявшимися и действительными; избранным депутатом 
признан Бинеман А.В.

Оценивая обоснованность требований Орлова А.В. об отмене указанного постановления и 
назначении повторных выборов, суд руководствуется сле дующим.

В соответствии с п. п. 2 и 3 ст. 77 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре ферендуме граждан Российской 
Федерации» основанием для отмены судом решения избирательной комиссии о результатах со-
ответствующих выборов по сле определения результатов выборов являются следующие, уста-
новленные судом обстоятельства:

а) кандидат, признанный избранным, избирательное объединение, выдвинувшее список 
кандидатов, допущенный к распределению депутатских мандатов, израсходовали на проведе-
ние своей избирательной кампании помимо средств собственного избирательного фонда сред-
ства в размере, составляю щем более чем 10 процентов от предельного размера расходования 
средств избирательного фонда, установленного законом;

б) кандидат, признанный избранным, избирательное объединение, выдвинувшее список 
кандидатов, допущенный к распределению депутатских мандатов, осуществляли подкуп изби-
рателей, и указанное нарушение не позволяет выявить действительную волю избирателей;

в) кандидат, признанный избранным, избирательное объединение, выдвинувшее список 
кандидатов, допущенный к распределению депутатских мандатов, при проведении агитации 
вышли за рамки ограничений, предусмотрен ных пунктом 1 статьи 56 данного Федерального 
закона, что не позволяет выявить действительную волю избирателей;

г) кандидат, признанный избранным, руководитель избирательного объединения, выдви-
нувшего список кандидатов, допущенный к распределению депутатских мандатов, использо-
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вали преимущества должностного или служебно го положения, и указанное нарушение не по-
зволяет выявить действительную волю избирателей.

Суд соответствующего уровня может отменить решение избирательной комиссии об ито-
гах голосования, о результатах выборов на избирательном уча стке, территории, в избиратель-
ном округе, в муниципальном образовании, в субъекте Российской Федерации, в Российской 
Федерации в целом также в случае нарушения правил составления списков избирателей, по-
рядка форми рования избирательных комиссий, порядка голосования и подсчета голосов (вклю-
чая воспрепятствование наблюдению за их проведением), определения результатов выборов, 
незаконного отказа в регистрации кандидата, списка кандидатов, признанного таковым после 
дня голосования, других нарушений изби рательного законодательства, если эти нарушения не 
позволяют выявить действительную волю избирателей.

В силу приведенной нормы особенностью оснований отмены решений избирательных ко-
миссий о результатах соответствующих выборов является то, что должны быть установлены 
такие нарушения законодательства о выборах, которые не позволяют выявить действительную 
волю избирателей.

В обоснование требований об отмене постановления Ульяновской городской избиратель-
ной комиссии от 16.03.2010 г. №50/31-2 «Об определении ре зультатов выборов депутатов Улья-
новской Городской Думы четвертого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному 
округу №22 14 марта 2010 года» Орлов А.В. ссылается на нарушение его пассивного избира-
тельного права на участие в выборах.

Решением Ленинского районного суда г. Ульяновска от 01.03.2010 г. была отменена реги-
страция кандидата в депутаты Ульяновской Городской Думы чет вертого созыва по Засвияжско-
му одномандатному избирательному округу №22 Орлова А.В.

Как следует из протокола судебного заседания, после оглашения резо лютивной части ре-
шения судом был разъяснен срок и порядок его обжалова ния, и срок изготовления мотивиро-
ванного решения - 02.03.2010 г. 11 часов.

По состоянию на 10.03.2010 г. кассационные жалобы на решение в суд не поступили, хотя 
установленный законом срок обжалования истек.

В целях проверки поступившей от Ульяновской городской избирательной комиссии ин-
формации об отправлении Орловым А.В. кассационной жалобы по средством почтовой связи, 
судом были направлены соответствующие запросы в ФГУП «Почта России». В поступивших 
ответах сообщено, что в сеть филиала адресованная суду корреспонденция Орлова А.В. не по-
ступала.

С учетом имеющейся информации и истечения срока на кассационное обжалование, на ко-
пии решения, выданной представителю Ульяновской городской избирательной комиссии, была 
проставлена отметка о его вступлении в законную силу.

Располагая сведениями о вступлении решения, которым была отменена регистрация кан-
дидата, в законную силу, 11.03.2010 г. Ульяновской городской избирательной комиссией приня-
то постановление №44/1-2 «О процедуре вы черкивания в тексте избирательного бюллетеня для 
голосования на выборах депутатов Ульяновской Городской Думы четвертого созыва 14 марта 
2010 го да», в соответствии с которым из избирательного бюллетеня исключены сведе ния об 
Орлове А.В.

Кассационная жалоба последнего на решение от 01.03.2010 г. поступила в суд только 
16.03.2010 г., то есть после дня голосования. Как выяснилось из представленных документов, 
данная жалоба была сдана в отделение почтовой связи 06.03.2010 г.

Направленная для рассмотрения в суд второй инстанции кассационная жалоба Орлова 
А.В. определением от 19.03.2010 г. судебной коллегии по гражданским делам Ульяновского 
областного суда была оставлена без удовлетво рения, решение Ленинского районного суда г. 
Ульяновска от 01.03.2010 г. - без изменения.

Соответствующие формальные обстоятельства, связанные с исключени ем сведений о кан-
дидате в депутаты Орлове А.В. из избирательного бюллетеня до вступления в законную силу 
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решения об отмене его регистрации, сами по себе основанием для отмены результатов выборов 
не являются, поскольку не исключили возможность выявить действительную волю избирате-
лей.

Отсутствие в тексте избирательного бюллетеня сведений о кандидате, голосование за ко-
торого исключено в силу нарушения процедуры его выдвиже ния, на результаты выборов по-
влиять не может ни при каких обстоятельствах. Напротив, в случае получения таким кандида-
том наибольшего числа голосов избирателей, результаты выборов являться действительными 
не будут. По этой же причине нарушений пассивного избирательного права заявителя в рас-
сматриваемом споре не имеется.

Фактическая дата вступления в законную силу решения суда об отмене регистрации кан-
дидата на существо спора не влияет.

В соответствии с правовой позицией, высказанной Конституционным Судом Российской 
Федерации в Постановлениях от 15 января 2002 года и от 11 июня 2002 года, отмена итогов 
голосования, результатов выборов должна быть связана с обнаружением таких существенных 
нарушений избирательного процесса, вследствие которых не были обеспечены надлежащие 
условия для под линно свободного волеизъявления избирателей и которые тем самым привели 
к неадекватному отражению действительной воли избирателей в итогах голо- сования.

Как указывалось выше, нарушений избирательного закона, не позволяю щих выявить дей-
ствительную волю избирателей, судом не установлено.

При таких обстоятельствах приведенные Орловым А.В. доводы не могут служить основа-
нием для отмены постановления Ульяновской городской избирательной комиссии о результа-
тах выборов.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 12, 56, 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявления Орлова А.В. об отмене постановления Ульяновской город-
ской избирательной комиссии от 16.03.2010 г. №50/31-2 «Об определении результатов выборов 
депутатов Ульяновской Го родской Думы четвертого созыва по Засвияжскому одномандатному 
избира тельному округу №22 14 марта 2010 года», назначении повторных выборов - отказать.

Решение может быть обжаловано в Ульяновский областной суд через Ленинский район-
ный суд г. Ульяновска в течение 10 дней.

Судья          О.Н. Нефедов


