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Предисловие
Задачей курса «Избирательное право и избирательный процесс»
является изучение политико-социальных предпосылок юридического
закрепления прав граждан избирать и быть избранными в органы
государственной власти и местного самоуправления, выявление
основных принципов организации и проведения выборов в
Российской Федерации и за рубежом, формирование адекватного
современным условиям представления о методике достижения
определенного результата на выборах. При этом особое внимание
уделяется процессуальным особенностям реализации избирательных
прав граждан, ставится задача изучения избирательных технологий в
кампаниях различных уровней.
Следует обратить внимание на политическую обусловленность
правового регулирования данной сферы публично-правовых
отношений,
периодически
проводимую
модификацию
избирательного законодательства. В связи с этим, должен быть
предпринят подробный анализ Федерального закона от 12 июня 2002
г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав граждан в
Российской Федерации» (с последующими изменениями), иных
федеральных законов, законов Самарской области, нормативных
актов местного самоуправления, регулирующих отношения в сфере
избирательного права и процесса. С учетом основных подходов к
толкованию избирательного законодательства и судебной практики
по делам, связанным с защитой избирательных прав граждан,
необходимо исследовать политико-правовые характеристики
4

участников
избирательного
процесса,
определить
место
избирательных комиссий в системе органов государственной власти
и местного самоуправления.
Для понимания сущности и содержания избирательного процесса
студенты должны иметь представление о приемах и средствах
проведения избирательных кампаний, знание избирательного
законодательства должно быть дополнено практическими навыками
его применения. В рамках дисциплины «Избирательное право и
избирательный процесс» изучаются основные модели правовой
стратегии кандидатов и политических партий в избирательных
кампаниях, методы и средства достижения необходимого
электорального эффекта. Также следует проанализировать основные
тенденции доктринального толкования проблемных вопросов
применения избирательного законодательства. Тесная взаимосвязь
политического
и
избирательного
процесса
предполагает
направленность спецкурса на исследование элементов политической
системы, непосредственно влияющих на реализацию избирательных
прав граждан.
Студенты должны следить за публикациями по вопросам
избирательного права в соответствующих журналах («Государство и
право», «Журнал российского права», «Журнал о выборах»,
«Выборы: законодательство и технологии» «Вестник Московского
университета» и др.), анализировать содержание средств массовой
информации, сайтов в сети «Интернет». При подготовке к
практическим занятиям рекомендуется использование сборников
судебных решений.
В рамках спецкурса используется прецедентно-ориентированный
метод преподавания, направленный на формирование у студентов
навыков решения проблем защиты избирательных прав граждан в
судебном процессе.
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Программа курса «Избирательное право и избирательный
процесс»
Раздел I: Избирательное право в правовой системе
Российской Федерации
Тема 1. Понятие, предмет и система избирательного права
Российской Федерации
1. Понятие выборов в Российской Федерации. Участие граждан
в формировании выборных органов государственной власти, органов
местного самоуправления, их должностных лиц как объект правового
регулирования. Избирательные системы.
2. Предмет избирательного права. Объективные пределы
правовой регламентации избирательных отношений. Отграничение
отношений, составляющих объект избирательного права от смежных
правовых явлений. Правовая природа и нормативное регулирование
ответственности избранных должностных лиц перед избирателями.
Референдум как правовое явление.
3. Нормы избирательного права. Характерные черты и
особенности структуры норм избирательного права. Избирательные
правоотношения.
Особенности
элементов
избирательных
правоотношений.
4. Система избирательного права. Общая и особенная части
избирательного права: содержание и критерии разграничения.
Институты российского избирательного права.

Тема 2. Источники избирательного права Российской
Федерации
Система источников российского избирательного права.
Национальное избирательное законодательство Российской
Федерации: понятие и содержание. Структура избирательного
законодательства.
3. Федеральное избирательное законодательство. Федеральный
закон от 12 июня 2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав граждан в Российской Федерации».
4. Избирательное законодательство Самарской области.
1.
2.
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5. Нормативные акты органов местного самоуправления по
вопросам избирательного права.
6. Статус актов судебной власти в системе источников
российского избирательного права.
7. Влияние обычаев и избирательных обыкновений на
деятельность участников избирательных правоотношений.

Тема 3. Принципы избирательного права Российской Федерации
1.

Понятие и система принципов российского избирательного

права.
2. Законодательное и доктринальное закрепление принципов
избирательного права.
3. Принципы
организации
и
проведения
выборов.
Обязательность выборов. Периодичность выборов. Свобода выборов.
Альтернативность
и
состязательность
выборов.
Принцип
многообразия избирательных систем. Принцип независимости
органов, осуществляющих организацию и проведение выборов.
Открытость и гласность избирательных процедур.
4. Принципы участия в выборах. Всеобщее, равное и прямое
волеизъявление при тайном голосовании. Принцип свободы выборов.
Добровольное участие граждан в голосовании.

Раздел II: Система субъектов современного избирательного
права Российской Федерации
Тема 1. Общие положения о субъектах избирательного права.
Правовой статус избирателей
1. Понятие субъекта избирательного права. Избирательная
правосубъектность. Соотношение избирательной и конституционноправовой правосубъектности. Избирательная правоспособность и
дееспособность. Избирательная деликтоспособность.
2. Классификация субъектов избирательного права.
3. Понятие и содержание правового статуса избирателя. Права
избирателей, связанные с регистрацией (учетом) избирателей,
составлением списков избирателей, образованием избирательных
комиссий. Права избирателей, связанные с выдвижением и
регистрацией кандидатов, агитацией при проведении выборов,
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финансированием выборов. Права избирателей, связанные с
организацией и порядком голосования, подсчетом голосов
избирателей,
установлением
результатов
выборов
и
их
опубликованием.
Тема 2. Правовой статус избирательных объединений (блоков)
1. Понятие
и признаки избирательного объединения,
избирательного блока. Участие общественных объединений в
избирательном процессе.
2. Содержание правового статуса избирательного объединения,
избирательного блока. Исключительные полномочия избирательных
объединений, избирательных блоков.
3. Проблемы реализации правового статуса избирательных
объединений, избирательных блоков.

Тема 3. Правовой статус кандидата, зарегистрированного
кандидата, его представителей
1. Правовой статус кандидата. Порядок выдвижения кандидата.
Самовыдвижение кандидата. Выдвижение кандидата избирательным
объединением, избирательным блоком. Списки кандидатов. Сбор
подписей в поддержку выдвижения кандидата.
2. Регистрация кандидата. Регистрация кандидата на основе
необходимого количества подписей избирателей в поддержку его
выдвижения. Проблемы регистрации кандидата на основе
избирательного залога. Основания для отказа в регистрации
кандидата.
3. Правовой
статус
зарегистрированного
кандидата.
Доверенные лица кандидата. Представитель кандидата по
финансовым вопросам. Гарантии деятельности зарегистрированного
кандидата.
4. Государственно-правовая
ответственность
кандидата,
зарегистрированного
кандидата.
Отмена
(аннулирование)
регистрации кандидата. Выбытие кандидатов.
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Тема 4. Избирательные комиссии. Система избирательных
комиссий
1. Правовой статус избирательных комиссий. Функции и
система избирательных комиссий. Положение избирательных
комиссий в системе органов государственной власти и местного
самоуправления.
2. Центральная
избирательная
комиссия
Российской
Федерации, избирательные комиссии субъектов РФ: порядок
формирования, состав, полномочия и порядок деятельности.
3. Окружные, территориальные, участковые избирательные
комиссии, избирательные комиссии муниципальных образований:
порядок формирования, полномочия, порядок деятельности.
4. Статус членов избирательной комиссии с правом решающего
и совещательного голоса.

Раздел III: Избирательный процесс и избирательные технологии
Тема 1. Избирательный процесс
1. Понятие и структура избирательного процесса. Основные
стадии избирательного процесса.
2. Назначение выборов.
3. Формирование
организационной
основы
выборов.
Образование избирательных округов и избирательных участков.
Формирование избирательных комиссий. Составление списков
избирателей.
4. Выдвижение и регистрация кандидатов. Сроки и стадии
выдвижения кандидатов.
5. Голосование на выборах. Досрочное голосование. Повторное
голосование. Установление итогов голосования, определение
результатов выборов. Документальная фиксация итогов голосования.
Порядок опубликования итогов голосования и результатов выборов.
Признание
выборов
несостоявшимися.
Признание
итогов
голосования и результатов выборов недействительными.

Тема 2. Избирательные технологии
1.

Понятие и виды избирательных технологий.
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2. Правовая стратегия кандидата, политической партии в
избирательной кампании. Юридическая служба кандидата,
политической партии. Место юридической службы в структуре
избирательного штаба.
3. Основные модели финансирования избирательной кампании
кандидата, политической партии. Избирательные фонды. Способы
формирования и расходования избирательных фондов кандидатов,
политических партий.
4. Технологические аспекты агитационной деятельности на
выборах. Информирование избирателей и предвыборная агитация.
Признаки
предвыборной
агитации.
Способы
проведения
предвыборной агитации. Ограничения на проведение предвыборной
агитации.
5. Технологии повышения явки избирателей. Деятельность
избирательных комиссий, органов государственной власти и
местного самоуправления, направленная на повышение явки
избирателей.
6. Неправовые избирательные технологии и средства борьбы с
ними.

Раздел IV: Избирательные споры и ответственность за
нарушение законодательства о выборах
1. Понятие избирательного спора. Виды избирательных споров.
Сроки рассмотрения избирательных споров.
2. Административный порядок рассмотрения избирательных
споров. Компетенция избирательных комиссий по рассмотрению
избирательных споров.
3. Судебный порядок рассмотрения избирательных споров.
Сроки обращения в суд и рассмотрения заявления. Юридическое
значение решений суда по делам о защите избирательных прав.
4. Административная
ответственность
за
нарушение
законодательства о выборах.
5. Уголовная ответственность за нарушение законодательства о
выборах.
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борьбы. СПб: Стольный град, 2003.
106. Федоркин М.С. Избирательный процесс: теория и практика //
Вестник МГУ, Сер. 18. Социология и политология. 2003. № 4.
107. Хрусталев Е.Н. Избирательный процесс в России: понятие и
стадии // Правоведение. 1998. № 2.
108. Ягодина О.Л. Практика использования кандидатов «двойников»: как с ней бороться // Журнал о выборах. 2001. № 2.
109. Issenberg S. The Victory Lab: The Secret Science of Winning
Campaigns. Crown, 2012.
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Планы практических занятий
Нормативные акты и литература для всех практических
занятий
1. Конституция
Российской
Федерации
(принята
на
всенародном голосовании 12 декабря 1993 г. С учетом поправок,
внесенных законами Российской Федерации о поправках к
Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ
и от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ).
2. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» // Собрание
законодательства Российской Федерации. 2002. № 24. Ст. 2253.
3. Лучин В.О. Избирательное право России: учебник для
студентов вузов, обучающихся по специальности 030501
«Юриспруденция» / под ред. В.О. Лучина. – М., ЮНИТИ-ДАНА:
Закон и право, 2008.
4. Научно-практический комментарий к Федеральному закону
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» // Отв. ред.: кандидат
юридических наук А.А. Вешняков; Науч. ред.: доктор юридических
наук, заслуженный юрист Российской Федерации В.И. Лысенко. – М.:
Издательство Объединенная редакция МВД России. 2007.

Тема 1. Понятие, предмет и система избирательного права
Российской Федерации (2 часа)
1. Избирательное право как совокупность правовых норм и
субъективное право. Избирательное право и избирательное
законодательство.
2. Предмет избирательного права. Понятие выборов в
Российской Федерации. Соотношение избирательного права и
конституционных избирательных прав граждан. Референдум как
правовое явление.
3. Нормы избирательного права. Характерные черты и
особенности структуры норм избирательного права. Избирательные
правоотношения.
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4. Система избирательного права. Общая и особенная части
избирательного права: содержание и критерии разграничения.
Институты российского избирательного права.
5. Избирательное право как наука и учебная дисциплина.

Задача 1.1.
Группа избирателей, проживающих на территории города С.
(25 чел.) 09.03.08 г. обратилась в Городскую избирательную
комиссию с просьбой зарегистрировать ее в качестве инициативной
группы по проведению референдума. Предполагается вынести на
голосование вопрос о досрочном прекращении полномочий
депутатов Городского Совета. Согласно уставу г. С, срок полномочий
депутатов Городского Совета составляет 5 лет. В своем обращении
члены группы указывают на свою принадлежность к общественному
объединению «Наш город», зарегистрированному 20.11.2007 г.
Какое решение должна принять городская избирательная
комиссия?
Нормативные акты и литература
1.
Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. №
5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации» // Собрание
законодательства РФ. 2004. 5 июля. №27. Ст. 2710.
2. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» // Собрание законодательства
Российской Федерации. 2002. № 24. Ст. 2253.
3. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» // СЗ РФ. 2003. №40. Ст. 3822.
4.
Автономов А.С. Основные категории и институты
избирательного права. М., 1995.
5.
Васильев В.И. Как выбрать главу муниципального
образования:
Сравнительный
анализ
избирательного
законодательства // Журнал российского права. 1997. № 11.
6.
Веденеев
Ю.А.,
Князев
С.Д.
Избирательные
правоотношения // Государство и право. 1999. №5.
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7.
Вешняков А.А. Международные избирательные стандарты
// Международная жизнь. 2001. № 3.
8.
Вишневский Б. Если не оправдал доверия. Избиратели
должны иметь право отзыва выборных лиц // Российская Федерация
сегодня. 2000. № 6.
9.
Выборы
Президента
Российской
Федерации:
Электоральная статистика. М.: Изд-во «Весь мир», 1996.
10.
Кабышев В.Т. Выборы в России: конституционные
функции, тенденции развития // Право и власть. 2001. № 1.
11.
Князев С.Д. Предмет современного российского
избирательного права // Государство и право. 2000. № 5.
12.
Комарова В.В. Всеобщее избирательное право (опыт
регионального законодательства) // Государственная власть и
местное самоуправление. 1998. № 1.
13.
Кривачев А.А. Роль и место выборов и референдумов в
процессе становления и развития правового демократического
государства в России // Государственная власть и местное
самоуправление. 2000. № 1.
14.
Минц Б.И. Избирательный процесс и местное
самоуправление // Вестник Центральной избирательной комиссии
РФ. 1998. № 9(63).
15.
Научно-практический комментарий к Федеральному
закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» // Отв. ред.:
кандидат юридических наук А.А. Вешняков; Науч. ред.: доктор
юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации В.И.
Лысенко. – М.: Издательство Объединенная редакция МВД России.
2007.
16.
Новицкий А.И. Проблемные вопросы права отзыва
депутата в СССР // Труды ВЮЗИ. М., 1976. Т. 42.
17.
Попова С.М. Отзыв депутатов местных советов народных
депутатов: Учеб. Пособие. М.: ВЮЗИ, 1982.
Тема 2. Принципы и источники избирательного права
Российской Федерации (2 часа)
1. Понятие и система принципов российского избирательного
права. Классификация принципов российского избирательного права.
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2. Принципы организации и проведения выборов.
3. Принципы участия в выборах. Всеобщее, равное и прямое
волеизъявление при тайном голосовании. Добровольное участие
граждан в голосовании.
4. Система источников российского избирательного права.
Федеральное избирательное законодательство. Федеральный закон от
12 июня 2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав граждан в Российской Федерации».
5. Избирательное законодательство Самарской области.
6. Нормативные акты органов местного самоуправления по
вопросам избирательного права.
7. Статус актов судебной власти в системе источников
российского избирательного права. Влияние обычаев и
избирательных
обыкновений
на
деятельность
участников
избирательных правоотношений.
Задача 2.1.1.
В ходе кампании по выборам депутатов Самарской Губернской
Думы в Избирательную комиссию Промышленного одномандатного
избирательного округа поступило заявление гражданина К.,
проживающего на территории данного округа. Из заявления следует,
что ООО «Печатный Двор» изготовило для кандидата Б. тираж
печатных агитационных материалов – листовок (10 000 экз.).
Согласно п.5.1 договора на оказание полиграфических услуг между
ООО «Печатный Двор» и зарегистрированным кандидатом в
депутаты Б. от 19.07.09, оплата по договору должна быть произведена
не позднее 5 дней после передачи тиража агитационных материалов
заказчику. Указание на источник средств, подлежащих передаче в
счет оплаты услуг ООО «Печатный Двор» в договоре отсутствует.
Тираж печатных агитационных материалов был принят кандидатом
21.07.09 и частично распространен. Стоимость одной листовки
составляет 5 руб. 50 коп.
С учетом изложенных обстоятельств, гражданин К. просит
Избирательную
комиссию
промышленного
одномандатного
избирательного округа рассмотреть вопрос о привлечении кандидата
Б. к административной ответственности за нарушение правил
финансирования избирательной кампании. Представитель кандидата
Б. (доверенное лицо) настаивает на отказе в удовлетворении
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заявления и обращает внимание комиссии на то, что договор носит
гражданско-правовой характер, а Гражданский кодекс РФ не
предусматривает обязательной предварительной оплаты такого рода
услуг.
Какое решение должна принять Избирательная комиссия
Промышленного одномандатного избирательного округа?
Литература и нормативные акты
1.
Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об
общественных объединениях» // Собрание законодательства
Российской Федерации. 1995. № 21. Ст. 1930.
2.
Федеральный закон от 26 ноября 1996 г. № 138-ФЗ «Об
обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации
избирать и быть избранными в органы местного самоуправления» //
Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 49. Ст.
5497.
3.
Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О
политических партиях» // Собрание законодательства Российской
Федерации. 2001. № 29. Ст. 2950.
4.
Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» // Собрание
законодательства Российской Федерации. 2002. № 24. Ст. 2253.
5.
Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О
правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации.
2002. № 30. Ст. 3032.
6.
Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О
выборах Президента Российской Федерации» // Собрание
законодательства Российской Федерации. 2003. № 2. Ст. 171.
7.
Федеральный закон от 22 февраля 2014 г. №20-ФЗ «О
выборах депутатов Федерального Собрания Российской Федерации»
// Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. 26
февраля. № 8.
8.
Закон Самарской области от 13 марта 2001 г. № 23-ГД «Об
избирательной комиссии Самарской области» // Волжская Коммуна.
2001. 16 марта. № 40.
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9. Закон Самарской области от 18 апреля 2016 г. №56-ГД «О
выборах депутатов Самарской Губернской Думы» // Волжская
коммуна. 2006. 18 апреля. № 54.
10.
Закон Самарской области от 10 декабря 2003 г. № 112-ГД
«О выборах главы муниципального образования, другого выборного
должностного лица местного самоуправления» // Волжская Коммуна.
2003. 11 декабря. № 230.
11.
Закон Самарской области от 8 июня 2006 г. № 57-ГД «О
выборах депутатов представительного органа муниципального
образования // Волжская коммуна. 2006. 11 июня. № 94.
12.
Автономов А.С. Основные категории и институты
избирательного права. М., 1995.
13.
Барышев В.В. Проблемы и пути совершенствования
законодательства о выборах на федеральном и региональном уровне
// Право и власть. 2001. № 1.
14.
Бельдюгина Л. Место в Думе – разменная карта партийнополитических интриг, а не мандат защиты народных интересов //
Российская газета. 1998. 28 фев.
15.
Большаков
С.В.
Правовая
культура
участников
избирательного процесса // Выборы в механизме народовластия в
Российской Федерации. Екатеринбург, 2000.
16.
Веденеев Ю.А. Политическая демократия и электоральноправовая культура // Государство и право. 1995 № 7.
17.
Ефремова Н.Н. Становление избирательного права в
России // Государство и право. 1998 №3.
18.
Зражевская Т.Д. Проблема конституционного закрепления
принципов избирательной системы Российской Федерации // Право и
власть. 2001. № 1.
19.
Иванченко А.В. Чтобы законодательство было системным
// Выборы: законодательство и технологии. 2000. № 1.
20.
Избирательные системы и партии в буржуазном
государстве / Отв. ред. В.А. Туманов, И.М. Вайль М.: Ин-т гос. и права
АН СССР, 1979.
21.
Кабышев В.Т. Выборы в России: конституционные
функции, тенденции развития // Право и власть. 2001. № 1.
22.
Князев С.Д. Принципы участия российских граждан в
выборах: вопросы правового обеспечения // Правоведение. 1999. № 1.
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23.
Комарова В.В. Всеобщее избирательное право (опыт
регионального законодательства) // Государственная власть и
местное самоуправление. 1998. № 1.
24.
Поляшова И. Принципы избирательной системы России //
Право и жизнь. 1998. № 15.
25.
Садовникова Г.Д. Некоторые направления реформы
избирательного законодательства Российской Федерации // Право и
власть. 2001. № 1.
26.
Ульянов В.И. Правовые основы организации и проведения
выборов в «сложноустроенных» субъектах Федерации //
Избирательная система Тюменской области как основа
формирования и развития института представительной демократии.
Тюмень, 1999.
Тема 3. Субъекты избирательного права (2 часа)
1.
Понятие субъекта избирательного права. Избирательная
правосубъектность. Классификация субъектов избирательного права.
2.
Правовой статус избирателя. Права избирателей на
основных стадиях избирательного процесса.
3.
Понятие и признаки избирательного объединения,
избирательного блока. Исключительные полномочия избирательных
объединений, избирательных блоков.
4.
Правовой статус кандидата. Порядок выдвижения
кандидата. Правовой статус зарегистрированного кандидата.
Государственно-правовая
ответственность
кандидата,
зарегистрированного кандидата.
5.
Правовой статус избирательных комиссий. Функции и
система избирательных комиссий. Положение избирательных
комиссий в системе органов государственной власти и местного
самоуправления.
Задача 3.1.1.
В день досрочного голосования на выборах депутатов Самарской
Городской Думы (3 июля 2004г.), участковая избирательная комиссия
№1776 вынесла решение о немедленном отстранении от работы члена
комиссии с правом совещательного голоса – гражданки О. В
мотивировочной части решения указано, что гражданка О.
26

систематически уничтожала печатные агитационные материалы
зарегистрированного кандидата Б., законно размещенные на
территории округа.
Голосование на выборах депутатов Самарской Городской Думы
назначено на 4 июля 2004 г.
Правомерны ли действия комиссии?
Задача 3.1.2.
4 марта 2012 года в день выборов Президента Российской
Федерации член участковой избирательной комиссии №345 с правом
совещательного голоса обратил внимание на то, что в помещении для
голосования в течение длительного времени находится гражданин
Волков. Он контролировал поведение наблюдателей, назначенных
кандидатом на должность Президента Российской Федерации Г.А.
Зюгановым и избирательным объединением «Коммунистическая
партия Российской Федерации», давал им указания по организации
наблюдения на выборах. В результате беседы с гражданином
Волковым выяснилось, что он не зарегистрирован по месту
жительства или по месту пребывания на территории избирательного
участка №345 и постоянно проживает в другой местности. На просьбу
председателя участковой избирательной комиссии удалиться из
помещения для голосования, гражданин Волков ответил отказом и
заявил, что он является избирателем на выборах Президента
Российской Федерации и реализует конституционную свободу
передвижения в пределах территории Российской Федерации.
Какие обстоятельства должен установить председатель
Участковой избирательной комиссии №345 для принятия решения в
данной ситуации? Определите надлежащие действия председателя
участковой избирательной комиссии в каждой из возможных
ситуаций.
Задача 3.1.3.
В день голосования на выборах (4 марта 2021 года) член
участковой избирательной комиссии с правом совещательного
голоса, назначенный избирательным объединением «Либеральнодемократическая партия Российской Федерации», обратился к
председателю с требованием удалить из помещения для голосования
наблюдателя,
назначенного
избирательным
объединением
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«Всероссийская политическая партия «Единая Россия» или
наблюдателя, назначенного кандидатом на должность Президента
Российской Федерации Путиным В.В. По мнению члена
избирательной комиссии, поскольку кандидат Путин В.В. выдвинут
политической партией «Единая Россия», то в помещении
избирательной комиссии одновременно присутствуют два
наблюдателя,
представляющие
одного
зарегистрированного
кандидата,
что
является
нарушением
избирательного
законодательства.
Какое решение должен принять председатель участковой
избирательной комиссии?
Задача 3.1.4.
При голосовании на выборах Президента Российской Федерации
в помещении участковой избирательной комиссии, наблюдатель
Романов обратился к членам избирательной комиссии с требованием
обеспечить ему возможность убедиться в законности выдачи
бюллетеней для голосования. По мнению Романова, для этого у него
должна быть возможность находиться в непосредственной близости
от членов избирательной комиссии и видеть, что паспортные данные
избирателя совпадают с данными, указанными в списке избирателей.
В связи с тем, что выдача бюллетеней при таком порядке наблюдения
существенно замедлилась, а также опасаясь раскрытия персональных
данных избирателей, председатель участковой избирательной
комиссии квалифицировал такое поведение наблюдателя как
действия, препятствующие работе комиссии, и объявил Романову
устное предупреждение.
При подсчете данных по списку избирателей после окончания
голосования, Романов потребовал обеспечить ему возможность
произведения фотосъемки интересующих его листов списка
избирателей. В ответ председатель избирательной комиссии
предложил членам комиссии провести голосование по вопросу об
удалении наблюдателя из помещения избирательной комиссии, так
как он систематически совершает действия, препятствующие ее
работе. Решение было принято большинством голосов членов
избирательной комиссии.
Оцените законность действий наблюдателя и избирательной
комиссии.
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Звдача 3.1.5.
Перед началом голосования на выборах Президента Российской
Федерации 4 марта 2012 года председатель участковой комиссии
объявил наблюдателям о том, что во время голосования и подсчета
голосов избирателей они должны находится в специально отведенном
для их расположения месте. В ответ на возражения наблюдателей,
назначенных партией «Коммунистическая партия Российской
Федерации» и партией «Справедливая Россия» о том, что
расположение наблюдателей в помещении для голосования не
позволяет им видеть данные, вносимые членами избирательной
комиссии при выдаче бюллетеней, председатель сообщил, что место
выдачи бюллетеней находиться в поле зрения наблюдателей и этого
достаточно для осуществления их функций. Наблюдатели, не
удовлетворенные ответом председателя избирательной комиссии
незамедлительно
направили
жалобы
в
территориальную
избирательную комиссию на действия председателя участковой
комиссии, который, по их мнению, препятствует реализации их
полномочий по наблюдению за ходом голосования.
Правомерны ли действия председателя избирательной комиссии
(наблюдателей)?
Задача 3.1.6.
При вынесении решения Участковой избирательной комиссии
№345 Ленинского района города Пензы об удалении наблюдателей,
препятствующих деятельности избирательной комиссии, член
Участковой избирательной комиссии №345 с правом совещательного
голоса Пономарев заявил о своем несогласии с мотивировкой
решения. Он изложил в письменной форме свое особое мнение и
настоял на приобщении его к решению комиссии. Однако
председатель комиссии отказал в приобщении особого мнения,
поскольку из текста особого мнения следует, что Пономарев согласен
с выводами комиссии, и возражает лишь в части их мотивировки.
Дайте правовую оценку действиям председателя Участковой
избирательной комиссии №345.
Задача 3.1.7.
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При голосовании на выборах Президента Российской Федерации
4 марта 2012 года член участковой избирательной комиссии с правом
совещательного голоса обратился к председателю участковой
избирательной комиссии с письменной жалобой на действия членов
избирательной комиссии, которые самостоятельно заполняли
сведения об избирателях в списке избирателей (за исключением
подписей, которые избиратели выполняли собственноручно). Как
указал в жалобе наблюдатель, члены избирательной комиссии не
спрашивали согласия избирателей на осуществление этих действий, а
считали согласие данным, если избиратель сам не заявлял об
обратном.
Оцените законность действий наблюдателя и избирательной
комиссии. Опишите правовые последствия их действий.
Задача 3.1.8.
При допуске представителя зарегистрированного средства
массовой информации телеканала «Fox News Russia» в помещение
для голосования на выборах Президента Российской Федерации 4
марта 2012 года, секретарь участковой избирательной комиссии
предупредила
журналиста,
что
в
целях
обеспечения
беспрепятственной работы избирательной комиссии, съемка в
помещении для голосования возможна в течение не более чем 20
минут. Также она сообщила о недопустимости фото- и видеосъемки
членов избирательной комиссии при выдаче избирательных
бюллетеней, поскольку при этом, по ее мнению, могут быть получены
изображения членов избирательной комиссии, а также персональные
данные, указанные в списке избирателей.
Оцените законность действий журналиста и председателя
избирательной комиссии.
Задача 3.1.9.
В день голосования на выборах 4 марта 2012 года в 11 часов 23
минуты в помещение для голосования Участковой избирательной
комиссии №1074 Автозаводского района города Тольятти явился
гражданин Яшин. Представив паспорт, удостоверение сотрудника
зарегистрированного средства массовой информации интернетпортала ikafedra.com и письменное задание редакции по
информационному освещению выборов Президента Российской
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Федерации, он приступил к видеосъёмке процесса голосования на
участке со стационарной позиции около кабин для голосования. К
нему обратился секретарь Участковой избирательной комиссии
№1074 с требованием прекратить съемку и покинуть помещения для
голосования. Поскольку гражданин Яшин отказался выполнить
данное требование, Участковая избирательная комиссия №1074
единогласно приняла решение об удалении представителя СМИ из
помещения для голосования. В мотивировочной части решения
указано, что основаниями для удаления являются:
1. Непредставление копии свидетельства о государственной
регистрации средства массовой информации интернет-портала
ikafedra.com в условиях, когда у избирательной комиссии нет
возможности проверить факт регистрации СМИ.
2. Отсутствие заблаговременного извещения о присутствии
представителя СМИ в помещении для голосования и поздняя (после
начала голосования) явка Яшина, что препятствует эффективной
работе участковой избирательной комиссии.
3. Непрерывная видеосъемка в помещении для голосования, что
создает угрозу разглашения тайны голосования и незаконного
раскрытия персональных данных избирателей.
После удаления из помещения для голосования гражданин Яшин
обратился в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела о
воспрепятствовании законной деятельности журналиста.
Дайте правовую оценку действиям комиссии и ее решению.
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Тема 4. Избирательный процесс и избирательные технологии (2
часа)
Понятие и структура избирательного процесса. Основные
стадии избирательного процесса.
2. Назначение выборов. Субъекты и сроки назначения выборов.
3. Формирование организационной основы выборов.
4. Выдвижение и регистрация кандидатов. Сроки выдвижения
кандидатов.
5. Основные модели финансирования избирательной кампании
кандидата, политической партии.
6. Технологические аспекты агитационной деятельности на
выборах. Информирование избирателей и предвыборная агитация.
7. Технологии повышения явки избирателей.
8. Голосование на выборах. Досрочное голосование. Повторное
голосование. Установление итогов голосования, определение
результатов выборов. Порядок опубликования итогов голосования и
результатов выборов.
1.
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Задача 4.2.1.
30 июля 2003 г. гражданин Д. распространил на территории
одномандатного избирательного округа №158 объявления
рекламного характера (ориентировочно 1000-1200 шт., формат А-4).
На объявлениях было размещено изображение гражданина Д. и
содержались данные о том, что он является директором
благотворительной организации, лично оказывает бесплатные
консультационные услуги по вопросам применения семейного,
жилищного, налогового и др. законодательства всем желающим.
4 сентября 2003 г. Президентом РФ был издан указ о назначении
даты выборов депутатов Государственной Думы РФ 4 созыва. 20
сентября 2003 г. гражданин Д. направил уведомление о своем
выдвижении в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы
4
созыва
в
Избирательную
комиссию
одномандатного
избирательного округа №158. 3 октября 2003 г. доверенное лицо
кандидата
П.,
также
выдвинутого
по
одномандатному
избирательному
округу
№158,
обратилось
в
окружную
избирательную комиссию с просьбой рассмотреть вопрос о
законности размещения агитационных печатных материалов,
рекламирующих благотворительную деятельность кандидата Д. до
начала избирательной кампании.
На заседании Избирательной комиссии, кандидат Д. пояснил, что
с 4 сентября 2003 года прекратил оказание консультационных услуг.
Какое решение должна принять Избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа №158?
Зачада 4.8.1.
Центральной Избирательной Комиссией Российской Федерации
было приято решение о проведении досрочного голосования на
выборах Президента Российской Федерации на участке №1568,
образованном за пределами территории Российской Федерации на
территории Чешской Республики. 3 марта 2012 года, после того как
всем избирателям, включенным в список на участке №1568, была
предоставлена возможность проголосовать, председатель участковой
избирательной комиссии объявил об окончании голосования и начале
подсчета голосов, после чего ящики для голосования были вскрыты и
определены итоги выборов на данном избирательном участке.
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Дайте правовую оценку действиям председателя избирательной
комиссии.
Задача 4.8.2.
В день досрочного голосования на выборах Президента
Российской Федерации (3 марта 2012 г.), участковая избирательная
комиссия вынесла решение о немедленном отстранении от работы
члена комиссии с правом совещательного голоса – гражданки О. В
мотивировочной части решения указано, что гражданка О.
систематически уничтожала печатные агитационные материалы
зарегистрированного кандидата П., законно размещенные на
территории округа. Голосование на выборах Президента Российской
Федерации назначено на 4 марта 2012 г.
Дайте правовую оценку действиям комиссии.
Задача 4.8.3.
Избирательная комиссия Самарской области приняла Решение от
11 февраля 2012 года №12-П о проведении на выборах Президента
Российской Федерации досрочного голосования отдельных групп
избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещения
для голосования местах, транспортное сообщение с которыми
отсутствует или затруднено. В Решении указано, что оно основано на
положениях части 1 статьи 65 Федерального закона от 12 июня 2002
года №67-ФЗ. Ряд правозащитных организаций выступили с
протестами против проведения досрочного голосования, поскольку
его проведение, по их мнению, создает условия для фальсификации
волеизъявления избирателей и нарушает избирательные права
граждан на выборах Президента Российской Федерации.
Дайте правовую оценку сложившейся ситуации.
Задача 4.8.4.
Во время проведения голосования в участковую избирательную
комиссию была подана жалоба избирателя на действия наблюдателя,
осуществлявшего видеосъемку крупным планом присутствия
соответствующего избирателя в помещении для голосования. В
процессе рассмотрения обращения участковой избирательной
комиссией было установлено, что наблюдатель действительно
осуществлял видеосъемку указанного избирателя. При этом
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изображение лица избирателя на соответствующей видеозаписи
занимало большую часть экрана. Сославшись на нормы пункта 2
статьи 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации
участковая избирательная комиссия отказала избирателя в
удовлетворении его жалобы. Законно ли данное решение?
Задача 4.8.5.
В день досрочного голосования на выборах Президента
Российской Федерации 2 марта 2012 года перед началом голосования
с использованием переносных ящиков для голосования председатель
участковой избирательной комиссии объявил о том, что члены
комиссии с правом совещательного голоса и наблюдатели не могут
присутствовать при проведении голосования. По мнению
председателя комиссии, наблюдение за ходом голосования
указанными лицами может осуществляться только в день
голосования на выборах Президента - 4 марта 2012 года, но не в дни
досрочного голосования.
Оцените данную ситуацию со стороны наблюдателя (члена
участковой избирательной комиссии с правом совещательного
голоса). При выявлении нарушения избирательных прав составьте
проект акта реагирования со стороны наблюдателя (члена участковой
избирательной комиссии с правом совещательного голоса) на
действия председателя комиссии.
4.8.6.. При проведении досрочного голосования на выборах
Президента Российской Федерации с использованием переносных
ящиков для голосования к членам избирательной комиссии,
проводящим голосование, обратился гражданин Российской
Федерации, не включенный в список избирателей. Как следует из
документов, представленных гражданином, он проживает на
территории избирательного округа, имеет право на голосование на
выборах Президента Российской Федерации и настаивает на
предоставлении ему возможности проголосовать незамедлительно.
Как должны поступить члены избирательной комиссии?
4.8.7. В день досрочного голосования на выборах Президента
Российской Федерации 2 марта 2012 года один из наблюдателей,
присутствовавших при проведении голосования с использованием
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переносных ящиков, систематически распространял информацию о
кандидатах и описывал последствия избрания одного из них. Члены
избирательной комиссии с правом решающего голоса обратили
внимание наблюдателя на недопустимость проведения агитации при
проведении досрочного голосования. Однако наблюдатель
продолжил распространять сведения о кандидатах и последствиях их
избрания, сославшись на то, что он реализует свое конституционное
право на распространение информации в течение установленного
Федеральным законом «О выборах Президента Российской
Федерации» агитационного периода, который заканчивается за день
до дня голосования. Днем голосования на выборах Президента РФ
определено 4 марта 2012 года.
Дайте правовую оценку сложившейся ситуации.
Задача 4.8.8.
2 февраля 2012 года в территориальную избирательную комиссию
Ленинского района города Самары обратился гражданин Агашин.
Представив нотариально заверенную доверенность от гражданина
Матвеева, он попросил избирательную комиссию выдать
открепительное удостоверение для него (Матвеева). По словам
Агашина, режим трудовой деятельности не позволяет Матвееву
проголосовать на выборах Президента Российской Федерации 4
марта 2012 года на том избирательном участке, где он включен в
список избирателей. Согласно информации, представленной при
проверке списков избирателей, выяснилось, что гражданин Матвеев
зарегистрирован по месту пребывания на территории Ленинского
района города Самары.
Какое решение должна принять избирательная комиссия?
Задача 4.8.9.
13 февраля 2012 года гражданин Симонов обратился в участковую
избирательную комиссию №234 Железнодорожного района города
Пензы для получения открепительного удостоверения для
гражданина Лескина. Симонов представил доверенность, заверенную
руководителем предприятия, работником которого является Лескин и
пояснил, что Лескин не имеет возможности прибыть в день
голосования в помещение для голосования, поскольку 4 марта 2012
года будет находиться в туристической поездке.
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Какое решение должен принять председатель участковой
избирательной комиссии?
Задача 4.8.10.
4 марта 2012 года при проведении голосования вне помещения
для голосования к члену участковой избирательной комиссии
Иванову поступило несколько устных обращений избирателей, ранее
не обращавшихся в избирательную комиссию с заявлением о
предоставлении возможности проголосовать на дому. Учитывая то,
что обращения поступили за несколько минут до окончания срока
приема заявлений о голосовании вне помещения для голосования и
избиратели очевидно страдали заболеваниями, не позволявшими
проголосовать в помещении избирательной комиссии, Иванов
предоставил им возможность проголосовать, хотя против этого
возражали члены избирательной комиссии с правом совещательного
голоса, присутствовавшие при этом.
Оцените действия Иванова.
Задача 4.8.11.
Завершив подсчет голосов избирателей, председатель участковой
избирательной комиссии убыл из помещения комиссии для передачи
протокола об итогах голосования в территориальную избирательную
комиссию. Желая проконтролировать правомерность поведения
председателя по пути в территориальную комиссию, вслед за ним
отправился один из наблюдателей, присутствовавших при
голосовании. В дальнейшем, заметив, что автомобиль, в котором
находились председатель и секретарь избирательной комиссии
остановился и не двигается в течение некоторого времени (по оценке
наблюдателя, стоянка продолжалась 15 минут) и, подозревая, что в
это время происходит фальсификация и подмена протоколов об
итогах голосования, наблюдатель подошел к автомобилю и обратился
к председателю избирательной комиссии с требованием
продемонстрировать ему протокол, находящийся у председателя,
однако получил отказ. Председатель указал, что голосование
завершено, его итоги установлены и поэтому полномочия
наблюдателя в отношении деятельности участковой избирательной
комиссии прекращены. Вскоре автомобиль с председателем и
секретарем участковой комиссии продолжил движение по
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направлению к помещению территориальной избирательной
комиссии. Когда наблюдатель прибыл туда, ему сообщили, что
передача протокола об итогах голосования, составленного
участковой избирательной комиссией №1234, уже состоялась.
Оцените законность действий председателя избирательной
комиссии и наблюдателя.
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Тема 5. Избирательные споры (2 часа)
Понятие и виды избирательных споров.
Административный порядок рассмотрения избирательных
споров. Компетенция избирательных комиссий по рассмотрению
избирательных споров.
3. Судебный порядок рассмотрения избирательных споров.
Сроки обращения в суд и порядок рассмотрения заявления.
Юридическое значение решений суда по делам о защите
избирательных прав.
4. Административная
ответственность
за
нарушение
законодательства о выборах.
5. Уголовная ответственность за нарушение законодательства о
выборах.
1.
2.

Задача 5.1.1.
В ходе кампании по выборам депутатов Самарской Губернской
Думы (29 ноября 2011 г.) кандидат в депутаты Т. обратился в суд с
требованием об отмене регистрации оппонента – кандидата в
депутаты Б., зарегистрированного по тому же одномандатному
избирательному округу. В исковом заявлении указано, что кандидат
в депутаты Б. при проведении агитационной кампании организует на
территории избирательного округа бесплатные для избирателей
концерты известных артистов. Во время данных мероприятий
кандидат Б. появляется среди публики, подолгу разговаривает с
избирателями, а его доверенные лица распространяют печатные
агитационные материалы.
Из объяснений кандидата Б., следует, что он концерты не
заказывал и не оплачивал, а среди публики оказывался случайно.
Доверенные лица подтвердили показания кандидата Б.
Днем голосования на выборах депутатов Самарской Городской
Думы определено 7 декабря 2011 г.
Какое решение должен вынести судья?
Задача 5.2.1.
При рассмотрении жалобы на решения и действия участковой
избирательной комиссии в суде были установлены следующие
обстоятельства. В ходе избирательной кампании по выборам
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Президента Российской Федерации избирательная комиссия выдала
134 открепительных удостоверения. Председатель участковой
избирательной комиссии обратил внимание на повышенный спрос на
открепительные удостоверения, и обоснованно предположил, что
голосование по открепительным удостоверениям также должно быть
более массовым, чем обычно. Поэтому в день голосования на выборах
Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года в целях
упорядочения делопроизводства комиссии он принял решение о том,
что избиратели, голосующие на основании открепительных
удостоверений, включаются в дополнительно сформированный
список избирателей с наименованием «Избиратели, проголосовавшие
на основании открепительных удостоверений». Данный список
комиссия ведет отдельно от основного списка избирателей. После
окончания голосования данные о голосовании по открепительном
удостоверениям были суммированы с данными из основного списка
избирателей и на основании этих данных составлен протокол о
результатах голосования. Установлено, что по открепительным
удостоверениями на участке проголосовало 256 избирателей. Общее
количество избирателей, принявших участие в голосовании на
участке – 1024.
Дайте правовую характеристику действиям председателя
участковой избирательной комиссии.
Задача 5.2.3.
В день голосования на выборах 4 марта 2012 года наблюдатель
Сергеев отметил странное, по его мнению, поведение секретаря
участковой избирательной комиссии, которая до окончания
голосования собирала подписи членов избирательной комиссии под
незаполненными формами протокола об итогах голосования. На
вопросы наблюдателей и представителей СМИ, присутствовавших в
помещении для голосования, о цели этих действия секретарь не
реагировала, поместив подписанные формы протоколов в сейф.
Наблюдатель Сергеев публично сообщил другим наблюдателям и
иным лицам, присутствующим в помещении для голосования (в том
числе и избирателям) на то, что, скорее всего, секретарь
избирательной комиссии осуществляет подготовку к фальсификации
итогов голосования. Данное поведение наблюдателя было
квалифицировано членами избирательной комиссии как создание
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препятствий деятельности избирательной комиссии и единогласно
было принято решение об удалении наблюдателя Сергеева. Однако
наблюдатель отказался покидать помещение комиссии до тех пор,
пока ему не будет вручена копия протокола об административном
правонарушении, которое он, по мнению избирательной комиссии,
совершил.р
Квалифицируйте
действия
избирательной
комиссии
и
наблюдателя. Обязан ли наблюдатель добровольно покинуть
помещение комиссии?
Литература и нормативные акты
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г.
№63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. №25. Ст. 2954.
2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации
от 14 ноября 2002 г. №138-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002.
18 ноября. № 46. Ст. 4532.
3. Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30 декабря 2001 г. №195-ФЗ. См. гл. 18. // СЗ РФ.
2002. №1. Ст. 1.
4. Закон Самарской области от 13 марта 2001 г. № 23-ГД «Об
избирательной комиссии Самарской области» // Волжская Коммуна.
2001. 16 марта. № 40.
5. Агеева Л.А., Пономарева Г.С., Ищенко А.Е., Соломонидина
И.О. Об опыте работы избирательных комиссий по рассмотрению
обращений участников избирательного процесса // Вестник
Центральной избирательной комиссии РФ. 2001. № 1.
6. Алехичева Л. Вокруг избирательных споров // Выборы:
законодательство и технологии. 2000. № 1.
7. Алехичева
Л.Г.,
Постников
А.Е.
Признание
недействительными итогов голосования и результатов выборов:
правовые проблемы // Журнал российского права. 2001. № 6.
8. Большаков
С.В.
Правовая
культура
участников
избирательного процесса // Выборы в механизме народовластия в
Российской Федерации. Екатеринбург, 2000.
9. Галушко И.В. Уроки судебной практики // Журнал о выборах.
2001. № 2.
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10. Иванченко А.В. Деятельность избирательных комиссий
субъектов Российской Федерации по реализации и защите
избирательных прав граждан // Государство и право. 1998. № 9.
11. Князев С.Д. Обжалование нарушений избирательных прав //
Журнал российского права. 1998. №4/5.
12. Князев С.Д. Уголовная ответственность за нарушение
законодательства о выборах и референдумах // Вестник Центральной
избирательной комиссии РФ. 2000. № 20(110).
13. Матейкович М.С. Проблемы защиты чести и достоинства
граждан в избирательном процессе // Право и власть. 2001. № 1.
14. Постников А.Е., Алехичева Л.Г. Недействительность выборов:
законодательство и судебная практика. М.: Права человека, 2001.
15. Сунцов А.Д. Избирательные правонарушения: Теория и
практика. Тюмень, Тюменский юрид. ин-т. МВД РФ, 2000.
16. Треушников М.К. Судебная защита избирательных прав //
Журнал российского права. 1998. № 3.
17. Тупиков В.О. О судебной защите избирательных прав граждан
// Российская юстиция. 1998. № 4.
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Вопросы для самопроверки знаний студентов по дисциплине
«Избирательное право и избирательный процесс»
1. Понятие выборов в Российской Федерации. Избирательные
системы: понятие и виды.
2. Правовая
природа
и
нормативное
регулирование
ответственности избранных должностных лиц перед избирателями.
Референдум как правовое явление.
3. Понятие и предмет избирательного права. Избирательное
право и избирательное законодательство.
4. Нормы избирательного права. Характерные черты и
особенности структуры норм избирательного права.
5. Избирательные правоотношения. Особенности элементов
избирательных правоотношений.
6. Система избирательного права. Институты российского
избирательного права.
7. Место избирательного права в российской правовой системе.
8. Избирательное право как наука и учебная дисциплина.
9. Понятие и система принципов российского избирательного
права. Классификация принципов российского избирательного права.
10. Принципы организации и проведения выборов.
11. Принципы участия избирателей в выборах.
12. Понятие и система источников российского избирательного
права.
13. Федеральное избирательное законодательство. Федеральный
закон от 12 июня 2002 г. №67 ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав граждан в Российской Федерации».
14. Избирательное законодательство Самарской области.
15. Нормативные акты органов местного самоуправления по
вопросам избирательного права.
16. Статус актов судебной власти в системе источников
российского избирательного права. Влияние обычаев и
избирательных
обыкновений
на
деятельность
участников
избирательных правоотношений.
17. Понятие и виды субъектов избирательного права.
Избирательная правосубъектность.
18. Правовой статус избирателя. Ограничения избирательного
права.
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19. Права избирателей на основных стадиях избирательного
процесса.
20. Понятие
и признаки избирательного объединения,
избирательного блока. Участие общественных объединений в
избирательном процессе.
21. Правовой статус кандидата. Порядок выдвижения кандидата.
Списки кандидатов.
22. Регистрация кандидата. Основания для отказа в регистрации
кандидата.
23. Правовой статус зарегистрированного кандидата. Гарантии
деятельности зарегистрированного кандидата.
24. Государственно-правовая
ответственность
кандидата,
зарегистрированного кандидата. Выбытие кандидатов.
25. Правовой статус избирательных комиссий. Функции и
система избирательных комиссий.
26. Центральная
избирательная
комиссия
Российской
Федерации, избирательные комиссии субъектов РФ: порядок
формирования, состав, полномочия и порядок деятельности.
27. Окружные, территориальные, участковые избирательные
комиссии, избирательные комиссии муниципальных образований:
порядок формирования, полномочия, порядок деятельности.
28. Статус членов избирательной комиссии с правом решающего
и совещательного голоса.
29. Расформирование избирательных комиссий.
30. Понятие и структура избирательного процесса. Основные
стадии избирательного процесса.
31. Назначение выборов.
32. Образование избирательных округов и избирательных
участков.
33. Формирование избирательных комиссий.
34. Составление списков избирателей.
35. Основные модели финансирования избирательной кампании
кандидата, политической партии.
36. Информационное
обеспечение
выборов.
Признаки
предвыборной агитации. Ограничения на проведение предвыборной
агитации.
37. Технологии повышения явки избирателей.
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38. Голосование на выборах. Установление итогов голосования,
определение результатов выборов.
39. Признание выборов несостоявшимися. Признание итогов
голосования недействительными.
40. Досрочное голосование. Повторное голосование.
41. Понятие и виды избирательных споров.
42. Административный порядок рассмотрения избирательных
споров.
43. Судебный порядок рассмотрения избирательных споров.
Сроки обращения в суд и порядок рассмотрения заявления.
44. Административная
ответственность
за
нарушение
законодательства о выборах.
45. Уголовная ответственность за нарушение законодательства о
выборах.
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Творческое задание по дисциплине «Избирательное право и
избирательный процесс» «Выборы президента факультета»
Творческое задание выполняется студентами юридического
факультета
в
рамках
дисциплин
«Конституционное
(государственное) право Российской Федерации» и «Избирательное
право и избирательный процесс».
На семинарском занятии в пределах 0,5 часа преподаватель дает
студентам инструктаж о порядке выполнения творческого задания
Цели использования формы учебной деятельности в юридическом
вузе:
1. Формирование у студентов навыка анализа текста
нормативного акта на примере действующего законодательства о
выборах с целью определения качества нормативного материала,
выявления дефектов, пробелов, противоречий;
2.
Выработка
профессиональной
правотворческой
и
правоприменительной компетенции, обеспечивающей наличие:
•
знаний в области правотворческого процесса;
•
способности к анализу нормативного материала;
•
умений и навыков применения правовых актов,
регулирующих порядок организации и проведения выборов.
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Положение о выдвижении и регистрации кандидатов на
выборах Президента юридического факультета Самарского
университета
Статья 1. Основные принципы проведения выборов Президента
1. Президент курса (далее – Президент) избирается студентами
очного обучения юридического факультета ФГАОУ ВО «Самарский
национальный исследовательский университет имени академика С.П.
Королева» (далее – Самарский университет) на основе всеобщего
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
2. Участие в выборах Президента является свободным и
добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на студента с
целью принудить его к участию или неучастию в выборах
Президента, а также препятствовать его свободному волеизъявлению.
Статья 2. Основные понятия и термины
Основные понятия и термины, используемые в настоящем
Положении, применяются в том же значении, что и в Федеральном
законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», если иное
не предусмотрено настоящим Положением
Статья 3. Избирательные права при выборах Президента
1. Студент очного обучения юридического факультета имеет
право избирать и быть избранным на выборах Президента,
участвовать в выдвижении кандидатов на должность Президента,
предвыборной агитации, наблюдении за проведением выборов
Президента,
работой
избирательных
комиссий,
включая
установление итогов голосования и определение результатов
выборов, а также в осуществлении других избирательных действий в
порядке, установленном настоящим Положением.
1.1. Преподаватели и сотрудники, состоящие в штате
юридического факультета Самарского университета, имеют право
избирать на выборах Президента.
2. Не имеет права быть избранным Президентом студент,
занимающий на день официального опубликования (публикации)
решения о назначении выборов Президента должность Президента
второй срок подряд.
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3. Не имеет права быть избранным Президентом студент,
обучающийся в ином образовательном учреждении высшего
профессионального образования.
4. Не имеет права быть избранным Президентом студент,
привлеченный к ответственности за нарушение Правил внутреннего
трудового распорядка ФГАОУ ВО «Самарский национальный
исследовательский университет имени академика С.П. Королева».
5. Если срок действия ограничений пассивного избирательного
права, предусмотренного пунктом 4 настоящей статьи, истекает в
период избирательной кампании до дня голосования на выборах,
студент, пассивное избирательное право которого было ограничено,
вправе в установленном законом порядке быть выдвинутым
кандидатом на этих выборах.
Статья 4. Избирательный округ
Выборы Президента проводятся по единому избирательному
округу.
Статья 5. Назначение выборов Президента
1. Выборы Президента назначает заведующий кафедрой
государственного и административного права Самарского
университета. Решение о назначении выборов должно быть принято
не ранее чем за 30 дней и не позднее чем за 25 дней до дня
голосования. Днем голосования на выборах Президента является
третья пятница после третьего четверга мая месяца каждого
календарного года. Решение о назначении выборов подлежит
официальному опубликованию на официальном сайте кафедры
государственного и административного права Самарского
университета ikafedra.com не позднее чем через 24 часа после его
принятия.
2. Если пятница, на которую должны быть назначены выборы
Президента, совпадает с днем, предшествующим нерабочему
праздничному дню, или с нерабочим праздничным днем, или с днем,
следующим за нерабочим праздничным днем, либо эта пятница не
следует за третьим четвергом месяца, выборы назначаются на
следующую пятницу.
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Статья 6. Право выдвижения кандидатов на должность
Президента
1. Кандидаты на должность Президента (далее - кандидаты) могут
быть выдвинуты академическими группами, определенными
деканатом юридического факультета Самарского университета перед
началом очередного учебного года. Академическая группа имеет
статус политической партии на выборах Президента.
Студент также может выдвинуть свою кандидатуру при условии
поддержки его самовыдвижения группой избирателей.
2. Не может быть выдвинут кандидатом студент, не имеющий
права быть избранным Президентом.
3. Студент, замещавший должность Президента и досрочно
прекративший исполнение полномочий Президента в случае
отставки, стойкой неспособности по состоянию здоровья
осуществлять принадлежащие ему полномочия или отрешения от
должности, не может быть выдвинут кандидатом на выборах,
назначенных в связи с досрочным прекращением им исполнения
своих полномочий.
Статья 7. Подготовка и проведение выборов Президента
Избирательной комиссией факультета
1. Подготовка и проведение выборов Президента, обеспечение
реализации и защиты избирательных прав граждан и контроль за
соблюдением указанных прав возлагается на Избирательную
комиссию факультета в пределах ее компетенции, установленной
настоящим Положением.
2. Избирательная комиссия факультета формируется на основе
предложений студентов очного обучения факультета.
3. Срок полномочий Избирательной комиссии факультета
составляет 1 год.
4. При подготовке и проведении выборов Президента
избирательная комиссия факультета в пределах своей компетенции,
независима. Вмешательство в деятельность избирательной комиссии
со стороны должностных лиц факультета и иных граждан не
допускается.
5. Решения избирательной комиссии, принятые ей в пределах
своей компетенции, обязательны для кандидатов, политических
партий, должностных лиц, избирателей.
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6. Избирательная комиссия факультета на период проведения
избирательной кампании по выборам Президента вправе
формировать нижестоящие избирательные комиссии. Компетенция
нижестоящих избирательных комиссий и порядок их деятельности
определяется решением Избирательной комиссии факультета.
7. Избирательная комиссия факультета имеет официальное
сетевое издание, расположенное по адресу http://ikafedra.com
Статья 8. Право на предвыборную агитацию
1. Студенты, политические партии, иные объединения
обучающихся вправе в любых допускаемых законом формах и
законными методами проводить предвыборную агитацию.
2. Под предвыборной агитацией в настоящем Положении
понимается деятельность, осуществляемая в период избирательной
кампании по выборам Президента и имеющая целью побудить или
побуждающая избирателей к голосованию за кандидата (кандидатов)
либо против кандидата (кандидатов).
3. Зарегистрированным кандидатам гарантируются равные
условия доступа к средствам массовой информации для проведения
предвыборной агитации.
Статья 9. Финансирование выборов Президента
Кандидаты вправе создавать собственные избирательные фонды
для финансирования своей избирательной кампании.
Статья 10. Гласность при подготовке и проведении выборов
Президента
1. Подготовка и проведение выборов Президента осуществляются
открыто и гласно.
2. Акты, касающиеся подготовки и проведения выборов
Президента, обеспечения избирательных прав граждан, официально
опубликовываются (публикуются) на официальном сайте кафедры
государственного и административного права Самарского
университета ikafedra.com либо доводятся до всеобщего сведения
иным путем.
Статья 11. Статус
Президента

избирательной
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комиссии

по

выборам

1. Подготовку и проведение выборов Президента осуществляет
Избирательная комиссия факультета.
2. Избирательная комиссия факультета обязана в пределах своей
компетенции рассматривать поступившие к ней в ходе избирательной
кампании обращения о нарушениях настоящего Положения,
проводить проверки по этим обращениям и давать лицам,
направившим обращения, ответы в трехдневный срок, но не позднее
дня, предшествующего дню голосования, а по обращениям,
поступившим в день голосования или в день, следующий за днем
голосования, - немедленно. Если факты, содержащиеся в указанных
обращениях, требуют дополнительной проверки, решения по ним
принимаются не позднее чем в пятидневный срок. Если в обращении
содержатся факты нарушения кандидатом, избирательным
объединением настоящего Положения в части, касающейся
подготовки и проведения выборов, то кандидат, политическая партия
или
их
уполномоченные
представители
должны
быть
незамедлительно оповещены о поступлении такого обращения.
Кандидат или его уполномоченный представитель, уполномоченные
представители политической партии вправе давать объяснения по
существу обращения. В случае нарушения кандидатом,
избирательным
объединением
настоящего
Положения
Избирательная комиссия факультета вправе вынести этому
кандидату, этой политической партии предупреждение, которое
доводится до сведения избирателей.
3.
Избирательная
комиссия
факультета
обеспечивает
информирование избирателей о сроках и порядке осуществления
избирательных действий, кандидатах, политических партиях,
выдвинувших кандидатов, о ходе избирательной кампании.
4.
Решение
избирательной
комиссии,
противоречащее
настоящему Положению либо принятое с превышением пределов ее
компетенции, подлежит отмене Избирательным Судом факультета
(далее – Избирательный Суд). При этом Избирательный Суд вправе
принять решение по существу вопроса или направить
соответствующие
материалы
на
повторное
рассмотрение.
Избирательный Суд формируется кафедрой государственного и
административного права из числа не менее трех студентов очной
формы обучения юридического факультета. Избирательный Суд
самостоятельно решает вопросы внутренней организации. Решения
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Избирательного Суда по вопросам организации и проведения
избирательной кампании обязательны для всех участников
избирательного процесса.
5. Решения Избирательного Суда могут быть обжалованы в
Верховный Суд факультета факультета (далее – Верховный Суд).
Верховный Суд формируется кафедрой государственного и
административного права из числа не менее трех преподавателей
кафедры. Верховный Суд самостоятельно решает вопросы
внутренней организации. Решения Верховного Суда по вопросам
организации и проведения избирательной кампании обязательны для
всех участников избирательного процесса, окончательный и не
подлежат обжалованию.
6. Заявление об отмене решения комиссии об итогах голосования
может быть подано в суд в течение трех дней со дня принятия
решения об итогах голосования. Заявление об отмене решения
комиссии о результатах выборов может быть подано в суд в течение
пяти дней со дня официального опубликования результатов выборов.
Указанные процессуальные сроки восстановлению не подлежат.
7. Решения по жалобам, поступившим до дня голосования в
период избирательной кампании принимаются в трехдневный срок,
но не позднее дня, предшествующего дню голосования, а в день
голосования или в день, следующий за днем голосования, немедленно.
8. Заявление об отмене регистрации кандидата может быть подано
в суд не позднее чем за пять дней до дня голосования (в том числе
повторного). Решение суда должно быть принято не позднее чем за
три дня до дня голосования.
Статья 12. Образование избирательных участков
1. Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на
выборах
Президента
образуется
избирательный
участок
(избирательные участки).
2. Избирательный участок (избирательные участки) для
проведения голосования и подсчета голосов избирателей образуется
избирательной комиссией не позднее чем за 10 дней до дня
голосования.
3. В случае, если избирательный участок не образован в срок,
установленный пунктом 2 настоящей статьи, решение об образовании
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избирательного участка принимает Избирательный Суд в течение
трех дней со дня истечения срока образования избирательного
участка, установленного пунктом 2 настоящей статьи.
Статья 13. Составление списков избирателей
1. Списки избирателей составляются избирательной комиссией по
форме, установленной приложением №2 к настоящему Положению.
2. Списки избирателей составляются не позднее чем за 10 дней до
дня голосования на основании сведений об избирателях,
представляемых деканатом факультета.
3. Список избирателей составляется в двух экземплярах. Сведения
об избирателях, включаемых в список избирателей, располагаются в
списке в алфавитном порядка. В списке указываются фамилия, имя,
отчество, год рождения избирателя, номер группы (при наличии). В
списке избирателей должны быть предусмотрены места для подписи
избирателя за полученный избирательный бюллетень, для подписи
члена
участковой
избирательной
комиссии,
выдавшего
избирательный бюллетень избирателю, а также для особых отметок и
внесения суммарных данных по каждому листу списка.
4. Первый экземпляр списка избирателей изготавливается в
машинописном виде, второй экземпляр - в машиночитаемом виде. В
исключительных случаях допускается составление списка
избирателей в рукописном виде.
5. Первый экземпляр списка избирателей не позднее дня,
предшествующего дню голосования, должен быть сброшюрован
(прошит), что подтверждается печатью факультета и подписью
председателя избирательной комиссии.
6. Избирательная комиссия факультета выверяет список
избирателей и вносит в него необходимые изменения на основании
личных обращений избирателей. Выверенный и уточненный список
избирателей не позднее дня, предшествующего дню голосования,
подписывается председателем и секретарем избирательной комиссии
и заверяется печатью факультета.
Статья 14. Порядок включения граждан в список избирателей и
исключения из него
1. В список избирателей включаются все студенты, обладающие
активным избирательным правом.
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1.1. В список избирателей включаются все преподаватели,
обладающие активным избирательным правом.
2. Студенты, по какой-либо иной причине не включенные в
список избирателей, дополнительно включаются Избирательной
комиссией факультета в список избирателей на основании
студенческого билета.
2.1. Преподаватели, по какой-либо иной причине не включенные
в список избирателей, дополнительно включаются Избирательной
комиссией факультета в список избирателей на основании
удостоверения.
3. Исключение гражданина из списка избирателей, подписанного
председателем и секретарем Избирательной комиссии факультета и
заверенного печатью этой комиссии, производится только на
основании официальных документов факультета или университета.
При этом в списке избирателей указываются дата исключения
гражданина из списка избирателей и причина этого исключения. Эта
запись заверяется подписью председателя избирательной комиссии.
4. Вносить какие-либо изменения в списки избирателей после
окончания голосования и начала подсчета голосов избирателей
запрещается.
Статья 15. Ознакомление избирателей со списками избирателей
1. Список избирателей представляется соответствующей
избирательной комиссией для ознакомления избирателей и
дополнительного уточнения за 5 дней до дня голосования.
2. Студент, обладающий активным избирательным правом,
вправе заявить в избирательную комиссию о невключении его в
список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о
нем, внесенных в список избирателей. В течение 24 часов, а в день
голосования в течение двух часов с момента обращения, но не
позднее момента окончания голосования избирательная комиссия
обязана проверить заявление и представленные документы и либо
устранить ошибку или неточность, либо принять решение об
отклонении заявления с указанием причин такого отклонения, вручив
заверенную копию этого решения заявителю.
3. Решение избирательной комиссии об отклонении заявления,
указанного в пункте 2 настоящей статьи, может быть обжаловано в
Избирательный Суд в трехдневный срок, а за три и менее дня до дня
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голосования и в день голосования немедленно. При положительном
для заявителя решении исправление в списке избирателей
производится
соответствующей
избирательной
комиссией
немедленно.
4. Каждый студент вправе сообщить в избирательную комиссию
об изменении сведений об избирателях, включенных в список
избирателей.
Статья 16. Участие академических групп курса в выборах
Президента.
Академические группы курса (далее – политические партии)
участвуют в выборах Президента, в том числе выдвигают кандидатов,
в соответствии с настоящим Положением.
Статья 17. Наименование и лидер политической партии
1. Политическая партия, выдвинувшая кандидата, представляет в
Избирательную комиссию факультета сведения о своем
наименовании и лидере в течение 5 дней со дня официального
опубликования решения о назначении выборов Президента. В случае,
если политическая партия не представила сведения о своем
наименовании, наименованием политической партии считается
номер соответствующей академической группы.
1.1. Политическая партия на общем собрании избирает лидера из
числа членов политической партии. Лидер политической партии
избирается простым большинством голосов на общем собрании
политической партии. В случае, если политическая партия в сроки,
указанные в настоящей статье, не представляет сведения о лидере
политической партии, лидером считается староста соответствующей
академической группы.
2. В избирательных документах используется полное
наименование политической партии, если оно состоит не более чем
из семи слов. Если полное наименование политической партии
состоит более чем из семи слов, а сокращенное наименование не
более чем из семи слов, в избирательных документах используется
сокращенное наименование политической партии. Если как полное,
так и сокращенное наименование политической партии состоит более
чем из семи слов, политическая партия согласует с Избирательной
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комиссией факультета краткое (состоящее не более чем из семи слов)
наименование, которое используется в избирательных документах.
3. Изменение наименования политической партии после
представления сведений о ней в избирательную комиссию не
допускается.
Статья 18. Уполномоченные представители политической партии
1. Политическая партия, выдвинувшая кандидата, назначает
представителей, уполномоченных в соответствии с настоящим
Положением представлять политическую партию по всем вопросам,
связанным с ее участием в выборах Президента.
2. Уполномоченные представители политической партии
назначаются решением общего собрания политической партии.
3. Уполномоченный представитель политической партии
осуществляет свои функции на основании решения, которое
предусмотрено пунктом 2 настоящей статьи и в котором указываются
его полномочия, фамилия, имя и отчество, курс, номер студенческого
билета.
4. Список назначенных уполномоченных представителей
политической партии представляется в Избирательную комиссию
факультета в печатном виде. В списке уполномоченных
представителей политической партии указываются фамилия, имя и
отчество, курс, номер студенческого билета, номер телефона каждого
уполномоченного представителя политической партии. К данному
списку прилагается также письменное согласие каждого из
перечисленных лиц осуществлять указанную деятельность.
5. Уполномоченные представители политической партии
подлежат регистрации Избирательной комиссией факультета.
6.
Срок
полномочий
уполномоченных
представителей
политической партии начинается со дня их назначения и истекает в
момент утраты статуса кандидатом, выдвинутым данной
политической партией, но не позднее дня официального
опубликования общих результатов выборов Президента.
7. Политическая партия по решению уполномоченного на то
органа соответствующей политической партии вправе в любое время
прекратить
полномочия
уполномоченного
представителя
политической партии, письменно известив его об этом и направив
копию соответствующего решения в избирательную комиссию.
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Статья 19. Равенство прав политических партий на выборах
Президента
Политические партии участвуют в выборах Президента на равных
основаниях в порядке, установленном настоящим Положением.
Статья 20. Самовыдвижение кандидата
1. Каждый студент, обладающий пассивным избирательным
правом, после официального опубликования (публикации) решения о
назначении выборов Президента вправе выдвинуть свою кандидатуру
на должность Президента.
2. Кандидат, выдвинувший свою кандидатуру, не позднее чем
через 5 дней со дня официального опубликования (публикации)
решения о назначении выборов Президента обращается в
избирательную комиссию с ходатайством в письменной форме о
регистрации группы избирателей, которая должна состоять не менее
чем из 3 избирателей, обладающих активным избирательным правом.
3. В ходатайстве о регистрации группы избирателей указываются:
1) фамилия, имя и отчество, курс, номер студенческого билета;
2) фамилия, имя и отчество, курс, номер студенческого билета
каждого члена группы избирателей.
4. К ходатайству о регистрации группы избирателей должен быть
приложен протокол собрания группы избирателей. Протокол
собрания группы избирателей должен содержать решения:
1) об образовании группы избирателей;
2) о поддержке самовыдвижения кандидата с указанием сведений
о кандидате, перечисленных в пункте 3 настоящей статьи;
3) о назначении уполномоченных представителей группы
избирателей с указанием сведений, перечисленных в пункте 3
настоящей статьи.
5. Кандидат согласует с Избирательной комиссией факультета
состоящее не более чем из семи слов наименование группы
избирателей, которое используется в избирательных документах.
Если кандидат привлекался к ответственности за нарушение правил
внутреннего трудового распорядка ФГАОУ ВО «Самарский
национальный исследовательский университет имени академика С.П.
Королева», в ходатайстве также должны указываться сведения о
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привлечении к ответственности. К ходатайству прилагается копия
студенческого билета
6. Кандидат, выдвинутый политической партией, не может
выдвинуть свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.
7. Ходатайство, указанное в пункте 2 настоящей статьи, и иные
предусмотренные настоящей статьей документы кандидат обязан
представить в избирательную комиссию лично, за исключением
случаев, когда он болен, находится в местах содержания под стражей
подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность подписи
кандидата на заявлении должна быть нотариально удостоверена либо
письменно заверена администрацией стационарного лечебнопрофилактического учреждения, в котором кандидат находится на
излечении, администрацией учреждения, в котором он содержится
под стражей в качестве подозреваемого или обвиняемого).
8. Ходатайство о регистрации группы избирателей и прилагаемые
к нему документы принимаются Избирательной комиссией
факультета.
9. Группа избирателей вправе поддержать самовыдвижение
только одного кандидата.
10. Избирательная комиссия факультета не позднее чем через 3
дня после поступления документов, представленных в соответствии с
настоящей статьей, принимает решение о регистрации группы
избирателей и ее уполномоченных представителей и выдает
уполномоченным представителям регистрационные свидетельства
либо мотивированное решение об отказе в их регистрации.
11. В сведениях о кандидате, выдвинутом в порядке
самовыдвижения, а также в избирательных документах делается
запись: «Самовыдвижение».
12. Основаниями для отказа в регистрации группы избирателей и
ее уполномоченных представителей могут служить отсутствие
документов, указанных в настоящей статье, отсутствие у кандидата
пассивного избирательного права.
13. В случае отказа в регистрации мотивированное решение
избирательной комиссии об отказе выдается уполномоченным
представителям группы избирателей незамедлительно. Данное
решение может быть обжаловано в Избирательный Суд, который
обязан рассмотреть жалобу не позднее чем в трехдневный срок.
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Статья 21. Выдвижение кандидата политической партией
1. Выдвижение кандидата политической партией производится
после официального опубликования (публикации) решения о
назначении выборов Президента.
2. Политическая партия вправе выдвинуть только одного
кандидата.
3. Политическая партия не вправе выдвигать кандидатом
студента, являющегося членом иной политической партии.
4. Решение о выдвижении кандидата политической партией
принимается на общем собрании политической партии.
5. Решение общего собрания политической партии о выдвижении
кандидата оформляется протоколом (иным документом), в котором
должны быть указаны:
1) число членов (студентов) политической партии;
2) число членов (студентов), необходимое для принятия решения
в соответствии с решением политической партии, но не менее
половины членов политической партии;
3) решение о выдвижении кандидата с указанием его фамилии,
имени и отчества, номера студенческого билета и итоги голосования
по этому решению;
4) решение о назначении уполномоченных представителей
политической партии;
5) дата принятия решения.
6. Решение общего собрания политической партии о выдвижении
кандидата
заверяется
подписью
лидера
соответствующей
академической группы.
7. Уполномоченные представители политической партии не
позднее чем через 5 дней со дня официального опубликования
(публикации) решения о назначении выборов Президента
представляют в избирательную комиссию решение политической
партии о выдвижении кандидата.
8. Уполномоченный представитель политической партии
одновременно с решением общего собрания политической партии о
выдвижении кандидата представляет в избирательную комиссию
список уполномоченных представителей политической партии.
9. Одновременно с решением политической партии о выдвижении
кандидата, кандидат представляет в избирательную комиссию свое
заявление о согласии баллотироваться, в котором указываются
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сведения биографического характера: фамилия, имя и отчество, курс,
номер студенческого билета. Кандидат вправе указать в заявлении о
согласии баллотироваться свою принадлежность к выдвинувшей его
политической партии. Если кандидат привлекался к ответственности
за нарушение правил внутреннего трудового распорядка ФГАОУ ВО
«Самарский национальный исследовательский университет имени
академика С.П. Королева», в заявлении также должны указываться
сведения о привлечении к ответственности. К заявлению прилагается
копия студенческого билета
10. Документы, предусмотренные настоящей статьей, кандидат
обязан представить в избирательную комиссию лично, за
исключением случаев, когда он болен, находится в местах
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых (при этом
подлинность подписи кандидата на заявлении должна быть
нотариально удостоверена либо письменно заверена администрацией
стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором
кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, в
котором он содержится под стражей в качестве подозреваемого или
обвиняемого).
11.
Документы,
предусмотренные
настоящей
статьей,
принимаются Избирательной комиссией факультета.
12. Кандидат может дать согласие баллотироваться только одной
политической партии. Политической партией не может быть
выдвинут кандидат, выдвинувший свою кандидатуру в порядке
самовыдвижения.
13. Избирательная комиссия факультета не позднее, чем через 3
дня после поступления документов, представленных в соответствии с
настоящей
статьей,
принимает
решение
о
регистрации
уполномоченных представителей политической партии либо
мотивированное решение об отказе в их регистрации.
14. В случае отказа в регистрации мотивированное решение
избирательной комиссии об отказе выдается уполномоченному
представителю политической партии в день принятия данного
решения. Данное решение может быть обжаловано в Избирательный
Суд, который обязан рассмотреть жалобу не позднее чем в
трехдневный срок.
Статья 22. Поддержка выдвижения кандидата
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1. Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, обязан
собрать в свою поддержку не менее 15 подписей избирателей.
Кандидаты, выдвинутые политическими партиями, не обязаны
собирать подписи в свою поддержку.
2. Подписные листы изготавливаются по форме согласно
Приложению №1 к настоящему Положению.
3. Запрещается в процессе сбора подписей принуждать
избирателей ставить свои подписи и вознаграждать их за это в любой
форме, а также осуществлять сбор подписей на рабочих местах, в
процессе и местах выдачи заработной платы, пенсий, пособий,
стипендий, иных социальных выплат, оказания благотворительной
помощи.
4. Право сбора подписей избирателей принадлежит студенту,
обладающему активным избирательным правом. Все расходы,
связанные с изготовлением подписных листов и со сбором подписей,
производятся только через избирательный фонд кандидата.
5. Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения
кандидатов осуществляется по месту учебы. Сбор подписей не
должен нарушать требования Правил внутреннего трудового
распорядка
ФГАОУ
ВО
«Самарский
национальный
исследовательский университет имени академика С.П. Королева».
6. Избиратель вправе ставить подпись в поддержку выдвижения
различных кандидатов, но только один раз в поддержку выдвижения
одного и того же кандидата. Избиратель ставит в подписном листе
свою подпись и дату ее внесения, а также указывает свои фамилию,
имя и отчество, год рождения, номер студенческого билета или
документа, заменяющего студенческий билет. Подпись в поддержку
выдвижения кандидата и дату ее внесения избиратель ставит
собственноручно. Данные об избирателе, ставящем в подписном
листе свою подпись и дату ее внесения, могут вноситься в подписной
лист по просьбе избирателя лицом, осуществляющим сбор подписей
избирателей. Указанные данные вносятся только от руки, при этом
использование карандашей не допускается.
7. При сборе подписей избирателей допускается заполнение
подписного листа на лицевой и оборотной стороне. При этом
оборотная сторона является продолжением лицевой стороны с единой
нумерацией подписей, а заверительные подписи и сведения о лице,
осуществлявшем сбор подписей избирателей, об уполномоченном
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представителе политической партии, выдвинувшей кандидата, о
кандидате, выдвинутом в порядке самовыдвижения, или его
доверенном лице ставятся на оборотной стороне подписного листа
непосредственно после последней подписи избирателя.
8. Подписной лист заверяется лицом, осуществлявшим сбор
подписей избирателей, которое собственноручно указывает свои
фамилию, имя и отчество, год рождения, номер студенческого билета
или документа, заменяющего студенческий билет, ставит свою
подпись и дату ее внесения.
Статья 23. Представление избирательных документов для
регистрации кандидата
1. Кандидат представляет для регистрации в избирательную
комиссию:
1) подписные листы с подписями избирателей в поддержку
выдвижения кандидата;
2) список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей.
2. Все документы для регистрации кандидата представляются
кандидатом избирательную комиссию одновременно - не позднее чем
через 7 дней со дня официального опубликования (публикации)
решения о назначении выборов Президента - до 12 часов по
московскому времени.
3. Количество подписей избирателей в поддержку выдвижения
кандидата, содержащееся в подписных листах, представляемых в
избирательную комиссию, может превышать необходимое для
регистрации кандидата количество подписей, установленное
настоящим Положением, но не более чем на пять подписей.
4. При приеме документов для регистрации кандидата
избирательная комиссия факультета выдает кандидату документ,
подтверждающий прием представленных документов, в котором
указываются дата и время приема. В этом документе указываются
также количество принятых подписных листов и заявленное
количество подписей избирателей. Избирательная комиссия
факультета не вправе ограничивать доступ кандидата в занимаемое
ею помещение или отказывать ему в приеме необходимых для
регистрации кандидата документов, если документы доставлены до
истечения срока, указанного в пункте 2 настоящей статьи.
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Статья 24. Проверка соблюдения требований настоящего
Положения при выдвижении кандидатов
1. Избирательная комиссия факультета проверяет соблюдение
предусмотренного настоящим Положением порядка выдвижения
каждого кандидата. Если кандидатом представлены подписные листы
с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения
кандидата, избирательная комиссия факультета проверяет
соблюдение порядка сбора подписей, оформления подписных листов,
достоверность сведений об избирателях и подписей избирателей,
содержащихся в этих подписных листах. Избирательная комиссия
факультета обязана в соответствии с настоящим Положением
проверить достоверность иных сведений, представленных
кандидатом.
2. Проверке подлежат все подписи, собранные в поддержку
выдвижения каждого кандидата.
3. По результатам проверки достоверности подписей избирателей
и соответствующих им сведений об избирателях, содержащихся в
подписных листах, подпись избирателя может быть признана
достоверной либо недостоверной и (или) недействительной.
4. Проверке и учету не подлежат подписи избирателей и
соответствующие им сведения об избирателях, содержащиеся в
подписных листах, но исключенные (вычеркнутые) лицами,
осуществляющими сбор подписей избирателей, до представления
подписных листов в избирательную комиссию, если исключение
(вычеркивание) специально оговорено указанными лицами в
подписном листе до представления подписных листов в
избирательную комиссию.
5. Если при проверке подписных листов обнаруживается
несколько подписей одного и того же лица в поддержку выдвижения
одного и того же кандидата, достоверной считается только одна
подпись, а остальные подписи считаются недействительными.
6. Недостоверной признается подпись, выполненная от имени
одного лица другим лицом, на основании заключения эксперта из
числа судей Избирательного Суда, привлеченного к работе по
проверке подписей избирателей.
7. Недействительными считаются:
1) подписи лиц, не обладающих активным избирательным
правом;
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2) подписи избирателей, указавших в подписном листе сведения,
не соответствующие действительности.
3) подписи избирателей без указания каких-либо из сведений,
требуемых в соответствии с настоящим Положением, либо без
указания даты собственноручного внесения избирателем своей
подписи в подписной лист;
4) подписи избирателей, сведения о которых внесены в подписной
лист нерукописным способом или карандашом;
5) подписи избирателей с исправлениями в датах их внесения в
подписной лист, если эти исправления специально не оговорены
избирателями, а также подписи избирателей, даты внесения которых
проставлены избирателями несобственноручно;
6) подписи избирателей с исправлениями в соответствующих им
сведениях об избирателях, если эти исправления специально не
оговорены избирателями или лицами, заверяющими подписные
листы;
7) все подписи избирателей в подписном листе в случае, если
подписной лист не заверен собственноручно подписью лица,
осуществлявшего сбор подписей избирателей, либо если сведения о
лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей указаны в
подписном листе не в полном объеме или не соответствуют
действительности, либо если сведения о лице, осуществлявшем сбор
подписей избирателей, не внесены им собственноручно;
8) подписи избирателей, если сведения о них внесены в подписной
лист не самими избирателями, ставящими подписи, и не лицом,
осуществлявшим сбор подписей избирателей, внесенных в этот
подписной лист, - на основании заключения эксперта из числа судей
избирательного суда, привлеченного к работе по проверке подписей
избирателей;
9) все подписи избирателей в подписном листе, форма которого
не соответствует требованиям, установленным приложением № 1 к
настоящему Положению;
10) все подписи избирателей в подписном листе, который заверен
осуществлявшим сбор подписей лицом, не внесенным в список,
составленный в соответствии с пунктом 1 статьи 21 настоящего
Положениия;
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11) подписи избирателей, которые внесены в подписной лист
позднее заверения подписного листа лицом, осуществлявшим сбор
подписей избирателей;
8. Специально оговоренные при составлении подписного листа
исправления и помарки не могут служить основанием для признания
подписи избирателя недействительной, если не установлена ее
недостоверность или недействительность. Не могут служить
основанием для признания подписи избирателя недействительной
имеющиеся в сведениях об избирателе сокращения слов и дат, не
препятствующие однозначному восприятию этих сведений.
9.
Если
суммарное
количество
недостоверных
и
недействительных подписей избирателей, выявленных при проверке,
составит более 5, дальнейшая проверка подписных листов
прекращается и регистрация кандидата не производится.
10. Регистрация кандидата не производится также в случае, если
количества представленных подписей избирателей за вычетом
подписей
избирателей,
признанных
недостоверными
и
недействительными, недостаточно для регистрации.
Статья 25. Регистрация кандидата
1. Избирательная комиссия факультета не позднее чем через три
дня после приема необходимых для регистрации кандидата
документов обязана принять решение о регистрации кандидата либо
мотивированное решение об отказе в его регистрации. При
регистрации кандидата, выдвинутого политической партией, в
решении избирательной комиссии о его регистрации отмечается факт
выдвижения кандидата соответствующей политической партией. В
решении о регистрации кандидата указываются дата и время
регистрации.
2. В случае принятия решения об отказе в регистрации кандидата
избирательная комиссия факультета обязана в течение 24 часов с
момента его принятия опубликовать (обнародовать) копию решения
избирательной комиссии с изложением оснований отказа.
Основаниями отказа являются:
1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права, для
кандидата, выдвинутого политической партией, - несоблюдение
требований к выдвижению кандидата, предусмотренных настоящим
Положением;
68

2) недостаточное количество представленных достоверных
подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения
кандидата,
или
выявление
более
5
недостоверных
и
недействительных подписей от общего количества подписей
избирателей, представленных для проверки;
3) сокрытие кандидатом сведений о привлечении к
ответственности за нарушение Правил внутреннего трудового
распорядка
ФГАОУ
ВО
«Самарский
национальный
исследовательский университет имени академика С.П. Королева»;
4) наличие среди подписей избирателей, представленных для
регистрации кандидата, более 5 подписей, собранных в местах, где в
соответствии с настоящим Положением сбор подписей запрещен;
5) установленный решением Избирательного Суда факт подкупа
избирателей кандидатом, а также действовавшими по его поручению
иным лицом или организацией;
3. Решение избирательной комиссии о регистрации кандидата
либо об отказе в его регистрации может быть обжаловано в
Избирательный Суд.
4.
Каждому
зарегистрированному
кандидату
выдается
удостоверение о регистрации с указанием даты регистрации.
Сведения о зарегистрированных кандидатах в течение 24 часов после
регистрации размещаются на официальном сайте кафедры
государственного и административного права Самарского
университета ikafedra.com и на официальном сайте юридического
факультета Самарского университета lex63.ru. Избирательная
комиссия факультета не позднее чем за 12 дней до дня голосования
размещает на стенде в помещениях юридического факультета
информацию о зарегистрированных кандидатах. В том же порядке
сообщается информация об отмене регистрации зарегистрированных
кандидатов.
Сведения
о
зарегистрированных
кандидатах
размещаются в той же последовательности, что и в избирательном
бюллетене.
5. Если за 12 дней до дня голосования будет зарегистрировано
менее двух кандидатов, голосование на выборах Президента по
решению
избирательной
комиссии
откладывается
для
дополнительного выдвижения кандидатов и осуществления
последующих избирательных действий.
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Образцы процессуальных документов для выполнения
творческого задания «Выборы президента факультета»

РЕШЕНИЕ
от 21 апреля 2016 г. №1-В
«О назначении выборов
Президента юридического факультета
ФГАОУ ВО «Самарский государственный
аэрокосмический университет им. академика С.П. Королева
(национальный исследовательский университет)»
1. В соответствии с частью 2 статьи 5 Положения о выдвижении и
регистрации кандидатов на выборах Президента юридического
факультета
ФГАОУ
ВО
«Самарский
государственный
аэрокосмический университет им. академика С.П. Королева
(национальный исследовательский университет)» назначить на 20
мая 2016 г. голосование на выборах Президента юридического
факультета
ФГАОУ
ВО
«Самарский
государственный
аэрокосмический университет им. академика С.П. Королева
(национальный исследовательский университет)».
Сформировать
Избирательную
комиссию
юридического
факультета в составе:
Адушева Надежда Николаевна, студент юридического факультета
ФГАОУ ВО «Самарский государственный аэрокосмический
университет»;
Геворкян Алена Генадьевна, студент юридического факультета
ФГАОУ ВО «Самарский государственный аэрокосмический
университет»;
Дрягин Александр Сергеевич, студент юридического факультета
ФГАОУ ВО «Самарский государственный аэрокосмический
университет»;
Камалян
Милена
Арташесовна,
ассистент
кафедры
государственного и административного права ФГАОУ ВО
«Самарский государственный аэрокосмический университет»;
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Кичемаева Наталия Александровна, студент юридического
факультета
ФГАОУ
ВО
«Самарский
государственный
аэрокосмический университет»;
Ларин Игорь Григорьевич, студент юридического факультета
ФГАОУ ВО «Самарский государственный аэрокосмический
университет»;
Сафин Руслан Рустамович, студент юридического факультета
ФГАОУ ВО «Самарский государственный аэрокосмический
университет»;
Фокина Марина Александровна, студент юридического
факультета
ФГАОУ
ВО
«Самарский
государственный
аэрокосмический университет»;
Хачатрян Нинел Манвеловна, студент юридического факультета
ФГАОУ ВО «Самарский государственный аэрокосмический
университет»;
Хуртова Алена Сергеевна, студент юридического факультета
ФГАОУ ВО «Самарский государственный аэрокосмический
университет»;
Чернышев Алексей Михайлович, студент юридического
факультета
ФГАОУ
ВО
«Самарский
государственный
аэрокосмический университет»;
Шнигурова Дарья Сергеевна, студент юридического факультета
ФГАОУ ВО «Самарский государственный аэрокосмический
университет»;
Якунина Анастасия Владимировна, студент юридического
факультета
ФГАОУ
ВО
«Самарский
государственный
аэрокосмический университет».
Адрес Избирательной комиссии юридического факультета:
443011, г. Самара, ул. Академика Павлова, д. 1, корпус юридического
факультета, кабинет №219.
3. Предоставить политическим партиям и группам избирателей,
выдвинувшим кандидатов на выборах Президента юридического
факультета
ФГАОУ
ВО
«Самарский
государственный
аэрокосмический университет им. академика С.П. Королева
(национальный исследовательский университет)», право назначения
по одному члену Избирательной комиссии юридического факультета
с правом совещательного голоса.
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4. Назначить Избирательный суд юридического факультета в
составе:
Зоркина Мария Владимировна, студент юридического факультета
ФГАОУ ВО «Самарский государственный аэрокосмический
университет»;
Казарян Нарине Нориковна, студент юридического факультета
ФГАОУ ВО «Самарский государственный аэрокосмический
университет»;
Лесничева Анна Вадимовна, студент юридического факультета
ФГАОУ ВО «Самарский государственный аэрокосмический
университет»;
Пискунов Даниил Сергеевич., студент юридического факультета
ФГАОУ ВО «Самарский государственный аэрокосмический
университет»
Трибунский Михаил Александрович, студент юридического
факультета
ФГАОУ
ВО
«Самарский
государственный
аэрокосмический университет».
5. Назначить Верховный суд юридического факультета в составе:
Волков
Владислав
Эдуардович,
доцент
кафедры
государственного и административного права ФГАОУ ВО
«Самарский государственный аэрокосмический университет»;
Полянский Виктор Владимирович, заведующий кафедрой
государственного и административного права ФГАОУ ВО
«Самарский государственный аэрокосмический университет»,
профессор;
Стаханова
Екатерина
Юрьевна,
доцент
кафедры
государственного и административного права ФГАОУ ВО
«Самарский государственный аэрокосмический университет».
В.В. Полянский
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РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА САМАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
от 29 апреля 2016 г. № 1-И
ИНСТРУКЦИЯ
о предвыборной агитации на выборах Президента юридического
факультета ФГАОУ ВО «Самарский государственный
аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва
(национальный исследовательский университет)» и порядке ее
финансирования
1. Настоящая инструкция определяет порядок проведения
предвыборной агитации на выборах Президента юридического
факультета
ФГАОУ
ВО
«Самарский
государственный
аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва
(национальный исследовательский университет)» (далее – выборы
Президента) и ее финансирования.
2. Кандидаты обязаны проводить агитацию только в рамках норм,
установленных положениями о выборах, актами Избирательной
комиссии юридического факультета ФГАОУ
ВО «Самарский
государственный аэрокосмический университет имени академика
С.П. Королёва (национальный исследовательский университет)»
(далее – Избирательная комиссия).
3. Агитационный период на выборах Президента устанавливается
с 30 апреля по 18 мая 2016 года включительно.
4. На агитационных материалах должны быть указаны следующие
данные: наименование организации изготовителя материала или
фамилия, имя и отчество изготовителя, дата изготовления (день,
месяц, год), тираж.
5. Печатные и рисованные агитационные материалы могут
размещаться только в пределах 3,4,5,6 этажей здания юридического
факультета
ФГАОУ
ВО
«Самарский
государственный
аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва
(национальный исследовательский университет)» (далее – СГАУ),
расположенного по адресу города Самара, улица Академика Павлова,
дом 1г, в местах, размещение материалов в которых не нарушает
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правила, установленные нормами положений о выборах, актами
избирательной комиссии, правилами внутреннего распорядка СГАУ.
6. Перед распространением агитационного материала его копия
должна быть направлена в Избирательную комиссию.
7. Запрещается подкуп избирателей. Под подкупом избирателей
понимается вручение денежных средств, подарков и иных
материальных ценностей, кроме как за выполнение организационной
работы; проведение льготной распродажи товаров, бесплатное
распространение любых товаров, за исключением печатных
материалов (в том числе иллюстрированных) и значков, специально
изготовленных для избирательной компании, кампании референдума;
предоставление услуг безвозмездно или на льготных условиях, а
также воздействие на избирателей посредством ценных бумаг и
других материальных благ (в том числе по итогам голосования).
Максимальная стоимость агитационного материала, передача
которого избирателю не будет считаться подкупом – 50 рублей.
8. Избиратели вправе безвозмездно на добровольных началах
участвовать своим трудом в агитационной кампании.
9. Кандидат в случае использования денежных средств для
агитации обязан создать избирательный фонд. Максимальных размер
избирательного фонда на выборах Президента – 5000 рублей.
10. Фонд формируется из средств кандидата, добровольных
пожертвований студентов, преподавателей юридического факультета
СГАУ.
11. Размер пожертвований одного жертвователя или размер
собственных средств кандидата, внесенных в избирательный фонд, не
может превышать 5% от максимального размера избирательного
фонда кандидата, установленного настоящей инструкцией.
12. Расходы на агитацию могут оплачиваться исключительно из
средств избирательного фонда кандидата. Превышение расходов на
агитацию над максимальным размером избирательного фонда по
решению Избирательной комиссии влечёт отмену регистрации
кандидата.
13. Расходы на проведение агитации подтверждаются чеками или
документами, их заменяющими. Стоимость нарисованных
материалов или
материалов изготовленных самостоятельно
исчисляется исходя из обычной стоимости типографических
материалов аналогичных характеристик. Стоимость материалов
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должна быть выплачена из средств избирательного фонда кандидата
лицу, их изготовившему.
14.
Запрещаются
анонимные
пожертвования.
Каждый
жертвователь должен заполнить карточку жертвователя, указав в ней
следующие данные: фамилию, имя, отчество жертвователя, год
рождения жертвователя, номер студенческого билета (для студента)
жертвователя, фамилию, имя и отчество кандидата, размер
пожертвования, дату и время внесения пожертвования, подпись.
15. Кандидаты обязаны самостоятельно вести учет средств
избирательных фондов в формах, установленных нормами о выборах,
хранить документы, связанные с приходом и расходом средств
избирательных фондов.
16. Каждую среду не позднее 18 часов 00 минут кандидаты
обязаны предоставить в Избирательную комиссию отчет о движении
средств своих избирательных фондов в виде заполненной формы
учёта прихода и расхода средств избирательного фонда и документов,
подтверждающих внесенную в Форму информацию.
17. Избирательная комиссия юридического факультета в день,
предшествующий дню выборов, обязана опубликовать отчет о
движении денежных средств избирательных фондов кандидатов.
18. Устанавливается презумпция виновности кандидата в
нарушении порядка проведения агитации и ее финансирования.
19. В случае нарушения правил проведения агитации и ее
финансирования Избирательная комиссия юридического факультета
может применить к кандидату меру ответственности - уменьшить
максимальный размер избирательного фонда кандидата на 5%,
исходя из максимального размера избирательного фонда,
установленного настоящей инструкцией. Каждый случай нарушения
может служить основанием для применения к кандидату меры
ответственности. Грубое или многократное нарушение правил об
агитации влечет за собой отмену регистрации кандидата. Применение
к кандидату мер ответственности оформляется мотивированным
решением Избирательной комиссии.
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РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА САМАРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
от 15 мая 2017 г. № 3-И
Об утверждении Положения о порядке проведения
электронного голосования на выборах Президента
юридического факультета ФГАОУ ВО «Самарский
национальный исследовательский университет имени
академика С.П. Королёва (Самарский университет)»
В соответствии со статьей 7, статьей 11 Положения о выдвижении
и регистрации кандидатов на выборах Президента юридического
факультета
ФГАОУ
ВО
«Самарский
национальный
исследовательский университет имени академика С.П. Королёва
(Самарский университет)» Избирательная комиссия юридического
факультета решила:
1. Утвердить Положение о порядке проведения электронного
голосования на выборах Президента юридического факультета
ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П. Королёва (Самарский
университет)».
2. Утвердить форму Справки о подтверждении регистрации в
ЛАС «Выборы».
3. Утвердить Инструкцию о порядке проведения электронного
голосования.
4. Ответственными за работу системы электронного голосования
назначить следующих членов Избирательной комиссии:
Д.С. Пискунов – Заместитель председателя Избирательной
комиссии юридического факультета Самарского национального
исследовательского университета имени академика С.П. Королева;
Р.Р. Сафин – Руководитель Информационного центра
Избирательной комиссии Юридического факультета Самарского
национального исследовательского университета имени академика
С.П. Королева.
5. Ответственным за регистрацию избирателей и выдачу Справок
о подтверждении регистрации в ЛАС «Выборы» назначить
следующих членов Избирательной комиссии:
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А.А. Клёнкина – Секретарь Избирательной комиссии
Юридического
факультета
Самарского
национального
исследовательского университета имени академика С.П. Королева;
Т.А. Магаева - Специалист отдела по контролю за агитационными
материалами Избирательной комиссии Юридического факультета
Самарского национального исследовательского университета имени
академика С.П. Королева;
И. А. Шашкова – Специалист организационно-методического
отдела Избирательной комиссии Юридического факультета
Самарского национального исследовательского университета имени
академика С.П. Королева.
Председатель Избирательной комиссии

А.В. Якунина

Секретарь Избирательной комиссии

А.А. Клёнкина
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ПОЛОЖЕНИЕ
№2-В от 15.05.2017 года
о порядке проведения электронного голосования на выборах
Президента юридического факультета
ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский
Университет имени академика С.П. Короле
Часть 1. Общие положения
Статья 1. Сфера действия Положения
Настоящее Положение устанавливает порядок голосования с
использованием системы удаленного доступа через информационнотелекоммуникационную сеть общего пользования Интернет без
использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе
(далее – электронное голосование), при предварительной
регистрации избирателя в локальной автоматизированной системе
выборы (далее –ЛАС «Выборы»), порядок подсчета голосов и
установления итогов голосования, форму протокола избирательной
комиссии об итогах голосования.
Статья 2. Назначение электронного голосования
Решение о проведении электронного голосования принимается
Избирательной комиссии юридического факультета ФГАОУ ВО
«Самарский национальный исследовательский университет имени
академика С.П. Королева» (далее – Избирательная комиссия).
Статья 3. Основные понятия и термины
Основные понятия и термины, используемые в настоящем
Положении, применяются в том же значении, что и в Федеральном
законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» а также в
Федеральном законе «О государственной автоматизированной
системе Российской Федерации», если иное не предусмотрено
настоящим Положением.
Статья 4. Принципы проведения электронного голосования
1. Электронное голосование проводится с применением системы
ЛАС «Выборы», включающей авторизацию избирателя с
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использованием одноразового пароля, справочную информацию,
электронные
бюллетени
для
тайного
голосования,
автоматизированный
подсчет
голосов,
подведение
итогов
голосования и составление протокола Избирательной комиссии об
итогах голосования.
2. Система электронного голосования обеспечивает защиту
информации от несанкционированного доступа.
3. База данных системы содержит информацию об избирателе,
время и результат заполнения бюллетеня, количество избирателей,
зарегистрированных в ЛАС «Выборы» и суммированные итоговые
результаты голосования без указания волеизъявления каждого
избирателя в отдельности.
Статья 5. Право на электронное голосование
1. Право на участие в электронном голосовании имеют право
студенты очной формы обучения юридического факультета, а также
преподаватели и сотрудники, состоящие в штате юридического
факультета Самарского университета. Участие в электронном
голосовании возможно только после регистрации в ЛАС «Выборы».
2. Основанием для регистрации является объективная
невозможность нахождения избирателя на избирательном участке во
время голосования на выборах Президента юридического факультета.
Статья 6. Статус ЛАС «Выборы»
ЛАС «Выборы» является локальной автоматизированной
информационной системой, функционирующей в пределах
юридического факультета ФГАОУ ВО «Самарский национальный
исследовательский университет имени академика С.П. Королева».
Статья 7. Подготовка и проведение электронного голосования
Подготовка и проведение электронного голосования, а также
обеспечение реализации и защиты избирательных прав граждан и
контроль за соблюдением указанных прав и за техническим
состоянием ЛАС «Выборы» возлагается на Избирательную комиссию
юридического факультета в пределах ее компетенции, установленной
настоящим Положением.
Часть 2. Порядок подготовки и проведения голосования
Статья 8. Лица, ответственные за электронное голосование
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1. Перечень лиц, ответственных за работу системы электронного
голосования, в том числе за анонимность и сохранность результатов
голосования, имеющих доступ к базе данных системы и
осуществляющих подсчет голосов, утверждается Решением
Избирательной комиссии.
2.
Перечень
включает
технического
специалиста
и
администратора системы из числа членов Избирательной комиссии.
Допускается объедение двух должностей в одном лице. При
необходимости данный список может быть расширен Избирательной
комиссией путем принятия соответствующего мотивированного
решения.
Статья 9. Информирование граждан о электронном голосовании
1. Решение Избирательной комиссии о назначении электронного
голосования должно быть принято не позднее, чем за 3 суток до дня
голосования и в течение 24 часов должно быть официально
опубликовано на официальном сайте избирательной комиссии
http://ikafedra.com/.
2. При невозможности опубликования Решения на официальном
сайте избирательной комиссии, оно доводится до всеобщего сведения
иным способом.
Статья 10. Участие в электронном голосовании
1. Для реализации активного избирательного права через систему
электронного голосования избиратель должен обратиться в
Избирательную комиссию в период со дня опубликования Решения о
назначении электронного голосования до дня, предшествующего дню
голосования.
2. Заявления о регистрации избирателя в ЛАС «Выборы»
принимаются Избирательной комиссией до 14:00 (по московскому
времени) дня, предшествующего дню голосованию. В другие дни
заявления принимаются в соответствии с графиком работы
избирательной комиссии.
3. Избиратель, зарегистрированный в ЛАС «Выборы», не может
проголосовать на избирательном участке с использованием
бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе.
Статья 11. Подтверждение регистрации
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1. Избирательная комиссии, после регистрации избирателя в ЛАС
«Выборы», выдает справку о регистрации (Приложение №1) и
персональный идентификационный ключ (далее – ПИК).
2. ПИК состоит из QR кода и секретного кода. В случае, если у
избирателя отсутствует возможность сканирования QR кода, при
получении ПИК он обязан уведомить об этом Избирательную
комиссию.
3. Общее количество ПИК устанавливаются Избирательной
комиссией в день принятия Решения о назначении электронного
голосования. При определении количества ПИК учитывается общее
количество избирателей, находящихся в списке избирателей.
4. В списках избирателей, изготовленных Избирательной
комиссией в соответствии с Положением «О выдвижении и
регистрации кандидатов на выборах Президента юридического
факультета
ФГАОУ
ВО
«Самарский
национальный
исследовательский университет имени академика С.П. Королева»
делается соответствующая запись, о том, что избиратель
зарегистрирован в ЛАС «Выборы».
Статья 12. Порядок работы ЛАС «Выборы»
Система открывается администратором в день голосования до
начала голосования на время проведения голосования на выборах
Президента юридического факультета.
Статья 13. Порядо голосования с использованием ЛАС «Выборы»
1. Избиратель входит в систему с использованием ПИК и
выполняет действия в соответствии с предлагаемой инструкцией
(Приложение №2).
2. Процедура голосования завершается подтверждением
правильности заполнения бюллетеня.
3. Избиратель голосует лично. Не допускается передача и
использование ПИК для голосования другому лицу.
Статья 14. Нарушение процедуры голосования
1. Избирательная комиссия рассматривает заявления о
неточностях в результатах голосования, ошибках в работе системы и
принимает необходимые меры для их устранения. Если после
определения
результатов
голосования
избирателя,
зарегистрированного в ЛАС «Выборы» поступает письменное
заявление о недостоверности его волеизъявления, зафиксированного
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системой, Избирательная комиссия обязана проверить исправность
работы системы.
2. При технической неисправности системы, влияющей на
результаты голосования, Избирательная комиссия юридического
факультета вправе назначить повторное голосование избирателей,
зарегистрированных в ЛАС «Выборы».
3. Сохранение и обеспечение конфиденциальности ПИК, после
его выдачи Избирательной комиссией, является обязанностью
избирателя.
4. Решения и действия (бездействие) Избирательной комиссии, а
также решения и действия (бездействия) ее членов, повлекшие за
собой нарушения прав и законных интересов граждан, связанных с
работой ЛАС «Выборы», могут быть обжалованы в Избирательный
суд юридического факультета.
Статья 15. Заключительные положения
1. Данное Положение вступает в законную силу с момента его
официального опубликования.
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РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СУДА
ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
ФГАОУ ВО «САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
от 15 мая 2015 г. №2-ИС
«По делу о заявлении М.Д. Ковалюнаса о признании
недействительным решения Избирательной комиссии
юридического факультета ФГБОУ ВПО «Самарский
государственный университет» от 13 мая 2015 г. об отказе в
принятии ходатайства о регистрации группы избирателей и
регистрации в качестве кандидата на выборах Президента
первого курса юридического факультета ФГБОУ ВПО
«Самарский государственный университет»
Избирательный суд юридического факультета ФГБОУ ВПО
«Самарский государственный университет» в составе председателя
В.Э Волкова, судей Е.Ю. Стахановой, Е.И. Назарцева,
с участием заявителя - студента юридического факультета СамГУ
М.Д. Ковалюнаса, представителей Избирательной комиссии
юридического факультета СамГУ,
руководствуясь пунктом 4 статьи 11 Положения о выдвижении и
регистрации кандидатов на выборах Президента 1 курса
юридического
факультета
ФГБОУ
ВПО
«Самарский
государственный университет»
рассмотрел в открытом заседании дело о заявлении М.Д.
Ковалюнаса о признании недействительным решения Избирательной
комиссии юридического факультета ФГБОУ ВПО «Самарский
государственный университет» от 13 мая 2015 г. об отказе в принятии
документов и регистрации в качестве кандидата на выборах
Президента первого курса юридического факультета ФГБОУ ВПО
«Самарский государственный университет».
Поводом к рассмотрению дела явилось заявление студента
юридического факультета СамГУ М.Д. Ковалюнаса.
Заслушав сообщение судьи-докладчика В.Э. Волкова, объяснения
М.Д. Ковалюнаса, председателя
Избирательной
комиссии
юридического факультета СамГУ А.С. Хуртовой, исследовав
представленные документы, Избирательный суд установил:
46. Заявитель по настоящему делу М.Д. Ковалюнас 12 мая 2015 г.
подал документы, указанные в Положении о выдвижении и
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регистрации кандидатов на выборах Президента 1 курса
юридического
факультета
ФГБОУ
ВПО
«Самарский
государственный университет» (далее – Положение), для
регистрации в качестве кандидата на выборах Президента 1 курса
очного обучения юридического факультета СамГУ (далее – выборы
Президента). 13 мая 2015 г. Избирательная комиссия, действуя в
пределах компетенции, приняла Решение от 13 мая 2015 г. №11 об
отказе М.Д. Ковалюнасу в принятии документов для выдвижения и
регистрации на выборах Президента. Основанием для принятия
указанного Решения послужило нарушение М.Д. Ковалюнасом срока
для представления документов для выдвижения и регистрации,
предусмотренного частью 2 статьи 20 Положения. Положение не
предусматривает возможности восстановления пропущенного срока.
При этом, как следует из справки №174 от 6 мая 2015 г., с 20 апреля
2015 г. по 5 мая 2015 г. М.Д. Ковалюнас не мог явиться для личной
подачи документов в Избирательную комиссию по причине
временной нетрудоспособности, связанной с болезнью.
47. Согласно части 1 статьи 3 Положения, каждый студент 1 и 2
курса очного обучения юридического факультета имеет право
избирать Президента, участвовать в выдвижении кандидатов на
должность Президента, предвыборной агитации, наблюдении за
проведением выборов Президента, работой избирательной комиссии,
включая установление итогов голосования и определение
результатов выборов, а также в осуществлении других избирательных
действий в порядке, установленном Положением. При этом, участие
в избирательных процедурах не может быть произвольным и должно
соответствовать формам, определенным правовыми нормами.
Нормативное регулирование избирательных отношений должно
обеспечивать возможность равного участия в выборах Президента
всех студентов, обладающих избирательным правом, независимо от
состояния здоровья.
48. Частью 7 статьи 20 и частью 10 статьи 21 Положения
предусмотрено личное представление документов для выдвижения и
регистрации на выборах Президента, за исключением случаев, когда
кандидат болен, находится в местах содержания под стражей
подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность подписи
кандидата на заявлении должна быть нотариально удостоверена либо
письменно заверена администрацией стационарного лечебно84

профилактического учреждения, в котором кандидат находится на
излечении, администрацией учреждения, в котором он содержится
под стражей в качестве подозреваемого или обвиняемого). Однако
Положение не предусматривает возможность представительства в
случаях, когда кандидат болен, но не находится в стационарном
лечебно-профилактическом учреждении. Это создаёт препятствия
для реализации пассивного избирательного права студентов
юридического факультета на выборах Президента. Данный вывод
соотносится с требованиями Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» об обеспечении равных правовых
возможностей при реализации пассивного избирательного права,
субсидиарно применяющимися для регулирования отношений,
связанных с выборами Президента, в соответствии со статьей 2
Положения.
Исходя из изложенного, Избирательный суд юридического
факультета СамГУ решил
1. В удовлетворении заявления о признании недействительным
решения Избирательной комиссии юридического факультета ФГБОУ
ВПО «Самарский государственный университет» от 13 мая 2015 г. об
отказе в принятии ходатайства М.Д. Ковалюнаса о регистрации
группы избирателей – отказать.
2. В удовлетворении заявления о регистрации М.Д. Ковалюнаса
в качестве кандидата на должность Президенты первого курса
юридического
факультета
ФГБОУ
ВПО
«Самарский
государственный университет» - отказать.
3. Кафедре государственного и административного права – с
тем, чтобы обеспечить беспрепятственную реализацию пассивного
избирательного права студентов юридического факультета на
выборах Президента – надлежит незамедлительно внести дополнения
в Положение о выдвижении и регистрации кандидатов на выборах
Президента 1 курса юридического факультета ФГБОУ ВПО
«Самарский государственный университет», обеспечивающие
возможность представительства интересов кандидата, находящегося
в состоянии временной нетрудоспособности, но не находящихся в
стационарном лечебно-профилактическом учреждении.
4. В целях обеспечения возможности реализации пассивного
избирательного права М.Д. Ковалюнаса на выборах Президента
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установить срок до 18 мая 2015 г. для представления в
Избирательную комиссию юридического факультета документов,
необходимых для выдвижения и регистрации М.Д. Ковалюнаса.
Настоящее Решение окончательно, не подлежит обжалованию,
вступает в силу немедленно после провозглашения, действует
непосредственно и не требует подтверждения другими органами и
должностными лицами.
Настоящее
Решение
подлежит
незамедлительному
опубликованию на официальном сайте юридического факультета
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет» и
официальном сайте кафедры государственного и административного
права ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет».
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РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СУДА
ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
ФГАОУ ВО «САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
от 27 мая 2015 г. №3-ИС
«По делу о заявлении Избирательной комиссии юридического
факультета об отмене регистрации кандидата на должность
Президента первого курса юридического факультета ФГБОУ
ВПО «Самарский государственный университет» М.Д.
Ковалюнаса»
Избирательный суд юридического факультета ФГБОУ ВПО
«Самарский государственный университет» в составе председателя
В.Э Волкова, судей Е.Ю. Стахановой
с
участием
представителя
Избирательной
комиссии
юридического
факультета
ФГБОУ
ВПО
«Самарский
государственный университет», кандидатов на должность
Президента первого курса юридического факультета ФГБОУ ВПО
«Самарский государственный университет» В.О. Ковырзина и С.С.
Прояевой
руководствуясь пунктом 4 статьи 11 Положения о выдвижении и
регистрации кандидатов на выборах Президента 1 курса
юридического
факультета
ФГБОУ
ВПО
«Самарский
государственный университет»
рассмотрел в открытом заседании дело о заявлении
Избирательной комиссии юридического факультета об отмене
регистрации кандидата на должность Президента первого курса
юридического
факультета
ФГБОУ
ВПО
«Самарский
государственный университет» М.Д. Ковалюнаса.
Поводом к рассмотрению дела явилось заявление Избирательной
комиссии юридического факультета.
Заслушав сообщение судьи-докладчика В.Э. Волкова, объяснения
председателя Избирательной комиссии юридического факультета
СамГУ А.С. Хуртовой, исследовав копию журнала учета
посещаемости занятий студентов группы 09104 очного отделения
юридического факультета СамГУ, Избирательный суд установил:
1. Заявитель по настоящему делу - Избирательная комиссия
юридического факультета, действуя во исполнение Решения
Избирательного суда юридического факультета от 15 мая 2015 г. №287

ИС, приняла Решение от 18 мая 2015 г. о регистрации кандидата М.Д.
Ковалюнаса за пределами срока, определенного Положением о
выдвижении и регистрации кандидатов на выборах Президента 1
курса юридического факультета ФГБОУ ВПО «Самарский
государственный университет». В подтверждение права на продление
срока представления документов для выдвижения и регистрации в
качестве кандидата суду представлена справка №174 от 6 мая 2015 г.,
согласно которой с 20 апреля 2015 г. по 5 мая 2015 г. М.Д. Ковалюнас
не мог явиться для личной подачи документов в Избирательную
комиссию по причине временной нетрудоспособности, связанной с
болезнью.
2. В результате проверки, проведенной Избирательной
комиссией юридического факультета, установлено, что несмотря на
заявление кандидата о пропуске срока представления документов для
выдвижения
и
регистрации
по
причине
временной
нетрудоспособности, связанной с болезнью, М.Д. Ковалюнас
присутствовал на занятиях 28 и 29 апреля 2015 г. Это подтверждается
копией соответствующей страницы журнала учета посещаемости
занятий, представленной старостой группы 09104 очного обучения
юридического факультета СамГУ. Таким образом, заявление М.Д.
Ковалюнаса о невозможности своевременного представления
документов для выдвижении и регистрации по причине временной
нетрудоспособности, связанной с болезнью, не может быть признано
состоятельным.
Исходя из изложенного, Избирательный суд юридического
факультета СамГУ решил
1. Удовлетворить
заявление
Избирательной
комиссии
юридического факультета об отмене регистрации кандидата на
должность Президента первого курса юридического факультета
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет» М.Д.
Ковалюнаса. Отменить регистрацию кандидата на должность
Президента первого курса юридического факультета ФГБОУ ВПО
«Самарский государственный университет» М.Д. Ковалюнаса.
2. В целях обеспечения реализации избирательных прав
студентов 1 и 2 курса очного обучения юридического факультета
допустить к участию в повторном голосовании на выборах
Президента 1 курса очного обучения юридического факультета,
кандидатов В.О. Ковырзина и И.А. Ермилова.
88

3. В целях объективного и полного информирования
избирателей о кандидатах на должность Президента 1 курса очного
обучения юридического факультета продлить агитационной период
на выборах Президента 1 курса очного обучения юридического
факультета до 00 часов 00 минут 29 мая 2015 г.
Настоящее Решение окончательно, не подлежит обжалованию,
вступает в силу немедленно после провозглашения, действует
непосредственно и не требует подтверждения другими органами и
должностными лицами.
Настоящее
Решение
подлежит
незамедлительному
опубликованию на официальном сайте юридического факультета
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет» и
официальном сайте кафедры государственного и административного
права ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет».
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РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СУДА ЮРИДИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА
ФГАОУ ВО «САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
от 5 мая 2016 г. № 1-ИС
«По жалобе Кутузова В.К.
о признании недействительным решения Избирательной
комиссии юридического факультета ФГАОУ ВО «Самарский
университет» от 29 апреля 2016 г. об отказе в принятии
ходатайства о регистрации в качестве кандидата на выборах
Президента юридического факультета ФГАОУ ВО «Самарский
университет»
Избирательный суд юридического факультета ФГАОУ ВО
«Самарский университет» в составе председателя Н. Н. Казарян,
судей А.В. Лесничевой, М.В. Зоркиной, Д.С. Пискунова, с участием
представителя Избирательной комиссии юридического факультета
Самарского университета, руководствуясь пунктом 3, части 5, статьи
21 Положения о выдвижении и регистрации кандидатов на выборах
Президента юридического факультета ФГАОУ ВО «Самарский
университет», рассмотрел в открытом заседании дело по жалобе
В.К.Кутузова
о
признании
недействительным
решения
Избирательной комиссии юридического факультета ФГАОУ ВО
«Самарский университет» от 29 апреля 2016 г. об отказе в принятии
документов и регистрации в качестве кандидата на выборах
Президента юридического факультета ФГАОУ ВО «Самарский
университет».
Поводом к рассмотрению дела явилось жалоба студента
юридического факультета ФГАОУ ВО «Самарский университет»
Кутузова В.К.
Заслушав сообщение судьи – докладчика Н.Н.Казарян,
объяснения председателя Избирательной комиссии юридического
факультета Самарского университета А.С. Хуртовой, исследовав
представленные документы, Избирательный суд установил:
1. Заявитель по настоящему делу 29.04.2016 г. подал документы,
Указанные в Положении о выдвижении и регистрации кандидатов на
выборах Президента юридического факультета ФГАОУ ВО
«Самарский университет» (далее – Положение), для регистрации в
качестве кандидата на выборах Президента
юридического
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факультета ФГАОУ ВО «Самарский университет» (далее – выборы
Президента ). 5 мая 2016 г. Избирательная комиссия, действуя в
пределах компетенции, приняла Решение от 29 апреля 2016г. № 1 – 8
об отказе В.К. Кутузову в принятии документов для выдвижения и
регистрации, предусмотренного частью 2 статьи 20 Положения.
2. В «Положение о выдвижении и регистрации кандидатов на
выборах Президента юридического факультета ФГАОУ ВО
«Самарский национальный исследовательский университет имени
академика С.П. Королева (национальный исследовательский
университет)» отсутствуют нормы, определяющие форму протокола.
Исходя из изложенного, Избирательный суд юридического
факультета ФГАОУ ВО «Самарский университет» решил:
3. Удовлетворить жалобу о признании недействительным
решения Избирательной комиссии юридического факультета
ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П. Королева (национальный
исследовательский университет)» от 29 апреля 2016 г. об отказе в
принятии ходатайства В.К. Кутузова о регистрации группы
избирателей.
4. Удовлетворить заявление о регистрации В.К. Кутузова в
качестве кандидата на должность Президента юридического
факультета ФГАОУ ВО «Самарский государственный
аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева
(национальный исследовательский университет)».
Решение может быть обжаловано в Верховный суд юридического
факультета, решение вступает в силу немедленно после
провозглашения,
действует непосредственно и не требует
подтверждения другими органами и должностными лицами.
Настоящее
решение
подлежит
незамедлительному
опубликованию на официальном сайте кафедры государственного и
административного права ФГАОУ ВО «Самарский национальный
исследовательский университет имени академика С.П. Королева
(национальный исследовательский университет)».
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ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СУДА
ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
ФГАОУ ВО
«САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
от 9 мая 2016 г. №2-ИС
«По жалобе на решении Избирательной комиссии юридического
факультета №15 от 5 мая 2016 г. о восстановлении срока для
подачи документов на выборах Президента юридического
факультета ФГАОУ ВО «Самарский государственный
аэрокосмический университет С.П. Королёва (национальный
исследовательский университет)»
Избирательный суд юридического факультета ФГАОУ ВО
«Самарский государственный аэрокосмический университет С.П.
Королёва (национальный исследовательский университет)» (далее –
Избирательный суд) в составе председателя Н. Н. Казарян, судей А.В.
Лесничевой, М.В. Зоркиной, Д.С. Пискунова рассмотрел в открытом
судебном заседании дело по жалобе К.Б. Хачировой о признании
недействительным решения Избирательной комиссии юридического
факультета
ФГАОУ
ВО
«Самарский
национальный
исследовательский университет имени академика С.П. Королева
(национальный исследовательский университет)» (далее –
Избирательная комиссия) №15 от 5 мая 2016 г. о восстановлении
срока для подачи документов на выборах Президента юридического
факультета
ФГАОУ
ВО
«Самарский
государственный
аэрокосмический университет С.П. Королёва (национальный
исследовательский университет)». Поводом к рассмотрению дела
явилась жалоба студентки юридического факультета ФГАОУ ВО
«Самарский государственный аэрокосмический университет С.П.
Королёва (национальный исследовательский университет)» К.Б.
Хачировой.
Истец и ответчик в судебное заседания не явились, суд полагает
возможным рассмотреть дело в отсутствие сторон в порядке заочного
производства, известив истца и ответчика по контактным данным.
Заслушав сообщение судьи – докладчика Н.Н. Казарян,
исследовав материалы дела и представленные документы,
Избирательный суд установил:
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1. Заявитель по настоящему делу – студентка юридического
факультета
ФГАОУ
ВО
«Самарский
государственный
аэрокосмический университет С.П. Королёва (национальный
исследовательский университет)» К.Б. Хачирова, не смогла подать
документы, Указанные в Положении о выдвижении и регистрации
кандидатов на выборах Президента юридического факультета
ФГАОУ ВО «Самарский государственный аэрокосмический
университет С.П. Королёва (национальный исследовательский
университет)» (далее – Положение), для регистрации в качестве
кандидата на выборах Президента юридического факультета ФГАОУ
ВО «Самарский государственный аэрокосмический университет С.П.
Королёва (национальный исследовательский университет)» (далее –
выборы Президента юридического факультета) в установленные
сроки (29.05.16) в связи с ухудшением здоровья. Избирательная
комиссия, действуя в пределах компетенции, приняла Решение №15
от 05 мая 2016 г. об отказе К.Б. Хачировой о восстановлении срока
для подачи документов на выборах президента.
2. Принимая во внимание, что Решение избирательной
комиссии о продлении срока подачи документов до 29.04.2016
официально было опубликовано 27.04.2016 г., истцом в
подтверждение права на восстановление срока для подачи
документов на выборах президента юридического факультета суду
была
представлена
справка,
выданная
К.Б.
Хачировой,
удостоверяющая ее отсутствие с 28.04.2016 г. по 04.05.2016, и то, что
она не могла явиться для личной подачи документов в
Избирательную
комиссию
по
причине
временной
нетрудоспособности, связанной с болезнью.
3. Руководствуясь ч.7 ст.20 Положения у К.Б. Хачировой были
объективные причины, которые препятствовали ей обратиться с
ходатайством в установленный ч.2. ст.20 Положения срок.
На основании изложенного, руководствуясь ч.7 ст.20, ч.14 ст.21
Положения, Избирательный суд решил:
4. Удовлетворить жалобу К.Б. Хачировой об отмене Решения
Избирательной комиссии №15 от 05 мая 2016 г. об отказе в
восстановлении срока для подачи документов на выборах Президента
юридического факультета.
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5. Решение Избирательной комиссии №15 от 05 мая 2016 г. об
отказе в восстановлении срока для подачи документов в выборах
Президента юридического факультета – отменить.
6. Восстановить срок для подачи документов в выборах
Президента юридического факультета К.Б. Хачировой и обязать
Избирательную комиссию установить новый срок
подачи
документов для регистрации в качестве кандидата на выборах
Президента юридического факультета.
Решение может быть обжаловано в Верховный суд юридического
факультета, решение вступает в силу немедленно после
провозглашения,
действует непосредственно и не требует
подтверждения другими органами и должностными лицами.
Настоящее
решение
подлежит
незамедлительному
опубликованию на официальном сайте кафедры государственного и
административного права ФГАОУ ВО «Самарский
государственный аэрокосмический университет имени академика
С.П. Королева (национальный исследовательский университет)».
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РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СУДА ЮРИДИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА
ФГАОУ ВО «САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
от 18 мая 2016 г. № 3-ИС
«По заявлению Убасева Виктора Владимировича и Коныгина
Руслана Анатольевича о нарушении установленных сроков
предвыборной агитации кандидатом на должность президента
юридического факультета ФГАОУ ВО «Самарский
государственный аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королёва (национальный исследовательский
университет)»
Избирательный суд юридического факультета ФГАОУ ВО
«Самарский государственный аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королёва», в составе председателя Казарян Н.Н.,
судей Лесничевой А.В., Зоркиной М.В., Пискунова Д.С.,
с участием заявителей – студентов юридического факультета
Убасева В.В. и Коныгина Р.А. представителя Избирательной
комиссии юридического факультета ФГАОУ ВО «Самарский
государственный аэрокосмический университет имени академика
С.П. Королёва»,
руководствуясь пунктом 4, пунктом 8, статьи 11 Положения о
выдвижении регистрации кандидатов на выборах Президента
юридического факультета ФГАОУ ВО «Самарский государственный
аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва»,
рассмотрел в открытом заседании дело по заявлению Убасева
Виктора Владимировича и Коныгина Руслана Анатольевича о
нарушении
установленных
сроков
предвыборной
агитации
В.А.
Фарафоновым, кандидатом на должность президента юридического
факультета
ФГАОУ
ВО
«Самарский
государственный
аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва
(национальный исследовательский университет)»
Поводом к рассмотрению дела явилось заявление студентов
юридического факультета ФГАОУ ВО «Самарский государственный
аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва»
Убасева В.В. и Коныгина Р.А.
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Заслушав сообщение судьи – докладчика Казарян Н.Н.,
объяснения Убасева В.В. и Коныгина Р.А., объяснения представителя
Избирательной комиссии юридического факультета ФГАОУ ВО
«Самарский государственный аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королёва», объяснения В.А. Фарафонова, исследовав
представленные документы, Избирательный суд установил:
1. Заявители по настоящему делу Убасев Виктор Владимирович и
Коныгин Руслан Анатольевич 10 мая 2016 г. подали в Избирательную
комиссию юридического факультета ФГАОУ ВО «Самарский
государственный аэрокосмический университет имени академика
С.П. Королёва» жалобу о нарушении установленных сроков
предвыборной агитации В.А. Фарафоновым, кандидатом на
должность президента юридического факультета ФГАОУ ВО
«Самарский государственный аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королёва (национальный исследовательский
университет)» и об отмене регистрации в качестве кандидата на
должность президента.
11 мая 2016 г. Избирательная комиссия, действуя в пределах
компетенции, приняла Решение от 11 мая 2016 г. №11-Ж об отказе
Убасеву В.В. и Коныгину Р.А. в отмене регистрации в качестве
кандидата на должность президента юридического факультета
Фарафонова В.А. и
признании информации, на которую ссылаются Убасев В.В. и
Коныгин Р.А. агитационным материалом, так как она была размещена
в сети интернет 31.10.2015. Основанием для принятия указанного
Решения послужило назначение выборов Президента юридического
факультета Решением от 21 апреля 2016 года №-1В "О назначении
выборов Президента юридического факультета ФГАУ ВО СГАУ им.
С.П. Королёва.
2.Согласно части 1 статьи 3 Положения, каждый студент очного
обучения юридического факультета имеет право избирать и быть
избранным на выборах Президента, участвовать в выдвижении
кандидатов на должность Президента, предвыборной агитации,
наблюдении за проведением выборов Президента, работой
избирательных комиссий, включая установление итогов голосования
и определение результатов выборов, а также в осуществлении других
избирательных действий в порядке, установленном настоящим
Положением. При этом, участие в избирательных процедурах не
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может быть произвольным и должно соответствовать формам,
определенным правовыми нормами. Нормативное регулирование
избирательных отношений должно обеспечивать возможность
равного участия в выборах Президента всех студентов, обладающих
избирательным правом, независимо от состояния здоровья.
3. Согласно пункту 3 Инструкции о предвыборной агитации на
выборах Президента юридического факультета ФГАОУ ВО
«Самарский государственный аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королёва (национальный исследовательский
университет)» и порядке ее финансирования, агитационный период
на выборах Президента устанавливается с 30 апреля по 18 мая 2016
года включительно.
4. Согласно пункту 2, статьи 8 Положения, под предвыборной
агитацией в настоящем Положении понимается деятельность,
осуществляемая в период избирательной кампании по выборам
Президента и имеющая целью побудить или побуждающая
избирателей к голосованию за кандидата (кандидатов) либо против
кандидата (кандидатов).
5. Исходя из изложенного, Избирательный суд юридического
факультета
ФГАОУ
ВО
«Самарский
государственный
аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва»
решил:
1.В удовлетворении заявления о нарушении установленных
сроков предвыборной агитации кандидатом на должность президента
юридического факультета ФГАОУ ВО «Самарский государственный
аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва» –
отказать.
2. В удовлетворении заявления об отмене регистрации В.А.
Фарафонова, кандидата на должность президента юридического
факультета
ФГАОУ
ВО
«Самарский
государственный
аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва» –
отказать.
3.В удовлетворении заявления о признании недействительным
решения Избирательной комиссии юридического факультета
ФГАОУ ВО «Самарский государственный аэрокосмический
университет имени академика С.П. Королёва» от 11 мая 2016 г. №1Ж – отказать.
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Решение может быть обжаловано в Верховный суд юридического
факультета, решение вступает в силу немедленно после
провозглашения, действует непосредственно и не требует
подтверждения другими органами и должностными лицами.
Настоящее
решение
подлежит
незамедлительному
опубликованию на официальном сайте кафедры государственного и
административного права ФГАОУ ВО «Самарский государственный
аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева
(национальный исследовательский университет)».
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РЕШЕНИЕ РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СУДА
ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
ФГАОУ ВО «САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
от 19 мая 2016 г. № 6-ИС
«По жалобе Ермаковой Анастасии Сергеевны о нарушении
инструкции о предвыборной агитации на выборах
Президентаюридического факультета ФГАОУ ВО «Самарский
государственный аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королёва» о размещении агитационного
материала в месте, противоречащем Инструкции»
Избирательный суд юридического факультета ФГАОУ ВО
«Самарский национальный исследовательский университет имени
академика С.П. Королёва», в составе суда: председателя суда
Лесничевой А.В., судей Зоркиной М.В., Назарцева Е.И.,
с участием заявителя – студента юридического факультета
Ермаковой А.С., представителя заявителя по доверенности от 19 мая
2016 г. Ковалюнаса М.Д. представителя Избирательной комиссии
юридического факультета ФГАОУ ВО «Самарский национальный
исследовательский университет имени академика С.П. Королёва»,
председателя Избирательной Комиссии на выборах Президента
юридического факультета ФГАОУ ВО «Самарский национальный
исследовательский университет им. академика С.П. Королева»
Хуртовой А.С., кандидата на выборах Президента юридического
факультета
ФГАОУ
ВО
«Самарский
национальный
исследовательский университет им.
академика С.П. Королева» Коныгина Р.А., руководствуясь
обстоятельствами дела и показаниями сторон, суд рассмотрел в
открытом заседании дело по жалобе Ермаковой А.С. о нарушении
инструкции о предвыборной агитации на выборах Президента
юридического факультета ФГАОУ ВО «Самарский государственный
аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва» о
размещении агитационного материала в месте, противоречащем
Инструкции.
Поводом к рассмотрению дела явилось жалоба студентки
юридического факультета ФГАОУ ВО «Самарский национальный
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исследовательский университет имени академика С.П. Королёва»
Ермаковой А.С.
Заслушав сообщение судьи – докладчика Лесничевой А.В.,
объяснения Ермаковой А.С., пояснения представителя заявителя по
доверенности от 19 мая 2016 г. Ковалюнаса М.Д., объяснения
председателя Избирательной комиссии юридического факультета
ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский
университет им. академика С.П. Королёва» Хуртовой А.С.,
объяснения Коныгина Р.А кандидата на выборах Президента
юридического факультета ФГАОУ ВО «Самарский национальный
исследовательский университет им. академика С.П. Королева»,
исследовав обстоятельства дела, избирательный суд установил:
1. Заявитель по настоящему делу Ермакова А.С. 18 мая 2016 г.
подала в Избирательный суд юридического факультета ФГАОУ ВО
«Самарский национальный исследовательский университет имени
академика С.П. Королёва» жалобу на действия Хуртовой А.С. и
Коныгина Р.А., а именно на разрешение, которое было дано
Коныгину Р.А. Хуртовой А.С. на размещение агитационного
материала в месте, противоречащем Инструкции.
2. На территории университета была обнаружена надпись в
поддержку кандидата в Президенты юридического факультета
Коныгина Р.А., расположенная у нижней ступени крыльца.
3. По мнению заявителя, данная надпись является агитационным
материалом и имеет непосредственное отношение к кандидату на
выборах Президента юридического факультета ФГАОУ ВО
«Самарский национальный исследовательский университет им.
академика С.П. Королева» Коныгину Р.А. и должна быть
ликвидирована до 15:00 18 мая.
4. Исходя из изложенного, Избирательный суд юридического
факультета
ФГАОУ
ВО
«Самарский
государственный
аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва»
решил:
1.В удовлетворение жалобы о распространении агитационного
материала, нарушающего Инструкцию о предвыборной агитации на
выборах Президента юридического факультета ФГАОУ ВО
«Самарский государственный аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королёва» и порядке ее финансирования» - отказать.
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2. В удовлетворении вынесения предупреждения Председателю
Избирательной комиссии Хуртовой А.С. и кандидату в Президенты
юридического факультета - отказать. 3. Решение может быть
обжаловано в Верховный суд юридического факультета, решение
вступает в силу немедленно после провозглашения, действует
непосредственно и не требует подтверждения другими органами и
должностными лицами.
3.
Настоящее
решение
подлежит
незамедлительному
опубликованию на официальном сайте юридического факультета
ФГАОУ ВО «Самарский государственный аэрокосмический
университет имени академика С.П. Королева (национальный
исследовательский университет)» и официальном сайте кафедры
государственного и административного права ФГАОУ ВО
«Самарский государственный аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королева (национальный исследовательский
университет)».
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РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СУДА ЮРИДИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА
ФГАОУ ВО «САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
от 19 мая 2016 г. № 7-ИС
«По жалобе Прожерина Ильи Андреевича о нарушении
Инструкции о предвыборной агитации на выборах Президента
юридического факультета ФГАОУ ВО «Самарский
государственный аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королёва»
Избирательный суд юридического факультета ФГАОУ ВО
«Самарский национальный исследовательский университет имени
академика С.П. Королёва», в составе суда: председателя суда
Лесничевой А.В., судей Зоркиной М.В., Назарцева Е.И.,
с участием заявителя – студента юридического факультета
Прожерина И.А., представителя заявителя по доверенности от 19 мая
2016 г. Ковалюнаса М.Д., кандидата на выборах Президента
юридического факультета ФГАОУ ВО «Самарский национальный
исследовательский университет им. академика С.П. Королева»
Коныгина Р.А., кандидата на выборах Президента юридического
факультета
ФГАОУ
ВО
«Самарский
национальный
исследовательский университет им. академика С.П. Королева»
Хачировой К.Б., руководствуясь обстоятельствами дела и
показаниями сторон, суд рассмотрел в открытом заседании дело по
жалобе Прожерина И.А. о нарушении Инструкции о предвыборной
агитации на выборах Президента
юридического
факультета
ФГАОУ
ВО
«Самарский
государственный аэрокосмический университет имени академика
С.П. Королёва».
Поводом к рассмотрению дела явилось жалоба кандидата на
выборах Президента юридического факультета ФГАОУ ВО
«Самарский национальный исследовательский университет им.
академика С.П. Королева» Прожерина И.А.
Заслушав сообщение судьи – докладчика Лесничевой А.В.,
объяснения Прожерина И.А., пояснения представителя заявителя по
доверенности от 19 мая 2016 г. Ковалюнаса М.Д., объяснения
председателя Избирательной комиссии юридического факультета
ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский
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университет им. академика С.П. Королёва» Хуртовой А.С.,
объяснения Коныгина Р.А и Хачировой К.Б. кандидатов на выборах
Президента юридического факультета ФГАОУ ВО «Самарский
национальный исследовательский университет им. академика С.П.
Королева», исследовав обстоятельства дела, Избирательный суд
установил:
1.Заявитель по настоящему делу Прожерин И.А. 19 мая 2016 г.
подал в Избирательный суд юридического факультета ФГАОУ ВО
«Самарский национальный исследовательский университет имени
академика С.П. Королёва» жалобу о нарушении Инструкции о
предвыборной агитации на выборах Президента юридического
факультета
ФГАОУ
ВО
«Самарский
государственный
аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва»., а
именно п.3, согласно которому «Агитационный период на выборах
Президента устанавливается с 30 апреля по 18 мая 2016 года
включительно.»
2. 19.05.2016 на первом и шестом этажах юридического
факультета, а также на стенде лестничного пролета между 3 и 4
этажами был вывешен агитационный материал, который призывал
голосовать «За Прожерина И.А.».
Согласия на распространение данного материала кандидат не
давал. Данное правонарушение было совершено в промежутке с 11:00
до 13:00 по Самарскому времени. Об указанных правонарушениях
Прожерину И.А. сообщил Коныгин Р.А. По мнению Прожерина И.А.
кандидат Коныгин Р.А. имеет непосредственное отношение к
распространению агитационного материала.
3. Ознакомившись с записью камер видеонаблюдения, которая
была предоставлена членом Избирательной комиссии Петровой Е.А.,
суду стало известно, что агитационный материал, который стал
предметом спора был вывешен кандидатом на выборах Президента
юридического факультета ФГАОУ ВО «Самарский национальный
исследовательский университет им. академика С.П. Королева»
Хачировой К.Б.
4. В ходе судебного заседания Хачирова К.Б. ходатайствовала о
добровольном отказе от участия в качестве кандидатов на выборах
Президента юридического факультета ФГАОУ ВО «Самарский
национальный исследовательский университет им. академика С.П.
Королева».
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5. Исходя из изложенного, Избирательный суд юридического
факультета
ФГАОУ
ВО
«Самарский
государственный
аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва».
Решил:
1.Удовлетворить ходатайство Хачировой К.Б. о добровольном
отказе от участия в качестве кандидатов на выборах Президента
юридического факультета ФГАОУ ВО «Самарский национальный
исследовательский университет им. академика С.П. Королева».
2. В удовлетворении требования о применении ответственности в
отношении кандидата в Президенты юридического факультета
ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский
университет им. академика С.П. Королева» Коныгину Р.А. - отказать.
3. Решение может быть обжаловано в Верховный суд
юридического факультета, решение вступает в силу немедленно
после провозглашения, действует непосредственно и не требует
подтверждения другими органами и должностными лицами.
4.
Настоящее
решение
подлежит
незамедлительному
опубликованию на официальном сайте юридического факультета
ФГАОУ ВО «Самарский государственный аэрокосмический
университет имени академика С.П. Королева (национальный
исследовательский университет)» и официальном сайте кафедры
государственного и административного права ФГАОУ ВО
«Самарский государственный аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королева (национальный исследовательский
университет)».
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РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СУДА ЮРИДИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА
ФГАОУ ВО «САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
от 20 мая 2016 г. № 8-ИС
«По заявлению Фролова Александра Мирославовича,
Мочульского Максима Александровича, Анисимкина
Александра Валерьевича о незаконности актов Избирательной
комиссии об удалении наблюдателей с избирательного участка в
день голосования на выборах Президента юридического
факультета ФГАОУ ВО «Самарский государственный
аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва»
Избирательный суд юридического факультета ФГАОУ ВО
«Самарский национальный исследовательский университет имени
академика С.П. Королёва», в составе суда: председателя суда
Зоркиной М.В., судей Пискунова Д.С., Назарцева Е.И.,
с участием заявителя – студентов юридического факультета
Фролова М.А., Анисимкина А.В., Председателя избирательной
комиссии Хуртовой А.С. руководствуясь обстоятельствами дела,
показаниями сторон, и предоставленной видеозаписи суд рассмотрел
в открытом заседании дело по жалобе Фролова Александра
Мирославовича,
Мочульского
Максима
Александровича,
Анисимкина Александра Валерьевича о незаконности актов
Избирательной
комиссии
об
удалении
наблюдателей
с
избирательного участка в день голосования на выборах Президента
юридического факультета ФГАОУ
ВО «Самарский государственный аэрокосмический университет
имени академика С.П. Королёва»
Поводом к рассмотрению дела явилось исковое заявление
наблюдателей на выборах Президента юридического факультета
ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский
университет им. академика С.П. Королева» Фролова А.М.,
Мочульского М.А., Анисимкина А.В.
Заслушав сообщение судьи – докладчика Зоркиной М.В.,
объяснения Фролова М.А., Анисимкина А.В., председателя
Избирательной комиссии юридического факультета ФГАОУ ВО
«Самарский национальный исследовательский университет им.
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академика С.П. Королёва» Хуртовой А.С., исследовав обстоятельства
дела, избирательный суд,
установил:
1.Заявитель по настоящему делу Фролов А.М., Мочульский М.А.,
Анисимкина А.В. 20 мая 2016 г. подал в Избирательный суд
юридического факультета ФГАОУ ВО «Самарский национальный
исследовательский университет имени академика С.П. Королёва»
исковое заявление о незаконности актов Избирательной комиссии об
удалении наблюдателей с избирательного участка в день голосования
на выборах Президента юридического факультета ФГАОУ ВО
«Самарский государственный аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королёва».
2. 20.05.2016г. в день голосования было обнаружено, что одна из
пломб урны для голосования была повреждена; а именно на нее было
оказано механическое воздействие, результатом которого был срыв
пломбы.
3. Ознакомившись с записью камер видеонаблюдения, которая
была предоставлена членом Избирательной комиссии Сафиным Р.Р.,
суду стало известно, что в момент повреждения пломбы в
непосредственной близости от урны для голосования находился
наблюдатель Мочульский М.А., положения тела которого
свидетельствовало о возможности причинить повреждения пломбе.
4. Заслушав показания сторон, был установлен факт оскорбления
Председателя Избирательной комиссии Хуртовой А.С. наблюдателем
Анисимкиным А.В.
5. Исходя из изложенного, Избирательный суд юридического
факультета
ФГАОУ
ВО
«Самарский
государственный
аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва»
решил:
1. В удовлетворении искового заявления об отмене решения
Избирательной комиссии об удалении наблюдателя с Избирательного
участка на выборах Президента юридического факультета ФГАОУ
ВО «Самарский национальный исследовательский университет им.
академика С.П. Королева» - отказать частично.
2. Оставить в силе акты Избирательной комиссии об удалении с
Избирательного участка наблюдателей Анисимкина А.В. и
Мочульского М.А. 3. Наличие факта сговора против порядка
проведения выборов – установлено не было, в связи с чем отменить
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акт Избирательной комиссии об удалении с Избирательного участка
и восстановить Фролова А.М. в статусе наблюдателя.
Настоящее
решение
подлежит
незамедлительному
опубликованию на официальном сайте юридического факультета
ФГАОУ ВО «Самарский государственный аэрокосмический
университет имени академика С.П. Королева (национальный
исследовательский университет)» и официальном сайте кафедры
государственного и административного права ФГАОУ ВО
«Самарский государственный аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королева (национальный исследовательский
университет)».
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РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СУДА ЮРИДИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА
ФГАОУ ВО «САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
от 19 мая 2016 г. № 4-ИС
«По заявлению Сорокина Александра Сергеевича о
признании недействительным решения Избирательной
комиссии юридического факультета ФГАОУ ВО «Самарский
национальный исследовательский университет имени
академика С.П. Королёва » от 18 мая 2016 г. об отмене
регистрации кандидата Сорокина А.С. на выборах Президента
юридического факультета ФГАОУ ВО «Самарский
национальный исследовательский университет имени
академика С.П. Королёва»
Избирательный суд юридического факультета ФГАОУ ВО
«Самарский национальный исследовательский университет имени
академика С.П. Королёва», в составе суда: председателя суда
Лесничевой А.В., судей Зоркиной М.В., Назарцева Е.И.,
с участием заявителя – студента юридического факультета
Сорокина
А.С.,
представителя
Избирательной
комиссии
юридического факультета ФГАОУ ВО «Самарский национальный
исследовательский университет имени академика С.П. Королёва»,
Ларина И.Г.,
руководствуясь обстоятельствами дела и показаниями сторон, суд
рассмотрел в открытом заседании дело по исковому заявлению
Сорокина А.С. об отмене решения избирательной комиссии
юридического факультета ФГАОУ ВО «Самарский национальный
исследовательский университет им.
академика С.П. Королева» № 1-О от 18 мая 2016 года об отмене
решения о регистрации кандидата Сорокина А.С. на выборах
Президента юридического факультета ФГАОУ ВО «Самарский
национальный исследовательский университет им. академика С.П.
Королева» и восстановлении регистрации кандидата в Президенты
юридического факультета ФГАОУ ВО «Самарский национальный
исследовательский университет им. академика С.П. Королева»
кандидата Сорокина А.С.
Поводом к рассмотрению дела явилось исковое заявление
студента юридического факультета ФГАОУ ВО «Самарский
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национальный исследовательский университет имени академика С.П.
Королёва» Сорокина А.С.
Заслушав сообщение судьи – докладчика Назарцева Е.И.,
объяснения
Сорокина
А.С.,
объяснения
представителя
Избирательной комиссии юридического факультета ФГАОУ ВО
«Самарский национальный исследовательский университет им.
академика С.П. Королёва» Ларина И.Г., исследовав обстоятельства
дела, избирательный суд
установил:
1. Заявитель по настоящему делу Сорокин А.С. 18 мая 2016 г.
подал в Избирательный суд юридического факультета ФГАОУ ВО
«Самарский национальный исследовательский университет имени
академика С.П. Королёва» исковое заявление на решение
избирательной комиссии юридического факультета ФГАОУ ВО
«Самарский национальный исследовательский университет им.
академика С.П. Королева» № 1-О от 18 мая 2016 года.
2. 17 мая 2016 года Избирательной комиссией юридического
факультета
ФГАОУ
ВО
«Самарский
национальный
исследовательский университет имени академика С.П. Королёва»
была применена мера ответственности в виде предупреждения за
нарушения п.7 Инструкции, а именно «Запрещается подкуп
избирателей. Под подкупом избирателей понимается вручение
денежных средств, подарков и иных материальных ценностей, кроме
как за выполнение организационной работы; проведение льготной
распродажи товаров, бесплатное распространение любых товаров, за
исключением печатных материалов (в том числе иллюстрированных)
и значков, специально изготовленных для избирательной компании,
кампании референдума; предоставление услуг безвозмездно или на
льготных условиях, а также воздействие на избирателей посредством
ценных бумаг и других материальных благ (в том числе по итогам
голосования). Максимальная стоимость агитационного материала,
передача которого избирателю не будет считаться подкупом – 50
рублей.»
3. 18 мая 2016 г. в отношении кандидата Сорокина А.С.
Избирательной комиссией юридического факультета ФГАОУ ВО
«Самарский национальный исследовательский университет имени
академика С.П. Королёва» была применена мера ответственности в
виде предупреждения за неправомерное использование изображения
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гражданина Фролова А.М. без его согласия. Предусмотренная
ст.152.1 ГК РФ.
4. Согласно п. 6 Инструкции, перед распространением
агитационного материала его копия должна быть направлена в
Избирательную комиссии. Требования данной нормы не были
выполнены кандидатом Сорокиным А.С. 5. Согласно п. 3 ст. 152.1 ГК
РФ «Если изображение гражданина, полученное или используемое с
нарушением п.1 ст.152.1 ГК РФ, распространено в сети "Интернет",
гражданин вправе требовать удаления этого изображения, а также
пресечения или запрещения дальнейшего его распространения.».
Следовательно гражданин Фролов мог требовать удаления своего
изображения из сети Интернет. В обход ст. 152.1 Избирательная
комиссия юридического факультета ФГАОУ ВО «Самарский
национальный исследовательский университет имени академика С.П.
Королёва» самостоятельно применила санкцию за нарушение ст.
152.1 не предусмотренную данной статьей.
6. Исходя из изложенного, Избирательный суд юридического
факультета
ФГАОУ
ВО
«Самарский
государственный
аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва»
решил:
1.Удовлетворить заявления об отмене решения Избирательной
комиссии юридического факультета ФГАОУ ВО «Самарский
государственный аэрокосмический университет имени академика
С.П. Королёва» от 18 мая 2016 г. №1-О об отмене регистрации
кандидата Сорокина А.С. на выборах Президента юридического
факультета
ФГАОУ
ВО
«Самарский
государственный
аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва».
2. Удовлетворить заявление о восстановлении регистрации
Сорокина А.С., кандидата на должность президента юридического
факультета
ФГАОУ
ВО
«Самарский
государственный
аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва».
Решение может быть обжаловано в Верховный суд юридического
факультета, решение вступает в силу немедленно после
провозглашения, действует непосредственно и не требует
подтверждения другими органами и должностными лицами.
Настоящее
решение
подлежит
незамедлительному
опубликованию на официальном сайте юридического факультета
ФГАОУ ВО «Самарский государственный аэрокосмический
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университет имени академика С.П. Королева (национальный
исследовательский университет)» и официальном сайте кафедры
государственного и административного права ФГАОУ ВО
«Самарский государственный аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королева (национальный исследовательский
университет)».
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