
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ СУД ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
ФГАОУ ВО 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.П. КОРОЛЁВА 

(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)» 

______________________________________________________________ 

 

РЕШЕНИЕ 

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 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». 

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)».  

 

Избирательный суд 

юридического факультета 

ФГАОУ ВО  

«Самарский государственный аэрокосмический  

университет  

имени академика С.П. Королева  

(национальный исследовательский университет)» 

 


