
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ СУД ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
ФГАОУ ВО 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.П. КОРОЛЁВА 

(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)» 

______________________________________________________________ 

 

РЕШЕНИЕ 

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. 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 преступного сговора против порядка проведения выборов – 

установлено не было, в связи с чем отменить акт Избирательной комиссии об 

удалении с Избирательного участка и восстановить Фролова А.М. в статусе 

наблюдателя. 

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)».  

 


