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Рв1пвнив

Р!ппене:и Российской Федерации

т4 декабря 2о:-| года
}{унцевский районньтй суд г.1!1осквь| в составе:
фдьи 1!1ареевой в.}о.,
|1ри секретаре (урдиятшко .{, .Ё.,
€ уластием прокурора 1имофеевой в.м.,
Адвоката Ёевелева 1!1. 1Ф.,

Рассмотрев в открь|том судебном заседании гр01{данское дело }х19 э-583т\тт
|{о 3аявлени}о Арцуева Асллана !,амзатовича о при3нании ре1пения 9частковой

из6ират ельной комиссии }х[9 24 5| г. Р1осквьт нез акон нь1м,

устАноЁА|:
Арцуев А.{,. о7.:.2.2о11г. обратился в суд с заявлением о при3наЁ|у{и ре1пения 9частковой

избирательной комиссии }х[ э45т от о4 декабря 2о11 года (далее уик }.{о э45т) не3аконнь1м.
Б обоснование своего з{ш1вления Арцуев А.!,. ука3ал' что о4 декабря 2о11 года он, как член

избирательной комиссии с правом совещательного голоса' н€1ходился в помещении для
голосования г{астковой избирательной комиссии |х19 245|, располо)кенной по адресу: г.1\4осква,

ул.(рьтлатская' А.25, где наблтодал за ходом вьтборов депутатов |осударственной Аумьт
Федерального €обрания РФ 1шестого созь1ва. Ретшением ]/1,1( $9 э45т за ]х19 4 от о4.|2.2о11г. он бьтл
уд:у!ен и3 помещения для голосования. Фснованием' как ука3ано в ре1шении уик ш9 245|,
уда]|ения его из помещения д]тя голосования явились неоднократнь1е нару1пения порядка
проведения голосования' тайньт голосования' некорректное поведение по отно1пению к членам
уик 1х[9 э45т, агитация при проведении голосования.

9казанное ре1цение 3аявитель считает не3аконнь1м, необоснованнь1м, поскольку он' как
т'1ен избиркома с правом совещательного голоса' вправе осуществлять наблтодение за ходом
вьтборов' в т.ч. производить фото и видеосъемку процесса вьтборов' в связи с чем просит отменить
ре1шение уик, как не3аконное.

Б судебное 3аседание Арщгев А.!,. и его представитель явились' поддер)кали з:|явление и
просили отменить ре1пение г{астковойизбирательной комиссии \ 245:- от о4 декабря 2от| года.

|[редставитель 3аинтересованного лица - уик 1х19 э45т в судебное 3аседаЁ[ие явилась' против
3€[явления возра}к€1ла, пояснив' что ре1шение об уда]1ении Арцуева А.х. бьтло принято
обоснованного' поскольку он ме1ш€у[ норм€ш1ьной работе избирательной комиссии }х19 245\ в ходе
вьтборов о4 декабря 2о11г.' а так)ке голосованито избирателей, в связи с чем в избирательнуто
комисси}о поступа]|и }ка]!обьт от избирателей и членов уик. 3аявител}о дел:ш|ись неоднократнь1е
3амечания председателем уик, однако они игнорирова_[1ись' после чего членами уик бьгло
шринято ре1пение об удалении Арцуева А.{,. и3 помещения для голосования.

Фд, вь1сщ/1шав 3аяв|4теля' его представителя' представу1теля уик }х1р 245|, допросив
явив1пихся свидетелей }(айсимова Б.у., [итова ю.в., |}лсева я.н., 1!1унтяна Р.м., и3г{ив
письменнь|е матери€ш]ь1 дела' 3акл1очение прокурора' во3ра>кавтпей против удовлетворения
з€!явления, не н€!ходит оснований дляудовлетворения заявления.

Б соответствии с ч.3 ст.245 гпк РФ судам подведомственно рассмотрение заявлений о
3ащите избирательнь|х прав или права на г{астие в референдуме гра}кдан Российской Федерации.

Б соответствии с ч.1 ст.259 гпк РФ, избиратели, у{астники референдума' кандидать1 и их
довереннь|е лица, избирательнь1е объедине||ия и их довереннь!е лица' политические партии и их
регион€ш!ьнь|е отделения' инь!е общественнь1е объедине:л1ия, инициативнь1е щуппь1 по
проведени}о референдума и их уполномоченнь!е представители' инь1е группь1 у{астников
референдума и их уполномоченнь|е представители' наблтодатели, прокурор' счита}ощие' что
ре1цениями или действиями (бездействием) органа государственной власти' органа местного
самоуправле|1ия, общественнь|х объединений, избирательной комиссии' комиссии референдума'
долх(ностного лица нару1ша}отся избирательнь1е права или право н& уч261". в референдуме
гра)кдан Российской Федерации' вправе обратиться с заявлением в суд.

Б судебном засед ании установлено следу1ощее.



Арцуев А.х. по ре1пению },]р 68 регион;ш[ьного совета Российской Фбъединенной
.{емократической партии <.[блоко>> от о6.:.т.эо;.тг. бьтл назначен ч./1еном уластковой
избирательной комиссии !х19 245|г.1!1осквь| с правом совещательного голоса (л.д.эт).

о4 декабря 2о11 года _ в день вьтборов дещтатов |осударственной [умьт Федерального
€обрания Российской Федерации 1цестого созь1ва заявитель Арщгев А.х., как !у1ен у'ластковой
избирательной комиссии с правом совещательного голоса от цартии *-{,блоко'', н€|ходился в
помещении д]|я голосования г{астковой избирательной комиссии }ч]9 245|, располо)кенной по
адресу: г.1!1осква, ул.(рьтлатска'1' А.25, где наблюдал ход вьтборов деггугатов [осударственной [умьт
Федерального €обрания РФ 1шестого созь1ва.

Ретпением }частковой избирательной комиссии $р 245: за }ч[р 4 от о4.12.2о11г. Арцуев А.{,.
бьт,л удален и3 помещения д]|я голосования (л.д.5). Ретпение}1 1ерргттори:!,']ьной избирательной
комиссии района (рьтлатское г.1!1осквь1 от о4.|2.2о11г. за }.[9 53\11, \'1(а3анное ре|цение 9}1( 1х[9 э45т
бьтло оставлено без изменения' а экалоба Арцуева А.х. _ без удовлетворен}тя (л.д.р9).

@снованием ддяуда]\е\1ия Арцуева А.{,. из помещения для голосован}{я по&т)кили хсалобьт
на нару1пение личнь1х прав гра)кдан, что Арцуев А.{,. осуществлял фото- 1{ в1цеосьемку членов
избирательной комиссии и избирателей, в свя3и с отсугствием волеизъявлен1{я на то со сторонь|
последних, проводил агитаци!о 3а парти}о <<,{,блоко>, некорректно вел себя по отно1пени}о к
ч-т1енам комиссии.

€ам заявитель в ходе судебного разбирательства не отриц€у{ факта про|1зведения фото- и
видеосъемки хода вьлборов' в т.ч. членов уик и избирателей, делав1пихся в его адрес заменаний,
отка3а от вь1хода на дом к инв€ш|иА&[, однако считает их необоснованнь1}1и' поскольч'он' как член
избиркома' вправе бьгл следить за процессом вьтборов.

Аоводьт заяв|4теля, что его уд€ш|ение при освещении хода вьтборов бьтло произведено
незаконно' не на1шли своего подтверх{дения в судебном 3аседании

€огласно л.7 ст.3 Федерального 3акона от 12.о6.2оо2г. ш9 67-Ф3 <Фб основнь1х гарантиях
избирательнь|х прав и права на у{астие в референдгме щах(дан Российской ФедерацА!>>, вьтборьт
и референдумь| органи3у}от и проводят комиссии. Бме[1ательство в деятельность комиссий со
сторонь1 законодательнь[х (представительньтх) и исполнительнь1х органов государственной власти,
органов местного самоуправлеъ|ия' органи3аций, долкностнь|х |А|\э инь1х ща}(дан не допускается.

Б соответствии со ст.2о указанного Ф3 избирательнь1е комиссии обеспечива}от ре€ш1изацу1ю и
3ащит избирательнь1х прав (п.з); из6ирательнь|е комиссии обязаньт в предел:1х своей
компетенции рассматривать посцпив11|ие к ним в период избирательной кампании обращения о
нару1пении закона' проводить по этим обращениям проверки и давать лицам' направив1пим
обращения' лисьменнь[е ответь! в установленньтй срок (п.ц); ре1пение избирательной комиссии'
противоречащее закону либо принятое с превь11шением установленной ко}1петен!00!!, подле}(ит
отмене вь11шестоящей комиссией или судом (п.т;.); ре1пения избирательнь!х ко}1иссий, принять1е в
предел€!х их компетенции, обязательнь1 для органов государственной власти' органов местного
самоуправления, органи3аций, долж(ностнь1х.г]!1{: кандидатов и избирателей (п.т3).

Фднако, как бьтло установлено и3 пояснений представителя уик, допро11]еннь|х в судебном
заседании свидетелей 1итовой ю.в., |}сева я.н., Р1унтяна Р., действия 3аявителя ме1п€ш|и
норм€ш!ьной работе избирательной комиссии и ходу голосования, о чем ешту дел:1лись замечания' а
таю1(е в связи с его действиямибьтли подань1 хсалобь:.

(видетель [{айсинов Б.у. в судебном заседании показ€ш{' что он являлся ч]1еном
избирательной комиссии с правом ре1ца}ощего голоса от партии Б'блоко. Ёа избирательном
г{астке бьтли ра3ре1пеньт фото- ивидеосъёмка, но им в этом препятствов€ш|и, возрах(;ш!и против
съемки ч-|1ень1 комиссии. Арцуев А.)(. то)ке прои3водил съемк}, ЁФ не крупнь1м планом.

Фн, свидетель' ходил по домам, а почему отка3ался Арцуев А.{,., ему неи3вестно.
Ёесмоц>я на это, членами уик бьтло принято ре1пение об уда]|еъ1ии Арцуева А.х. с

избирательного )гчастка' за что он, свидетель, голосов:ш| против.
€видетель 1итова }о.в., допро1пенн€[я в судебном заседаЁ{ии' пояснила' что она явля-г!ась

ч-т|еном избирательной комиссии с правом совещательного голоса от партии <Бдиная Россия>. Фна
неоднократно обращалась к Артуеву А.!,. с шросьбой не прои3водить ее съемк}, ЁФ он на них никак
не реагировал. Белась не просто съёмка, а портретн:ш1' кр).г1нь1м планом лиц ч_'1енов избирательной
комиссии' в т.ч. и ее. Аз-за поведения Артуева А.!,. она вь1нул(дена бьтла обратиться так)ке к
председателто уик, чтобь: та сдел€ш|а ему 3амечание. |]омимо видеосъемки Арцуев А.!,. общ ался с
избирателями непосредственно перед кабинками д]тя голосоваЁ{ия, здоровался с ними за руку' что
запрещено. Бсе замечания председателя уик игнорировались Арцуевьтм А.!,. |{осцпали >калобьт
от избирателей, почему л|оди стоят близко к ш)нам для голосования. Ёесмотря на это Арцуев А.!,.
ходил по всему помещени}о' вдоль урн и кабинок для голосования. Фтказался идти по домам к
и|1ва]|идам с урнами для голосования.

Фна, свидетель, в связи с поведением Арцуева А.)(. бьтла вь1ну)кдена подать >калобу в 9Р1(.
Бсе это ме1шало норм€ш!ьной работе комиссии и ходу голосования' в свя3и с чем бьтло

принято ре1цение об удалении Арцуева А.!,. и3 помещения для голосования.



//

€видетель [т-сев я'н. пока3€у{ в судебном заседании' что он бьтл членом избирательнойкомиссии с право]1 ре1шающего голоса. € самого начала работьт избирательного г{астка ста]типосцт1ать хсацобь!, как от ттзбирателей, так и от члет1ов избира'-',"'й комиссии на действияАрцуева А'х', т'к' он сни}1ал на мобильньтй телефон лтодей, списки избирателей, ме1пал работе.Арцуев А'х' сни}1ал его' сви детеля' в то время' когда он вь|давал бтоллетень избирател}о'оформлял )к\;рнал' (!'да вносил паспортнь1е даннь1е гра)кданина. Арцуев А.х. стоял в 2-хметрах от него' а на просьбу отойти, проигнорировал ее, ска3ав, что буд", и даль1пе 3десьстоять' Ёа за}1ечание' сделанное €[у, продол)кал снимать даль1ше. Фн, свидетель'предупредил' нто будет вь1ну)кден написать х(:ш1обу, на нто Арцуев д.х. никак не отреагиров€ш1,наоборот' продол}(ил снимать его крупнь1м планом, в ре3ультате чего свидетель под€!п экалобу.€видетель 1\{унтян Р.м. в судебном заседании показал, что он являлся членомизбирательной комиссии с правом ре1па}ощего голоса. Бо время вьтборов бьтла нак€ш1енная
обстановка. Арцуев А.!,. ходил ве3де' снимал ч-||енов уик и изби$ателей, !р'ц".. голосования' чтоне нравилось членам уик и избирателям, сцорил с членами комиссии. 1акэке он отк а3а]\ся идтипо домам с урной для голосования.

[ействия Арцуева А.!,. ме11|:ш1и работе комиссии, ходу голосования
о его уда]|е|1ии.

и принято бьтло ре1шение

Ёе доверять пока3аниям свидетелей у с!да нет оснований, поскольку они подтвер)кда}отся
матери€ш[ами дела: :калобами членов уик 1итовой ю.в., [усева я.н., э*салобой 

^3б^р''"'"(утляева А.н. (л.д.эо-э:). Факт агитации в день вьтборов со стороньт Арцуева А.{. на1шел своеподтвер)кдение так}{е в 3€ш|влении |[[вореня м.в., которьтй в своей экалобе указал' нто Арцуев А.!,.агитировал его о4.|2.2о|1г. 3а сво!о парти!о, д€ш! га3ец с символикой партии (л.д.э3,р4).
Б силу л.тэ- ст.64 ука3анного Ф3, нлен г{астковой коми ссии немедленно отстраняется от

г{астия в ее работе' а наблтодатель и инь|е лица уда]\яются из помещения для голосования, еслиони нару1пают закон о вьтборах, референдуме. &[отивированное ре1пен ие об этом принимается
уластковой или вь1|пестоящей комиссией в 

''ис,*'е''"ой форме. |{равоохранительнь1е органь1обеспечива}от исполнение указанного ре1пения и принима!от мерь1 по привлечени!оотстраненного ч-г|ена уластковой комиссии, а так)ке удаленного наблтодателя и инь1х лиц кответственности, предусмотренной федеральнь|ми 3аконами.
Аействия Арцуева А.[. по видео- и фотосъемке членов уик, избирателей без их согласия,игнорирование просьб членов уик не прои3водить съемку' указаний ф.д..д'теля уик, в т.ч.отказ вь1хода на квартирь| инвалидов, распространение бротптор партии *йб'око> в день вьтборов,бьтло расценено избирательной комиссией *а* нару1пен 

^" ^"б'р'тельного законодательства' в
связу1 с чем комиссией правомерно бьтло принято ре1шение об уда:т'ении его из помещ ения дляголосования.

{оводьт 3аш|вителя' что законом не предусмотрено
голосования, не могут бьтть принять1 во внимание.

уд€ш1ение члена уик с помещения для

Аействительно, в ре1пении!А|{ от о4.|2.2о11г. указано, нто Арцуева А.{,., как члена 914( ]ч{9245| с совещательнь1м голосом' необходимо удалить из помещен ия для голосова ния' однако это немо)кет влечь за собой не3аконность ре1пения, поскольку законодательством предусмотрень1
одинаковь1е последствия д]1я лиц' отстраненнь1х и уд:ш!еннь1х и3 помещения дляголосования.9даление Арцуева А.х. из помещения для голосования избирательного г{астка неограничило его других прав' как членаизбирательной комиссии с правом совещательного голоса'что соответствовало ||.22 и 23 ст.29 Федерального 3акона от 12.о6.2оо2г. \о 67-Ф3 <Фб основнь1хгаранти&х избирательнь1х прав и права на г{астие в референдуме гра)кдан Российской
Федерации>>. Более того, несмотря на посцпатощие в течение дня экалобьт, Арцуев А.{,. весь деньпровел на избирательном г{астке' ре1]1ения по х<алобам членов уик и' избирателей бьтли
рассмотрень1ли1пь в конце дня голосования, после чего и бьтло принято вь11пеука3анное ре1пение.1аким образом, суд считает, что ре1пение }х1 7 г{астковой йзбирате',''ой *'''..'^, }х[9 :493от о4 декабря 2о\\ года об уда]|ении -{,ковлева д.А., как сотрудника сми, от работьт припроведении голосования в день вьтборов о4 декабря 2о11г.' вь1несено в соответствии стребованиями действующего избирате',но.о законодательства' в пределах компетенции
г{астковойизбирательной комиссии' поэтому оснований дляего отмень1 не иштеется.

Б судебном заседании 3аявителем не приведено каких-либо конкретньтх обстоятельств и
допустимь1х дока3ательств' подтвер)кдающих допущеннь1е г{астков ой избирательной комиссией
\} э45т нару1шения закона, которь1е моцт являться основани ями дляотмень1 принятого ре1шения.Ёа основании изло)кенного, руководствуясь ст.ст.|94-т99 [|{( РФ,
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Б удовлетворении 3аявления Арцуева Аслана ха*ф9ича о пРи3нании ре1ш е\1ия9частковойизбирательнойкомиссии]т{9 245тг.1\{осквь1не3акон",'#й*а3ать.. :
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