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Обобщение судебной практики по гражданским делам о защите избирательных прав, рассмотренных районными (городскими) судами Владимирской области в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления 13 марта 2011 года

Настоящее обобщение проведено в соответствии с планом работы Владимирского областного суда на второе полугодие 2011 года.
На обобщение судебной практики по делам о защите избирательных прав поступило 171 гражданское дело и 11 материалов, рассмотренных 18 районными (городскими) судами Владимирской области в период избирательной кампании по выборам органов местного самоуправления – глав муниципальных образований и представительных органов муниципальных образований, состоявшимся 13 марта 2011 года в муниципальных образованиях Владимирской области. По сообщению Юрьев-Польского районного суда Владимирской области гражданских дел указанной категории этим судом в упомянутый период не рассматривалось, заявлений о защите избирательных прав – не поступало.  
В результате обобщения установлено следующее.
Из 171 гражданского дела указанной категории, поступивших на обобщение, рассмотрено с вынесение решения – 153 дела (89,47%).  Отказано в удовлетворении заявления по 98 делам (57,31%). Удовлетворены  заявленные требования, в том числе частично,  по  55  делам (32,16%). По 18 делам (10,53%)  вынесены определения  о прекращении производства по делу, из них  по 12 делам - в связи с отказом от заявления,  по 6 делам  - в связи с пропуском пресекательного срока. Кроме того, на стадии принятия заявлений судами области было вынесено 11 определений об отказе в принятии и возврате заявлений, в том числе после оставления их без движения. 
Судебной коллегией по гражданским делам Владимирского областного суда в кассационном порядке было проверено 108 судебных постановлений, из них 103 решения и 5 определений.
Оставлено без изменения 71 решение (68,93% от общего числа обжалованных решений). Отменено с вынесением нового решения – 21 (20,39% от общего числа обжалованных решений). Отменено с прекращением производства по делу – 3 решения (2,91% от общего числа обжалованных решений). Отменены в части с вынесением нового решения – 2 решения (1,94% от общего числа обжалованных решений).  По 6 делам (5,83% от общего числа обжалованных решений) кассационное производство прекращено в связи с отказом  кассаторов от жалоб.
Кроме того, судебной коллегией было оставлено без  изменения одно определение об оставлении  заявления о защите избирательных прав без движения, отменено одно определение о возвращении заявления об отмене регистрации кандидата на должность главы органа местного самоуправления.

Дела о защите избирательных  прав являются разновидностью дел, возникающих из публичных правоотношений, которые рассматриваются судами  по общим правилам искового производства с особенностями, установленными главой 26 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

СУБЪЕКТЫ  ОБРАЩЕНИЯ  В  СУД С ЗАЯВЛЕНИЯМИ
О  ЗАЩИТЕ  ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ  ПРАВ.

Часть 1 статьи 259 ГПК РФ и пункт 10 статьи 75 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №67-ФЗ) устанавливают круг лиц, которые правомочны обращаться в суды с заявлениями в связи с нарушением избирательных прав.  К ним относятся (применительно к выборам, без учёта референдума) избиратели, кандидаты и их доверенные  лица, избирательные объединения и их доверенные лица, политические партии и их региональные отделения, иные общественные объединения, наблюдатели, прокурор.
Однако это не означает, что названные лица, непосредственно связанные с избирательным процессом, вправе обращаться в суд с заявлением по поводу любых нарушений избирательного законодательства в защиту прав других лиц. Каждый участник избирательного процесса имеет свой круг прав и обязанностей, установленный федеральным законодательством, и вправе обращаться за защитой только своих избирательных прав, если считает их нарушенными (статьи 3,4 ГПК РФ). Обращение в суд за защитой прав, свобод и законных интересов других лиц допускается лишь в случаях, прямо предусмотренных федеральными законами (часть 1 статьи 46 ГПК РФ).
Так определением  Камешковского районного суда Владимирской области от 18 февраля 2011 года, оставленным без изменения кассационной инстанцией Владимирского областного суда,  прекращено производство по делу по заявлению Х. от отмене постановления территориальной избирательной комиссии Камешковского района  №325 от 04 февраля 2011 года «Об исключении Х. из заверенного списка кандидатов в депутаты Совета народных депутатов Камешковского района, выдвинутого Владимирским региональным отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» по единому избирательному округу». Прекращая производство по делу,  суд обоснованно, руководствуясь пунктом 1 частью 1 статьи 134, статьёй  220,  частью 1 статьи 259 ГПК РФ, сослался на то, что с указанными требованиями имеют право обратиться непосредственно избирательное объединение и его доверенные лица, к каковым Х. не относится (дело №2-136/2011).
Кроме того, в силу части 3 статьи 259 ГПК РФ с заявлением  в суд об отмене регистрации кандидата (списка кандидатов) вправе обратиться исключительно избирательная комиссия, зарегистрировавшая кандидата (список кандидатов), кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу, избирательное объединение, список кандидатов которого зарегистрирован по тому же  избирательному округу, а также в случаях, установленных федеральным законом, прокурор.
Иные субъекты, в том числе избиратели, таким правом не обладают, поэтому их заявления  не должны приниматься судами к производству. В принятии таких заявлений, как не подлежащих рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства,  необходимо отказывать на основании статей 3,4, пункта 1 части 1 статьи 134 ГПК РФ, поскольку в них оспариваются  акты, которые не затрагивают права, свободы или законные  интересы заявителей, либо прекращать производство по делу на основании абзаца 2 статьи 220 ГПК РФ.
Суды правильно применяли вышеуказанные  нормы процессуального права. 
Так, определением Александровского городского суда Владимирской области от 28 февраля 2011 года было отказано в приёме заявления  на основании пункта 1 части 1 статьи 134 ГПК РФ К., который как избиратель настаивал на отмене постановления территориальной избирательной комиссии в части регистрации  кандидатом в депутаты Совета народных депутатов  Александровского района Владимирской области Г., выдвинутого избирательным объединением «Владимирское региональное отделение  Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»» по единому избирательному округу. Принимая такое определение, суд правильно исходил из того, что оспариваемое  постановление не затрагивает права и законные интересы заявителя (материал №М-233/11).
Пункт 1 статьи 78 Федерального закона №67-ФЗ, согласно которому суд соответствующего уровня не вправе отказать в принятии жалобы на нарушение избирательных прав, подлежит применению в совокупности с нормами, содержащимися в статьях 3,4,134,259 ГПК РФ.
Таким образом, вопросы по поводу того, вправе ли был тот или иной участник избирательного процесса обращаться в суд, судами области разрешались в целом правильно, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Категории заявителей, обращающихся в районные (городские) суды области с заявлениями о защите избирательных прав, согласно изученным делам  характеризуются следующим образом: избиратели – по 71 делу (41,28%); кандидаты  -  по 87 делам (в том числе по одному делу рассмотрение заявление было объединено с делом по заявлению избирательной комиссии) (50,58%); избирательные объединения и их доверенные лица – по 6 делам (3,49%); политические партии и их региональные отделения - по 5 делам (2,91%); избирательные комиссии - по  3 делам (в том числе по одному делу рассмотрение заявление было объединено с делом по заявлению кандидата) (1,74%).

ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ В СУД (ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ). ОСНОВАНИЯ ОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ БЕЗ ДВИЖЕНИЯ И ВОЗВРАТА ЗАЯВЛЕНИЙ.

Заявление о защите избирательных прав граждан Российской Федерации должно отвечать требованиям, предусмотренным абзацем 2 части 1 статьи 247 и  статьёй 131 ГПК РФ, с учётом особенностей производства по делам данной категории, установленных главами 23 и 26 ГПК РФ. В нём, в частности, должно быть указано, какие решения, действия (бездействие), по мнению заявителя, являются незаконными, в чём заключается нарушение избирательных прав.
К заявлению должны быть приобщены копия заявления, документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, сведения, подтверждающие факт принятия оспариваемых решений, совершения оспариваемых действий или бездействия (часть 1 статьи 246, статья 132 ГПК РФ).
При этом надлежит учитывать, что по делам данной категории граждане должны уплачивать государственную пошлину, за исключением лиц, имеющих льготы при обращении в суд общей юрисдикции в соответствии со статьёй 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ). Не освобождаются от уплаты государственной пошлины и другие лица, правомочные согласно статье 259 ГПК РФ обратиться в суд с заявлением в связи с нарушениями законодательства о выборах, кроме прокурора и тех избирательных комиссий, которые являются государственными органами (подпункты 9 и 19 пункта 1 статьи 333.36 НК РФ).
Установив, что заявление не отвечает указанным требованиям, судья в соответствии с частью 1 статьи 136 ГПК РФ выносит определение об оставлении заявления без движения и назначает минимально необходимый срок для исправления недостатков заявления. В случае невыполнения или ненадлежащего  выполнения требований, содержащихся в определении, заявление считается неподанным и возвращается заявителю (часть 2 статьи 136 ГПК РФ).
Так определением Кольчугинского городского суда Владимирской области от 17 марта 2011 года было оставлено без движения  заявление Г. о защите избирательных прав и права на участие в референдуме с предложением заявителю в срок до 23 марта 2011 года уплатить государственную пошлину в размере 200 рублей, в подтверждение чего представить соответствующую квитанцию в суд. Поскольку доказательств того, что заявитель имеет льготы по уплате государственной пошлины при обращении в суд общей юрисдикции  - не представлено, а в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 333.19  НК РФ по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, государственная пошлина при подаче искового заявления имущественного характера, не подлежащего оценке, а также искового заявления неимущественного характера для физических лиц составляет 200 рублей, с данным определением согласилась судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда, оставив его без изменения, а частную жалобу Г. – без удовлетворения (материал № 8/2011).
С учётом того, что дела, возникающие из публичных правоотношений, рассматриваются и разрешаются по общим правилам искового производства с особенностями, установленными главами 23-26.1 ГПК РФ (часть 1 статьи 246 ГПК РФ), районными (городскими) судами   правильно на основании пункта 6 части 1 статьи 135 ГПК РФ  было возвращено пять заявлений о защите избирательных прав, так как до вынесения определений суда о принятии этих заявлений к производству суда  от заявителей поступили заявления о возвращении ранее поданных ими заявлений о защите избирательных прав.
Вместе с тем, в случае, если заявление не отвечает требованиям статей 132, 259 ГПК РФ, судья не может возвратить заявление, ссылаясь на пункт 4 части 1 статьи 135 ГПК РФ (заявление не подписано или заявление подписано и подано лицом, не имеющим полномочий на его подписание и предъявление в суд), а в соответствии с частью 1 статьи 136 данного Кодекса, выносит определение об оставлении заявления без движения, и назначает разумный срок для исправления недостатков, и лишь при невыполнении или ненадлежащем выполнении требований, указанных в определении, возвращает его заявителю.
Определением Суздальского районного суда Владимирской области от 05 марта 2011 года, возвращено заявление Л. об отмене регистрации кандидата на должность главы Суздальского района Владимирской области И. по мотиву не предоставления сведений о регистрации, как заявителя, так и заинтересованного лица И. кандидатами на должность главы Суздальского района Владимирской области (материал № 05-07/2011).
Определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 11 марта 2011 года названное определение суда 1 инстанции отменено по мотиву нарушения норм гражданского процессуального права, так  как,  установив, что поданное заявление не отвечает требованиям статьи 259 ГПК РФ, судья должен был оставить его без движения с соблюдением требований статьи 136 ГПК РФ.
По данному заявлению было принято новое определение об отказе Л. в принятии заявления об отмене регистрации кандидата на должность главы Суздальского района Владимирской области И., по причине того, что на момент рассмотрения этого заявления кассационной инстанцией  до дня голосования  оставалось менее двух дней, а регистрация кандидата может быть отменена судом кассационной инстанции не позднее  чем за два дня до дня голосования  (часть 3.1 статьи 348 ГПК РФ).

СРОКИ ОБРАЩЕНИЯ В СУД И СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ СУДОМ ДЕЛ ДАННОЙ КАТЕГОРИИ

По делам о защите избирательных прав статьёй 260 ГПК РФ в силу скоротечности избирательных кампаний установлены специальные (сокращённые) сроки обращения и рассмотрения заявлений.
Сроки для обращения в суд с заявлениями, касающимися решений избирательной комиссии о регистрации, об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов), а также по заявлениям об отмене регистрации кандидата (списка кандидатов) установлены частями 2 и 3 статьи 260 ГПК РФ, пунктами 2 и 5 статьи 78 Федерального закона №67-ФЗ. Эти сроки не подлежат восстановлению независимо от причин их пропуска.
Более того, в данном случае не подлежит применению часть 2 статьи 108 ГПК РФ о том, что в случае, если последний день процессуального срока приходится на нерабочий день, днём окончания срока считается следующий за ним рабочий день. Вышеуказанный срок является специальным, и его исчисление производится по правилам, установленным избирательным законом. Согласно пункту 11 статьи 75 Федерального закона №67-ФЗ суд обязан организовать свою работу (в том числе и в выходные дни) таким образом, чтобы обеспечить своевременное рассмотрение жалоб. При таких обстоятельствах заявление может быть подано в суд и в нерабочий день.
Установленный указанными правовыми нормами срок на обжалование решений избирательных комиссий о регистрации, об отказе в регистрации является специально установленным сроком для обращения в суд, и исчисление этого срока должно производиться по правилам, установленным пунктом 1 статьи 11.1 указанного Федерального закона. 
В соответствии с пунктом 1 статьи 11.1 Федерального закона №67-ФЗ, если какое-либо действие может (должно) осуществляться со дня наступления какого-либо события, то первым днем, в который это действие может (должно) быть осуществлено, является календарная дата наступления соответствующего события, но не ранее времени наступления этого события.
При исчислении срока по вышеуказанным правилам, первым днём десятидневного срока для подачи в суд заявления об отмене решения избирательной комиссии о регистрации является день принятия решения избирательной комиссией.
Сроки  обращения в суд зависят от стадии избирательной кампании и от характера заявленных требований и установлены статьёй 260 ГПК РФ, статьёй 78 Федерального закона №67-ФЗ. 
Частью 1 статьи 260 ГПК РФ установлен общий 3-месячный срок для обращения в суд, который исчисляется со дня, когда заявителю стало известно или должно было стать известно о нарушении законодательства о выборах. Если указанный срок пропущен заявителем по уважительной причине, он может быть восстановлен судом.
Остальные указанные в статье 260 ГПК РФ сроки обращения в суд полностью соответствуют срокам обращения в суд, предусмотренным пунктами 2,3,5 статьи 78 Федерального закона №67-ФЗ:
- в отношении заявлений, касающихся решений избирательной комиссии о регистрации, об отказе  в регистрации  кандидата (списка кандидатов) – 10 дней со дня принятия избирательной комиссией обжалуемого решения (часть 2 статьи 260 ГПК РФ, пункт 2 статьи 78 Федерального закона №67-ФЗ), при этом заявления об отмене регистрации кандидата (списка кандидатов) могут быть поданы не позднее чем за 8 дней до дня голосования (пункт 3 статьи 260 ГПК РФ, пункт 5 статьи 78 Федерального закона №67-ФЗ);
- в отношении заявлений о нарушении избирательных прав имевшем место в период избирательной кампании, - в течение года со дня официального опубликования результатов соответствующих выборов (часть 4 статьи 260 ГПК РФ, пункт 3 статьи 78 Федерального закона №67). Этот срок также не подлежит восстановлению независимо от причин его пропуска.
Как показывает судебная практика в большинстве случаев суды области, установив факт пропуска упомянутых сокращённых сроков обращения в суд на стадии принятия заявления,  на основании пункта 1 части 1 статьи 134 ГПК РФ выносили определения об отказе в принятии таких заявлений, либо прекращали производство по делу на основании абзаца второго статьи 220 ГПК РФ, если факт пропуска сроков был установлен в ходе рассмотрения дела.
Так определением Петушинского районного суда Владимирской области от 14 февраля 2011 года было отказано в принятии заявления  Ф., который 11 февраля 2011 года обратился в суд с заявлением о признании незаконным решения избирательной комиссии  от 26 января 2011 года об отказе ему в регистрации на должность главы муниципального образования «Город Покров». При этом суд сослался на пропуск  заявителем установленного законом десятидневного срока обращения в суд, исчисляемого со дня принятия оспариваемого решения избирательной комиссией и  который, согласно части 2 статьи 260 ГПК РФ, восстановлению не подлежит (материал № М-142/05-08б).
Определением Суздальского районного суда Владимирской области от 14 февраля 2011 года, оставленным без изменения судом кассационной инстанции,  прекращено производство по гражданскому делу по заявлению Л. об оспаривании постановления территориальной избирательной комиссии Суздальского района  от 04 февраля 2011 года №137 «О регистрации С. кандидатом на должность главы муниципального образования Суздальский район». В обоснование суд указал, что заявителем пропущен десятидневный срок обращения в суд, первым днём которого, в данном случае, является 04 февраля  2011 года, то есть дата принятия оспариваемого постановления, последним – 13 февраля 2011 года.  Л. обратился в суд  с заявлением 14 февраля 2011 года, то есть за пределами этого срока (дело № 2-403/2011).  
Вместе с тем, учитывая позицию Верховного Суда Российской Федерации, сформулированную в пункте 23 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации  №5 от 31 марта 2011 года «О практике рассмотрения судами дел о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», установив факт пропуска сокращённых сроков обращения в суд, которые не подлежат восстановлению, суд принимает заявление к производству, исходя из положений части 6 статьи 152 и части 4 статьи 198 ГПК РФ, отказывает в удовлетворении заявления в предварительном  судебном заседании или в судебном заседании, указав в мотивировочной части решения только на установление данного обстоятельства.
В связи с изложенным представляется более правильным, соответствующим разъяснениям Верховного Суда Российской Федерации, решение Собинского городского суда Владимирской области от 21 февраля 2011 года, оставленное без изменения определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 01 марта 2011 года, которым заявление Г. об отмене постановления избирательной комиссии МО г.Собинка №16 от 04 января 2011 года об отказе ему в регистрации в качестве кандидата оставлено без удовлетворения. Установив, что обжалуемое постановление избирательной комиссии было вручено заявителю 04 января 2011 года, а последний, тем не менее, направил в суд заявление об его оспаривании  по почте лишь 10 февраля 2011 года, то есть по истечении десятидневного срока на обжалование, который не подлежит восстановлению, городской суд в предварительном судебном заседании по причине пропуска упомянутого срока отказал Г.в удовлетворении заявленных требований (Дело №2-318/2011).
Исходя из положений части 1 статьи 154 ГПК РФ дела о защите избирательных прав  должны быть рассмотрены и разрешены судом в течение двух месяцев со дня поступления заявления в суд, за исключением случаев, когда установлены иные сроки рассмотрения и разрешения дел.
В период избирательной кампании заявление, поступившее в суд до дня голосования, должно быть рассмотрено и разрешено в течение пяти дней со дня его поступления, но не позднее дня, предшествующего дню голосования, а заявление, поступившее в день, предшествующий дню голосования, в день голосования или в день, следующий за днём голосования, - немедленно.  В случае если  факты, содержащиеся в заявлении, требуют дополнительной проверки, заявление должно быть рассмотрено и разрешено не позднее чем через десять дней со дня его подачи (часть 6 статьи 260 ГПК РФ). Заявление о неправильности в списках избирателей должно быть рассмотрено и разрешено в течение трех дней со дня его поступления в суд, но не позднее дня, предшествующего дню голосования, а в день голосования, - немедленно (часть 7 статьи 260 ГПК РФ). Заявление, касающееся решения избирательной комиссии об итогах голосования, о результатах выборов должно быть рассмотрено  и разрешено в течение двух месяцев со дня его поступления в суд (часть 8 статьи 260 ГПК РФ). Решение по заявлению о расформировании избирательной комиссии принимается судом не позднее чем через четырнадцать дней, а в ходе избирательной кампании – не позднее чем через три дня со дня поступления в суд (часть 11 статьи 260 ГПК РФ).
Решение по заявлению об отмене регистрации кандидата (списка кандидатов принимается судом первой инстанции не позднее чем за пять дней до дня голосования (часть 9 статьи 260 ГПК РФ). Однако следует иметь ввиду, что этот срок не распространяется на дела по заявлениям об оспаривании решений избирательной комиссии о регистрации, об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов).
Таким образом, положения статьи 260 ГПК РФ, устанавливающие сокращённые сроки рассмотрения заявлений о защите избирательных прав, поступивших в ходе избирательной кампании, не предусматривают прекращения производства по делам в связи с истечением этих сроков. 
На данное обстоятельство указал Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 26 декабря 2005 года   №14-П  по делу о проверке конституционности отдельных положений статьи 260 ГПК РФ в связи с жалобой гражданина Е.Г.Одиянкова.
Вместе с тем, как показывает судебная практика по делам, поступившим на обобщение, суды области при истечении названных выше сокращённых сроков рассмотрения заявлений о защите избирательных прав, поступивших в ходе избирательной компании, прекращали производство по делу.
Определением Октябрьского районного суда г.Владимира от 10 марта 2011 года, оставленным без изменения определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 15 марта 2011 года, прекращено производство по делу по заявлению кандидата в  депутаты Совета народных депутатов г.Владимира Р. об отмене регистрации кандидата в депутаты  Совета народных депутатов г.Владимира И.. Установлено, что заявление Р. сдано в отделение почтовой связи 05 марта 2011 года, поступило в суд 09 марта 2011 года, судебное заседание назначено на 10 марта 2011 года. Поскольку днём голосования является 13 марта 2011 года, то последним возможным сроком обращения в суд с заявлением об отмене регистрации кандидата является 04 марта 2011 года (после указанной даты остаётся восемь дней до дня голосования), а  07 марта 2011 года – последний возможный день для принятия решения по заявлению об отмене регистрации кандидата.  Так как до дня голосования оставалось менее пяти дней, суд, руководствуясь  частью 3 статьи 260, абзацем 1 статьи 220 ГПК РФ прекратил производство по делу (Дело № 2-1300/2011).
Из числа поступивших на обобщение гражданских дел по причине истечения вышеуказанных сроков были прекращены производства: районными (городскими) судами - по 6 делам; кассационной инстанцией Владимирского областного суда  -  по 3 делам. Кроме того, по 4 заявлениям районными (городскими) судами были вынесены определения об отказе в их принятии в связи истечением вышеуказанных сроков.
Такую  практику, с учётом Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации  от 31 марта 2011 года №5 «О практике рассмотрения судами дел о защите избирательных прав и права на участие  в референдуме граждан Российской Федерации», нельзя признать правильной. 
В названном Постановлении Верховный Суд Российской Федерации ориентирует на то, что истечение сроков, предусмотренных частью 1 статьи 154 и частями 6,7,8 статьи 260 ГПК РФ, само по себе не препятствует рассмотрению и разрешению судом дел о защите избирательных прав и не может повлечь прекращение  производства по делу. Наступление даты, до которой допускается принятие судом решения об отмене регистрации кандидата (списка кандидатов), само по себе не является основанием для прекращения производства по делу. Истечение предусмотренных частями 9 и 10 статьи 260 ГПК РФ сроков исключает возможность отмены регистрации кандидата (списка кандидатов), поэтому суд, установив фактические обстоятельства дела, отказывает в удовлетворении заявления и в том случае, когда имеются основания для отмены регистрации (пункт 25). 
Из поступивших на обобщение гражданских дел: 81 дело (47,37%) было рассмотрено в установленный законом пятидневный срок со дня подачи заявления; 75 дел (43,86%) - в срок до 10 дней, что также допускается в соответствии с частью 6 статьи 260 ГПК РФ, если факты, содержащиеся в заявлении, требуют дополнительной проверки; 15 дел (8,77%) были рассмотрены с нарушением срока  (рассматривались от 11 до 18 дней со дня подачи заявления).
Так заявление Е. об отмене постановления территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 28 января 2011 года №125 «Об отказе в регистрации Е. кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Камешковского района по одномандатному избирательному округу №3», поступившее в Камешковский районный суд Владимирской области 31 января 2011 года, было рассмотрено судом по существу с вынесением решения 09 февраля 2011 года. При этом, откладывая рассмотрение дела в судебном заседании 03 февраля 2011 года, суд вынес определение о продлении срока рассмотрения заявления до 10 дней,  в связи с необходимостью вызова в судебное заседание для допроса ряда свидетелей и предоставления  территориальной избирательной комиссией Камешковского района Положения о названной избирательной комиссии  (дело №2-90/2011).
Петушинским районным судом Владимирской области решение по гражданскому делу  по заявлению Р., поступившему в суд 07 февраля 2011 года, об отмене решения избирательной комиссии муниципального образования г.Покров Петушинского района Владимирской области о регистрации кандидата,  было постановлено 15 февраля 2010 года, по причине того, что суду для проверки фактов, содержащихся в заявлении, пришлось запрашивать по ходатайству прокурора ряд документов в территориальной избирательной комиссии и в УПФ Российской Федерации в Петушинском районе Владимирской области, в связи с чем, судебное заседание 11 февраля 2011 года было отложено на 15 февраля 2011 года (дело №2-364/2011). 
Александровским городским судом Владимирской области гражданское  дело по заявлению Г.В.В. об отмене постановления окружной избирательной комиссии о регистрации кандидата Г.В.Н., поступившее в суд 08 февраля 2011 года, рассмотрено по существу лишь 01 марта 2011 года. Данное заявление определением судьи от 10 февраля 2011 года  оставлено без движения, а 14 февраля 2011 года принято к производству суда. Таким образом, срок рассмотрения дела, без учёта времени оставления заявления без движения, составил 18 дней (дело №2-440/2011). Дело откладывалось 21 февраля 2011 года по ходатайству заявителя в связи с нахождением его в командировке и 24 февраля 2011 года из-за ненадлежащего извещения заявителя. 
Ковровским городским судом Владимирской области на протяжении 16 дней рассматривалось гражданское дело по заявлению С. об отмене постановления территориальной избирательной комиссии Ковровского района об отказе С. в регистрации в качестве кандидата в депутаты Совета народных депутатов Ковровского района. Заявление поступило в суд 31 января 2011 года. Судебные заседания по делу проводились 3, 7, 10, 15 февраля 2011 года. В качестве причин отложения фигурировали: неявка в судебное заседание участвующих в деле лиц, необходимость уточнения и дополнения заявленных требований, допроса свидетелей. Решение по делу было постановлено 15 февраля 2011 года (дело №2-11-648-1).
Таким образом, основная причина пропуска сроков рассмотрения дел указанной категории, это недостаточная организация судами работы по подготовке дел указанной категории к рассмотрению, а также по надлежащему и своевременному извещению о месте и времени судебного заседания участвующих в деле лиц.
Вместе с тем, в соответствии с требованиями пункта 11 статьи 75 Федерального закона №67-ФЗ, учитывая сокращённые сроки рассмотрения дел данной категории, суд обязан организовать свою работу таким образом (в том числе в выходные дни), чтобы эти дела были рассмотрены в срок, лица, участвующие в деле надлежащим образом  извещены о месте и времени судебного заседания. 
Кроме того, исходя  из  положений  статей 148,150, части 3 статьи 246, части 2 статьи 249 ГПК РФ при рассмотрении и разрешении дел, возникающих из публичных правоотношений, суд не связан  основаниями и доводами заявленных требований и при подготовке дела к судебному разбирательству может истребовать доказательства по своей инициативе,  не дожидаясь ходатайств об этом со стороны участвующих в деле лиц.

РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ  ОБ ОСПАРИВАНИИ РЕШЕНИЙ ИЗИБРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ

В соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона №67-ФЗ регистрация  кандидата, списка кандидатов осуществляется соответствующей избирательной комиссией при наличии документов, указанных в пунктах 2 и 3 статьи 33 настоящего Федерального закона, иных  предусмотренных законом документов, представляемых в соответствующую избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата, списков кандидатов, а также при наличии необходимого количества подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов (если иное не предусмотрено законом субъекта Российской Федерации в соответствии с пунктом 17 настоящей статьи), либо при наличии решения политической партии, указанной в пункте 16, 16.2 или 16.4 настоящей статьи.
Согласно пунктам 1-3 статьи 33 Закона Владимирской области  от 13 февраля 2003 года №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» (далее - Избирательный кодекс Владимирской области) для регистрации кандидатов, списков кандидатов кандидат либо уполномоченный представитель избирательного объединения представляет в соответствующую избирательную комиссию первый финансовый отчёт, сведения об изменениях, подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата в сброшюрованном и пронумерованном виде с указанием количества подписей, собранных по каждой административно-территориальной единице (район, город), протокол  об итогах сбора подписей избирателей в список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, составленный в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 5 статьи 31 настоящего Кодекса.
Регистрация кандидата, списка кандидатов осуществляется соответствующей избирательной комиссией при наличии документов, указанных в пунктах 2 и 3 статьи 28 настоящего Кодекса, иных предусмотренных настоящим Кодексом документов, представляемых в соответствующую избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата, списка кандидатов, а также при наличии необходимого количества подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов, либо при наличии решения политической партии, указанной в пункте 19 или 19.1 настоящей статьи.
Изучение судебной практики показало, что по количеству дел о защите избирательных прав, поступивших на обобщение, дела по заявлениям об оспаривании решений избирательных комиссий об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов) занимают второе место после дел об оспаривании регистрации  кандидата (списков кандидатов) и составили – 66 дел (или 38,6%). В кассационном порядке обжаловано – 33 решения по делам указанной категории, 8 из которых отменены с вынесением нового решения. По одному делу кассационное производство прекращено в связи с отказом от кассационной жалобы 
Судами рассматривались дела об оспаривании решений избирательных комиссий об отказе в регистрации кандидатов, связанных как с представлением подписных листов в поддержку выдвижения, так и с представлением иных документов, необходимых для регистрации кандидата (первого финансового отчёта, копии паспорта).

СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ СО СБОРОМ ПОДПИСЕЙ В ПОДДЕРЖКУ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТА. 
В соответствии с подпунктом «д» пункта 23.1, статьи 33 Избирательного кодекса Владимирской области основанием для отказа в регистрации кандидата является недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата, либо выявление 10 и более процентов недостоверных и (или) недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных для проверки. Выявление 10 и более процентов недостоверных и (или) недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных для проверки, не является основанием для отказа в регистрации кандидата в случае, когда для его регистрации требуется представить менее 200 подписей, если достоверных подписей достаточно для регистрации кандидата.
В силу пункта 5 статьи 32 Избирательного кодекса Владимирской области при сборе подписей избирателей в поддержку кандидата подписной лист заверяется лицом, собиравшим подписи, которое собственноручно указывает свою фамилию, имя, отчество, год рождения, адрес места жительства (в том числе наименование субъекта Российской Федерации), указанный в паспорте или документе, его заменяющем, серию и номер паспорта или заменяющего его документа, дату его выдачи, ставит свою подпись и дату её внесения, а затем подписной лист заверяется кандидатом или уполномоченным представителем избирательного объединения, который напротив своих фамилии, имени, отчества собственноручно ставит свою подпись и дату её внесения в подписной лист.
Согласно подпункта «з» пункта 12 статьи 33 Избирательного кодекса Владимирской области  недействительными признаются все подписи избирателей в подписном листе в случае, если подписной лист не заверен собственноручно подписями лица, осуществляющего сбор подписей избирателей, и (или) кандидата, и (или) уполномоченного представителя избирательного объединения, либо если хотя бы одна из этих подписей недостоверна, либо если не указана или не внесена собственноручно хотя бы одна из дат заверения подписного листа, либо если в сведениях о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей и (или) в дате внесения подписи указанным лицом, кандидатом и (или) уполномоченным представителем избирательного объединения имеются исправления, либо если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, и (или) о кандидате и (или) об уполномоченном представителе избирательного объединения указаны не в полном объеме или не соответствуют действительности, либо если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, не внесены им собственноручно.
Правильным является позиция судов, которые при рассмотрении дел по заявлениям кандидатов об оспаривании решений избирательных комиссий об отказе в регистрации соглашались с выводами комиссий о признании подписей недействительными  по причине отсутствия каких-либо обязательных сведений.

Так решением Собинского городского суда Владимирской области от 08 февраля 2011 года, оставленным без изменения определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 17 февраля 2011 года, отказано в удовлетворении заявления К. о признании незаконным постановления территориальной избирательной комиссии Собинского района № 98 от 30 января 2011 года, его отмене и возложении обязанности регистрации в качестве кандидата в депутаты Совета народных депутатов МО Собинский район.
В ходе рассмотрения дела было установлено, что решением Совета народных депутатов МО Собинский район Владимирской области от 18 ноября 2010 года № 120/13 «Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Совета народных депутатов МО Собинский район Владимирской области пятого созыва», утверждены схемы избирательных округов.
По 16 одномандатному избирательному округу зарегистрировано 1743 избирателя.
Решением Совета от 21 декабря 2010 года № 122/14 назначены выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Собинский район Владимирской области пятого созыва на 13 марта 2011 года.
25 января 2011 года К. было представлено в избирательную комиссию два подписных листа, содержащих 19 подписей избирателей в свою поддержку. В графе «адрес места жительства» подписных листов у всех 19 избирателей отсутствовали наименование субъекта Российской Федерации «Владимирская область», что не оспаривалось в суде заявителем.
Вместе с тем, под адресом места жительства избирателя в соответствии с пунктом 5 статьи 2 Федерального закона №67-ФЗ понимается адрес (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населённого пункта, улицы, номера дома и квартиры), по которому гражданин Российской Федерации зарегистрирован по месту жительства в органах регистрационного  учета граждан по месту  пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации.
Основанием принятия избирательной комиссией обжалуемого постановления явилось признание подписей недействительными из-за  неполноты указания адреса места жительства 19 избирателей.
Отсутствие полных сведений об адресе места жительства является нарушением порядка сбора подписей избирателей и (или) оформления подписного листа и влечет недействительность таких подписей (пункт 44 статьи 2 Федерального закона № 67-ФЗ, и  подпункт «е» пункта 12 статьи 33 Избирательного кодекса Владимирской области).
Недостаточное количество достоверных (действительных) подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата, является основанием для отказа в регистрации кандидата (подпункт «д» пункта 24, статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ, подпункт «д» пункта 23.1 статьи 33 Избирательного кодекса Владимирской области).
В силу Избирательного кодекса Владимирской области, подписные листы изготавливаются кандидатами самостоятельно по установленной форме (приложения к закону), в связи с чем, суды обоснованно сочли доводы заявителя в отношении происхождения подписных листов, представленных им в избирательную комиссию, не имеющими значения для данного дела.
При таких обстоятельствах выводы судебных инстанций о том, что  территориальная избирательная комиссия осуществляла действия по решению вопроса о регистрации К. в качестве кандидата в депутаты Совета народных депутатов МО Собинский район, в соответствии с Федеральным законом № 67-ФЗ и Избирательным кодексом Владимирской области, являются правильными. (Дело № 2-268/2011).

П. обратился в суд с заявлением о признании  незаконным и подлежащим отмене постановления территориальной избирательной комиссии Ленинского района города Владимира от 04 февраля 2011 года №125 об отказе в регистрации его в качестве кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Владимира двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу №1. Просил обязать избирательную комиссию зарегистрировать его в качестве кандидата в депутаты.
Решением Ленинского районного суда  г. Владимира от 15 февраля 2011 года, оставленным без изменения определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 24 февраля 2011 года в удовлетворении заявления П.отказано.
При разрешении данного спора суд обоснованно руководствовался  не только положениями Федерального закона  № 67-ФЗ,  но и Избирательным кодексом Владимирской области. 
Так согласно пункту 2 статьи 31 Избирательного кодекса Владимирской области количество подписей, необходимое для регистрации кандидатов, списков кандидатов составляет 1 процент от числа избирателей, зарегистрированных на территории избирательного округа, но не может быть менее 10 подписей.
В соответствии с пунктом 7 статьи 33 Избирательного кодекса Владимирской области соответствующая избирательная комиссия организует проведение полной или выборочной проверки подлинности подписей и соответствующих им данных об избирателях, поставивших подписи. Проверке подлежит не менее 20 процентов от необходимого для регистрации количества подписей в поддержку каждого кандидата, списка кандидатов. Для проверки отбирается одинаковое количество подписей, собранных в поддержку каждого кандидата, списка кандидатов. В случае если необходимое для регистрации количество подписей не превышает 300, проверке подлежат все подписи.
В силу подпункта «д» пункта 23.1 статьи  33 Избирательного кодекса Владимирской области основанием отказа в регистрации кандидата является недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата, либо выявление 10 и более процентов недостоверных и (или) недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных для проверки. Выявление 10 и более процентов недостоверных и (или) недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных для проверки, не является основанием для отказа в регистрации кандидата в случае, когда для его регистрации требуется представить менее 200 подписей, если достоверных подписей достаточно для регистрации кандидата.
В ходе рассмотрения дела было установлено, что постановлением избирательной комиссии муниципального образования  г.Владимир от 23 декабря 2010 года  №8 назначены выборы депутатов Совета народных депутатов г.Владимира.
07 декабря 2010 года избирательной комиссией г.Владимира принято постановление «О возложении полномочий окружных избирательных комиссией по подготовке и проведению выборов Совета народных депутатов г.Владимира двадцать шестого созыва на территориальные избирательные комиссии Ленинского, Октябрьского и Фрунзенского районов г.Владимира».
В соответствии с указанным постановлением полномочия  окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №1 возложены на территориальную избирательную комиссию Ленинского района г.Владимира.
26 января 2011 года  П. были сданы в территориальную избирательную комиссию Ленинского района  г Владимира документы для регистрации его кандидатом в депутаты Совета народных депутатов г. Владимира двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1.
Согласно приложению №2 к постановлению избирательной комиссии муниципального образования г.Владимир от 07 декабря 2010 года №5 «Об утверждении схемы 28 одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Совета народных депутатов г.Владимира двадцать шестого созыва» число избирателей в одномандатном избирательном округе №1 составляет 9262 человека.
1% от 9262 составляет 92,62, следовательно, количество подписей, необходимое для регистрации кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу № 1 составляет 93.
Поскольку необходимое для регистрации заявителя количество подписей избирателей не превышает 300, территориальная избирательная комиссия Ленинского района г. Владимира в силу пункта  7 статьи  33 Избирательного кодекса Владимирской области правомерно проверила все подписи, представленные в поддержку кандидата П.
02 февраля 2011 года П. рабочей группой территориальной избирательной комиссии Ленинского района г.Владимира был выдан итоговый протокол проверки подписных листов, согласно  которому в результате проверки 101 подписи признаны недействительными и недостоверными 17 подписей, из них:
16 подписей признаны недостоверными по основанию, предусмотренному пунктом 13 статьи 33 Избирательного кодекса Владимирской области (подписи, выполненные от имени других лиц одним лицом, или от имени одного лица другим лицом);
1 подпись признана недействительной по основанию, предусмотренному подпунктом «а» пункта 12 статьи 33 Избирательного кодекса Владимирской области (подписи избирателей, указавших в подписном листе сведения, не соответствующие действительности).
04 февраля 2011 года постановлением территориальной избирательной комиссии Ленинского района г. Владимира кандидату в депутаты Совета народных депутатов г. Владимира  двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 П. отказано в регистрации на основании подпункта «д» пункта 23.1 статьи 33 Избирательного кодекса Владимирской области.
Суд пришел к правильному выводу о том, что все действия территориальной избирательной комиссии Ленинского района г.Владимира по проверке подписей избирателей, представленных для регистрации П. в качестве кандидата в депутаты, соответствуют требованиям закона.
Так, на основании справки специалиста экспертно-криминалистического центра УВД по Владимирской области №114 от 28 января 2011 года об исследовании подписных листов 16 подписей были признаны недостоверными по основанию, предусмотренному пунктом 13 статьи 33 Избирательного кодекса Владимирской области (подписи, выполненные от имени других лиц одним лицом или от имени одного лица другим лицом, признаются избирательной комиссией недостоверными на основании письменного заключения эксперта, привлеченного к проверке в соответствии с пунктом 6 статьи 33 Избирательного кодекса Владимирской области).
Судом установлено, что 5 из этих подписей являются не недостоверными, а недействительными в силу подпункта «г» пункта 12 статьи 33 Избирательного кодекса Владимирской области (подписи избирателей с исправлениями в дате внесения подписи избирателем или лицами, удостоверяющими подписные листы, либо дата проставлена другим лицом).
Вместе с тем, решение суда является законным, поскольку неверная квалификация нарушений при проверке подписей не повлияла на общее количество недостоверных и недействительных подписей.
При этом территориальная избирательная комиссия Ленинского района г.Владимира обоснованно руководствовалась положениями пункта 6 статьи 33 Избирательного кодекса Владимирской области о привлечении экспертов.
Довод заявителя о том, что выводы эксперта носят вероятный характер, а  не категоричный, получили надлежащую оценку в решении суда.  Суд  верно указал, что справка специалиста является достаточным основанием для признания подписей недостоверными (недействительными), поскольку иных требований к заключениям экспертов избирательное законодательство не содержит.
В связи с этим,  следует отметить, что при рассмотрении заявлений об оспаривании решений избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов по основаниям, предусмотренным подпунктом «д» пункта 24, подпунктом «г» пункта 25 статьи 38 Федерального закона №67-ФЗ (недостаточное для регистрации количество достоверных подписей либо превышение установленного предела недостоверных и (или) недействительных подписей), судам необходимо учитывать, что Федеральный закон от 31 мая 2001 года №73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» не распространяется на отношения, связанные с проверкой подписей избирателей. Порядок таких подписей установлен пунктами 3-7 статьи 38 Федерального закона №67-ФЗ.
Ещё одна подпись М., по данному  делу обоснованно признана недействительной на основании данных, представленных УФМС России по Владимирской области (номер паспорта данного избирателя,  указанный в подписном листе, не соответствовал действительности), что отвечает требованиям подпункта «а» пункта 12 статьи 33 Избирательного кодекса Владимирской области (недействительными подписями признаются подписи избирателей, указавших в подписном листе сведения, не соответствующие действительности. В этом случае подпись признается недействительной при наличии официальной справки органа внутренних дел).
Поскольку для регистрации кандидатом в депутаты Совета народных депутатов г. Владимира по одномандатному избирательному округу № 1 необходимо было представить 93 подписи, а П. представлена 101 подпись, 17 из которых являются недостоверными и недействительными, суд обоснованно отказал П. в удовлетворении заявления о признании незаконным и отмене постановления территориальной избирательной комиссии Ленинского района города Владимира от 04 февраля 2011 года № 125 об отказе в регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Владимира двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1, понуждении к регистрации в качестве кандидата в депутаты. (Дело № 2-782/11).

Вместе с тем, имели место ошибки судов первой инстанции при рассмотрении дел по заявлениям кандидатов об оспаривании решений избирательных комиссий об отказе в регистрации.
В качестве примера можно привести  рассмотренное  14 февраля 2011 года Муромским городским судом Владимирской области гражданское дело № 2-427/2011 по заявлению К. о признании незаконным и отмене постановления территориальной избирательной комиссии округа Муром от 03 февраля 2011 года, которым заявителю на основании подпункта «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона  № 67-ФЗ, подпункта «д» пункта 23.1 статьи 33 Избирательного кодекса Владимирской области (недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата) -  отказано в регистрации в качестве кандидата на должность главы округа Муром.
Как установлено судом решением Совета народных депутатов округа Муром от 21 декабря 2010 года № 1173, назначены выборы депутатов Совета народных депутатов округа Муром пятого созыва и главы округа Муром на 13 марта 2011 года. 
Согласно пункту 6 статьи 33 Избирательного кодекса Владимирской области соответствующая избирательная комиссия для проведения проверки порядка выдвижения кандидатов, порядка сбора подписей избирателей и оформления подписных листов, достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей может своим решением создавать рабочие группы из числа членов избирательной комиссии, работников ее аппарата и привлеченных специалистов. К такой проверке могут привлекаться члены нижестоящих избирательных комиссий, эксперты из числа специалистов органов внутренних дел, учреждений юстиции, военных комиссариатов, специализированных организаций, осуществляющих учет населения Российской Федерации, а также иных государственных органов. 
По результатам проверки подпись избирателя может быть признана достоверной либо недостоверной и (или) недействительной (пункт 9 статьи 33 Избирательного кодекса Владимирской области).
По окончании проверки подписных листов об итогах проверки по каждому кандидату составляется итоговый протокол, который подписывается руководителем рабочей группы – членом соответствующей избирательной комиссии с правом  решающего голоса и представляется избирательной комиссии для принятия соответствующего решения. В протоколе указываются количество заявленных, представленных и проверенных подписей избирателей, а также количество подписей, признанных недостоверными и (или) недействительными, с указанием оснований (причин) признания их таковыми. Повторная проверка подписных листов после принятия комиссией указанного решения может быть осуществлена судом или комиссией в соответствии с пунктом 6 статьи 75 настоящего Кодекса и только в пределах подписей, подлежащих проверке (пункт 16 статьи 33 Избирательного кодекса Владимирской области). 
Согласно подпункту «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ ФЗ и подпункту «д» пункта 23.1 статьи 33 Избирательного кодекса Владимирской области основаниями отказа в регистрации кандидата является недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата, либо выявление 10 и более процентов недостоверных и (или) недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных для проверки. 
Постановлением территориальной избирательной комиссии округа Муром от 10 декабря 2010 года №83 установлено, что количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидатов на должность главы округа Муром, составляет 1 процент от числа избирателей, зарегистрированных на территории единого избирательного округа (1114 подписей). Количество представляемых для регистрации кандидатов подписей избирателей может превышать количество подписей, необходимое для регистрации, но не более чем на 10% (не более 111 подписей). Число подписей избирателей и соответствующих им данных об избирателях, представленных в поддержку выдвижения кандидатов на должность главы округа Муром, подлежащих проверке на их подлинность, указанным постановлением определено в количестве 100%.
25 января 2011 года в территориальную избирательную комиссию округа Муром кандидатом на должность главы округа Муром К. были представлены необходимые документы для регистрации, в том числе подписные листы – 2 папки (1 папка – 200 листов, 2 папка – 195 листов) с  1225 подписями избирателей. 
В силу пункта 8 статьи 37 Закона № 67-ФЗ, пункта 6 статьи 31 и пункта 5 статьи 32 Избирательного кодекса Владимирской данные об избирателе по его просьбе могут вноситься в подписной лист лицом, собирающим подписи в поддержку кандидата, а подпись и дату её внесения избиратель ставит собственноручно. Подписной лист заверяется лицом, собиравшим подписи, которое собственноручно указывает свою фамилию, имя, отчество, год рождения, адрес места жительства, серию и номер паспорта, дату его выдачи, ставит свою подпись и дату её внесения. 
Установлено, что по окончании проверки 31 января 2011 года подписных листов рабочей группой были представлены на заседание территориальной избирательной комиссии округа Муром ведомости проверки подписных листов и протокол об итогах проверки подписных листов, согласно которым рабочая группа 140 подписей (из 1225 представленных и проверенных подписей) признала недостоверными и (или) недействительными на основании экспертного письменного исследования специалиста ЭКЦ УВД округа Муром А. по следующим основаниям: 
80 подписей по основанию подпункта «г» пункта 12 статьи 33 Избирательного кодекса  Владимирской области – дата проставлена другим лицом (на основании письменного заключения эксперта); 
6 подписей по основанию подпункта «з» пункта 12 статьи 33 Избирательного кодекса Владимирской области – все подписи избирателей в подписном листе, если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, не внесены им собственноручно (на основании письменного заключения эксперта); 
6 подписей по основанию пункта 10 статьи 33 Избирательного кодекса Владимирской области – подписи, собранные на рабочих местах; 
33 подписи по основанию – подпункта «г» пункта 12 статьи 33 и пункта 13 статьи 33 Избирательного кодекса Владимирской области – дата проставлена другим лицом; подписи, выполненные от имени других лиц одним лицом или от имени одного лица другим лицом (на основании письменного заключения эксперта); 
21 подпись по основанию пункта 13 статьи 33 Избирательного кодекса Владимирской области – подписи, выполненные от имени других лиц одним лицом или от имени одного лица другим лицом (на основании письменного заключения эксперта).
Кроме того, рабочая группа  дополнительно признала 7 подписей (из 1225 представленных и проверенных подписей) недостоверными и (или) недействительными по следующим основаниям: 
1 подпись по основанию, предусмотренному подпунктом «а» пункта 12 статьи 33 Избирательного кодекса Владимирской области – подпись лица, не обладающего активным избирательным правом; 
6 подписей по основанию пункта 10 статьи 33 Избирательного кодекса – подписи, собранные на рабочих местах. 
Разрешая заявление К. суд первой инстанции не согласился с доводами заявителя и его представителей о нарушении территориальной избирательной комиссии округа Муром порядка проверки подписных листов и принятия решения, о нарушении пункта 11 статьи 33 Избирательного кодекса Владимирской области  и положений Федерального закона от 26 ноября 1996 года    № 138-ФЗ «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления», находя их основанными на неверном толковании избирательного законодательства.
При этом суд также признал ошибочными ссылки представителей заявителя на нормы Федерального закона от 31 мая 2001 года  № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», поскольку названный Закон на отношения, связанные с привлечением избирательной комиссией специалистов в качестве экспертов к проверке подписных листов, не распространяется.
С указанными выводами городского суда согласилась кассационная инстанция Владимирского областного суда.
Таким образом, учитывая, что  рабочая группа 147 подписей (из 1225 представленных и проверенных подписей) признала недостоверными и (или) недействительными, постановление территориальной избирательной комиссии округа Муром от 03 февраля 2011 года № 32 об отказе К. в регистрации кандидатом на должность главы округа Муром является правомерным и обоснованным, принятым в соответствии с требованиями действующего избирательного законодательства.
Тем не менее, при таких обстоятельствах суд первой инстанции  одновременно пришел к выводу о том, что на день принятия территориальной избирательной комиссией округа Муром оспариваемого постановления у неё не  имелось предусмотренных Избирательным кодексом Владимирской области оснований для отказа в регистрации кандидата К. на должность главы округа Муром. 
По мнению городского суда, в избирательном законодательстве достоверность и действительность подписей избирателей предполагается, пока не доказано иное, т.е. установлена презумпция достоверности и действительности подписи. Следовательно, территориальной избирательной комиссии округа Муром в данном случае необходимо доказать недостоверность и недействительность подписей избирателей, что сделано не было.
Так, избирательная комиссия, отказывая К. в регистрации в качестве кандидата на должность главы округа Муром, признала 140 подписей недостоверными и (или) недействительными на основании экспертного исследования А. от 31 января 2011 года, которое содержит исключительно вероятные выводы о том, что цифровые записи и подписи выполнены за избирателей другим лицом, либо одним лицом.
Однако для признания подписей избирателей недействительными и (или) недостоверными по смыслу подпункта «г» пункта 12 статьи 33,  подпункта «з» пункта 12 статьи 33, пункта 13 статьи 33 Избирательного кодекса Владимирской области необходимы доказательства, совокупность которых бы позволяла достоверно установить, что цифровые записи и подписи выполнены за избирателей другим лицом, либо одним лицом, при этом вероятностные и предположительные суждения эксперта сами по себе недостаточны для исключения указанных подписей из числа действительных и (или) достоверных.
В связи с указанным суд первой инстанции, сославшись на экспертное заключение специалиста А., данное в судебном заседании  от 14 февраля 2011 года, и результаты исследования, которое проводилось путем непосредственного ознакомления с подлинными подписными листами методом визуального осмотра, в письменной форме специалистом П., посчитал, что представителями территориальной избирательной комиссии округа Муром не приведено суду каких-либо убедительных доводов в обоснование вывода об исключении указанных 140 подписей избирателей из числа действительных и достоверных при наличии вероятностных суждений эксперта и отсутствии иных доказательств, свидетельствующих о недействительности и недостоверности подписей. 
Судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда в своём определении от 01 марта 2011 года не согласилась с таким выводом суда, как основанном на неправильном применении норм материального и процессуального права.
Суд первой инстанции не учёл, что в судебном заседании А. не мог  проводить в качестве эксперта фактически повторную экспертизу подписей избирателей, путем сравнения заявлений граждан (о том, что их подпись и дата в подписных листах в поддержку кандидата К. ими были внесены собственноручно), поступивших в ТИК округа Муром    03 февраля 2011 года и давать по ней объяснения, поскольку исходя из правового смысла пункта 6 статьи 33 Избирательного кодекса Владимирской области подпись избирателя может быть признана недостоверной на основании письменного заключения специалиста, который привлечен к работе по проверке достоверности подписей в соответствии с названной нормой,  с соблюдением процедуры проверки соблюдения порядка сбора подписей избирателей и оформления подписных листов, достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях избирательной комиссией округа Муром, установленной  избирательным законодательством, в  данном случае Избирательным кодексом Владимирской области. 
Следовательно, экспертное заключение специалиста А., данное в судебном заседании  от   14 февраля 2011 года, не могло быть положено в основу решения и служить основанием для отмены постановления ТИК об отказе в регистрации кандидата К., как не отвечающее требованию допустимости доказательств.
В соответствии со статьями 55, 60, 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основании которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельствах, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. Обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть подтверждены определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими другими доказательствами. Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном их исследовании.
Указанные нормы процессуального закона в их взаимосвязи с правилами пункта 6 статьи 33 Избирательного кодекса Владимирской области свидетельствуют о несоответствии экспертного исследования специалиста П. требованию допустимости доказательств по рассматриваемому гражданскому делу, поскольку изначально оно было получено не в соответствии с порядком, предусмотренным нормами законодательства о выборах, а именно: решения о включении П. в состав рабочей группы по приему документов для регистрации кандидатов на должность главы округа Муром территориальной избирательной комиссией округа Муром не принималось.
Кроме того судебная коллегия указала, что  специалист - эксперт П. не наделен, как действующим избирательным законодательством, так и гражданским  процессуальным законодательством правом проверять правильность заключения другого специалиста - эксперта, который привлечен к работе по проверке достоверности подписей избирателей в соответствии с пунктом 6 статьи 33 Избирательного кодекса Владимирской области.
Данное экспертное заключение специалиста П., равно как экспертное заключение специалиста А., по подсчету и проверке подписных листов кандидата К. в судебном заседании от 14 февраля 2011 года не могут являться допустимыми доказательствами и, соответственно, не могли приниматься во внимание судом первой инстанции при принятии решения также и  потому, что они составлены за пределами десятидневного срока, установленного законом для проверки подписей избирателей (пункт 18 статьи 38 Федерального закона N 67-ФЗ, а также пункт 5 статьи  33 Избирательного кодекса Владимирской области). 
По делу не оспаривалось, что  рабочей группой и избирательной комиссией правомерно признана 1 подпись недействительной по основанию подпункта «а» пункта 12 статьи 33 Избирательного кодекса Владимирской области, поскольку избиратель не обладал активным избирательным правом в соответствующем избирательном округе, - выписан в г.Санкт-Петербург.
Судебная коллегия также не согласилась с суждением суда первой инстанции посчитавшего, что вывод рабочей группы и избирательной комиссии о недействительности 6 подписей по основанию пункта 10 статьи 33 Избирательного кодекса Владимирской области (подписи, собранные на рабочих местах) основан на предположениях и не имеет объективного подтверждения, как не соответствующим имеющимся в деле доказательствам.
Поскольку судом первой инстанции были неправильно применены нормы материального  и процессуального права, судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда решение Муромского городского суда Владимирской области от 14 февраля 2011 года отменила и 01 марта 2011 года вынесла новое решение, которым отказала в удовлетворении заявления К. 

Постановлением территориальной избирательной комиссии Ковровского района Владимирской области от 30 января 2011 года  №125 С. отказано в регистрации кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Ковровского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 на основании подпункта «д» пункта 23.1 статьи 33 Избирательного кодекса Владимирской области. 
С. обратился в Ковровский городской суд Владимирской области с заявлением о признании незаконным указанного постановления. 
Полагал, что нарушений избирательного законодательства при оформлении подписных листов им допущено не было. 
Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что основаниями для отказа в регистрации кандидата в данном случае являются указание в подписном листе информации о заказчике бланков подписных листов, а также указание во второй строке и заверительной надписи «в порядке самовыдвижения».
В соответствии с подпунктом «д» пункта 12 статьи 33 Избирательного кодекса Владимирской области недействительными подписями признаются все подписи в подписном листе в случае, если сбор подписей осуществлялся с нарушением требований статьи 31 настоящего Кодекса или если заполнение подписного листа не соответствует требованиям, изложенным в статье 32 настоящего Кодекса, и (или) подписной лист оформлен не в соответствии с приложениями 2, 2-1, 2-2, 2-3, 3, 4 к настоящему Кодексу.
Между тем, указание в подписном листе сведений о заказчике и изготовителе подписных листов не нарушает ни формы, ни содержания подписного листа и не является основанием для признания всех подписей в подписных листах, недействительными в силу подпункта «д» пункта 12 статьи 33 Избирательного кодекса Владимирской области.
Указание во второй строке и в заверительной надписи кандидата «в порядке самовыдвижения», в первой строке подписного листа наименования муниципального образования сельского поселения «Новосельское сельское поселение», в шестой строке адреса места жительства кандидата, а не места жительства кандидата, отсутствие номеров столбцов, указание в столбце 2 излишне «избирателя», в столбце 3 отсутствие записи «в возрасте 18 лет на день голосования – дополнительно день и месяц рождения», в столбце «дата внесения подписи» - «число, месяц, год» также не могут служить основанием для признания подписей избирателей в данных подписных листах недействительными.
В соответствии с пунктами 1,5 статьи 32 Избирательного кодекса  Владимирской области подписные листы для сбора подписей в поддержку кандидатов на должность главы муниципального образования кандидатов в депутаты, выдвигаемых по одномандатным округам, изготавливаются по установленной форме (приложения 3, 4). В каждом подписном листе указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, место основной работы, занимаемая должность (род занятий), место жительства кандидата и наименование и номер избирательного округа, в котором выдвигается кандидат в депутаты Законодательного Собрания области, представительного органа муниципального образования, а также наименование муниципального образования (населенного пункта), где проводился сбор подписей.
Подписной лист заверяется лицом, собиравшим подписи, которое собственноручно указывает свою фамилию, имя, отчество, год рождения, адрес места жительства (в том числе наименование субъекта Российской Федерации), указанный в паспорте или документе, его заменяющем, серию и номер паспорта или заменяющего его документа, дату его выдачи, ставит свою подпись и дату ее внесения, а затем подписной лист заверяется кандидатом или уполномоченным представителем избирательного объединения, который напротив своих фамилии, имени, отчества собственноручно ставит свою подпись и дату ее внесения в подписной лист.
Требования к оформлению подписей избирателей в подписных листах установлены в статье 31 названного Кодекса.
Форма каждого подписного листа по количеству и расположению граф не увеличивает и не уменьшает объем сведений об избирателях, фактически содержащихся в подписном листе, не изменяет последовательности граф и не создает каких-либо препятствий для проверки достоверности сведений о принадлежности подписи и даты её внесения.
Отличные от приложения №4 к Избирательному кодексу Владимирской области формулировки в графах подписных листов, не могут служить препятствием к восприятию информации и не могли поставить других кандидатов в неравные с  С. условия, а также никоим образом не могли ввести в заблуждение избирателей при подписании подписных листов.	 
В связи с изложенным вывод суда первой инстанции о том, что указание информации о заказчике бланков подписных листов, а также указание во второй строке и заверительной надписи «в порядке самовыдвижения» является основанием для признания подписей избирателей недействительными, является необоснованным по указанным выше основаниям.
При таких обстоятельствах постановление территориальной избирательной комиссии Ковровского района Владимирской области от 30 января 2011года № 125 является незаконным.
Определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 28 февраля 2011 года названное решение Ковровского городского суда отменено и вынесено новое решение, которым заявление С. удовлетворено.  (Дело №2-11-648-1). 

СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПЕРВОГО ФИНАНСОВОГО ОТЧЕТА КАНДИДАТА.

Постановлением территориальной избирательной комиссии Фрунзенского района  г.Владимира от 04 февраля 2011 года № 113 Г. отказано в регистрации кандидатом в депутаты Совета народных депутатов г. Владимира двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 28.
В качестве основания для отказа в данном постановлении указано на то, что Г. в нарушение пункта 1 статьи 33 Избирательного кодекса Владимирской области не представлен первый финансовый отчет. 
Г. обратился во Фрунзенский районный суд г.Владимира с заявлением об отмене постановления, указывая, что первый финансовый отчёт им не был представлен в установленный срок вследствие обстоятельств непреодолимой силы.
В соответствии с пунктом 1 статьи 33 Избирательного кодекса Владимирской области для регистрации кандидатов, списков кандидатов кандидат либо уполномоченный представитель избирательного объединения представляет в соответствующую избирательную комиссию первый финансовый отчет, сведения об изменениях, подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата, протокол об итогах сбора подписей избирателей и список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, составленный в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 5 статьи 31 настоящего Кодекса.
В силу подпункта «в» пункта 23.1 статьи 33 Избирательного кодекса Владимирской области основанием для отказа в регистрации кандидата является отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии настоящим Кодексом для уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата.
Согласно пункту 1 статьи 33  вышеназванного Кодекса все документы для регистрации кандидата, списка кандидатов представляются в соответствующую избирательную комиссию одновременно не позднее, чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов.
Таким образом, Г. должен был представить все документы для регистрации кандидатом в депутаты Совета народных депутатов города Владимира двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу №28 в срок до 26 января 2011 года включительно до 18 часов. 
26 января 2011 года Г. в территориальную избирательную комиссию были сданы документы для регистрации, что нашло своё подтверждение в суде.
В  нарушение пункта 1 статьи 33 Избирательного кодекса Владимирской области Г. не был представлен первый финансовый отчет.
Г. указывалось, что данный документ не был предоставлен в связи с обстоятельствами непреодолимой силы. 
В обоснование заявитель ссылался на справку НУЗ «Отделенческая больница на ст.Владимир ОАО «РЖД» от 26 января 2011 года.
Однако данная справка обоснованно признана судом недостоверным доказательством, поскольку согласно ответу главного врача НУЗ «Отделенческая больница на ст. Владимир ОАО «РЖД» в указанный период за медицинской помощью в данную больницу Г. не обращался. 
Поскольку Г. не были представлены в территориальную избирательную комиссию Фрунзенского района г.Владимира документы, необходимые в соответствии с избирательным законодательством для регистрации кандидата, решением Фрунзенского районного суда г. Владимира  от 16 февраля 2011 года Г. обоснованно отказано в удовлетворении заявления о признании  незаконным и отмене постановления территориальной избирательной комиссии Фрунзенского района г.Владимира  от 04 февраля 2011года №113 «Об отказе в регистрации кандидату в депутаты Совета народных депутатов города Владимира двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 28 Г.».
С указанным решением согласилась кассационная инстанция Владимирского областного суда, оставив  03 марта 2011 года его без изменения, а кассационную жалобу Г. – без удовлетворения. (Дело №2-660/11).
Постановлением избирательной комиссии МО городское поселение город Суздаль от 28 января 2011 года №86 Г. отказано в регистрации кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования городское поселение город Суздаль второго созыва по одномандатному избирательному округу №10. 
Г. обратился с заявлением в суд об отмене названного постановления избирательной комиссии.
Отказывая в удовлетворении заявления, Суздальский районный суд Владимирской области в решении от 08 февраля 2011 года в качестве одного из оснований, препятствующих регистрации Г. в качестве кандидата, сослался на то, что заявитель сдал первый финансовый отчёт в ненадлежащей форме без обязательного приложения – банковской справки об остатке средств на дату составления финансового отчёта.
Так, в силу пункта 1 статьи 33 Избирательного кодекса Владимирской области для регистрации кандидат представляет в соответствующую избирательную комиссию первый финансовый отчет. 
В соответствии с пунктом 7 статьи 56 Избирательного кодекса Владимирской области форма такого отчёта определена  Инструкцией "О порядке и формах учета и отчетности о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и расходовании этих средств при проведении выборов депутатов представительных органов и глав муниципальных образований на территории Владимирской области", утвержденной постановлением  Избирательной комиссии Владимирской области от 06 декабря 2010 года №238. Согласно пункту 6.2 и приложения 7 к настоящей Инструкции неотъемлемой частью финансового отчета является банковская справка об остатке средств на дату составления финансового отчета кандидатом. 
Последнего документа Г. в избирательную комиссию представлено не было, что, по мнению районного суда, согласно  подпункта «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона N 67-ФЗ является основанием отказа в регистрации кандидата. 
Вместе с тем, в силу пункта 1 статьи 33 Избирательного кодекса Владимирской области для регистрации кандидат представляет в соответствующую избирательную комиссию первый финансовый отчет, сведения об изменениях, подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата, протокол об итогах сбора подписей избирателей и список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, составленный в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 5 статьи 31 настоящего Кодекса.
Исходя из положений указанной нормы закона, кандидат в депутаты для регистрации обязан представить в соответствующую избирательную комиссию, в том числе первый финансовый отчет.
Указанные требования закона Г. выполнил, что по делу не оспаривалось. 
Вывод районного суда о том, что данный финансовый отчёт не соответствует требованиям вышеназванной Инструкции, поскольку заявителем одновременно со сдачей первого финансового отчёта не была представлена банковская справка, подтверждающая остаток средств фонда кандидата, в связи с чем, по мнению суда, Г. обоснованно отказано в регистрации, противоречит действующему избирательному законодательству, регулирующему спорные правоотношения.
Пункт 1.1 статьи 38 Федерального закона  №67-ФЗ и пункт 4 статьи 33 Избирательного кодекса Владимирской области предусматривают извещение избирательной комиссией в установленном законом порядке кандидата о неполноте сведений о нём или несоблюдении требований закона к оформлению документов для устранения имеющихся недостатков (за исключением подписных листов с подписями избирателей).
Из материалов дела следует, что о несоответствии первого финансового отчета, представленного заявителем, требованиям приведенной выше Инструкции, Г. избирательной комиссией не извещался.
Согласно разъяснениям, данным Центризбиркомом Российской Федерации в Постановлении от 23 марта 2007 года № 203/1272-4, не извещение избирательной комиссией кандидата в срок, установленный законом, о выявленных недостатках в представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата документов, не указание, какие конкретно из представленных документов оформлены с нарушением требований Федерального закона, иного закона, не дает избирательной комиссии право принимать решение об отказе в регистрации кандидата.
Территориальной избирательной комиссией не было представлено суду доказательств надлежащего извещения Г. о выявленных недостатках в представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата необходимых документов. 
Ещё одним основанием для отказа в регистрации Г. явилось признание недействительными в соответствии с подпунктом «д» пункта 12 статьи 33 Избирательного кодекса  Владимирской области  всех подписей избирателей (14) в поддержку выдвижения Г. в связи с тем, что все рассматриваемые подписные листы изготовлены не по форме, предусмотренной действующим законодательством -приложением № 4 к Избирательному кодексу Владимирской области.   
В соответствии со статьей 37 Федерального закона № 67-ФЗ форма подписного листа и порядок его заверения устанавливаются законом. В силу  пункта 17 статьи 2 Федерального закона № 67-ФЗ  под законом понимается федеральный конституционный закон, федеральный закон, закон субъекта Российской Федерации. 
Статьей 32 Избирательного кодекса Владимирской области установлена форма подписного листа и требования к его содержанию для регистрации в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты представительного органа муниципального образования. Она  указана в приложении №4 к названному Кодексу, являющмся его неотъемлемой частью, согласно которому в каждом подписном листе в графах 2 и 3 должно быть указано: «Ф.И.О.» и, соответственно, «Год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования - дополнительно день и месяц рождения)».
Районным судом установлено,  что  в подписных листах кандидата в депутаты Г. в графах 2 и 3  использованы отличные от приложения №4 к Избирательному кодексу Владимирской области формулировки, а именно в графе 2 представленных подписных листов указано: «Фамилия, имя, отчество», вместо «Ф.И.О.» согласно приложения №4,  в графе 3, указано:  «Год рождения (в возрасте 18 лет - число и месяц рождения)»,  вместо - «Год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования - дополнительно день и месяц рождения)» согласно приложения №4. 
В связи с тем, что все рассматриваемые подписные листы изготовлены не по форме, предусмотренной действующим законодательством,  суд первой инстанции  также пришел к выводу, что все подписи в представленных Г. подписных листах в соответствии с подпунктом «д» пункта 12 статьи 33 Избирательного кодекса  Владимирской области  являются недействительными.
Суд полагал, что формулировка, использованная рассматриваемым кандидатом в подписном листе, сокращает круг лиц, которые могут участвовать в выдвижении кандидатов, поскольку граждане 17 лет, которым до 13 марта 2011 исполнится 18 лет, не участвуют в выдвижении кандидатов, тогда как законодательство Владимирской области разрешает этим гражданам указанное действие (части 6 статьи 31 Избирательного кодекса Владимирской области).
С таким выводом суда нельзя согласиться, поскольку он основан на неправильном  применении норм материального права. 
Как следует из приобщенных к материалам дела копий подписных листов кандидата в депутаты Г. форма каждого подписного листа по количеству и расположению граф не увеличивает и не уменьшает объем информации об избирателях, фактически содержащейся в подписном листе, не изменяет последовательность граф,   не создает каких - либо препятствий  для проверки достоверности сведений о принадлежности подписи и даты её внесения.
Сведения об избирателях внесены в подписные листы  в необходимом объёме и в соответствии с пунктом 8 статьи 37 Федерального закона № 67-ФЗ.
Принимая во внимание, что обстоятельства, имеющие значение для дела районным судом установлены, но неправильно применен материальный закон, кассационная инстанция Владимирского областного суда определением от 24 февраля 2011 года отменила решение Суздальского районного суда Владимирской области от 08 февраля 2011 года  и,  не передавая дело на новое рассмотрение, приняла  новое решение, которым заявление  Г. удовлетворила. (Дело №2-348/2011).

СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ КАНДИДАТА, КОПИИ ПАСПОРТА. 
Ф. обратился в суд с заявлением о признании незаконным постановления территориальной избирательной комиссии Октябрьского района города  Владимира № 94 от 03 февраля 2011 года об отказе в регистрации его в качестве кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Владимира двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу №19. Просил обязать зарегистрировать его в качестве кандидата в депутаты Совета народных депутатов города Владимира двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 19.
Решением Октябрьского районного суда г.Владимира от 11 февраля 2011 года заявление Ф. удовлетворено по следующим основаниям.
Согласно пункту 6 статьи 76 Федерального закона №67-ФЗ решение избирательной комиссии о регистрации кандидата (списка кандидатов), об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов) может быть отменено судом, а решение избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов) - также избирательной комиссией в порядке, предусмотренном статьей 75 настоящего Федерального закона, по заявлению зарегистрировавшей кандидата (список кандидатов) избирательной комиссии, кандидата, избирательного объединения, в отношении которых вынесено такое решение, кандидата, зарегистрированного по тому же избирательному округу, избирательного объединения, список кандидатов которого зарегистрирован по тому же избирательному округу, если будет установлено, что решение было принято избирательной комиссией с нарушением требований, предусмотренных пунктами 24 - 26 статьи 38 настоящего Федерального закона, иных требований, предусмотренных настоящим Федеральным законом, иным законом.
Подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ предусмотрено, что основанием для отказа в регистрации кандидата является отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии с настоящим Федеральным законом, иным законом для уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата.
В соответствии с положениями пункта 2 статьи 33 указанного Федерального закона, пункта 2 статьи 28 Избирательного кодекса Владимирской области, вместе с заявлением о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу, кандидат представляет копию паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом.
Согласно пунктам 1, 1.1 статьи 38 Федерального закона №67-ФЗ регистрация кандидата, списка кандидатов осуществляется соответствующей избирательной комиссией при наличии документов, указанных в пунктах 2 и 3 статьи 33 настоящего Федерального закона. При выявлении неполноты сведений о кандидатах или несоблюдения требований закона к оформлению документов соответствующая избирательная комиссия не позднее, чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов, извещает об этом кандидата, избирательное объединение. Не позднее чем, за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов, кандидат вправе вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о нём. 
Аналогичные положения содержатся и в пунктах 2,4 статьи 33 Избирательного кодекса Владимирской области.
Суд установил, что 21 января 2011 года Ф. представил в территориальную избирательную комиссию Октябрьского района г.Владимира, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 19 по выборам депутатов Совета народных депутатов города Владимира двадцать шестого созыва, документы о выдвижении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов города Владимира по указанному одномандатному округу  № 19.
25 января 2011 года Ф. представил в избирательную комиссию документы о регистрации кандидатом в депутаты, в том числе копию паспорта гражданина Российской Федерации, на странице 19 которого имелась отметка «аннулировано», проставленная на штампе о выдаче загранпаспорта.
Обжалуемым постановлением территориальной избирательной комиссии Октябрьского района города Владимира № 94 заявителю отказано в регистрации кандидатом в депутаты Совета народных депутатов города Владимира на основании подпункта «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона №67-ФЗ, подпункта «в» пункта 23.1 статьи 33 Избирательного кодекса Владимирской области. 
Согласно ответа начальника УФМС России по Владимирской области отметка «аннулировано», поставленная в паспорте гражданина Российской Федерации не предусмотрена Положением «О паспорте гражданина Российской Федерации» и нормативными актами Федеральной миграционной службы, данный паспорт гражданина рекомендуется для замены. Вывода о недействительности паспорта в ответе начальника УФМС России по Владимирской области не содержалось.
При таких обстоятельствах является правильным вывод суда первой инстанции о том, что паспорт гражданина Российской Федерации, выданный заявителю,  в связи с наличием в нём отметки, не предусмотренной Положением «О паспорте гражданина Российской Федерации», не может быть признан  недействительным применительно к избирательному законодательству,  поскольку имеющиеся в нём сведения не опровергают указанных кандидатом сведений о его личности, гражданстве, месте жительства.
С учётом указанных обстоятельств, при отсутствии иных оснований к отказу в регистрации Ф. кандидатом в депутаты,  районный суд пришел к обоснованному выводу об их удовлетворении.
Определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 22 февраля 2011 года вышеуказанное решение Октябрьского районного суда г. Владимира от 11 февраля 2011 года оставлено без изменения, а кассационная жалоба территориальной избирательной комиссии Октябрьского района г. Владимира – без удовлетворения.  (Дело №2-1018/2011).

Постановлением территориальной избирательной комиссии Ковровского района Владимирской области от 29 января 2011 года      № 110. отказано в регистрации кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Ковровского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу №8 на основании подпункта «в» пункта 23.1 статьи 33 Избирательного кодекса  Владимирской области и в соответствии с пунктами 5,6 Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 08 июля 1997 года № 828. 
Б. обратился в Ковровский городской суд Владимирской области с заявлением о признании незаконным указанного постановления территориальной избирательной комиссии Ковровского района.         
В обоснование указал, что отметки в паспорте были поставлены в период прохождения им службы в Вооруженных силах Российской Федерации без его согласия. Полагал, что паспорт является действительным.
Решением Ковровского городского суда Владимирской области от  09 февраля 2001 года заявление Б. удовлетворено по следующим мотивам. 
В соответствии с подпунктом «в» пункта 23.1 статьи 33 Избирательного кодекса Владимирской области  основанием для отказа в регистрации кандидата является отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии настоящим Кодексом для уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата.
Пунктом 2 статьи 33 Федерального закона  N 67-ФЗ установлено, что соответствующая избирательная комиссия считается уведомленной о выдвижении кандидата, а кандидат считается выдвинутым, приобретает права и обязанности кандидата, предусмотренные настоящим Федеральным законом, иным законом, после поступления в неё заявления в письменной форме выдвинутого лица о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата или с замещением иной выборной должности. В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, гражданство, образование, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий). 
Вместе с заявлением кандидат представляет копию паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом.
Установлено, что Б. для регистрации кандидатом представил в территориальную избирательную комиссию Ковровского района, среди прочих документов, копию паспорта на 12 листах.
Основанием для отказа заявителю в регистрации послужило наличие в его паспорте штампа о прохождении обязательной государственной дактилоскопической регистрации.
Согласно пункту 1 Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 года N 828, паспорт является основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 6 Положения о паспорте гражданина Российской Федерации паспорт, в который внесены сведения, отметки или записи, не предусмотренные этим Положением, является недействительным.
Суд установил, что Б. в период с 12 сентября 1999 года по 14 сентября 2010 года проходил военную службу по контракту. 
В соответствии с пунктом «б» статьи 9 Федерального закона от 25 июля 1998 года N 128-ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» обязательной государственной дактилоскопической регистрации подлежат военнослужащие.
Из пояснений Б., данных им в судебном заседании, усматривается, что штамп о прохождении обязательной дактилоскопической регистрации был поставлен в его паспорт работниками кадровой службы воинской части в обязательном порядке при отсутствии его личной инициативы.
Вывод суда первой инстанции о том, что имеющаяся в паспорте отметка не может препятствовать установлению личности кандидата и его гражданства, является правильным. 
Кроме того, следует учитывать, что исходя из положений статьи 10 Федерального закона от 31 мая 2002 года №62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» документами, удостоверяющими гражданство Российской Федерации, являются выданные в установленном порядке паспорт гражданина Российской Федерации или иной основной документ, содержащие указание на гражданство лица. Документы, которые при отсутствии  паспорта гражданина Российской Федерации могут удостоверить личность такого гражданина при реализации им избирательных прав и права на участие в референдуме,  перечислены в подпункте 16 статьи 2 Федерального закона № 67-ФЗ. Истечение срока действия документа, удостоверяющего гражданство Российской Федерации, равно как и наличие иных обстоятельств, требующих обязательной замены документа (например, внесение в паспорт гражданина Российской Федерации отметок и записей, не предусмотренных Положением о паспорте гражданина Российской Федерации, утвержденном  Постановлением Правительства Российской Федерации от 08 июля 1997 года №828) , не означает прекращение гражданства Российской Федерации и утрату избирательных прав. 
Отказ в регистрации Б. кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Ковровского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу №8 по указанному основанию нарушает его право быть избранным, в связи с чем, постановление территориальной избирательной комиссии Ковровского района от 29 января 2011г. №110 обоснованно признано городским судом незаконным и отменено.
Определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 24 февраля 2011 года названное решение оставлено без изменения, а кассационная жалоба территориальной избирательной комиссии - без удовлетворения. (Дело №2-11-695-1).


РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ ОБ ОСПАРИВАНИИ РЕШЕНИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ, СПИСКА КАНДИДАТОВ

Основания для отмены регистрации кандидата, списка кандидатов, кандидата, включённого в зарегистрированный список  кандидатов, указаны соответственно в пунктах 7,8,9  статьи 76 Федерального закона №67-ФЗ. Указанный перечень является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.
Для обобщения поступило 94 дела по заявлениям об отмене регистрации кандидата, списков кандидатов, рассмотренных районными (городскими) судами Владимирской области в период вышеуказанной избирательной кампании, что составляет 54,97% от общего количества поступивших на обобщение дел и по количеству от числа всех рассмотренных дел, данная категория дел является самой многочисленной. С вынесением решения рассмотрено 84 дела, с вынесением определения – 10. В кассационном порядке обжаловано 68 решений и 4 определения. Из обжалованных решений:  47- оставлено без изменения, 14 - отменено с вынесением нового решения, 3- отменено с прекращением производства по делу и  по 4 - прекращено кассационное производство. Обжалованные определения оставлены без изменения. 
Споры по делам об отмене регистрации по основаниям, указанным  в подпункте «а» пункта 7 статьи 76 Федерального закона №67-ФЗ (по вновь открывшимся обстоятельствам, являющимся  основанием для отказа в регистрации  кандидата, предусмотренных подпунктом «а», «б», «е», «з», «и», «к», «л» или «о» пункта 24 статьи 38 настоящего Федерального закона).

	Постановлением избирательной комиссии муниципального образования «Посёлок Городищи» №46 от 01.02.2011 К. зарегистрирована кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования «Посёлок Городищи» третьего созыва по одномандатному избирательному округу №7 в порядке самовыдвижения.
С., являясь зарегистрированным кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования «Посёлок Городищи» по тому же избирательному округу, обратился в суд с заявлением об отмене указанного постановления.
В обоснование заявления указал, что регистрация  К. должна быть отменена по вновь открывшимся обстоятельствам, которые существовали на момент принятия решения о её регистрации, но не были и не могли быть известны избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата. Кроме того, К. неоднократно использовалось преимущество её должностного или служебного положения.
Решением Петушинского районного суда Владимирской области от 03 марта 2011 года в удовлетворении заявления  С. отказано.
Согласно подпунктам «а» и «в» пункта 7 статьи 76 Федерального закона №67- ФЗ регистрация кандидата может быть отменена судом по заявлению зарегистрировавшей кандидата избирательной комиссии, кандидата, зарегистрированного по тому же избирательному округу, в случаях: вновь открывшихся обстоятельств, являющихся основанием для отказа в регистрации кандидата, предусмотренных п.п. «а, б, е, з, и, к, л» или «о» пункта 23 статьи 38 настоящего Федерального закона. При этом вновь открывшимися обстоятельствами считаются те обстоятельства, которые существовали на момент принятия решения о регистрации кандидата, но не были и не могли быть известны избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата; неоднократного использования кандидатом преимущества своего должностного или служебного положения.
Отказывая в удовлетворении заявленных требований, районный суд наряду с пропуском К. десятидневного срока  обращения в суд, который не подлежит восстановления (часть 2 статьи 260 ГПК РФ), правильно сослался на следующие основания к отказу в удовлетворении заявления:
Не являются вновь открывшимися обстоятельствами:   личный сбор подписей К. и отсутствие в подписных листах наименования улицы в адресе сборщика подписей К., поскольку эти обстоятельства были известны избирательной комиссии при принятии решения о регистрации кандидата К., подписные листы проверялись членами избирательной комиссии. Распоряжение председателя Совета народных депутатов  К. о предоставлении ей очередного отпуска с  07 февраля по 11 марта 2011 года не может являться вновь открывшимся обстоятельством, поскольку не существовало на момент принятия решения о регистрации К., а является новым доказательством.
Не может служить обстоятельством, свидетельствующим об использовании К. своего служебного положения, то, что в избирательную комиссию при регистрации К., входила юрист Совета народных депутатов муниципального образования «Посёлок Городищи» П., находящаяся в непосредственном подчинении К.
Судом установлено, что 26 января 2011 года  К. было сдано два подписных листа с 11 подписями. В тот же день от П. принято заявление об освобождении её от обязанностей члена избирательной комиссии муниципального образования «Посёлок Городищи». Решением Совета народных депутатов посёлка Городищи №1/1 от 31 января 2011 года  П.  выведена из состава избирательной комиссии муниципального образования «Посёлок Городищи».
Верно суд не согласился с доводом С. о том, что К. негласно препятствовала  избирательной комиссии муниципального образования «Посёлок Городищи» в переносе и оборудовании участковой избирательной комиссии, так как в соответствии с пунктом 2 статьи 26 Избирательного кодекса Владимирской области, образование избирательных комиссий возложено на главу поселения по согласованию с избирательными комиссиями муниципального образования.
Не могут служить обстоятельствами, свидетельствующими об использовании К. своего служебного положения и распоряжения председателя Совета народных депутатов муниципального образования «Посёлок Городищи» К. об отзыве на два дня из очередного отпуска - 09 и 25 февраля 2011 года.
В эти дни проводились заседания Совета, где рассматривался вопрос о внесении изменений в бюджет муниципального образования «Посёлок Городищи».
Судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда определением от 10 марта 2011 года оставила решение Петушинского районного суда от 03 марта 2011 года без изменения, кассационную жалобу С. – без удовлетворения. (Дело №2-412/2011).

Споры по делам об отмене регистрации по основаниям, указанным  в подпункте «г» пункта 7 статьи 76 Федерального закона №67-ФЗ (в связи с установлением факта подкупа избирателей кандидатом, его доверенным лицом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам, а также действующими по их поручению иным лицом или организацией).

Постановлением территориальной избирательной комиссии Ленинского района г.Владимира №89 от 27 января 2011 года  К. зарегистрирован кандидатом в депутаты Совета народных депутатов города Владимира двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9.	
П., зарегистрированный кандидатом по тому же избирательному округу, обратился в суд  с заявлением об отмене регистрации кандидата в депутаты К., указав, что последний осуществил подкуп избирателей данного округа.
Требования мотивированы  тем, что 1 февраля 2011 года  кандидатом в депутаты К. в холле 1 этажа общежития, расположенного по адресу: г. Владимир, ул. Д.Левитана, д. 38А, была проведена встреча с избирателями, на которой жители общежития в письменной форме обратились к К. с просьбой, установить противоскользящие пластины на уличных ступенях общежития. На следующий день – 02 февраля 2011 года  рабочей бригадой была организована бесплатная установка противоскользящего устройства на уличных ступенях общежития. Поскольку указанные работы были выполнены без согласования с администрацией МКП г.Владимира «ЖКХ», на чьем балансе находится общежитие, и которое является его управляющей компанией, по утверждению заявителя, данные работы были организованы и проведены К., что является подкупом избирателей.
В соответствии с подпунктом «г» пункта 7 статьи 76 Федерального закона  67-ФЗ регистрация кандидата может быть отменена судом по заявлению кандидата, зарегистрированного по тому же избирательному округу, в случае установления фактов подкупа избирателей кандидатом, его доверенным лицом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам, а также, действующими по их поручению, иным лицом или организацией.
Аналогичные нормы содержатся в пункте 2 статьи 52 и подпункте «г» пункта 7 статьи 75 Избирательного кодекса Владимирской области.
Районным судом не установлено бесспорных доказательств тому, что кандидат в депутаты К. осуществил подкуп избирателей избирательного округа № 9, поскольку не доказана причастность К. к работам по установке противоскользящих пластин.
Судом первой инстанции дана оценка показаниям допрошенных свидетелей, и сделан верный вывод о том, что они носят  предположительный характер.
Правильным является и вывод суда о том, что действия кандидатов могут быть квалифицированы как подкуп избирателей или незаконная благотворительная деятельность только при наличии доказательств, свидетельствующих о том, что эти действия осуществлялись под условием голосования «за» или «против» конкретного кандидата или ставились в зависимость от результатов выборов.
Таких доказательств ни заявителем, ни другими участниками процесса, суду не представлено.
С учётом изложенного решением Ленинского районного суда г.Владимира от 28 февраля 2011 года, оставленным без изменения определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 09 марта 2011 года, в удовлетворении заявления П. отказано.	 (Дело №2-883/2011).


Споры по делам об отмене регистрации в связи с отсутствием документов, необходимых в соответствии с Федеральным законом №67-ФЗ, иным законом для уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата, списка кандидатов.

Постановлением избирательной комиссии муниципального образования город Судогда (городское поселение) Судогодского района от 3 февраля 2011 года № 49 А., выдвинутая кандидатом в депутаты Совета народных депутатов названного муниципального образования третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Судогодским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия», зарегистрирована кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования город Судогда (городское поселение) Судогодского района Владимирской области.
К., зарегистрированный кандидатом в депутаты по этому же избирательному округу, обратился в Судогодский районный суд Владимирской области с заявлением об отмене постановления о регистрации А. кандидатом в депутаты, указав в обоснование, что А. не представлен документ, подтверждающий факт внесения записи о политической партии в Единый государственный реестр юридических лиц, что является основанием для отказа в регистрации.  
Как следует из материалов дела в избирательную комиссию А. в подтверждение факта  внесения записи  об избирательном объединении в Единый государственный реестр юридических лиц, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений, были представлены следующие документы:
	- копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации Всероссийская политическая партия «Единая Россия», выданная Министерством юстиции Российской Федерации;
 	- копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации Владимирское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия», выданная начальником  Управлением МЮ Российской Федерации по Владимирской области. 
Удовлетворяя заявление К., суд первой инстанции пришел к выводу о том, что А. в избирательную комиссию не представлен документ, подтверждающий факт внесения записи об избирательном объединении в Единый государственный реестр юридических лиц, выданный Министерством юстиции Российской Федерации. 
В соответствии с подпунктом 2 пункта 18 статьи 30  Избирательного кодекса Владимирской области в случае выдвижения избирательным объединением кандидата (кандидатов) по одномандатному избирательному округу (одномандатным избирательным округам), а также в случае выдвижения избирательным объединением кандидата на должность главы муниципального образования помимо документов, указанных в пунктах 2 и 3 статьи 28 настоящего Кодекса, кандидаты представляют в соответствии с пунктом 5 статьи 28 настоящего Кодекса в окружные избирательные комиссии, а при проведении выборов главы муниципального образования - в избирательную комиссию, организующую выборы, официально заверенную постоянно действующим руководящим органом политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения, иного общественного объединения копию документа, подтверждающего факт внесения записи об избирательном объединении в Единый государственный реестр юридических лиц, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений, а если избирательное объединение не является юридическим лицом, также решение о его создании.
Судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда, пересматривая указанное решение в кассационном порядке 24 февраля 2011 года, отменила его, ссылаясь на неправильное применение районным судом норм материального права, вынесла новое решение, которым заявление К. оставила без удовлетворения.
При этом кассационной инстанцией обоснованно было указано, что исходя из требований приведённой выше нормы права факт  внесения записи об избирательном объединении в Единый государственный реестр юридических лиц, должен быть подтверждён федеральным органом исполнительной власти уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений.
Согласно Положению о Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 года № 1313, Министерство юстиции Российской Федерации является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по регистрации некоммерческих организаций, включая отделения международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций, общественные объединения, политические партии и религиозные организации.
Таким образом, поскольку А. в избирательную комиссию муниципального образования город Судогда (городское поселение) Судогодского района, были представлены документы, выданные федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функции в сфере регистрации общественных объединений, подтверждающие факт внесения записи об избирательном объединении в Единый государственный реестр юридических лиц, оснований для удовлетворения  заявления К. у районного суда отсутствовали. (Дело №2-148/11).

Постановлением территориальной избирательной комиссии Камешковского  района от 31 января 2011 года № 232 зарегистрирован список кандидатов в депутаты Совета народных депутатов Камешковского района пятого созыва, выдвинутый Региональным отделением политической партии «Справедливая Россия» во Владимирской области по единому избирательному округу.
Постановлением территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 19 января 2011 года № 66 зарегистрирован список кандидатов в депутаты Совета народных депутатов Камешковского района пятого созыва, выдвинутый Местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» Камешковского района по единому избирательному округу.
Представитель Местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Камешковского района обратился в суд с заявлением об оспаривании постановления территориальной избирательной комиссии Камешковского района от 31 января 2011 года № 232, указав, что Региональным отделением политической партии «Справедливая Россия» во Владимирской области не представлен в избирательную комиссию документ, подтверждающий факт внесения записи об избирательном объединении в Единый государственный реестр юридических лиц и выданный федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений.
Рассматривая настоящее дело, Камешковский районный суд Владимирской области своим решением от 16 февраля 2011 года удовлетворил заявление по следующим мотивам. 
В соответствии с пунктом  2 статьи 33 Избирательного кодекса Владимирской области регистрация кандидата, списка кандидатов осуществляется соответствующей избирательной комиссией при наличии документов, указанных в пунктах 2 и 3 статьи 28 настоящего Кодекса, иных предусмотренных настоящим Кодексом документов, представляемых в соответствующую избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата, списка кандидатов, а также при наличии необходимого количества подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов, либо при наличии решения политической партии, указанной в пункте 19 или 19.1 настоящей статьи.
В соответствии с подпунктом 2 пункта 17 статьи 30 Избирательного кодекса Владимирской области одновременно со списком кандидатов уполномоченный представитель избирательного объединения представляет официально заверенную постоянно действующим руководящим органом политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения, иного общественного объединения копию документа, подтверждающего факт внесения записи об избирательном объединении в Единый государственный реестр юридических лиц, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений, а если избирательное объединение не является юридическим лицом, также решение о его создании.
Установлено, что для регистрации списка кандидатов в депутаты Совета народных депутатов Камешковского района пятого созыва Региональным отделением политической партии «Справедливая Россия» во Владимирской области  были представлены, среди прочих, следующие документы:
	- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица - Владимирское региональное отделение политической партии «Партия российских регионов»;
 	- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о регистрации Регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» во Владимирской области.
Указанные документы были выданы Управлением Федеральной налоговой службы России по Владимирской области.
Исходя из требований указанной выше статьи факт внесения записи об избирательном объединении в Единый государственный реестр юридических лиц, должен быть подтвержден федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений.
В соответствии с Положением о Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 года № 1313, Министерство юстиции Российской Федерации является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по регистрации некоммерческих организаций, включая отделения международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций, общественные объединения, политические партии и религиозные организации.
Таким образом, в соответствии с действующим законодательством одновременно со списком кандидатов уполномоченный представитель избирательного объединения должен представить копию документа, подтверждающего факт внесения записи об избирательном объединении в Единый государственный реестр юридических лиц, выданного Министерством юстиции Российской Федерации.
Представителем Регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» во Владимирской области не оспаривалось, что данный документ не был представлен в территориальную избирательную комиссию.
В соответствии с подпунктом «б» пункта 23.2 статьи 33 Избирательного кодекса Владимирской области основанием отказа в регистрации списка кандидатов является отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации списка кандидатов, документов, необходимых в соответствии с настоящим Кодексом для уведомления о выдвижении и (или) регистрации списка кандидатов (за исключением случаев отсутствия указанных документов в отношении отдельных кандидатов, включенных в список кандидатов).
С учётом того, что Региональным отделением политической партии «Справедливая Россия» во Владимирской области не представлен документ, необходимый в соответствии с требованиями действующего законодательства для регистрации списка кандидатов, судом первой инстанции обоснованно отменено  постановление территориальной избирательной комиссии Камешковского района №232 от 31 января 2011 года «О регистрации списка кандидатов в депутаты Совета народных депутатов Камешковского района пятого созыва, выдвинутого Региональным отделением политической партии «Справедливая Россия» во Владимирской области по единому избирательному округу». 
Определением судебной коллегии Владимирского областного суда от 01 марта 2011 года вышеуказанное решение суда первой инстанции оставлено без изменения. (Дело №2-144/2011)

Споры по делам об отмене регистрации по основаниям, указанным  в подпункте «з» пункта 7 статьи 76 Федерального закона №67-ФЗ (в связи с установлением факта сокрытия кандидатом сведений о своей судимости).

Территориальная избирательная комиссия Меленковского района обратилась в суд с заявлением об отмене своего постановления от 28 января 2011 года №163 о регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов Денятинского сельского поселения М., указав в обоснование на установление факта сокрытия  М. сведений  о наличии неснятой и непогашенной судимости.
Решением Меленковского районного суда Владимирской области от 02 марта 2011 года заявление обоснованно удовлетворено по следующим основаниям.
В соответствии  подпунктом «з» пункта 7 статьи 76 Федерального закона №67-ФЗ  и  подпунктом «з» пункта  7 статьи 75 Избирательного кодекса Владимирской области регистрация кандидата  может быть отменена судом в случае установления факта сокрытия кандидатом сведений о своей судимости.
Судом установлено, что приговором Меленковского районного суда Владимирской области от 17 октября 2003 года М.  осуждён по части 2 статьи 291 УК РФ  к штрафу в размере 70 000 рублей, доказательств  уплаты  которого в полном объёме  М. не представлено.
Согласно части 1 статьи 86 УК РФ лицо, осуждённое за совершение преступления, считается судимым со дня вступления обвинительного приговора суда в законную силу до момента погашения или снятия судимости.
Исходя из положений части 3 статьи 86 УК РФ судимость в отношении лиц, осуждённых к более мягким видам наказаний, чем лишение свободы, погашается по истечении одного года после отбытия наказания или исполнения наказания.
Из справки ОСП Меленковского района следует, что исполнительное производство о взыскании с М. штрафа в сумме 70 000 рублей окончено без исполнения 24 марта 2006 года. По данному исполнительному производству произведена частная  оплата в сумме 8500 рублей, остаток долга составляет 61 500 рублей.
В ИЦ УВД Владимирской области и в Меленковском районном суде  сведения об исполнении назначенного М. названным приговором суда наказания в виде штрафа отсутствуют.
Решением местного Политического Совета Меленковского местного отделения Всероссийской  Политической партии «Единая Россия» от 17 января 2011 года М. выдвинут кандидатом в депутаты  Совета народных депутатов Денятинского сельского поселения по одномандатному  избирательному округу №10.
 Из поданного 25 января 2011 года М. в территориальную избирательную комиссию Меленковского района заявления о согласии баллотироваться, среди юридически значимых фактов его биографии указано на отсутствие  у него неснятой и непогашенной судимости.
Поскольку возложенная законодательством на кандидата в депутаты обязанность указывать сведения о неснятых и непогашенных судимостях в заявлении о согласии баллотироваться направлена на более полное информирование избирателей о личности кандидата, суд, удовлетворяя заявление, правильно указал, что  сокрытие кандидатом данных сведений является по своему характеру существенным нарушением избирательного законодательства. (Дело №2-140/2011). 

Споры по делам об отмене регистрации по основаниям, указанным  в пункте 6 статьи 76 Федерального закона №67-ФЗ (если будет установлено, что решение избирательной комиссии о регистрации  принято с нарушением требований, предусмотренных пунктами 24-26 статьи 38 настоящего Федерального закона, иных требований, предусмотренных настоящим Федеральным законом, иным законом).

М. - кандидат в депутаты Совета народных депутатов Камешковского района, обратился в суд с заявлением о признании незаконным и отмене постановления №117 от 28 января 2011 года территориальной избирательной комиссии Камешковского района о регистрации З. в качестве кандидата в депутаты названного Совета.
В обоснование заявления указал, что во всех подписных листах З. в нарушение требований избирательного законодательства, отсутствует указание места работы. В сведениях о лице, осуществлявшем сбор подписей, на листах №№1, 2, 3 отсутствует дата рождения сборщика подписей, в связи с чем, все подписи в данных листах являются недействительными. В нарушение  избирательного законодательства, подписные листы З. не оплачены за счёт средств избирательного фонда.
Судом установлено, что постановлением №117 от 28 января 2011 года территориальной избирательной комиссии Камешковского района З. зарегистрирована кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу №8. 
 01 февраля 2011 года, постановлением № 266 этой же избирательной комиссии кандидатом в депутаты по тому же одномандатному округу зарегистрирован М.
В соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона №67-ФЗ и пункта 6 статьи 75 Избирательного кодекса Владимирской области решение избирательной комиссии о регистрации кандидата может быть отменено судом по заявлению кандидата, зарегистрированного по тому же избирательному округу, если будет установлено, что решение было принято избирательной комиссией с нарушением требований, предусмотренных пунктами 24- 26 статьи 38 настоящего Федерального закона, пунктами 23.1- 23.3 статьи 33 Избирательного кодекса Владимирской области, иных требований, предусмотренных настоящим Федеральным законом, иным законом.
Согласно подпункта «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона №67-ФЗ,  подпункта «д» пункта 23.1 статьи 33 Избирательного кодекса Владимирской области основанием для отказа в регистрации кандидата является недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата, либо выявление 10 и более процентов недостоверных и (или) недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных для проверки.
В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Избирательного кодекса Владимирской области  число подписей, необходимых для регистрации кандидата, составляет 1 процент от числа избирателей на округе.
Лицами, участвующими в деле, не оспаривалось то обстоятельство, что число избирателей, зарегистрированных на территории одномандатного избирательного округа №8, составляет 3455 человек.
Следовательно, для регистрации необходимо было собрать 35 подписей.
Кандидатом З. было собрано 40 подписей, что не оспаривалось заявителем.
В силу подпункта  «д» пункта 12 статьи 33 Избирательного кодекса Владимирской области  признаются недействительными все подписи в подписном листе в случае, если сбор подписей осуществлялся с нарушением требований статьи 31 настоящего Кодекса или если заполнение подписного листа не соответствует требованиям, изложенным в статье 32 настоящего Кодекса, и (или) подписной лист оформлен не в соответствии с приложениями 2, 2-1, 2-2, 2-3, 3, 4 к настоящему Кодексу.
Суд верно не согласился с доводами заявителя о том, что в «шапке» всех подписных листов, заполненных З., указана лишь её должность, а место основной работы не указано, поскольку данная запись, дословно воспроизведённая из трудовой книжки З. содержит сведения, как о должности З., так и о месте её работы.
Согласно пункту 8 статьи 56 Избирательного кодекса Владимирской области создание кандидатом избирательного фонда необязательно при условии, что число избирателей в избирательной округе не превышает пять тысяч  и финансирование кандидатом своей избирательной компании не производится.
Число избирателей в избирательном округе №8 составляет 3455 человек.
Судом установлено и не опровергнуто заявителем, что подписные листы были изготовлены самой З. с использованием принадлежащей ей компьютерной техники и материалов. Доказательств тому обстоятельству, что З. на эти цели использовала  денежные средства, составляющие более пяти процентов установленного законом предельного размера расходования средств избирательного фонда, заявителем не представлено.
В связи с изложенным суд первой инстанции правильно  не согласился с доводами заявителя о том, что в данном случае имеет место нарушение норм избирательного законодательства.
 Вместе с тем, вывод районного  суда о том, что  отсутствие в подписных листах даты рождения сборщика подписей, не является   нарушением требований  пункта 5 статьи 32 Избирательного кодекса Владимирской области, является нСогласно пункту 5 статьи 32 Избирательного кодекса Российской Федерации  подписной лист заверяется лицом, собиравшим подписи, которое собственноручно указывает свою фамилию, имя, отчество, год рождения, адрес места жительства, указанный в паспорте или документе, заменяющим паспорт, серию и номер паспорта, дату его выдачи, ставит свою подпись и дату её внесения.
Из материалов дела видно, что в сведениях о лице, осуществлявшем сбор подписей, на листе №№1, 2, 3 отсутствует год рождения сборщика подписей, как того требует закон.
В соответствии с подпунктом  «д» пункта 12 статьи 33 Избирательного кодекса Владимирской области недействительными признаются все подписи в подписном листе, если заполнение подписного листа не соответствует требованиям, изложенным в статье 32 Избирательного кодекса, и (или) подписной лист оформлен не в соответствии с приложениями 2, 3, 4 к Кодексу.
Таким    образом,   подписи  в подписных листах №1, 2, 3 являются
недействительными.
Поскольку, З. не собрано необходимого количество подписей, она не может быть зарегистрирована в качестве кандидата в депутаты.
При таких обстоятельствах судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда 28 февраля 2011 года обоснованно удовлетворила кассационную жалобу М., отменила упомянутое решение Камешковского районного суда Владимирской области и вынесла новое решение, которым признала незаконным и отменила обжалуемое постановление избирательной комиссии о регистрации З.кандидатом в депутаты  Совета народных депутатов Камешковского района Владимирской области по одномандатному избирательному округу №8. (Дело №2-137/2011).

ИНЫЕ  СПОРЫ О ЗАЩИТЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ
Из числа всех дел, поступивших на обобщение, как уже отмечалось выше, основную массу составили дела по заявлениям об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов (66 дел) и дела по заявлениям об отмене регистрации кандидата, списков кандидатов (94 дела), то есть всего – 160 дел, оставшиеся 11 дел (или 6,43%), так называемые иные споры о защите избирательных прав.
С вынесением решения рассмотрено 5 дел указанной категории, с вынесением определения – 6. В кассационном порядке обжаловано 1 решение, которое отменено судебной коллегией  по гражданским делам Владимирского областного суда с вынесением нового решения, и 1 определение, оставленное без изменения судом кассационной инстанции. 

В качестве примеров можно привести следующие гражданские  дела.
С. обратился в суд с заявлением о признании незаконными  постановления территориальной избирательной комиссии округа Муром от 10 декабря 2010 года №83 «О количестве подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидатов на должность главы округа Муром и депутатов  Совета народных депутатов округа Муром 13 марта 2011 года»  и  Приложения к нему в части  определения  максимального количества  подписей  избирателей, необходимых для регистрации кандидатов на должность главы округа Муром и депутатов Совета народных депутатов округа Муром 13 марта 2011 года. Просил обязать территориальную избирательную комиссию  внести соответствующие изменения в названное постановление, опубликовав его в газете «Муромский край».
Требования обоснованы тем, что оспариваемым постановлением территориальная избирательная комиссия округа Муром ограничила право заявителя на предоставление максимального количества подписей, необходимых для регистрации его в качестве кандидата  по  одномандатному избирательному  округу №1, установив для каждого  из 30 избирательных округов максимальное количество подписей менее на 1 подпись, чем предусмотрено пунктом 9 статьи  31 Избирательного кодекса Владимирской области. Так по одномандатному избирательному округу №1 комиссия установила максимальное количество подписей равным 41, тогда как в соответствии с указанной нормой  закона он имеет право на представление 42 подписей. Такое ограничение может повлиять на его право быть зарегистрированным кандидатом, поскольку недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата, либо выявление 10 и более процентов недостоверных и (или) недействительных подписей от общего количества подписей, отобранных для проверки, является основанием для отказа в регистрации кандидата. Кроме того, указал на отсутствие публикации оспариваемого постановления в газете  «Муромский край», которая уставом округа Муром определена официальным печатным изданием.
Решением Муромского городского суда Владимирской области от 17 января 2011 года заявление С. в части признания незаконными оспариваемого постановления, приложения к нему и возложения на территориальную избирательную комиссию обязанности по внесению в них соответствующих изменений удовлетворены. В части их публикации – отказано.   
Из материалов дела видно, что  абзац второй пункта 2 обжалуемого постановления  содержит указание на то, что количество представляемых для регистрации кандидатов подписей избирателей может превышать количество подписей  необходимое для регистрации, но не более чем на 10%. В приложении к данному постановлению определены данные показатели в цифрах, и по одномандатному избирательному округу №1 с количеством избирателей равным 3804 человек установлено необходимое количество подписей равным 38 и максимальное количество подписей равным 41, то есть превышающим на 3 подписи соответственно.
Таким образом, данным постановлением определено минимальное  количество подписей, необходимое для регистрации кандидата, равным 1% от числа  избирателей по каждому одномандатному избирательному округу, и установлено максимальное  количество  данных подписей в размере, превышающем минимальное количество подписей не более чем на 10%.   
В соответствии с пунктом 9 статьи 31 Избирательного кодекса Владимирской области количество  представляемых для регистрации кандидата, списка кандидатов подписей избирателей, собранных в поддержку кандидата, списка кандидатов может превышать количество подписей, необходимое для регистрации, но не более чем на 10 процентов. Если для регистрации кандидата, списка кандидатов требуется представить менее 40 подписей, количество представляемых подписей избирателей может превышать количество подписей, необходимое для регистрации кандидата, списка кандидатов не более чем на 4 подписи.
При  таких обстоятельствах городской суд пришёл к правильному выводу о необходимости признания незаконными оспариваемого постановления и приложения к нему в указанной части, поскольку число подписей, необходимое для регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу №1, составляет 38, то есть менее 40, следовательно, максимальное количество подписей,  на представление которых имеет право кандидат по данному округу, является равным 42. В обжалуемом же постановлении данное количество  установлено равным 41 подписи. 
Вместе с тем, городской суд не нашёл оснований для удовлетворения заявления С. в части возложения обязанности на территориальную избирательную комиссию округа Муром опубликовать обжалуемое постановление в печатном издании, посчитав, что на это нет указаний в Избирательном кодексе Владимирской области. 
  В силу пункта 3 статьи 21 Избирательного кодекса Владимирской области решения комиссий, непосредственно связанные с подготовкой и проведением выборов, публикуются  в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях либо доводятся до сведения избирателей иным путем, а также передаются в иные средства массовой информации в объёме и сроки, установленные настоящим Кодексом.
Положением о территориальной избирательной комиссии округа Муром (пункт 7.7) установлено, что решения комиссии подлежат опубликованию в случаях установленных федеральными законами, а также законом Владимирской области «Избирательный кодекс Владимирской области». Официальным опубликованием решений комиссии считается публикация их текстов в периодических печатных изданиях.
Судом установлено, что обжалуемое постановление размещено на официальном сайте администрации округа Муром в глобальной сети Интернет, следовательно, доведено до сведения участников выборов иным путём, что не противоречит названным нормам  Избирательного кодекса Владимирской области.
Указанное решение не обжаловалось, вступило в законную силу. (Дело №2-171/2011).

Решением Октябрьского районного суда г.Владимира от 25 февраля 2011 года частично удовлетворено заявление избирательного объединения «Региональное  отделение политической партии Справедливая Россия во Владимирской области». 
Признано незаконным и отменено постановление избирательной комиссии муниципального образования город Владимир от 03 февраля 2011 года №54 об исключении Д. из списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение политической партии Справедливая Россия во Владимирской области» на выборах депутатов Совета народных депутатов города Владимира двадцать шестого созыва. На указанную избирательную комиссию возложена обязанность включить Д. в список кандидатов, выдвинутых  избирательным объединением «Региональное отделение политической партии Справедливая Россия во Владимирской области» на выборах депутатов Совета народных депутатов города Владимира двадцать шестого созыва.
В части удовлетворения заявления избирательного объединения «Региональное  отделение политической партии Справедливая Россия во Владимирской области» о признании незаконными и отмене постановлений избирательной комиссии муниципального образования город Владимир от 17 февраля 2011 года  №73, от 03 февраля 2011 года №55 об исключении соответственно М., А. из списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение политической партии Справедливая Россия во Владимирской области» на выборах депутатов Совета народных депутатов города Владимира двадцать шестого созыва, и обязании указанной  избирательной комиссии включить М., А. в список кандидатов, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение политической партии Справедливая Россия во Владимирской области» на выборах депутатов Совета народных депутатов города Владимира двадцать шестого созыва, отказано.
В кассационных жалобах избирательное объединение «Региональное  отделение политической партии Справедливая Россия во Владимирской области», М., А.  просили решение суда  в части отказа в удовлетворении заявления избирательного объединения «Региональное  отделение политической партии Справедливая Россия во Владимирской области» отменить, приняв новое решение об удовлетворении заявления.
Судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда в соответствии с частью 1 статьи 347 Гражданского процессуального кодекса РФ  проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции исходя из доводов, изложенных в кассационных жалобе, представлении и возражениях относительно жалобы, представления, установила следующее.
Отказывая в удовлетворения заявления избирательного объединения «Региональное  отделение политической партии Справедливая Россия во Владимирской области», суд первой инстанции исходил из того, что в соответствии с подпунктом «ж» пункта  23.3 статьи  33 Избирательного кодекса  Владимирской области в избирательную комиссию среди документов, представленных избирательным объединением для уведомления о выдвижении и регистрации не представлен документ, подтверждающий указанные в заявлении А. сведения о его статусе в политической партии, а также  копия документа, подтверждающего сведения об образовании, указанные в заявлении о согласии баллотироваться кандидата М., включенного в единый список кандидатов под номером два, поэтому у избирательной комиссии имелись законные основания для исключения А. и М. из заверенного списка кандидатов на основании вышеприведённой правовой нормы (отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации списка кандидатов, документов, необходимых в соответствии с Избирательным кодексом Владимирской области для уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата, включенного в список кандидатов).
Судебная коллегия не согласилась с таким выводом суда, как основанном на неправильном применении норм материального права.
Согласно пункту 2 статьи 28 Избирательного кодекса Владимирской области», пункту 2 статьи 33 Федерального закона  №67-ФЗ соответствующая избирательная комиссия считается уведомленной о выдвижении кандидата, а кандидат считается выдвинутым, приобретает права и обязанности кандидата, предусмотренные настоящим Федеральным законом, иным законом, после поступления в нее заявления в письменной форме выдвинутого лица о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата или с замещением иной выборной должности. В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, гражданство, образование, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий). Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование соответствующего представительного органа. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической партии либо не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее  чем за один год до дня голосования в установленном законом порядке, и свой статус в этой политической партии, этом общественном объединении при условии представления вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и официально заверенного постоянно действующим руководящим органом политической партии, иного общественного объединения либо уполномоченным на то уставом политической партии, иного общественного объединения постоянно действующим руководящим органом структурного подразделения политической партии, иного общественного объединения. Вместе с заявлением кандидат представляет копию паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом.
Как установлено, в заявлении М. о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты СНД г. Владимира двадцать шестого созыва по единому избирательному округу указано образование «среднее - профессиональное».
В избирательную комиссию была представлена копия диплома М., согласно которому он поступил в среднее профессионально-техническое училище №30 г.Владимира и окончил полный курс среднего профессионально-технического училища по профессии оптик широкого профиля и получил среднее образование.
Пунктом 5 статьи 27 действующего Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 № 3266-1 «Об образовании» предусмотрено, что в Российской Федерации устанавливаются следующие образовательные уровни (образовательные цензы): основное общее образование; среднее (полное) общее образование; начальное профессиональное образование; среднее профессиональное образование;  высшее профессиональное образование - бакалавриат; (см. текст в предыдущей редакции) -----------высшее профессиональное образование - подготовка специалиста или магистратура; послевузовское профессиональное образование.
По мнению суда первой инстанции из содержания разделов V, VI Закона РСФСР «О народном образовании» и статей 22, 23 Закона Российской Федерации «Об образовании» следует, что профессионально-техническому образованию соответствует начальное профессиональное образование, а среднему специальному образованию - среднее профессиональное образование.
Однако,  применение Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 № 3266-1 «Об образовании» в данном случае нельзя признать правильным, поскольку в соответствии с пунктом 2 статьи 28 Избирательного кодекса  Владимирской области, пункта 2 статьи 33 Федерального закона № 67-ФЗ в заявлении кандидата указывается образование, в соответствии с записями в документах об образовании, а не применительно к действующим в настоящее время образовательным уровням. 
Именно поэтому в пункте 2 статьи 28 Избирательного кодекса Владимирской области содержится требование о предоставлении кандидатом копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом.
Из представленной в избирательную комиссию копии диплома М. следует, что он поступил в среднее профессионально-техническое училище № 30 г. Владимира и окончил полный курс среднего профессионально-технического училища по профессии оптик широкого профиля и получил среднее образование, присвоена квалификация «оптик широкого профиля второго разряда». На бланке диплома указано «Государственный комитет РСФСР по профессионально-техническому образованию» (форма документа утверждена приказом Государственного комитета СССР по профессионально-техническому образованию от 07 сентября 1984 года № 141).
Поэтому указание в заявлении М., что он имеет образование «среднее - профессиональное», отражает суть полученного им образования согласно записям в его единственном  документе об образовании - дипломе.
Поэтому указание в заявлении М. о согласии баллотироваться, что он имеет образование «среднее - профессиональное» является верным.
Таким образом, среди документов, представленных избирательным объединением для уведомления о выдвижении и регистрации, имелась копия документа, подтверждающего сведения об образовании, указанные в заявлении о согласии баллотироваться кандидата М., включенного в единый список кандидатов под номером два, поэтому у избирательной комиссии не имелось законных оснований для исключения М. из заверенного списка кандидатов на основании подпункта «ж» пункта 23.3 статьи 33 Избирательного кодекса Владимирской области (отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации списка кандидатов, документов, необходимых в соответствии с Избирательным кодексом Владимирской области для уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидата, включенного в список кандидатов), что суд первой инстанции  не учёл.
Вместе с тем, если  бы избирательная комиссия сочла неполнотой сведений о кандидате то, что  слово «профессиональное» не полно отражает, что образование профессионально-техническое, она была обязана в порядке, предусмотренном пунктом 1.1 статьи 38 Федерального закона №67-ФЗ известить об этом избирательное объединение, однако этого сделано не было, чем нарушено его избирательное право.
Согласно пункту 1.1 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ при выявлении неполноты сведений о кандидатах или несоблюдения требований закона к оформлению документов соответствующая избирательная комиссия не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов, извещает об этом кандидата, избирательное объединение. Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов, кандидат вправе вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о нем, а избирательное объединение - в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате (выдвинутых им кандидатах), в том числе в составе списка кандидатов, и представленные в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 33 данного Федерального закона, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), списка кандидатов и их регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению. Кандидат, избирательное объединение вправе заменить представленный документ только в случае, если он оформлен с нарушением требований закона.
Районный суд указанные требованиями закона в отношении кандидата М.  не учёл.
Кроме того, суд первой инстанции посчитал, что  в нарушение требований пункта  2 статьи  28  Избирательного кодекса Владимирской области в избирательную комиссию не представлен документ, подтверждающий указанные в заявлении А. сведения о его статусе в политической партии (председатель Совета Местного отделения Ленинского района города Владимира), поэтому пункт 1.1 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ в рассматриваемом случае неприменим и на избирательную комиссию не возлагалась обязанность извещать кандидата и избирательное объединение за три дня до заседания избирательной комиссии об отсутствии документа, подтверждающего указанные в заявлении А. сведения о его статусе.
С таким выводом правильно не согласилась кассационная инстанция.
 Суд первой инстанции ошибочно счёл, что указанный выше документ в отношении А. в избирательную комиссию не представлен, руководствуясь тем, что  содержательно, статус в политической партии, указанный А. в заявлении о согласии баллотироваться не соответствует содержанию справки избирательного объединения «Региональное  отделение политической партии Справедливая Россия во Владимирской области».
По смыслу пункта 2 статьи 33 Федерального закона № 67-ФЗ в  соответствующую избирательную комиссию вместе с заявлением о согласии баллотироваться, подлежит представлению один документ, подтверждающий указанные в заявлении А. сведения о его статусе в политической партии (председатель Совета Местного отделения Ленинского района города Владимира).
Как установлено и по делу не оспаривалось, что  избирательным объединением «Региональное  отделение политической партии Справедливая Россия во Владимирской области» представлена справка о членстве  А. в политической партии, которая не отражала правильно сведения о его статусе, но объективно являлась частью сведений о его статусе, поэтому пункт 1.1 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ в рассматриваемом случае был применим и на избирательную комиссию возлагалась обязанность извещать кандидата и избирательное объединение за три дня до заседания о неполноте сведений о кандидате в  документе, подтверждающем указанные в заявлении А. сведения о его статусе, однако этого сделано не было, чем нарушено его избирательное право.
С учетом указанных обстоятельств, поскольку иных законных  оснований к отказу в регистрации  М. и  А. в качестве кандидатов в депутаты в ходе судебного заседания не было установлено, судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда определением от  04 марта 2011 года,  решение Октябрьского районного суда г.Владимира от 25 февраля 2011 года в обжалуемой части отменила, удовлетворив заявление избирательного объединения «Региональное  отделение политической партии Справедливая Россия во Владимирской области» о признании незаконными и отмене постановлений  избирательной комиссии муниципального образования город Владимир от 17февраля 2011 года № 73, от 03 февраля 2011 года № 55 об исключении соответственно М., А. из списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение политической партии Справедливая Россия во Владимирской области» на выборах депутатов Совета народных депутатов города Владимира двадцать шестого созыва, и обязании избирательной комиссии включить их в список кандидатов. (Дело №2-1124/2011).

 СОСТАВЛЕНИЕ РЕШЕНИЙ  ПО ДАННОЙ КАТЕГОРИИ ДЕЛ, ОТЛОЖЕНИЕ СОСТАВЛЕНИЯ МОТИВИРОВАННОГО РЕШЕНИЯ

Главы 23 и 26 ГПК РФ не содержат особенностей относительно возможности оглашения судом резолютивной части решения и отложения составления мотивированного решения суда по делам о защите избирательных прав граждан Российской Федерации. Поэтому по делам данной категории суд в силу части 1 статьи 246 ГПК РФ вправе огласить только резолютивную часть  решения (часть 2 статьи 193 и статья 199 ГПК РФ). Вместе с тем по делам, рассмотренным в период избирательной  кампании до дня голосования необходимо принимать меры к составлению мотивированного решения в максимально краткие сроки, имея в виду установленный пятидневный срок для подачи кассационной жалобы по этим делам.     
Как показало изучение гражданских дел о защите избирательных прав, районными (городскими) судами Владимирской области мотивированное решение по итогам рассмотрения дела объявлялось сразу  в редких случаях – по трём делам, что составляет 1,96% от общего количества – 153 рассмотренных дел с вынесением решений, поступивших на обобщение.
В большинстве своём имело место объявление  немедленно после разбирательства дела только резолютивной части решения с отложением составления  мотивированного решения. 
При этом мотивированное решение составлялось судами области в следующие сроки:
- в день вынесения резолютивной части решения по 34 делам (22,22%);
- на следующий день по 44 делам (28,76%);
-на второй день по 31 делу (20,26%);
-на третий день по 22 делам (14,38%);
-на четвёртый день по 8 делам (5,23%);
-на пятый день по 10 делам (6,54%).
По одному делу  (0,65%)  №2-374/2011 по заявлению Е.об отмене постановления окружной избирательной комиссии  одномандатного избирательного округа №13 по выборам депутатов СНД Александровского района от 24 января 2011 года №5 о регистрации кандидата М., рассмотренному Александровским городским судом Владимирской области,  мотивированное решение было составлено на седьмой день после вынесения резолютивной части. Резолютивная часть решения вынесена 15 февраля 2011 года. Мотивированное решение изготовлено 21 февраля 2011 года. 
Приведённая статистика показывает, что районными (городскими) судами области не всегда принимаются меры к составлению мотивированного решения в максимально краткие сроки, имея в виду установленный пятидневный срок для подачи кассационной жалобы по этим делам.       

   ОБРАЩЕНИЕ  РЕШЕНИЯ  К НЕМЕДЛЕННОМУ ИСПОЛНЕНИЮ
 
По общему правилу решения суда по делам о защите избирательных прав граждан Российской Федерации приводятся в исполнение после вступления их в законную силу (статьи 209,210 ГПК РФ).
Исключение составляют решения о включении гражданина в список избирателей  и о назначении муниципальных выборов, которые согласно статье 211 ГПК РФ и пункту 9 статьи 3 Федерального закона от 26 ноября 1996 года №138-ФЗ «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранным в органы местного самоуправления» подлежат немедленному исполнению.
Решение суда об отмене регистрации кандидата (списка кандидатов) в силу части 4 статьи 260.1 ГПК РФ не может быть обращено к немедленному исполнению.
Решения по иным делам о защите избирательных прав  суд вправе обратить к немедленному исполнению только по инициативе заявителей и при наличии обстоятельств, названных в части 1 статьи 212 ГПК РФ.
В изучаемый период суд по одному делу обратил решение к немедленному исполнению. 
Решением Октябрьского районного суда г.Владимира от 25 февраля 2011 года при удовлетворении  заявления избирательного объединения об отмене решения избирательной комиссии об исключении Д. из списка кандидатов в депутаты. Решение обращено к немедленному исполнению по ходатайству заявителя. (Дело №2-1124/2011).

 СОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ ПРИ ПОДАЧЕ КАССАЦИОННЫХ    ЖАЛОБ, ПРЕДСТАВЛЕНИЙ, А ТАКЖЕ СРОКОВ ИХ РАССМОТРЕНИЯ   КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИЕЙ

В соответствии с частью 3 статьи 261 ГПК РФ на решение (определение) суда по данной категории дел, вынесенное в период избирательной  кампании, до дня голосования (независимо от вида избирательного спора) кассационная (частная) жалоба может быть подана в течение пяти дней со дня принятия  судом решения (определения).
Поскольку названный срок по своей природе является процессуальным, то в случае его пропуска может быть восстановлен судом на основании части 1 статьи 112 ГПК РФ, если пропущен лицом по причинам, признанным судом уважительными. Статья 261 ГПК РФ, регулирующая срок подачи кассационной (частной) жалобы на решение (определение) суда по делу о защите избирательных прав, устанавливает сокращённый процессуальный срок, но не определяет, что данный срок является пресекательным и не подлежит восстановлению
Решения  (определения) судов, вынесенные в день голосования и после дня голосования, могут быть обжалованы на общих основаниях (статьи 338,372 ГПК РФ) в течение десяти дней со дня принятия решения в окончательной форме (со дня вынесения определения судом первой инстанции).       
Из 108 гражданских дел, поступивших на обобщение, судебные акты по которым были обжалованы в кассационном порядке, кассационные (частные) жалобы, как правило, подавались в течение пяти дней со дня принятия судом обжалуемого решения (определения). Случаев восстановления срока на кассационное обжалование, а также отказа в удовлетворении ходатайства в восстановлении указанного срока не было. 
Вместе с тем, определением судебной коллегией по гражданским делам Владимирского областного суда от 24 февраля 2011 года была оставлена без рассмотрения кассационная жалоба  К. (поименованная, как «возражение на кассационную жалобу») на решение Камешковского районного суда Владимирской области от  09 февраля 2011 года, как поданная  по истечении, установленного статьёй 261 ГПК РФ пятидневного срока на её подачу, с возвращением дела  в Камешковский районный суд для выполнения требований пункта 2 части 1 статьи 342 ГПК РФ. Определением Камешковского районного суда  от 03 марта 2011 года названная кассационная жалоба, которая не содержала  просьбы о восстановлении пропущенного процессуального срока, была возвращена кассатору  (Дело №2-123/2011). 
Кроме этого,  по двум делам (Александровский городской суд, дела №2-369/2011, № 2-376/2011 по заявлениям об оспаривании решений избирательной комиссии о регистрации кандидата) имело место возвращение кассационных жалоб из-за пропуска пятидневного срока на обжалование и отсутствие ходатайств о восстановлении этого пропущенного срока.  Определения городского суда о возвращении этих кассационных жалоб не обжаловались.

В соответствии с частями 3,3.1 статьи 348 ГПК РФ кассационная жалоба, представление по делу о защите избирательных прав граждан российской Федерации, поступившие на рассмотрение в суд кассационной инстанции в период избирательной кампании до дня голосования, рассматриваются судом в течение пяти дней со дня их поступления. Кассационная жалоба, представление по делу о регистрации кандидата  (списка кандидатов), об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов), исключение  кандидата из заверенного списка кандидатов, отмене регистрации кандидата (списка кандидатов), поступившие  в период избирательной кампании до дня голосования, рассматриваются судом не позднее дня, предшествующего дню голосования, при этом регистрация кандидата (списка кандидатов) может быть отменена судом кассационной инстанции не позднее чем за два дня до дня голосования.
Согласно пункту 42 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 марта 2011 года №5 «О практике рассмотрения судами дел о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» если суд кассационной инстанции, рассматривая кассационные жалобу, представление прокурора на решение суда, которым отказано в удовлетворении заявления об отмене регистрации кандидата (списка кандидатов), позднее чем за два дня до дня голосования, придёт к выводу об обоснованности доводов кассационных жалобы, представления, то он отменяет решение суда первой инстанции и выносит новое решение об отказе в удовлетворении заявления по основанию истечения срока, в  период которого допускается отмена регистрации кандидата (списка кандидатов).
Из 108 гражданских дел, поступивших на обобщение, судебные акты по которым были обжалованы в кассационном порядке, с нарушением пятидневного срока, установленного частью 3 статьи 348 ГПК РФ, 18 дел (16,67%) кассационной инстанцией рассмотрены с нарушением (от 6 до 14 дней)  указанного срока.
Причинами нарушения срока явились:
назначение районными (городскими) судами области, на которых  в соответствии с требованиями пункта 2 части 1 статьи 343 ГПК РФ лежит данная обязанность, даты рассмотрения дел кассационной инстанцией за пределами пятидневного срока – по 15 делам;
ненадлежащее извещение районными (городскими) судами области участвующих в деле лиц о времени и месте  рассмотрения жалобы, представления в кассационном порядке во Владимирском областном суде, в связи с чем судебной коллегии по гражданским делам приходилось откладывать судебное разбирательство и извещать участвующих в дел лиц о времени и месте следующего судебного заседания по 3 делам.
Так дело №2-316/11 Петушинского районного суда Владимирской области с кассационной жалобой Ж. поступило во Владимирский областной суд 18 февраля 2011 года.  Дата рассмотрения кассационной жалобы была определена судом первой инстанции на 03 марта 2011 года. В результате чего судебной коллегией областного суда кассационная жалоба рассмотрена 03 марта 2011 года, то есть на четырнадцатый день со дня её поступления во Владимирский областной суд. 
Кассационная жалоба С. на решение Александровского городского суда Владимирской области от 22 февраля 2011 года поступила во Владимирский областной суд  01 марта 2011 года. Дата рассмотрения кассационной жалобы была определена судом первой инстанции на 04 марта 2011 года. В связи с тем, что не все участвующие в деле лица были Александровским городским судом надлежащим образом извещены о времени и месте рассмотрения жалобы, судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда пришлось 04 марта 2011 года отложить её рассмотрение на 09 марта 2011 года (дело №2-436/2011). Таким образом,  срок  рассмотрения кассационной жалобы составил 9 дней.
Кроме того, из  108 гражданских дел, поступивших на обобщение, судебные акты по которым были обжалованы в кассационном порядке, по двум делам кассационной инстанцией Владимирского областного суда, пришедшей к выводам об обоснованности доводов кассационных жалоб, решения судов первой инстанции, которыми отказано в удовлетворении заявлений об отмене регистрации кандидатов, были отменены, а производство по делам прекращено, со ссылкой на пункт 3.1 статьи 348 ГПК РФ на том основании, что  на момент рассмотрения указанных дел кассационной инстанцией истёк срок для отмены регистрации кандидатов (дела №2-441/11 и №2-440/2011 Александровского городского суда).
Вместе с тем, при возникновении такого рода ситуаций в будущем, следует учитывать позицию Верховного Суда Российской Федерации, сформулированную в пункте 42 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 марта 2011 года №5 «О практике рассмотрения судами дел о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в соответствии с которой, если суд кассационной инстанции, рассматривая кассационные жалобу, представление прокурора на решение суда, которым отказано в удовлетворении заявления об отмене регистрации кандидата (списка кандидатов), позднее чем за два дня до дня голосования, придёт к выводу об обоснованности доводов кассационных жалобы, представления, то он отменяет решение суда первой инстанции и выносит новое решение об отказе в удовлетворении заявления по основанию истечения срока, в  период которого допускается отмена регистрации кандидата (списка кандидатов).

РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ ОБ ОСПАРИВАНИИ РЕШЕНИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ

Поскольку предметом изучения в ходе составления настоящего обобщения являлись гражданские дела и материалы, представленные районными (городскими) судами области, связанные с защитой избирательных прав до дня голосования, заслуживает отдельного внимания гражданское дело №2-189/2011, рассмотренное Камешковским районным судом Владимирской области об оспаривании решения избирательной  комиссии о результатах выборов.
К. обратился в суд с заявлением  об оспаривании постановления территориальной избирательной комиссии Камешковского района №45 от 14 марта 2011 года. Просил суд отменить указанное постановление  избирательной комиссии об итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 2 по выборам депутатов Совета народных депутатов Камешковского района, провести повторные выборы в декабре текущего года по одномандатному избирательному округу №2, совместив их с выборами в Государственную Думу.
В обоснование  указал, что 13 марта 2011 года, в 10 часов, он, являясь кандидатом в депутаты Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу №2, пришел на избирательный участок № 631 с целью голосования. На избирательном участке ему стало известно, что его фамилия в бюллетень для голосования не внесена, и члены избирательной комиссии в срочном порядке включают его фамилию в бюллетень рукописным способом, последним в списке. С момента открытия избирательного участка и до времени обнаружения соответствующих нарушений в урне для голосования находилось уже 89 бюллетеней, в которых отсутствовала его фамилия. В нарушение пункта 5 статьи 63 Избирательного кодекса Владимирской области его фамилия в бюллетене была размещена не в алфавитном порядке, а  в конце списка, неразборчиво, плохо читаемым почерком. Тогда как его фамилия должна была быть внесена в бюллетени печатным способом и стоять в списке под номером 2. Аналогичная ситуация произошла и на избирательном участке № 654, который в день голосования являлся дополнительным участком для избирателей. Таким образом, заявитель считал, что его права как кандидата в депутаты Совета народных депутатов Камешковского района и права избирателей, пришедших на избирательный участок и изъявивших желание проголосовать, были нарушены.
Решением Камешковского районного суда  Владимирской области от 19 мая 2011 года оспариваемое постановление было признано недействительным, с указанием того, что решение о назначении выборов в орган местного самоуправления должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. В удовлетворении требований о понуждении территориальной избирательной комиссии провести повторные выборы в декабре текущего года по одномандатному избирательному округу №2, совместив  их с выборами в Государственную Думу, было отказано.
Судом установлено, что 13 марта 2011 года в городе Камешково Владимирской области проводились выборы, в том числе,  депутатов Совета народных депутатов Камешковского района. К., Г., М.,О., С. являлись зарегистрированными кандидатами в депутаты Совета народных депутатов по второму одномандатному округу. Однако, как было выявлено в день голосования, фамилия  кандидата К. в избирательные бюллетени включена не была.  
Голосование проходило с 8 часов до 20 часов на двух избирательных участках № 654 и 631, где избиратели с 8 часов до 9 часов 30 минут  выражали свое волеизъявление в бюллетенях, в которых отсутствовала фамилия зарегистрированного кандидата в депутаты  К.  Впоследствии  данные о кандидате вносились в бюллетени рукописным способом. Согласно решению ТИК Камешковского района № 435 от 14марта 2011 года победившим  на выборах депутатом Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 2 признан М.        
Согласно протоколу окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 2 от 13 марта 2011 года и, что не оспаривалось никем в ходе судебного заседания, общее число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим в помещении для голосования, в том числе  содержащихся в переносных ящиках составило  – 888, число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования - 64. То есть в целом в голосовании принимали участия 904 человека. За Г. проголосовало – 9 человек, за К.– 171, за  М. – 251, за О. – 207, за С. – 136. Таким образом, К. занял третье место из пяти зарегистрированных кандидатов. Разница в количестве голосов, отданных избирателями за К. и М., ставшего победителям на выборах в депутаты Совета народных депутатов по одномандатному округу № 2, составила 80 голосов.
В ходе судебного заседания были обозрены 178 бюллетеней, которые ТИК Камешковского района  признала недействительными, из которых 104 бюллетеня были признаны недействительными по причине не включения в избирательный бюллетень фамилии зарегистрированного кандидата К. 
При таких обстоятельствах,  учитывая, что  по результатам подсчета голосов разница между кандидатами К. и М. была в 80 голосов, суд первой инстанции  пришел к обоснованному выводу о том, что признанные недействительными 104 бюллетеня, могли повлиять на результаты выборов. 
В соответствии с пунктом  3 статьи 77 Федерального закона № 67-ФЗ суд соответствующего уровня может отменить решение избирательной комиссии об итогах голосования, о результатах выборов на избирательном участке, территории, в избирательном округе, в муниципальном образовании, в субъекте Российской Федерации, в Российской Федерации в целом также в случае нарушения правил составления списков избирателей, порядка формирования избирательных комиссий, порядка голосования и подсчета голосов (включая воспрепятствование наблюдению за их проведением), определения результатов выборов, незаконного отказа в регистрации кандидата, списка кандидатов, признанного таковым после дня голосования, других нарушений избирательного законодательства, если эти нарушения не позволяют выявить действительную волю избирателей.
Таким образом, не включение фамилии зарегистрированного кандидата в депутаты Совета народных депутатов повлекло за собой нарушение права К. быть избранным в органы местного самоуправления, гарантированного Конституцией Российской Федерации, а также нарушение избирательного законодательства, которое не позволило выявить действительную волю избирателей.
При таких обстоятельствах, суд первой инстанции пришел к верному выводу о том, что требования заявителя К. об отмене постановления ТИК Камешковского района № 435 от 14 марта 2011 года «Об определении результатов выборов депутатов Совета народных депутатов Камешковского района пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 2» являются обоснованными, подлежащими удовлетворению.
Вместе с тем, требования истца о понуждении ТИК  провести повторные выборы в декабре текущего года по одномандатному избирательному округу №2, совместив их с выборами в Государственную Думу, районный суд правильно признал не соответствующими закону.
В силу пункта 7 статьи 10 Федерального закона №67-ФЗ решение о назначении выборов в орган местного самоуправления должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования.
Статьей 71  Избирательного кодекса Владимирской области также установлено, что если выборы признаны несостоявшимися, недействительными, орган, уполномоченный на то настоящим Кодексом, назначает выборы.  Пунктом 5.1 той же статьи установлено, что если основные выборы были назначены  в связи с досрочным прекращением  полномочий указанного органа, либо депутатов указанного органа, либо выборного должностного лица местного самоуправления, повторные выборы проводятся не позднее  чем через  четыре месяца со дня появления основания для проведения повторных выборов. В остальных случаях повторные выборы проводятся во второе воскресенье марта либо во второе воскресенье октября, а в год проведения выборов депутатов Государственной Думы  Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва – в день голосования на этих выборах, но не позднее чем через один год со дня появления основания для проведения повторных выборов. При проведении повторных выборов сроки избирательных действий по решению соответствующей избирательной комиссии могут быть сокращены на одну треть. 
Таким образом, исходя из смысла указанных норм права, требования К. о понуждении ТИК Камешковского района провести повторные выборы в декабре текущего года по одномандатному избирательному округу №2, совместив их с выборами в Государственную Думу являлись на момент рассмотрения дела судом  преждевременными, поскольку до истечения установленного законом срока избирательная комиссия ТИК Камешковского района вправе самостоятельно решить вопрос о назначении повторных выборов в установленные законом сроки.
Определением судебной коллегии по гражданским делам Владимирского областного суда от 19 июля 2011 года названное решение оставлено без изменения, а кассационная жалоба  территориальной избирательной комиссии Камешковского рай	она – без удовлетворения.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Обобщение практики рассмотрения судами Владимирской области гражданских дел о защите  избирательных прав показало, что в  большинстве случаев судами правильно применяются нормы материального и процессуального права, определяются обстоятельства, имеющие значение для дела.
Дела рассматриваются судами с соблюдением сокращённых процессуальных сроков рассмотрения, установленных статьёй  260 ГПК РФ. 
Вместе с тем судам следует принять во внимание нарушения, допускаемые  при рассмотрении дел о защите избирательных прав, указанные в настоящем обобщении, в целях их исключения в дальнейшей работе.
Выявленные в ходе изучения дел недостатки могут быть устранены судами при надлежащем соблюдении норм процессуального права, регламентирующего рассмотрение гражданских дел данной категории, с учётом разъяснений, данных в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 марта 2011 года №5 «О практике рассмотрения судами дел о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», принятом после подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления 13 марта 2011 года, результатом которых явилось настоящее обобщение.
В будущем при проведении такого рода избирательных кампаний  председателям районных (городских судов) в тех муниципальных образованиях, в которых назначены выборы в органы местного самоуправления, рекомендовать на период  избирательной кампании назначить наиболее опытных судей для рассмотрения дел о защите избирательных  прав, а областному суду  перед избирательной кампанией  провести с судьями районных (городских судов) семинары  на предмет изучения законодательства о выборах и судебной практики.


Судья Владимирского областного суда 				Д.А. Завьялов

