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имвнвм Российской овдвРАции
12.|2.201\ [агарин ский районнь:й суд г. &{осквьт в составе

председательству}ощего судьи ,{олговой т.н., с участием прокурора Барановой Ё.Б.,при
секретаре (оретине 8.Б. ' рассмотрев в открь1том судебном заседании гражданское дело
по жалобе '€авенкова !ениса Анатольевича на ре1шение унастковой избирательной

комиссии избирательного участка ш 2056,

.. устАнФБР1-]1:
3аявйтель €авенков д.А. обратился в с}д с жалобой на ре1шение унастковой

избирательной комиссии избирательного унастка }Ф 2056 от 04 декабря 201\ года об

уд'}лении его из г|омещения для голосования. }казь1вая, что он являлся наблгодателеш1 от

Родп к!блоко> на избирательно}{ участке м 2о56..{ействовал в соотве'гствии с

требованиями закона,реализуя полномочия) предоставленнь1е ему как

наблгодател}о,обрашал внимание на нару1пения, обращался с >;калобами. в 19-40 комиссия
гг1]';япа рештенр!е об -'т,А&'1€1!!1!1 его с гтзбхтрательного участка. (читает данное ре1шение
незаконнь1м, принятьтм о цель}о воспрепятотвовать осуществлени}о им по.ттномочий

наблтодателя. 3аявитель свои требования поддер}кал в суАебном заседанути.
|1редставитель унастковой избирательной комиссии избирательного участка ]ф

2э56 председатель |[асенковаФ.Б. в суд яву:*лась' требоваъ1ия не призна-т1а' г{ояснила' что
с]'авенков д.А. препятствова]1 нормальной работе комиосии' вме1шивался в разговорь!'
вовремя вь1дачи бголлетеней требоват ознакомить его с книгами' реестрами, в связи с чеш1

задер)кив€ш1ась вь1дача бтоллетеней избирателям' образовь|ва.}1ась очередь .Азбирате!1}о
\!о;эчак т"г. ди1{товал >т<а-гтоб},.Б вязи с тет{" что он препятствовал работе члеЁтов

':,;::у1\}?':-'{'*льЁ1Фг{] -,','гд3с;:',|;{с? ;ч9 ,::|'])?"- -ьу1д*т*г|5; !шароварскогс А.| , исс"|1едо_;а;] &4атер!1;;';ь1
--;.",::;3"''!'.е у1аходит,эсг10вагт'ий для }'довлетвоге'|,|1А заявления.

Б соответствии от.259 гпк РФ . !4:€лратели, участники референдума, ка'{д:{д1.:ь- 7|

их довереннь1е лица) избирательнь]е объединения и их довереннь]е лица, по.]1ити!1еские

партии у| их региона'{ьнь1е отделения' |4нь1е общественнь1е объединения, 14нициативнь1е

гру1]г[ь! по проведени[о референдума и их уполномоченнь1е продставители' инь1е групг|ь1

участников референдум а |4 их уполномоченнь1е представители' наблтодатели, прокурор'
счита}ощие' что ре1шениями илу1 действиями (бездействием) органа государственной
власти, органа местного самоуправления, общественнь1х объединений, избирательной
комиссии, комиосиу1референдума, должностного лица нару1ша}отся избирательнь1е права
или лраво на участие в референдуме граждан Российской Федерации, вправе обратиться с

заявлением в суд.
6. 3аявление в суд о защите избирательньгх прав и права на участие в референдуме

грах{дан Российской Федерации подается по подсудности, установленной статьями 24,26
и )7 настоятттего 1{опекса^ лругими феперальньтми законами.

(-ог.пасно ст.'26\) |1{к РФ1.3аявление в суд мо)1(ет бьтть подано в 1-ечение'грех
месяцев со АР,{' когда заявител}о ота_тто извеотно илу1 дол)кно бьтло стать известно о
нару1пении законодательства о вьтборах и рефсрендумах, его избирательл1ь1х ][рав -у1ли

права на участие в референдуме.
регистрации, об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов), инициативной

груг[пь1 по проведени}о референдума, иной группь1 участников референдума, мо}1{ет бьтть
в суд в течение десяти дней со дня принятия из6ирательной комиссией, комиссией

референдума об>калуемого ре1пения. }становленнь1й настоящей частьто процессуальньтй
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Б сттлу ст. 260 .1 гпк РФ 1 . 3аявле11'1е рассп,{атр}1вается судош1 с участ}тем заявителя'
представителя соответству}ощих органа государственной властп, органа местного
са\1оуправления' политической парт|1у|' иного общественного объединения, избирательной
ко\1иссии' комиссии референА}ма, должностного лица, прокурора. Ёеявка в с}д
}'казаннь1х лиц' надле)кащим образом извещеннь1х о месте и времени судебного заседания'
не яв]ш{ется препятотвием для рассмотрения и разре1шеът|4я дела.

2. €уд извещает пз6ирательну}о комисси}о, комиссито референдума о принятии к
рассмотренито за'!вления о расформировании этой избирательной комиссии' комиссии
референдума. {ела о раофор}'{ированцу' уазбира.тельньтх к.омисс.т4й, коплисс:дт? референА}пса-
рассматрива}отся судом коллеги€}льно в составе щех профессионапьньгх судей.

з. |{ри. рассмотрении и ра3ре1пении дел о защите избирательньгх прав и г!рава на
\частие в референдуме гра)кдан Российской Федерации в период избирательной
кампании, кампании референдума до дня опубликования результатов вьтборов,

референдума мерами по обеспечени}о иска не могут бьтть:
1) наложение ареста на избирательньте бтоллетени' бтоллетени для голосования на

рефсрет1душ{е' с11]-1ск}-1 гтзбт:рателе'"1, }'11аст111{1(ов рефере:1д},}'{а, }!1!ь1е ттзбттрательнь{е

документь1' документь1 референдума или их изъятие;
2) запрещение избирательнь1м комиссиям, комиссиям референдума осуществ'{'1ть

}'становленнь]е законом действия по подготовке и проведени[о вьтборов, референдума.
4. Ретшение суда первой инстанции об отмене регистр ациут кандидата (списка

кандидатов) не мох{ет бьтть обращено к немедленному исполнени}о.
€огласно ст. 7 5 3акона РФ ''о вьтборах депутатов [осударственной [умьт

Федерального €обрания Российской Федерации'' |5. 9лен унастковой избирательной
комиссии немедленно отстраняется от участу1я в ее работе) а наблтодатель и инь1е лица
-\'даля}отся из помещения для голосова|1у|яэ если они нару1шатот законодательство
Российс'со '' Федерации о вьтборах. в указанньтх случаях соответствук)тцее
р1отивированное ре1шение принимается унастковой или вь11шестоящей избирательной
комиссией. |1равоохранительнь1е органь1 обеспе,-тива}от исполнение указанного ре1пег]ия и
1{риниматот мерь1 по ||!}1Б.:1€9ени}о т{'|ена унастковой ттзбирательной комиссии'
отстраненного от участия в работе данной избирательной комиссии, а так)ке уда1пеннь1х из
помещения для голосования наблтодателя и инь1х лиц к ответственности в соответствии с
законод;}:;:ж:т:т"}'-;#3#ъ 

(о референА}ме Российской Федерац ии>>\.

Баблтодателей вправе назначить инициативная группа по проведени}о референА}ма,
политические т1артии' инь1е общероссийские общественнь1е объедин еъ{||я'

3арегистрированнь|е в соответствии с федеральньтм законом' а также инициативньте
агитационнь|е группь|. в пределах территории оубъекта Российской Федерации,
}1униципш1ьного образов ан'1я наблтодате]ш! вправе н€вначить соответству}ощее
\1ежрегион€!пьное, региональное общественное объединение, зарегистрированное в
},становленном федеральнь1м законом порядке. Б пределах территории муниципа-т1ьного
_^_('.---^_-^=-=-- ='=-Ё---.- т;;;тт ,-.^-.^.?---^__ ^ г---\]!.,!)аз0вапия на\-'л1одателя вправе назначить соответств_утоп1ее местгтое оо!пестветтное
объединение' зарег11стр!1рова]1!|ое в установле}1}|ом фсдсраль1{ь1м 33(Ф!{Ф}у1 порядке.

2. Ёаблтодателем мо)1{ет бьтть гра)кданин Российской Федерации, достигшлий
возраста 18 лет, обладатощий правом на участие в референА}ме. Ёаблтодателями не могут
бьтть вьтборньте дошкностнь|е лица' лица, находящу|еся в их непосредственном
подчине|\|4и' а так)ке судьи, прокурорь1.

з. |!олномочия наблтодателя должнь1 бьтть удостоверень1 в письменной форме в
направлении, вь!данном уполномоченнь1м представителем инициативной группь] по
проведени}о референА}ма, инициативной агитационной группь1' политической партией,
инь]м общественнь1м объедртнением. Б направлении указь!ваготся фамили я, имя и отчество
цаблтодателя' адрес его места жительства, номер участка референА}ма, наименование
комиссии референдума, в котору}о он нацРаБ}яется' а так)ке делается запись об
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отс\'тств[1}1 огран[1чениЁ1, предус]\1отре||11ьгх т1асть[о 2 настоящейт статьтд. }казатт}1е каких-
._тттбо дополнительньтх сведений о наблтодателе не требуется. в с]]учае направления
наблтодателя иниц\4ату|вной щуппой по проведени}о референА}[&, инициативной
аг1{тационной группой не требуется и проставление печати. Ёаправление действительно
пр1{ предъявлении г{аспорта у1ли иного документа' удостоверя}ощего личпость
наблтодателя. |[редварительное уведомление о нашравлении наблтодателя не требуется.

4. }казанное в части 3 настоящей статьи направление моя{ет бьтть предъявпено в
\'часткову}о комиосиго в лгобое время со дня ее первого заседания 14 до окончания работьт
по составлени1о протокола об итогах голосования, в ину}о комиссито реФерендума - в

период с нача.]|а голосов ан|1я на г{астках референдума до окончания работьт по
составлени}о протокола об итогах голосова|!ия, о результатах референА}ма, в том числе о

результ атахповторного подсчета голосов г{астников референдума.
5. в кажду}о участкову[о комисси}о инициативна;{ группа по проведени1о

референдума, инициативная агитационная группа' политическая ||артия, иное
обгцественное объединение могут назначить несколько наблгодателей,, которь1е име}от
право поочсредно осуществ,:1'1ть :таб.ттоде!!}!е в помещени1.1 д-,1я голосован{.{я. Р{е

--1опускается одновреш1енное осуществление полно}|очгтй наблтодате'|я в помещении
\'чаотковой комиссии' г1омещении для голосоваъ|ия двумя и более наблтодателями'
представля}ощими интересь1 одной инициативной группь1 по проведени}о референА}ма,
одной инициативной агитационной щуппь|' одной политической партии' одного иного
о бщественного объедин е*|ия.

6. Баблтодатель вправе:
1) знакомиться со списком участников референдума;
2) находиться в г{омещеъ|и|4 для голосования соответотву}ощего участка референдума

в день голооов ат1\4я, в дни досрочного голосования в лтобое время в перио д, указанньтй в

частц 3 с-,татьи 34 настоящего Федера_гльного конс.титуционного закона;
3) наблтодать за вь1дачей бтоллетеней участникам референдума;
4) приоутствовать г{ри голосоваъ|у1и вне помещения для голооования;
5) наблтод|ать за подсчетом числа участников референдума, внесенньтк в с.писк!1

участников референдума, числа бтоллетеней, вь1даннь1х участникам референдума,
пога1пеннь1х бтоллетеней, открепительньгх удостоверений, голосов г{астников
референдума на раостоян|4и и в условиях' которь1е обеспечу\валу1 бьт ему возмо)кность
в!1деть содер}кащ иеся в бтоллетенях отметки участников референдума;

6) визуа_т:ьно знакомиться при подсчете голооов участников референдума с лтобьгм

заполненнь1м у|ли незаполненнь|м бтоллетенем; наблтодать за составлением комиссией
референдума протокола об итогах голосован\4я и инь1х документов в период' указанньтй в
части 3 статьи 34 настоящего Федерального конституционного закона;

7) обращаться с предложениями |4 замечанутями по вопросам организ ации
го;]осования к председател}о участковой ком|4ссии, а в слг{ае его отсутствия к лицу, его
за\1еща}ощему;

о\ -==.-=_ ^ -.1^ _.-6 | згтакомиться с протоколами комиссии реФеоенд-у]у1а. в котор-уьэ от1 направлен. и
протоколами |{епосредстве1111о нюкестоящ[1х тсогииссий референдума об 1!тогах
го-цосов а|1ия, о результатах референ [!ма, с документ€}ми, прило}кеннь1ми к протоколам об
итогах голосоваъ||4я, о результатах референдума, получать от соответству}ощей комиос|1и

референдума заверенньте копии уксванньгх протоколов и шрилох{енньтх к ним документов'
а также иньп( документов' поступив1ших в соответству}ощие коми сси|| референдума либо
составленнь1х этими комиссиями в период' указанньтй в части з статьи 34 настоящего
Федерального конституционного закона' в том числе копии списка |!}4!,
пр|{сутствовав1пих при голосовании' либо изготавливать копии указаннь1х протоколов и
1'1ньгх документов' при это1\,| по требовани}о наблгодателя комиссия референдума обязана
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заверить указаннь1е копии;
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9) обжаловать ре1шен[1я гт дет}ствия (бездействие) унастковой и]\и иной
референдума, в котору}о он направлен' в непосредственн0 вь11пестоя1{уто

2?,?.,

комисси]{
комисси}о

референдума или в суд;
10) присутствовать при повторном подсчете голооов

соответству}ощих комис оиях референ дума;
участников референдр1а в

1 1) носить нагрудньтй знак с обозначением своего статуса и указанием своих
фамилии, имени у1 отчества. Бсли наблтодатель направлен инт4циативной группой по
проведени}о референА}ма, инициативной агитационной группой, это также может бьтть
)''каза}то на нагрудноп,1 знаке. Бсли наблтодатель,направлен политической партией, инчту
общественнь1м объединением' на нагрудном знаке мо)кет бьтть указано наименование
политичеокой лартии' иного общественного объединения.

7. Ёаблтодатель не вправе:
1) вьтдавать участникам референдума бтоллетени;
2) раопись1ватьсяза участника референдума' в том числе по его просьбе' в получении

бтоллетеня;
3) заттолнять за участн|1т(а референд)/}'{а, в '1'0}'{ числе по его просьбс, бтоллетел|ь;
4) совер1шать действия, нару1ша}ощ!1 е та*}н'", гол о сован!{я ;

5) принимать непосредственное г{астие в подсчете бтоллетеней, проводимом
членами комиссии референдр{а с правом ре1шатощего голоса;

6) совер1шать действия5 п!епятству}ощие работе комиссии референдума;
7) проводить агитаци}о среди участников референдума;
8) унаствовать в принятии ре1пений комиссией референдума.
24 ноября 2011 года €авенков д.А. получил направление наблтод ателя от

Регионального отделения в г' йоскве Родп к{блоко>> в участкову}о ттзбирательну}о
ко\1!'1сси1о из6ирательного унастка }Ф 2056. в день вьтборов 04 декабря 2011 года он
:{а:.'од1'т"1:я на участке. вь1полнял свои обязанности.Б |9-40 участковая избирательная
комисси я избирательного участка }ф 2056 приняла ре1шение об удалении €авенкова д.А.
11з помещения для голосованиъ в связи с тер{, что действия €авенкова д.А.
прег1ятствовс1пи нормальной работе унас'гковой комиссии. [анное ре1]1ение явл.{е-.ся
законнь1м, оснований для его отмень1 не имеется. в распорях{ение суда представлень]
копии заявлений председател}о унастковой избирательной комиссии избирательного
участка ]ф 2056, из которьгх усматривается' что на протяжении всего избирательного дня
за'твитель искусственно создавш1 осло}кнения р| нашряжение в работе избирательной
комиссии ' хотя не бьтл ли1пен возможности указать на име!ощиеся, по его мнени}о'
недочеть1 и отпибки в работе комиссии' обращения с жалобами в избирательну}о
комисси}о т.е. своимй действиям|4 препятствов€шт ее работе.

[рутпи|та н.с. член избирательной комиссии написала заявление в 08-20, что
€авенков д.А. в ходе работьт комиссии вме1п\4ва]1оя в ее работу, в то время, когда она
вь1дав€1ла бтоллетени, задавал вопрось|, дел!1п з€1мечания' настаив€шт' чтобьт она
пронумеровш1а страниць1' ме1па.]| ее работеииз6ирате.тш{м осуществить голосование.

|1[аровапский А €. в |з-25 паписал заяБлсн}!е, что о1т вел реестр }/стнь!х обращений
избирателей о предост авлен\4и им воз}{о}к11остт{ проголосовать вне избирательн.ого
г{астка' подводил итоги голосования. Ёаблтодатель от партии <<Аблоко) отвлек€ш1 его,
делал замечания, вме1шиьа]тоя в разговор его с гра)кдан€}ми' перебивал. !анное зш{вление
свидетель 111ароварский А.с. подтвердил в судебном заседании, пояснил' что сразу после
начаг{а голоооваътия €авенков д.А. начал делать замечания' когда вьщава1|иоь бтоллетени.
Б течение дня вступал в дискуссии с из6ирателями' активно разговарившт о избирателями.
!ельтй день отвлек€}л от работьт. €видетель разговарив€ш| по телефону о из6ирателем,
которьтй не может передвигаться, наблтодатель вме1пива]тся в этот разговор.

1{уликов к.в. заместитель участковой избирательной ком|4сси|4 написсш1 заявление в
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9лен г{астковой избирательной кому1ссу1у| }ф 205б с правом совещательного голоса
Ёдиная Россия Бепоусова €.}Ф. в 1 9-20 н{}писе!"ла з€швление' .гго наблюдатель от |1арт'||1
к9блоко>> €авентсов .{.А. вступил в дискусси}о с избирательни{9й, котор8ш ск€в€ша, что у
нее на бтоллетени плохо проом а\Рт4ваетоя печать' настоятельно рекомендов€}л ей напиоать
жаглобу, про.щктов:}п ей текст жа.глобьт

Б судебном заседании з€ш[витель представил ког{и}о текота хсаллобьл йорнак т. г.,
котору[о она отда1па ему,после передачи подлинника в избират9дьну]о,комиссито, ,-

|{ри таких обстоятедьствах оснований для удовлетворения >калобьт не имеется.
Ёа основании изло}кенного от.от.259-261 гпк РФ,от. 36 3акона РФ кФ

референдр1е Роосийокой Федерац!А\), ст. 75 3акона РФ ''о вьтборах депутатов
[осударотвенной .{рльт Федера-тльного €обрания Российской Федерац\8'', руководствуясь
ст.ст. 194-|98 гпк РФ, сул

Рв1шил:
в удовлетворении >кагдобьт €авенкова !ениоа Анатольев}1ча на реще||ие

г{астковой избирательной ког'птсеу|у1 избирательного участка }ф 2056 отк'вать
Ретпение мо)кет бьттъ бхсаллов11но в йосгорсуд через |агаринский районньй суд г.

йосквьт в течение 10_ти д{ей.

Федеральньй сужя .{олгова т.н.

Решение изготош1ено 16 декабря
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