
 

 

  

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

7 ноября 2017 г. № 38/455-6 

 

 

О судебной практике разрешения избирательных споров  

в ходе проведения избирательной кампании по выборам депутатов  

Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва  

10 сентября 2017 года 

 

 

Заслушав информацию о судебной практике разрешения избиратель-

ных споров в ходе проведения избирательной кампании по выборам депута-

тов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва 10 сен-

тября 2017 года, избирательная комиссия Краснодарского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять к сведению Информацию о судебной практике разрешения 

избирательных споров в ходе проведения избирательной кампании по выбо-

рам депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края шестого со-

зыва 10 сентября 2017 года (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление в избирательные комиссии му-

ниципальных образований и в территориальные избирательные комиссии. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

5. Возложить контроль за выполнением пунктов 2-4 настоящего поста-

новления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края 

Н.Ю. Турищеву. 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

  

 

А.Д. Черненко 

Секретарь 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

Н.Ю. Турищева 
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Приложение  

к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 7 ноября 2017 г. № 38/455-6 
 

 

 

Информация 

о судебной практике разрешения избирательных споров  

в ходе проведения избирательной кампании по выборам депутатов  

Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва 

10 сентября 2017 года 

 

 

Согласно пункту 2 части 2 статьи 1 Кодекса административного судо-

производства Российской Федерации в порядке, предусмотренном Кодексом, 

суды рассматривают и разрешают подведомственные им административные 

дела об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государст-

венной власти, иных государственных органов. Под иными государственны-

ми органами понимаются, в частности, Центральная избирательная комиссия 

Российской Федерации, другие избирательные комиссии. 

В ходе выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского 

края шестого созыва прошедших 10 сентября 2017 года в Краснодарский 

краевой суд поступило 5 административных исковых заявлений о защите из-

бирательных прав граждан Российской Федерации. Административными 

истцами во всех случаях являлись кандидаты в депутаты Законодательного 

Собрания Краснодарского края шестого созыва, в том числе по 4 искам - за-

регистрированные кандидаты в депутаты Законодательного Собрания Крас-

нодарского края шестого созыва. В качестве административных ответчиков 

выступали зарегистрированные кандидаты в депутаты Законодательного Со-

брания Краснодарского края шестого созыва и окружные избирательные ко-

миссии. 

В соответствии с частью 8 статьи 54 Кодекса административного судо-

производства Российской Федерации от имени окружных избирательных ко-
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миссий выступали как их председатели, так и представители комиссий по до-

веренности. Основания участия в процессе и процессуально-правовой статус 

указанных лиц отличаются от оснований участия в процессе и статуса пред-

ставителей. В частности, полномочия председателей избирательных комис-

сий не удостоверяются доверенностью, к ним не предъявляются требования о 

наличии у них высшего юридического образования. Вместе с тем в случае, 

если ведение административного дела в суде поручено представителю изби-

рательной комиссии, указанное лицо должно отвечать требованию о наличии 

у него высшего юридического образования (часть 1 статьи 55 КАС РФ).  

Рассмотренные административные дела можно разделить на следую-

щие категории: 

- 3 административных исковых заявления (60%) содержали требования 

об отмене регистрации кандидатов (оставлены без удовлетворения); 

- 2 исковых административных заявления (40%) касались обжалования 

действий (бездействия) избирательной комиссии (оставлены без удовлетво-

рения), в том числе в связи с принятием решения об отказе в регистрации 

кандидата. 

 

Решения по делам об отмене регистрации кандидатов 

 

Краснодарским краевым судом рассмотрено 3 административных дела, 

касающихся отмены регистрации кандидатов. Можно выделить следующие 

основания заявленных требований, положенных административными истца-

ми в основу административных исковых заявлений:  

- предполагаемое несоблюдение требований к выдвижению кандидата, 

предусмотренных Федеральным законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ 

«О политических партиях»; 

- предполагаемое нарушение правил проведения предвыборной агита-

ции кандидатами; 

- предполагаемый подкуп избирателей. 

garantf1://70785220.551/
consultantplus://offline/ref=379F6C4679ABD8A3208E772D080932889AF064119B2173CE749CB93EB0J4pEL


5 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 6, статьей 14 Кодекса администра-

тивного судопроизводства Российской Федерации доказывание по админист-

ративным делам осуществляется на основе принципа состязательности и 

равноправия сторон при активной роли суда. Указанный принцип выражает-

ся, в том числе в принятии судом предусмотренных Кодексом мер для все-

стороннего и полного установления всех фактических обстоятельств по ад-

министративному делу, для выявления и истребования по собственной ини-

циативе доказательств в целях правильного разрешения дела (часть 1 ста-

тьи 63, части 8, 12 статьи 226, часть 1 статьи 306 КАС РФ). При этом в соот-

ветствии со статьей 60 Кодекса, суд принимает только те доказательства, ко-

торые имеют значение для рассмотрения и разрешения административного 

дела. Согласно части 2 статьи 61 Кодекса административного судопроизвод-

ства Российской Федерации суд признает доказательства недопустимыми по 

письменному ходатайству лица, участвующего в деле, или по собственной 

инициативе. 

Во всех случаях Краснодарский краевой суд пришел к выводу о том, 

что административными истцами не представлено доказательств нарушения 

их прав как зарегистрированных кандидатов, влекущих отмену регистрации 

административных ответчиков либо решений окружных избирательных ко-

миссий. 

 

Обжалование действий (бездействия) избирательных комиссий 

 

По указанной категории дел Краснодарским краевым судом рассмотре-

но два административных исковых заявления.  

В первом административный истец оспаривал действие окружной из-

бирательной комиссии, выразившееся в отказе ему в регистрации кандидатом 

в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва 

на основании непредставления документов, указанных в подпунктах 3, 5, 6 

части 5 статьи 24 Закона Краснодарского края от 21 августа 2007 года 
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№ 1315-КЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодар-

ского края». 

Краснодарским краевым судом была подтверждена законность принятого 

окружной избирательной комиссией решения. 

Во втором административный истец оспаривал бездействие окружной 

избирательной комиссии, выразившееся в непринятии мер по признанию 

подложными и запрете распространения печатных агитационных материа-

лов.  

Решение окружной избирательной комиссии решением суда было от-

менено. Вместе с этим в мотивировочной части решения судом было отмече-

но, что по своему содержанию решение окружной избирательной комиссии 

является верным, а его отмена обусловлена необходимостью выполнения 

формальных требований избирательного законодательства. Окружная изби-

рательная комиссия обязана была обратиться в правоохранительные органы, 

суд, орган исполнительной власти, осуществляющий функции в сфере 

средств массовой информации, с представлением о пресечении противоправ-

ной агитационной деятельности, об изъятии их незаконных агитационных 

материалов и о привлечении организации, их должностных лиц, а также 

иных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Отмененное решение было направлено на новое рассмотрение в ок-

ружную избирательную комиссию, которая по итогам повторного рассмот-

рения признала соответствующие печатные агитационные материалы неза-

конными и обратилась в правоохранительные органы с представлением о 

пресечении их распространения. 

 

 

Организационно-правовой отдел 


