
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ СУД 

ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

ФГАОУ ВО «САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ		

ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.П. КОРОЛЁВА» 
_____________________________________________________________________________________	

 

РЕШЕНИЕ 

от 03 мая 2017 г. №2-ИС 

 

«По делу о заявлении Д.А. Архангельского об оспаривании решения 

Избирательной комиссии юридического факультета ФГАОУ ВО 

«Самарский национальный исследовательский университет	имени 

академика С.П. Королёва» от 28 апреля 2017г. об отказе в регистрации 

кандидата на выборах на Президента юридического факультета ФГАОУ 

ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени 

академика С.П. Королёва» 

 

Избирательный суд юридического факультета «Самарский 

национальный исследовательский университет имени академика                

С.П. Королёва» в составе председателя М.В. Зоркиной, судей                     

А.А. Моргуновой, А.Е. Ривкинд, К.А. Инжутовой, М.А. Корниловой, 

с участием заявителя - студента юридического факультета Д.А. 

Архангельского, его представителя М.Р. Касьянова и представителей 

Избирательной комиссии юридического факультета Самарского 

университета, 

руководствуясь пунктом 4 статьи 11 Положения о выдвижении и 

регистрации кандидатов на выборах Президента 1 курса юридического 

факультета ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королёва», 



рассмотрел в открытом заседании дело о заявлении Д.А. Архангельского 

об оспаривании Решения Избирательной комиссии юридического факультета 

ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королёва» от 28 апреля 2017г. об отказе в регистрации 

кандидата на выборах Президента юридического факультета ФГАОУ ВО 

«Самарский национальный исследовательский университет имени академика 

С.П. Королёва». 

Поводом к рассмотрению дела явилось заявление студента 

юридического факультета Самарского университета Д.А. Архангельского. 

Заслушав сообщение судьи-докладчика М.В. Зоркиной, объяснения   

Д.А. Архангельского, его представителя М.Р. Касьянова, свидетеля           

С.А. Якушкина и представителей Избирательной комиссии юридического 

факультета Самарского университета Д.С. Пискунова, а также по 

ходатайству представителя Избирательной комиссии	 юридического 

факультета Самарского университета К.Д. Бизяева, исследовав 

представленные документы, Избирательный суд установил: 

1. Заявитель по настоящему делу Д.А. Архангельский подал 

документы, указанные в Положении о выдвижении и регистрации 

кандидатов на выборах Президента 1 курса юридического факультета 

ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королёва» (далее – Положение), для регистрации в 

качестве самовыдвиженца на выборах Президента 1 курса очного обучения 

юридического факультета Самарского университета (далее – выборы 

Президента). 28 апреля 2017 г. Избирательная комиссия, действуя в пределах 

компетенции, приняла Решение от 28 апреля 2017 г. №13-П об отказе       

Д.А. Архангельскому в регистрации в связи с нарушением п. 7 ст. 22 

Положения. Основанием для принятия указанного Решения послужило 

неправильное заполнение подписных листов, а именно: отсутствие подписей 

на обратной стороне листа и подписи, осуществлявшего сбор подписей, 

после последней подписи на том же листе.  



2. Согласно части 1 статьи 3 Положения, каждый студент 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. 

3. Однако судом был установлен факт ненадлежащего 

информирования кандидатов Избирательной комиссии юридического 

факультета Самарского университета, а именно: кандидаты 

(самовыдвиженцы) были некачественно проинформированы о том, как 

должны быть оформлены подписные листы. В ходе суда было выяснено, что 

самовыдвиженец К.Д. Бизяев столкнулся с аналогичной проблемой, 

вследствие чего ему пришлось обращаться к преподавательскому составу 

кафедры государственного и административного права для детального 

разъяснения данного вопроса, что, согласно п. 3 ст. 11, входит в 

компетенцию Избирательной комиссии юридического факультета 

Самарского университета. Суд не мог оставить без внимания данный факт, 

принимая решение по делу.  

4. Исходя из изложенного, Избирательный суд юридического 

факультета Самарского университета   

 

решил: 

 



1. Заявление Д.А. Архангельского об оспаривании решения 

Избирательной комиссии удовлетворить.  

2. Решение Избирательной комиссии №13-П от 28 апреля 2017 года 

об отказе в регистрации кандидата на выборах Президента юридического 

факультета ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королёва» - отменить.  

3. В целях обеспечения возможности реализации пассивного 

избирательного права Д.А. Архангельского на выборах Президента, 

предоставить кандидату, выдвинутому в порядке самовыдвижения, 

возможность предоставления нового подписного листа до 04 мая 2017 года 

16:00 по местному времени.  

4. Настоящее Решение может быть обжаловано в Верховный суд 

факультета, решение вступает в силу немедленно после провозглашения, 

действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами и 

должностными лицами. 

5. Настоящее Решение подлежит незамедлительному 

опубликованию на официальном сайте юридического факультета ФГАОУ 

ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени 

академика С.П. Королёва» и официальном сайте кафедры государственного и 

административного права 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» 


