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                                                СПРАВКА
по результатам обобщения практики рассмотрения судами Владимирской области в 2008-2009 годах гражданских дел, связанных с защитой избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации.

По заданию Верховного Суда Российской Федерации судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда обобщила практику рассмотрения судами Владимирской области в 2008-2009 годах гражданских дел, связанных с защитой избирательных прав и права на участие в референдуме.
За указанный период времени Владимирским областным судом по первой инстанции принято к производству 11 таких дел, предметом оспаривания которых явились постановления избирательной комиссии Владимирской области, а также решения территориальных избирательных комиссий (на которые возложены полномочия окружной избирательной комиссии) об отказе в регистрации кандидата в депутаты, определение срока назначения выборов главы муниципального района. Из них все дела, то есть 100% окончены производством в установленные ГПК РФ сроки. Рассмотрены с вынесением решения 9 дел, одно дело передано по подсудности и производство по одному делу прекращено. В кассационном порядке были обжалованы 5 решений, из которых отменены 4 решения с вынесением нового решения. Процент утверждаемости решений составил 20%.
	Районными и городскими судами Владимирской области в 2008-2009 годах рассмотрено 20 дел данной категории, предметом оспаривания которых явились нормативные правовые акты муниципальных образований, постановления избирательных комиссий об отказе в регистрации кандидата, о регистрации кандидата, решения избирательных комиссий об итогах голосования, оспаривание действий избирательной комиссии. Из них все дела, то есть 100% окончены производством в установленные ГПК РФ сроки. С вынесением решения рассмотрены 18 дел. Производство по двум делам прекращено. В кассационном порядке обжаловано 9 дел, все решения судов первой инстанции оставлены без изменения. Качество рассмотрения таких дел районными и городскими судами Владимирской области составляет 100%.

I.Дела об оспаривании законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в которых содержатся нормы избирательного законодательства Владимирским областным судом не рассматривались.
Имелись случаи оспаривания положений уставов муниципальных образований и иных муниципальных нормативных правовых актов, содержащих нормы избирательного законодательства.
Например, Собинским городским судом Владимирской области рассмотрено гражданское дело (№2-168/2008) по заявлению М.С.П., Т.Г.В., М.В.П., Ф.С.В. о признании недействующим решения Собинского районного Совета народных депутатов «Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для выборов депутатов Совета народных депутатов Собинского района» №53 от 28.06.2005 года. Рассматривая спор, суд пришел к обоснованному выводу о том, что Собинский районный Совет народных депутатов принял оспариваемое решение в пределах своей компетенции, что при утверждении одномандатных округов, которые наряду с  многомандатными округами должны образовываться с соблюдением примерного равенства по числу избирателей с допустимым отклонением от средней нормы представительства избирателей не более чем на 10%, были соблюдены требования федерального и областного законодательства, в том числе, и в части примерного равенства количества избирателей, в связи с чем, отказал заявителям в удовлетворении их требований. 

Конституционное право избирать и быть избранным, гарантии  реализации и защиты избирательных прав граждан занимают центральное место в системе публичного политического права Российской Федерации. Организационное и процедурное обеспечение избирательных прав граждан, равно как и гарантии их процессуальной защиты, - одна из основных целей совершенствования избирательной системы. Решения судов общей юрисдикции в этой области политико-правовых отношений составляют важный юридический элемент развития и совершенствования избирательного права и процесса.
Выборы – форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в соответствии с Конституцией, в которой содержатся основные положения, на которых зиждется все избирательное право и строится избирательная система Российской Федерации.
В Российской Федерации допускается и признается правомерной организация видов выборов на основе мажоритарной (предусматривает голосование за отдельных кандидатов по одномандатным или многомандатным избирательным округам. Основу этой системы составляет принцип большинства) и пропорциональной (избиратели голосуют за списки кандидатов, выдвигаемые партиями. Выборы могут проводиться по единому округу либо по многомандатным округам. Основу этой системы составляет принцип пропорциональности) избирательных систем, а также смешанных (сочетание мажоритарной и пропорциональной систем) их вариантов.
Законодательство РФ о выборах и референдумах составляют Конституция РФ, Федеральный закон №67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральный конституционный закон №5-ФКЗ от 28.06.2004 года  «О референдуме в Российской Федерации», иные федеральные законы, конституции (уставы), законы субъектов РФ, иные нормативные акты о выборах, принимаемые в Российской Федерации.
В соответствии с Конституцией РФ и федеральными законами субъекты РФ осуществляют детальное регулирование вопросов, связанных с формированием органов государственной власти и органов местного самоуправления, проведением выборов этих органов.
Законами субъектов РФ должна предусматриваться процедура проверки соблюдения порядка сбора подписей избирателей, участников референдума, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях, участников референдума и их подписей, а также основания для признания подписей недействительными. 
Законами субъектов РФ регулируется порядок назначения и проведения выборов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ, порядок проведения выборов в органы местного самоуправления на территории субъектов РФ. 
При принятии законов субъектами РФ должны учитываться положения п.3 ст.1 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», предусматривающие, что субъект РФ может устанавливать гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ, дополняющие гарантии, установленные указанным законом (каковых применительно к законам Владимирской области - не выявлено), но не ограничивать их. 
Конституции (уставы), законы субъектов РФ, иные нормативные акты о выборах и референдумах не должны противоречить Федеральному закону №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Порядок проведения муниципальных выборов может регулироваться также уставами муниципальных образований.
В силу ч.4 ст.15 Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью её правовой системы. Поэтому при рассмотрении и разрешении дел о защите избирательных прав и права на референдум граждан РФ суды должны учитывать и нормы таких международных актов, как Всеобщая декларация прав человека (1948 г.), Международный пакт о гражданских и политических правах (1966 г.), Конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950 г.) и др. 
Пункт 6 ст. 1 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме в Российской Федерации», устанавливая, что федеральные законы, конституции (уставы), законы субъектов РФ, иные нормативные правовые акты о выборах и референдумах не должны противоречить этому закону, также предусматривает, что если указанные акты все же противоречат названному Федеральному закону, то применяются нормы данного Федерального закона. 

II. Дела об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, нарушающих избирательные права или право на участие в референдуме граждан РФ.

При рассмотрении дел данной категории возникновение у судов коллизий при применении избирательного законодательства, равно как и случаев применения судами  правовых позиций Европейского Суда по правам человека – не выявлено. 
 
При рассмотрении дел данной категории судами применялись нормы международного права.
Так,  Петушинским районным судом Владимирской области при рассмотрении гражданского дела (№2-82/2008) по заявлению К.А.И. и Т.Н.Г. об отмене постановления избирательной комиссии муниципального образования «Нагорное сельское поселение» №40 от 03.12.2007 года «О результатах выборов в муниципальное образование «Нагорное сельское поселение» и признании  результатов выборов главы Нагорного сельского поселения, состоявшихся 02.12.2007 года, недействительными, применены положения ст.25 Международного Пакта «О гражданских и политических правах», ст. 21 Всеобщей декларации прав человека, ст.3 Протокола №1 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Заявителям отказано в удовлетворении заявленных требований поскольку факты подкупа избирателей с целью формирования волеизъявления избирателей в пользу кандидата К.О.И. и проведения агитации в день выборов не нашли своего подтверждения.

III. Дела о защите избирательных прав, как и другие дела, возникающие из публичных правоотношений, рассматриваются судьями единолично. Однако дела о расформировании избирательных комиссий, комиссий референдума рассматриваются судом коллегиально в составе трёх профессиональных судей.
 
Чаще оспаривались постановления  избирательных комиссий об отказе в регистрации кандидата, о регистрации кандидата,                    об оспаривании действий председателя избирательной комиссии,          о признании действий избирательной комиссии незаконными, о признании результатов выборов недействительными. 
Случаи оспаривания уклонения избирательных комиссий от принятия решений не имели место.

В соответствии со ст.ст. 22, 245 ГПК РФ, а также п.2 ст. 75 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан  Российской Федерации», дела по заявлениям о защите избирательных прав подведомственны судам общей юрисдикции, поскольку каких-либо исключений в данном случае законом не предусмотрено. 
По общему правилу подсудность дел о защите избирательных прав зависит от уровня избирательных комиссий, комиссий референдума, должностных лиц и органов, решения или действия (бездействие) которых подлежат судебной проверке. Это правило сохраняет силу и тогда, когда полномочия одной избирательной комиссии возлагаются на другую.
Затруднений при определении подсудности о защите избирательных прав не выявлено.

Часть 1 ст.259 ГПК РФ, п.10 ст. 75 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан  Российской Федерации» устанавливают круг лиц, которые правомочны обращаться в суды с заявлениями в связи с нарушением избирательных прав и права на участие в референдуме. К ним относятся избиратели, участники референдума, кандидаты и их доверенные лица, избирательные объединения и их доверенные лица, политические партии и их региональные отделения, иные общественные объединения, инициативные группы по проведению референдума и их уполномоченные представители, иные группы участников референдума и их уполномоченные представители, наблюдатели, прокурор.
Право на обращение указанных лиц в суд не означает, что они вправе обращаться по поводу любых нарушений избирательного законодательства. Каждое из этих лиц (кроме прокурора) имеет свой круг прав и обязанностей, установленных избирательным законодательством, и они могут обращаться в суд лишь за защитой своих избирательных прав, если считают их нарушенными.
 
В основном, заявителями по данной категории дел являлись кандидаты в депутаты, а также представители региональных отделений политических партий. Прокурор по подобным делам в суд с заявлением не обращался. Вопросы по поводу того, вправе ли был тот или иной участник избирательного процесса обращаться в суд, не возникали.

Затруднений при определении сведений, которые должно содержать заявление по этой категории дел, и документов, подлежащих приобщению к заявлению, у судов не возникало. 
В заявлении о защите избирательных прав должно быть указано, какие решения, действия (бездействие) должны быть признаны незаконными, какие права и свободы лица нарушены этими решениями, действиями (бездействием) (ч.1 ст.247 ГПК РФ). Обязанности по доказыванию законности оспариваемых решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц возлагаются на органы и лиц, которые приняли оспариваемые решения или совершили оспариваемые действия (бездействия) (ч.1 ст. 249 ГПК РФ). При рассмотрении и разрешении дел, возникающих из публичных правоотношений, суд может истребовать доказательства по своей инициативе в целях правильного разрешения дела (ч.2 ст. 249 ГПК РФ).
По всем изученным делам взималась госпошлина. Имели место случаи оставления заявления об отмене постановления избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата без движения, поскольку к заявлению не был приложен документ, подтверждающий уплату государственной пошлины (Владимирский областной суд, дело №3-12/09 по заявлению А.О.Е.). Случаев обращения заявителей в суд в день выборов не было. Как правило, участники избирательных кампаний, подающие заявление в день голосования, лишены возможности уплатить госпошлину в связи с тем, что кредитные учреждения (банки) в воскресный день обычно не работают. В подобных ситуациях по ходатайству заявителя в соответствии с положениями ст.90 ГПК и ст. 333.41 НК РФ следует предоставлять отсрочку уплаты госпошлины, а не оставлять заявление без движения по этому основанию. 

По данной категории дел сроки обращения в суд всегда проверялись. По делам о защите избирательных прав помимо общего срока на обращение в суд (три месяца со дня, когда заявителю стало известно или должно быть известно о нарушении законодательства о выборах (ч.1 ст.260 ГПК РФ)) установлены сокращенные сроки. 
Заявление, касающееся решения избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов), инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума, может быть подано в суд в течение 10 дней со дня принятия избирательной комиссией, комиссией референдума обжалуемого решения (ч.2 ст.260 ГПК РФ и п.2 ст.78 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»). При исчислении 10-дневного срока на обращение в суд с заявлением об отмене решения избирательной комиссии о регистрации кандидата необходимо руководствоваться п.1 ст.11.1 Федерального закона «Об основных гарантиях и избирательных прав и права на участие в референдуме граждан в Российской Федерации», согласно которому если какое-либо действие может (должно) осуществляться со дня наступления какого-либо события, то первым днем, в который это действие может быть (должно) быть осуществлено, является календарная дата наступления соответствующего события, но не ранее времени наступления этого события, т.е. первым днем исчисления срока является день принятия решения избирательной комиссией об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов), инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума. Сроки, установленные в отношении подачи заявлений о регистрации, об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов), инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума, восстановлению не подлежат. 
Например, Фрунзенским районным судом г. Владимира (дело №2-2801/2009) прекращено производство по делу по заявлению Б.Л.А. в части отмены постановления окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №30 по дополнительным выборам депутата Совета народных депутатов города Владимира двадцать пятого созыва от 03.09.2009 года №13 о регистрации Д.О.Ю. кандидатом в депутаты, в связи с пропуском заявителем установленного ч.2 ст. 260 ГПК РФ десятидневного срока обращения в суд. 
После опубликования результатов выборов, референдума заявление о нарушении избирательных прав или права на участие в референдуме, имевшем место в период избирательной кампании, кампании референдума, может быть подано в суд в течение года со дня официального опубликования результатов соответствующих выборов, референдума (ч.4 ст.260 ГПК РФ). 
В соответствии с общими правилами пропущенный по уважительным причинам трехмесячный срок на обращение в суд, а также годичный срок на обращение с заявлением об отмене результатов выборов может быть восстановлен судом (ст.112 ГПК РФ).

Установленные законом сроки рассмотрения дел соблюдались. Имели место случаи обращения граждан в день, предшествующий дню голосования.
Так, например, Г.Н.Н. 01.03.2008 года (на 02.03.2008 года были назначены выборы Президента РФ) обратился в Кольчугинский городской суд Владимирской области суд с заявлением о нарушении избирательных прав Территориальной избирательной комиссией Кольчугинского района Владимирской области, которая отказала ему в выдаче справки, подтверждающей включение его в списки избирателей. Рассматривая дело, суд не установил нарушения прав заявителя, поскольку в соответствии с ч.2 ст. 68 ГПК РФ дополнительно не доказывается, что Г.Н.Н. является гражданином РФ, обладающим активным избирательным правом, проживающим на территории муниципального образования «Кольчугинский район» (дело №2-115/08). Кроме того, ответ был дан Г.Н.Н. в письменном виде и направлен заявителю по почте. Заявление рассмотрено в день обращения.
 Сложностей с уведомлением в кратчайшие сроки участвующих в деле лиц о времени и месте рассмотрения дела не было. Подобное уведомление осуществлялось телефонограммами. 

Сложностей с исчислением сроков обращения в суд и рассмотрения дел по изученным делам не выявлено.
Помимо заявителя и заинтересованных лиц судами в соответствии с ч.1 ст.260-1 ГПК РФ привлекался к участию в деле прокурор. Имели место случаи привлечения для участия в деле специалиста.
         Определений о принятии мер по обеспечению заявленных требований судами не выносилось. Принятые судом меры по обеспечению заявленных требований не должны приводить к необоснованному нарушению прав и свобод избирателей, создавать необоснованные препятствия к осуществлению избирательными комиссиями своих полномочий, предоставленных им федеральными законами. Такие меры должны приниматься с учетом требований ст. 139 ГПК РФ, согласно которой обеспечение иска допускается во всяком положении дела, если непринятие мер обеспечения иска может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда. В соответствии с ч.3 ст. 260.1 ГПК РФ при рассмотрении и разрешении дел о защите избирательных прав граждан Российской Федерации в период избирательной кампании до дня опубликования результатов выборов мерами по обеспечению заявления могут быть:
- наложение ареста на избирательные бюллетени, бюллетени для голосования на референдуме, списки избирателей, участников референдума, иные избирательные документы, документы референдума или их изъятие;
- запрещение избирательным комиссиям, комиссиям референдума осуществлять установленные законом действия по подготовке и проведению выборов, референдума.

Обстоятельствами, имеющими значение для правильного разрешения дел данной категории, судами признавались: наличие неправильности в списках избирателей; постоянное или преимущественное проживание либо пребывание заявителя на день проведения выборов на территории соответствующего избирательного участка; наличие у заявителя гражданства Российской Федерации; законность процедуры регистрации кандидата (списка кандидатов); невключение заявителя, в список избирателей, исключение его из него либо наличие какой-либо неправильности в его фамилии, имени, отчестве, месте регистрации по месту жительства, препятствующей его участию в выборах; отказ избирательной комиссии исправить вышеуказанную неправильность в списке избирателей. При этом судами учитывалось положение ч.3 ст. 246 ГПК РФ о том, что суд при рассмотрении и разрешении дел о защите избирательных прав не связан основаниями и доводами заявления и обязан проверить законность оспариваемого решения, действия (бездействия) в полном объеме. 
Разрешая дело по существу, суд первой инстанции принимает решение. Полномочия суда, принимающего решение по делу о защите избирательных прав, содержатся в ч.1 ст. 261 ГПК РФ. Суд, признав оспариваемое решение или действие (бездействие) органа государственной власти, органа местного самоуправления, общественного объединения, избирательной комиссии, комиссии референдума, должностного лица незаконным, удовлетворяет заявление и возлагает обязанность на указанные органы и лица восстановить в полном объеме нарушенные избирательные права или право на участие в референдуме. 
В то же время суд отказывает в удовлетворении заявления, если установит, что оспариваемое решение или действие (бездействие) является законным. Эти полномочия суда конкретизированы в избирательном законодательстве.
Решение суда, вступившее в законную силу, направляется руководителю соответствующего органа государственной власти, органа местного самоуправления, общественного объединения, председателю избирательной комиссии, комиссии референдума, должностному лицу и подлежит исполнению в указанные судом сроки. Согласно п.3 ст. 75 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», и ст. 6 Федерального конституционного закона «О судебной системе в Российской Федерации» решение суда обязательно для исполнения, в том числе и для избирательных комиссий, и служит достаточным основанием, в частности, для регистрации (восстановления регистрации), не требуя какого бы то ни было подтверждения с их стороны.

Сложности при составлении решений по данной категории дел у судов  не возникали. Случаи отложения составления мотивированного решения и объявления немедленно после разбирательства дела только его резолютивной части имели место практически по всем изученным делам. Мотивированное решение изготавливалось в кратчайшие сроки (два-три дня).

Решения по данной категории дел обращались к немедленному исполнению с учетом положений ст.211,ст. 212, ч.4 ст. 260.1 ГПК РФ. По трём делам по заявлению кандидатов об отмене постановления об отказе в регистрации кандидата в депутаты Владимирским областным судом решения обращались к немедленному исполнению по тем основаниям, что регистрация кандидата после вступления решения суда в законную силу ведет к невозможности проведения предвыборной агитации, что ставит его в неравные условия с другими кандидатами. При обжаловании в кассационном порядке Верховный Суд РФ производил поворот исполнения решения, отменяя постановление избирательной комиссии о регистрации кандидата в депутаты.

Имели место случаи возвращения заявлений.
Так, например, заявление Г.Н.Н. о признании действий Избирательной комиссии Владимирской области по непринятию решения по его жалобе от 10.12.2007 года было возвращено в связи с неподсудностью дела Владимирскому областному суду, поскольку фактически заявитель обжаловал постановление Избирательной комиссии Владимирской области, которым его жалоба на действия территориальной избирательной комиссии Кольчугинского района Владимирской области, была оставлена без удовлетворения. Согласно положениям п.4 ч.1 ст. 26 ГПК РФ областной суд не рассматривает в качестве суда первой инстанции дела об оспаривании решений избирательных комиссий субъекта РФ, оставляющих в силе решения нижестоящих избирательных комиссий. 
Имели место случаи оставления заявления без движения по причине не указания обстоятельств, на которых заявитель основывал свои требования, и доказательств, подтверждающих эти требования, не предоставления необходимых копий заявления по числу  заинтересованных лиц, не указания наименования ответчика (заинтересованного лица) и его места жительства, не представления документа, подтверждающего уплату госпошлины. По некоторым делам, указанные недостатки устранялись и заявления принимались к производству. Однако заявление главы муниципального образования город Ковров об определении срока, не позднее которого Ковровский городской Совет народных депутатов, как уполномоченный Уставом муниципального образования город Ковров Владимирской области орган, обязан назначить выборы депутатов Ковровского городского Совета народных депутатов и главы г.Коврова, возвращено заявителю, поскольку не были устранены недостатки указанного заявления, а именно: не указаны заинтересованные лица, не приложен документ, подтверждающий уплату госпошлины, не указано в чем выражается нарушение Ковровским городским Советом народных депутатов и территориальной избирательной комиссией избирательных прав  главы муниципального образования город Ковров и на основании какого закона глава города обращается в защиту избирательных прав граждан Российской Федерации.
Имел место случай необоснованного прекращения производства по делу, по заявлению Владимирского регионального отделения ЛДПР об отмене решения участковой избирательной комиссии об итогах голосования по одномандатному избирательному округу №10, решения окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №10 по итогам голосования по одномандатному избирательному округу, решения избирательной комиссии муниципального образования (городское поселение) п. Никологоры о результатах выборов по одномандатному избирательному округу №10 о принятии решения о проведении повторного подсчета голосов избирателей по одномандатному избирательному округу №10 на избирательном участке №812. Определением от 09.12.2009 года Вязниковского городского суда Владимирской области указанное дело прекращено производством, в связи с заключением сторонами мирового соглашения (дело №2-789/09). Названное определение не обжаловалось.
 Однако по делам данной категории не предусмотрено заключение мирового соглашения, в связи с особенностями публичных правоотношений. В производстве по делам, вытекающим из публичных правоотношений, между сторонами нет равенства. Одна сторона – заинтересованное лицо является обладателем публичных полномочий и не должна за счет них договариваться с заявителем. Если по данной категории дел стороны выскажут намерение заключить мировое соглашение, оно не должно утверждаться на основании ч.2 ст. 39 ГПК РФ.

Сокращенные сроки рассмотрения дел установлены и в суде кассационной инстанции. Кассационные жалоба, представление по делу о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, поступившие на рассмотрение в суд кассационной инстанции в период избирательной кампании, кампании референдума до дня голосования, рассматриваются судом в течение пяти дней со дня их поступления (ч.3 ст.348 ГПК РФ). Кассационные жалоба, представление на решение по делу о регистрации кандидата (списка кандидатов), об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов), исключении кандидата из заверенного списка кандидатов, отмене регистрации кандидата (списка кандидатов), поступившие в суд кассационной инстанции в период избирательной кампании до дня голосования, должны быть рассмотрены 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 ( ч.3-1 ст.348 ГПК РФ). 

По изученным делам кассационные жалобы представлялись непосредственно в суд, принявший решение. Срок, предусмотренный ч.3 ст. 261 ГПК РФ, в основном, соблюдался. Однако имел место случай пропуска указанного срока по делу, по заявлению С.В.С. об отмене решения территориальной избирательной комиссии г. Коврова Владимирской области об отказе в регистрации его кандидатом в депутаты, рассмотренному Владимирским областным судом (дело №3-16/2009). Срок не восстановлен, поскольку заявитель не просил о его восстановлении. 

IV. Судами  рассматривались заявления, поданные, в том числе на основании п.9 ст. 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Так Владимирским областным судом рассмотрено дело №3-110/09 по заявлению Т. А.А. об определении срока назначения выборов Главы Петушинского муниципального района Владимирской области, в связи с досрочным сложением с себя полномочий указанным должностным лицом. В удовлетворении заявленных требований было отказано, поскольку установлено, что  на момент рассмотрения данного гражданского дела областным судом 03.12.2009 года конституционные права заявителя избирать и быть избранным в органы местного самоуправления – не нарушены. Исходя из предельного шестимесячного срока проведения досрочных выборов (п.4 ст.10 Федерального закона №67-ФЗ) и назначения голосования только на воскресенье (с учётом положений п.6 ст.10 Федерального закона №67-ФЗ) их дата должна быть определена уполномоченным на то органом – Советом народных депутатов Петушинского района Владимирской области не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования  (п.7 ст.10 Федерального закона №67-ФЗ), то есть в период с 24 января по 03 февраля 2010 года. Указанное решение не вступило в законную силу. Дело находится в Верховном Суде РФ в связи с подачей кассационной жалобы.
Решений об определении срока, не позднее которого уполномоченный на то орган или должностное лицо, а в случае их отсутствия – соответствующая избирательная комиссия должны назначить выборы, судами не принималось.

Дела об оспаривании решений избирательных комиссий об отклонении  заявления о включении гражданина в список избирателей, участников референдума судами не рассматривались.

Дела, связанные с формированием и расформированием избирательных комиссий, судами не рассматривались.

Статья 4 Избирательного кодекса Владимирской области (Закон №10-ОЗ от 13.02.2003 года с последующими изменениями) предусматривает, что выборы части состава законодательного Собрания области, установленного Уставом Владимирской области, и депутатов представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных образований проводятся на основе мажоритарной системы относительного большинства. Так в соответствии с п.2 ст.10 Закона Владимирской области от 14.08.2001 года №62-ОЗ (в редакции от 08.12.2009 года) Законодательное Собрание состоит из 38 депутатов, избираемых населением области на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на четыре года, 19 из которых избираются по единому избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты, выдвинутых избирательными объединениями, а 19 - по одномандатным избирательным округам, образуемым на основе единой нормы представительства избирателей на одномандатный избирательный округ.
          Дела об обжаловании отказов во включении в списки кандидатов (п.3.1 ст. 32 Закона №67-ФЗ) не рассматривались.

Владимирским областным судом рассматривались дела по заявлениям кандидатов на постановления территориальных избирательных комиссий, на которые возложены полномочия окружной избирательной комиссии, об отказе в регистрации кандидатом в депутаты, по основаниям подп. «в»,«д» п.24 ст. 38 Федерального закона №67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и подп. «в» и «д» п.23.1 ст. 33 Закона Владимирской области №10-ОЗ от 13.02.2003 года «Избирательный кодекс Владимирской области».
Районными и городскими судами рассматривались дела по заявлению кандидатов на постановления ТИК о регистрации кандидата, об отказе в регистрации кандидата, об оспаривании действий председателя ТИК, о признании результатов выборов недействительными.
Так, например, Ковровский городской суд Владимирской области (дело №2-09-1226-1) отказал в удовлетворении заявления Б.Т.С. об оспаривании действий председателя ТИК г.Коврова о пресечении противоправной агитационной деятельности кандидата в депутаты Законодательного Собрания Владимирской области и УВД по г.Коврову и району по снятию 6 единиц агитационного материала с рекламных щитов, а также о понуждении размещения снятого агитационного материала в прежних местах, поскольку в агитационном материале отсутствовали выходные данные организации, изготовившей его. Решение вопроса о пресечении противоправной агитационной деятельности не обязывает ТИК принимать коллегиальное решение, поэтому оспариваемые действия председателя, который действует от имени избирательной комиссии без доверенности, являлись законными. Действия сотрудников УВД по городу Коврову и району соответствовали положениям п.9 ст. 56 Федерального закона №67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», согласно которым правоохранительные органы обязаны принимать меры по пресечению противоправной агитационной деятельности.

Имели место случаи несоблюдения установленной законом субъекта особенности формы подписного листа и его заверения.
Так, Владимирским областным судом (Дело №3-14/2009) удовлетворено заявление С.Е.В. о признании незаконным постановления территориальной избирательной комиссии города Коврова Владимирской области, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №14, «Об отказе в регистрации С.Е.В. кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу №14» от 23 января 2009 года №500. Решение в части обязания территориальной избирательной комиссии зарегистрировать С.Е.В. кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу №14 обращено к немедленному исполнению.
Однако в кассационном порядке решение областного суда было отменено, в связи с неправильным применением норм материального права. Если кандидатом не внесена собственноручно дата заверения подписного листа, все подписи избирателей в данном подписном листе признаются недействительными на основании подп. «з» п.12 ст. 33 Закона Владимирской области №10-ОЗ от 13.02.2003 года «Избирательный кодекс Владимирской области». В подписных листах год «2009» внесен типографским способом. Установив, что число недостоверных подписей (557 из 686) превышает 10% от общего количества подписей, отобранных для проверки, территориальная (окружная) избирательная комиссия обоснованно отказала в регистрации кандидата. 
По делу №3-16/2009 заявление С.В.С. о признании незаконным постановления территориальной избирательной комиссии города Коврова Владимирской области, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №14, «Об отказе в регистрации С.В.С. кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу №14» от 23 января 2009 года №499  оставлено без удовлетворения, поскольку форма заверения подписного листа не была соблюдена. 
С.В.С. являлся выдвиженцем от Владимирского регионального отделения политической партии «Патриоты России». В соответствии с требованиями избирательного законодательства кандидат С.В.С. выбрал форму подписного листа, содержащуюся в приложении №3 к Избирательному кодексу Владимирской области, которая предусматривает заверение подписного листа уполномоченным избирательного объединения, который в соответствии с п.5 ст. 32 Избирательного кодекса должен напротив своих фамилии, имени, отчества собственноручно поставить свою подпись и дату её внесения в подписной лист. Поскольку все подписные листы заверены С.В.С., который не являлся зарегистрированным уполномоченным представителем Владимирского регионального отделения политической партии «Патриоты России», суд обоснованно указал на нарушение порядка оформления подписного листа, что явилось в соответствии с подп. «з» п.12 ст.33 Избирательного кодекса Владимирской области основанием для признания подписей недействительными во всех представленных им подписных листах. 

Случаи нарушения порядка сбора подписей избирателей, а также порядка заполнения подписного листа имели место.
Так, Владимирским областным судом рассмотрено гражданское дело №3-13/2009 по заявлению С.В.П. о признании незаконными постановлений территориальной избирательной комиссии Ленинского района города Владимира, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №18 «О рассмотрении заключения рабочей группы об итогах проверки подписных листов с подписями избирателей, собранных в поддержку выдвижения С.В.П. кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу №18» от 21 января 2009 года №15 и «Об отказе в регистрации С.В.П. кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу №18» от 21 января 2009 года №16, взыскании денежных средств в сумме 3 700 рублей, затраченных на предвыборную кампанию, с территориальной избирательной комиссии Ленинского района города Владимира. 
Указанное заявление было оставлено без удовлетворения, поскольку 673 подписи из 752 датированы днями раньше произведения оплаты за изготовление подписных листов, тем самым нарушены требования п.5 ст. 37 Федерального закона №67-ФЗ от 12.06.2002 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 
Кроме того, 696 подписей признаны недействительными по следующим основаниям: сведения об избирателях в подписных листах не соответствовали действительности; подписи внесены лицами, не обладающими активным избирательным правом на территории избирательного округа; в сведениях о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей и (или) дате внесения подписи указанным лицом и (или) кандидатом имелись исправления; наличие исправления в дате внесения подписи избирателем; неуказание избирателем каких-либо из требуемых в соответствии с Избирательным кодексом Владимирской области сведений; наличие не оговоренных исправлений в соответствующих этим подписям сведениях об избирателях.
В кассационном порядке указанное решение оставлено без изменения.

По рассмотренным делам судами проверялось соблюдение избирательной комиссией положений  п. 1.1 ст.38 Федерального закона №67-ФЗ от 12.06.2002 года об извещении в установленный срок кандидата, избирательного объединения о выявленных фактах неполноты сведений или несоблюдения требований закона к оформлению документов, а также соблюдение избирательной комиссией процедуры проверки соблюдения порядка сбора подписей избирателей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях, их подписей, а также основания для признания подписей недействительными соответствующим нормам Федерального закона.
Например,  А.О.Е. обратился  во Владимирский областной суд с заявлением о признании незаконным постановления территориальной избирательной комиссии Киржачского района Владимирской области, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №2, «Об отказе в регистрации А.О.Е. кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу №2» от 23 января 2009 года №13 (дело №3-12/2009).
Рассматривая указанное дело, суд установил, что необходимые для регистрации документы были представлены заявителем в территориальную избирательную комиссию 14.01.2009 года. При этом суд первой инстанции сослался на то, что избирательная комиссия своевременно (т.е. не позднее трех дней до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата) не выявила и не уведомила кандидата о недостатках в оформлении данных документов, чем лишила его права на внесение уточнений и дополнений в представленные документы.
Избирательной комиссией по различным основаниям 83 подписи в подписных листах признаны недействительными. Избирательной комиссией Владимирской области после повторной проверки подписных листов по жалобе А.О.Е. установлена необоснованность выводов нижестоящей комиссии лишь в отношении одной подписи. Заявитель согласился с признанием 42 подписей недостоверными, оспаривая решение территориальной избирательной комиссии в отношении 40 подписей. Соглашаясь с доводами заявителя  о незаконности решения  территориальной избирательной комиссии, суд  посчитал, что ею обоснованно признаны недействительными 56 подписей, что составило 7,9% (вместо необходимых 10% и более) от общего количества взятых для проверки.
Однако с суждениями областного суда не согласилась судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ, указав на то, что ошибки в написании серий и номеров паспортов избирателей (неправильное указание количества цифр), даты выдачи паспорта в13-м месяце носят очевидный характер и не требуют официального подтверждения. Более того, в ходе судебного заседания недостоверность вышеуказанных сведений нашла своё подтверждение. Поскольку выполнение подписи за одного из избирателей другим лицом было очевидно, кассационная инстанция отвергла вывод областного суда о признании недостоверности этой подписи только на основании заключения эксперта.

Имели место случаи, когда при проверке достоверности подписей избирателей в судебное заседание вызывались специалисты, свидетели.
Так, дело №3-9/2009 по заявлению К.С.С. о признании незаконным постановления территориальной избирательной комиссии города Коврова Владимирской области, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №14 «Об отказе в регистрации К.С.С.  кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Владимирской области пятого созыва по одномандатному избирательному округу №14»  от 23.01.2009 г. №498  было рассмотрено Владимирским областным судом с участием свидетелей и специалиста. Одним из оснований к отказу в регистрации кандидата послужило несоответствие действительности данных о сборщиках подписей, которые расходились с информацией, содержащейся в нотариально заверенных списках лиц, осуществляющих сбор подписей. Указанные лица допрашивались в качестве свидетелей и пояснили, что указание места жительства является допустимым и общепринятым. Кроме того, в материалах дела имеется справка специалиста о признании 23 подписей недостоверными, поскольку даты внесения подписей избирателей выполнены от имени одного лица другим лицом (подп. «г» п.12,13 ст. 33 Избирательного кодекса Владимирской области). 
Удовлетворяя заявленные требования, соглашаясь с доводами  заявителя о незаконности решения избирательной комиссии, суд посчитал, что указание в подписных листах в дате их заверения сборщиком подписей и кандидатом 2009 года типографским способом не является  основанием для признания всех подписей в таких листах недействительными.
Данное решение было в кассационном порядке отменено, с принятием нового решения об отказе в удовлетворении  заявленных требований.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ, отменяя решение, указала, что приведённый выше вывод суда  противоречит требованиям избирательного законодательства (п.8 ст.37, п.3 ст.38 Федерального закона №67 от 12.06.2002 года, п.5 ст.32 Избирательного кодекса Владимирской области), которое исключает какой-либо иной способ заверения подписного листа сборщиком подписей и кандидатом, кроме собственноручного, а нарушение данного правила устанавливает в качестве основания для признания всех содержащихся в таком подписном листе подписей недействительными.
Кроме того кассационная инстанция сочла неправильным вывод суда о том, что справка специалиста не является заключением эксперта, и при отсутствии категоричного заключения эксперта 23 подписи не могли быть признаны недостоверными, поскольку подобных требований к заключениям экспертов, привлекаемых к проверке подписных листов, избирательное законодательство не содержит.

Почерковедческие экспертизы не назначались. 

	Случаев использования кандидатом преимуществ своего должностного или служебного положения не было выявлено. 

	Решения избирательных комиссий об отказе в регистрации кандидата отменялись судами. Случаев отмены избирательной комиссии решений об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов) не было.
	
Со стороны кандидатов заявлений о снятии своей кандидатуры при наличии вынуждающих обстоятельств не поступало. 

Примеров по изученным делам, когда законом, уставом избирательного объединения  были бы предусмотрены конкретные основания отзыва кандидата, выдвинутого избирательным объединением, выявлено не было.

Гражданские дела, связанные с  нарушениями правил предвыборной агитации, которые бы явились основанием для отмены регистрации кандидата (списка кандидатов), не рассматривались.

Фактов подкупа избирателей, участников референдума, при рассмотрении дел, названой категории, не выявлено. 

Дела об отмене регистрации в связи с нарушением законодательства РФ об интеллектуальной  деятельности не рассматривались.

Областным судом рассмотрено 2 гражданских дела о признании незаконными постановлений избирательной комиссии Владимирской области, связанных с нарушением правил предвыборной агитации, одно из которых прекращено производством (оспариваемое постановление избирательной комиссии Владимирской области отменено постановлением этой же комиссии).
Так, Владимирское региональное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» (дело №3-6/09) обратилось в суд с заявлением о признании незаконным постановления избирательной комиссии Владимирской области «Об агитационном печатном материале Владимирского регионального отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» «Владимирская правда» от 20.01.2009 года №35, указав, что названное постановление избирательной комиссии нарушает избирательные права регионального отделения и выдвинутых им кандидатов на проведение предвыборной агитации, предусмотренные п.28 ст.2, п.1 ст.48 Федерального закона от 12 июня 2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 
Избирательная комиссия указала на необходимость представления в избирательную комиссию письменного согласия физических лиц, допустивших высказывания в информационном бюллетене «Владимирская правда» о кандидатах, избирательных объединениях, участвующих в выборах, без указания конкретных публикаций и фамилий указанных лиц.
Несмотря на представление региональным отделением письменного согласия М.М.Ю. на использование его изображений и высказываний в печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалах регионального отделения, а также копии лицензионного договора, согласно которому М.М.Ю. даёт согласие на использование его произведений только под вымышленными именами, избирательная комиссия направила в УВД Владимирской области и в УВД г.Владимира представления о пресечении противоправной агитационной деятельности отделения партии и вынесла последнему предупреждение о недопустимости нарушения избирательного законодательства.
Судом установлено, что статья «КПРФ – это партия народа», подготовленная Н.М., является публикацией интервью с В.К., переведенным в косвенную речь. Интервью содержит лишь высказывания К. о себе как о кандидате, выдвинутом региональным отделением. А статья «Тарифный предел и партийный беспредел», подписанная В.С. не содержит высказываний о кандидатах и избирательных объединениях, участвующих в выборах. Данные обстоятельства позволили суду сделать обоснованный вывод об отсутствии законных оснований у избирательной комиссии для вынесения оспариваемого постановления. 
Решением суда оспариваемое постановление признано незаконным, избирательная комиссия была обязана отозвать из УВД Владимирской области и из УВД г.Владимира свое представление. Решение в этой части обращено к немедленному исполнению.

Кандидатами допускались нарушения закона при создании и расходовании средств избирательных фондов.
Например, дело, рассмотренное Судогодским районным судом Владимирской области (№2-563/09) по заявлению С.Е.В. об отмене постановления избирательной комиссии МО Вяткинское сельское поселение Судогодского района Владимирской области от 31.08.2009 №34 и о возложении обязанности на данную избирательную комиссию зарегистрировать его кандидатом на должность главы МО Вяткинское сельское поселение Судогодского района Владимирской области. Указанным постановлением С.Е.В. отказано в регистрации, поскольку он не представил документ, подтверждающий открытие специального счёта по созданию избирательного фонда кандидата для финансирования своей избирательной кампании. При проведении выборов в органы местного самоуправления создание кандидатом избирательного фонда необязательно, при условии, что число избирателей в избирательном округе не превышает пяти тысяч и финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится. 
Решением Судогодского районного суда в удовлетворении заявления было отказано, поскольку С.Е.В. не уведомил избирательную комиссию об указанных обстоятельствах. Напротив, в материалах дела имелось заявление С.Е.В. от 26.08.2009 года о разрешении на открытие специального избирательного счета, и постановление избирательной комиссии №11 от 28.08.2009 года о разрешении  открытия такого счёта. Судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда оставила указанное решение без изменения, поскольку не создание кандидатом избирательного фонда является основанием для отказа в регистрации кандидата.  
Вопросов по применению норм закона, регулирующих создание и расходование средств избирательных фондов (ст.ст.58,59 ФЗ №67-ФЗ) не имеется.

	На рассмотрение судов поступали заявления об отмене регистрации кандидатов.
Так, Р.А.С. (дело №2-1048/09) обратился в Суздальский районный суд Владимирской области с заявлением о признании незаконным и отмене постановления избирательной комиссии МО городское поселение г. Суздаль от 01.09.2009 года №33 о регистрации Г.О.К. кандидатом на должность главы МО городское поселение г. Суздаль, ссылаясь на то, что последней в заявлении не указан адрес места жительства; не переданы документы о размере и об источниках доходов, а также об имуществе; представлен финансовый отчет без необходимых сведений и документов; решение о выдвижении кандидата принято неполномочным органом партии «Единая Россия» без уведомления избирательной комиссии о мероприятиях по выдвижению кандидата; протокол местного политсовета об этом составлен ненадлежащим образом и передан в комиссию неизвестным лицом после установленного срока; нарушен порядок предоставления документов, в частности документы партии не сданы уполномоченным на это лицом; отсутствует ряд необходимых документов. 
Все указанные обстоятельства были предметом исследования суда первой инстанции, и не нашли  своего подтверждения в ходе судебного разбирательства. Заявление Р.А.С. оставлено без удовлетворения. Судебной коллегией по гражданским делам Владимирского областного суда указанное решение оставлено без изменения.
Вместе с тем, случаев отмены судами Владимирской области регистрации кандидата (п.7 ст.76 ФЗ №67-ФЗ) по изученным делам выявлено не было. 

	Случаев обращения прокурора в суд с заявлением об отмене регистрации кандидата, списка кандидатов не выявлено.

Вопросов при рассмотрении дел, касающихся изготовления бюллетеней, размещения в них сведений о зарегистрированных кандидатах, списка кандидатов, а также  при применении норм закона, устанавливающих повторное голосование, дополнительные выборы, равно как и требующих разъяснения по применению закона, регулирующего порядок голосования, в том числе досрочного голосования, голосования вне помещения, порядка подсчёта голосов избирателей - не возникало. 

Случаев отмены решения нижестоящей комиссии об итогах голосования, о результатах выборов вышестоящей комиссией, а также судом не было.

Заявления об отмене решений избирательной комиссии о результатах выборов после определения результатов выборов поступали.
Суд 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 в случае установления таких нарушений избирательного законодательства, которые не позволяют выявить действительную волю избирателей (ст.77 Федерального закона №67-ФЗ от 12.06.2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»).
При принятии решения по делу о признании выборов недействительными судам следует ориентироваться как на формальную проверку характеристик подлинности бюллетеней, правильности голосования и его количественных итогов, так и на обеспечение реальных условий для подлинно свободного волеизъявления избирателей в ходе выборов.

Так, Камешковским районным судом Владимирской области рассмотрено гражданское дело №2-27/2008 по заявлению Х.Р.Х. об оспаривании решения избирательной комиссии МО г. Камешково о результатах выборов депутатов в Совет народных депутатов МО г. Камешково по одномандатному округу №1 и о признании итогов голосования и результатов выборов по одномандатному округу №1 недействительными. Решением суда указанное заявление оставлено без удовлетворения, поскольку выявленные: факт нарушения законодательства о выборах (выдача бюллетеня по военному билету) и факт неправильного оформления ошибки в подписи со стороны избирательной комиссии при проведении голосования (при зачеркивании ошибочно поставленной подписи член избирательной комиссии должен написать «исправленному верить», поставить подпись и печать) не являются нарушениями, влекущими отмену результатов выборов в соответствии со ст. 77 Федерального закона №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». Указанные нарушения являются несущественными и не влекут изменение итогов голосования, поскольку волеизъявление избирателей установлено: за П. проголосовало 178 человек, за Х. – 167.

V. Обращений в суды членов избирательных комиссий, несогласных с решениями комиссии, не имелось.
    

